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ОДНОКВАРТИРНЫЙ ДВУХКОМНАТНЫЙ ж и л о й  д о м

Рис. 1. Общий вид жилого дома серии 181-115-31

Типовой проект одноэтажного одноквартирного двухком
натного жилого дома деревянно-панельной конструкции (се
рия 181-115-31) разработан Гипролеспромом. Дом предназна
чен для поселкового строительства в подрайонах с обычными 
геологическими условиями, с расчетной температурой наруж
ного воздуха до —30°С.
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Рис. 2. Планировка жилого дома серии 181-115-31

Архитектурно-планировочные и конструктивные решения 
жилого дома приняты с учетом унификации параметров зда
ний и стандартизации деталей, узлов и конструктивных эле
ментов на основе планировочных модулей 600 и 1200 мм. 
Дом рассчитан на одну семью, состоит из общей комнаты, 
спальни, кухни, санузла с ванной, передней, коридора, кладо
вой, тамбуров и веранды. Жилая площадь 28,32 м-’, общая 
площадь 50,10 м2.

Дом оборудован водопроводом, канализацией, электро
освещением, центральным отоплением, горячим водоснабже
нием и вентиляцией.

Конструктивная схема здания принята с вертикальными 
панелями стен, по ним — фермы перекрытия с модульным 
шагом 1 200 мм.

Наружные стены — из панелей рамной конструкции (утеп
ленных полужесткими минераловатными плитами М-125), об
лицованных с внутренней стороны твердой древесноволокни
стой плитой толщиной 8 мм и имеющих с наружной сторо
ны вертикальную строганую обшивку толщиной 13 мм по твер
дой древесноволокнистой плите толщиной 4 мм.

Внутренние стены — панельные, облицованные с двух 
сторон твердыми древесноволокнистыми плитами толщиной 
8 мм. Панели внутренних стен утеплены полужесткими мине
раловатными плитами М-125.

Фундаменты под стены — столбчатые, бутобетонные.
Полы — из шпунтованных досок толщиной 29 мм по ла

гам 50X100 мм, укладываемых на подкладки и кирпичные 
столбы. В помещениях санузла полы из керамической плитки.

Чердачное перекрытие — из полуферм, соединенных 
между собой накладками и гвоздями 5X150 мм. Перекрытие 
утепляется минераловатными плитами М-125 толщиной 100 мм 
по полиэтиленовой пленке.

Крыша — двускатная. Снеговая нормативная нагрузка 
150 кгс/м2.

Кровля — из волнистых асбестоцементных листов уни
фицированного профиля (ГОСТ 16233—70) по обрешетке из 
брусков сечением 50X100 и 50X50 мм. Фронтоны из доща
тых щитов.

Панели фасадов окрашиваются водоотталкивающими 
красками светлых тонов, все деревянные детали дома — бе
лыми масляными красками (белилами), входные двери — 
масляными красками коричневого цвета. Стены, перегородки 
и потолки жилых комнат оклеиваются обоями или окраши
ваются клеевыми красками.

Дом изготовляется предприятиями Минлеспрома СССР.
Запросы на техническую документацию направляйте по 

адресу: 125878, Москва А-445, ГСП, Смольная ул., 22. Цент
ральный институт типовых проектов.

И. П. Кожевников (отдел НТИ Гипролеспрома)
Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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По страницам технических журналов

П р о б л е м ы  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  п е р е 
м е с т и т е л ь н ы х  р а б о т .  — Б. А. Таубер (МЛТИ). 
Статья посвящена комплексной механизации погрузоч
но-выгрузочных работ на основных и вспомогательных 
операциях в лесной промышленности. Рассмотрены про
блемы механизации и штабелевочных работ на нижне
складской фазе производства. Сообщается о необходи
мости проведения ряда научных и организационных ме
роприятий по интенсификации работы кранового обору
дования, сокращению объема переместительных опера
ций и совершенствованию всей технологии ннжиесклад- 
ских работ.

Т р а н с п о р т и р о в к а  к о р о т ь я. — /1. М. Мар- 
товицкий, Л. П. Михайлов (МЛТИ). Кучевой способ 
хранения короткомерной древесины — основного сырья 
для производства технологической щепы позволяет ме
ханизировать трудоемкие перегрузочные процессы и 
применять высокопроизводительное оборудование. От
раслевой лабораторией теории и проектирования подъ
емно-транспортного оборудования лесной и деревообра
батывающей промышленности МЛТИ разработан ме
тод погрузки короткомерной древесины в железнодо
рожные полувагоны навалом с помощью грейферов. 
Экономические расчеты показывают, что при транспор
тировании короткомерной древесины навалом (а не к 
пакетах) на расстояние 100 км в полувагоны и выгруз
ка у потребителя с помощью грейферов является целе
сообразной.

«Л есная пром ы ш ленность» 1977, № 12.
П р е д п о с ы л к и с п л о в о й с о р т и р о в к  и з а- 

г о т о в о к  м я г к о й  м е б е л и. — А. Д. Голяков 
(Архангельский лесотехнический институт). Рассматри
вается вопрос рационального конструирования каркасов 
мягкой мебели на основе метода сортировки, который 
обеспечивает определение прочности заготовок без раз
рушения. Степень пригодности заготовок должна опре
деляться только их механическими показателями. Сооб
щается о проведенных исследованиях прочности про
дольных брусков рамок сидений и спинок диванов-кро- 
ватей арт. 4160, выпускаемых Л Д К  им. В. И. Ленина, 
а также фактической прочности при поперечном изгибе 
чистовых еловых заготовок (деталей), вырабатываемых 
в мебельном цехе ЛДК- Результаты статистической об
работки испытаний приводятся в таблицах и выводах 
автора.

О в л и я п и и с б е г а  б р е в е и и и и с п о л ь- 
s о в а н и е д р е в е с и н ы в л е с о п и л е н и и.
3. А. Волкова (Ленинградская лесотехническая акаде
мия). Цель исследования — установление влияния сбега 
на использование объема бревна при распиловке с бру
совкой на экспортные' хвойные пиломатериалы 
(ТУ 13-02-04—67). В результате исследования установ
лено, что при расчете баланса древесины на среднее 
значение сбега пиловочных бревен фактический баланс 
незначительно отличается от расчетного.

«И звестия вузов. Лесной ж урнал», 1977, № 4.
Р у ч н о й  и н с т р у м е н т.— Г. И. Лист (ВНИИТЭ). 

Сообщается о возросшем за последнее время спросе на 
ручной бытовой инструмент, что связано с ростом бла
госостояния населения и увеличением жилищного фонда. 
В частности, описан рашпиль сборный, изготовленный 
Свердловским инструментальным заводом. Рашпиль мо
жет быть использован для зачистки торцов деревян
ных изделий и неровностей по контурным поверхностям. 
Приводится описание пилы-ножовки по дереву. Она 
имеет 3 сменных полотна с различным шагом зубьев, 
которые можно установить в 7 различных угловых по
ложениях относительно рукоятки.

1) Н о в ы е  в и д ы  к р е п л е н и я  н о ж е к  с т о- 
л а (Ф Р Г ) ; 2) М е б е л ь и з у н и ф и ц и р о в а п н ы х 
э л е м е н т о в  (И талия) ; 3) К о м б и  н и  р о в  а н н ы й 
р а б о ч и й  с т о л  (Ф Р Г ) ; 4) Н о в ы е  р а з р а б о т 
к и  к о н т о р с к о й  м е б е л и  (Италия). — 1) По 
краю столешницы вырезаются пазы, в них плотно под
гоняется верхний соответственно обработанный конец 
ножки, образующий со столешницей единое целое. 
2) Разработан и изготовлен набор унифицированных 
элементов конторской мебели. Он состоит из горизон
тальных (рабочих) и вертикальных (опорных) деревян
ных панелей и комплектующих ящиков на роликах. Д е
рево может быть облицовано пластмассой: 3) Изготов-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Л Ш Ю Ш Ш В Д М
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

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

№  3 О С Н О В А Н  В А П Р Е Л Е  1952 г. март 1978

УДК 674.2« 1976/1980»

Стандартное домостроение в десятой пятилетке
В. А. ЗВЯГИН — заместитель начальника ПТУ лесопильной и деревообрабатывающей промышленности Минлеспрома СССР

О дной из важнейших задач, поставленных партией и пра
вительством на годы десятой пятилетки, является даль
нейшее развитие жилищного строительства в стране. Ре

шение этой задачи неразрывно входит в огромный комплекс 
мероприятий, направленных на повышение благосостояния 
советского народа. Поистине гигантский размах этого дела 
убедительно характеризует такой факт: ежегодно в стране
вводится до 110 млн. м2 жилой площади, неуклонно растет 
жилищное строительство и в селах, и в поселках.

Наряду с утвердившимися тенденциями развития много
этажного строительства в последние годы увеличиваются 
объемы малоэтажных строек с возведением одноэтажных и 
двухэтажных домов. В 1976 г. было построено таких домов 
площадью 38 млн. м2.

Развитие малоэтажного строительства необходимо для то
го, чтобы обеспечить сельских жителей удобными инди
видуальными домами с учетом улучшения бытовых и соци
альных условий. Это особенно важно для районов Нечерно
земной зоны РСФСР. Кроме того, необходимо возводить в 
сжатые сроки временные поселки для строителей Крайнего 
Севера, Сибири и Дальнего Востока с использованием полно
сборных домов. А эту задачу наиболее успешно может ре
шить именно малоэтажное строительство деревянных домов 
из панелей.

Доля изготовленных в заводских условиях деревянных до
мов и комплектов деталей для домов со стенами из мест
ных материалов в малоэтажном жилищном строительстве со
ставляет в настоящее время 19%. Деревянные дома, выпу
скаемые предприятиями Минлеспрома СССР (в первую оче
редь панельные), имеют немало положительных качеств. 
Прежде всего это легкость конструкций, повышенная сбор- 
ность. Надо также иметь в виду возможность создания мно
гообразных архитектурно-планировочных решений при уни
фикации конструкций. В этом деревянные дома имеют преи
мущество перед кирпичными, каменными и блочными мало
этажными домами. Все это позволяет повысить уровень ин
дустриализации строительства на селе.

Перед Минлеспромом СССР XXV съездом партии в деся
той пятилетке поставлена задача — значительно расширить 
производство стандартных жилых домов по новым, техниче
ски совершенным проектам.

Разработанные институтом «Гипролеспром» и утвержден
ные Госгражданстроем как типовые проекты серии 115 отли
чают улучшенные архитектурно-планировочные решения (см. 
журнал «Деревообрабатывающая промышленность» № 1 и 2

за 1978 г.). В таких домах предусмотрено функциональное 
зонирование помещений, увеличены площади жилых комнат, 
кухонь и вспомогательных помещений. Конструктивные ре
шения по обеспечению максимальной заводской готовности 
наружных и внутренних стеновых панелей и перегородок, за
мена стропильной конструкции крыши на ферменное пере
крытие позволили увеличить сборность домов на строитель
ной площадке до 40% по сравнению со сборностью других 
типов домов.

Перевод домостроительных предприятий нашего мини
стерства на производство домов по новым типовым проек
там был закончен в 1976 г. Значительно возрос объем вы
пуска домов панельных конструкций, как наиболее прогрес
сивных по уровню заводской готовности и сборности. 
В 1976 г. таких домов изготовлено общей площадью 
680 тыс. м2, а в 1977 г. объем их выпуска доведен до
1 млн. 100 тыс. м2.

Освоение производства полносборных панельных домов 
для строителей Байкало-Амурской магистрали показало не
сомненные преимущества и высокую эффективность домов 
при создании поселков в условиях вечной мерзлоты и отда
ленности строительных площадок. За последние три года на 
строительство БАМа было поставлено 770 тыс. м2 общежитий 
и квартирных домов, рассчитанных на 60 тыс. человек. 
В этом большая заслуга коллективов Нововятского комбина
та древесных плит, производственного деревообрабатываю
щего объединения «Пермдрев» и Хорского деревообраба
тывающего комбината. Их продукция получила хорошую 
оценку строителей БАМа за качество изготовления и комп
лектность конструкций, надежность теплоизоляции и просто
ту сборки в суровых климатических условиях.

Переход на выпуск деревянных домов по новым типовым 
проектам серии 115 осуществлен на предприятиях при значи
тельной перестройке технологии и организации производства. 
В ряде случаев был осуществлен переход со стапельной на 
конвейерную сборку панелей. Для механизации машинной 
обработки деталей, сборки и отделки столярных изделий за 
последние два года введено в эксплуатацию 10 полуавтома
тических линий.

Основой конструктивных решений панельных домов яв
ляется размерность панелей стен. При проектировании их 
модуль принят 1,2 м. Это решение диктуется использованием 
в качестве облицовочного слоя панелей древесноволокни
стых плит стандартной ширины 1,2 м, возможностью сборки 
панелей на конвейерах и стапелях с лучшей зоной обслужи
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вания рабочего места. Правда, мелкоразмерная развертка 
панельных стен связана с увеличением количества стыков и 
некоторым снижением сборности. Однако это окупается тем, 
что обеспечивается высокая транспортабельность панелей, 
упрощенная, надежная упаковка и сборка дома без исполь
зования подъемных механизмов.

С учетом характеристики применяемых сейчас материалов 
и уровня механизации сборочных работ выпуск домов из мел
ких панелей вполне оправдан и будет осуществляться в дей
ствующих домостроительных цехах с ограниченными произ
водственными площадями. Для механизации сборочных опера
ций ВНИИДМАШем разработаны унифицированные конвейер
ные линии. Завершено изготовление опытно-промышленного 
комплекта таких линий для Пестовского лесокомбината. Мин- 
станкопром должен быстро организовать выпуск этого обо
рудования.

Перспективным направлением развития стандартного до
мостроения все же является переход на выпуск крупнопа
нельных домов с решением двух наиболее важных задач: со
кращением трудозатрат при возведении домов и улучшени
ем теплофизических характеристик наружных стен путем лик
видации стыковых соединений. В соответствии с координаци
онным планом Госкомитета Совета Министров СССР по науке 
и технике ВНИИДМАШем ведется разработка комплекта обо
рудования для изготовления 6-метровых большеформатных 
панелей. Оно будет использоваться при строительстве новых 
домостроительных цехов в следующей пятилетке.

Преобладающим материалом в домах панельной конструк
ции служит древесина. Ее расход составляет 0,45 м3 на 1 ма 
общей площади дома. Использование дерева как основного 
материала определяет легкость конструкции, архитектурную 
выразительность домов. Однако панельные стены требуют 
применения листовых материалов для облицовки и легкой, эфч 
фективной теплоизоляции. Сейчас чаще всего для этого ис
пользуются твердые древесноволокнистые плиты (облицовка) 
и изоляционные древесноволокнистые плиты (теплоизоляция).

Известно, однако, что наилучшим конструкционным листо
вым материалом в панельном домостроении считается фа
нера. Выделяется ее министерству небольшое количество, 
лишь на производство домов для Крайнего Севера. Попытки 
использовать сосновую строительную фанеру Братского лесо
промышленного комплекса Минбумпрома пока не увенчались 
успехом. Качество этой фанеры невысокое — она расслаи-, 
вается, на лицевых поверхностях имеются разрывы и вырывы 
шпона, отсутствует заделка сучков. При улучшении качества 
этой фанеры она найдет самое широкое применение 
в панельном домостроении.

