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По страницам технических журналов

Э к с п л у а т а ц и я  в п е р е д и р а м н ы х  т е л е 
ж е к .  Кафедра станков и инструментов АЛТИ, — пи
шут Ю. И. Юрьев, Г. М. Гернет, — по заданию завода 
«Северный коммунар» в течение четырех месяцев вела 
наблюдения за эксплуатацией впередирамных тележек, 
чтобы найти слабые звенья механизмов, определить ви
ды поломок и их повторяемость. Наблюдения велись на 
СБДК и на лесозаводах Л» 14 и 4, где на потоках при
меняются впередирамные тележки ПРТ8-2 и ПРТ8-2М.

Анализ показывает, что в основном причиной ава
рии является нарушение правил технической эксплуата
ции и ухода за оборудованием, а также конструктивные 
недостатки отдельных узлов тележки.

Чтобы исключить простои оборудования и улуч
шить эксплуатационные качества тележек, следует, по 
мнению авторов, повысить квалификацию рамщиков, 
строго контролировать выполнение ими правил техниче
ской эксплуатации, улучшить технический уход за обо
рудованием и его ремонт (особенно гидросистем).

Для улучшения эксплуатационных показателей и
• условий работы тележки рекомендуется изменить ее 
конструкцию: ввести амортизационное звено в механизм 
зажима, позволяющее погасить пульсирующую нагруз
ку, передаваемую через бревно на клещи этого меха
низма; изменить конструкцию механизма перемещения, 
чтобы устранить пробуксовку колес ходовой части те
лежки; улучшить конструкцию механизма разворота 
клещевой головки, чтобы обеспечить надежную фикса
цию зажатого клещами бревна в процессе распиловки.'

З д а н и е  д л я  о к о р о ч н ы х  и к о р о о т ж и м 
н ы х  с т а н ц и й .  На Кировском ДОКе в 1968 г. по
строено здание короотжимной станции. Н. А. Серов пи
шет, что в основном использовались фибролит, древес
ностружечные плиты и пиломатериалы. Строительная 
кубатура здания 730 м^. На ленточном фундаменте соб
ран и сварен каркас, который заполняется фиброце
ментными плитами в два слоя.

Помещение обшито внутри древесностружечными 
плитами, снаружи — конструктивным шифером. Наруж
ное оштукатуривание стен можно выполнить также це
ментным раствором по фибролиту. Перекрытие — бес- 
чердачное, yfeплeннoe.

Стоимость всех материалов — около 3000 руб. 
Строительно-монтажные работы обошлись в 1200 руб. 
Общне затраты на строительство здания, включая ото
пление, не превысили 5000 руб. Работы в течение меся
ца выполняла бригада из 6 человек. По сравнению с 
кирпичной кладкой трудоемкость работ снижена в 2—3 
раза. Конструкция креплений достаточно надежна, фиб
ролит и древесностружечные плиты по своим тепломеха
ническим и физическим свойствам отвечают необходи
мым требованиям. Использование этих материалов по
зволит сократить затраты и сроки строительства око
рочных и короотжимных станций.

« Л есная  промы ш ленность» 1968, № 1:.̂

Э к с п е р и м е н т а л ь н о е  и с с л е д о в а н и е  и ei 
р а в н о м е р н о с т и  в р а щ е н и я  к о л е н ч а т о г о  
в а л а  л е с о п и л ь н о й  р а м ы  провел Л. П. Потяркин 
(Архангельский лесотехнический институт). Автор при
ходит к выводу, что методика промышленного расчета 
лесопильных рам не полностью отражает истинный ха
рактер взаимодействия усилий в элементах механизма 
резания. Расчет точности результатов наблюдений за 
изменением угловой скорости коленчатого вала для ле
сопильной рамы РД75-7 по 10 оборотам показывает, что 
полученные данные характеризуются определенной до
стоверностью. Уточнение методики промышленных рас
четов лесопильных рам позволит повысить их эксплуа
тационную надежность и долговечность. Особенно это 
важно при проектировании новых лесопильных рам с 
ходом 700 мм. Для определения оптимальной величины 
коэффициента неравномерности вращения коленчатого 
вала необходимо провести экспериментальные исследо
вания работы ременных передач привода главного дви
жения лесопильной рамы.

З а в и с и м о с т ь  т о ч н о с т и  р е б р о в о й  р а с 
п и л о в к и  о т  у с л о в и й  б а з и р о в а н и я  исследо
вал П. В. Костриков (Лесотехническая академия
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пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Л В О О Б Р А Б А Ш В А Ю Щ А Я

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ Ж УРНАЛ 

МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР 
И ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРАВЛЕНИЯ НТО БУМАЖНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

X V III Г О Д  И З Д А Н И Я  №  1 Я Н В А Р Ь  1969

Ускорять темпы технического прогресса

С оветекмй народ, выполняя решения XXIII съезда КПСС, 
добился за истекшие три года пятилетки больших 

успехов в хозяйственном и культурном строительстве. В 
стране введено в строй действующих боле» тысячи новых 
предприятий. На 30 процентов за эти годы увеличилось про
изводство средств производства. Ускоренными темпами раз
виваются отрасли индустрии, определяющие научно-техничес
кий прогресс. Ускорился рост производительности труда и 
национального дохода.

Мощный подъем экономики обусловил высокие темпы 
роста народного благосостояния. Так, годовой фонд потребле
ния за три года пятилетки вырос на 34,7 миллиарда рублей, 
реальные доходы на душу населения поднялись более чем 
на 20 процентов, средняя заработная плата увеличилась 
на 16 процентов, на 28 процентов увеличилось производство 
товаров народного потребления.

Совершенствуя и развивая научные методы руководства 
народным хозяйством. Коммунистическая партия направляет 
творческую инициативу и энергию трудящихся на дальнейшее 
всемерное повышение эффективности общественного произ
водства, наиболее полное раскрытие и использование преиму
ществ и возможностей, заложенных в социалистической 
системе.

За прошедшие три года пятилетки мебельная промыш
ленность систематически перевыполняла производственные 
лланы. В прошлом году на предприятиях этой отрасли было 
освоено свыше трехсот новых изделий и более тридцати 
наборов мебели. Спальный гарнитур «Ольховкая, выпускаемый 
Московской мебельной фабрикой № 3, был аттестован на 
«Знак качества». Однако ряд других отраслей деревообраба
тывающей промышленности, к сожалению, допустили отста
вание в выполнении установленных планов производства 
пиломатериалов, фанеры и древесных плит. Чтобы возместить 
свой долг народному хозяйству, предприятиям этих отраслей 
промышленности необходимо обеспечить в 1969 году увели
чение выпуска продукции за счет ускоренного роста произво
дительности труда, лучшего использования производственных 
фондов и тем самым резко повысить экономическую эффек
тивность производства.

Существует несколько путей достижения этих целей. 
Но среди них есть главный источник повышения эффективно
сти производства — ускорение

Г В О Л О Г О Д С К А Я

са, максимальное использование последних достижений 
науки и техники на предприятии. Механизация и автоматиза
ция производства, обновление оборудования, освоение новых 
технологических процессов, освоение выпуска новых видов 
продукции. Именно этот путь и должен быть выбран пред
приятиями деревообрабатывающей промышленности при вы
полнении плана четвертого года пятилетки.

В 1969 году в деревообрабатывающей промышленности 
90 процентов прироста выпуска продукции должно быть по
лучено на существующих производственных площадях и при 
наличном составе работников. Например, в мебельной про
мышленности только за счет осуществления организационно- 
технических мероприятий в этом году будет дополнительно 
выработано мебели на сумму более 55 миллионов рублей. 
На 9 предприятиях древесностружечных плит мощности дей
ствующих поточных линий в результате модернизации будут 
увеличены на 135 тысяч кубических метров, или на 60 про
центов. Это потребует от коллектива каждого предприятия 
значительного улучшения работы, лучшего использования 
имеющейся и внедрения новой техники, а также экономного 
расходования сырья, материалов и топлива на единицу про
дукции. Руководители предприятий не должны забывать того 
факта, что прошли те времена, когда увеличение выпуска 
продукции достигалось только за счет увеличения числен
ности работающих. Лозунг современной экономики — расши
рять производство без такого увеличения. А это требует 
высоких темпов технического прогресса.

Отдельные предприятия деревообрабатывающих отрас
лей промышленности, неустанно внедряя новую технику, осу
ществляя механизацию на отдельных участках производства, 
высвободили большое количество рабочих для работы на 
других участках. К ним следует отнести следующие передо
вые предприятия нашей промышленности: Саратовский ме
бельно-деревообрабатывающий комбинат, выпустивший 
в прошлом году за счет роста производительности труда 
продукции на сумму более двух миллионов рублей; Ново
вятский ордена Трудового Красного Знамени домостроитель
ный комбинат производственного объединения «Кировлес- 
древпром», сэкономивший около миллиона рублей за счет 
внедрения новой техники; Краснодарский зеркально-фурни- 
турный комбинат объединения «Севкавмебельдревпром», 
коллектив которого, внедряя новую технику, с тем же штатомВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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работников увеличил выпуск продукции на 14 процентов, и 
спичечную фабрику «Маяк», сократившую численный состав 
работников за счет внедрения малой механизации.

Успех новой системы планирования и экономического сти
мулирования, как и развитие экономики в целом, во многом 
определяется темпами научно-технического прогресса. Поэто
му чрезвычайно важно наращивать их, совершенствовать 
планирование и внедрение новой техники, добиваться эффек
тивного развития наиболее перспективных направлений, обес
печения единства технической политики.

Осуществление экономической реформы на деревообра
батывающих предприятиях создало новые, более благоприят
ные условия для ускорения технического прогресса. Коллек
тивы предприятий сейчас в большей степени, чем до рефор
мы, заинтересованы в техническом совершенствовании про
изводства и в обновлении ассортимента изделий. Это доказали 
своей успешной работой Усть-Ижорский фанерный завод, 
Московский мебельно-сборочный комбинат № 2, Пеновский 
ДОК «Калининлесдревпрома» и некоторые другие.

Ускорение темпов технического прогресса зависит глав
ным образом от ученых, от руководителей и ' работников 
научно-исследовательских н проектных институтов. Их долг — 
правильно организовывать исследования, поднимать их уро
вень, стремиться к тому, чтобы результаты исследований 
быстро использовались для выполнения заданий пятилетки 
на наших предприятиях.

В постановлении ЦК КП СС и Совета Министров С ССР  
«О мероприятиях по повышению эффективности работы науч
ных организаций и ускорению использования в народном 
хозяйстве достижений науки и техники» указан общий недо
статок в работе научно-исследовательских, проектных, проект
но-конструкторских, технологических организаций и научных 
подразделений, заключающийся в том, что их деятельность 
не сосредоточена в должной мере на решении важнейших 
научно-технических проблем и особенно вопросов, связанных 
с ускорением темпов роста производительности труда. Этот 
недостаток в полной мере присущ и институтам деревообра
батывающей промышленности — ЦНИИМОДу, ЦНИИФу, 
ВНИИдреву, СвердНИИПдреву, ВПКТИМу и другим, которые 
еще недостаточно помогают производственникам решать 
задачи, выдвинутые Директивами XXIII съезда КПСС.

Научно-исследовательские институты деревообрабаты
вающей промышленности еще слабо мобилизуют свои силы 
на решение главной задачи деревообработчиков — комплекс
ное использование древесины и улучшение структуры 
производства.

Не решено в лесопилении ЦНИИМОДом много вопросов, 
относящихся к механизации вспомогательных и складских 
работ. Очень низок уровень механизации {55—60 процентов] 
в нашей фанерной промышленности, в чем повинен ЦНИИФ, 
слабо решаются ВПКТИМом вопросы механизации в мебель
ной промышленности, на предприятиях которой, как известно, 
14 процентов рабочих используются на ручных работах, 
а в производстве мягкой мебели 75 процентов операций вы
полняются вручную. Можно перечислить много задач, кото
рыми должны заняться и решить наши ученые, и производ
ственники ждут от них реального вклада в дело ускорения 
технического прогресса.

Указанным постановлением предусмотрены важные меры 
по укреплению связей науки с производством и повышению 
ответственности научно-исследовательских и проектных орга
низаций. Их деятельность теперь будет оцениваться по тому, 
насколько плодотворно трудятся ученые и конструкторы,

какой экономический эффект получен от внедрения их раз
работок. ^

В деле ускорения технического прогресса особо важное 
значение приобретает научная организация труда. В дерево
обрабатывающей промышленности есть коллективы, которые 
добились в этом деле значительных успехов, осуществив 
комплекс организационных и технических мер, которые позво
лили более полно использовать оборудование, сократить по
тери рабочего времени. На этих предприятиях уделяют вни
мание рациональному освещению и бесперебойному обслужи
ванию рабочих мест, освоению прогрессивных систем произ
водственного планирования, оздоровлению условий труда. 
Так, в цехе № 4 Московского мебельно-сборочного комби
ната № 1 в результате осуществления 29 мероприятий 
по НОТ увеличили выпуск строганого шпона на 23 процента 
при прежней численности работающих. На Тюменском ДОКе 
научная организация труда в централизованном инструмен
тальном хозяйстве позволила высвободить 10 человек, одно
временно с этим было значительно улучшено качество под
готовки режущего инструмента. На ростовской мебельной 
фирме «Дон» в результате внедрения шести планов НОТ вы
свобождено для работы на других участках 14 рабочих раз
личных специальностей.

Ускорение темпов технического прогресса должно сопро
вождаться усилением работы по повышению качества, на
дежности и долговечности изделий, выпускаемых нашими 
предприятиями. Этому в большой степени будет способство
вать распространение опыта промышленных предприятий Са
ратовской области, разработавших систему сдачи продукции 
с первого предъявления.

В борьбе за ускорение технического прогресса на пред
приятиях деревообрабатывающей промышленности главную 
роль должна играть инженерно-техническая общественность, 
объединенная в Научно-техническом обществе бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности. Участвуя во Все
союзном общественном смотре выполнения планов внедрения 
достижений науки и техники и мероприятий по повышению 
технического уровня, качества и надежности продукции на 
предприятиях бумажной и деревообрабатывающей промыш
ленности в 1967 году, организации НТО внесли 13 тысяч 
творческих предложений по совершенствованию техники и 
технологии производства. Почти 10 тысяч из указанных 
предложений было внедрено в производство и дало эконо
мию в сумме около 15 миллионов рублей.

Несмотря на некоторые успехи, в работе организаций НТО 
имеются пока еще и серьезные недостатки. Советы первичных 
организаций, республиканские и областные правления НТО 
не всегда добиваются от руководителей предприятий и про
изводственных объединений быстрого внедрения предложе
ний, разработанных организациями НТО. Этот недостаток 
в работе Общества должен быть устранен. А борьба за уско
рение технического прогресса, за внедрение всего нового, 
прогрессивного должна стать одним из основных направлений 
в работе организаций Общества.

Наша страна готовится к встрече светлой даты — 100-ле- 
тия со дня рождения В. И. Ленина, и каждый коллектив пред
приятий деревообрабатывающей промышленности, участвуя 
в социалистическом соревновании в честь этой даты, прило
жит все силы к тому, чтобы досрочно выполнить план
1969 года. Деревообработчики взяли обязательство путем 
всемерного использования резервов производства, внедрения 
достижений науки и техники и экономических методов хозяй
ствования выполнить задания пятилетнего плана к 7 ноября
1970 года.
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Об использовании вычислительной техники 
в деревообрабатывающей промышленности
Доктор техн. наук Н. В. МАКОВСКИЙ, М Л Т И

П оиск оптимального варианта производственного процесса 
связан с выявлением ряда количественных зависимостей, 
которые нужны для формулирования критериев опти

мальности процесса, и в большинстве случаев требует выпол
нения большого объема вычислительных работ.

Задача выбора оптимального варианта из многих возмож
ных чаще всего решается на основе экономических критериев 
оценки оптимума с использованием современных методов 
оптимизации (линейное и динамическое программирование, 
теория массового обслуживания, теория игр и т. л.) и элект
родных цифровых вычислительных машин .(ЭЦВМ). Выбор 
оптимального варианта обычно связан с выполнением опреде
ленных логических и вычислительных операций. Для реализа
ции их могут быть применены как отдельные вычислительные 
элементы и блоки, входящие в состав, автоматических уст
ройств, так и самостоятельные вычислительные машины, 
в том числе ЭЦВМ.

В статье делается попытка определить наиболее вероят
ные натравления использоваиия вычислительной техники 
в деревообработке на ближайшее время.

Делесообразные формы оптимизации производственного 
процесса зависят от многих причин, в том числе от типа и 
структуры процесса, масштаба производства, ассортимента 
и вида выпускаемых изделий, способов управления рабочими 
процессами и т. п. Основные натравления оптимизации дере
вообрабатывающих предприятий можно разбить на два комп
лекса вопросов: в масштабе отрасли и в масштабе предприя
тия (рис. 1).

Оптимизация про-
избодстбенных
процессов

В масштабе 
о т р а сли

1

Территориальное размеще
ние предприятий и их 

масштабы
Сортимент изделий
Конструкции изделий
Технологические процессы

Оборудование

Учет и контроль

Планирование
Материальная обеспеченность

Реализация продукции

ОсноВное 
произбодстВо

Учет
Контроль

СортироВка
Транспортные операции

Хранение

Учет

операции
Хранение

Технологические операции

Оперативное планироВание

Рис. 1. Основные направления оптимизации производственных процессов

Со всей определенностью можно утверждать, что опти
мальное решение комплекса вопросов в масштабе всей дерево
обрабатывающей промышленности уже сейчас настоятельно 
требует применения новых, современных методов расчетов 
и ЭЦВМ. Особенно это необходимо для решения экономи
ческих задач: целесообразного размещения предприятий, уста
новления их масштабов и определения сортимента изделий.

Практическое решение этой проблемы связано с органи
зацией в Министерстве лесной и деревообрабатывающей про
мышленности СССР соответствующих вычислительных стан
ций. Очевидно, они должны быть организованы при главных 
управлениях и в отраслевых институтах. Важнейшим вопросом 
является обеспеченность станций соответствующими кадрами.
Подготовительные работы должны предусмотреть установле
ние-критериев оценки оптимума решаемых функций, введение 
единых систем классификаций и кодирования материалов, за
готовок, изделий, оборудования, разработку многих норматив-

УДК 681 .1 4 -5 2 3 .8 :6 7 4

ных показателей, выявление ресурсов сырья и потребности 
в изделиях и т. п. На этих станциях могут быть использованы 
серийно выпускаемые у нас ЭЦВМ.

В связи с переводом деревообрабатывающих предприятий 
на новую систему планирования и экономического стимулиро
вания скоро, вероятно, целесообразно будет организовать при 
министерстве также службы централизованного учета и 
контроля хода ироцеосов (цроиэводства. В качестае устройств 
накопления информации, вероятно, понадобятся специализиро
ванные информационные устройства для централизованного 
учета и контроля производства. Обработка информации может 
выполняться на тех же ЭЦВМ. Наконец, в масштабе отрасли 
целесообразно уже сейчас усовершенствовать выполнение вы- 
Ч 1 и с л и т е л ь н ы х  работ научно-исследовательской и  инженерной 
деятельности.

Использование ЭЦВМ для инженерных расчетов пред
ставляет большой интерес, когда выполнение таких операций 
обычными средствами слишком трудоемко. Это обычно бывает 
при необходимости выбора оптамального варианта решения 
задачи из ряда в о з 1М о ж н ы х  и при обработке статистических 
данных исследований. В некоторых случаях эффективно при 
помощи ЭЦВМ выполнять расчеты режимов резания, с целью 
нахождения оптимальных, а также автоматизировать инже
нерные расчеты при проектировании нормализованного режу
щего инструмента и т. п. Такие работы также можно было бы 
выполнять на ЭЦВМ вычислительных станций министерства, 
обеспечив их соответствующими специалистами отраслевых 
НИИ, КБ и проектных институтов.

Комплекс воиросов опти
мизации, |расюма:1ри1вавмый ие- 
пооредственно на предприятии, 
можно разбить на три подгруп
пы: ©опросы одновного, вспомо
гательного производства и во
просы учета, отчетности и пла- 
ии,рсвап1ия (ом. рис. 1).

На (Производстве обычно 
наибольшее внимаиие уделяют 
оптимиза^ции основных техно- 
логаческих операций. К сожа
лению, <несмотря .на это, состо
яние их совершдано иеудовлет- 

учет и отчетность варительно. Если применяемое 
для этой .цел|и оборудование 
классифицировать по степени 
оонащения его механизмами 
по восьмибалльной системе (см. 
таблицу), то яреобладающая 
часть оборудования, иримвняе- 
мого в мебельном ираизводстве, 
будет находиться в пределах 
1,3— 1,8 класса, в лесопильном 
производстве — в среднем око
ло 3-го класса, в производстве 
древесностружечных плит — в 
среднем в пределах 3,5 класса 

и в производстве столярно-строительных деталей — от 3,0 
до 4,33 класса (в среднем 3,94 класса). Эти данные указы
вают на исключительно большой удельный вес ручного труда 

даже на технологических операциях основного производства. 
Почти на всех мебельных предприятиях с серийным выпуском 
большой номенклатуры продукции все еще преобладает уни
версальное полумеханизированное оборудование 1-го класса 
(круглопильные, фуговальные, фрезерные, сверлильные, шипо

резные, шлифовальные и другие ставки с ручной подачей).
Механизированные станки обычно не выходят за пределы 

2-го класса, т. е. не имеют устройств для механизированной 
загрузки заготовок и укладки деталей. В условиях короткого 
ритма операщий, характерного для де|ревооб,работки, обсл^^жи- 
ва1ние таких станков утомительно. '

По классификации современному уровню отвечает обору
дование не ниже 3-го класса, т. е. оборудование, которым 
оонащены новые деревообрабатывающие комбинаты. Вщедре-

На
предприят ии

Вспомогатель - 
ное производ
ство

Контроль
Технологические

1
Учет, отчет - 
ность, плани-
роВание______
Бухгалтерский

Планирование
Материальное
обеспечение
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йиё этих стамкоб нбПосрбдстВбйно с использованием вычисли
тельной техники не св 1зано.

В ряде случаев /мелкосерийное производство малого 
масштаба, нестабильное'ь продукции и др.) .неизбежно, конеч
но, использование оборудования 1-го и 2-го классов. Однако 
при этом не должны имоть место нежелательные условия 
•рруда рабочих.

Классы

наименование
оборудования

О снов
ные

опера
цни

П олумеханизированноеГ*. 
оОорудование с ручной 
подачей ................................

М еханизированное одно
операционное оборудо
вание для основных опе
раций . .................................

Поточные полумеханизи- 
рованные линии . . . .

Полуавтоматы одноопера
ционные цикловые . . .

Поточиые м еханизиро
ванные линии ....................

М еханизированное oдHJ- 
операционное оборудо
вание с преселективной 
настройкой .........................

Автоматы одноопераци
онные .цикловые . . . .

П олуавтоматы одноопера
ционные цикловые с 
преселективной настрой
кой (ПН) или програм 
мным управлением (ПУ)

Полуавтоматы многоопе
рационные и полуавто
матические линии . . .

Автоматы м ногоопера- 
цнонные и автоматичес
кие линии (А Л )................

Автоматы однооперацион
ные с ПН или ПУ . . .

Автоматы однооп.'рацион
ные с автоматическим 
контролем  ........................

Автоматы однооперацион
ные с оптимизацией 
п р о ц е с с а ............................

Автоматы многоопераии- 
онные и АЛ с ПН или 
П У ........................................

Автоматы многоопераци- 
онные и АЛ с автомати
ческим контролем . . .

Автоматы многоопераци
онные и АЛ с оптимиза
цией щ ш ц е с с а ^ ^ ^ ^ ^ ^ .

Автоматы MHOI оопераци- 
онные и АЛ с ПН или 
ПУ и автоматическим 
контролем  ........................

А втоматы многоопераци- 
онные и АЛ с ПН или 
ПУ и оптимизацией 
п р о ц е с с а ............................
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Тумблерный набор про1̂ раммы на пульте управления, счетная 
схема и путевое управление обеспечивают соблюдение задан
ной ширины полос продольного и длины деталей поперечного 
раскроя за каждый проход. В более сложном случае, напри
мер при выборе оптимального варианта раскроя бревна, при
меняются специальные вычислительные машины (лесопильный 
завод фирмы «Чер», Швеция).

Выпуск машин более высокого класса непосредственно 
связан с производственной мощностью деревообрабатываю
щего машиностроения и с изменением структуры деревообра
батывающих предприятий. Последняя должна быть улучшена 
заменой многочисленных мелких предприятий меньшим чис
лом крупных.

Существенное улучшение организации производства со
ставляет едва ли не важнейшую задачу его оптимизации. 
За последние годы эту задачу стремятся решить путем пере
хода (частично или полностью) на поточное прюизводство. 
В поточном производстве сам поток является организующим 
началом, и поэтому оперативное вмешательство извне в про
цесс здесь сведено к минимуму.

На рис. 2 приведена схема потока раскроя и строгания 
брусков дверных коробок (ДОК № 3, Карачарово), работаю
щего бесперебойно благодаря большому запасу заготовок 
на напольном рольганге и дистанционной системе управления 
всеми необходимыми механизмами. Поток обслуживают всего 
два оператора, работа которых независима от других участков 
процесса. В этих условиях обычно оказывается достаточным 
применение простейших местных информациоиных устройств 
учета и контроля продукции н в некоторых случаях — конт
роля параметров процесса. Они представляют собой разного 
рода устройства для подсчета продукции (счетчики импуль
сов, погонажа, автокубатурники и т. п.), а также для конт
роля и сортировки. Последние широко распространены 
на лесопромышленных и лесопильных предприятиях и часто 
оборудуются ЭЦВМ.

А втоматы  многооперацн- 
онные и АЛ с ПН или 
ПУ, автоматическим 
контролем  и автомати
ческой оптимизацией . .