Надо сказать, что пока еще домостроители не обеспечены 
должным образом минераловатными плитами на синтетиче
ском связующем. Ежегодно их выделяется лишь 254 тыс. м3. 
Это количество обеспечивает выпуск домов с использовани
ем такого эффективного теплоизоляционного материала толь
ко на трех наших предприятиях. Остальные 14 домостроитель
ных предприятий вынуждены применять для теплоизоляции 
панелей древесноволокнистую плиту. Перспективным тепло
изоляционным материалом являются и заливочные пенопла-

сты на основе мочевиноформальдегидных смол, разработан
ные Владимирским НИИ синтетических смол. Но работы по 
оптимизации технологии заливки пенопластов в промышлен
ных условиях ведутся ВНИИдревом крайне медленно.

Развитие панельного домостроения на современном тех
ническом уровне требует, помимо механизации технологиче
ских процессов, максимального использования прогрессивных 
конструкционных и теплоизоляционных материалов. Для улуч
шения качества и долговечности деревянных домов необхо
димо наиболее полно применять гипсокартонные и асбесто
цементные плоские плиты, герметичные и атмосферостойкие 
отделочные материалы, выпускаемые промышленностью 
строительных материалов и предприятиями Минхимпрома. 
Уже в нынешнем году ВНИИдрев и Гипролеспром должны 
всесторонне испытать эти материалы и внести соответствую
щие коррективы в проекты выпускаемых домов.

Дальнейшее развитие отрасли основано на совершенство
вании архитектурно-планировочных решений домов. Исходя 
из предложении потребителей и необходимости наилучшего 
функционального использования помещений, за основу сле
дует принять мансардный дом с учетом максимального ис
пользования подвальных помещений для подсобных целей. 
Гипролеспром приступил к разработке проектов. Планируется 
с 1У/У г. начать выпуск таких домов. В последующие годы до
мостроительные предприятия будут переведены и на произ
водство домов в двух уровнях. В решении этих задач всесто
роннюю помощь должен оказать министерству Госграждан- 
строй.

Развитие отрасли деревянного домостроения планируется 
обеспечить за счет специализации предприятий и коопери
рования производства. ООъемы кооперированных поставок 
столярных изделий со специализированных предприятий для 
выпуска домов составили в минувшем году 25U тыс. м2. Чтобы 
ликвидировать нерациональное и нерентаоельное производст
во столярных изделий в домостроительных цехах и высвобо
дить производственные площади для расширения сборочных 
операций, уже в этом году планируется довести коопериро
ванные поставки столярных изделий до 7UU тыс. м2. Увеличе
ние объемов кооперированных поставок не только столярных 
изделий, но и черновых заготовок с лесопильных предприя
тий должны в первую очередь обеспечить промышленные и 
производственные объединения нашего министерства на ос
нове технологической специализации предприятий. В этом за
лог устойчивой работы домостроительных цехов и комби
натов.

К сожалению, приходится отметить, что план 1977 г. по 
выпуску деревянных домов министерством недовыполнен.

Широкая программа развития и совершенствования завод
ского стандартного деревянного домостроения, намеченная 
в соответствии с решениями XXV съезда КПСС на десятую 
пятилетку, требует совместных творческих усилий научно-ис
следовательских и проектных институтов, целенаправленной 
работы объединений и предприятий. Нет сомнений, что тру
женики лесопильной и деревообрабатывающей промышлен
ности с честью выполнят задания народа, задания партии!

У Д К 6 7 4 :378 .6

Совершенствовать систему профессионально-технического образования!
М. И. ТЕТЕРИН — зам. начальника Управления организации труда, зарплаты и рабочих кадров Минлеспрома СССР

В любой отрасли народного хозяйства квалифицирован
ный рабочий, придя на предприятие, должен твердо 
знать основы технологических процессов, особенности 

конструкции 'И работы современных машин, станков, сложных 
агрегатов. Ответственная задача по подготовке квалифициро
ванных рабочих кадров для народного хозяйства возложена 
на систему профессионально-технического образования.

В недавно принятом постановлении Центрального Комите
та КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем совершен
ствовании процесса обучения и воспитания учащихся системы 

профессионально-технического образования» (сентябрь 1977 г.) 
отмечено, что система профтехобразования стала основной 
школой подготовки квалифицированных рабочих кадров, вно

сит значительный вклад в осуществление всеобщего среднего 
образования молодежи. За последние годы увеличилось число 
средних профтехучилищ, в которых созданы необходимые 
условия для овладения молодежью современными рабочими 
профессиями, получения полного среднего образования, все
сторонней подготовки к самостоятельной трудовой жизни.

На базе промышленных предприятий и строительных орга
низаций Минлеспрома СССР действуют 87 профтехучилищ, 
47 профтехучилищ готовят кадры для предприятий лесной 
промышленности, 34 — для лесопильно-деревообрабатываю
щей и мебельной, 6 ГПТУ работают на базе строительных ор
ганизаций. В 30 профтехучилищах юноши и девушки, овладе
вая определенной профессией, получают среднее образова
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ние. Ежегодно свыше 19 тыс. выпускников ГПТУ приходят в 
леспромхозы, на мебельные фабрики и лесопильные заводы, 
на строительные объекты. Среди них сегодня можно встре
тить станочников, трактористов на трелевке <и вывозке леса, 
наладчиков деревообрабатывающего оборудования, водите
лей автомобилей, каменщико-в, штукатуров, плотников и спе
циалистов многих других профессий.

Интенсивное развитие всех отраслей лесной и деревообра
батывающей промышленности требует постоянного пополне
ния предприятий высококвалифицированными рабочими. Еже
годно увеличивается и количество средств, отпускаемых госу
дарством на строительство новых и расширение действую
щих училищ системы профтехобразования на базе предприя
тий нашего министерства. Только за годы девятой пятилетки 
введено 7 новых профтехучилищ на 3040 ученических мест. 
В этих целях израсходовано более 14 млн. р. капитальных 
вложений.

Там, где с должным пониманием относятся к решению за
дачи огромной политической и народнохозяйственной ' важ
ности — подготовке молодых квалифицированных рабочих 
кадров, в установленные сроки выполнен большой объем ра
бот по развитию сети профтехучилищ. В девятой пятилетке 
вступили в строй действующих ГПТУ в Ивано-Франковске на 
500, Тбилиси — на 240, Кишиневе — на 480, Новосибирске — 
на 600 учащихся. Это надежно гарантирует, что в десятой пя
тилетке мебельные и деревообрабатывающие предприятия 
этих городов получат хорошее пополнение и будут обеспече
ны квалифицированными работниками. В настоящее время за
канчивается строительство еще 4 профтехучилищ, и таким об
разом создается резерв для обеспечения подведомственных 
предприятий .квалифицированными постоянными кадрами.

Однако не все объединения с должным вниманием и от
ветственностью относятся к строительству и укреплению ма
териальной базы профтехучилищ. Несмотря на то, что в де
сятой пятилетке министерство удвоило капиталовложения на 
эти цели по сравнению с освоенными в предыдущей пяти
летке, отпущенные средства используются неудовлетворитель
но, на уровне 46% к годовому плану. Так, объединения «Союз- 
лесдрев», «Томлеспром», «Тюменьлеспром», предприятия ко
торых плохо обеспечены постоянными кадрами, привлекают 
большое число рабочих по оргнабору, ежегодно не справ
ляются с планом строительства профтехучилищ.

В девятой пятилетке из-за неудовлетворительного состоя
ния учебночматериальной базы некоторые училища пришлось 
закрыть (ГПТУ № 48 в Кемерово, ГПТУ № 22 в Приморском 
крае и др.). В результате мебельные и деревообрабатываю
щие предприятия Кемеровской области, Приморского края 
лишились постоянного источника пополнения молодыми ква
лифицированными рабочими через ГПТУ. Отставание в строи
тельстве объектов профтехобразования в некоторых других 
районах приводит к тому, что вновь строящиеся или уже за
конченные строительством (предприятия не могут ритмично 
работать и наращивать мощности, так как не хватает подго
товленных рабочих. Такое положение сложилось на Жешарт- 
ском фанерном, Советском лесопильно-деревообрабатываю
щем комбинатах, Сыктывкарской мебельной фабрике.

Строительство ГПТУ должно идти опережающими темпами 
даже по отношению к промышленным объектам, ибо в про
тивном случае они не будут обеспечены рабочими к момен
ту их пуска. Очевидно, что Союзлесстрою, Дальлесстрою и 
объединениям-заказчикам необходимо в корне пересмотреть 
свое отношение к этим стройкам.

В 1977 г. в базовых профтехучилищах для предприятий 
нашего министерства подготовлено более 19 тыс. квалифици

рованных рабочих, а за годы десятой пятилетки эта цифра 
должна составить около 98 тыс. чел. Министерствам союз
ных республик, всесоюзным и производственным объедине

ниям выполнять эту задачу следует в тесном контакте с орга
нами профтехобразования на местах. Важно не только по
строить учебные корпуса, общежития или открыть производ
ственные мастерские. Необходимо сделать все для того, что
бы поднять авторитет базового училища, привить любовь и 
уважение к профессиям нашей отрасли промышленности не 
только у тех, кто уже учится, но и у выпускников средних об
щеобразовательных школ. Вполне понятно, что из школ мо
лодежь придет а те учебные заведения, где созданы хоро
шие педагогические коллективы, учебные классы и мастер
ские снабжены необходимым инструментом, оборудованием.

Руководителям базовых предприятий надо всемерно поощ
рять инициативу высококвалифицированных рабочих и спе
циалистов, желающих перейти на работу в училища мастера
ми производственного обучения и преподавателями. Не ме
нее важно своевременно позаботиться о трудоустройстве вы
пускников ГПТУ на предприятиях.

Юноши и девушки, вступающие в трудовую жизнь, с пер
вых дней должны быть окружены вниманием и заботой стар
ших товарищей, наставников молодежи. Это во многом опре
делит их желание остаться и в последующие годы на данном 
предприятии, трудиться с любовью и полной самоотдачей.

Торжественные ритуалы посвящения в рабочие, вручение 
трудовой книжки, именного инструмента, вечера трудовой 
славы, встречи с ветеранами труда, представителями трудо
вых династий — вот далеко не полный перечень воспитатель
ных мероприятий, которые остаются в памяти молодежи на 
долгие годы. К примеру, на Кишиневской мебельной фабрике 
№ 2 с каждым молодым рабочим беседуют члены обществен
ного отдела кадров, юноше выдается памятка, которая содер
жит обращение к молодому рабочему и клятву молодежи 
фабрики. В памятке подробно изложены права и обязанно
сти рабочих, формы морального и материального поощрения 
за отличный труд. На предприятиях Минлеспрома Эстонской 
ССР особое внимание уделяется созданию условий для по
вышения профессионального и общеобразовательного уров
ня молодых рабочих.

Выполнению общегосударственной задачи по дальнейше
му совершенствованию процесса обучения и воспитания уча
щихся системы профтехобразования служит развернувшееся 
социалистическое соревнование коллективов профтехучилищ 
и базовых предприятий за звание лучшего лесного профтех
училища, это соревнование взяло свой старт в юбилейном 
1977 г.

В десятой пятилетке предстоит перевести ряд предприя

тий министерства на работу с постоянными, стабильными 

кадрами. Неотъемлемой составной частью этого важного дела 

будет и улучшение качества подготовки и повышения квали

фикации молодых рабочих в училищах системы профессио

нально-технического образования. Успех обучения и воспита

ния решают преподаватели, мастера, наставники. Для них по

становление ЦК КПСС и Совета Министров СССР — про

грамма педагогических поисков, совершенствования учебно- 

воспитательного процесса. Задачи социально-экономическо

го развития нашей страны, поставленные XXV съездом КПСС, 

в выступлениях товарища Л. И. Брежнева, предъявляют но

вые, более высокие требования к профессионально-техниче

скому образованию нашей смены, к качеству подготовки ква

лифицированных рабочих для народного хозяйства.
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О новой системе оценки шероховатости поверхности 
древесины и древесных материалов
Доктор техн. наук Б. М. БУГЛАЙ — Московский лесотехнический институт

С 1 января 1978 г. вступил в действие новый ГОСТ 7016—75 
«Древесина. Ш ероховатость поверхности. Параметры и 
характеристики».

Разработанный взамен ГОСТ 7016—68 «Древесина. Клас
сы шероховатости и обозначения» новый стандарт существен
но отличается от стандарта 1968 г. расширением номенклату
ры параметров, которыми может характеризоваться шерохо
ватость поверхности древесины и древесных материалов, а 
такж е отступлением от ранее применявшейся системы классов 
шероховатости.

К ак известно, ГОСТ 7016—68 предусматривал в качестве 
единственного критерия шероховатости поверхности древеси
ны среднюю высоту наибольших неровностей R z  m a x ■ Более 
чем двадцатилетняя практика применения параметра R z  m a x  
показала обоснованность его выбора для оценки шероховато
сти поверхности древесины и необходимость сохранения его и 
в дальнейшем. Вместе с тем накопленный опыт и изменения, 
происшедшие в промышленности за последние годы, показали 
необходимость дополнения параметра R z  m a x  другими пара
метрами, более удобными для некоторых случаев нормирова
ния требований к шероховатости поверхности древесных мате
риалов.

За  последние годы в стране сильно развилось производство 
древесноволокнистых и древесностружечных плит, которые 
стали основными материалами для изготовления корпусной 
мебели и многих других изделий. Резко возросли требования к 
шероховатости поверхности этих материалов в связи с широ
ким применением ламш ш рования и оклеивания плит тонкими 
синтетическими пленками. Опыт показал, что для оценки ш е
роховатости поверхности плит параметр R z  m a x  малоприго
ден. Неудобным параметр R z  m a x  оказывается и в случаях 
оценки поверхностей с малой шероховатостью.

Н емаловажным для введения в стандарт новых парамет
ров явилось и то обстоятельство, что в последнее время р аз
вилось и приобрело характер серийного производство ощупы
вающих приборов — профилографов и профилометров, позво
ляющих производить оценку шероховатости различными пара
метрами и в некоторых случаях автоматизировать ее.

С учетом этих обстоятельств, а такж е для максимального 
сближения методов оценки шероховатости поверхности древес
ных материалов с методами оценки металлов, пластмасс и др., 
регламентируемых общетехническим ГОСТ 2789—73, новый 
стандарт предусматривает возможность применения для оцен
ки шероховатости древесных материалов не только параметра 
R z  m a x ,  но и параметров R z  (средняя высота неровностей по
верхности в пределах базовой длины) и R a (среднее отклоне
ние неровностей поверхности от средней линии).

Перечисленные параметры R z  max, R z  и R a равноправны, и 
требования к шероховатости поверхности могут быть заданы 
любым из них. В качестве дополнительного может применяться 
параметр S z — средняя величина шага неровностей по впади
нам.

Введение нескольких параметров расширяет возможность 
эффективного применения ГОСТа, так как допускает диффе
ренцированный подход к нормированию и оценке ш ерохова
тости деталей из разных древесных материалов и различного 
назначения. Вместе с тем равноправность параметров требует 
их тщательного выбора. Основными мотивами при выборе то
го или иного параметра для нормирования шероховатости по
верхности древесного материала должны быть:

практическая пригодность выбранного параметра для оцен
ки шероховатости поверхности, с учетом характера домини
рующих на ней неровностей;

ценность этого параметра для характеристики ш ерохова
тости поверхности в связи с ее функциональным назначением.

Как известно, под шероховатостью поверхности понимают 
совокупность неровностей малого шага в пределах стандартно

го участка поверхности. В этой совокупности в зависимости 
от вида древесного материала и способа обработки-могут пре
обладать неровности разного происхождения, например неров
ности разрушения на поверхности досок рамного распила и 
шпона, обработочные риски на шлифованных поверхностях, 
структурные неровности на поверхности стружечных плит и 
т. п. При этом неровности разного происхождения могут на 
порядок и более отличаться друг от друга; так, на поверхно
сти шпона неровности разрушения обычно на целый порядок 
и более превышают по величине риски, оставленные лезвием 
нож а, на поверхности древесностружечных плит структурные 
неровности, созданные неплотной упаковкой древесных ча
стиц, на порядок превышают неровности поверхности самих 
частиц и т. д.