Применение более совершенных машин для основных тех
нологических операций с использованием средств вычислитель
ной техники связано с освоением машин, обладающих про
граммным и преселектив.ным управлением, и с управляющими 
машинами. В простейшем случае (преселективная настройка 
и управление по жесткой программе) здесь используются циф
ровые счетные схемы. Известен форматный станок такого типа 
для раскроя плиты за четыре перехода (фирма «Антон>, Ф РГ).

Рис. 2. Полуавтоматическая поточная линия раскроя и стро
гания брусков дверных коробок (ДОК № 3);

I  — напольны й рольган г; 2 — наклонны й лиф т; 3 —  поперечный
транспортер ; 4 — торц овая  пила; 5 — автом атический  загрузчик;

6 — четы рехсторонний строгальны й стан ок

Устройства для местного контроля параметров процесса 
обычно не имеют вычислительных элементов и относятся 
к обычным измерительным приборам. За последнее время 
на некоторых предприятиях (ДОК № 5, Кунцево) получают 
распространение устройства контроля простоев оборудования 
(УКП-1 «Сигнал»). Расширение области использования таких 
уст|рюйств, о о о ^ н о  с нестираемой информацией, безусловно, 
перспективно.

Не следует забывать, что накопление обработанного ста
тистического материала о течении процесса во многих случаях 
является единственным источником для составления матема
тического описания процесса, без которого невоз.можио при
менение управляющих машин. На производствах с непоточной 
организацией приходится чаще вмешиваться в процесс для 
обеспечения его нормального течения. В крупном производстве 
рациональное решение этого вопроса обычно связано с внедре
нием средств вычислительной техники как для организации 
производства, так и для наладки и управления оборудованием. 
Для этой цели наиболее подходят информациоиные устрой
ства и машины для централизованного учета и контроля.

Наиболее просты и перспективны для использования ма
шины автоматической регистрации первичных показателей 
процесса (температура, давление, загрузка и др.) с их обра
боткой не в темпе с процессом, а с некоторым запозданием. 
Знание эгих показателей помогает вести надлежащим обра-
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зом процесс 1И (Позволяет получать средние (вторичные) техни- 
ко-'эканомическ|ие показатели за определенный тромежуток 
времени, например за смену. К этой группе машин и уст
ройств относятся такие, как УПИ, «Мар», «Марс», «Сигнал» 
и др. Установка УПИ (установка получения информации) 
смонхироваиа на Московской мебельной фабрике № 16. Она 
позволяет получить информацию о простоях технологического 
оборудования и о количестве выполненных на нем работ. 
Машины типа «Мар» и «Марс» снабжены устройствами для 
регистрации значений параметров процесса и сигнализации 
в случае их отклонения от заданных.

Расширение области использоваиия средств централизо
ванного учета и контроля перспективно по тем же соображе
ниям, которые были приведены относительно местных 
устройств.

Использование информационных вычислительных машин 
в качестве советчиков-операторов представляет более совер
шенный этап применения средств вычислительной, техники. 
Здесь вычислительная машина, например ЭЦВМ, вычисляет 
технико-экономические показатели в темпе с процессом, что 
позволяет оператору поддерживать ход процесса на нужном 
уровне все время, а не на среднем уровне в  течение сравни
тельно длительного промежутка времени. При использовании 
машин-советчиков диспетчер, получая текущую информацию
о ходе процесса через систему централизованного контроля, 
вводит ее в виде программы в вычислительную машину. 
Последняя, переработав полученную информацию, выдает 
оптимальное решение, которое используется диспетчером для 
выдачи выходной информации управления производством.

Следует учитывать, что применение 1подобных систем воз
можно лишь при наличии алгоритма управления процессом, 
обеспечивающего отыскание установленного критерия его 
оптимизации. Например, в ряде случаев таким критерием 
может быть принят показатель себестоимости продукции С. 
Этот показатель будет являться функцией управляющего 
воздействия на объект / ,  а также нерегулируемых входных U 
и выходных V переменных, регулируемых переменных X, воз
мущающих воздействий /  и текущего времени t.

Итак, можно записать искомое минимальное значение по
казателя себестоимости:

К. У, и . 1 1).

Решение этой функции связано с математическим описа
нием управляемого процесса, состоящего в установлении логи
ческих и количественных зависимостей между переменными, 
характеризующими процесс.

Далее необходимы нахождение количественной характе* 
ристики внешних воздействий, определение алгоритма упраа* 
ления и техническая его реализация (программа работ 
ЭЦВМ).

Математическое описание процессов деревообработки на
ходится еще в зачаточном состоянии. Решить проблему могут 
совмесгао технологи, математики, специалисты 'ПО автомати
зации и конструкторы. Естественно, что эту работу следует, 
вести только для тех процессов, оптимизация которых будет 
сопровождаться ощутимым экономическим эффектом. В дере-' 
вообработке, вероятно, это будет связано с лучшим яопользо-' 
ванием древесины как сырья и с улучшением качества про
дукции (фанера, древесностружечные плиты и т. п.).

Возможно наряду с этим применение вычислительных ма- 
шин-советчихов для более простых целей оперативного управ
ления производством. Например, для координации работы 
машинного и заготовительного отделений деревообрабатываю
щего цеха. Получая входную информацию от отдела подго
товки заблаговременной информации и текущую информацию 
от машинного цеха и склада полуфабрикатов, диспетчер вво
дит ее в машину-советчик. Последняя после переработки 
информации указывает оптимальный вариант загрузки обору
дования заготовительного цеха.

К организации производства мож1но отнести также реше
ние вопросов, связанных с транюпортными операциями и хра
нением материалов, полуфабрикатов и продукции. На многих 
предприятиях эти операции организованы неудовлетворитель
но. Оптимизация этих операций с помощью вычислительной 
техники возможна путем применения специальных транспорт
ных средств с автоматическим адресованием и механизирован
ных складов. На крупных предприятиях целесообразно также 
применение информационных систем центтрализованного учета.

В настоящее время в деревообработке преобладают про
цессы со свободными неуправляемыми режимами. Возмож
ность их определяется сравнительно широкими пределами до

пускаемых отклонений параметров режимов от средних значе
ний, устанавливаемых технологическими требованиями. Су
щественно также незначительное влияние изменения многих 
параметров процесса на его экономичность. Естественно, что 
в этих условиях необходимость в использовании управляющих 
машин отсутствует. Однако наряду с этим в деревообра^тке 
уже сейчас имеются процессы, течение которых можно было бы 
улучшить, используя вычислительную технику. К данным про
цессам можно отнести раскроечные операции в лесопилении 
и деревообработке, процессы производства древесностружеч
ных плит и сушку древесины.

Программа раскроя бревен или досок зависит от размеров 
материала, конфигурации и качественных характеристик. Так 
как эти параметры все время меняются, должна изменяться 
и программа раскроя. Свойства древесностружечных плит 
зависят от фракции стружки, ее влажности, от свойств и кон
центрации связующего, от режима процесса при прессовании 
и т. п. Эти параметры также трудно стабилизировать, поэтому 
и здесь требуется вести режим процесса в зависимости от зна
чений параметров. То же и при сушке древесины: режим суш
ки наиболее целесообразно назначать в функции хода про
цесса, заранее не известного.

Управляющая машина работает в ритме процесса и получа
ет входную информацию не через человека, а непосредственно 
от 'учасжов производства. Выходная инфор-мация для утрав- 
ления |П,роцвооэм1И также выдается непосредетвенно машиной. 
Управляющие машины в этом случае работают к ж  оптшмиза- 
то(ры.

Внедрение управляющих машин в еще большей степени 
связано с выполнением обширного комплекса научных иссле
дований, из которых основные относятся к глубокому изуче
нию физической сущности процесса. Здесь также необходима 
математическая модель управляемого объекта — алгоритм 
функционирования, на основе которого может быть составлен 
соответствующий алгоритм управления и программа работы 
ЭЦВМ.

им

O f f  Ъ 8  к т  
{(■правления

Вы ходной
1укт

Рис. 3. Схема управляющей машины

В обобщенном виде схема управляющей машины приве
дена на рис. 3. Исходная информация о ходе процесса соби
рается датч|иками параметров входного продукта, объекта 
управления и выходного продукта и передается о блок преоб
разований. Здесь производится преобразование ее в числовую 
форму для передачи ЭЦВМ, которая перерабатывает закоди
рованную информацию и передает ее в сравнивающее уст
ройство СУ, в которое введена также программа управления.

Рассогласование между данными ЭЦВМ и программой 
поступает в автоматический регулятор, который воздействует 
на параметры входного продукта и объекта управления через 
исполнительные механизмы ИМ.

Применение управляющих машин наиболее перопективио 
в тех же случаях, что и машин-советчиков, т. е. при наличии 
большого экономического эффекта, главным образом в связи 
с экономией древесины или улучшением качества продукции. 
Некоторые предложения по применению таких машин в дере- 
вообработке уже имеются.
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Операции вспомогательного производства (см. рис. 1)
обычно настолько стабильны и автоматизированы (производ
ство электроэнергии, газа, воздуха и т. д.), что юпециальных 
вычислительных средств для их оптнм1иза(Ции не требуется.

В настоящее время с ежемесячным определением основных 
экономических показателей даже самому крупному дерево
обрабатывающему производству для бухгалтерского учета 
вполне достаточно применения обычных клавишных вычисли
тельных машин, распространенных на предприятиях.

Потребность в более совершенных средствах, вероятно, 
появится в случае необходимости иметь более оперативные 
даиные об этих показателях, наприме|р за неделю или еже
дневно. На некоторых предприятиях (ММСК № 1) предпри
нималась попытка применения перфорационных машин, однако 
положительного результата пока не получено.

Определение эффективности использования ЭЦВМ пред
ставляет сложную задачу. Особенно трудно определить эффек
тивность применения ЭЦВМ для решения экономических задач 
в масштабе целой отрасли, так как в этом случае при опреде
лении эффективности приходится исходить из ряда предполо
жительных данных. Эффективность иопользования ЭЦВМ 
в масштабе предприятия определить проще.

В современных условиях новой системы планирования и 
экономического стимулирования в промышленности экономи
ческим показателям производства уделяется первостепенное 
значение. В конечном итоге любое введение новой техники 
должно улучшать основные экономические показатели произ
водства. Из этих показателей наиболее важен показатель 
уровня рентабельности предприятия Р, отнесенный к произ
водственным фондам:

(П — П лФ  —  Р е н )Ш
Р - ------------- ф -------- (1)

где П — годовая прибыль предприятия;
ПлФ  — плата за пользование (производствеиными фондами 

«0,06 Ф;
Ф — производственные фонды;

Рен — плата за ренту.
Прибыль предприятия представляет произведение годового 

количества реализованной продукции Q на разницу между 
ценой Ц  и себестоимостью С единицы продукции:

n ^ m - Q Q .  (2)

Производственные фонды состоят из основных Фдсн и обо
ротных Фоб-

Ф — Фосн +  Фоб- (3)

Подставив уравнения (2) и (3) в (1), можно получить:
_  [Щ - O Q - П л  {Фос^ -Ь Ф об)-Р ен]  100 ,

Фосн +  Фоб
Применение вычислительной техники связано с увеличе

нием затрат на основные производственные фонды. Это вы
зовет увеличение платы за фонды в числителе и общей суммы 
фондов в знаменателе (4). Для того чтобы уровень рентабель
ности не изменился, необходимо увеличение прибыли, т. е. зна
чения (Ц—C)Q. Это может быть достигнуто увеличением вы
пуска продукции Q, снижением себестоимости продукции С 
или тем и другим одновременно. Некоторое влияние может 
оказать также уменьшение оборотных фондов.

Для сохранения того же уровня рентабельности необхо
димо, чтобы

(Д/7 — Я лД Ф ) 100
Р = -------- г:;:— — '‘i'»д Ф (5)

учитывают при определении срока окупаемости tox дополии 
тельных средств ДФ «а новую технику;

1^Ф
-- лет.

Из уравнений (5) « (6) можно получить; 
(Эг —  П лИ Ф )  100 100

ДФ
Р - ■ = —  — П л =

100

ф)

(7)

Если внедрение новой техники оказывает влияние только 
на заработанную плату и амортизацию оборудования, то уро
вень рентабельности можно определить по формуле:

Р  =
[х -Ю , 132(1— Р)] 100

-бод, (8)

где Т =  — коэффициент отношения годовой зарплаты 3

рабочих на данном рабочем месте к стои
мости Ф обслуживаемого ими оборудования;

Р = К
— коэффициент отношения удорожания обору- 

к росту ираиэводительности

Здесь

дования а  
труда К.

ДФ
Ф

и К  = Qi — Qi 
Qi

Из формулы (8) видно, что уровень рентабельности боль
ше для более дешевых станков (возрастает т и уменьшает
ся Р) (рис. 4).

где ДЯ — дополнительная годовая прибыль от внедрения вы
числительной техники;

ДФ — даполиительиый производственный фонд (капита
ловложения) на приобретение вычислительных 
средств.

Дополнительная прибыль представляет собой годовую 
экономию Эг на эксплуатационных расходах, полученную 
В результате применения вычислительной техники. Ее часто

Рис. 4. График уровня рентабельности Р новой техники в за
висимости от отношения удорожания техники а  к росту 

производительности труда К

В ы в о д ы
Современные ЭЦВМ должны применяться уже сейчас для 

решения главных экономических задач в масштабе отрасли. 
Для этого требуется организовать вычислительные станции.

Оптим1изация преобладающей части процессов деревообра
ботки на предприятиях в ближайшее время наиболее эффек
тивна путем комплексной механизации и частичной автомати
зации процессов с наименьшими затратами, т. е. с ограничен
ным применением средств вычислительной техникн. Наряду 
с этим оптимизацию некоторых процессов целесообразно осу
ществлять с. использованием /управляющих маигин. Сущест
венно 1М Ожет быгь улучшена организация производства путем 
внедрения информационных устройств и машин.

Общая перспективность более широкого применения 
средств вычислительной техннви в будущем требует планомер
ного выполнения ряда подготоаительньи работ И подготовки 
кадров уже в настоящее время.
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Повышение прочности древесностружечных плит за счет ориентации 
древесных частиц

Канд. техн. наук Г. М. ШВАРЦМАН, инж. Г. С. ЧЕРКАСОВ, Ц Н И И Ф
УДК 6 7 4 .8 15 -41 :539 .4

Д ревесностружечные плиты плоского првсх»ва«ия представ
ляют сой)й изотропный материал, так как древесные ча
стицы по 1ПЛОСКОСИИ плиты расположены хаотически. 

При применении таких плит в качестве нонструициоиного мате
риала они испытывают, как правило, нагруану в каиом-то опре
деленном направлении, и, следовательно, прочность плит ис
пользуется не полностью. Поэтюму целесообразней прочиость 
плиты перераюпределить. Перераюпрещелейие прочностных пока
зателей плит можно осуществ'ить за счет укладки древесных 
частиц по длине волокна в одном .налра1вленни, т. е. путем ори
ентирования частиц в процессе формирования пакетов.

1ри иэгофовленин дре1Ввон1астружечных плят с ориентиро
ванными древеоньим'и частицами ,воз1М10жно эначителыю увели
чить прочность плит в требуемом направлении, так ш к  проч
ность древесного волокна в продольном напра1влен1ии в не
сколько раз больше, чем в поперечном. Однако известные из 
патентной литературы способы ориентации древесных частиц 
не позв'оляют получать качественные плиты, так как в процес
се формирования стружечных пакетов происходит просеивание 
дрвваонььх частиц. В результате такие плиты становятся под
верженными короблению и получают некачественную, грубую 
поверхность, так как противопатожные пласти пакета состоят 
из разных по размерам древесных частиц. В связ:и с этим раз
работанные способы ориентации древесных частиц не получи
ли промышленного применения.
I В ЦНИИФе создан

экопериментальный обра
зец формирующей маши
ны Орис. 1), позволяю
щий формировать из ори- 
ентироаамных древесных 
частиц пакеты (размером 
800 X 800 мм. В основу 
машины заложен меха- 
ннчеошй гаринцип ори
ентации древесных час
тиц с одновременным 
разделением их по фрак
циям. Получаемые с по
мощью этой машины дре- 
веан0с11ружеч1ные плиты 
не имеют тех .недостат
ков, которые сопутству
ют другим опособам ори
ентации стружии, так как 
эти плиты имеют симме
тричную конструкцию, а 
поверхностные слои их 
состоят из мелких ча
стиц. ; I *

За счет регулирова
ния скорости горизон
тального TpaiHonapTeipa с 
осмоленной струж,кюй, а 

также подъема и опускамия разравнивающего вальца машича 
наст|раивается яа требуемую т1рои'3|водительн-ооть. Сбрасываю
щий валец производит равномерную разгрузку стружки с 
тра'нюпортера на фракционирующий валец. Сб|рощенные под 
определенным углом .на фрамционирующий валец древесные ча
стицы ic большой скоростью отбрасываются им. П,ри одинако
вой вачалвной скорости более крупные частицы, имею
щие большую массу, летят дальше, меныцие частицы 
падают ближе от вальца. В результате ■поток древес
ных частиц фраиционируется ио pasMeipaiM. Затем древес
ные частицы попадают на вибрирующую решетку, состоящую 
из продольных .пластин, и, проваливаясь шежду «ими в  направ
ленном положении, ложатся на поддон. Поддон передвигается 
реверсивным транспортером. При движении реверсивного 
транспорте|ра в одном напра1влении на поддон укладываются 
древесные частицы таким образом, что крупность их возраста
ет от наружного слоя к внутреннему, а при движении транс
портера в противоположном направлении крупность древесных 
частиц уменьшается от середины слоя к наружному. Таким

Рис. 1. Принципиальная схема 
экоперим витальной форми,рующей 

1ма1Ши.ны:
I  — наклонны й транспортер; 2 — го
ризонтальны й транспортер; 3 —  р а з 
равниваю щ ий валец ; 4 —  сбрасы ваю 
щий валец ; 5 — ф ракционирую щ ий 
валец; 6 — реверсивный транспортер; 
7 — вибрирую щ ая реш етка; 8 —  сф ор

мированны й пакет

образом получается сформированный пакет с ориеитированны- 
ми древесными частицами и уложенными так, что наружные 
слои состоят из мелких частиц, а внутренние — из более круп
ных.

i" Расстояние Вылета ВреЬесиых частиц, си
1“ 10 20 30 Ы  50 ВО 70 80 90

Размер фракций, ии OS J_ 2. ^  Л. 1  М. Л.
О 05 1 2 3 5 7 10

Рис. 2. Влияние числа оборотов ф,ра«ц«онирующего вальца
на расстояние вылета древесных частиц для различных фрак

ций:
I  — ф ракционирую щ ий валец ; 2 —  вибрирую щ ая реш етка

Для установления оптимг,льных размерюв вибрирующей ре
шетки бы.ло .июслвдовано влияние числа оборотов фракциони
рующего вальца на расстояние вылета частиц различных фрак
ций по ториэонтальной плоскости (рис. 2). Из рис. 2 видно, 
что с увеличением числа оборотов фракционирующего вальца 
увеличивается расстояние вылета древесных, частиц. При этом 
чем крупнее частицы, тем они имеют большее расстояние вы- 

™ 0 ,5
лета. При 350 оборотах 'вальца в минуту фракция вылета

ет на расстояние до 320 мм, а фракция —  — до 875 мм. С уве

личением числа оборотов вальца процесс разделения древес
ных частиц по фракциям улучшается и заканчивается при 350— 
400 об/жик. При дальнейшем увеличении числа оборотов вылет

0 ,5  —
древесных частиц фракций — — —  практически не изме

няется.
Исследования тозволили установить следующее:

1. Общая длина решетки должна быть равна маолгимально- 
му вылету древесных частиц (по все.чу диапазону) от мелких 
до крупных |фракций.

2. Решетка по длине должна разбиваться на число ячеек, 
равное числу фракций, которые подлежат ориентированию.

в. Ширина ячеек решетки должна увеличиваться по мере 
возрастания размеров древесных частиц.

С целью разработки технологических режимов получения 
древесностружечных плит из ориентированных древесных ча
стиц проведено исследование влияния длины и ширины древес
ных частиц, а также зазора между шюскастями поддона и ре
шеткой на степень их ориентации. За нритерий качества уклад
ки частиц принимался показатель степени их ориентации

0 =  -
4 5 - р ,'ср

45;
100,

где 0 — степень ориентации древесных частиц, %;
Рср — средний угол между направлением укладки и про

дольной осью частиц в ллоокооти гподдона. град.
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Равенство показывает, что чем Рср меныпе, тем ориента
ция древесных частиц эффективнее. Так, при Рср=0 степень 
ориентации древесных частиц 0=ilOO%, т. е. степень ориента
ции достигает максимального значения. При Рср =  45° степень 
ориентации 0= 0, т. е. никакой ориентации частиц нет.

При исследовании различиых факторов, влияющих на сте
пень ориентации древесных частиц, применялись специально 
нарезанные древесные частицы, близжие по раз1мерам к произ
водственным: длиной 10, 20, 30, 50 мм, шириной 2, 4, 6, 8 мм, 
толщиной 0,2, 0,3 мм. Формирующая машина была настроена 
на режим: частота колебаний решетки в минуту — 1250, ам
плитуда — 2 мм, скорость перемещения поддона — 
1,5 m I m u h .

10 20 30 40 SO 2 t  6 8 ■ to
Д ли н а  дрвбесмых част цц.ии Ширина дребесиых чаатиц,ии

Рис. 3. Влияние длины (а) и ширины (б) древесных частиц 
на степень их ориентации при зазорах между пластинами;

1 — 3 мм; 2 — 6 мм; 3 — 15 мм; 4 — 18 мм

Из рис. 4 видно, что при толщине «аружных ориентирован-. 
ных слоев древесностружечной плиты порядка 37—38% от об
щей толщины плиТы, что соответствует принятому соотноше
нию слоев в плите толщиной 16 мм, ллита в одном каоравле- 
нии имеет прочность 305 кГ1см^, в другом (вааимно перпенди
кулярном) ная'равлении — 180 кГ/см^. Для древесностружеч
ной плиты с неориенти|раванным1и древесными частицами этот 
показатель во всех направлениях .равен 200 кГ1см^.

Хамим образом, за счет ориентации древесных частиц на
ружных слоев представляется возможным увеличить прочность 
древеоноотружвчной плиты при статичеоком изгибе примерно 
на 50%, уменьшив этот же показатель во взаимно перпендику- 
ля'рном направлении всего на 10%.

Для проверки результатов лабО|раторных исследований в 
производственных условиях в ЦНИИФе были спроектированы 
и изготовлены промышленно-экопериментальные устройства для 
фракционирования и ориентации древесных частиц.

Рис. 4. Влияние отношения тол
щины ориантироваиных слоев 
к общей толщине дреаесно- 
стружеч1ной 'ПЛИТЫ на характе,р 
перераспределения ее шроч- 
ности |дри статическом изгибе: 
I  — вдоль ориентации древесны х 
частиц; 2 —  плита с неориентиро
ванны м и древесны м и частицам и: 
3 —г поперек ориентации  древесны х 

частиц Таящина ориентирокпшыи слоёб « 
толщине %

На piK. 3 прещстэвлена зависимость степени ориентации 
древесных частиц от их длины и ширины при разл'ичмых за
зорах между пластинаими решетки. Из рис. 3, а видно, что при 
увеличении зазора между пластинами степень ориентации по
нижается (особенно значительно для древеоных частиц малой 
длины). Спедовательио, для сох1ранения высокой степени ори
ентации частиц и ликвидации их зависания на решетке необхо
димы соответхгтвующ'ие зазоры между пластинами для частиц 
определенных длин.

На рис. 3, б представлена зависимость степени ориентации 
древесных частиц от их ширины. Из графика видно, что с уве
личением ширины древесных частиц при прочих равных усло
виях ориентация возрастаегг. Так, увеличение ширины частиц с
2 до 10 л л  повысило степень ориентации с 67 до 88% при за
зоре между пластинами 3 мм. Увеличение зазора между пла- 
стинам'и с 3 до 18 мм пю'ниэил|0 степень ориентации для частиц 
шириной 2 и 10 мм соответспвенно на 23 и 13%.

На степень ориентации частиц значительно влияет зазор 
между поддоном и нижней плоскостью решетки, необходимый 
для прощв1ижения формируемого пакета. На этом участке про
исходит нарушение упорядоченного раюположения дре1весных 
частиц, которое они приняли при прохождении Ч1ерез ячейки 
решетки. Увеличение зазора с 10 до 50 леи значителвно снижа
ет степень орнентатдаи. Это объясняется тем, что древесные 
часгрнцы на этом участке свободио падают, и чем больше рас
стояние свободного падения, тем больше вероятность разориен- 
тирования частиц. Установлено, что для эффективной ориен
тации древесных частиц необходимо, чтобы плоскость вибри
рующей решетки составляла с направлением движения поддо
на угол

. Ло =  arc sin — ,

где А — выюота насыпки струч£ечного KOBipa за один проход 
поддона, мм;

I — рабочая длина вибрирующей решетки, мм.
Чтобы установить характер перераспределения прочности 

плиты в зависимости от толщины ориентированных слоев, бы
ла изготовлена опытная партия плит. Толщина ориентирован
ных слоев по весу к общему весу плиты составляла 20, 40, 60 
и 80%. В качестве связующего использовалась смола марки 
M l9-62, стружка изготовлялась березовая на стружечном стан
ке модели ДС-2. Расход овяз,ующего в пе|ресчете на сухой оста
ток по отношению к  весу абс. сухой древесины соста1влял 10%. 
Плиты размером 800x800x19 мм с объемным весом 0,70 г/сж^ 
прессовались при температуре плит пресса 150±2“С. Время 
прессования — 0,65 m u h I m m , удельное давление по ступеням —
18,7 н 4 кГ/сж*.

Эти устройства предназ:начены для встраивания в линию 
главного конвейера отечественного производства под форми
рующие машины для наружных слоев древесностружечных 
плит (рис. 5). Принцип работы устройств зжлючается в сле
дующем: за счет фракционирующего вальца под первой фор
мирующей машиной (по ходу главного конвейера) древесные 
частицы разбрасываются по площади вибрирующей решетки, а 
проходя через просветы в решеже, они по длине волокна раз
ворачиваются в натравленни движения поддона. Таким обра
зом формируется нижняя пласть стружечного пжета. Средни
ми двумя машинами формируется средний слой с неориентиро
ванными древесными частицами. Неровности, образовавшиеся

2
___ J-

3I >

Рис. 5. Принципиальная схема расположения устройств 
на участке формирования стружечных пакетов:

I. 7 —  ф орм и рую щ ая м аш ина ДФ 1; 2 —  фракционирую щ ий валец :
3 — ви бри рую щ ая реш етка; 4 —  разравн иваю щ ий  валец ; 5 — главны е 

конвейер; 6 — поддон

на поверхности ковра после прохождения поддона под тремя 
формирующими машинами, устраняются разравнивающим 
вальцом. Верхняя пласть пакета формируется четвертой ма
шиной, где процесс фракционирования и ориентации древесных 
частиц шхвпюряетоя так же, как под первой машиной, но в об
ратной памедовательнюсти. Таким образом, формируется стру
жечный пакет, в наружных слоях которого древесные частицы 
ориентированы.

Фракционирующий валец вьшолнен в виде трубы (фанер
ной) с шипами ра31мером 30 X 30 мм, расположенными по дли- 

. не вальца в шахматном порядке. Диаметр вальца по окружно
сти вращения шипов 315 мм. Число оборотов вальца в мину
ту 220. Привод вальца осуществляется от электродвигателя 
мощностью 1,7 кет (1420 об!мин) через ременную передачу.

Разраинивающий валец вьшолнен в виде трубы с укреп
ленными деревянными планками с иглами. Диаметр вальца по 
окружности игл рекомендуется 350 мм, высота игл 60 мм. Чис
ло оборотов вальца в минуту 200—250. Привод осуществляет
ся от электродвигателя мощностью 0,6 кет (2880 об1мин) че
рез редуктор с i=il3,7.
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Ф изихо-м еханические свойства 
плит

Разбухание по толщ ин е, %

МатбриаЛОМ ДЛЯ йн&рационной решении по
служило угловое железо 50X 70 мм, ячейки набраны из метал
лического листа тюлщииой 0,2 мм. При этом предусмотрена 
возможность регулировки просветов между пластинами за 
счет смввных шайб. Решетка одной стороной подвешивается к 
paiMe на двух подвесках и может регулироваться по вьюоте 
относительно плоскости поддона.

Другой стороной решетка крепится к вибратору. Привод 
вибратора осущесггвляется от электродвигателя мощностью
2,7 кет (1420 o6jMUH) через ременную передачу. Предусмотре
на возможность регулирования частоты и амплитуды колеба
ния решетжи.

В 1967 г. в цехе древесностружечных плит мостовской ме- 
бельно-|деревообрабатывак>щей фирмы сЮг> были смонтирова
ны и испытаны устройства для фракционирования и ориента
ции древесных частиц. Следует отме
тить, что главный конвей€|р иа фирме 
«Юг» реконструирован аилами тред- 
приятия: люльки сняты, а попереч
ные кромки юф0|рм.ирова1н1ного ш кета 
обрезаются дисковыми 1пилам1и, уста- 
новленным'и «а 1п0 пе|реч'н0м транопор- 
гере шосле холодного щресса. При ис- 
пытамии устройств стружка после су
шильных барабаиов не сортировалась, 
влажяость сухой « осмоленной 
стружки, ха|рактернстика рабочего ра
створа связующего и его норма рас
хода находились в пределах требова
ний техиолопической инструкции. Ли
ния была настрюена на выпуск плит 
толщиной 19 мм с расчетным объем
ным весом 0,70 г1см\ Цикл горячего 
прессования плит 9,25 мин.

Результаты «опытаиий физико
механических свойств древесностружечных плит, полученных 
без устройств (показания в числителе) и с .устройствами (пока
зания в знаменателе) для фракционирования и ориентации дре
весных частиц в промышленных условиях,‘иредотавлемы в таб
лице.

Из таблицы видно, что свойства древесностружечных плит 
незначительно отличаются по таким пскааателям, как разбуха
ние по толщине, влажность, прочность при растяжении перпен
дикулярно пласти плиты, и находятся в пределах требований 
ГОСТ 10632—63. Однако у плит с ориентираваиными древес

ными частицами в наружных слоях предел прочности при ста
тическом изгибе вдоль ориентации частиц повькился на 23% 
по сравнению с плитами, у которых древесные частицы не 
ориентированы. Однако этот показатель не является пределом, 
так как по ряду причин (древесные частицы не сортирова
лись, высота упоров, захватывающих поддон под формирующи
ми машинами, большая) нельзя было правильно установить 
вибрирующую решетку и тем самым достигнуть более полного 
эффекта ориентации.

В настоящее время в ЦНИИФе изготовляется установка 
для ориентации древесных частиц, прйД1назначен»ая для про
мышленной эксплуатации. Однако, чтобы смонтировать эту ус
тановку на линии главного конвейера отечественного производ
ства, необходимо заменить боковые транопортеры на участке 
формирования пакетов бортовыми досками. При этом высота

Влажность, %

П р о ч н о сть  при растяж ении перпен
дикулярно пластн плиты, кГ1см^ , 

П редел п р очн ости  п ри  стати ческом  
изги бе, кГ /см ^:
плит с н еори ен ти рован н ы м и  час

тицами ......................................................
плит с ориентированны м и части

цами:
вдоль ориентации .........................
п оперек  ориентации .....................

П оказатели

п 1 М 1 » 1 1 Р т  11 макс. 1 мин.

so 16,4 1,3 7.9 0,658 0,108 20,8 14,3
60 17,2 0,81 4,6 0,640 0,110 21,3 15,7
45 7,1 0,60 8,5 1,26 0,09 8,3 5.3
45 7,5 0,54 7,2 1,06 0,08 7.7 4.9
40 4,3 0,72 16,7 2,4 0,107 9,3 3.5
40 4,8 0,84 17.4 2.6 0,125 7.2 3,9

50 221 7.1 3,2 0.457 1,01 248 183

50 272 4,2 1,5 0.220 0,60 274 232
50 193 5,3 2.7 0.388 0,75 178 221

бортов должна увеличиваться по мере увеличения высоты фор
мируемого стружечного ковра (по длине формирующего транс
портера).

В заключение следует отметить, что древесяостружечные 
плиты с ориентироваиными частицами являются весьма пер
спективным материалом, так как при произ1водстве таких пл1ит 
представляется возможным, не ухудшая прочностных показа
телей, значительно снизить расход основных материалов (смо
ла, древесина) по сравнению с их расходом в производстве 
плит, у которых частицы не ориентированы.

О ГОСТе «Шероховатость поверхности древесины»
Кандидаты техн. наук Н. М. БЕССОНОВА, В. М. ЦУХЛО

УДК 684 .57(083 .75)

Появление новых материалов, совершенствование техними 
обработки и повышение требований к качеству подготов
ки деталей для отделки вызвало необходимость пере

смотреть ГОСТ 7016—54 в делом и особенно дополнить преду- 
смотреашые им классы чистоты поверхности древесины.

Пересмотр ГОСТ 7016—54 «Чистота поверхности древеси
ны»* проводился а соответствии с планом государственной 
стандартизации СССР на 1967 г. Работа выполнялась сотруд
никами кафедры технологии изделий из древесины МЛТИ.

При работе над проектом нового ГОСТа «Шероховатость 
поверхности древесины» были проанализированы литературные 
данные и предложения по вопросу стандартизации чистоты по
верхности древесины за период с 1954 по 1967 гг., а также со
стояние измерительной техники и, следовательно, критерий 
оценки качества поверхности.

Дрезденский институт технологии древесины и волокнис
тых строительных материалов предлагает критерием оценки не
ровностей на выровненных поверхностях (после шлифования

• Термин «чистота поверхности» заменен на «шерохова
тость поверхности» в соответствии с рекомендациями по стап- 
дартизащии PC 6—62 (СЭВ).

в одном направлении) считать глубину неровностей поверхно
сти Riooo, которая получается при ощупывании ее щупом с ра
диусом кончика иглы /-=1000 мкм. Для грубого перекрест
ного шлифования при этом рекомендуется испытание пастой 
по Флемингу. Число же классов качества увеличивается до 16 
с коэффициентом градации ступеней 1,6 при максимальной глу
бине неровностей ^юоо=2500 мкм в '16-м классе и Люоо= 
= 2 ,5  мкм — в 1-м классе.

В работе Элерса, посвященной исследованию возможно
стей применения ощупывающего прибора для измерения шеро
ховатости обработанной поверхности древесины, указано, что 
для охвата ;^елких неровностей пригодны только лишь радиу
сы ощупывающего элемента ниже 100 мкм. и, следовательно, 
критерий йюоо вносит очень большие погрешности в измерения 
шероховатостей поверхности древесины. Элерсом была опре
делена взаимосвязь между усилием ощупывания иглы, радиу
сом кончика иглы и допустимым давлением ощупывания. Он 
доказал, что теоретически нижняя граница радиуса иглы рав
няется 150 мкм. Однако в практике можно применять иглы с 
радиусом 60 мкм, при этом качество испытываемого образца 
не ухудшается и результаты испытаний не изменяются.
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Отечественные приборы с ощупывающим элементом, пред
назначенные в основном для металлов, дороги и не могут быть 
использованы в производственных условиях. Тем более что у 
нас пока нет профилографов с диапазоном измерений, охваты
вающим все виды неровностей, которые получаются после 
механической обработки древесины на различных деревообра
батывающих ставках.

Разработанный в Болгарии в 1962 г. стандарт БДС 4622— 
62 «Шероховатость поверхности обработанной древесины» ба
зируется в основном на напюм ГОСТ 7016—54, т. е. имеет 
10 классов с такой же градацией. За критерий оценки шерохо
ватости в нем принята средняя величина максимальных высот 
неровностей на исследуемой поверхности древесины Нмакс-

Польская нормаль
P N  —  Qb 

D —  01005
содержит 10 классов чи

стоты 1нов0рх]ности с максимальной глубиной |нер01В1Ног'тей 
1600 мкм В 1-м классе и минимальной 3,2 мкм — в Ю-м классе 
при градации ступеней, равной 2. За критерий оценки качества 
поверхности 1н,ринята средняя глубина «еровяости, апределе1Н- 
ная также ощупывающим элементам.

Выбор критерия — основной вопрос любого ГОСТа на ше
роховатость. В новом ГОСТе критерием считается наибольшая 
величина неровностей. Базовая длина профиля, предусмотрен
ная ГОСТ 2789—59, не введена в указанный стандарт по сле
дующим соображениям.

Известно, что любой установленный критерий пригоден, 
если имеются средства его измерения. Существующие оптаче- 
смие npH^Oipbi МИС-11 и ТСП-4 наиболее легко измеряют вы
соты максимальных неровностей на (поверхности древесины. За 
последние десять лет количество фабрик, лаборатории которых 
обеспечены приборами МИС-11, заметно возросло. В 1966 г. 
производственные мастерские УкрНИИМОДа освоили выпуск 
приборов ТСП-4. Однако, как и 10 лет назад, у нас отсутству
ют профилографы « профилометры, пригодные для древесины 
и позволяющие измерить средние значения неровностей (с по
мощью R cl — среднее значение расстояний точек измеренного 
профиля до его средней линии и Rz — среднее значение высо
ты неровностей) на определенной длине профиля.

О целесообразности выбора максимальной величины неров
ностей, не обусловленной длиной контролируемого участка, го
ворит еще одно обстоятельство. При многих видах обработки 
древесины резанием (рамное пиление, поперечное фрезерова
ние, лущение, строгание шпона и др.) на всей ее поверхности 
преимущественно появляются неровности разрушения. Поэтому 
средняя величина наибольших неровностей контролируемой по
верхности лучше характеризует производственные качества 
последней, чем величина любого параметра, полученного на 
том или ином участке в пределах базовой длины профиля.

В соответствии с этим в новом ГОСТе критерием оценки 
принято считать шероховатость поверхности древесины и дре
весных материалов, устанавливаемую среднеарифметической 
величиной RzMOKc максимальных высот неровностей Н„акс 
(расстояние от вершины гребня до дна впадины) и с помощью 
глазомерного определения наличия или отсутствия не вполне 
отделенных волокон или частиц древесины (мшистости).

Rzjiaicc рассчитьшается по формуле;
Я , Я .

Z  M fiK C  —

4 7 8 9 10 11 12

а затем Шкуркой № 3, или только строгались iia фуговальном 
станке и циклевались.

Поверхность полученных таким о б р азо 1 М  образцов, шерохо
ватость которой определялась, имела тангенциальный срез, а 
поверхность буковых образцов — полурадиальный. Размер 
образцов 50X50X800 мм.

Шероховатость поверхности измерялась с помощью двой
ного микроскопа МИС-11 и выпускаемого заводом «Калйбр» 
профилографачпрофилометра модели 201, предназначенного для 
определения шероховатости й волнистости поверхности изде
лий из стали, ;чугуна, цветных металлов и сплавов, а также не
металлических деталей и всевозможмых покрытий.

Шероховатость поверхности дубовых и буковых образцов 
определялась путем записи в увеличенном масштабе в прямо
угольных координатах профиля микронеровностей поверхности, 
а также по показывающему прибору.

Результаты установления шероховатости поверхиости ду
бовых и буковых образцов по показывающему прибору при
вадятся в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

§«осео.оо

2X« S е=1 (J О 4» О,®
о S с  =(

Характер
обработки

образца

сГ0;
п
я(У
1 3
со ^

Класс
чисто

ты
Значения

м км

оX
о оО.С<и

S = 2ое; со о (iJ IS S ̂
по ГОСТ 2789-59

1 Дуб С трогание, 0,7 7 Не более 6,3 11
циклевание. 0,6 8 3,2 12

шлифование 0 ,8 7 . 6,3 11
шкурками 0,7 7 6,3 11
М '5  и 3 0,8 7 , 6.3 11

2 Бук С трогани е, 0.6 8 , 3,2 12
циклевание. 7 . 6,3 11
ш лифование 1,3 6 . 10,0 10

шку 1 ками 1,1 7 6,3 11
№ 5 и-З 0,9 7 6,3 11

3 Бук С трогание, 2,2 6 ,  10,0 10
циклеваниз 2,3 6 , , 10,0 10

2,3 G . 10,0 10
2,3 6 • 10,0 10
2,1 6 - 10,0 10

4 Бук С трогание, 2,0 6 , 10,0 10
ш лифование 1,4 6 , 10,0 10

шкурками 3,0 5 . » 20,0 9
№ 5 и 3 2,5 6 . 10,0 10

1.2 7 , ,  6,3 И

Длина участка, на котором производится измерение 
Нмако  должна превышать шаг неровностей не менее чем в
1,5 раза.

В новом ГОСТе принято 12 классов шеро.ховатости со 
значениями R zm h k c < указанными ниже:

Кроме определения шеро.ховатости поверхности по пока
зывающему прибору, были сняты профилограммы с тех же об
разцов. Анализ првфилограмм и сравнение их с данными, по
лученными с помощью прибора, показали, что результаты из
мерений совпадают.

Результаты измерения шероховатости поверхности дубово
го и березового образцов в 10 точках с помощью прибора 
МИС-11 приведены в табл. 2. Эти образцы обработаны так же, 
как образец № 4 в табл. 1.

Для определения шероховатости поверхности древесново
локнистых плит брались образцы плит, имевшие объемный -вес 
800 кг/м^, которые в соответствии с ГОСТ 4598—60 относятся

Т а б л и ц а  2

Классы . . . .  1 2
м а к с

(не б о л е е ) . . 1600 1200 600 500 320 200 100 60 32 16 8 4

Чтобы обосновать введение в пересматриваемый ГОСТ 
11-го и 12-го классов шероховатости поверхности древесины, 
были проведены эксперименты по определению минимально 
получаемой шероховатости поверхности древесины и древесных 
материалов.

Опыты осуществлялись на древесине дуба, бука и березы, 
а также на древесноволокнистых плитах и специально запрес
сованных образцах из измельченной древесины и связующего.

Дубовые и буковые бруски влажностью 8 % строгались на 
фуговальном станке, циклевались, шлифовались шкуркой № 5,

Береза 
Дуб

3 4 3 4 4 4 3 4 5 3,8 12
3 2 2 2 4 3 1,5 3 3 2,5 12

к полутвердым плитам. Шероховатость поверхности плит оце
нивалась как визуально, так и прибором МИС-11 (объектив с 
фокусным расстоянием 13,9 мм и е=0,047). На образце раз
мером 300X400 мм намечались 10 точек, в которых производи
лись замеры ffjitoKc- Результаты измерений на таких образ
цах приводятся в табл. 3.
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Высота неровностей  H ^ jh^ kc ^^гмакс,

14 17
11

14
10

Класс 
ш ерохова

тости 
по н овом у  

ГО СТу

10
10

Особый интерес представляет наименьшая достижимая 
шероховатость поверхности изделий, прессованных из измель
ченной древесины и связующего. В литературе отсутствуют ко
личественные данные о величине неровностей на поверхности 
прессованных изделий. Вместе с тем известно, что методом 
прессования можно получить высококачественные п01верхности 
при соответствующем подборе типов и размеров частиц из
мельченной древесины, количества связующего в прессмассе, 
объемного веса прессованных изделий и высокой чистоте по- 
BepxiHOCTH формующих элементов прессформы (матрицы и пу
ансона).

Шероховатость поверхности изделий, прессованных из из
мельченной древесины и связующего, измерялась на специаль
но изготовленных образцах.

Исследованиями ЦНИИМОДа установлено, что величина 
неровностей на поверхности древесностружечных плит зависит 
от типа частиц и их размеров (табл. 4). Даиные, приведенные 
в табл. 4, позволяют сделать вывод о том, что в изделиях, 
прессуемых в замкнутых прессформах, наименьшие неровно
сти будут получаться при использовании наиболее мелких и, 
особенно, тонких частиц измельченной древесины.

Т а б л и ц а  4

Тип стружек

Плоские 
Отходы .

Величина н еровностей  на поверхности  дре
весноструж ечны х плит, м км

три толщине частиц, 
м м

для фракций

0.1 0,3 0,5 0,75

193 299 333

5 - 2

420
478

7 - 5

522

1 0 -7

703

15-10

686

1 0 -2 1 5 -2

594 457

Поэтому опытные образцы прессовались из древесины ча
стиц трех аидов:

а) резаных и дробленых стружек, применяемых для обли
цовочного слоя древесностружечных плит на Карачаровско.м 
ДОКе;

б) опилок и пылевидных частиц, прошедших через сито с 
ячейкой размером 1 мм-,

|в) древесного волокна.
В качестве связующего использовалась смола М-60 с 1% 

хлористого аммония от веса смолы. Связующее бралось в ко
личестве 15% от веса измельченной древесины в пересчете на 
сухой остаток смолы.

Для исследования влияния поверхности прессформы раз
личных классов чистоты на шероховатость поверхности прессо
ванных изделий на дно матрицы укладывались стальные пла
стинки завода «Калибр», поверхность которых была соответ
ствующим образом обработана и имела определенный класс 
чистоты по ГОСТ 2789—59 (10-й класс — доводка; 5-й класс— 
шлифование; 4-й класс — строгание).

На указанные пластинки насыпалась стружечно-клеевая 
смесь, в матрицу вводился пуансон, и собранная прессформа 
устанавливалась в пресс ПВ-474.

Образцы прессовались до среднего объемного веса 
800 кг!»?. При этом объемный вес образца в зоне прессования 
пластинками (из-за того, что они выступали над плоскостью 
дна матрицы) достигал 950— 1000 кг/л^. Продолжительность 
выдержки образца в прессе при температуре его плит 130°С 
определялась из расчета — 1 мин на 1 мм толщины прессуе
мого образца. Спрессованный образец выталкивался из пресс-

формы и после остывания От него отделялись прессующие пла
стинки, которые перед запрессовкой смазывались веретенным 
маслом.

Шеро.човатость повер.хности прессованных образцов опре
делялась на участках, отпрессованных эталонными плитками, 
с помощью двойного микроскопа МИС-11.

Даж е визуальный осмотр участков, выпрессованных стро
ганой плиткой (4-й класс) и шлифованной (5-й класс), с ха
рактерными параллельными и дугообразными риска^ми свиде
тельствует о том, что поверхность прессованного изделия ко
пирует поверхность прессующих плиток. Из.мерение величины 
неровностей прессованных образцов и неровностей прессующих 
плиток (4-й и 5-й классы чистоты по ГОСТ 2789—59) показа
ли, что они отличаются незначительно.

Для выяснения минимально достижимой величины неров
ностей на поверхности прессованных образцов были отпрессо
ваны образцы плиткой, имеющей 10-й класс чистоты по 
ГОСТ 2789—59 с величиной неровностей на поверхности пла
стинки не более 0,8 мкм.

Результаты измерений приведены в табл. 5.
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9 Опилки 960 25 25 27 24 ^ 30 30 27 9
10 980 12 10 16 12 19 14 14 10
11 950 0,8 14 5 11 5 4 7,8 11

12 Д ревесное 910 25 26 34 38 32 38 34 8
13 волокно 900 12 30 38 29 34 27 31 8
14 910 0,8 9 4 4 8 4 5,8 И

Данные табл. 5 показывают, что неровности на поверхно
сти прессованных образцов за.метно больше неровностей прес
сующих элементов. Это, вероятно, объясняется процессом усад
ки клея на прессованных поверхностях, деформированием ча
стиц измельченной древесины после распрессовки. Как показа
ли опыты, наибольшее расхождение неровностей наблюдается 
при прессовании плиткой с величиной неровностей до 0,8 мкм 
(что соответствует 10-му классу чистоты по ГОСТ 2789—59). 
Это позволяет сделать предположение о возможности прессо
вания изделий в прессформах, имеющих более низкий класс 
чистоты.

Анализируя результаты проведенных исследований, можно 
сделать следующие выводы;

1. При тщательной подготовке поверхности древесины дуба 
и бука (образцы № 2, 3, 4) и березы (образец № 5) можно 
получить величину неровностей (без учета с'груктурлых неров
ностей), соответствующую 1,5—5 мкм;

2. Поверхность изделий, прессованных из измельченной 
древесины и связующего по определенным режимам, достаточ
но полно копирует неровности прессующей поверхности. При 
прессовании изделий пластинками, имеющими 4-й и 5-й клас
сы чистоты по ГОСТ 2789—59 (Нхмакс равна 12 и 25 мкм), 
величина неровностей на прессованных поверхностях находит
ся в пределах 14—34 мкм (образцы № 9, 10, 12, 13).

3. Наименьшая величина нерсшностей на поверхности прес
сованных деталей, полученных при прессовании пластинками 
10-го класса чистоты по ГОСТ 2789—59, равняется 5,8—7,8 мкм 
(образцы № И и 14).

4. Шероховатость поверхности полутвердых древесноволок
нистых плит составляет 14 мкм (образцы № 7 и 8).

5. Результаты экспериментов по выявлению возможности 
установления более высоких классов чистоты по сравнению с 
предусмотренными ГОСТ 7016—54 служили основанием для 
введения в ГОСТ «Шероховатость поверхности древесины» до
полнительных классов чистоты 511 (до 8 мкм) и д\2  (до 
4 мкм), так как они вполне достижимы как на повер.хности 
древесины, так и на поверхности прессо!ванных изделий.

ГОСТ «Шероховатость поверхности древесины» рассмот
рен и утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных 
приборов при Совете Министров СССР 26 января 1968 г. Срок 
введения ГОСТа— 1 июля 1969 г. ГОСТу присвоен № 7016—68.
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Испытание дверных полотен
Канд. техн. наук Л. М. КОВАЛЬЧУК, инженеры В. М. ФРОЛОВ, Е. Н. БАСКАКИН, Ц Н И И С К

УДК 6 9 .0 2 8 .1 .0 0 1 .4

Д верные полотна в процессе эксплуатации под'ве1ргаются 
различным механичасиим и тем',парату|рщ)-щлаж»астным 
воздействиям. В зависимости от конструкции дверные 

полотна по-разиому воспринимают эксплуатационные нагруз
ки. Современные дверные полотна, как правило, представляют 
собой трехслойную клееную конструкцию, средним слоем кото
рой может быть как реечное оплошное или располюженное в 
шахматном порядке заполнение, так и решетка из поставлен
ных на ребро полос из древеоноволокнистых плит, бумажного 
оотопласта, пенопласта и т. п. Наружными слоя1М«, т. е. об
шивками, являются древесноволокнистые плиты, фанера, поли
винилхлорид и др.; обрамление изготовляется из деревянныл 
реек различного сечения. Естесггаенно, что разные дверные по
лотна будут иметь различные фиэико-мехаиические показатели. 
Олределение этих показателей имеет важное практическое зна
чение при разработке и совершенствовании конструкций двер
ных блоков.

К сожалению, до настоящего времени в литературе почти 
отсутствовали данные о видах и методиках ишытаиий, хотя 
как у нас (во ВНИИдреве, ЦНИИСКе), так и за рубежом про
водятся работы в этом направлении.

В .настоящей статье приводятся некоторые результаты ис
пытаний основных типов дверных полотен, выпускаемых нашей 
промышленностью. Принятые для испытаний методики не яв
ляются оптимашь'ными, однако они дают возможность опреде
лить сравнительные характеристиш дверных полотен различ
ной конслрукщии.

Наиболее достоверные данные о прочности склеиваиия 
М'ожно получить при испытании целого дверного полотна. Од- 
накю из-за неоднородности изделия и большой деформативно- 
сти его разрушению клеевого соеданения предшествует разру
шение самого полотна, что часто не дает возможности оценить 
прочность клеевого соединения. Поэтому на стадии разработ
ки конструкции или технологии склеивания прочность клеево
го соединения лучше оценивать путем испытания вырезанных 
ю полотна малых образцов. Этот метод и был нами принят 
для оценки прочности склеивания элементов дверных полотен 
различной конструкции.