Решающими для качества поверхности древесных материа
лов, как правило, являются неровности, доминирующие по вы
соте. Поэтому в соответствии с ГОСТ 7016—75 требования к 
шероховатости поверхности должны устанавливаться наи
большим числовым значением выбранного параметра (или его 
пределами) независимо от происхождения неровностей, обу
словивших это значение параметра. Исключение составляют 
анатомические неровности. Поскольку при обработке древеси
ны резанием появление на поверхности этих неровностей не 
зависит от способов и режимов резания и обусловлено лишь 
свойствами (анатомическим строением) обрабатываемой поро
ды, ГОСТ 7016—75, как и ранее действовавший ГОСТ 7016—68 
(здесь эти неровности назывались структурными), не устанав
ливает требований к этому виду неровностей.

Н е включаются в числовую характеристику шероховатости 
такж е ворсистость и мшистость поверхности. Ввиду отсутствия 
методов и средств количественной оценки этих неровностей 
новый стандарт, как и прежний, ограничивается регламента
цией случаев, когда этот вид неровностей допускается или не 
допускается на поверхности.

Требования к шероховатости древесных материалов долж 
ны устанавливаться такж е без учета дефектов в виде резко 
выделяющихся отдельных неровностей (царапин, выколов, за 
боин и др .), появление которых бывает вызвано случайными 
причинами или пороками древесины (сучками, местным косо
слоем и др .). Допускаемые размеры и количество таких де
фектов долж ны оговариваться отдельно в соответствующей 
технической документации.

Остановимся на физическом содержании и выборе пара
метров. Д ля  нормирования шероховатости поверхности древе
сины и древесных материалов ГОСТ 7016—75 допускает поль
зоваться не только любым из трех высотных параметров 
R z  max, R z ,  Ra, но и их сочетанием, а такж е дополнительным 
параметром S z .

П араметр R z  m a x  представляет собой среднее арифметиче
ское из наибольших по высоте неровностей Н шах> найден- 
пых выборочно на контролируемой поверхности и замеренных 
каж дая  в направлении, которое дает наибольшее значение Н.

Н щ а х  1 "Ь Н т ахЪ  +  • • • +  Н щ ахп  
m ax=  ~  •

Высота (глубина) максимальных неровностей на поверхно
сти древесины имеет значение для многих процессов ее обра
ботки. С ней связана прочность склеивания, величина «втяги
вания» облицовочных материалов в углубления подложки и др. 
Численное значение R z  max прямо указывает на толщину слоя, 
который должен быть снят с заготовки для устранения на ней 
неровностей, и величину R z  max можно рассматривать как од
ну из слагаемых общей величины операционного припуска на 
механическую обработку по толщине или ширине заготовки. 
Последнее особенно важно при определении требований к ше
роховатости поверхности пиломатериалов.
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Для определения значения R z  max контролируемой поверх
ности могут применяться разные приборы, пригодные для из
мерения единичных неровностей: от оптических тина МИС-11, 
ТСП-4 до простых индикаторных глубиномеров (на грубых по
верхностях пиломатериалов рамного распила).

Как показал опыт применения ГОСТ 7016—68, параметром 
Rz max могут быть заданы требования к шероховатости по
верхности после различной обработки, однако контроль шеро
ховатости с помощью этого параметра удобен лишь в случа
ях, когда неровности поверхности существенно отличаются 
друг от друга по величине и крупные неровности Н тах могут 
быть обнаружены и выделены из остальной массы неровно
стей визуально, например после грубого шлифования, распила 
рамными и ленточными пилами и др. П араметр R z  max прак
тически единственно приемлем для нормирования и контроля 
шероховатости поверхностей, на которых господствующими 
являются неровности разрушения (шпон, хвойные доски рам
ного распила и др.).

Параметр R z max малопригоден для нормирования и конт
роля поверхностей с малой шероховатостью, неровности кото
рых трудно различимы невооруженным глазом, а такж е по
верхностей с регулярно повторяющимися и мало отличающи
мися друг от друга по размерам неровностями. Д ля норми
рования шероховатости таких поверхностей предпочтительнее 
параметры R z  и R„. Оба параметра являются усредненными 
высотными характеристиками профиля некоторого участка 
рассматриваемой поверхности.

Параметр R z  представляет собой среднее арифметическое 
значение высоты неровностей профиля. ГОСТ 7016—75 преду
сматривает определение его по методике, принятой в 
ГОСТ 2789—73, как среднее из пяти наибольших неровностей 
профиля, расположенных в пределах «базовой длины».

Под базовой длиной понимают длину участка на контро
лируемой поверхности, профиль которого используется для 
определения R z . Ограничение длины этого участка необходи
мо для исключения влияния на результаты определения значе
ния R z волнистости и макронеровностей поверхности. Чем гру
бее шероховатость и больше шаг неровностей, тем больше 
должна быть базовая длина, и, наоборот, чем меньше ш ерохо
ватость и шаг неровностей, тем меньше долж на быть базовая 
длина. ГОСТ 7016—75 устанавливает четыре значения базовой 
длины, которыми следует пользоваться при определении R z  и 
Ra: 0,8; 2,5; 8; 25 мм. R z  находят по формуле

1  (  5  5R z  =  С ( 2  max ~ ' 2  min ) >
й  \/= 1 ,= 1  J

где hi тах — расстояние от пяти наивысших точек профиля; 
hi min — расстояние от пяти наинизших точек профиля до ли
нии о, проведенной параллельно средней линии т  и не пере
секающей профиль (рис. 1).

Рис. 1. Схема обработки профилограммы для нахож 
дения значений R z и S z

Для получения параметра R z необходимо применять при
боры-профилографы, позволяющие записать профиль поверхно
сти, например профилографы завода «Калибр» и др. Важным 
преимуществом параметра R z  является возможность допол
нения его параметром Sz-

Параметр S z представляет собой среднее арифметическое 
значение шага неровностей в пределах базовой длины, опреде
ленного по впадинам профиля (см. рис. 1).

S, S-j +  . . . +  Sn

Дополняя параметр R z , параметр S 7. характеризует не 
только шаг, но и отношение высоты неровностей к их шагу.

Известно, что величина втягивания облицовочного материала в 
углубления подложки зависит от высоты и отношения высо
ты к шагу неровностей подложки. Используя параметры R z и 
S z , можно задавать требования к шероховатости поверхно
сти подложки для обеспечения необходимого качества облицо
ванной поверхности, например древесностружечной плиты пос
ле ламинирования или оклеивания синтетическим шпоном и др.

Характер и величина неровностей поверхности могут быть 
различны в зависимости от направления волокон древесины, 
направления резания и др. Поэтому при использовании пара
метра R z  необходимо оговаривать направление профиля по
верхности. Если оно не оговорено, следует выбирать направле
ние, которое дает наибольшие значения неровностей.

Применять параметр R z желательно для поверхностен дре
весины и древесных материалов, предназначенных к облицо
выванию пленками, отделке лакокрасочными материалами 
и т. п. Д ля  получения параметра R z  необходимы приборы-про- 
фплографы, позволяющие записывать профиль поверхности с 
разными масштабами увеличения неровностей по высоте и дли
не (ш агу). Как правило, масштаб вертикального увеличения 
должен примерно в 10— 100 раз превышать масштаб увеличе
ния по шагу.

Недостаток параметра R z — большая трудоемкость его по
лучения, связанная с необходимостью обработки записанного 
на бумагу профиля (профилограммы). Поэтому там, где это 
возможно, вместо параметра R z  желательно пользоваться па
раметром R a.

П араметр R a тот же, что и в ГОСТ 2789—73, он представ
ляет собой среднее арифметическое значение отклонений про
филя от его средней линии в пределах базовой длины (рис. 2). 
В общем виде

I

R a  =  - у -  J  IУ  (-v)i d x .

о
Полученные значения параметра R a из профиля, запи

санного с помощью того или иного профилографа, путем ре
шения уравнения кривой профиля на практике неприменимо, 
так как не известно уравнение кривой профиля. R a можно най-

Рис. 2. Схема обработки профилограммы для нахож 
дения значений R a

ти путем планиметрирования площади, заключенной между 
профилем и его средней линией, или ‘измерением ряда орди
нат у i и определением их среднего арифметического значения 
без учета алгебраического знака по формуле

1 "
Яа =  —  2  М > 

п  1

где п — число измеренных ординат.
Оба эти способа отличаются большой трудоемкостью. Од

нако ценность параметра R a заключается и том, что приве
денное интегральное уравнение автоматически решается в со
временных приборах-профилометрах, в частности в отечествен
ных профилометрах завода «Калибр». При движении ощупы
вающей иглы по контролируемой поверхности ее вертикаль
ные перемещения вызывают электрические сигналы, которые 
после соответствующего усиления и преобразования фиксиру
ются стрелкой на ш кале показывающего прибора как функция 
среднего значения отклонений иглы от средней линии про
филя. С применением профилометров значительно сократились 
затраты  труда и времени на контроль шероховатости поверх
ности. *1

Как и параметр R z ,  параметр R a целесообразно применять 
для поверхностей с относительно равномерной шероховатостью 
по всей площади, например для древесноволокнистых плит, 
шлифованной натуральной и модифицированной древесины,
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многослойных древесностружечных плит и т. п. П араметр R a 
не следует использовать для регламентирования ш ероховато
сти поверхностей, на которых доминирующими могут быть не
ровности разрушения.

Из приведенного анализа сущности параметров можно з а 
ключить, что для одних и тех ж е поверхностей числовые зна
чения R z  m a x  всегда должны быть больше R z ,  а значения 
R z  — больше значения R a■ Это и наблю дается в действитель
ности, однако прямой корреляционной связи меж ду значения
ми параметров нет.

Отсутствие такой связи меж ду значениями R z  max и R z  в 
случаях, когда доминирующими являю тся неровности разру
шения, легко объяснить различным происхождением неровно
стей, обусловливающих числовые значения R z  max и R z -  О д
нако и в тех случаях, когда значения R z  m a x  и R z  бывают 
обусловлены неровностями одного происхождения, отношение 
R z / R z  m a x  оказывается непостоянным. Так, на шлифованных 
поверхностях оно меняется в зависимости от породы древеси
ны, режима шлифования, вида и степени приработки шкурки. 
Как показывают наблюдения, при шлифовании древесных м а
териалов отношение R z / R z  m a x  изменяется от 0,25 в началь
ный период шлифования до 0,75 в последний период-- работы 
шкурки. На поверхностях стружечных плит отношение может 
быть разным в зависимости от фракционного состава и вида 
стружки.

Что касается отношения параметров R a/ R z ,  то и оно ока
зывается непостоянным и зависящим от формы неровностей 
профиля и от наличия в пределах базовой длины мелких не
ровностей, не учитываемых при определении R z  и учитывае
мых при определении R a-

Зависимость отношения Ra lRz  от формы неровностей по
казана на рис. 3, на котором приведено несколько характер-

:т л л ш
0,51

y i l 1Л NОс R a _
Rz

0.315

;AAAA?NN W z -0 ,2 5

0 ,51

RR z ^ a’m

Это обстоятельство делает неудобным деление шероховато
сти поверхности на классы, и вместо них новый ГОСТ преду
сматривает назначение требований к шероховатости указани
ем допускаемого числового значения выбранного параметра. 
Д л я  облегчения выбора округленных числовых значений в 
стандарте даны ряды нормальных параметров R z  max, R z ,  Ra 
и S z ,  которыми и следует пользоваться при установлении тре
бований к шероховатости поверхности. Ряды  построены по ря
ду i?10 предпочтительных чисел с показателем прогрессии 
<р=1,25. Т акая система предпочтительных числовых значений 
параметров взамен ранее применявшихся классов рекомендо
вана ИСО и предоставляет большую свободу в назначении 
требований к качеству поверхности.

Материач и вид обра ботки 
поверхности

Параметры

Примерные значения параметров ше
роховатости (мкм) и качественная 

характеристика поверхности
ш ерохова

тости
Грубая Получистая Чистая

Пиломатериалы хвойных" RZ m ax 1600-1250 1250-500 —

пород после рамного пи
ления

То ж е, лиственных пород RZ m ax — 1250-320 —
Пиломатериалы после пи RZ max 800-320 320-100 100-40

ления дисковыми пилами
250-100 3 2 -1 0То же, после продольного Rz 100-32

фрезерования sz 1 0 -6 ,3 6 ,3 —4 4—2,5

Шпон лущеный (бер езо  RZ  m ax 3 2 0 -  200 200-100 100-63
вый) ^  

Шпон строганый RZ max 320-200 200-63 6 3 -3 2
Заготовки 'массирные и RZ  max 100-63 6 3 -1 6 1 6 -8

облицованные натураль RZ 4 0 -2 4 2 4 -6 ,3 6 ,3 - 3 ,2
ным шпоном шлифован
ные SZ 0 ,2 -0 ,1 2 0 ,1 2 -0 ,0 3 0 ,0 3 -0 ,0 1

Ra 1 1 ,5 -6 ,3 6 ,3 - 1 ,8 1 ,8 -0 ,9

Плиты древесностружечные RZ max 500 -  200 2 0 0 - 63 6 3 -3 2
нешлифованные RZ — 100-40 4 0 -1 0

sz — 2 ,0 - 1 ,6 1 ,6 -0 ,3

Ra — 1 2 ,5 -8 ,0 8 ,0 - 3 ,2

То же, шлифованные RZ  m ax 500 -  380 380-125 125-32

R Z 400-200 200-100 100-20

SZ 8-4 4 - 1 ,6 1 ,6 -0 ,8

R a — 8 ,0 - 6 ,3 6 ,3 - 2 ,5

Плиты древесноволокнис RZ - - 6 ,3 -2 ,5
тые нешлифованные SZ — 3 ,2 —1,25

То же, шлифованные Rz — — 2 0 -6 ,3

sz 8—2,5

Рис. 3. Зависимость отношения Ra/Rz  от формы 
неровностей поверхности

ных моделей профилей, построенных из простых геометриче
ских фигур. В правой части рисунка указаны  отношения Ra/Rz ,  
вычисленные для каж дого профиля.

Таким образом, числовое значение любого параметра не 
может быть переведено в значение другого с помощью извест
ных соотношений, поскольку эти соотношения непостоянны.

Новый стандарт допускает в тех случаях, когда это эконо
мически обоснованно, использовать в уж е действующей техни
ческой документаций классы шероховатости с параметром
R z  m a x •

В таблице приведена характеристика шероховатости по
верхности древесины и древесных материалов после некоторых 
видов обработки с помощью новых параметров. Условно по
верхности разделены на три категории: грубые, получистые и 
чистые. Характеристики даны в виде интервалов рядов пред
почтительных значений параметров. Эти характеристики пред
варительны, они будут уточняться и дополняться в резуль
тате опыта применения ГОСТ 7016—75. Их ни в коем случае 
нельзя рассматривать как рекомендуемые технические требо
вания к шероховатости тех или иных поверхностей. Они при
ведены лишь в качестве иллюстрации областей применения но
вых параметров и порядка их значений.

У Д К 6 8 4 « 3 1 3 » «  1980/2000»

Прогноз стилей бытовой мебели на 1980—2000 гг.
Е. Д. ЩЕДРИН — В П К Т И М

П овышение эстетических качеств изделий мебели является 
одним из основных факторов, определяющих народнохо
зяйственную эффективность ее производства. В каждый 

данный момент население ж дет от промышленности изделия 
разных типов по архитектурно-художественному (стилевому) 
решению формы, причем изделия каж дого из таких типов нуж 
ны в неодинаковом количестве. Поэтому по мере развития по

требительского спроса, роста платежеспособности населения н 
насыщения рынка требуется, с одной стороны, строгая плано
мерность в работе производств и в проектировании, основан
ная на предвидении изменений в структуре спроса и потребле
ния, а с другой стороны, ■—- смелые предложения покупателям 
новых, оригинальных решений форм изделий. Сказанное выше
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обусловливает необходимость изучения и прогноза структуры 
стилевых ориентаций потребителей.

Прогностические данные этого рода не могут быть получе
ны непосредственным исследованием текущего спроса. П отре
битель, как правило, руководствуется лишь сегодняшними 
представлениями о мебели и не задается вопросом, как они бу
дут меняться в дальнейшем. Поэтому в прогностических це
лях прямой опрос населения недостаточен. Кроме того, пред
полагается, что интерес представляю т только будущие ф акти
ческие покупатели. Однако явно невозможно так организо
вать опрос населения, чтобы в выборку опрошенных попали 
только покупатели 1980, 1981 и последующих годов.

Следовательно, наиболее целесообразным способом полу
чения эффективной информации является экспертная оценка 
динамики стилевых ориентаций. Компетентные, имеющие дли
тельный опыт наблюдения потребительского поведения специа
листы вполне способны при наличии хорошо продуманной про
граммы экспертизы учесть комплекс разнообразных факторов, 
которыми будет обусловлен процесс перегруппировки и эво
люции потребительских предпочтений. Таким путем можно 
сформировать коллективную гипотезу о направлении процес
са, гипотезу, которую можно будет проверять и уточнять по
следующими полевыми обследованиями спроса.

К экспертизе, проведенной ВПКТИМ ом, были привлечены 
20 ведущих специалистов по проектированию и производству 
мебели из разных объединении и художественно-промышлен
ных вузов. П реследовалась цель — получить результаты, даю 
щие усредненную картину динамики стилевых ориентаций по
требителей мебели для страны в целом. Экспертиза проведена 
в три тура с помощью анкет, посылавшихся экспертам по поч
те. Перед экспертами ставилась задача — определить на пе
риод 1980—2000 гг. вероятное процентное распределение всей 
совокупности будущих покупателей мебели по разным типам 
их стилевой ориентации. Отрезки периода, для которых фик
сировалось состояние объекта экспертизы, следующие: 
1980—1985, 1985— 1990 и 1990—2000 гг. Определялось среднее 
количество покупателей по группам для всех лет данных от
резков времени.

На рассмотрение экспертов были предложены следующие 
три типа стилевой ориентации (названия условны): на изде
лия художественно-конструкторского, стилизаторского и аван
гардного направлений в формообразовании мебели. Этими ти
пами ориентации перекрывается основной диапазон принципи
альных, весьма, однако, обобщенных архитектурно-художест
венных различий между изделиями мебели в прошлом, настоя
щем и будущем.

Для художественно-конструкторского направления в фор
мообразовании изделий (на основе принципов и традиций ин
дустриального дизайна 1920— 1970 гг.) характерны адресован- 
ность проектных разработок массовому потребителю, строгий 
учет технико-экономических требований крупносерийного про
изводства, первенство утилитарно-бытовых соображений. Ф ор
ма мебели отличается конструктивной простотой и функцио
нальной целесообразностью, предельной скупостью используе
мых художественно-выразительных средств, в частности пол
ным отсутствием элементов декоративио-орнаментальиой от
делки (используются только текстура древесины, расцветка и 
фактура обивочных материалов). Т акая мебель отвечает ути
литарным и эстетическим потребностям семей, в которых в си
лу самых разных причин мебель не рассматривается как пред
мет искусства, особого престижа.

Стилизаторское направление — решение изделий на основе 
более или менее точно воспроизводимых мотивов формообра
зования мебели доиндустриального периода. О бразцами сти
лизации в современных изделиях может служить мебель в сти
лях Возрождения (XV—XVI вв.), барокко (X V II—XVIII вв.), 
классицизма (X V III—XIX вв.), ампир (XIX в.), бидермейер 
(сер. XIX в.), модерн (рубеж XIX и XX вв.) и более древняя, 
в том числе изготовлявш аяся народными мастерами и умель
цами. В силу использования старых традиций и понимания ме
бели как предмета декоративно-прикладного искусства стили
зованные формы характеризуются повышенной декоратив
ностью (резьба, накладные украшения, интарсия). Ввиду яр 
кого различия образного строя изделий, выполненных в на
ционально-народных традициях и в стилях профессионального, 
условно говоря, дворцового искусства прошлого, следует в 
рамках стилизации выделять два направления — «народное» 
и «классическое» (по терминологии западного маркетинга — 
«рустикальнос» и «стильное»). Д елать это различение целесо
образно, если учитывать, что интерес к «народной» и «класси
ческой» стилизованной мебели обусловлен разными причина

ми, а следовательно, проявляется двумя особыми потребитель
скими группами. Поэтому в анкетах, предлагавшихся экспер
там, речь шла не о трех, а о четырех направлениях формо
образования мебели.

Итак, четвертое направление — авангардное. Его пред
ставляю т сегодня и будут представлять в дальнейшем изде
лия, не относимые по типу архитектурно-художественного ре
шения ни к художественно-конструкторским, ни к стилизован
ным. Это мебель, в формах которой ведущий признак — исто
рическая (абсолютная) новизна принципов, приемов и средств 
композиции или даж е самого способа меблировки квартиры. 
Особенность проектирования изделий данного рода — актив
ное использование новейших материалов, их конструктивных и 
декоративных свойств, а такж е выходящий из рамок привыч
ного подход к функциональным проблемам оборудования ж и
лища. А вангардные изделия естественно становятся объектами 
моды и престижа.

Н аряду с потребителями, вполне сознательно ориентирую
щимися на приобретение мебели одного из данных стилевых 
направлений, а такж е теми, кто осмысленно, специально «сме
шивает» в своем интерьере изделия разных направлений, мо
гут быть и потребители, вообще безразличные к стилевой ха
рактеристике изделий. В анкету была внесена графа «потреби
тели без определенной стилевой ориентации».

При обработке заполненных экспертами анкет первого и 
второго туров выводилась оценка распределения стилевых 
предпочтений «средним экспертом». Был проведен анализ всех 
типов экспертных подходов, например, выявлены некоторые 
факторы «моды», стереотипичности в оценках и др. Критерием 
для отнесения эксперта к тому или иному типу служила мера 
отклонения его данных от мнения «среднего эксперта». Во 
втором туре эксперты заполняли ту же анкету, но им было 
предложено учесть усредненную оценку первого тура и откло
нение своей первоначальной оценки от мнения «среднего эк
сперта». Если эксперт считал свою оценку наиболее правиль
ной, он должен был привести аргументы в ее пользу. В ре
зультате этих мер, направленных на сближение мнений, во вто
ром туре практически совпали с усредненной оценкой первого 
тура все показатели пяти экспертов и сместились в ее сторо
ну отдельные показатели у девяти. Коэффициент сближенно
сти мнений во втором туре повысился и оказался равным
0,58 (средняя величина отклонения каждой экспоненты от ариф
метически средней для тура).

Ц ель третьего тура — дальнейшее сближение экспертных 
оценок. При обработке результатов второго тура были повто
рены предыдущие процедуры, но в более развернутом виде. 
В частности, внимание экспертов было обращено на каждый 
отдельный случай резкого отклонения их оценки от средних 
для тура показателей — по типам стилевой ориентации и да
там. П редлагалось в третьем туре дать ориентировочную де
мографическую п психологическую характеристику потребите
ля резко растущей или убывающей ориентации. Кроме того, 
эксперты получили информацию о точках зрения «непокорных» 
экспертов. Вниманию участников экспертизы была предложена 
таблица динамики процесса, составленная организаторами чкс- 
пертизы по данным второго тура с учетом убедительных аргу
ментов некоторых экспертов.

В итоге надежность конечных результатов экспертизы зна
чительно повысилась, коэффициент близости мнений достиг
0,75. Приводим полученные данные о вероятном распреде
лении стилевых ориентаций покупателей мебели в 1980— 
2000 гг.

Тип стилевой ориентации

Распределение покупателей но типам 
ориентации, %, по годш

1980-1985 1985-1990 1990-2000

На современные формы:
художественно-конструкторского 

направления ..................................... 39 33,0 30
авангардного направления . . . . 17 24,5 32

На стилизованные формы:
.народного" направления ................ 14 15,5 17
„кпассического* направления . . . 14 15,5 14

Без определенной стилевой ориента-
16 11,5 7

Какие выводы можно сделать из полученных в результате 
экспертизы данных? Рассмотрим эти данные в двух плоско
стях — социальной и технологической. Прежде всего наблю
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дается основная линия изменений в структуре стилевых ори
ентаций — перераспределение предпочтений меж ду художе- 
ственно-конструкторским и авангардным направлениями. В 
сумме они абсолютно преобладают: 56% в начале периода и 
62% к его концу, однако ож идается рост предпочтения к аван
гардной мебели с 17% до 32% и падение интереса к мебели 
строгих, «технологичных» форм (спрос на нее с 39% снизит
ся до 30% ). Это означает, что многие люди по-иному будут 
относиться к оформлению своего домашнего быта, к меблиров
ке квартиры, потребуется принципиальная новизна изделий, 
оригинальность их форм и функционального решения.

Эксперты, оптимистично расценившие перспективу развития 
мебели в авангардном направлении, привели тот аргумент, что 
на рубеже нашего и следующего столетий изменятся массо
вые представления об идеальном жилище. В настоящее время 
преобладает жесткое функциональное зонирование простран
ства квартиры с минимальным «пересечением» или совмещени
ем основных функциональных процессов быта. Создаю тся, в 
частности, особые наборы мебели для спальни, гостиной, каби
нета и т. д. Но уж е через 10— 15 лет нам, вероятно, придется 
отрабаты вать принципиально новый, противоположный подход 
к формированию интерьеров жилищ а, придется отказаться от 
узкой специализации помещений квартиры и отдельных ее 
участков. В сущности такая специализация расточительна д а 
ж е в условиях трех-четырехкомнатных квартир, так  как при 
ней интенсивность использования отдельных помещений (зон) 
Сводится к минимуму. Предельный идеал — максимальная 
универсальность функций пространства, говоря образно, функ
ций каж дого квадратного метра жилой площ ади. Почему? 
Потому что главный показатель прогресса жилища — повы
шение его комфортабельности и, следовательно, необходимой 
для этого гибкости системы средств обеспечения бытовых 
процессов. Система таких средств (мебель среди них занимает 
одно из ключевых мест) долж на служить для полного удов
летворения любых индивидуальных нужд человека и семьи в 
той пространственной и временной последовательности, в ко
торой они возникают. Критерием совершенствования жилища 
может, видимо, служить то, в какой мере цели, функции че
ловека доминируют над функциями вещей, а не приспосабли
ваются к ним, как это зачастую  наблюдается сегодня.

В жилище находят применение вещи все более разнообраз
ного назначения, растет их номенклатура и количество в соот
ветствии с числом проживающих в квартире людей. Особого 
внимания заслуж ивает становящ аяся перспективной нормой 
задача обеспечивать каж дого члена семьи отдельным, индиви
дуально используемым помещением. Очевидно, что такие поме
щения раньше или позже станут преобладающими, следова
тельно, их меблировка окаж ется ведущим, основным объектом 
мебельного проектирования и производства. В силу тенден
ции в организации такого помещения к относительной функ
циональной автономности долж на до какого-то предела воз
растать и его универсальность.

Превращением индивидуально используемого помещения 
универсального назначения в массовую норму обозначится но
вый, сейчас уж е ясно предвидимый этап в развитии жилища, 
роста его комфортабельности. Это повлечет за собой и корен
ное изменение структуры жилища в целом и его меблировки 
в частности.

Другим примером усилий, предпринимаемых ныне в этом 
ж е направлении во многих странах, служат опыты по интегра
ции изделий мебели с разнообразными предметами бытовой 
техники и архитектурой. В складывающейся социальной и на
учно-технической обстановке неизбежным становится и стиле
вое новаторство в архитектуре жилища и мебели. Повторим, 
что жилище не просто совершенствуется, но и переосмыслива
ется, вступает в период качественных изменений, так что все 
более сокращ ается социальная база для изделий мебели, сти
лизуемых в духе прошлого, так же, как и для решений, типич
ных для  художественного конструирования 1920— 1970 гг.

О брисовавш аяся в результате проведенной экспертизы пер
спектива роста интереса населения к мебели авангардного фор
мообразования нуждается в глубоком анализе путей развития 
технической базы мебельного производства. Главная пробле
ма — освоение и создание новых материалов, так как разви
тие функциональных свойств изделий мебели возможно только 
на базе материалов с новыми свойствами. При всей нашей 
симпатии к традиционным материалам, особенно натуральной 
древесине, возможность получения с их помощью новых, от
вечающих современности художественно-выразительных эф
фектов, нового эстетического качества в значительной мере 
уж е творчески исчерпана.

Д альнейш ая экспертная работа в соединении с исследова
нием тенденций развития спроса сможет дать более надежные 
количественные данные. Но необходимо учитывать, что в лю
бом случае достоверность прогноза, основывающегося на экс
пертных данных, зависит не только от меры и качества учета 
экспертами значимых факторов процесса, но и от того, будут 
ли своевременно сформированы многие из самих этих факто
ров. Д л я  этого требуется осуществлять в соответствии с вы
явленным экспертизой ходом процесса систему мероприятий в 
сферах производства, проектирования, планирования и пропа
ганды. Специалисты, участвовавшие в проведенной эксперти
зе, как раз и принимали во внимание некоторую совокупность 
таких мероприятий. Выявить их позволит дальнейшее развитие 
экспертного метода. Совершенствование его даст возможность 
получать важные сведения для научно обоснованного планиро
вания проектных работ и ассортимента бытовой мебели.

От редакции. Не отрицая спорности ряда утверждений ав
тора статьи, следует отметить важность решения обсуждаемой 
проблемы в деле повышения эстетичности выпускаемой мебели. 
Редакция просит читателей ж урнала продолжить начатый 
Е. Д . Щ едриным разговор о проблемах формообразования ме
бели.

У Д К  674.815-41.001.5

Исследование процесса прессования древесностружечных плит 
на проницаемом поддоне
A. Н. ОБЛИВИН, А. К. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, А. И. ПОЖИТОК, П. П. ЩЕГЛОВ —  Московский лесотехнический институт,
B. А. ФОРМАГЕЙ, А. К. ХАЧЕМИЗОВ — мебельно-деревообрабатывающий комбинат «Кодры»

Эффективность прессования древесностружечных плит во
многом определяется процессами тепло- и массопереноса.
В Московском лесотехническом институте создана физи

ко-математическая модель этого процесса, достаточно полно 
отраж аю щ ая все основные закономерности прессования дре
весностружечных плит [1, 2]. Эта модель позволяет учесть в 
качестве одного из входных параметров гидравлическое со
противление поддона прохождению пара, включающее сопро
тивление контакта пакет—поддон. Условие по давлению паро
газовой смеси на границе пакет—поддон имеет вид

д
х) =  1 IR m ( .P $ ,  * ) — Р д ,

где К — коэффициент проницаемости древесностружечного па
кета, м2;

р ( х , т ) — распределение парогазового давления внутри паке
та, Па; 

т — время, с;
* — пространственная переменная по толщине пакета 

(начало отсчета — центр пакета), м;
R m — гидравлическое сопротивление поддона прохождению 

пара, включающее сопротивление контакта пакет— 
поддон, м - 1;

р с — давление парогазовой смеси в окружающей среде, Па;
б — половина толщины пакета, м.
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Как видно из уравнения (1), # m-voo означает прессование 
на непроницаемом, a R m-+ 0 — на полностью проницаемом 
поддоне. На основании расчетов основных параметров прессо
вания древесностружечных плит на ЭВМ по модели [2] с гра
ничным условием (1) получены зависимости времени достиж е
ния температуры 100°С и максимального парогазового давле
ния в центре пакета от 1 / R m (рис. 1). Расчеты проводились 
при средних характеристиках трехслойного древесностружеч
ного пакета, формируемого в промышленности (степени осмо- 
ления, фракционного состава и влажности стружки, темпера
туры плит пресса и д р .) .