Для определения прочности соединения обшивок со сред
ним слоем вырезались образцы размв|ром 50X 50 мм я  испыты
вались на равномерный отрыв. Прочность склеивания обш'ивок 
с обрамлением определяется п,ри испытании образцов на сдвиг 
при сжатии. Площадь скалывания — 6 см^ (2X3 см). Для 
предупреждения смятия древесноволокнистой плиты перед ис
пытанием к ней приклеивали деревянные накладки.

Результаты испытаний на равномерный отрыв малых об
разцов, вырезанных из дверных полотен различной конструк
ции, приведены в табл. 1. Обшивки во всех случаях был-и из 
твердой древесноволокнистой плиты. Клей — мочевино-форм- 
альдегидный.

Т а б л и ц а  1

М атериал среднего слоя

П редел п р о ч 
ности 

/  м и н .—м акс.\

\  средн. )  
кГ1см^

Х арактер
разруш ени я

Disaiiima 4плnnilА 1>и& 2 2 ,5 -4 0 П о древесно- 
волоки  стой32

0 ,2 -0 ,3 8
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Бумажный с о т о п л а с т .................................... 0,29
По сотоплас- 

ту
2 ,4 4 -3 ,5 П о пеноплас

2.96 ту

а) со средним слоем из пенопласта и обшивками из поли
винилхлорида |(ПВХ);

б) со средним слоем из бумажного сотопласта и обшив
ками из древесноволокнистой плиты;

в) со средним слоем из деревянного реечного заполнения 
и обшив1ками из древесноволокнистой плиты.

Такие испытания ставили своей целью выя1вить основные 
прочностные и двформатавные показатели трех типов дверных 
полотен, а затем фав!нить нх между собой.
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Рис. 1. Схема испытаний дверных полотен на прочность и де- 
формативность при изгибе:

I — дверное полотно; 2 — загрузочн ая  п латф орм а; 3 — ш арнирные 
о п о р а ; 4 — деревянн ы е прокладки

Каждое дверное полотно испытывалось на поперечный из
гиб по бало(чной схеме (рис. 1). За!грузочная платформа запру
жалась тарированными й)узами весом 20 кг каледый. Загрузка 
осуществлялась по стадиям. После каждой стадии загружения 
брался отсчет по прогибомерам с ценой деления 0,1 мм. кото
рые уотанавливались в середине пролета по обоим продоль
ным деревянным ребрам (обрамлению). Экспериментальная ве
личина мгновенного прогиба подсчитывалась как среднее ариф
метическое по показаниям двух прогибомеров за вычетом де
формаций ползучесш.

При полеречнюм изгибе фиМоировалась разрушающая на
грузка, измерялась деформативность дверного полотна, затем 
строился график зависимости /= ф (^ ’), где f  — мгновенный 
прогиб и Р — нагрузка.

График, построенный по экспериментальным данным, срав
нивался с теоретическим графиком, построенным на основе 
формулы сопротивления материалов

/  =  0,0355
РР
EJ

величина 
на всех

Предел прочности при испытании на сдвиг образцов из 
древесноволокнистой плиты, оклеенной с дрввег.иной (елью, со
сной) на мочевино-формальдегвднюм клее, равнялся в среднем 
28—30 кГ!см\

Испытания на прочность и деформативность при статиче
ском изгибе* были проведены на дверных полотнах;

где E I  — общая приведенная жесткость полотна;
I — расчетный пролет полотна.

При подсчете теоретических величин прогибов 
приведенной жесткости EJ принималась постоянной 
стадиях загружения, т. е. геометрические характеристики попе
речного сечения полотна не рассчитывались с учетом устойчи
вости сжатой обшивки и нарушения работы клеевых соедине
ний на стадиях нагружения, близких к разрушающим. Величи
ны разрушающей нагрузки и прогибав характеризовали проч
ность и деформативность каждого из трех типов дверных по
лотен, а тем самым надежность их работы при эксплуатации.

Проведенные испытания показали, что все три типа двер
ных полотен выдержали довольно значительные нагрузки: 
305— П45 кг ( т а ^ .  2). Как и ожидалась, полотна с реечным 
заполнением выдерживали большую нагрузку, чем полотна с 
пенопластовым и сотовым заполнением. Это объясняется тем 
фактом, что приведенная жесткость EJ для дверных полотен

* Прочность дверных полотен может также определяться 
путем испытаний дверного полотна на сжатие по диагоналям 
в продольном направлении.
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с реечным заполнением значительно больше (в 2—3 раза) при
веденной жесткости двух других типов полотен. Для всех ти
пов дверных полотен характерен линейный характер зависнлю- 
сти прогибов от нагрузок, причем этот характер сохранялся да
же при нагрузках, близких к разрушающ™.

Необходимо отметить, что при подсчете прогибов по фор
муле оопротивления матерналов жесткость пенопласта (для 
дверей с заполнением из пенопласта), а также жесткость сот 
(для дверей с сотовым заполнением) не учитывались, так как 
они составляли весьма малую долю от общей приведенной же
сткости полотна.

Характер раЗ|рушбния для дверных полотен с пенопласто
вым заполнением и |ревчным заполнением был примерно одина
ков: выхлоп в сжатой зоне обшивки ближе к точкам приложе
ния сил в зоне максимального изгибающего момента и далее — 
перелом в середине пролета. Разрушение дверных полотен с 
сотовым заполнением происходило от сдв|ига по сотам в зоне 
максимальной поперечной оилы, т. е. ближе к опорам, далее 
происходил отрыв обшивки в сжатой зоне и раз1рушение дере
вянного обрамления.

Как показали испытания, клеевые швы для всех типов ис
пытанных полотен были довольно прочными, свидетельством 
чему служил тот факт, что раэрушение всегда прронсходило не 
по клеевым швам, а по материалу среднего слоя (пенопласту 
или сотопласггу) или обшивок (древесноволокнистой плите).

Проведенные испытания устаиовияи (табл. 2), что наибо
лее прочными и жесткими являются двери с реечным заполне
нием. Дверные полотна с пеношастовым заполнением отли
чаются малой жесжостью, прочность же их была несколько 
больше, чем прочность полотен со оредним слоем из сото- 
пласта.

Т а б л и ц а  2

Тип дверей | S s3 « I 
а, о. asсо Ь. S

5 ^о.и
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Средний слой из бум аж ного со то  
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локнистой п л и ты .................................

Средний слой из р ееч н о го  деревян 
н о ю  заполнения н обш ивки из 
древесноволокнистой  плнты . .

425-585
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985

М гновенны е п роги 
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щ ей нагрузке, м м

тео р ети 
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53,1-82,4
63,6

27,4-48,2
40,9

22,5-42,1
34,3

акспери-
м ен таль-

ный

9,1-91,1
55,9

33,1-51,6
44,6

24,2-45,7

Во время испытаний визуально определяли места повреж
дений — отслоения обшивок от деревянного обрамления и ма
териала среднего слоя. После определенного количества уда
ров полотно испытывалось на поперечный изгиб по схеме, при
водимой выше. Прочность и деформативность полотен сравни
вались с прочностью и деформативностью таких же полотен, 
но не подверженных предварительным испытаниям, на удар.

Ударные испытания дверных полотен с сотовым и пено
пластовым заполнением показали, что при увеличении числа 
ударов вплоть до 56 тыс. никаних визуально наблюдаемых по
вреждений не обнаружено. При последуюш.их испытаниях на 
поперечный изгиб этих же полотен не было замечено суш.ест- 
венного изменения их прочности и дефармативнюсти.

Следует отметить, что при ударных испытаниях дверного 
полотна с пенопластовым заполнением, изготовленного за год 
до испытаний, после 15 тыс. ударов произошло отслоение, ко
торое увеличивалось по мере увеличения количества ударов. 
Прт испытании на поперечный излиб разрушающая нагрузка 
оказалась почти в два раза меньшей, чем для полотен, ие 
подвергавшихся ударным испытаниям. Этот факт можно объ
яснить, по-'видимому, тем, что каучуковый клей, используемый 
для оклеивания полотен, со временем craipeeT и становится 
хрупким.

Температурные испытания были проведены на дверных по
лотнах, обпгивками которых служили поливинилхлоридные лис
ты, а средним слоем — пенопласт. Схема испытаний приведена 
на рис. 3.

^-- -2

36,9
Рис. 3. Схема температурных испытаний дверных полотен 

с пенопластовым заполнением

Иопытанняим на удар подвергались дверные полотна со 
средним слоем из пенопласта и обшивками из пошивинилхло- 
рвда и со оредним слоем из бумажных сот и обшивками из 
древеоноволокнистой плиты.

Испытания проводились на установке, схема которой пред
ставлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема ударных испытаний дверных полотен

Электродвигатель I  через вал 2 и редуктор 3 приводит во 
вращение цепной вариатор 4. который связан с деревянным 
жестко посаженным на вал 5 маховиком 6 в виде креста. Ма
ховик поднимает дверное полотно 7 десять раз в минуту. По
лотно укреплялось на столе 8 в дверной к о { ^ к е  и могло сво
бодно вращаться вокруг шарнира (петель) 9. Поднятое на вы
соту 30 см, оно падало под действием собственного веса и уда
рялось по контуру о дверную коробку и о стойку 10 с поро
лоновой прокладкой, кот.орая устанавливалась в сереотине про- 
летэ. Таким образом, удар по контуру совмещался с местным 
ударам.

Полотно I ирепилось вертикально в специальной стойке на 
шарниряых опорах 2 и 3, что пшволяло при нагреве полотну 
свободно перемещаться. Смещения полотна в целом фиксирова
лись прогибомерами с ценой деления 0,1 мм, которые устанав
ливались вдоль его осей симметрии. Деформации обшивок из 
поливинилхлорида фиксировались индикаторами с ценой деле
ния 0,01 мм, которые ставились также вдоль осей симметрии 
полотна. Ножки индикаторов упирались в специальные упоры, 
которые крепились к поливинилхлорвдным листам. Нагрев об
шивок осущехтвлялся с помощью 8 ламп 4 инфракрасного из
лучения мощностью по 500 вт каж!дая. Температуру на поверх
ности обшивок можно было регулировать в пределах от 30 до 
6041. Температура измерялась с помощью термопар, закреп
ленных на поверхности обшивок.

Испытания проводились по циклам. Каждый цикл вклю
чат 20 мин прогрева после включения ламп, прогрев в течение
1 ч при постоянной установившейся температуре и 30 мин ос
тывания после выклк>чения ламп. Затем цикл повторялся. 
Бели после ря1да таких циклов испытаний каких-либо визу
ально наблюдаемых деформаций (короблений, вздутий) не на
блюдалось, то дверное полотно оставляли на несколько дней 
в свободном состоянии и наблюдали за его деформациями.

Предварительные испытания на малых образцах и на от
дельных больших листах из поливинилхлорида показали, что 
уже при температуре выше 40°С как образцы, так и листы 
приобретали значительные визуально наблюдаемые яеоб,рати- 
мые деформадин. Тем не меяее, (учитывая тот факт, что поли
винилхлоридная обшивка в дверном итолотне связана с деревян
ным обрамлением и пенопластом эластичным каучуковым кле
ем, было решено провести первые испытания при температуре 
выше 50°С.
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Нагрев при температуре 55°С в течение 2 мин показал, 
что обшивка из поливинилхлорида начала вздуваться в раз
личных местах полотна. При нагреве до 48°С уже при втором 
цикле появились вздутия обшивки, а после четвертого цикла 
испытания были прекращены, так как обшивка отстала по 
контуру полотна двери.

Снижение температуры нагрева дало положительные ре
зультаты. При температуре 32—36°С даже после шести циклов 
прогрева и остывания дверного полотна никаких деформаций 
не наблюдалось.

При всех вышеперечисленных испытаниях приборы зафик
сировали только деформации расширения. Температурные ис
пытания дверных полотен при температуре 32—36°С при зна
чительном увеличении времени прогрева (6 ч) и последующем 
продолжительном времени остывания (18 ч) показали, что по 
мере остывания первоначальные деформации расширения ис
чезали, а затем наблюдались деформации усадки. Эти дефор
мации обшивки составили 0,50 мм в продольном направлении 
и 1,03 мм — в поперечном. При дальнейшей свободной вы

держке этого же полотна в помещении в течение 15 дней, где 
температура колебалась в пределах 8—14°С, наблюдались 
только деформации усадки

В ы в о д ы
1. Получены сравнительные данные npoHHoicTH, дефарма- 

тивности, ударных и температурных воздействий на дверные 
полотна различной конструкции. Эти данные могут быть, ис
пользованы при разработке методик испытаний, а также при 
выборе соответствующих конструкций дверных полотен.

2. Установ1лено, что по .прочности и даформативности вы
пускаемые промышленностью дверные полотна значительно 
отличаются друг от друга. Наименьшую прочность при изгибе 
имеют дверные полотна со средним слоем из бумажного сото- 
пласта. Наибольшую деформативность имеют двери со сред
ним слоем из пенопласта.

3. Для дверных полотен с обшивками из поливинилхлори
да максимально допустимая температура при эксплуатации 
не должна превышать 35°С.

Новый способ развода зубьев дисковых пил
Е. Э. БУНИМОВИЧ, В Н И И д р е в

УДК 6 7 4 .0 5 3

А втором предложен способ изгиба-развода зубьев, осно
ванный на принципе мягкого нагружения [1], при кото
ром OirfoBipeMeHHo с .изгибом .проию.ходит обЖ|Им по тол

щине изгибаемого материала в 'месте концентрации напряже
ний.

Как известно, при изгибе листового металла в слоях на 
выпуклой стороне листа появляются напряжения растяжения. 
Если металл пластичный, то его слои на выпуклой стороне 
растягиваются и изгибаются без образования трещин. Если 
же металл хрупкий, например с мартенситной структурой, и 
при изгибе не растягивается (2], в месте концентрации напря
жений на выпуклой поверхности появляются трещины и изде
лие разрушается. Поэтому закаленные зубья пил с твердостью 
до 45 HRc, обладающие достаточной пластичностью, разводят
ся без 1ПОЛОМКИ. При более же высокой твердости пластичность 
зубьев уменьшается и они в процессе изгиба ломаются.

Чтобы предотвратить появление трещин в процессе изги
ба, предлагаемый способ предусматривает такое сжатие метал
ла по толщине в месте концентрации напряжений, вследствие 
которого слои на выпуклой стороне удлиняются. Формируется 
изгибаемое изделие за счет местных контактных деформаций 
между несимметрично расположенными инденторами (рис. 1).

Как 'ввдно из рис. 1, изделие 3 из
гибается да опорной ловерхнооги 1 
при шомощ-и экоцент,рикового вали
ка 2, изготовленного из металла бо
лее тве;рдого, чем изделие. Прижим 4 
ирепятствует пово|роту 'изделия под 
действием изгибающего момента. На 
паверхиости опоры 1 имеется линия 
перегиба в точке сечевия D. При по
вороте валика 2 .в иа(правлвнии, ука
занном стрелкой, 'часть изделия пра
вее точки D изгибается. Однов'ремен- 
но 1П0 обе стороны от прямой линии 
0£>, соединяющей цен'тр сечения ци
линдрической поверхности валика 2 с 
точкой D, в  месте 'Концентрации (на

пряжений металл ■издел'ия 3 шод действием валика 2 сжимает
ся по толщ.и1не, вследствие чего слои металла иа выпуклой сто
роне изделия растягиваются в продольном «аиравлении. Про
цесс удлинения слоев металла иа выпуклой стороне изделия 
опережает процесс появления трещин ib месте концентрации иа- 
пряжений.

На рис. 2 показана фактическая деформация изогнутого 
предложенным способом образца из стали 9ХФ толщиной 
4>5 мм, твердостью 42 HRc (на боковой стороне образца перед 
изгибом была нанесена координатная сетка).

Рис. 1. Схема (процес
са изгиба

Рассмотрим этот рисунок. Из точкн 1 посредине первона
чальной контактной площадки эксцентрикового валика с изде
лием проведены ось абсцисс х  в направлении, параллельном 
плоскости поверхности изделия до изгиба, и ось ординат у 
в перпендикулярном направлении.

Под действием перемещения эксцентричной поверхности 
валика относительно изделия в направлении оси у  возникает 
деформация сжатия изделия Ьу, которая, в свою очередь, вы
зывает деформацию растяжения по оси х  слоев на выпуклой 
стороне изделия, равную ц,б„, где ц — коэффициент Пуассо
на. Кроме того, под действием перемещения эксцентричной по
верхности валика относительно изделия в направлении оси х 
возникает еще одна составляющая деформации растяжения по 
оси X слоев на выпуклой стороне изделия б*.

14 Деревообрабат ы ваю щ ая промышленность, 1969/f
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



Когда контактная площадка располагается левее линии 
0D  (угол ф>73°), наблюдается лишь деформация сжатия из
делия по толщине и растяжения по длине, а изгиб отсутствует. 
Таким образом, в данном случае имеет место прокат металла. 
Когда же контактная площадка расположена правее линии 
0D, создаются условия, при которых изделие может изогнуть
ся. В процессе изгиба на выпуклой поверхности изделия обра
зуется от вдавливания эксцентрикового валика вогнутая по
верхность. Конечная вогнутая поверхность АВ^ образуется при 
повороте эксцентрикового валика после того, как эксцентрич
ная поверхность последнего полностью выходит из контакта 
с изделием.

В контакт с изделием сначала вступает эксцентричная по
верхность валика, а затем и его цилиндрическая поверхность, 
образованная радиусом R,. Контакт последовательно происхо
дит на участках Л—2'—2, А —3'—3 и т. д. Поскольку контакт
ная площадка расположена правее линии 0D, возникает изги
бающий момент, который изгибает изделие вокруг точки D. 
Под действием изгибающего момента и перемещения эксцент
ричной поверхности валика относительно изделия последнее 
должно изогнуться на величину стрелы прогиба ВВ,. После из
гиба изделие с первоначальной формой ABCED  принимает ко
нечную форму ABiCiEiD  (не считая обратного упругого от
гиба).

Проведенные во ВНИИдреве исследования этого способа 
изгиба образцов различной твердости и толщины позволили ус
тановить минимальные радиусы изгиба и максимальные углы 
поворота сечеиия при изгибе, определить деформации и напря
жения, возникающие в изгибаемом материале, изучить упроч
нение материала в процессе изгиба.

Кроме того, установлено, что процесс изгиба трансформи
руется в процессы сжатия и кручения элементарных объемов 
изгибаемого материала, которые являются наиболее «мягки
ми» видами нагружения {1]. На выпуклой поверхности изгибае
мых изделий преобладают напряжения сжатия, т. е. создается 
благоприятная схема напряженного состояния; в деформиро
ванном объеме материал значительно упронняется, но при этом 
он не теряет способности к многократной дальнейшей пласти
ческой деформации.

Результаты исследований позволяют сделать вывод о воз
можности развода предложенным способом зубьев пил, зака
ленных на повышенную твердость до 58 HRc.

Изгиб предложенным способом осуществляется в приспо
соблениях для развода зубьев дисковых пил с повышенной 
твердостью.

1 ~

Рис. 3. Кинематическая схема приспособления 
зубьев дисковых лил

для развода

Расстояние между кулачковым валиком и линией переги
ба на наковальне регулируется в двух направлениях; зазор 
между кулачковым валиком и наковальней в зависимости от 
толщины пилы и требуемой линейной величины развода зубь
ев регулируется поворотом упорного болта 10. Величина уг
ла ф (в узких пределах) в зависимости от требуемой линейной 
величины развода регулируется поворотом гайки II.

По окружности на кулачковом валике в одной плоскости, 
перпендикулярной оси валика, можно расположить не один 
кулачок, а несколько с целью развода нескольких зубьев за 
один оборот кулачкового валика (например, два кулачка, как 
показано на рис. 3).

Рис. 4. Опытная конструкция станка для развода 
дисковых пил

зубьев

Кинематическая схема такого приспособления показана 
на рис. 3. Во втулке, закрепленной в корпусе приспособле
ния 1, щращается кулачковый гвалик 2 .(из К01н1струхт1и®ных со- 
об;ражений эксцентриковый валик выполнен в виде кулачково
го валика). Наковальня 3 помещается на кронштейне 4, за
крепленном на корпусе приспособления 1. К корпусу 1 при
креплен также пряжим 5. Дисковая пяла 6, зубья которой 
подлежат разводу, надевается посадочным отверстием на оп
равку 7. Последняя закрепляется в пазах стола суппорта 8, пе
ремещающегося по направляющим 9 вместе с дисковой пи
лой 6 в радиальном направлении и устанавливаемого »а раз
личном расстоянии от эксцентрикового валика в зависимости 
от наружного диаметра пилы и длины (высоты) отгиба зубьев.

Очередной зуб для развода подается механизмом подачи 
после того, как кулачок валика выйдет из контакта с предыду
щим зубом. Когда первый кулачок разведет очередной зуб 
пилы и выйдет из контакта с этим зубом, механизм подачи 
перемещает (в плоскости перпендикулярной плоскости чер
тежа) следующий зуб пилы для развода, который разводится 
после поворота кулачкового валика на 180° вторым кулачком, 
и т. д.

Поворот зубьев пилы — круговая подача производится 
при помощи храповых механизмов, применяемых в механиз
мах подачи обычных станков для развода зубьев пил.

Опытная конструкция станка для развода зубьев дисковых 
пил с повышенной твердостью (рис. 4) разработана КБ 
ВНИИд'рева на основе описанной выше кинематической схемы.

Станок для развода зубьев определенного типоразмера пил 
настраивается следующим образом (см. рис. 3). Стол суппор
та S с закрепленной на нем пилой 6 в зависимости от ее на
ружного диаметра D устанавливается в положение, при кото
ром будут отгибаться зубья на рекомендуемую величину по 
высоте h в пределах (’/з—Vz) h. Механизм подачи в зависимо
сти от размера шага зубьев пилы t устанавливается в положе
ние, обеспечивающее круговую подачу на величину, равную 2t 
(для развода через один зуб). Поворотом упорного болта 10 
в зависимости от толщины пилы S устанавливается зазор меж
ду кулачковым валиком 2 и наковальней 3 с учетом требуемой 
величины обжатия.

Регулировка линейной величины развода зубьев производит
ся следующими методами: перемещением стола суппорта с за
крепленной на нем пилой в радиальном направлении изменяет
ся длина (высота) отгибаемой части зубьев в пределах 
(7з—'/г) Л, что обеспечивает три одном и том же угле отгиба 
изменение линейной величины отгиба-развода; путем измене
ния величины обжатия кулачками выпуклой поверхности из-
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гибаемых зубьев изменяется величина угла отгиба зубьев а 
(см. рис. 2); путем изменения величины угла ф изменяется ве
личина угла отгиба зубьев а  (см. рис. 2, 3).

Вышеописанным способом можно разводить зубья пил 
очень малой высоты (например, зубья ножовок по металлу).

На станке опытной конструкции производился развод 
зубьев дереворежущих дисковых пил с наружным диаметром 
диска 150—710 мм, толщиной диска 1—5 мм, с минимальными 
высотой зубьев и шагом их 5 мм, с максимальным шагом зубь
ев 45 мм. При внесении небольших конструктивных изменений 
на станке можно разводить также зубья пил с наружным диа
метром до 1500 мм и максимальным шагом до 100 мм.

При наличии двух кулачков на кулачковом валике и чис
ле оборотов кулачкового валика п= 20 об/мин производитель

ность станка равна 40 зубьев в 1 мин, т. е. примерно соответ
ствует производительности широко распространенного заточно
го станка модели ТчПА-3.

При разводе зубьев описанным способом повышается ста
бильность развода, обусловленная значительным увеличением 
степени пластической деформации зубьев в зоне их перегиба. 
По предварительным данным, точность уширения кончиков 
зубьев дисковых пил на станке опытной конструкции состав
ляет ±(0,05—0,1) мм.
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Оценка некоторых свойств прессованной древесины по скорости 
распространения в ней ультразвуковых колебаний
Н. т. НЫСЕНКО, Ц Н И Имашдеталь, В. А. ПИСКАРЕВ, Московский архитектурный институт

еханические свойства древесины я, в частности, шресоован- 
1 \  ной, как известно, определяются путем разрушения из

готовленных образцов. Получение их связано со значи
тельным расходом материала и довольно трудоемко. Кроме 
того, испытание образцов дает лишь объективную оценку при 
правильном взятии пробы и большом количестве их.

Одним из неразрушающих методов исследования состава 
и свойств вещества является ультразвуковой метод, который 
в последние годы находит широкое распространение. Это объ
ясняется тем', что между различными физико-механическими 
характеристиками вещества и его акустическими параметра
ми существуют тесные взаимосвязи, в изучении которых до
стигнуты большие угапехи. Физическая сущность ультразвуко
вых методов контроля основана на изучении, измерении и 
контроле ультразвуковых полей, контроле законов распростра
нения ультразвука в различных средах. Ультразвуковые мето
ды контроля очень удобны, они точны, быстры и не нарушают 
структуру исследуемого вещества.

В последнее время в Советском Союзе и ряде других 
стран (США, Канаде, Англии, ФРГ, ГДР, Чехословакии, Япо
нии, Индии) проводятся большие работы по определению

УДК 6 7 4 .8 1 2 :6 2 0 .1 7 9 .1 6

свойств древесины ультразвуковым методом. Однако свойства 
прессованной древесины этим методом пока еще не изуча
лись.

В данной статье приводятся результаты исследования воз
можности применения указанного метода для контроля плот-

Т а б л и ц а  1

Вид испытаний

Размеры образца 
древесины , м м

натураль
ной

прессо
ванной

С корость  расп ростран ен и я ультразвуковых к о 
лебаний .................................................................................

Статический изгиб

20X20X400

20X20X300
'20X 20X 30
20X20X30

15X15X300

15X15X225
15X15X225
15X15X225Сж атие вдоль волокон  ........................................