Рис. 1. Зависимости:
1 — врем ен и  д о сти ж ен и я  т ем п ер а 
туры  в ц ен тре  п ак ета  100°С и 2 — 
м акси м альн ого  д ав л е н и я  п ар о газо 
вой см еси  от ги дравли ческого  сопро

ти влен и я  п оддона  Rm

Как видно из рис. 1, существует оптимальное значение R m, 
при котором происходит достаточно интенсивный нагрев до 
температуры отверж дения связующего при сравнительно не
больших давлениях парогазовой смеси внутри пакета. Это объ
ясняется тем, что при малых \ / R m темп нагрева пакета до 
температуры отверж дения связующего достаточно велик, но 
при этом велико и давление парогазовой смеси. При больших
1 IRm давление парогазовой смеси мало, но, так  как  прекра
щается теплоперенос в результате конденсации пара, темп на
грева пакета существенно снижается.

По результатам расчетов, проведенных на ЭВМ, выбрали 
конструкцию проницаемого поддона, который был создан си
лами кишиневского М Д К  «Кодры». В обычном непроницаемом 
поддоне толщиной б и с  шагом 30 мм были проделаны отвер
стия диаметром 2,5 мм. С обратной стороны поддона эти от
верстия соединялись профрезерованными газоотводными к а
налами глубиной 2 и шириной 2,5 мм.

Три месяца этот поддон эксплуатировался на главном кон
вейере ДК-1М  кишиневского М Д К  «Кодры». В течение срока, 
удовлетворяющего норме расхода поддонов, утвержденного 
Минлеспромом СССР, этот поддон оказался работоспособным 
и приемлемым для эксплуатации на главном конвейере ДК-1М  
МДК «Кодры». Получаемые при этом плиты удовлетворяли 
требованиям ГОСТ 10632—70.

Д ля определения сравнительных прочностных показателей 
древесностружечных плит и измерения температуры и давле
ния парогазовой смеси во время прессования был сделан ряд 
запрессовок на проницаемом и непроницаемом поддонах. 
Средняя плотность прессуемых плит составляла 740 кг/м3 
при влажности 7% , толщина 19 мм, начальная влаж ность на
ружных слоев 13%, внутренних слоев 9% . В качестве связую 
щего использовалась смола КС-68М, концентрацией для  на
ружных слоев 50%, для внутренних 60%. Температура плит 
пресса была равна 16543, время прессования составляло 
8 мин. Результаты  измерений приведены на рис. 2. И з него 
видно, что при прессовании на проницаемом поддоне время 
достижения температуры отверждения связующего практиче
ски то же, что и при прессовании на непроницаемом поддоне, 
а давление парогазовой смеси значительно ниже, чем при 
прессовании на непроницаемом поддоне.

Поскольку при использовании непроницаемых поддонов во 
время размыкания плит пресса часто происходит расслоение 
полученных древесностружечных плит (особенно при произ
водстве тяж елы х плит), в частности из-за значительного па
рогазового давления, то приходится вы держ ивать их в прессе 
до тех пор, пока не спадет давление парогазовой смеси до ве

личины, определяемой прочностными характеристиками пакета. 
Увеличение времени выдержки древесностружечного пакета в 
плитах пресса снижает производительность всего конвейера. 
К  тому ж е при этом вследствие деструкции связующего сни
ж аю тся прочностные показатели плит.

Полученные на непроницаемом и проницаемом поддонах 
плиты были испытаны на статический изгиб согласно 
ГОСТ 10635—73 и растяжение перпендикулярно пласти плиты 
(ГОСТ 10636—73). Образцы для испытаний отбирались из 
центра и края плиты. Исследованию было подвергнуто 720 об
разцов. Испытания проводились на испытательной машине 
ДИ-1.

В результате статистической обработки данных этих испы
таний оказалось, что плиты, полученные на проницаемом под
доне, в центре имеют предел прочности при статическом изгибе 
на 9,5% (разброс 3% ), а при растяжении перпендикулярно 
пласти плиты на 19,5% (разброс 8% ) выше, чем плиты, полу
ченные на непроницаемом поддоне. На краю плит прочност
ные показатели практически одинаковы.

Таким образом, результаты расчетов процесса тепло- и 
массопереноса при прессовании древесностружечных плит и 
проведенные промышленные испытания прессования плит в це
хе Д С П  М Д К  «Кодры» показали, что плиты, полученные на 
проницаемом поддоне, характеризуются высокими физико-ме
ханическими показателями и отвечают требованиям 
ГОСТ 10632—70. Расчеты позволяют сделать вывод, что при 
использовании проницаемых поддонов возможно производство

Рис. 2. Результаты  измерения:
1 , 2  —  тем п ературы  ц ен тра  п ак ета ; 3, 4 —  п аро
газового  д авл ен и я  в цен тре п акета  при прессова
нии н а  прони цаем ом  и непроницаем ом  п оддонах 

соответственно

тяж елых плит с соответствующими характеристиками; воз
можно увеличение производительности конвейера ДК-1М  пу
тем сокращения времени прессования, обусловленного сниже
нием парогазового давления внутри древесностружечного паке
та; возможна дальнейш ая интенсификация процесса производ
ства древесностружечных плит в результате изменения кон
струкции проницаемого поддона путем введения регулируемо
го во время прессования гидравлического сопротивления под
дона, а такж е путем увеличения температуры плит пресса.

Аналогичный эффект может быть получен при использова
нии обычных непроницаемых поддонов, или при бесподдонном 
способе прессования, если в качестве подкладного листа, кре
пящегося к верхней плите пресса, применить конструкцию, по
добную проницаемому поддону.
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Способ гидрофобизации древесностружечных плит 
парафиновыми эмульсиями
Кандидаты техн. наук Г. М. ШВАРЦМАН, Г. Я. ДВОЙРИНА

В последние годы для  гидрофобизации древесностружечных 
плит все шире стали применяться эмульсии парафина, по
зволяющие наиболее равномерно распределять водоот

талкивающее вещество в плите. Используемый ранее для гид
рофобизации древесностружечных плит расплавленный п ара
фин нё обеспечивал стабильной водостойкости плит вследст
вие неравномерного его распределения в массе осмоленных 
стружек. Введение в стружки парафиновых эмульсий, как это 
делает большинство зарубежных фирм, дает возможность по
лучить достаточную защ иту плит от разбухания по толщине, 
необходимую при кратковременном их увлажнении.

Воспользоваться рецептами готовых эмульсий, изготовляе
мых в разных странах, в большинстве случаев не представ
ляется возможным, так  как  рецепты эмульсий, как  правило, не 
публикуются, а по известным рецептам изготовить эмульсии 
практически невозможно, поскольку отсутствуют необходимые 
данные по технологии их производства и применяемому обо
рудованию.

Основные показатели парафиновых эмульсий (устойчивость, 
вязкость, дисперсный состав и др .), во многом определяющие 
гидрофобные свойства древесностружечных плит и технологич
ность производства в целом, зависят как от природы и количе
ства применяемых гидрофобизатора и эмульгатора, так  и от 
технологии получения эмульсии.

Ц НИ ИФ  выполнил ряд  исследований по разработке тех
нологии изготовления высококачественных гидрофобных эмуль
сий на основе парафина. В результате была установлена воз
можность применения без ухудшения свойств и снижения фи
зико-механических показателей древесностружечных плит тех
нически очищенных парафинов с содержанием масла до 2,3%. 
Д ля  изготовления парафиновых эмульсий могут применяться 
различные по своей природе эмульгаторы (поверхностно-актив
ные вещества П АВ). Общие требования к ПАВ формулируют
ся следующим образом. Они долж ны  уменьшать поверхност
ное натяжение на границе двух фаз; иметь специфическую 
молекулярную структуру с полярными и неполярными груп
пами; быть нетоксичными и безопасными в обращении; об 
ладать высокой эмульгирующей способностью при возмож на 
малом количестве вводимого эмульгатора; иметь низкую стои
мость.

Н а некоторых предприятиях Советского Союза в качестве 
эмульгатора применялось твердое мыло 60% -ной концентра
ции. О днако в связи с тем, что мыло не обладает высокой 
эмульгирующей способностью, а его молекулярная структура 
не отвечает предъявляемым требованиям, получаемая эмуль
сия отличается большим размером частиц парафина (средний 
размер 20 мкм). Поэтому эмульсия недостаточно стабильна, 
что приводит к потере компонентов связующего в результате 
ее расслаивания при хранении и, главным образом, к снижению 
качества выпускаемых древесностружечных плит.

В Ц Н И И Ф е были проведены исследования по выбору опти
мальных эмульгаторов, обеспечивающих получение стабиль
ных парафиновых эмульсий, предназначенных для  производст
ва древесностружечных плит. В качестве эмульгаторов могут 
применяться ионогенные — катионоактивные, анионоактивные

и нейтральные поверхностно-активные вещества. Выбор их оп
ределяется конкретными условиями гидрофобизации. Сведений 
о преимуществах применения эмульгаторов того или иного ти
па не имелось, и, как нами было установлено, выбор их опре
деляется конкретными условиями гидрофобизации. Из-за от
сутствия теории подбора эмульгаторов выбирали их экспери
ментальным путем.

Исследовали более 30 представителей групп поверхностно
активных веществ. По результатам измерения поверхностного 
натяж ения в системе парафин — вода и по дисперсной харак
теристике эмульсий были отобраны наиболее эффективные 
эмульгаторы для эмульсий парафина — представители трех 
групп поверхностно-активных веществ:

анионоактивный эмульгатор — олеат аммония; 
нейтральный эмульгатор — сложный эфир полиэтиленгли- 

коля моно- и диалкилфенола (техническое название продук
та — вспомогательное вещество О П-7);

катионоактивный препарат — выравниватель А (смесь бен- 
золосульфанатов метилдиэтиламинометильных производных по- 
лиэтиленгликолевых эфиров алкилфенолов).

Д л я  сравнения в качестве эмульгатора было использовано 
применяемое в СССР твердое мыло 60% -ной концентрации. 
С этими эмульгаторами приготовили четыре парафиновые 
эмульсии, физико-химические свойства которых приведены в 
табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Показатели свойств

Ф изико-химические свойства эмульсий 
с эмульгаторами

эмульсий
олеатом
аммония ОП-7

выравни
вателем А

твердым
мылом

30 30 30 24
12 11 13 14

p H .................................. 10 7,5 3 10,3
Устойчивость за  24 ч, % . . . 94 98 92 8§
Устойчивость эмульсии в 

смоле, ч ..................................... 24 48 4 6

Из данных табл. 1 видно, что вид эмульгатора оказывает 
существенное влияние на стабильность эмульсии, которая взаи
мосвязана с ее вязкостью и устойчивостью. Эти ж е свойства 
в основном определяются размером частиц парафина в эмуль
сии. В табл. 2 приведены размеры частиц парафина после рас
пыления эмульсий.

Из табл. 2 видно, что из четырех изготовленных эмульсий 
наиболее высокую стабильность имеет эмульсия с нейтраль
ным эмульгатором ОП-7. О бладая высокой поверхностной ак
тивностью, она способна более двух суток равномерно распре
делять в воде и связующем лиофобный парафин и поддержи
вать стабильность этого распределения.

При совмещении эмульсий со смолами и готовыми связую
щими резко меняются показатели вязкости, pH, а также время

Т а б л и ц а  2

Вид эмульгатора в эмульсии

Количество частиц парафина (% ) и распределение их по диаметрам, мкм Средний
размер
частиц,

мкм0 -1 0 1 0 -20 2 0 -3 0 3 0 -4 0 4 0 -5 0 5 0 -6 0 6 0 -7 0 7 0 -8 0 8 0 -9 0 90-100 более 100

63,3 12,3 11,5 5,3 2,8 1,5 0,7 0,9 0,4 0,1 _ 11,3
О П - 7 .................................................................................. 85,5 4,8 3,4 4,1 1,8 0,9 — — — — 4,6
Выравниватель А .......................................................... 71,5 19,5 9,6 0,4 — — — — — — — 9,9
Твердое мыло .............................................................. 20,6 30,5 16,2 10,7 9,6 3,2 2,0 2,3 1.1 0,7 2,6 32,8
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отверждения связующего, т. е. показатели, влияющие на каче
ство древесностружечных плит и условия их изготовления. 
Для проверки влияния различных эмульсий (по виду эмульга
тора) на свойства смолы и связующего в низкотоксичную кар- 
бамидную смолу КС-68М вводили парафиновые эмульсии р аз
ного состава из расчета на 100 мае. частей смолы 60%-ной 
концентрации 20 мае. частей эмульсии 30% -ной концентрации. 
Изучалось влияние состава эмульсий и вида эмульгаторов на 
свойства смолы и связующего. Результаты  исследований при
ведены в табл. 3.

Как видно из табл. 3, с изменением концентрации водород
ных ионов резко изменяется время отверж дения связующего. 
В случае применения анионоактивных эмульгаторов (олеата 
аммония и твердого мыла) время отверж дения связующего 
увеличивается. Таким образом, результаты  этого исследования 
также подтверждаю т целесообразность использования в каче
стве эмульгатора моющего вещества ОП-7.

Т а б л и ц а  3

Показатели свойств систе

Физико-химические свойства эмульсий и 
системы эмульсия — смола с эмульгаторами

мы эмульсия—смола
олеатом
аммония

твердым
мылом ОП-7

выравни
вателем А

Смола К  С-68 М — эмульсия
Концентрация. % .................
Вязкость по В З-4, с . . .
PH . ..........................
Содержание метил ольных 

групп, % .............................

60
15
8

11,5

60
15,5
8,8

11,9

Смола-отвердитель — эмульсия
Вязкость по В З-4 , с .................  14,5 14,5
P H .....................................................  9 ,4  9,7
Время отверждения, с . . . . 72 79

60
16.5 
1,6

11.6

14,0
9,2

65

60
17,5
6,6

11,3

16,0
8,5

62

После выбора вида гидрофобизатора — парафина и эмуль
гатора необходимо было найти оптимальный способ приготов
ления эмульсий, такж е оказывающий большое влияние на их 
качество. Проведенные в Ц Н И И Ф е исследования (см. «Дере
вообрабатывающая пррмышленность», 1971, №  8, с. 7—9) по
казали, что наиболее пригоден для  приготовления эмульсий 
роторно-пульсационный аппарат (РП А ), состоящий из набора 
чередующихся вращающ ихся и неподвижных цилиндров с от
верстиями для прохождения обрабатываемой среды. Н а рис. 1 
показана принципиальная схема РПА.

Рис. 1. Роторно-пульсационный аппа
рат:

1 — л оп атки ; 2 — ротор; 3 — корпус н асо
са; 4 — статор

При вращении ротора происходит периодическое совмеще
ние отверстий на роторных и статорных цилиндрах, в резуль
тате в обрабатываемой среде возникают пульсации потоков с 
частотой, зависящей от скорости вращения ротора и числа от
верстий в цилиндрах аппарата.

Экспериментальное изучение процессов диспергирования по
казало, что для твердых частиц парафина наиболее характер
но диспергирование за счет сдвига между элементами ротора 
и статора. Взаимодействие твердых частиц друг с другом, а 
также с вращающимися и неподвижными элементами аппарата 
в жидкой среде не приводит к  существенному их диспергиро
ванию. С повышением температуры с 20 до 80°С расплавленные 
частицы парафина в жидкой среде разруш аю тся под действи
ем гидродинамических сил потока, соударений частиц с эле
ментами аппарата в жидкой среде и сдвиговых сил среды, осо

бенно заметно проявляющихся в зазоре между ротором и ста
тором. Здесь характерно диспергирование за счет турбулиза- 
ции потока и столкновения частиц с вращающимися и непо
движными элементами аппарата.

Интенсивная турбулизация и изменение направления вра
щения жидкости в результате отражения потока от стенок 
прорезей (отверстий) статора повышает вероятность столкно
вения частиц с вращающимися и неподвижными элементами 
аппарата и величину градиента скорости, что способствует дче 
пергированию парафина на более мелкие частицы. Еще боль
шее значение величина градиента скорости приобретает в за 
зоре между неподвижными и вращающимися цилиндрами, где 
реализуется высокоградиентное течение и возникают деформа
ции диспергируемых частиц.

Анализ закономерностей работы роторно-пульсационного 
аппарата показал, что в нем обеспечивается интенсивное дис
пергирующее воздействие при высокой однородности обработ
ки среды. Практически все частицы проходят одинаковый путь 
и условия обработки. При этом размеры частиц получаемых 
эмульсий зависят от конструктивных и технологических пара
метров аппарата и от свойств обрабатываемой среды.

Расширение наиболее активной зоны в устройствах роторно- 
пульсационного типа путем увеличения количества чередую
щихся роторных и статорных цилиндров способствует повы
шению эффективности диспергирования.

Проведенными исследованиями была установлена зависи
мость дисперсности частиц эмульсии от количества цилиндров 
и отверстий в них (табл. 4, 5).

Т а б л и ц а  4

Количество цилиндров

5

Показатели эмульсии

1 
ро

то
р

1 
ст

ат
ор

1 
ро

то
р

2 
ст

ат
ор

а

2 
ро

то
ра

2 
ст

ат
ор

а

2 
ро

то
ра

3 
ст

ат
ор

а 
|

Средний размер частиц парафина, 
мкм 3,50 2,55 2,48 2,27

Среднее квадратичное отклонение . .
Вязкость по В З-4 , с ................................. .
Устойчивость за  24 ч, % .........................

2,31 1,44 1,31 1,19
14
80

13
86

12
90

11
92

Влияние конструктивных параметров аппарата на числен
ное распределение частиц парафиновой эмульсии показано на 
рис. 2. Д ля  приготовления эмульсий был выбран трехцилинд-

40

сз

! • »
&С;

Ы2'0

Рис. 2. Гистограммы чис
ленного распределения 
частиц парафиновой 
эмульсии, полученной в 
•роторно - пульсационном' 

аппарате (масштаб 
£fl,3*'103):

сплош ная линия — трехци- 
линдровы й ап п арат , ц илинд
ры с риф лениям и, 15 отвер
стий на каж д о м  цилиндре; 
ш триховая  линия — пятици
линдровы й ап п арат  с 40 от
верстиям и на каж дом  ци
лин дре; ш трихпунктирная 
линия — то ж е, четы рехци
ли н дровы й-ап п арат (м асш таб 

^  1,3-103)
1 2 J V 5 В __________________________

Размер частиц парафина В эмульсии
а,мкм %•

ровый аппарат, имеющий 40 отверстий на каждом цилиндре 
и состоящий из одного ротора и двух статоров с рифлеными 
поверхностями в виде накатки с шагом 1 мм, глубиной 0,2 мм. 
И сследовалось влияние скорости вращения ротора на дисперс
ный состав эмульсий. При этом была установлена оптимальная 
скорость эмульгирования, равная 46,7 об/с. Н а основе прове
денных экспериментов и с учетом необходимой степени дис
персности и производительности аппарата определили время 
эмульгирования, равное 300 с.

Изменение температуры при эмульгировании оказывало 
влияние на поверхностное натяж ение и вязкость эмульсии. Как
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Т а б л и ц а  5

Показатечи эмульсии

Количество отверстий в трехци
линдровом роторно-пульсацион

ном аппарате

0 15 30 40 50

Средний размер частиц парафина,
мкм ..............................................................

Среднее квадратичное отклонение .  . 
Вязкость по В З-4 , с .................................

3,46
2,16

14

2,55
1,44

13

2,48
1,33

12

2,28
1,21

11

2,29
1,20

11

показали опыты, с повышением температуры эмульгирование 
происходило интенсивнее. Н а основе проведенных эксперимен
тов температура эмульгирования была принята 80°С.

Не менее важной характеристикой при эмульгировании яв 
лялась температура исходных компонентов, образующих 
эмульсию. Резкий перепад температур дисперсной фазы и дис
персионной среды существенно снижал стабильность системы, 
что наиболее ярко вы раж алось в изменении вязкости эмуль
сии. В результате проведенных исследований было установле
но, что максимальная разница температур дисперсной фазы и 
дисперсионной среды эмульсии не долж на превышать 3°С.

Парафиновую эмульсию с нейтральным эмульгатором ОГЬ7, 
полученную в роторно-пульсационном аппарате, вводили в дре
весные частицы в смеси со связующим и отдельно. Опытным 
путем установили, что способ введения эмульсии не оказы 
вает существенного влияния на физико-механические свойства 
древесностружечных плит. Это объясняется тем, что эмульсия 
обладает высокой устойчивостью и не расслаивается при сов
мещении со смолой.

С целью определения оптимального количества парафина, 
который следует вводить в плиты для придания им водостой
кости при одновременном сохранении прочности, были прове
дены соответствующие исследования. Н а рис. 3 показано из
менение физико-механических свойств древесностружечных 
плит плотностью 700 кг/м3, содержащ их разные количества па
рафиновой эмульсии с нейтральным эмульгатором ОП-7. Д ля 
оценки прочностных характеристик плит был применен нераз
рушающий метод испытаний, по которому определяли дина
мический модуль сдвига и добротность материала, характери
зующие суммарные структурные изменения, происходящие в 
плитах. Эмульсия в стружки вводилась со связующим. Содер

ж ание связующего от массы абс. сухой древесины в наруж
ных слоях плит составляло 14%, во внутреннем слое 11%. 
Расход парафина изменялся от 0 до 2% от массы абс. сухой 
древесины. Как видно из рис. 3, наиболее высокая прочность 
и максимальная гидрофобизация обеспечиваются при содержа
нии парафина в плите 0,5— 0,75%.

Рис. 3. Зависимость физико-механических свойств 
древесностружечных плит от количества парафино
вой эмульсии, вводимой со связующим (эмульгато

ром ОП-7)

Выполненный анализ физико-химических свойств парафинов 
и эмульгаторов, а такж е способов получения дисперсий пара
фина позволил получить высококачественную стабильную 
эмульсию для гидрофобизации древесностружечных плит. Вве
дение в древесностружечные плиты в процессе их производст
ва эмульсии с нейтральным эмульгатором привело к значи
тельному увеличению водостойкости древесностружечных плит 
по сравнению с плитами общего назначения. Плиты повышен
ной водостойкости могут быть рекомендованы не только для 
строительства, но и для мебельной промышленности, в первую 
очередь под ламинирование.

Разработанная технология получения эмульсий и водо
стойких плит внедрена на нескольких предприятиях и в на
стоящее время осваивается Ташкентским и Пюссиским ЭЗДП.

Организация кроизвоЬаНва и цн[мвление

У Д К  6 7 4 .0 0 6 .6 5 8 .0 1 6 .4

По новой схеме управления производством

На вопросы нашего корреспондента отвечает М. В. КОНОПАЦКОВ  
производственного объединения «Саратовмебель»

—  генеральный директор

М. В. Конопацков

ВОП РОС: Опыт вашего объедине
ния, М ихаил Васильевич, обсуж дался, 
как известно, на коллегии М инлеспро
ма СССР и получил высокую оценку. 
Д авайте вернемся в прошлое — рас
скажите, как создавалось объедине
ние, с чего начинал коллектив свою 
работу, что стало, как говорится, на
правлением главного удара?

ОТВЕТ: Н аш е объединение созда
но в 1975 г. на базе мебельной фирмы 
«Саратов», образованной в 1971 г. 
В него вошли 10 предприятий. По 
своему составу они были разнород

ны, были среди них и ветхие, неприспособленные цехи, с пре

обладанием ручного труда, ассортимент выпускаемой продук
ции был непомерно велик.

В этих условиях нужно было найти главные направления 
в борьбе за наиболее рациональную организацию производст
ва и повышение его эффективности. И такие направления бы
ли определены. П реж де всего, создание производственного 
объединения осуществлялось с учетом конструктивно-техноло
гической общности продукции. Это позволило чуть не вдвое 
сократить номенклатуру изделий. Кооперирование производст
венных единиц возросло одновременно с 1,95 до 19,1%, при
чем были централизованы вспомогательные производства и оп
тимизирована их территориальная организация.

Были упразднены как самостоятельные два предприятия 
(мебельный комбинат и фурнитурный завод в Саратове), а 
восемь производственных цехов реорганизованы в четыре про-

^72
02 и 
■2.

•ау о  
I  9

Ь 4 7 
■I S

- | |2 W |-  
-g*v

^  £

- s § w

0 0,5 1,0 1,5 2.0
Расход ппршрина,%

12 Д еревообрабат ы ваю щ ая промыш ленност ь, 1978/3
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



иэводственных комплекса, бывшая мебельная фабрика №  4 
упразднена и подчинена как участок головному предприятию. 
Все это, естественно, дало возможность укрепить экономику, 
сосредоточить распыленные средства. Д ля  оперативного уп
равления производством была создана телетайпная, телефон
ная, селекторная и радиосвязь. Усовершенствован учет и конт
роль путем организации центральной машиносчетной станции.

Проведение всех этих мероприятий позволило высвободить 
111 штатных единиц. О бщ ая экономия составила 130,4 тыс. р.

Коллектив объединения выполнил большой комплекс р а 
бот, направленный на совершенствование технического уровня 
производства. Достаточно сказать, что за пять лет на эти це
ли было израсходовано 5,2 млн. р., из которых 41,5% пошло 
на усиление технической оснащенности. Строились новые про
изводственные площади, расширялось складское хозяйство, 
многие участки реконструировались.

За счет ссуд Госбанка и фонда развития предприятий, хо
зяйственным способом выстроено и введено в эксплуатацию 
более 20 тыс. м2 площадей, в том числе 11 тыс. м2 производ
ственных. Значительное внимание было уделено развитию пе
риферийных предприятий.

На головном предприятии выполнены большие работы по 
созданию и концентрации единого комплекса погрузочно-раз
грузочных работ.

Выстроены механизированные, централизованные склады 
материалов, полуфабрикатов и готовой продукции. Экономиче
ская эффективность создания такого комплекса составила
192,5 тыс. р. На головном предприятии построен крупный цех 
изготовления нестандартизованного оборудования, цех цент
рализованного раскроя листовых материалов и пропитки син
тетического шпона. Созданы новые цехи и на периферийных 
предприятиях.

ВОПРОС: Что ж е все это дало?
ОТВЕТ: П режде всего надо отметить, что за время работы 

в новых условиях осуществлено техническое перевооружение 
объединения. Внедрение новой техники, рационализация и 
осуществление планов НОТ дали экономическую эффектив
ность более 2 млн. р., позволили высвободить 735 человек. 
Уровень механизированного труда повышен до 71%, значи
тельно повысилась и культура производства. Выпуск продук
ции за эти годы увеличился на 64,6 млн. р., на большинстве 
предприятий объединения он возрос в 1,5—2 раза. При этом 
97,5% прироста товарной продукции обеспечено исключительно 
за счет роста производительности труда. Следует такж е от
метить, что были сняты с производства 42 устаревших изделия 
и освоен выпуск 21 новых изделий. Выпуск мебели по 1-му 
классу отделки увеличился, а сдача продукции с первого 
предъявления составила 96,4%.

Централизация фондов, укрепление и расширение произ
водства — все это позволило эффективнее улучш ать культур
но-бытовые условия, повышать благосостояние трудящ ихся. 
За пятилетие (1971— 1975 гг.) заработная плата увеличилась 
на 23%, более 500 семей справили новоселье, благоустроена 
территория предприятий. Только на улучшение условий тру
да было израсходовано 900 тыс. р.

Комплекс мероприятий, осуществленных в девятой пяти
летке, создал надежную базу для дальнейшего развития про
изводства.

ВОПРОС: Скажите, Михаил Васильевич, что представляет 
собой план социального развития объединения на десятую пя
тилетку?

ОТВЕТ: Планом социального развития десятой пятилетки 
по объединению предусмотрен дальнейший рост технико-эко- 
номических показателей, повышение эффективности производ
ства и качества труда. Так, объем производства товарной про
дукции возрастет на 30,5% и составит 52,3 млн. р. Этот при
рост будет обеспечен за счет внедрения новой техники, пере
довой технологии, новых материалов, улучшения организации 
производства и роста производительности труда, обновления 
ассортимента, реконструкции и нового строительства. В де
сятой пятилетке планируется завершить специализацию 
Энгельсской мебельной фабрики на выпуск кухни с увеличе
нием объема производства к 1980 г. в 1,9 раза. Завершить ре
конструкцию и специализацию Вольской мебельной фабрики 
(производство стульев) с увеличением к концу пятилетки объе
ма продукции более чем в 2 раза. Производство письменных 
столов на Петровской мебельной фабрике вырастет в 2,6 раза. 
Будет завершена реконструкция и специализация фурнитур
ного завода на выпуск изделий из полистирола и профильных 
погонажных деталей. Во втором квартале 1978 г. мы внедрим в 
объединении комплексную систему управления качеством про
дукции. Экономическая эффективность от внедрения плана но
вой техники, оргтехмероприятнй и рационализации составит
1,5 млн. р. с условным высвобождением 1251 человека.

Одновременно предусматривается дальнейшее повышение 
благосостояния работающих, улучшение культурно-бытовых 
условий. К концу десятой пятилетки рост средней заработной 
платы составит 18,6%, будут построены столовая на 360 по
садочных мест, 9-этажный дом на 216 квартир и профилак
торий.

ВОПРОС: Что, по вашему мнению, мешает успешной ра
боте объединения, ваши претензии к поставщикам, смежникам.