Т а б л и ц а  2

Древесина

Плотность. */лк*

Н М

Скорость распространения ультразвуковых 
колебанинй, м/сек

Н
вдоль воло

кон

/л

в тангенци
альном на

правлении

М

в ралиаль- 
ном на

п р а в л ен ^

М

Динамический 
мoд^ль упруго

сти, к Г /с л ^

Н м

предел прочности  
при сжатии вдоль 
волокон, к Г ! с к ‘

Н М

Предел прочности  
при статическом 
изгибе, кГ 1сл^

Н м

Буковая натуральна!
26
48
26
21

0,536
0,562
0,677
0,724

0,73
0,81
1,27
1,09

12
10
8
9

4686
4714
4974
5073

1,09
0,99
1,15
1,14

12
10
8
9

119978
127305
170738
189932

1,85
1.64
2,14
1.89

26
48
26
21

584
609
742
844

1,17
1,42
1,31
1,20

12
10
8
9

9009
1069
1418
1464

1,04
1,29
1,44
1,58

Буковая прессованная

32
36 
53 
63 
29
37 
74

105
91

0,863
0,981
1,032
1,073
1,140
1,173
1,226
1,271
1,319

0,54
0,65
0,51
0,43
0,41
0,48
0,35
0,26
0,36

11
15
10
9

14
11
12
17
13

4760
4858
4863
4913
4933
4952
4989
5079
5124

1,48
2.34
1.98 
2,41 
2,15 
2,43
1.98 
1,75 
2,31

1675
1744
1773
1878
1909
2078
2150
2222
2425

2.14 
2,48 
2,05 
1.97 
1,85 
2,01
2.14 
2,18 
1,87

1138
1163
1342
1377
1511
1652
1778
1812
2045

1.89 
2,18 
2,65 
2,47 
2,09
1.89 
1,94 
2,01 
2,03

11
15
10
9

14
11
12
17
13

199322
236002
248787
26401
282786
293468
311063
334220
353016

2.14 
2,41
2.37 
1.91
1.83
1.84
2.14 
2,43
2.37

32
36 
53 
63 
29
37 
74

105
91

733
1029
1139
1193
1305
1331
1028
1463
1543

2,33
0,56
1,47
2,64
2,42
2,58
1,86
1,32
1,68

11
15
10
9

14
11
12
17
13

1602
2044
2141
2282
2464
2581
2647
2753
2827

1,97
2,13
2,08
2,54
2,46
2,01
2,16
1,83
1,21

Грабовая натуральная 33
0,815
0,872

0,25
0,47

12
11

4674
5315

1,28
1,35

12
11

181495
251199

1,47
1,68

38'
33

901
1074

1.21
1,62

12
11

1461
1907

1,9»
1,85

Грабовая прессован
ная 47

41
0,922
0,991
1,011

0,46
0,66
0,73

12
11
14

5030
5248
5364

2,14
2,07
1,98

1598
1699
1807

1,96
2.15
2,38

1403
1465
1537

1,91
2,04
2,13

12
11
14

237792
278223
296524

1,17
2,09
2,14

69
47
41

1289
1326
1330

1,14
1,85
1,46

12
11
14

2397
2519
2601

2,31
2,07
2,15

П р и м е  ч а В и е . Н  — число наблюдений, М  — среднее арифметическое, Р  — показатель точности,
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ности и некоторых механических свойств прессованной и на
туральной древесины. Изучалась зависимость скорости рас
пространения ультразвуковых колебаний вдоль и поперек во
локон древесины от ее плотности. Определялись предел проч
ности при сжатии вдоль волокон, статическом изгибе и дина
мический модуль упругости.

Испытанию подвергалась натуральная древесина бука и 
граба плотностью 0,53—0,88 zjcM? и прессованная с односто
ронним уплотнением плотностью 0,86— 1,35 г/сж^. Прессован
ная древесина изготовлялась по усовершенствованной техно
логии прессования с тепловой обработкой.

Полученная древесина для выравнивания влажности и 
снятия напряжений по сечению выдерживалась 15 суток в ра
бочем помещении. Бруски исходной и прессованной древеси
ны разделывались на образцы для физико-механических ис
пытаний согласно ГОСТ 9629—66, ГОСТ 1143—65 и ГОСТ 
11499—65.

Изготовленные образцы выдерживались в постоянных ус
ловиях (в эксикаторе при относительной влажности воздуха 
около 50% при температуре 18—20°С) в течение трех месяцев.

Влажность натуральной древесины перед испытаниями со
ставляла 7,38—8,01 “А, а прессованной — 4,3—4,8%.

Скорость распространения ультразвуковых колебаний 
устанавливалась на переносном импульсном приборе типа 
УКБ-1 при частоте 150 кгц.

Все образцы были распределены на группы по объемному 
весу (0,5—0,55; 0,55—0,60 afcM  ̂ и т. д. с градацией 0,05). Р аз
меры исследовавшихся образцов показаны в табл. 1). Динами
ческий модуль упругости определялся расчетным путем.

Результаты исследований были обработаны методом ва
риационной статистики.

В табл. 2 даны показатели скорости распространения 
ультразвуковых колебаний в образцах натуральной и прессо
ванной древесины и механические свойства ее в зависимости 
от плотности изучаемых материалов.

Из табл. 2 видно, что показатель точности во всех случа
ях меньше 5%. Это указывает на достаточную надежность ис
следований.

В табл. 3 представлена зависимость свойств прессованной 
древесины бука от скорости распространения ультразвуковых 
колебаний вдоль волокон. Полученные коэффициенты корре
ляции свидетельствуют о прямолинейной связи между ско
ростью распространения ультразвуковых колебаний и изучае
мыми физико-механическими свойствами данной древесины. 
Эта зависимость выражается уравнением прямой линии {«/=» 
= А х ^ В ) .

Из приведенных данных видно, что скорость распростра
нения ультразвуковых колебаний вдоль волокон как в нату
ральной, так и в прессованной древесине увеличивается с по
вышением ее плотности. С увеличением плотности прессован
ной древесины снижается разница в скорости распростране
ния ультразвука вдоль и поперек волокон, а также поперек 
волокон в двух направлениях, что можно объяснить как вы
равниванием плотности в этих направлениях, так и изменени
ем анатомической структуры древесины.

Т а б л и ц а  3

И зучаем ы е свойства

о> S  
S  S
я  -л
S  к

рSg-

i i  
р  Э  S  
О в -

ё
ш

э
о  ч
г е
о  с

Уравнение связи  
у  =  А х  -  В*

6
-И

3  S
0 . 3  
О о

П л отн ость , г / с ж »  . . . . 0,937 0,013 72,1>4 ;»=0,00109 -  4,256 0,014
П ргдел п рочн ости  при 

сж атии вдоль волокон, 
к Г / с м ^ ................................. 0,947 0,011 86 ,2>4 ; - = 2 ,и - 9 1 5 2 22.7

Предел прочн ости  при 
стати ческом  изгибе, 
k P i c m ^ ................................. 0,914 0,015 60 ,9>4 д/=3,14д:-13168 43,4

Дииаиический модуль уп
ругости , кГ!см ?  . . . . 0,927 0,013 71 ,5>4 ;»=402ж-1705989 4923

* у  — изучаем ое свой ство  в зависим ости  от скорости  расп ростра
нения ультразвуковы х колебаний х .

Ультразвук в прессованной древесине вдоль волокон рас
пространяется на 40—60% скорее, чем поперек волокон.

Между скоростью распространения ультразвуковых коле
баний вдоль волокон и механическими свойствами древесины 
имеется прямая зависимость. Чем выше скорость распростра
нения ультразвуковых колебаний, тем выше показатели мехаии- 
ческих свойств и, в частности, предел прочности на сжатие,, 
статический изгиб и модуль упругости.

Следовательно, с помощью ультразвука можно опреде
лять механические свойства прессованной древесины, приме
няемой для различных изделий.

Чтобы в практике использовать данный способ, необходи
мо иметь переводные таблицы. В настоящее время его можно 
рекомендовать для установления плотности и физико-механи- 
чеоких свойств брусков из натуральной и (Ярессована-ой древе
сины в производстве ткацких челноков.

Факторы, влияющие на диффузию в древесину 
боросодержащих антисептиков

Е. Е. ФЛОМИНА, К. И. КИШКИНА, 3. Ф. БАСИНА
УДК 674 .0 4 8

Б аросодаржащие антисштик'и предохраняют древесину 
от грибов, синевы и плесеии в период атмосферной 
сушки, а также от деревО|раэрушающих прибов и насе

комых в  процессе зкоплуатации. Интерес к этим антисепти
кам в «астоящее время все больше возрастает из-за универ
сальности их защитного действия, а также вследствие 
■высокой диффузионной подвижности aTOMia бора.

Эти антисептики наносятся на поверхность сырой древе
сины обычно методом окунания, после чего ее выдерживают 
в плотных пакетах. В процессе довольно длительной выдержки 
антисептик диффундирует в плубь материала. Затем древе
сину подвергают атмосферной или камерной сушке.

В связи возросшим спросом на конструкционные сорти
менты, а также необходимостью защиты древеоияы в деревяи- 
ном домостроении появилась потребность изучить влияние раз
личных факторов на диффузию в  древесину отечественных по- 
■род борссодержащих антисеттиков.

Иооледования проводились «а образцах, 'изготовленных из 
свежввыииленных сосновых пиломатериалов, ооцерж/ащих в 
основном ядровую древесину. Размеры образцов: 40Х130Х
Х800 мм и 75X150X 800 мм. Указанные сечения были выбра
ны в соответотвии с требованиями внешнего рынка на пилома
териалы, подлежащие диффузионной пропитке. Чтобы раствор

антисептика не проникал вдоль волокон, торцы образцов по
крывались влагозащитной замазкой (клеем .КБ-З).

В качестве антисептика применялся препарат -«Тимбор», 
представляющий смесь буры и борной кислоты (в соотношении 
со'от.ветственно 1,54:1). Концентрация рабочего раствора 30— 
40%, температура 50^80°С. Раствор в  качестве добавки про
тив г1рибов синевы и плесени содержал 1% пентахлорфеноля- 
та натрия. Образцы 'Погружались на 5 мин в ванну с раство
ром определенной концентрации, затем укладывались в плот
ные пакеггы, заворачивались в пленку для сохранения первона
чальной влажности и выдерживались в различных условиях дв 
завершения диффузии. Проникновение антисептика в древеси
ну проверялось на срезах образцов черм каждые 10 дней с по
мощью индикатора куркумина. С этой целью на поверхность 
среза распылителем наносился раствор ивдикатора, и пропи
танные участки в данном случае окрашивались s  красно-бурый 
цвет, характерный для изомерного |роэоциэтгаа, офазующего- 
оя при перепруппировке молекулы желтого куркумина под вов- 
действием борной кислоты. Степень проникновения антисептика 
в древесину оценивалась полнотой пропитки, т. е. процентным 
отношением площади пропитанной зоны к общей площади по
перечного сечения о^азцов .
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в  опытах иоадедовалась зависимость диффуэии от продол
жительности выдержки после пропитки, температуры окружаю
щего воздуха, концентрации и темлературы растворов.

Т а б л и ц а  1

Разм еры  
образцов, мм

40X130
75x150

П олнота пропитки, в %, после выдержки в течение 
дней

10

45
25

20

55
29

30

65
33

60

79
39

90

90
56

210

94
60

Влияние первого фактора изучалось в летнее время при 
среднемесячной температу|ре возауха 14— 1̂7°С (табл. 1).

Как следует из табл. 1, наибольшая скорость диффуэии на
блюдается в первые 10 дней после пропитки. В интервале 10— 
90 дней скорость значительно снижается и в дальнейшем, -в 
наших условиях, она практически прекращается. Так, если 
полнота пропитки образцов сечением 40X130 мм за 90 дней 
составила 90%, то за последующие 30 дней она повысилась все
го лишь на 4%. Таким образом, при положительной темпера
туре окружающего 1Воздуха антисептик «Тимбор» проникает в 
сосновые пиломатериалы указанного сечений в среднем за 120 
дней. Аналогичная зависимость наблюдается и на образцах 
размером 75X150 мм.

Полученные нами данные более чем в два раза превышают 
данные продолжительности выдержки (20—40 дней для пило
материалов толщиной 40 мм), указанные в иностранных лите
ратурных источниках. С нашей точки зрения, это можло объ
яснить большей плотностью древесины сосны, произрастающей 
в северных районах Советского Союза, а также, вероятно, 
большим содержанием ядра в опытных образцах.

Влияние температуры окружающего воздуха на диффузию 
в древесину препарата «Тимбор» нсатвдовалось на образцах 
размеро.м 75x150 мм в летних и зимних условиях !при средне
месячных температурах соответственно — 14,7 и +14,9°С. Про
должительность выдержки — 90 дней. Полученные результа
ты приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

С реднем есяч П олнота пропитки, в %, после выдержки в течени е
ная тем пера дней

тура окружаю 
щ его воздуха.

-С 10 20 ] 30 60 90

-1 4 ,7 22 32 37 47 56
-Ц 4,9 45 55 62 79 90

Из данных таблицы видно, что препарат «Ти.мбор» прони
кает в древесину и при минусовой температуре, однаио ско
рость диффуэии в этом случае ниже, чем при положительных 
температурах. Подобную зависимость скорости диффузии от 
температуры наблюдали и финские исследователи, хотя сроки 
выдержки пиломатериалов при минусовой температуре в их 
опытах были менее продолжительны, чем в «аших.

Из проведенных на,ми экспериментов следует, что при от
рицательных темиературах продолжитатьность выде(ржк'и, не
обходимая для диффузии антисептика в сосновые образцы тол

щиной 40 мм, примерно в два раза превышает продолжитель
ность выдержки при положительных температурах.

Результаты опытов по определению влияния концентрации 
раствора антисептика на скорость диффуэии его в древесину 
приводятся в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

К онц ентра
ция, р аствора,

%

П оглощ е
ние,
кг;М^

П олнота пропитки, в %. после выдержки 
в течени е дней

10 20 30 ’1 60 1 90

50 6,3 45 55 65 79 90
35 8,6 43 58 72 83 90
40 11,5 48 59 72 78 92

Как видно из данных табл. 3, скорость диффузии в наших 
условиях практически не зависит от концентрации раствора. 
Очевидно, IB диапазоне таких высоких концентраций разница 
в диффузии незначительна. Можно предположить, что при при
менении ipacTBopoB меньшей концентрации скорость диффузии 
будет ниже. Однаио растворы антисептика «Тимбор» иизких 
юонцеитраций нами не испытывались, так как критерием выбо
ра концентрации являлось заданное тоглощение антисептика 
(3—8 кг/м^).

Зависимость диффузии от температуры раствора определя
лась при 30%-ной концентрации его. Результаты опыта приве
дены в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Т ем пература, 
раствора, ®С

Полнота пропитки, 1в %, после выдэржки в 
дней

течение

10 20 30 60 90

50 44 54 63 75 87
60 45 55 65 79 90
70 43 52 63 73 89
80 44 54 64 75 88

Как показывают данные табл. 4, твм:пература раствора в 
интервале 50—80°С не оказывает влияния на диффузию анти
септика в древесину.

В ы в о д ы

1. Наибольшая слорость диффузии ^наблюдается в первые 
10 дней выдержки после пропитки. За это время степень диф
фузии достигает примерно 40—50% возможной.

2. При положительных тем1пературах воздуха маисималь- 
ная диффузия антисептика «Тимбор» в сосновые пило.материа- 
лы толщиной 40 мм осуществляется в среднем за 90 дней.

3. При отрицательных те.мпературах окружающего во31духа 
скорость диффузии значительно меньше, чем при положитель
ных температурах, в результате чего требуется большая вы
держка после пропитки.

4. 30—40%-.ная концентрация раствора антисептика при 
температуре 50—80°С не оказывает влияния на скорость его 
диффузии в древесину.
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Э к о н о м и к а  и  H A a H u fto ^ a H u e

О методике нормирования расхода пиломатериалов на строганую тару
Е, И. ХОМЕНКО, Ю. И. ЕФИМЕНКО, УкрН И И М О Д

УДК 6 7 4 .6 :658 .53

Д
еревообрабатывающие предприятия вырабатывают боль

шое количество строганой тары, различной по назначе
нию, техническим требованиям, предъявляемым к ней, 

и размерам. Однако обилие типоразмеров строганой тары и их 
петалей создает большие трудности при установлении научно 
обоснованных норм расхода пиломатериалов на этот вид про
дукции.

В настоящее время существует единая усредненная нор
ма расхода пиломатериалов на все виды и типоразмеры стро
ганой тары. Эта яо;рма не отражает действительного положе
ния, так как предприятия, выпускающие относительно про
стую тару, к которой предъявляются невысокие технические 
требования, получают экономию пиломатериалов, а предприя
тия, выпускающие сложную и материалоемкую тару, которая 
должна удовлетворять повышенным техническим требовани
ям, имеют перерасход пиломатериалов.

Чтобы установить отдельные нормы расхода на все виды 
строганой тары, необходимо провести опытные работы по оп
ределению полезного выхода комплектной строганой тары по 
каждому ее виду. Это практически неосуществимо.

Т а б л и ц а !

Группа мате
риалоемкости 

деталей

Расход иа 1 тары  пилом атериалов, м?

1-го сорта

I
II

III

1,760
1,680
1,529

2-го сорта 3-го сорта

1,887
1,799
1,636

2,270
2,165
1,957

Нами предложен новый метод нормирования расхода пи
ломатериалов на строганую тару. Этот метод заключается в 
том, что все тарные детали разбиваются на четыре группы в 
зависимости от сложности, формы и размеров деталей, а так
же технических требований, которые к ним предъявляются.

■К ’пер1вой ^группе относятся детали сложного профиля, ко
торые должны иметь высокие точность, чистоту обработки и 
качество древесины, а также детали щитовых элементов дли
ной более 1 м и шириной более 250 мм.

Ко второй группе относятся детали прямоугольного се
чения длиной от 0,55 до 1 л  и шириной более 100 мм, а также 
детали дайной от 0,4 до 1 м, в которых 'не допускаются не- 
простроги по сечению.

К третьей группе относятся дета
ли прямоугольного сечения длиной 
менее 0^5 м и шириной менее 100 мм, 
удовлетворяющие невысоким техниче- 
СК1ИМ -лребавания!лМ.

К четвертой группе ютносяггся де
тали малых pa3iMeipoiB, толучаемые 
лапутмо путем переработки отходов 
и отбракованных деталей ineipsbix 
трех групп.

Д ля жаждой из указанных лрупп 
деталей иа осшаваями юпытов, прово
димых в проиаводственпых условиях, 
определяются диффервнцираваяные 
нормативы выхода их из пиломате
риалов каждого сорта. Объем опыт
ных партий шиломатбриалов каждого 
сорта принимается ш  расчета выхода 
,из мих 1приме|рно 1000 деталей. Полу- 
чениые .на прех-четырех предприяти
ях диффе|ренцчрован!ные нормативы у|Оредняк>тся.

Для расчета нормы расхода пиломатериалов на любой 
вид или типоразмер строганой тары необходимо разбить все 
детали на указанные группы и подсчитать их удельное значе
ние. Имея дифференцированные нормативы и удельное значе
ние групп деталей, методом установления средневзвешенных 
величин подсчитывают норму расхода пиломатериалов на де

тали строганой тары определенного типоразмера для каждого 
сорта пиломатериалов в отдельности.

Зная процентное соотношение сортов пиломатериалов, из 
которых изготовляется строганая тара, можно пересчитать 
посортпые нормы расхода на средневзвешенную норму.

УкрНИИМОД в 1967 г. провел на деревообрабатывающих 
предприятиях Украины опытные работы по указанной мето
дике, в результате чего создан проект дифференцированных 
нормативов расхода обрезных пиломатериалов хвойных пород 
на строганую тару (табл. 1), когда толщина досок равна 
22 мм. Если стенки будут изготовляться из пиломатериалов 
другой толщины, нормативы, приведенные в табл. 1, следует 
пересчитать на эту толщину. Необходимость такого пересчета 
вызывается тем, что доля припуска на обработку деталей по 
толщине увеличивается с уменьшением толщины пиломатериа
лов. Ниже приведены коэффициенты пересчета нормативов на 
толщину пиломатериалов.

Толщина пиломатериалов . 13 16 19 22 25
Поправочный коэффициент . 1,12 , 1,07 1,03 1,00 0,98

При пересчете поправочный коэффициент следует умно
жить на норматив.

Например, требуется определить норму расхода обрезных 
хвойных пиломатериалов на ящик № 4 (по ГОСТ 4450—51) 
при следующем сортовом составе применяемых пиломатериа
лов: 1-й сорт — 29%, 2-й сорт — 34%, 3-й сорт — 37%.

Пользуясь чертежом изделия, разбиваем все детали на 
группы материалоемкости (табл. 2) и подсчитываем их удель
ное значение.

Определяем посортные нормы расхода пиломатериалов 
(Яь Я г и Я з ) :

И -,=

Я;,

1,680 ■ 30,21 4 -1 ,529 • 64 ,85- f  0 .4 ,94
100

1,799 ■ 30,21 -f- 1,636 • 64,85 -f 0 .4 ,94
100

2,165 • 30 ,21+  1.957 • 64,85 -1- 0.4,94
100

=  1,499 м ^1м \

=  1,601 м ^1м \

=  1,923

Т а б л и ц а  2

Детали

Р азм еры  детали 
в чи сто те , мм Н = Э

1 SО)f- о 
ев О  
S  :>бS

О бъем деталей на комплект по груп
пам м атериалоем кости , м

длина ш ирина
тол
щина

т
ш

я  4J

11
O . S
U о.

I II III IV

Доска стенки;
торц овой  . . . 324 142 18 4 III 0,003312
продольной 581 142 18 4 II — 0,005940 — —

Доски дна и кры ш  130 18 6 III — — 0,007596 —

ки ......................... 541
360 45 20 2 III 0,000648

Планка ..................... 360 45 20 4 III __ __ 0,001296 _

270 45 20 4 IV — — — 0,000972

И т о г о  .  .  . - 0,005940
(30,21%)

0,012852
(64,85%)

0,000972
(4,94%)

Исходя из заданного сортового состава пиломатериалов, 
производим пересчет посортных норм расхода пиломатериалов 
на средневзвешенную норму:

1,499 • 29 - Ц  ,604 • 34 - Ц  ,923 • 37 
100

=  1,691 м^1м\
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Модернизация пневматического транспорта отходов деревообработки
в. п. ОДЕГОВ, В. И. СИМКИН, Краснодарский мебельно- деревоо&рабатьюэющий комбинат

УДК 6 7 4 .0 8 :6 2 1 .8 3 7 .8

Д Д  алогабаритные коллекторы-сборники универ- 
/  ▼ \  сальных внутрицеховых пневмотранспортных 

систем. На многих деревообрабатывающих 
предприятиях в универсальных пневмотранспорт
ных установках применяются коллекторы-сборники, 
имеющие следующие недостатки.

Вертикальный коллектор-сборник занимает мно
го места по высоте и в низких помещениях (до 4 м) 
требует установки рядом с ним вентилятора. При 
выносе вентилятора из цеха воздуховод нужно раз
мещать в специально сделанной траншее или подни
мать его йверх, что не всегда возможно. Кроме то
го, в данном случае увеличивается количество от
водов.

У горизонтального коллектора-сборника вход
ные патрубки расположены с одной стороны, и по
этому очень трудно обслуживать станки, располо
женные с противополож'ной стороны.

Коллекторы-сборники, разработанные и установ
ленные на Краснодарском мебельно-деревообраба
тывающем комбинате, лишены этих недостатков.

Малогабаритный кони
ческий коллектор-сборник 
(рис. 1) состоит из двух 
конусов, сваренных из ли
стовой стали толщиной 
1,5 мм. К верхнему кону
су 1 приварено 8— 16 
входных патрубков 3. К 
нижнему конусу 2  прива
рены горизонтальный вы

ходной патрубок 4  и днище. Сверху коллектор за 
крыт крышкой 5. Типоразмеры таких коллекторов- 
сборников приведены в таблице.

Рис. 1. Конический коллек
тор-сборник

Количест
во

патрубков

Размеры коллектора, мж

D ‘̂ вы х А

8 1000 195 545 900
8 700 140—195 375 700

12 1000 100—150 440 730
16 1200 130—150 545 800

него составного конуса 2 и 12 патрубков-отводов 3 
квадратного сечения, приваренных к фланцу 4 и 
сваренных между собой.

Площадь коллек
тора должна быть 
равна площади всех 
сечений, присоединя
емых к нему ответ
влений, а также рав
на площади сечения 
выходной трубы. Та
ким образом, ско
рость воздуха будет 
одинакова в ответ
влениях (патрубках) 
коллектора и выход
ной трубе. Коллек
тор-сборник постоян
ного сечения имеет 
два преимущества 
перед обычными кол
лекторами. Вочпервых, в таком коллекторе отсут
ствуют потери окоростного налора. Во-вторых, такой 
коллектор может иметь нижнее расположение сбор
ного во зд у х о во д а  и верхнее расположение по типу 
«лк>стра».

Площадь сечения коллектора 8кол по всей дли
не должна 'равняться сумме площадей сечения всех 
ответвлений Fore от станков, присоединяемых к 
коллектору:

с  _  V  Р  см?^ к о л  —  ^  ^ отя ^  ^  •

Длина коллектора I и ширина кольца Ь, где рас
положены патрубки, берутся конструктивно. При 
этом D = d + 2  Ь. При известном 8кол находят d п D.

Диаметр средней части коллектора определяется 
по формуле:

Рис. 2. Коллектор-сборник постоян
ного сечения

r -D l
— — — —  к о л  ----

It rff
С М ‘

где

Коллектор-сборник постоянного сечения (рис. 2) 
состоит из наружного усеченного конуса I, внутрен-

Схемы соединения пневмотранспортных устано
вок. Пневмотранспортные установки, передающие
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Рис. 3. Последовательное 
соединение двух вентиляторов 

в сети:
/  — вентилятор; 2 — ксллектор-сбор- 
ник постоянного сечения: —  прием 

ник к станку; 4 — циклон

древесные отходы на большое расстояние, при при
менении обычных пылевых вентиляторов среднего 
давления соединяются двумя способами:

1) два вентилятора последовательно соединяют
ся в сети, потери давления которой превышают 
400 мм вод. ст.

2) две пневмотранспортные системы последова
тельно соединяются путем подключения циклона 
пеовой из них к коллектору второй.

В первом случае 
(рис. 3) вентилято
ры унифицируются, 
т. е. каждый из них 
восстанавливает по
ловину общих по
терь давления в се
ти. В качестве кол
лекторов на всасы
вающей части уста
новки применяют
ся коллекторы-сбор
ники постоянного се

чения. Электродвигатели .вентиляторов сблокирова
ны и включаются одновременно. Такая схема ис
пользована в шневмогранспортной установке в цехе 
№  1 'ком1би1ната.

Последовательное соединение двух систем, пока
занное на рис. 4, иногда экономически целесообраз
но и при передаче древесных отходов на среднее 
расстояние. Например, две установленные рядом 
системы передают отходы через циклоны в один и 
тот ж е бункер (ратетояние от вентилятора первой 
системы до циклона около 60 ж ). В этом случае це
лесообразно подключить циклон первой системы к 
коллектору второй, так каж при этом ликвидируется 
участок выбросного воздуховода длиной около 50 м. 
Подобная схема использована в пневмотранспорт- 
ных системах цехов комбината № 3 и 12.

Недостатком та
кого соединения яв
ляется то, что пер
вая система без вто
рой работать не мо
жет. Кроме того, 
в обязательном по
рядке должна быть 
выполнена блоки
ровка электродвига
телей вентиляторов.

v ;
Рис. 4. Последовательное 
соединение двух систем 

при помощи подключения циклона 
первой системы к коллектору 

второй системы:
!  — вентилятор; 2 — коллектор-сбор- 
ник; 3 —  циклон с  расш ирителем ;

4 — приемник к станку

с~ и

Рис. 5. Соединение 
уравнительной трубой 

двух коллекторов 
пневмотранспортной 

системы с целью 
выравнивания нагрузки:

/ — вентилятор; 2 — коллектор- 
сборник; 3 — приемник к стан 

ку; 4 —  циклон

Уравнительные трубы в пневмотранспортных си
стемах. Системы с двумя коническими коллектора
ми-сборниками имеют, как правило, уравнительные 
трубы (рис. 5 ). Известно, что любая универсаль
ная система может обслуживать цех, в котором

станки располагаются в любом порядке и обычно 
неравномерно по его длине. Поэтому один коллек
тор будет перегружен, а другой — недогружен. 
В результате от станков, подключенных к одному 
коллектору, отбирается недостаточное количество 
воздуха, а от станков, подключенных к другому кол- 
лектору, — увеличенное количество воздуха. Кроме 
того, сборные трубы одного из коллекторов могут 
закупориться осевшими отходами.

При соединении коллекторов уравнительной тру
бой часть воздуха перегруженного коллектора пой
дет по ней в недогруженный коллектор и далее в 
его сборную трубу, скорость воздуха в которой воз
растет. Сборная ж е труба перегруженного коллек
тора разгрузится. Таким 
образом, сопротивления 
в сборных трубах вырав
ниваются, а значит, вы
равнивается и давление 
в коллекторах. При этом 
от всех станков будет от
бираться количество воз
духа, близкое к заданно
му.

Уравнительная труба 
между двумя коллектора
ми установлена в пневмотранспортной системе це
ха № 4 комбината. Несмотря на то, что коллекторы 
загружены неравномерно, скорость воздуха во всех 
ответвлениях близ1ка к расчетной.

Автоматический клапан-зонт к циклонам. В груп
пе циклонов типа Ц, установленных на бункере бри
кетной станции, один или несколько из них в опреде
ленные периоды смены не работают и наиболее ак
тивно «пылят», так как в бун
кер вместе с от.ходами посту
пает воздух из работающих 
циклонов. Чтобы это исклю
чить, на комбинате внедрен 
автоматический клапан-зонт, 
установленный на выбросном 
воздуховоде циклона.

Если циклон работает, кла
пан под действием выходящего 
воздуха поднимается на нуж
ную высоту и медленно вра
щается, чтобы его не заедало.
Когда циклон не работает, клапан опускается под 
действием силы тяжести. Клапан устроен весьма 
просто (рис. 6 ). По оси выбросного воздуховода I 
крепится вертикальный стержень (дюймовая тру
ба) 2, по которому на втулках 3 скользит зонт 4. 
Одна втулка крепится в зонте, а другая — на рас
порках 5, выполняющих одновременно роль лопас
тей для вращения зонта.

Рис. 6. Клапан-зонт
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Аттестация мебели на «Знак качества»
и, м. БАСИН, Е. И. ХАРЬКОВА

УДК 6 84:002 .237

В  соответствии с решениями правительства о по
вышении качества промышленной продукции 
многие отрасли промышленности провели го

сударственную аттестацию лучших образцов выпус
каемых изделий на «Знак качества».

В мебельной промышленности впервые был 
аттестован спальный набор «Ольховка» 
арт. Н313/322р, выпускаемый Московской мебель
ной фабрикой № 3 по проекту С П -1-65-1-8 Москов
ского высшего художественно-1промышленного учи
лища (бывш. Строгановского).

Этот набор, показанный на рисунке, поставлял
ся в зарубежные страны.

Государственная аттестационная комиссия под 
председательством д-ра техн. наук Б. М. Буглая ус
тановила соответствие качества данного набора и 
условий его производства предьявляемым требова
ниям и вынесла решение о присвоении «Знака ка
чества» набору «Ольховка» сроком на 2 года (про
токол от 10 июня 1968 г.). Решение комиссии заре
гистрировано в Комитете стандартов, мер и измери
тельных приборов при Совете Министров СССР
9 августа 1968 г. под № 156.

Подготовительную работу к государственной ат
тестации и разработку требуемой документации
осуществил ВПКТИМ совместно с Московской ме
бельной фабрикой № 3.

Аттестация набора проводилась по «Временной 
инструкции о порядке подготовки и проведения го
сударственной аттестации изделий мебели и над
зора за их качеством», разработанной ВПКТИМом 
в соответствии с «Методическими указаниями» Ко
митета стандартов, мер и измерительных приборов 
при Совете Министров СССР и утвержденной Мин- 
лесбумдревпромом СССР 13 сентября 1967 г.

В связи с тем, что показатели аттестованных из
делий мебели должны превышать показатели, уста
новленные МРТУ 13-08-01-65 «Мебель бытовая», 
при подготовке к аттестации было проверено каче
ство основных материалов, из которых изготовляет
ся набор (столярной плиты, клееной фанеры, 
строганого и лущеного шпона, шлифовальной шкур
ки, зеркал, фурнитуры и др.).

Установлено, что большое значение имеет вход
ной контроль материалов, поступающих от постав
щиков, и проверка их на соответствие требова
ниям стандартов и технических условий.

Определено, что техническое состояние оборудо
вания, инструмента, калибров, шаблонов, а также 
состояние технической документации на набор 
«Ольховка» (рабочих чертежей, технической харак
теристики, технологических карт и др.) обеспечи
вают стабильность качества выпускаемых изделий 
этого набора — обязательного условия выпуска 
аттестованной продукции.

Отмечено, что улучшению качества мебели спо
собствует действующая на фабрике система сдачи 
продукции с первого предъявления, а также поря
док утверждения и изменения технической докумен
тации и контроля за технологическим процессом 
производства.

Одним из основных условий аттестации изделий 
мебели является сравнение уровня качества ее 
с уровнем лучших зарубежных образцов аналогич
ной продукции.

Посколысу работы по выявлению и оценке уров
ня лучших образцов зарубежной мебели в мебель
ной промышленности не проводились, при подготов
ке к аттестации бьши изучены и оценены зарубеж 
ные образцы мебели такого ж е назначения по мето
дике, предложенной ВПКТИМом.

Для сравнительной оценки были выбраны набо
ры опален арт. 1/200 (Венгрия), «Ииа-2» (ГДР) и 
«Аннета» (Г Д Р ), пользующиеся наибольшим спро
сом населения.

Качество набора «Ольховка» по сравнению с за 
рубежными наборами оценивала апециальная ко
миссия ВПКТИМа, в которую входили художники, 
архитекторы, конструкторы и технологи, по следую
щим группам показателей: 1) эстетическим, 2) ком
фортабельности, 3) уровню исполнения, 4) классу 
отделки. i.

Эстетические показатели определялись органо- 
лептичееии по 30-балльной системе. Набор «Оль
ховка» получил 29 баллов. Наборы арт. 1/2С0 и 
«И|на-2» — по 28 баллов, набор «Аннета»— 23 бал
ла.

Комфортабельность набора устанавливалась по 
удобству пользования изделием, наличию внутрен
них устройств, удобству ухода за изделием в лро- 
цессе эксплуатации.

Оценка по этим показателям осуществлялась 
также органолептически но 30-балльной системе и, 
кроме того, по объективным показателя'М — путем 
сравнения соответствия функциональных размеров 
мебели требованиям ГОСТ 13-025.1—67, 13025.2— 67, 
13025.11—67 и 13025.13—67. Все изделия набора 
«Ольховка» были признаны комфортабельными.

Уровень исполнения изделий наборов считался 
достаточным, если он соответствовал требованиям 
МРТУ 13-08-01-65. Было установлено, что набор 
«Ольховка» по некоторым показателям превышает 
требования МРТУ. Класс отделки проверялся с по
мощью рефлектоскопа Р-2. Было выявлено, что все 
лицевые поверхности изделий набора имеют 1-й
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класс (йойрытйя по бН -08-82— 64 «ПокрУтия лако
вые прозрачные на деревянной мебели. Классифи
кация и обозначения».

В соответствии с условиями аттестации на набор 
«Ольховка» разработан и утвержден государ
ственный стандарт. Порядок его разработки и ут
верждения устанавливается инструкцией 4-67, 
утвержденной Комитетом стандартов, мер и изме
рительных приборов.

В Стандарте на набор «Ольховка» отражены пО' 
вышенные требования к качеству его изготовления 
по сравнению с требованиями МРТУ 13-С8-01—65. 
Так, например, увеличен гарантийный срок качест
ва мебели до двух лет вместо 18 месяцев по МРТУ, 
введена оценка качества изделий набора по балль
ной системе и т. д.

На набор «Ольховка», кроме ГОСТа, разработа
ны «Свидетельство на право серийного выпуска» 
и экономические показатели изделий.

Использование поливинилацетатной эмульсии 
для приклеивания бумажно-слоистото пластика 
к мебельным щитам

Н. в. С О Л Д А Т Е Н К О , М осковская  м ебельная ф аб р и к а  №  6
УДК 684 .59

В  последние годы у нас и за рубежом все боль
шим опросом пользуется мебель, в особенно
сти кухонная, то1рговая, детская, облицован

ная декоративным бумажно-слоистым пластиком. 
Однако использование его для указанной цели за 
трудняется по следующей причине. В мебельной 
промышленности широко применяются карбамид- 
ные клеи различных марок, которыми в чистом ви
де пластик приклеить к древесине невозможно из- 
за значительных внутренних напряжений, возника
ющих в клеевых швах и приводящих к частичному 
или полному отклеиванию пластика.

В связи с этим были иопробованы клеи с  различ
ными свойствами (отечественные феноло-формаль- 
дегадные марок ВИАМ-Б-3, КВ-3, КР-4, контакт
ные марок 88Н, 88НП, НИТХИ-62, Агоплак и др .). 
Наряду с положительными качествами они имеют и 
ряд существенных недостатков: токсичны, дают тем
ный клеевой шов, трудно наносятся на склеиваемые 
поверхности, пожароопасны, требуют больших про
изводственных площадей для открытой выдержки, 
обладают неприятным запахом, дефицитны. Все это 
препятствует внедрению указанных клеев в мебель
ную промышленность.

На Московской мебельной фабрике № 6 раньше 
пластик приклеивался к щитовым элементам карб- 
амидным клеем, модифицированным поливинил
ацетатной эмульсией (оптимальное соотношение 
карбамидной смолы и поливинилацетатной эмуль
сии 85: 15). В качестве отвердителя при холодном 
способе склеивания использовалась щавелевая кис
лота, а при горячем способе — хлористый аммоний.

В первом случае продолжительность процесса со
ставляла 53 ч (сборка пакетов 1 ч, выдержка их в 
прессе 3,5 ч, выдержка после пресса 48 ч ). Клей и 
отвердитель наносились раздельно. Это не позволя
ло контролировать количество последнего, что при
водило к отклею пластика. Кроме того, щавелевая 
кислота разъедала верхний слой древесностружеч
ной плиты, в результате плита расслаивалась и на 
пластике появлялись белые пятна.

Горячее склеивание (температура 100°С, удель
ное давление 10— 12 KFjcM ,̂ выдержка в прессе 8—
10 мин) осуществлялось за 49— 50 ч (сборка паке
тов 1 ч, выдержка в прессе 10 мин, выдержка после 
пресса 48 ч ). Но в датаном случае щитовые элемен
ты коробились и поверхность пластика теряла блеск.

Как показали проведенные на фабрике опыты, 
бумажно-слоистый пластик и лущеный шпон можно 
приклеивать к щитовым элементам прямолиней
ных деталей поливинилацетатной эмульсией 
(П ВА Э), являющейся неножароопэсной, нетоксич
ной, недефицитной и обладающей неограниченной 
жизнеспособностью. При этом качество склеивания 
получается высоким. Режим и технология послед
него приводятся ниже.

Декоративный бумажно-слоистый пластик 
Д БС П  (ГОСТ 95-90—61) перед облицовкой обез
жиривается и шлифуется. Поверхности щитовых 
элементов подготавливаются к фанерованию в со
ответствии с технологическим режимом РМ08-01 
«Шлифование древесины на цилиндровых станках». 
Чистота их поверхности должна быть не ниже 8-го 
класса по ГОСТ 7016— 54. Рубашки подготавлива
ются в соответствии с технологическим режимом 
РМ 07-02 «Подбор и формирование рубашек из 
строганой фанеры и шпона». Абсолютная влаж
ность деталей, подвергаемых фанерованию, должна 
составлять 8 ± 2 % .

Рабочий раствор клея — пластифицированная и 
непластифицированная эмульсия с исходной вяз
костью. В непластифицированную эмульсию вводит
ся дибутилфталат при интенсивном перемешива
нии до  полного их совмещения (на 1000 г ПВАЭ 
требуется 75 г дибутилфталата), что определяется 
следующим образом. Эмульсию с помощью стеклян
ной палочки распределяют по стеклу. Отсутствие 
жировых пятен в слое эмульсии указывает на пол
ную совместимость ее с дибутилфталатом. Время 
перемешивания — не менее 15 мин. Вязкость гото
вого раствора 7 мин 30 сек по ВЗ-4. Такой раствор
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разбавляется водой до вйакйбтй 200—250 СёН. По 
ВЗ-4.

Пластификация .эмульсии, с  одной стороны, про
длевает жизнеспособность рабочего раствора клея 
после нанесения его на поверхность древесины, с  
другой стороны, снижает прочность склеивания. 
Однако последнее обстоятельство не сказывается 
на поведении облицовки в процессе дальнейшей ме
ханической обработки деталей.

Режим облицовки приводится ниже.

Температура воздуха в поме
щении, ° С ...............................  Не ниже 18

Относительная влажность воз
духа в помещении, »/о . . . Не выше 65

Жизнеспособность рабочего 
раствора клея при темпера
туре 18—20°С, месяцы . . Не менее 6

Удельная норма расхода рабо
чего раствора клея с уче
том потерь, z jM ^ .....................  Не более 300

Удельное давление, кГ 1см ^. . 10—12
Выдержка под давлением при 

температуре 18—20°С, м ин  31—45
Технологическая выдержка 

после фанерования, ч . . . Не менее 1
Технологический цикл при

клеивания пластика, м ин . . 90

Пакет собирается сразу после нанесения клея 
на отделываемую поверхность. Время от начала за-

г р у э ш  д e t a л и  ё  пр&сс ДО у ст а н о й л е й й й  Д ав л ен и я  ие 
должно превышать 20 мин. При склеивании ПБАЭ 
особое внимание следует обращать на температуру 
окружающей среды. В холодных помещениях (тем
пература 14— 15°С) качество склеивания значитель
но снижается. При темшературе 10— 12°С ПВАЭ 
совсем не оклеивает.

Предел прочности при скалывании деталей, об
лицованных по указанному режиму, — не менее 
150 кГ/см^, проч1ность склеивания при неравномер
ном отрыве —  12 KFjcM, в то время как три 'исполь
зовании клея МФ всего — 4 — 5 кГ1см.

Применение пластифицированной ПВАЭ для 
приклеивания к щиту пластика (без использования 
черновых рубашек) и шшона позволяет повысить 
качество склеивания, значительно уменьшить короб
ление щита и улучшить его внешний вид, увеличить 
произ1Водительность труда, сократить время форми
рования пакета, выдержки его в прессе и после 
пресса, сэкономить шлон. Кроме того, в данном слу
чае пластик не отклеивается, щиты получаются бо
лее чистыми, чем при работе со смоляным клеем.

На фабрике уж е второй год декоративно-слоис
тый пластик приклеивается к щитам ПВАЭ холод
ным способом в гидравлическом прессе.

Поточная линия прессования фрамуг из стружки
X. с. МИНГАЛЕЕВ, Л. М. НОРКИН, Ю. Ф. ПОРОХИН, М. П. ЛОЗГУНОВ

УДК 6 7 4 .0 4 9 .2 :6 7 4 .8

L

77«

О дним из путей использования измельченных 
отходов древесины (опилки, станочная 
стружка) является прессование из них раз

личных изделий: столярно-строительных, мебели, 
тары и др.

В настоящее вре
мя фрамуги для ж и
лых зданий изготов
ляются из пиломате
риалов на позицион
ных деревообраба
тывающих станках. 
Потребность во фра
мугах только для 
Москвы составляет 
около 120 тыс. штук 
в год.

В 1966— 1967 гг. 
конструкторско-тех-

Рис. <1. Фрамуга, спрес
сованная из измельчен

ной (цревесины

нологическим бюро ВНИИдрева создана поточная 
линия прессования фрамуг из измельченных отхо
дов древесины — станочной стружки (рис. 1).

Линия предназначена для выпуска прессован
ных фрамуг, устанавливаемых в перегородках ку
хонь и санузлов.

Для изготовления фрамуг применяются: струж
ка хвойных пород, получаемая при обработке дре
весины «а  станках (фракция стружки 5/1, влаж
ность 4—6% ). мочевино-формальдегидная смола 
МФСМ или М-60 (12— 15%'яо сухому остатку к ве
су абс. сухой стружки), веретенное масло (3% к ве
су стружки) и парафиновая эмульсия (3%' к весу 
стружки). В состав эмульсии входят нефтяной па
рафин (ГОСТ 784—53), олеиновая кислота (ГОСТ 
7580—55), аммиачная вода (25®/о-ная).

Технологический процесс изготовления фрамуг 
на линии состоит из следующих основных опера
ций:

— дозирование преюсмассы;
— подиреосовка прессмассы в холодном прессе;
— прессование в горячем прессе;
— охлаждение прессформ;
— распрессовка прессформ.
Режим прессования: удельное давление холод

ного прессования — 480 kFJcm ,̂ удельное давление
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горячего прессования — 200—220 кГ1см^, темпера
тура плит 145— 150°С, время прессования — 
16—20 мин, время охлаждения — 12— 15 мин.

Наружная коробка 1 закреплена в тележке 9, 
которая перемещается по направляющим 10 при 
помощи пиевмоцилиндра 11. Направляющие 10 
крепятся к верхней неподвижной плите пресса.

Кроме того, имеется механизм расцепления 
(рис. 3 ,6 ) ,  состоящий из скоса 12 и толкателей 13. 
Толкатели 13 поднимаются и опускаются пневмо
цилиндром 14.

Рис. 2. Общий вид ло
точной линии арессова- 
иия фрамуг 'ИЗ станоч

ной ст1ружки

В соответствии с технологическим процессом по
точная линия прессования фрамуг из измельченных 
отходов древесины состоит из трех участков: холод
ной подпрессовки, горячего прессования и охлаж 
дения.

На участке холодной подпрессовки производит
ся также раопрессовка прессформ.

Все участки поточной линии связаны между со
бой транспортными и передающими устройствами.

Общий вид поточной линии прессования фрамуг 
из измельченных отходов древесины показан на 
рис. 2.

Участок холодной подпрессовки включает ЗЗ’ 
грузочную камеру 1, механизм транспортировки и 
укладки матрицы и вкладыша 2, дозатор 3, пресек  
и раопреосовочный .станок 5.

Участок горячего прессования состоит из подъ
емного стола 6, загрузчика пресса 7, пресса 8, эта» 
жерки 9 и разгрузчика этажерки 10.

Охлаждение прессформ производится в каме
ре Л .  Линия имеет наклонные рольганги 12 и 13. а 
также передающие столы 14. 15 и 16.

Прессование фрамуг производится в специаль
ных прессформах, состоящих из матрицы, вклады
ша и пуансона, которые вместе образуют полость, 
соответствующую профилю фрамуги. Все детали 
прессформы выполнены из стали 45 (ГОСТ 
1050—60). Поверхности деталей прессформы, нахо
дящиеся в соприкосновении с прессмассой, обрабо
таны до чистоты 8-го класса и хромированы.

Одновременно на линии находится 54 прессфор
мы. Комплектование прессформ вместе с прессмас
сой производится в загрузочной камере.

Загрузочная камера показана на рис. 3, а. Она 
состоит из наружной 1 и внутренней 2  коробок, со
единенных внизу перемычкой 3. Перемычка 3  име
ет отверстия для прохода толкателей 4, которые 
вверху и внизу связаны между собой рамками 5. 
Наружная коробка имеет с двух противоположных 
сторон крючки 5, а нижняя рамка 5 — пальцы 7 с 
4)оликами 8.

Рис. 3, а. Загрузочная камера 

- А-

Рис. 3,6. Механизм расцепления загрузочной камеры: 
справа — положение камеры на позиции насыпки прессмассы; 
слева — положение камеры на позиции холодной подпрессов

ки прессмассы

На наружной коробке 1 выбрано гнездо для ма
трицы прессформы, а на внутренней коробке 2 — 
гнездо для вкладыша прессформы.

Наружная и внутренняя коробки образуют по
лость 15 для прессмассы (см. рис. 3 ,а).

Работа линии происходит следующим образом. 
Очередная прессформа пневмоцилиндром стола 16 
(см. рис. 2) перемещается в распрессовочный ста
нок 5. Здесь она раопрессовывается, затем пуансон 
подается в загрузочную камеру 1 и опускается в по
лость для прессмассы. При этом загрузочная каме
ра находится вне пресса. После этого на нее опу
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скается дозатор 3, который засыпает дозу пресс- 
массы. Механизм транспортировки и укладки мат
рицы 2  выносит матрицу и вкладыш из зоны рас- 
прессовочного станка 5 и укладывает их на загру
зочную камеру 1. Камера закатывается в пресс 4, 
где производится холодная подпрессовка прессмас- 
сы. При этом образуется комплект прессформы.

В таком виде прессформа скатывается по на
клонному рольгангу 12 на подъемный стол 6, кото
рый укладывает ее на листы загрузчика пресса 7. 
После загрузки восемнадцати прессформ загрузчик 
пресса 7 подает их в пресс 8 для горячего прессова
ния. Прессформы, находившиеся в прессе, этим ж е  
загрузчиком выталкиваются в этажерку 9, разгруз
чиком 10 сталкиваются на рольганг 13 и попадают 
на стол 14. Пневмоцилиндр 'Стола 14 проталкивает 
прессформы в камеру охлаждения И , где они обду
ваются воздухом и охлаждаются до 40—50°С.

В камере охлаждения каждая последующая 
прессформа проталкивает предыдущую при помо
щи пневмоцилиндра передающего стола 14.

На выходе из камеры охлаждения прессформы 
столом 15 подаются к столу 16 для направления в 
распреосовочный станок 5.

После распрессовки прессформы готовые фра
муги выталкиваются на стол 16, откуда их берут 
для укладки на подстопеые места.

Поточную линию прессования фрамуг обслужи
вают три человека. Д вое — участок холодной под

прессовки,
ния.

а третии —  участок горячего шрессова-

Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  л и 
н и и

Размеры прессуемых фрамуг, мм:
д л и н а ..............................................................774
ш и р и н а ......................................................... 624
толщ ина.........................................................  30

Количество одновременно загружаемых
в пресс прессформ, шт................................  18

Время выдержки в горячем прессе, мин  16—20 
Установленная мощность электродвигате

лей, к е т ..........................................................37,6
Годовая производительность при двух

сменной работе, тыс. шт............................ 150
Размеры линии, мм:

д л и н а .............................................................. 13 500
ш и р и н а .........................................................  8 800
в ы с о т а ..................................................... . 4 1 0 0

Вес линии (без веса прессов), к г ............  18 800

Поточная линия прессования фрамуг из измель
ченных отходов древесины изготовлена эксперимен
тальной фабрикой ВНИИдрева.

В настоящее время производится монтаж линии 
на ДО Ке № 4 Главмоспромстройматериалов (ст. 
Перерва Московской области).

Экономическая эффективность от внедрения по
точной линии прессованных фрамуг составит 
76,8 тыс. руб. в год. Срок окупаемости линии —
1 год и 3 месяца.

Механизация производства плинтусов (галтелей)
Инж. К. В. АРНОЛЬД, В Н И Идрев

Н а большинстве деревообрабатывающих пред
приятий плинтусы (галтели) производятся и 
отделываются с помощью средств малой ме

ханизации, причем более половины операций вы
полняется вручную.

На основе рацпредложения В. К. Сушкова и 
В. К. Советина КТБ ВНИИдрева разработало для 
ДОКа № 13 Главмоспромстройматериалов нестан
дартное оборудование, позволяющее механизиро
вать указанные процессы.