ОТВЕТ: Мы, мебельщики, предъявляем высокие требова
ния к качеству древесностружечной плиты. М ежду тем неред
ко плита поступает с отклонениями размеров по толщине, а 
это ведет к ненужным затратам  дополнительного труда. П ло
хо обеспечены мы специализированным транспортом для пе
ревозки изделий в магазины и на центральный склад. От этого 
много случаев повреждения мебели в пути. Не всегда полу
чаем мы и ткани нужных качества и расцветок для мягкой 
мебели. М ожно было бы рассказать и о других трудностях 
нашей работы, однако не этим хочется закончить нашу бесе
ду. Воля всего коллектива нашего объединения направлена 
на успешное выполнение плана третьего года пятилетки и при
нятых социалистических обязательств. Залогом успешного вы
полнения поставленных задач является творческая, инициа
тивная работа всего нашего коллектива. Сейчас в объедине
нии 2348 ударников коммунистического труда, 12 мастерских 
участков, 98 бригад с честью завершили трудовую вахту, по
священную 60-летию Великого Октября. По итогам социали
стического соревнования коллектив объединения признан побе
дителем среди предприятий города с вручением на вечное 
хранение Красного знамени Саратовского горкома КПСС и 
Горисполкома. План производства мебели в 1977 г. выполнен 
с ростом к прошлому году на 5,6%. Результаты работы объ
единения позволяют убедиться в правильности принятого на
правления концентрации и специализации производства.
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УДК 684.006.002.237

Опыт внедрения комплексной системы управления 
качеством продукции
П. В. ТЫЩЁНКО, А. Г. ЧЕРНИН, Е. А. ВЕНГЛОВСКИЙ — К П М О «Кубань»

Р абота по управлению качеством продукции в объедине
нии «Кубань» ведется с 1966 г., начиная с внедрения во 
всех производственных подразделениях системы БИ П , а 

с апреля 1975 г. — системы бездефектного труда.
На всех предприятиях всесоюзного промышленного объеди

нения «Югмебель», в состав которого входит краснодарское 
производственное мебельное объединение «Кубань», внедрена 
система управления качеством для руководящ их работников 
предприятий. Используя имеющийся опыт львовских и других 
передовых предприятий страны, у  нас приступили к разработ
ке и внедрению комплексной системы управления качеством 
труда и продукции (КС У К ТП ), а затем —  комплексной си
стемы управления качеством продукции и эффективностью р а 
боты.

На подготовительном этапе объединением изучен опыт 
разработки и внедрения систем управления качеством на пе
редовых предприятиях К раснодара, Л ьвова, Л енинграда, Р о 
стова-на-Дону, Армавира, М олдавской ССР, Москвы; издан 
приказ «О разработке комплексной системы», которым опре
делен состав координационно-рабочей группы, утверж дено по
ложение об этой группе; проведена техническая учеба по 
40-часовой программе 10 групп И ТР, служащ их и работников 
ОТК по КС УКТП; проанализировано качество продукции в 
производственных подразделениях объединения и на основе 
анализа разработаны  планы организационно-технических мер 
по улучшению качества продукции; создан отдел управления 
качеством и эффективностью в составе пяти человек (началь
ника отдела, ст. инженера, инженера по С БТ, инженера-мет- 
ролога, инженера по стандартизации).

Программа анализа качества продукции и эффективности 
работы состоит из трех разделов:

I. Анализ всей хозяйственной деятельности производствен
ных подразделений, проводимый методом комплексной про
верки по специально разработанной методике.

II. Анализ функционирования основных служб объедине
ния, проводимый в два этапа (1-й этап —  разработка карт 
функциональных обязанностей всех И ТР, служащ их и работ
ников ОТК. К карте в обязательном порядке прилагаются 
формы исходящей информации (документов) с примером з а 
полнения и с указанием периодичности ее направления. К ар 
ты функциональных обязанностей разрабаты ваю тся взамен 
должностных инструкций службами и отделами объединения; 
2-й этап — обобщение данных проведенного анализа на пер
вом этапе по формам 1 ,2 ) .

Ф о р м а  1
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рукциям1 ность) подраз

% (должности) делений)

Анализ на 2-м этапе проводится отдельной группой работ
ников на базе ОУКЭ.

По результатам анализа разрабатывается план организа
ционно-технических мероприятий и основополагающие струк
туры и схемы КС УКЭ.

Анализ, проведенный в отделе главного технолога, убедил 
в необходимости глубокого изучения функционирования служб 
и выявил ряд недостатков в работе, характерных для боль
шинства служб и отделов. Д ля  Их устранения необходимо пе
реработать положения об отделах и службах; разработать
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III. Анализ состояния качества (методом ответа главными 
специалистами на перечень вопросов), характеризующий уро
вень организации и проведения работ по обеспечению реализа
ции функций комплексной системы (планирование, аттестация 
качества продукции и т. д .).

карты  функциональных обязанностей вместо должностных ин
струкций; перераспределить некоторые виды работ между ис
полнителями в отделах и другими подразделениями объедине
ния; определить исходя из задач, стоящих перед отделом, по
требность в информации, дополнить ее недостающими сведе
ниями и освободиться от лишних; установить периодичность, 
сроки, виды и место представления исходящей информации из 
подразделений объединения; обеспечить сопоставимость взаимо 
связанных показателей и разработать методы проверки их до
стоверности; разработать технологию сбора, обработки, хране
ния и передачи информации, рационально распределить между 
работниками функции на всех стадиях процесса прохождения 
данных (информации) от их источников до потребителей, 
т. е. повысить пропускную способность сети управления.

Н а этапе разработки системы объединением проделано 
следующее:

разработан (1-я редакция) основной стандарт по системе;
утверждены перечень стандартов предприятия 1-й очереди 

по КС УКЭ и план-график их разработки и внедрения (ут
верждено 23 СТП, внедрено 20 СТП, разработано 14 СТП).

Разработаны  следующие стандарты предприятия: СТП 19—76 
«Карты функциональных обязанностей. П орядок разработки, 
утверж дения и внедрения»; СТП 22—76 «Контроль исполнения 
организационно-распорядительной документации и мероприя
тий в объединении»; СТП 16—77 «Порядок подготовки и про
ведения «Дня качества»; СТП 12—75 «Входной контроль сырья, 
материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий»; 
СТП 20—76 «Положение о личном контрольном клейме» и др.

Степень внедрения системы определяется не числом ут
вержденных стандартов, а проверкой этой системы в работе 
(выполнением требований, утвержденных СТП, достижением 
показателей фактического роста повышения уровня качества и 
эффективности, например увеличение доли продукции с госу
дарственным Знаком качества, уменьшение количества брака 
и числа рекламаций). Так, выпуск мебели с государственным
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Знаком качества в объединении «Кубань» составил в 1975 г. — системы контроля за исполнением организационно-распоряди- 
72 тыс. р., в 1976 г. — 2136 тыс. p s в 1977 г. — 5401 тыс. р. тельных документов, мероприятий, внедрением и соблюдением

На этапе внедрения системы важную  роль играет отработка стандартов.

У Д К  662.53.002.237

Программа комплексной стандартизации спичек
Канд. техн. наук В. В. КИСЛЫЙ, В. А. БАРДОНОВ, канд. техн. наук
А. М. ВЕКШИН, Г. Г. КАРТАШОВА, Т. А. АЛЕКСАНДРОВА — В Н И Идрев

В 1976 г. ВНИИдревом разработана, а в июне 1977 г. у т
верждена Госстандартом СССР программа комплексной 
стандартизации спичек.

Спички — один из основных видов продукции массового 
потребления, изготовляемой предприятиями Минлеспрома 
СССР. Анализ фактического состояния технического уровня и 
качества спичечной продукции показывает, что выпускаемые 
промышленностью спички отвечают требованиям действующей 
нормативно-технической документации и в некоторых случаях 
превышают нормированные значения. О днако требования по
требителей к качеству спичек постоянно возрастают. Так, на
пример, по таким показателям, как количество дефектных спи
чек, коробок, гарантийный срок хранения, спички уж е не от
вечают современным требованиям. Именно потребителями вы
двинута необходимость улучшения этих показателей качества 
спичек.

В настоящее время в производстве спичечной продукции 
используются исходные материалы и оборудование, поставляе
мые более чем 10 министерствами и ведомствами. Поэтому по
вышение производительности труда и одновременное улучше
ние качества спичек может быть достигнуто только при усло
вии проведения взаимосогласованных работ этими министер
ствами и ведомствами по оптимизации требований к сырью, 
материалам и оборудованию.

Эта программа предусматривает стандартизацию : предмета 
производства (технические требования ко всем видам спичеч
ной продукции); сырья (круглые лесоматериалы лиственных 
пород); материалов и изделий (бумага для спичечных коро
бок, спичечный картон, бертолетова соль техническая, клей ко
стный и мездровый, сурьмяный концентрат, фанерные ящики 
и другие виды тары и упаковки); технических средств произ
водства (станки лущильные, соломкорубительные, спичечный 
автомат, коробкоклеильный автом ат); стадии подготовки и ор
ганизации производства (система управления качеством про
дукции, система показателей качества спичек, методы оценки 
стабильности показателей качества).

Программа комплексной стандартизации спичек разработа
на на основе анализа и оценки технического уровня и качества 
спичечной продукции, используемых материалов на соответст
вие их современным научно-техническим достижениям, передо
вому отечественному и зарубежному опыту. Кроме того, был 
проведен анализ научно-технического уровня действующих нор
мативно-технических документов, а такж е анализ достигнуто
го уровня технологии и организации производства.

С учетом результатов этих работ и материалов научных 
исследований, выполненных ВНИИдревом. в программу вклю
чены следующие требования. По разделу «Предмет производ
ства» предусмотрена разработка или пепе^мотр нормативно- 
технической документации на псе виды спичечной продукции с 
учетом сокращения количества дефектных коробок до 7% , 
уменьшения количества дефектных спичек до 4%, увеличения 
гарантийного срока хранения спичек до 24 месяцев.

Достижение этих показателей возможно только при уж ес
точении требований ко всем остальным объектам стандартиза
ции, оказывающим непосредственное влияние на качество го
товой продукции. В связи с этим по разлелу «Сырье» преду
сматривается повышение требований к круглым лесоматериа
лам лиственных пород (ограничение пород древесины, исполь
зуемых в производстве спичек).

По разделу «М атериалы и изделия» программой преду
смотрено повышение требований к качеству бертолетовой соли, 
костному и мездровому клеям, сурьмяному концентрату, бу
маге, картону и другим материалам.

По разделу «Технические средства производства» програм
мой определены требования к комплекту оборудования для из
готовления спичек. Например, спичечный автомат должен обес
печить получение коэффициента заполнения спичек 95% вместо

87%, отклонения от номинальных размеров длины головок 
спичек по длине планки ± 0 ,3  вместо ± 0 ,5  мм.

Раздел «Стадия подготовки и организации производства» 
предусматривает разработку системы показателей качества 
спичек и системы управления качеством спичек на основе типо
вых проектов стандартов предприятия и другие работы.

Намеченные программой требования направлены на обеспе
чение выпуска спичечной продукции высшей категории качест
ва, роста производительности труда, увеличения срока хране
ния продукции.

Достижение показателей качества спичек, определенных 
программой, обеспечивается применением в производстве спи
чек древесины осины и липы, отличающейся большей проч
ностью по сравнению с древесиной ольхи и тополя, частично 
используемой в настоящее время рядом спичечных предприя
тий. Сократить количество спичек с разрушенной головкой 
можно будет путем повышения качества мездрового и костно
го клеев (увеличения вязкости клеев соответственно до 2,7 и
7 уел. градусов, снижения жирности костного клея до 0,3%, а 
мездрового — до 0,1%, уменьшения пенистости костного клея 
высшего сорта до 25 и первого сорта — до 40 мл.). Кроме то
го, улучшение качества спичек будет достигнуто путем исполь
зования в производстве тонкодисперсной бертолетовой соли 
со следующими параметрами: удельной поверхностью — не ме
нее 2 тыс. см2/г, содержанием флотамина — не более 0,01%, 
влажностью в упаковке — не более 4%. В результате исполь
зования перечисленных материалов повышенного качества, оп
ределенного программой, увеличится время горения ветровых 
и охотничьих спичек, а такж е до 24 месяцев продлится срок 
хранения спичечной продукции.

Увеличение объема выпуска спичек и повышение произво
дительности труда обеспечиваются такж е стандартизацией тех
нических характеристик отечественного оборудования. Эту 
проблему в целом долж на была решить программа комплекс
ной стандартизации и метрологического обеспечения "ерево- 
обрабатываюш его оборудования и инструмента. котпг.яя ут
верждена в 1976 г. Однако она не содержит требований к обо
рудованию для изготовления спичек, что является олнчм из 
ее недостатков. С учетом необходимости стандартизации тех
нических средств производства в программе приведен раздел, 
отражающ ий требования к оборудованию, в нем перечислены 
сроки разработки нормативно-технических документов и орга
низации-исполнители.

Повышение качества спичечной продукции тесно связано с 
обеспечением отрасли контрольно-измерительными приборами, 
с помощью которых осуществляется проверка качества изго
товления полуфабрикатов и готовых спичек на соответствие 
требованиям нормативно-технической документации.

В программе есть план мер по метрологическому обеспече
нию производства спичек на действующих предприятиях, а 
такж е перечень оборудования, необходимого для оснащения 
базовой лаборатории по контролю качества спичечной продук
ции. Например, этим планом предусмотрено обеспечение пред
приятий приборами для определения прочности посадки спи
чечной головки, приборами для определения чувствительности 
спичек к трению о фосфорную массу, калибрами для контроля 
размеров спичечной головки и коробок, приборами для опре
деления температуры воспламенения спичек и др.

С учетом того, что в ближайшее время комплексная си
стема управления качеством спичек на базе стандартов пред
приятия долж на быть внедрена на уровне предприятий, в при
ложении к программе приведен примерный перечень стандар
тов предприятия и дана краткая аннотация каж дого из них.

Исходя из основных принципов программно-целевого пла
нирования комплексной стандартизации продукции, сроки раз
работки, пересмотра и введения в действие нормативно-техни
ческих документов, предусмотренных программой, установлены 
таким образом, чтобы обеспечивалось создание комплекса
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л-андартов и технических условий по единому плану, в логи
ческой последовательности, отвечающей характеру взаимосвя
зей документов. Расчет временных параметров разработки и 
пересмотра нормативно-технических документов произведен 
на ЭВМ ЕС-1020. Эта работа выполнена совместно с сотруд
никами ВНИИСа. Исходными данными для расчета взаимо
увязанных сроков явились схема влияния сырья, материалов и 
технических средств - производства на процесс изготовления 
спичек и структура подчиненности нормативно-технических до
кументов, приведенная в программе. Анализ результатов рас
чета показал, что программа реализуется в 4,5 года (июль 
1976 г. -— декабрь 1980 г.). Общее количество нормативно-тех
нических документов, предусмотренных программой, — 20, из 
них 15 государственных стандартов, 3 отраслевых стандарта и 
технические условия на два вида материалов.

Работы по реализации программы начаты одновременно с 
ее разработкой. Так, ВНИ Идревом разрабаты вается проект 
ГОСТ «Система показателей качества спичек. Н оменклатура 
показателей качества», проходят пробное внедрение стандар
ты предприятия по управлению качеством спичек. Н ачаты ис-

Знания—молодым рабочим
П. Д. ГОРИЧЕНКО, К. А. МОСКАЛЕНКО

Y Y T r  схезд КПСС поставил задачу дальнейшего разви- .Л..Л. V тия системы народного образования в соответст
вии с требованиями научно-технического прогрес

са, улучшения подготовки квалифицированных кадров рабочих 
и специалистов. Без этого немыслима борьба за повышение 
эффективности производства и качества продукции. Хорошо 
поставлена эта работа в ростовском производственном мебель
ном объединении им. Урицкого. Годовой выпуск продукции со
ставляет здесь свыше 70 млн. р., в составе объединения спе
циализированные мебельные фабрики, оснащенные высокопро
изводительным, современным оборудованием, автоматическими 
и полуавтоматическими линиями. Управлять этой сложной тех
никой могут только хорошо подготовленные, технически гра
мотные специалисты.

Многое делается в объединении для того, чтобы рабочие 
могли учиться. За  последние годы общ еобразовательный уро
вень рабочих заметно повысился, почти вся работаю щ ая моло
деж ь получила законченное среднее образование без отрыва от 
производства.

В объединении действует положение о поощрении тех, кто 
совмещает работу с учебой. Успешно окончившим заочные и 
вечерние учебные заведения выплачиваются единовременные 
премии.