Ка'к видно на рисунке, участок производства и 
отдел'ки плинтусов состоит из четырехстороннего 
строгального станка 1, щеточно-шлифовального 
ставка 2, грунтователя 3, правой сушилки 4, ролико
вого автоподатчика 5, второго грунтователя 3 и ле
вой сушилки 6.

На четырехстороннем строгальном станке обра
батывается профиль. Механизм подачи станка ис
пользуется для транспортиров1ки реек по лоткам че
рез щеточно-шлифовальный станок и грунтова- 
тель .в первую сушилку. Транспортировка произво
дится торец в торец.

Зачищенные на щеточно-шлифовальном стан
ке профили, проходя через грунтователь, покрыва
ются «Торцовым лаком» Ярославского химического

УДК 67 4 :6 5 .0 1 1 .5 4

завода с отвердителем РБУ или лаком Мч-22 пер
вый раз. Затем рейки попадают на загрузочный 
механизм сушилки, сбрасывающий их на попереч
ный (ременный транспортер. Пройдя через сушилку, 
рейки попадают йа скобы-накопители, откуда опе
ратор заправляет их в роликовый автоподатчик.

Рейки проходят через второй грунтователь и 
вторую сушилку. Покрытые указанным лаком в два 
слоя, они из второй сушилки по склизам падают не
посредственно в тару.

Грунтователь, роликовый автоподатчик и сушил
ки являются нестандартным оборудованием. Грун
тователь разработан и изготовлен в 1964 г. и экспю- 
нировался «а ВДН Х СССР. Роликовый автоподат
чик юоздан КТБ ВНИИдрева. Он имеет три пары 
роликов: из них нижние — подающие, верхние — 
прижимные. Подающие ролики соответствуют чер
ному профилю заготовки, на который не нано
сится покрытие. Верхние ролики обрезинены.

Сушилка разработана КТБ ВНИИдрева. М еха
низм ее загрузки представляет собой лоток, стенки 
которого .вращаются на шарнирах, являющийся про
должением наружного жесткого лотка. Продвигаю
щаяся рейка поднимает легкую педаль конечного 
выключателя, срабатывает привод лотка, стенки
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раскрываются и рейка падает на ременный транс
портер, после чего стенки лотка смыкаются.

Ввиду небольшой высоты падения и малой массы 
рейки покрытый лаком профиль не переворачнвает-

П200
5500

Je ^

г ш МО 3300

3 2

Механизированный участок производства галтелей:
I  —  четы рехсторонний строгальны й  стан ок: 2 —  щ еточно-ш лиф о

вальны й стан ок; 3 —  грун тователь; 4 —  суш илка  п р ав ая ; 5 — роли 
ковый автопод атчи к: 6 —  суш илка  л е в а я

ся на ленту. Но даж е если он и перевернется, то по
крытие почти не нарушится, так как ленты, число 
которых равняется трем, имеют незначительную ши
рину.

Плинтусы высушиваются горячим воздухом, по
догреваемым отработанным паром температурой 
около 105°С с помощью калориферов. Циркуляция 
воздуха в сушилке конвекционная, .воздух, насы
щенный парами, удаляется через вытяжные трубы.

Количество удаляемого воздуха регулируется шибе
рами. Тем1пература в сушилке определяется ртут
ным термометром и регулируется подачей пара с по
мощью вентилей.

Слив конденсата может осуществляться как в 
канализацию, что невыгодно, так и в сеть конденса
ции пара в котельной.

При смене профиля чистой, окрашиваемой по
верхности переналадке подвергаются только фре
зерный и щеточно-шлифовальный станки и грунто- 
ватели. Если изменяется черный непокрываемый 
профиль, необходимо не только переналадить пере
численное оборудование, но и изменить профиль 
лотйов, подающих роликов автоподатчиков и стенок 
лотка механизма загрузки сушилки.

Правая и левая сушилки отличаются монтажом 
загрузочного устройства. Для нормальной (работы 
.последнего длина реек должна составлять 1800— 
2500 мм (оптимальной является длина 2500 мм).

Для получения мерной рейки можно попользо
вать полуавтоматическую линию сращивания брус
ков ПЛС-25 с шоследующей распиловкой реек на 
требуемые куски.

Расчетная производительность линии 1500 тыс. 
пог. м в год. Предусмотрена возможность увели
чить производительность ее до 2 млн. пог. м плин
тусов в год. Обслуживают линию два человека.

Приспособление для развода ленточных пил
п. Ф. ЧЕБУРОВ, Л. С. ЗАЙЦЕВА, майкопская мебельно-деревообрабатывающая фирма «Дружба»

УДК 6 21 .935

Р ационализаторы майкопской мебельно-дере
вообрабатывающей фирмы «Д руж ба» пред
ложили специальное приспособление, с по

мощью которого можно производить механический 
развод зубьев ленточных пил. Новшество позволи
ло повысить производительность труда пилоточа на 
этой операции в 14— 15 раз.

Основная рама 1 приспособления (см. рисунок) 
устанавливается на ножках 17 на стол. На раме 
крепятся приводное устройство А и устройство для 
непосредственного развода зубьев ленточных 
пил Б.

Приводное устройство А состоит из цепной пе
редачи с /= 0 ,5 4  (двух велосипедных звездочек и 
цепи с  12,7 ;ил«), кривошипно-шатунного меха
низма и подвижной рамки. Рукояткой с рычагом 18 
приводится во вращение ведущая звездочка 19. 
Цепь передает вращение ведомой звездочке 22. Н а
тяжение цепи осуществляется перемещением веду
щей звездочки в пазу детали 20, где она фиксирует
ся вместе с  вилкой 21. Ведомая звездочка закреп
лена на оси, на которой посажена бронзовая экс
центричная втулка 23, вставленная в кольцо криво
шипа 25.

Кривошип 25 представляет собой плоский рычаг 
с двумя кольцами на конце, одно из которых разре
зано и сжато винтом 28. Одно из колец кривошипа 
закреплено эксцентрично на диске 24, который в

свою очередь неподвиж1НО закреплен на ведомой 
звездочке 22. Другой конец шатуна на бронзовой 
втулке 2 крепится к подвижной рамке 4. При воз
вратно-поступательном движении шатуна подвиж
ная рамка перемещается в пазу планки 3. В верх
ней части подвижной рамки на оси посажена собач
ка 5 с пружиной, которая при рабочем движении 
рамки подает очередную пару зубьев пилы для раз
вода.

При различной ширине полотна ленточной пилы 
установить ее по высоте можно с  помощью подвиж
ной планки 6, которая поджимается снизу регули
ровочными винтами 13 и перемещается на роли
ках 12 в пазах основной рамы 1, благодаря чему 
устраняется перекос.

Устройство для непосредственного развода лен
точных пил представляет собой подковообразную  
скобу, к которой приварены две втулки 10. В этих 
втулках скользят пальцы 11 со срезами внизу. 
В верхней части пальцев на бронзовой пластинке 
закреплены кронштейны 9, на которых крепятся 
разводные собачки 8 левого и правого исполнения 
из стальной полосы толщиной 10 мм. На конце со
бачки имеют выступ с  пластинкой победита, увели
чивающей срок их службы.

В нижней части подвижной рамки на оси 16 с 
обеих сторон крепятся серьги 15, которые с  по
мощью скобы 14 соединяют подвижную рамку с
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пальцами 11. Пальцы, в свою очередь, совершают 
полуобороты и этим раздвигают и соединяют со
бачки при разводе пил.

Схема приспособления для развода зубьев ленточных пил

Разводные собачки 8 могут перемещаться в про
дольном и поперечном направлениях. В зависимо
сти от величины развода и шага пил собачки мож
но регулировать винтами 7.

Для установки зубьев пил строго против разво
дящих собачек в приспособлении предусмотрена 
ручная подача зубьев. Она осуществляется рукоят
кой 26, на которой находится собачка 27 одинако
вой конструкции с собачкой подвижной рамки. Со
бачка 27 соединена с рукояткой 26 пружиной. При 
повороте рукоятки собачка опускается на полотно 
пилы, а затем поднимается.

При вращении рукоятки ведущей звездочки ве
домая звездочка 22 приводит в движение криво
шипно-шатунный механизм. Подвижная рамка со
вершает возвратно-1Поступательное движение и че
рез тяги поворачивает пальцы с закрепленными на 
них разводными собачками.

Разводные собачки своими кромками упирают
ся в зубья ленточной пилы и отгибают их в сто
роны.

В  Н а у ч н о - т е х н и ч е с к о м  о б щ е с т ве

О ходе общественных смотров выполнения плана внедрения достижений науки и техники в производство 
и рационального использования лесосырьевых ресурсов и древесины

Президиум Центрального правления Научно-технического 
общества бумажной и деревообрабатывающей промышленно
сти 23 ноября 1968 г. заслушал доклад Свердловско.го 
областного правления НТО о ходе обществешых смотров в 
первичных организациях.

В ходе общественных смотров членами НТО на предприя
тиях бумажной и деревообрабатывающей промышленности 
Свердловской области внесено 766 предложений. В результате 
план повышения производительности труда за 10 месяцев вы
полнен на 103,6% и достигнут рост в выпуске продукции. Тру
доемкость продукции снижена на 350 тыс. чел-ч при плане 
150 тыс. чел-ч. Однако план внедрения новой техники по важ 
нейшим позициям не выполняется.

Президиум ЦП НТО в своем постановлении обязал Сверд
ловское областное правление Общества оказать помощь пер
вичным организациям НТО в выполнении планов внедрения 
новой техники, обратив особое внимание на выполнение плана 
по производству технологической щепы для целлюлозно-бу
мажной промышленности и связанного с этим задания по уве
личению объема окорки древесины перед распиловкой. Кроме 
того, первичным организациям НТО рекомендовано взять под 
неослабный конт]^оль выполнение на предприятиях плана по 
производству клееных и сращиваемых из кусков пиломатериа
лов и создание в 1969 г. на Верхотурском, Южалинском дере
вообрабатывающих комбинатах и Черноярском лесозаводе про
изводственных мощностей по окорке пиловочника и производ
ству технологической щепы.

В н и м а н и ю  o fL c u fie a !

При подготовке статей для журнала «Деревообрабаты
вающая промышленность» авторам необходимо выполнять 
следующие требования.

1. Объем статей не должен превышать 10— 12 страниц 
текста, напечатанного на машинке на одной стороне листа че
рез два интервала (в редакцию посылайте первый и второй 
экземпляры), или четко написанного от руки.

2. Формулы и иностранный текст должны быть написаны 
разборчиво. В формулах надо выделять прописные и строчные 
буквы, индексы писать ниже строки, показатели степени — 
выше строки, греческие буквы обводить красным карандашом; 
на полях рукописи делать пометки, каким алфавитом в фор
мулах набирать символы.

3. Статьи могут иллюстрир01ваться фотографиями и черте
жами, однако число их должно быть минимально необходи
мым. Чертежи следует выполнять тушью или карандашом, 
надписи и обозначения писать четко. Фотоснимки должны

быть контрастными, размером не менее 9X12 см и прилагать
ся в двух экземплярах.

В тексте статьи обязательно делать ссылки на рисунки, 
причем обозначения в тексте должны строго соответствовать 
обозначениям на рисунках. Каждый чертеж или фотография 
должны иметь порядковый номер, соответствующий номеру 
в тексте, и подпись. Чертежи и фото прилагаются отдельно.

4. В табличном материале необходимо точно обозначать 
единицы измерения. Наименования указывать полностью, не 
сокращая слов. Не давать слишком громоздких таблиц.

5. Рукопись должна иметь подпись автора, полностью его 
имя, отчество и фамилию. Необходимо указать домашний 
адрес и место работы.

Материал для журнала направлять по адресу: Москва. 
K-I2, ул. 25 Октября, 8. Редакция журнала *Деревообрабаты- 
вающая промышленностью.
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HOT на ростовской мебельной фирме «Дон):
УДК 6 74 .658

Р остовская мебельная фирма «Дон» состоит из шести фи
лиалов и четырех производств головного предприятия, 
расположенных в различных районах города. До об

разования фирмы ее филиалы были самостоятельными пред
приятиями Облместпрома, управление которыми осуществля
лось через громоздкую систему планирования, снабжения и 
контроля. Уровень организации и производительности труда 
рабочих на этих предприятиях был низок.

С момента образования мебельной фирмы организация 
труда и производства претерпела большие изменения, в ре
зультате коллектив фирмы одним из первых в мебельной 
промышленности перешел на новую систему хозяйствования, 
систематически выполняет все технико-экономические показа
тели и занимает одно из ведущих мест в социалистическом со
ревновании среди мебельных предприятий.

С 1966 г. на фирме разработано и внедрено в производ
ство шесть планов НОТ. Полученный экономический эффект 
от внедрения плановых мероприятий составил 83 тыс. руб., 
производятелвность труда (рабочих 1 П овы си лась  на 4,1%, высво
бождено для работы на других участках 14 рабочих различ
ных специальностей, улучшены условия для труда и отдыха 
трудящихся.

Пути, которыми коллектив фирмы идет в решении вопро
сов НОТ, не отличаются от предлагаемых многочисленными 
методическими рекомендациями. Мы начали с внедрения пла
нов НОТ на отдельных участках с законченным технологиче
ским циклом. Чтобы обеспечить качественную разработку пла
нов НОТ, проанализировали снабжение участков материалами 
и инструментом, рациональность трудовых приемов рабочих, 
работу оборудования. Аналитическую работу проводили инже
нерно-технические работники филиалов и лаборатории НОТ 
при активном участии рабочих.

В результате стало возможным наметить мероприятия, 
внедрение которых обеспечило ранее указанную эффектив
ность.

Работу по НОТ нельзя вести в отрыве от комплекса ме
роприятий техпромфинплана. Планы НОТ являются состав
ной частью техпромфинплана и увязываются с соответствую
щими его разделами. Проводимые в настоящее время рекон

струкция предприятия и специализация производства дают 
нам возможность эффективно вмешиваться в вопросы органи
зации труда.

Разработанный нами на три года перспективный план 
предусматривает внедрение научной организации труда на 
всем замкнутом технологическом цикле филиала № 6 и на 
всех аналогичных технологических участках филиалов и про
изводств. План НОТ будет внедрен на участках подготовки 
сырья и материалов. Этим планом будут охвачены такие про
цессы, как разгрузка, складирование, раскрой, отпуск и транс
портировка пиломатериалов к пунктам их назначения.

Таким образом, научной организацией труда будет охва
чен весь комплекс технологических процессов производства на
шей фирмы. В планах НОТ уделяется внимание вопросам эс
тетического оформления производственных помещений и тех
нологического оборудования, созданию благоприятных условий 
для работы.

Для более детального изучения недостатков в НОТ в те
чение истекшего полугодия на фирме «Дон» проводилась эс
тафета то  НОТ. В специальном журнале коллективы отделов 
управления, филиалов и производств записывали свои пред
ложения, с учетом которых мы намечаем меры по улучшению 
организации труда рабочих, ИТР и служащих.

Большое влияние на активизацию работы по НОТ оказы
вает материальное стимулирование. Мы разработали положе
ние о премировании из фонда материального поощрения ра
бочих, ИТР и служащих за участие в разработке и внедрении 
в производство планов НОТ. Кроме этого, намечен план про
ведения разъяснительной работы в коллективах филиалов и 
производств, а также проведения школ НОТ по специальной 
программе.

Трудностей в проведении работы по НОТ встречается 
много. Это и вопросы организационного характера, и отсут
ствие возможности приобретения необходимых измерительных 
приборов, и т. д. Но инициатива и настойчивость партийной и 
профсоюзной организаций, всесторонняя их помощь и под
держка создают условия для успешного внедрения НОТ.

Н . Ф .  Тураев
(нач. лаборатории НОТ ростовской мебельной фирмы «Дон»)

/if u u H U K a  и  б и З л и о г /г а ф и я

Переоцененная брошюра

в  1967 г. ЦНИИТЭИлеапром (Центральный научио-'иосле- 
давательский институт инфо|рмэции и технико-зкономичеиких 
иоол0до1ваний по леоной, целлюлоано-бумажной, деревообра
батывающей промышленности и леоному хозяйству) выпустил 
брошюру П. А. Давиденко под назваиием «Комплексное ис
пользование отходов древесины в мебельной и деревообраба
тывающей промышленности». К сожалению, эта работа 
П. А. Давиденко не из тех, «отмеченные» недостатки которых, 
KaiK принято говорить, не снижают ценности книги. Остановим
ся на самых существенных из этих недостажов.

На с. 15 указано, что в настоящее время ЦНИИМОД раз
работал опытную 'Оуш1ИЛ1ку для коры шронэводителшостью 
4,3 т/ч. Следует отметить, что, вонпарвых, такая суш'илка была 
разработана и изготовлена уже в 1961— 1962 гг. А во-вторых, 
после испытаний в 1963 г. она не была признана пригодной 
для внедрения.

На той же странице говорится, что «в гидрол1из1ном про
изводстве из 1 пл. коры влажностью 50—60% можно 'полу
чить 3—4 дал этилового спирта. При этом кора должна быть 
без примесей...». Может быть, в коре не должно быть щепы и 
производстветиики зря стараются уменьшить содержание коры 
в щепе? Должно быть, и МРТУ 13-02-3—66 яапраюно огра
ничивают содержание коры в технологической щепе, предна
значенной для гидролизного проиаводства, 12 проце.пами?

П. А. Давиденко предлагает использовать кору .в прои31водст.ве 
тарного кэ'ртона. МРТУ 13-02-3—66 ®полне однозначно опреде
ляют требования к целлюлозе, идущей на производство бума
ги и ка1ртона. Одно из них ограничивает содержание коры в 
технологической щепе 1,5% при сульфитной и 3% при сульфат
ной ва!рке.

Автор, очевидно, не знаком с документом, регламентирую
щим качество щепы. Во-первых, на с. 16 неточно у к а з а ]Н о  на
звание этого документа: МРТУ 13-02—66 В1Мвсто МРТУ 
13-02-3—66. Во-вторых, там же говорится, что для древесншо- 
локнистых плит «этими условиями ограничивается содержание 
щепы из лиственных п о ^ д  40%, .включая не более 30% бере
зовой, коры 10%, засоряющих иримесей 1%». На самом деле 
в тех1нологичеакой щепе, преднаэначенной для производства 
древесноволокнистых плит, допускаются, согласно МРТУ 
13-02-3—66, все лиственные породы. При атом для нронэводства 
древеснюволокнистых плит можно использовать щепу со 
100%-ным содержанием лиственных пород или не менее 70% 
хвойных пюрод и не более 30% любых лиственных пород.

Вопреии утверждению автора брошюры, МРТУ 13-02-3—66 
не устанавливают ограничений на размеры щепы по ширине, 
поскольку для пропитки ее при варке целлюлозы это несуще
ственно. Эти же ошибки повторяются в табл. 12 и 13. Кроме 
того, в табл. 12 даиы неверные сведения по гнили; коре, со
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держащейся в щепе для |П|роиз1йод*т1ва дравейнойолокйистых, 
древесностружечных плит и гидролизной лромышлевности; ми
неральным примесям IB щепе, шредиазначепной для гидролизно
го шроизводсгва !и производства древесностружечных -плит.

В брошюре (с. 22) рекамеядуется (хотя и без ссылки иа 
источники) способ открытого хранения щепы в вентилируемых 
1«учах, исследованный СавНИИПом в 1961 г. Эта рекоменда
ция безосновательна, так как и зарубежный и отечественный 
опыт подт1верждает возмож1ность хранения щепы в кучах, го
раздо бздьших по объему и уплотненных бульдозерами и пнев- 
мопракопорггом.

Указаиные на с. 23 способы погрузни щепы и опилок в ва
гоны и автотранспорт с помощью ленточных, шнемовых и дру
гих транопартеров как раз и не нашли ш>ир0!кого применения. 
Наиболее эффектив1ным является использование мехаиизиро- 
вавных бункерных галерей и пненмотранюпорта.

(Весьма сомнителыно, чтобы общее сопротивление во всей 
пнев1МОтран1Спортной линии, описанной на с. 23—24, лаходи- 
лось на yipoBiHe 30 мм вод. ст. Даж е по приб1Лизительному под
счету эта величина должна составлять оиоло 800 мм вод. ст.

По меньшей мере неправильно говорить, что для пе|ревоз- 
ки технологической щепы по желеаной дороге наиболее рента
бельны и удобны четырехосные полувагоны грузоподъемно
стью 60 г с наращенными бортами (с. 26). Не говоря уже о 
рентабельности, достаточно отметить, что такие вагоны как раз 
весьма неудобны для перевозки щепы, особенно в зимяее вре
мя, так как вылрузка щепы из иих очень затруднительна .и 
требует широкого использования ручного труда (из опыта то
го же Сегежского ЦБК, о котором упоминает автор брошюры). 
Очевидно, что наиболее рентабельными и удобными являются

сПёциаЛиэиройаймые вя^бны-Щеловоаы, обнащёнИыё устройства
ми для эффективной выгрузки с.мерэшейся щепы. Кроме того, 
автор даже не упоминает о специализированном автотранспор
те для  перевозки щепы, тогда как в 1964— 1̂965 гг. ДНИИМЭ 
(Кавказский филиал) и ЦНИИМОД раэрайогали опытные об
разцы саморазгружающихся а1втощвповозов емкостью соответ
ственно 36 и 22 с полным использованием полезной грузо
подъемности 12 и 7 г (ом., иап'ример, статью «Перевоз»;а тех
нологической щепы а1Втомобилам1и» в журнале «Бумаж1ная про- 
мышлемн'ость» № 9, 1965 г.). Одних щепювозов конструкции 
ЦНИИМОДа в настоящее время выпущено и эоадплуатируется 
30 штук.

На с. 39 рекомендуется «улучшить конструкцию механиз
ма подачи сырья» в рубильную машину РМО-1600, которая 
еще в 1965 г. .пюдлежала снятию с производства как морально 
устаревшая.

Для овоей брошюры автор использовал литературу 5—6- 
летней давности. Говоря о технологической щепе из отходов 
лесопиления, он не ссылается на последние работы. Отсюда по
нятно, почему сплошь и рядом приводятся устаревшие, а то и 
просто неверные сведения.

Вышеизложенные замечания свидетельствуют о некомпе
тентности автора в вюпросе произ1вои)ства и транспортирования 
тех1нолагичбской щепы из отходов лесопиления. И поэтому мы 
никак не можем согласиться с по меньшей мере нескромным 
редакционным введением к брошюре, где утверждается, что 
«изложенные в брошюре разработанные (?) и обобщенные ав
тором исследоваиия окажут неоценимую услугу работникам 
науки и производства».

В. В. Корзов, В. А. Крупин (ЦНИИМОД)

S a  (щ б е ж о м

Современное состояние мировой промышленности 
древесностружечных плит*

П о примерным подсчетам, мировая промышленность дре
весностружечных плит (включая и плиты из льняной ко
стры) в 1968 г. достигла общей мощности около 

14 млн. м  ̂ в год. Это почти в 2 раза превышает мировое про
изводство древесноволокнистых плит и немного меньше поло
вины производственных возможностей мировой промышлен
ности клееной фанеры. Динамика мирового производства дре
весностружечных плит (включая и плиты из льняной костры) 
за 1955—1967 гг. показана в табл. 1 (в тыс. л®).

Столь быстрое развитие производства древесностружеч
ных плит обусловлено их высокими физико-механическими 
свойствами и экономичностью применения, а также возмож
ностью организации производства этого мате1риала даж е в ле
содефицитных странах.

В перечисленных в табл. 1 капиталистических странах 
Европы производство ПЛ1ИТ в 1965 г. то  сравневию с 1964 г. 
повысилось на 21%, а в последующие 2 года темп прироста 
снизился последовательно до 14 и 10%. Такова же динамика 
производства этого материала и в странах Северной Америки. 
В социалистических же странах темп прироста остается на 
высоком уровие (в шределах 20%)- В ,результате доля этих 
стран в общем европейском выпуске древесностружечных плит 
повысилась с 18,6% в 1960 г. до 35,3% в 1967 г. Доля же США 
в мировом производстве этого материала с 24,3% в 1955 г. 
снизилась до 14,8% в 1967 г.

Это обстоятельство обусловлено тем, что выпуск древес
ностружечных плит в настоящее время для производителей 
одних капиталистических стран является нерентабельным, а 
для других — даже убыточным.

Кроме того, древесностружечные плиты в настоящее вре
мя сами испытывают на рынках сбыта конкуренцию со сторо
ны других видов продукции деревообработки и, в частности, 
со стороны столярных плит, клееной фанеры, волокнистых 
плит и даже пиломатериалов.

УДК 674 .81 5 -4 1 (1 0 0 )

Т абли ца 1

Страны  и континенты

i 1
U U

S

М ировое  п р о и з в о д .с т в о ................
Е в роп а  (включая С С С Р )................

720
455

3000
2050

4500
3480

6680
5270

8600
6400

9870
7400

10500
8150

В том  числе:
К а п и т а л и с т и ч е с к и е  с т р ан ы

Е в р о п ы :
ФРГ ................ ........................................ 180 874 1035 1400 1655 1815 2042

60 212 335 570 660 720 790
50 218 286 370 430 445 485

45 85 165 370 470 430
_ 71 108 143 162 198 196
20 55 115 200 230 255 230
11 66 114 154 190 228 238

Ф и н л я н д и я ............................................. 9 85 117 142 210 196 230
28 86 113 133 140 156

_ 55 59 68 59 60 83
_ 30 37 59 49 60 65

8 19 58 100 226 264
30 80 140 145 165 170 230

П о р т у га л и я ............................................. 10 25 48 57 55 61
С о ц и а л и с т и ч е с к и е  с т р а н ы

Е в р о п ы :
30 160 343 592 797 1035 1400
63 102 190 262 315з 345 370
2 59 103 192 198 200 230

34 80 100 137 157 178
28 68 230 246 296 322
21 35 48 50 70 85
8 40 120 160 160 150

_ 95 120 125 128 135
С е в е р н а я  А м ерика^ 185 632 795 1250 1542 1720 1800

175 488 725 1150 1395 1540 1 ^
10 61 70 100 152 180 200

А зи я 123 156 210 285 340 500
В том  числе Я п о н и я ^ .................... 70 114 155 205 240 400

Л а т . А м ери к а^ _ 48 58 108 180 190 200
— 15 22 65 100 146 130

* Обзо,р составлен по данным иностранных журналов.
П р и м е ч а н и е .  • Данные предварительны е; ® В отнош ении 

1966 г. ~  оценка; ‘ Включая древесноволокнисты е изоляционные плиты.
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Древесйостружечные плиты заняли важное место в общем 
потреблении широких листовых древесных материалов, о чем 
свидетельствуют данные, приведенные в табл. 2 (в % от об
щего потребления).

Т а б л и ц а  2

Т а б л и ц а  3

Листовые древесны е 
материалы

Фанера и столярны е плиты

Д ревесноструж ечны е плиты

Волокнистые прессованные 
плиты ........................................

Волокнистые непрессованны е 
плиты .........................................

1955
1960
1965

1955
1960
1965

1955
1960
1965

1955
1960
1965

н V
0 3

50
40
18

9
35
39

28
26
24

13
9
6

54
37
31

15
35
47

22
21
18

9
7
6

as
О) о  П о. а» m ОЫ

О.С
н  о
X  о .  V вЗы

к л « и 
S  о
SS -

21
21
29

О
16
29

48
43
40

31
20
13

54
55 
S3

4
8

17

30
28
22

12
9
8

43
38
25

15
30
49

32
20
22

10

48
28

7 
21 
39

17
26
29

8 
5 
4

1960 г.

Европа в ц е л о м .....................................■ . . . .  4 ,6
в то м  числе;

С еверная Европа .....................................................  8,7
Страны ‘ общ его ры н ка* ......................................... 8,1
Центральная Е в р о п а .................................................  4 ,9
Ю жная Е в р о п а .........................................................  0,7
Восточная Е в р о п а ..................................................... 2,3

1975 г.

19.8

28,2
22.9 
28,0 
1,6 
23,4

Федерация европейских производителей и синдикатов дре
весностружечных плит оценивает перспективу роста производ
ственных мощностей в странах, входящих в эту организацию, 
на ближайшие годы (в тыс. л®) цифрами, приведенными в 
табл. 3.

Внимание производителей, торговых фирм и различных 
исследовательских лабораторий и институтов в настоящее вре
мя направлено на изыскание способов повышения рентабель
ности производства древесностружечных плит и расширения 
областей их применения. Иначе говоря, на повышение их кон
курентоспособности.

В 1956 г. всеми европейскими капиталистическими страна-

=■ 2 о 5 е- о и о.

В настоящее время стружечные плиты занимают первое 
место в общем объеме потребления перечисленных в табл. 3 
древесных и листовых материалов. Однако темп прироста по
требления их в последнее пятилетие по сравнению с предыду
щим значительно замедлился.

В .работе «Тенденция и перопектива .развития лешой про
мышленности Европы за 1960— 1975 гг». Комитет по лесомате
риалам ,и се^реггариат Бв'ропейской экономической ком'иссии 
ООН дают следующую оценку шотребления древесностружеч
ных плит в перспективе по отдельным’' районам Европы 
(в на 1 тыс. жителей):

Страны U й

i 1
о
g

925 1955 2500 2550 2600
100 220 340 360 360
205 600 690 690 690
38 77 134 134 134

100 230 ?98 308 313
212 785 1012 1100 1125
170 600 390 407 407
77 500 650 700 700
47 230 250 275 275
46 65 67 67 67
78 185 297 305 347
86 197 280 280 280

ми на 105 предприятиях было выработаио примерно 350 тыс. л® 
Д1ревеоностружеч1ных iHvIht, а в 1966 г. на 265 (предприятиях этих 
же стран — свыше 5,5 млн. л®, т. е. три росте числа чредирия- 
тий примерно в 2,5 раза проиэвсадсиво увеличилось более чем 
в 15 раз. О структурных изменениям производства только за 
последние 2 года товорят данные табл. 4.

По данным печати ФРГ, обследования на трех крупных 
прещяриятиях, имеющих производствевную мощность до 40, 60 
и 100 тыс. плит в год, показали, что в  целом на этих пред
приятиях достигается наиболее яиз.кая себестоимость продук
ции. Однако никакой зависимости межщу уровнем себестоимо
сти производства и масштабом щредприятия не существует, так 
как многое зависит от споооба и источ,ников обеспечения его 
сырьем, качества и аосортирмента этого сырья и, как следст
вие, eiTO стоимости.

Небольшие предприятия могут быть обеспечены древес
ным сьцрьем за счет отходов близлежащих деревообрабатываю
щих заводов. Для снабжения же сырьем крупных предприя
тий подчас приходится доставлять его ма далекие расстоя1ния, 
31ачастую даже по импорту, и поокольму прэнспортные расходы 
необработанной или малообработанной древесины занимают 
очень большое место в общей ее стоимости, то по импорту 
обычно приобретается более ценное и качественное древесное 
сырье. В результате бывает, что экономический эффект от стро
ительства особо крупных предприятий те  оправдывает ожи
даний.

Французы, например, «аходят более рентабельными пред
приятия древесностружечных плит среднего типа и в особен
ности такие, на кото!рых производство сочетается с другими 
видами деревооб(работки; выпуском фанеры, столярных изде
лий, мебели и т. д.

iB Австрии, пде «з-за опраничеииости водных ресурсов пре
обладают небольшие лесопильные чредприяти?!, для использо
вания отходов широко практикукл- строительство при «их не
больших цехов древеоноспружечных плит, оснащенных автома
тизированными устаноинамн мощностью 2500^3000 в год.

Вторым важным фактором повышения конкурентоспособ
ности древеоностружечных плит являются мероприятия, на- ’ 
правленные «а расширение применения этих плит. Если раньше

Т а б л и ц а  4

М ощ ность предприятий, тыс. ж’

0 - -5 1 5 - 10 11 10--20 20--30 I 30--40 1 40--50 1 50 и выше
Страны

число п редприятий  в 1965 и 1966 гг.

1965 1966 1 1965 1 1966 1 1965 1 1966 1 1965 1 1966 1 1965 1 1966 1965 1966 1965 I 1966

Ф Р Г ................................................................. 12 5 10 6 9 8 22 25 8 11 10 13 4 7
Австрия ......................................................... — 1’ 1 3 3 2 1 3 3 1 2 _ —

Бельгия ............................................................. 5 3 7 4 7 2 4 6 3 4 1 3 3 3
Дания ................................................................ 1 1 __ _ 1 1 1 1 1 1 _ 2
Испания ........................................................ __ 1 2 2 6 4 2 3 2 4 __ — _ —

Ф и н л я н д и я .................................................... __ ^  1 _ __ __ 1 __ 1 4 2 1 1 1 1
Ф р а н ц и я ......................................................... 2 1 8 9 8 8 8 6 3 2 3 _ 2 7
А н г л и я ............................................................. — — 1 1 1 1 5 5 3 3 2 2 — —

Ирландия ........................................................ _ _ _ __ 1 _ 1 2 _ — __ __ —

И т а л и я ............................................................. 6 __ 16 13 7 11 6 4 __ 5 1 1 2 ,2
Н о р в е г и я ..................................................... — — 1 1 2 2 2 3 _ — 1 1 2
Г о л л а н д и я ..................................................... _ _ _ __ 1 3 2 1 _ _ _ _ — —
П о р т у г а л и я ................................................. — — 3 а _ _ 1 — — — — 1
Ш в е ц и я ......................................................... — _ 2 2 3 3 1 1 3 4 1 1 1 1
Ш вей цари я.................................................... 1 1 ~ 4 3 1 2 1 — - 1 2 2

В с е г о  ......................................... 27 12 60 42 53 1 50 : 59 61 , 31 33 1 22 24 , 17 28
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ooHOftBbtM Hit йотребитеЛеМ йвлялась мебельнай промышлей- 
ность, те в .настоящее время они находят широоаде примеяение 
в строителыстве, ватоно- и судостроеиии.

Большое щрименение в западноевропейских странах нахо
дят древесностружечные плиты наряду с твердыми древесно- 
вошоквистым'и плитами в производстве различных изделий до
машнего обихода.

Данные табл. 5 характеризуют современную структуру по
требления древеоностружечных плит (в %) в ооно1вных стра
нах Западной Европы.

Т а б л и ц а  5

Страны
11з: S

ФРГ . . .
А встрия . 
Бельгия . 
Дания . . . 
Финляндия 
Франция . 
Англия . . 
Ирландия . 
Италия 
Н орвегия 
Голландия 
Ш веция . 
Ш вейцария

50.0
65.0
75.0
55.0
18.0 
42,5
50.0
50.0 
82,7
23.0
47.0
35.0
52.0

40.0 
25,8

34.4
69.0
47.4
41.0
44.0
11.0
70.0
94.0
55.0

2,0
1.0

1.0
2,2

2.0

1.0

5.0
4.0

2,0
4.0
6.0 
3,0

их

в2Z
О
о. 
е л

5.0
3.0

25.0
3.0
3.0 
2,7
3.0
3.0
1.0

6,0
3,0

48.0

4,0

1,0
2,4
2,0

3.0 
1.2

2,6
4.0 
5,5
4.0
3.0 
1.3
3.0
7.0
4.0

^  усиление cOlrtpotИEЛвния iB06artaMetteHHi6, действиям ат
мосферы, лниению и т. д.;

— снижение набухания по толщине;
— увеличение сапративления ко1роблен'Ию;
— павышеяие качества поверхности «плиты и ее отделки. 
О том, насколько разнообразен аосартимент древесмостру-

жечных плит, выпускаемых в настоящее время, свидетельству
ют предложбиия !иа этот товар 'В 1967 г. на английском рынке. 
В табл. 6 приведена небольшая часть этих предложений.

Т а б л и ц а  6

С трана и т о р 
говая  марка 

плиты

и
i sа>
о и

В связи с происходящим процессом расширения областей 
применения древесностружечных плит перед производителями 
стоит задача максимального улучшения ассортимента, качества 
и овделки этого товара. В атом отиошении .в ряде стран мира 
достигнуты не!маловажные результаты. Древесностружечные 
плиты в настоящее время выпускаются в большом диапазоне 
толщин и форматов. В целях снижения затрат дри эксплуата
ции изделий из этого материала, повышения его долговечности 
древесностружечные плиты выпускают с различными покрытия
ми (шпоном, пластиками, смолами и т. д.). По заказу яотре- 
бителей плиты изготовляют максимально подготовленными для 
немедленного применения без дополнительного шлифоваяия, 
грунтования, прирезки по размерам. Большое внимание при из
готовлении древесноструженяых плит придается качеству шли
фования, равнотолщинности плит по 1всей их плоскости, степе
ни плотности лицевой стороны с целью избежания мяогослой- 
ной oiKjpaoKH плит.

Вместо плит с универсальными показателями, т. е. для ши
рокого применения, в настоящее время древесностружечные 
плиты вырабатывают со специфицироваиньми н стандартизиро- 
ванныМ'И показателями для конкретного применения. HanpHweip, 
для .напользования в строительстве вырабатьиваются плиты раз
дельно для эксплуатации внутри зданий и в атмосферных усло
виях, для настила полов, потолков, для перегородок « т. д. Та
ким плитам соответственно их назначению придаются опреде
ленные физико-механические свойства.

Недавно Федерация европейских синдикатов и фабрикантов 
древесностружечных плит по случаю десятилетия своего суще
ствования объявила конкурс на лучшую |раэ(работку техноло
гии производства древесностружечных плит по следующ'им по
казателям:

Финляндия — 
.Окал-Виала*

Ш веция — 
,Ьари-6оард*

Н орвеги я  — 
.Х унтоспон-

Ф РГ-.В ирус*

Ф ранция — 
.Целожиль*

600

645

720

650

Ш ирина 
и длина, мм

Толщина,
м м

Х арактеристика
плиты

1220X1524 
1220x1828 
1220 У 2 Ш  
1220X3084 
1220x2134 
1220 x  2743 
1220 x  2440 
12-20 x2515 
1244 X4876 

1244 или 1220 
на 4876 и 5030 
и прирезны е 

разм еры  
Л ю бы е разм е

ры с  пресса 
1220X 5182 и 

1220x 2440 
1220X2565 
1220X2743

1803 Х249Э

1803 x2490

1803 x  2490 
2490x1803

1702 x3556 
и прирезны е 

р азм ер ы

14, 16,19 
Д иам етр 

о тверсти я  
43V,

8 -2 2

10, 13, 16 
18, 19, 22,

25

8 , 10, 12. 
14, 16. 18. 
19, 22, 25. 

28
13, 16. 19, 
22. 25. 28 

12. 15, 18, 
21, 24, 27

8-22

3-слойная, шлифованная 
с двух сторон  и вениро- 
ванная ш поном  березы

О гнеустойчивая

3-слойна( стандартного 
качества, шлифованная 
с двух с т о р о н . Также п о 
ловая доска с  объемным 
весом  720 кг/л* , 18—22 мм', 
огнеустойчивая, окраш ен
ная, а такж е покрытая 
пластиками 

С тан дартн ого  качества, 
Огнеустойчивая и влаго
устойчивая

То ж е. облицованная 
буком н Габоном 

Облицованная ш поном 
тропических п ород (ма* 
к о р э . лимба, тик и др.)

3-слойная стан д артн ого  
качества

Кроме упомянутых в табл. 6 древееностружечных плит, в 
большом ассортименте на рьинках (курирую т плиты, покры
тые декоративными материалами: пластикамн, меламшюы, от
деланные под б(ронзу, iMpaMOiP и т. д. с применением июлиэсте- 
ровых смол и др. Во многих случаях потребители предпочита
ют приобретать этот товар за счет импорта. Относительно бо
лее низкие шдержки произшодства в лесоэкспортирующих стра
нах в результате высокой концентрации промышленности, а 
также мешее высок'Эя стоимость древесного сырья поз'воляют 
имодртерам приобретать за границей эти плиты по более низ
ким щенам, чем м&тные.

Рост производства древесностружечных шлнт, а также про
должающееся расширение протавощства других Ш'И,роких лис
товых лесоматериалов будет сопровождаться обострением кон
куренции на рьишах сбыта этих товаров. В этих условиях во
просы качества, спецификации и ассортимента будут играть ре
шающую роль. Это накладывает особую ответственность и на 
предприятия нашей страны, выпуосающие древесностружечные 
плиггы, экспорт которых «3 года в год возрастает.

Канд. экон. наук М. М. Костолевский
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Б а в е л ь с к и й  М. Д. Гидроавтоматика деревообра
батывающего оборудования. 22 л. Цена в переплете
1 р. 35 к. (поз. 29).

Б л е х м а н  А. В. Конструирование и производство 
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(поз. 30).

Г у с ь к о в  Л. А. Производственная эстетика и куль
тура деревообрабатывающих предприятий. 3 л. Цена 
16 коп. (поз. 31).

Е л у X о в А. П., Щ е г л о в  В. Ф. Подготовка и по
грузка пакетированных пиломатериалов. 6 л. Цена 
32 коп. (поз. 32).

И е в л е в  Н. А. Пневматический транспорт на лесо
пильном заводе. 6 л. Цена 32 коп. (поз. 33).

К о р  П е т р .  Процессы механической обработки 
древесины. Перевод с английского. 20 л. Цена в пере
плете 1 р. 24 к. (поз. 34).

К у з н е ц о в  В. М. Автоматизация установочных пере
мещений в лесопильно-деревообрабатывающих станках.
7 л. Цена 37 коп. (поз. 35).

К у ч е р у к В. И. м др. Новое в производстве мебели. 
9 л. Цена 48 коп. (поз. 36)

Л ю б о в и ц к и й  П. В. Типизация технологических 
процессов механической обработки древесины. 16 л. 
Цена в переплете 1 р. 03 к. (поз. 37)

П а т у р о е в В. В. Испытание синтетических клеев.
8 л. Цена 42 коп. (поз. 38).

Ц е р и е с А. Л. Внутризаводской хозрасчет на ме
бельных предприятиях в новых условиях. 8 л. Цена 
42 коп. (поз. 39).

Ш т о л ь ц е р Н. Г. Автоматическое управление сор
тировками. 7 л. Цена 27 коп. (поз. 40).

В скобках указаны номера позиций тематического 
плана издательства «Лесная промышленность» 
на 1969 год.

Заявки на указанную  литературу направляйте в ма
газины местных книготоргов.

ЗА НЕСКОЛЬКО СЕКУНД
осуществляется соединение деревянных 
деталей посредством нашей высокочастот
ной установки для склеивания древесины. 
Эта установка обладает следующими преи

муществами:
сокращенные сроки сушки клеевых сое

динений и вследствие этого уменьшение 
производственных площадей, необходимых 
дпя сушки. На этой установке можно также 
склеивать деревянные профили большой 
длины.
Используйте и Вы преимущества современ
ной техники в деревообработке — приме
няйте нашу склеивающую установку, кото
рая принесет Вам значительную экономию 
времени!

Мы с удовольствием да
дим Вам совет и по Ва
шему желанию вышлем 
соответствующий ин
формационный мате
риал.

VEM-ELEKTROMASCHINENWERKE DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK

E X P O R T - I M  P O R T
VOLKSEIGENER AUSSENHANDELSBETHIEB OER 
DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK  
DDR 104 BERLIN CH A U SSEESTR A SSF 111/11?

О ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Интересующихся просим обращаться ло адресу: 
Москва, М-461,
ул. Каховка, 31, В/О «Внешторгрекла'ма»
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им. с. М- Кирова) во время производственных исп::п- 
uiH на ряде предприятий.

В результате исследования сделаны следующие вы
воды. Точность пиления тесно связана с условиями бази
рования материала з подающем механизме; она улуч
шается с увеличением длины базирующей (направляю
щей) стенки ребровых станков. В подающем механизма 
ребровых станков необходимо устанавливать как мини
мум два прижимных вальца. Чистота поверхности пило
материалов и дощечек зависит от условий базирования; 
у ребровых круглопильных станков с вальцовой пода
чей она выше, чем у лесорам и двухпильных ребровы.ч 
станков с цепной подачей. Ребровые круглопильные 
станки, работающие с к1>ннческими пилами, обеспечива
ют такую же точность пиления, как и тарные лесопиль
ные рамы. При проектировании тарно-заготовительны.’с 
потоков необходимо наряду с тарными рамами преду
сматривать делительные станки с вальцовой подачей, 
работающие с коническими дисковыми пилами.

«И звестия вузои Л есной ж урнал» . 1968, № 4 .
П р и м е н е н и е  а к р и л а т н ы х  л а т е к с о в  д л я  

п р о з р а ч н о й  о т д е л к и  д р е в е с и н ы  на  с у д а х .  
Ю. К- Матасов ч М. 3. Дубиновский исследовали акри- 
латный латекс АК-40 при отделке древесины без горя
чей сушки и прессования с целью получить блестящие, 
прозрачные и в достаточной мере твердые атмосферо
стойкие покрытия.

Рекомендации авторов сводятся к следующему. Ак- 
рилатный латекс АК-40 целесообразно использовать для 
опытной отделки фанерованных щитов и панелей, щи
тов из древесностружечных плит, фанерованных кают
ных дверей, раскладок, а также некоторых видов мебе
ли, устанавливаемых в сухих судовых помещениях. 
Применение латекса дает возможность отделывать дре
весину без использования специальных вентиляционных 
устройств и средств индивидуальной защиты в условиях 
закрытых помещений  ̂ По предварительным данным, 
срок службы покрытий на основе латекса АК-40 (внут
ри судовых помещений) не ниже, чем у покрытий на 
основе шеллачных политур, масляных и нитроглифтале- 
вых лаков (5—6 лет и более). Использование латекса 
для отделки древесины экономически оправдывается не 
только за счет низкой стоимости материала (ориентиро
вочно 0,5—0,6 руб. за 1 кг) и удлинения срока службы 
покрытий, но и, за счет высвобождения средств, пред
назначенных для создания безопасных условий труда 
при нанесении лакокрасочных материалов, содержащих 
органические растворители.

«Л акокрасочны е м атериалы  и их применение».
1968, ЛЪ 2.

У с т р о й с т в о  д л я  п о п е р е ч н о г о  р а с к р о я  
п и л о м а т е р и а л о в  предложено изобретателями 
М. К. Гох, А. Г.'Коковиным и А. Н. Ивкиным. Оно 
включает стол, подъемно-опускные пилы и механизм по
дачи в виде цепного транспортера с упорами. Оглич!к" 
устройства в том, что для обеспечения возможности ра
скроя пиломатериалов различной толщины н уменьше
ния действующих при этом нагрузок устройстм выпол
нено с профильными кулачками, закреплеины.ми на го
ризонтальном поперечном валу, смонтированном ниже 
уровня рабочей поверхности стола. На рамах подъемно- 
опускных пил подвижно установлены прижимные роли- 
,ки, взаимодействующие с соответствующими профиль
ными кулачками. Авторам выдано свидетельство 
№ 216222 от 27 марта 1967 г.

У с т р о й с т в о  д л я  п о в о р о т а  б р е в е н  защи
щено В. К. Блиновым (Онохойский лесоперевалочный 
комбинат). Применяется на шпалорезных станках, 
включает укрепленный на каретке станка поворотный 
в вертикальной плоскости кантователь, направляюши<* 
и привод. С целью обеспечения возможности поворота 
бревен в процессе движеиия каретки устройство выпо.п- 
нено с поворотным в эертикальнон плоскости двуплг- 
чим рычагом, одно из плеч которого соединено с по
мощью дополнительной тяги с кантователем, а другое — 
с направляющими каретки. Автору выдано свидетель
ство № 216224 от 27 марта 1967 г.

С т р о г а л ь н ы й  с т а н о к  предложен Ставрополь
ским станкостроительным заводом «Красный метал
лист» (авторское свидетельство № 216225 от 29 октября 
1962 г.). Станок с вальцовой подачей, верхним ножевым 
блоком и столом для плоского одностороннего строга
ния деревянных заготовок «а заданный размер по тол
щине. Для использования в поточных и автоматических
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линиях в станке имеется неподвижно закрепленный 
стол, являющийся станиной, а также перемещающийся 
по его направляющим и снабженный элементами при
вода верхний ножевой блок.

У с т р о й с т в о  д л я  к о р р е к т и р о в а н и я  н е 
л и н е й н о с т и  в с и с т е м е  п р о г р а м м н о й  н а 
с т р о й к и  д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ и х  с т а н 
к о в  изобретено Л. Г. Молчановым. Оно содержит дат
чик положения рабочего органа станка, кинематически 
связанный с ходовым винтом механизма перемещения 
рабочего органа. С целью смещения характеристики 
датчика на величину, равную половине приведенной 
к перемещению рабочего органа нелинейности системы, 
для опережения подачи команды на установку рабоче
го органа в заданной позиции устройство выполнено 
с жестко связанной с ходовым винтом ведущей полу- 
муфтой, торцовая часть которой имеет фигурный вырез, 
и соосно расположенной с ходовым винтом ведомой по- 
лумуфтой. Палец ее входит в вырез ведущей полумуф- 
ты, причем ведомая полумуфта кинематически связана 
с датчиком положения рабочего органа станка.

Автором получено свидетельство № 216226 от 
29 марта 1965 г.

С п о с о б  о б р а б о т к и  з а г о т о в о к  и з  д р е 
в е с и н ы  путем сушки, термообработки, прессования, 
охлаждения предложен изобретателем В. В. Денисенко. 
Способ отличается тем, что с целью сокращения техно
логического цикла операций и повышения гидрофобно- 
сти заготовок их предварительно нагревают в воздуш
ной камере до 160—ITO^C, непрерывно прессуют под 
давлением до 500 кГ/сл^ в холодных прессформах и вы
держивают -в течение 3— 10 м ш .

Автору выдано свидетельство № 216233 от 13 апре
ля 1964 г.

4 Изобретения, промышленные образцы, товарные
з н а к и » , 19в8 , №  14.

Рефераты публикаций 

по техническим наукам -
УДК 681.14-523.8:674

Об использовании вычислительной техники в дере
вообрабатывающей промышленности. Маковский Н. В. 
«Деревообрабатывающая промышленность», 1969, 18,
ЛЬ I, с. 3—6.

В статье делается попытка определить наиболее 
вероятные направления использования вычислительной 
техники (электронных цифровых вычислительных ма
шин) в деревообработке на ближайшее время. Таблиц 4. 
Иллюстраций 4.

УДК 674.812:620.179.16
Оценка некоторых свойств прессованной древесины 

по скорости распространения в ней ультразвуковых ко
лебаний. Нысенко Н. Т., Пискарев В. А- «Деревообра
батывающая промышленность», 1969, 18, № 1, с. 16— 17.

Приводятся результаты исследования возможности 
применения указанного метода для контроля плотности 
и некоторых механических свойств прессованной и на
туральной древесины. Изучалась зависимость скорости 
распространения ультразвуковых колебаний вдоль и по
перек волокон древесины от ее плотности. Определялись 
предел прочности при сжатии вдоль волокон, статичес
ком изгибе и динамический модуль упругости. Таблиц 3. 
Иллюстраций 1.

УДК 674.048
Факторы, влияющие на диффузию в древесину 

боросодержащих антисептиков. Фломина Е. Е., Кишки- 
на К. И., Басина 3, Ф. «Деревообрабатывающая про
мышленность», 1969, 18, № 1, с. 17— 18.

В опытах исследовалась зависимость диффузии 
от продолжительности выдержки после пропитки, тем
пературы окружающего воздуха, концентрации и тем
пературы растворов. Брались образцы из свежевыпилен- 
ных сосновых пиломатериалов, содержащих в основном 
ядровую древесину. В качестве антисептика применялся 
препарат «Тимбор» — смесь буры и борной кислоты. 
Таблиц 4.
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