По совместному решению администрации и заводского ко
митета профсоюза работникам, оканчивающим определенный 
класс школы с похвальной грамотой или курс института, тех
никума с отличными оценками и перевыполняющим нормы вы
работки и сменные задания, может быть присвоено почетное 
звание «Отличник производства и учебы».

В объединении создан и действует совет содействия обуча
ющимся без отрыва от производства. Д ля  них создаются наи
более благоприятные условия. Так, на территории мебельных 
фабрик и заводоуправления организованы хорошо оборудован
ные учебные классы. Техническая библиотека объединения и ее 
филиалы отлично укомплектованы и систематически пополня
ются новыми книгами, в том числе учебниками, специальной 
технической литературой, брошюрами и журналами. При этом 
особое внимание уделяется изданиям, рассказывающим о про
грессивной технологии изготовления мебели, о новых материа
лах. Техническая библиотека насчитывает 6,5 тыс. томов.

Больше десяти лет в объединении работает учебно-кон
сультационный пункт для учащихся М айкопского техникума 
деревообрабатывающей промышленности и Всесоюзного заоч
ного лесотехнического техникума. Д ля оказания помощи по
ступающим на заочные отделения объединение организует 
2—3-месячные подготовительные курсы. Комплектуются две 
группы: на базе восьмилетнего и среднего образования. Е ж е
годно в техникумы зачисляются до 45 человек. Вступительные 
экзамены принимаются непосредственно в объединении.

Д ля учащихся высококвалифицированные преподаватели 
ростовских институтов и техникумов проводят лекционные и 
лабораторные занятия по вечерней системе, на которые еж е
годно отводится 1500 ч с оплатой работы преподавателей за

следования по созданию технологии изготовления охотничьих 
спичек. НИЛТАРА пересматривает ГОСТ 10131—68 «Ящики 
фанерные для продовольственных товаров и спичек». Минцвет- 
мет осуществляет работы по пересмотру ТУ 48-14-5—72 «Кон
центрат сурьмяный», Минхимпром — по пересмотру 
ГОСТ 2713—74 «Соль бертолетова».

Экономическое обоснование программы комплексной стан
дартизации спичек выполнено на основе методических доку
ментов ВНИ ИСа с учетом специфики отрасли. Расчетный го
довой экономический эффект от реализации программы со
ставляет около 1,5 млн. р.

Сравнение показателей качества спичек, планируемых по 
программе, с уровнем качества, предусмотренным аналогичны
ми зарубежными стандартами (Японии, Англии, США, Венг
рии, Болгарии и других стран), говорит о том, что по ряду 
показателей требования, включенные в программу, превыша
ют нормы аналогичных зарубежных стандартов. К таким пока
зателям относятся стойкость фосфорной намазки, прочность 
посадки спичечной головки, наполнение спичечной коробки.

Достижение планируемых показателей качества спичек бу
дет соответствовать требованиям нашего потребителя.

счет объединения. Занятия по электротехнике и электронике 
проводятся в хорошо оборудованном кабинете строительного 
техникума, по технологии металлов — в специализированном 
кабинете железнодорожного техникума. По специальным 
предметам (древесиноведение, материаловедение, сушка древе
сины, технология мебельного производства) лекции широко 
иллюстрируются наглядными пособиями.

Лабораторно-экзаменационные сессии I, II, III курсов про
водятся непосредственно в объединении. Такая форма обуче
ния не только эффективна, но и экономична — затраты на со
держание учебно-консультационного пункта во много раз мень
ше, чем расходы, которые необходимы при направлении уча
щихся в г. Майкоп на приемные экзамены и лабораторно-экза- 
менационные сессии. При этом значительно сокращаются и 
потери рабочего времени. Н адо сказать, что руководство Май
копского техникума высоко оценивает такую систему подго
товки. Неоднократно отмечалось, что знания учащихся объеди
нения значительно выше, чем у остальных их однокурсников.

Ростовское мебельное объединение им. Урицкого работает 
в особых условиях. Фабрики, цехи и участки рассредоточены, а 
некоторые находятся вообще в других городах, тем не менее 
в объединении организован филиал областной заочной средней 
школы. Регулярно проводится смотр-конкурс под девизом 
«Каждому молодому труженику — среднее образование». Ко
миссия по подведению ежегодных итогов конкурса работает 
под руководством объединенного профкома. Победителями 
смотра считаются коллективы, где рабочая молодежь (до 29 
лет) шире охвачена учебой, где 'учащиеся не пропускают за
нятий, имеют наиболее высокие показатели в учебе. Коллек
тив, занявший призовое место, награж дается почетной грамо
той и денежной премией. Рабочие и служащие, успешно окон
чившие техникум или среднюю школу без отрыва от производ
ства с оценкой «хорошо» и «отлично», такж е награждаются 
почетной грамотой и денежной премией.

Сейчас без отрыва от производства учится 165 человек, из 
них в техникумах — 106. Почти все они заняты на отделениях 
«Мебельное производство», «Машины и механизмы деревооб
рабатывающей промышленности», «Планирование на предприя
тиях деревообрабатывающ ей промышленности».

Следует, вероятно, упомянуть еще и вот о чем. В летние 
каникулы в объединении проходят производственное обучение 
учащиеся старших классов средних школ. Во многих из них, 
кстати, силами объединения оборудованы специальные каби
неты, посвященные мебельному производству и снабженные 
необходимы'/ оборудованием — станками и инструментом. Все 
это, разумеется, сказывается на профессиональной ориентации 
выпускников школ.

Объединение им. Урицкого является базовым предприятием 
для профессионально-технического училища № 14, которое го
товит столяров-мебелыциков на основе полного среднего обра
зования. Д ва раза в году группы учащихся проходят произ
водственную практику. На предприятиях объединения готовят 
они и дипломные работы.
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Значительная помощь оказывается студентам высших и 
учащимся средних специальных учебных заведений в период 
технологической и преддипломной практики. Ежегодно на 
предприятиях объединения проходят практику свыше 60 сту
дентов. На этот период за ними закрепляю тся высококвалифи
цированные руководители: главный технолог Л . С. Трофимова, 
старшие технологи Е. И. Дементьева, В. А. Витковский,
А. А. Шевченко, начальник ПЭО В. И. Черноусова, старшие 
экономисты В. И. Рубан, Е. А. П икалова, Н. В. Коломеец и 
другие.

Подготовка специалистов непосредственно в объединении 
из числа работников, познавших организацию, специфику про
изводства, дает отличные результаты. Вот характерный при
мер.

Валентин Федорович Дудник пришел на производство мо

С техническим прогрессом мебельного производства, когда 
основным условием повышения производительности и эф 
фективности труда становится комплексная механизация 

и автоматизация трудоемких процессов и операций, когда для 
повышения качества выпускаемой продукции широко вне
дряются прогрессивная технология и материалы, приобретают 
особую актуальность вопросы, связанные с обеспечением безо
пасности труда. Это объясняется тем, что научно-технический 
прогресс, физически облегчая труд, устраняя необходимость 
присутствия рабочих в опасных зонах, автоматизируя участки 
с вредными условиями труда, в ряде случаев становится ис
точником новых, ранее не характерных для мебельного произ
водства профессионально-производственных факторов (вредно
стей 1.

Можно привести немало примеров, когда такие показате
ли, как шум, загрязнение воздушной среды токсичными веще
ствами и пылью, не отвечают требованиям санитарных норм и 
ГОСТов в цехах, в которых работает новое, в том числе з а 
рубежное, оборудование. Так. в начале 70-х годов в воздухе 
цехов облицовывания и отделки деталей мебели обнаруж ива
лись токсичные вещества (формальдегид, стирол, органические 
растворители) и пыль в концентрациях, значительно превышаю
щих предельно допустимые, а большинство технологических 
операций выполнялось вручную. Сейчас положение коренным 
образом меняется. В цехах склеивания и облицовывания ши
роко внедряются высокопроизводительные полуавтоматические 
линии на базе однопролетных прессов, одно- и двусторонние 
полуавтоматические линии облицовывания кромок, агрегаты 
(линии) раскроя и набора наружного слоя из строганого шпо
на, новые связующие (карбамидные клеи с низким содерж ани
ем свободного формальдегида, например КС-68, СФК-70,
МФСМ, клеи на основе полимеризационных смол — П ВА Д и 
различные каучуково-латексные клеи и клеи-расплавы), синте
тический шпон и т. д. Внедрение названных линий и материа
лов для выполнения облицовочных работ позволило не толь
ко резко повысить производительность труда и качество выпу
скаемой продукции, но и улучшить условия труда работаю 
щих (нормализована воздуш ная среда в цехах, сократилась 
тяжесть и напряженность труда, практически исключен кон
такт со связующим). Однако следует указать, что отдельные 
станки поставляемых на предприятия линий Лнрм «Вемхёнер», 
«Зимпелькамп», «Райман» (Ф РГ ), «Окмак» (И талия) и др. не 
имеют встроенных местных отсосов в местах возможного вы
деления летучих токсичных веществ (у клеевых вальцов, прес
сов, бачков для расплавления клея, накопительных устройств). 
На тех предприятиях, где вентиляционные устройства не сде
ланы собственными силами, в воздухе рабочей зоны обнаруж и
ваются формальдегид, инден, кумарон, винилацетат, стирол и 
другие токсичные вещества в концентрациях, превышающих 
допустимые. П оследующ ая машинная обработка облицован

лодым парнем. Работал столяром, поступил на заочное отделе
ние М айкопского техникума, успешно окончил его. Сейчас он 
заместитель директора мебельной фабрики № 3. Аналогичных 
примеров, когда рабочие объединения, получив необходимые 
знания, становятся умелыми, грамотными командирами произ
водства, можно привести немало. Они уже не исключение, а 
правило.

Уровень производства прямо зависит от культуры работни
ков и удельного веса грамотности. В Ростовском мебельном 
объединении на каждую  тысячу работающих в 1970 г. прихо
дилось 60 учащихся, а нынче — 94. Ежегодно подготавливает
ся 240 новых квалифицированных рабочих. Экономическое обу
чение за шесть лет прошли 5525 человек. Подготовка все
сторонне грамотных, профессионально квалифицированных 
кадров — залог успешной работы объединения в пльнейшем.

Ох/гана tnfii/da
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ных щитов сопровождается интенсивным шумом, уровни кото
рого достигают 115 дБА, и загрязнением воздуха рабочей зо
ны древесной пылью с заполимеризовавшимся связующим.

Техническое перевооружение отделочных цехов нередко за 
паздывает, хотя широко используются современные лакокра
сочные материалы. Применение последних при «традиционных» 
способах нанесения, сушки и облагораживания на устаревшем 
оборудовании приводит к тому, что в воздухе отделочных 
це> ов, несмотря на наличие мощных систем общеобменной вен
тиляции, обнаруживаются высокотоксичные вещества в кон
центрациях, превышающих допустимые. В результате уровень 
заболеваемости отделочников в 2—3 раза выше, чем рабочих 
других профессий мебельного производства.

Д ля современных отделочных работ характерно использо
вание полуавтоматических линий, построенных на базе высо
копроизводительных лаконаносящ их машин (лаконаливных, 
вальцовых), инфракрасных и ультрафиолетовых сушильных 
устройств, автоматизированных переместительных устройств 
(загрузчиков, транспортеров, перекладчиков, укладчиков 
и т. д.). Применение таких линий на ряде предприятий (Ж ито
мирском МК, Мебельном комбинате «Вильнюс», Краснодар
ском МК, ММ СК № 2 и др.) позволило не только интенси
фицировать процесс отделки, увеличить объем и повысить эф
фективность работ, но и создать условия для безопасной ра
боты, что явилось определяющим фактором в резком сниже
нии уровня заболеваемости рабочих-отделочников.

В машинно-заготовительных цехах такж е все большее раз
витие получают непрерывное поточное производство и интен
сификация технологических процессов. Здесь широко внедря
ются многооперационные полуавтоматические станки и линии, 
оборудованные питателями, автоподатчиками, укладчиками 
деталей, которые обеспечивают высокий уровень производи
тельности труда и снижение себестоимости обработки. Однако 
травматизм среди станочников продолжает оставаться высо
ким, что, видимо, связано с возросшей психофизиологической 
нагрузкой работающих и ненадежностью ограждений, блоки
рующих и тормозных устройств. А проблема снижения шума 
так и остается пока нерешенной. Уровни шума практически 
всех внедряемых в отрасли станков превышают нормы. Н а
пример, станки для обработки деталей стула австрийских и 
итальянских фирм, установленные на Мелитопольской мебель
ной фабрике, генерируют шум, в 2—4 раза превышающий нор
мы, а снизить его в условиях эксплуатации станков практиче
ски невозможно.

Особо следует остановиться на некоторых новых технологи
ческих процессах, при которых рабочие могут подвергаться 
воздействию неблагоприятных профессиональных факторов. 
Так, при использовании воднодисперсионных клеев в воздух 
возможно выделение стирола, метилметакрилата, акрилонитри- 
ла, дивинила, изоцианатов, органических растворителей и др.,

Безопасность труда и технический прогресс 
мебельного производства
Канд. техн. наук В. К. ГУК, канд. мед. наук А. Д. КРАВЧЕНКО — УкрН П Д О
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при изготовлении деталей мебели из пенополиуретана «холод
ного» вспенивания рабочие могут подвергаться воздействию 
паров толуилендиазацианата, фреона, метиленхлорида, окиси 
этилена и пропилена. При отверждении лакокрасочных покры
тий ускоренными электронами возможно вторичное рентгенов
ское излучение в комбинации с озоном, окислами азота и 
стиролом; при использовании ручного механизированного ин
струмента рабочие могут подвергаться воздействию импульс
ного шума и местной вибрации. Подобные примеры можно 
продолжить, но и эти убеж даю т в том, что на современном 
этапе уж е нельзя разрабаты вать технологические процессы, 
оборудование и материалы без учета требований охраны тру
да, а затем в процессе внедрения и эксплуатации устранять 
просчеты (монтировать дополнительные местные воздухоприем- 
ники, защитные ограждения и приспособления, устройства для 
снижения шума и снятия статического электричества).. Эти 
требования должны быть учтены на стадии проектирования, 
тогда процесс можно считать условно «безопасным».

Рассматривая проблему безопасности труда в условиях тех
нического перевооружения мебельного производства в аспекте 
«от техники безопасности — к безопасной технике»*, по наше
му мнению, необходимо;

* Из речи Л . И. Брежнева на XVI съезде профсоюзов 
СССР.

Метод трехступенчатого административно-общественного 
контроля за состоянием техники безопасности и охраны 
труда в производственном деревообрабатывающ ем объ

единении «Апшеронск» (ВПО «Ю гмебель») стал применяться в 
1970 г. Он нашел широкое распространение во всех цехах и на 
производственных участках нашего предприятия, так  как дает 
возможность администрации и профсоюзной организации цеха 
(участка) постоянно получать достаточно полную информацию 
о состоянии охраны труда, нарушениях правил техники безо
пасности и производственной санитарии. Это позволяет при
нимать своевременные меры для улучшения условий труда и 
устранять причины, которые могут привести к авариям и 
несчастным случаям.

Впервые трехступенчатый контроль состояния охраны тру
да стали осуществлять согласованно профсоюзные организа
ции, их актив, начальники цехов и руководство предприятия.

Большое значение имеет проведение первой ступени конт
роля. Ежедневно перед началом смены мастер и общественный 
инспектор по охране труда проверяют исправность техники бе
зопасности в цехе. В ходе проверки сменный мастер устраняет 
выявленные нарушения. О том, чего нельзя устранить своими 
силами, он делает запись в ж урнале административно-общест
венного контроля. Н ачальник цеха ежедневно просматривает 
этот журнал и принимает срочные меры для устранения выяв
ленных нарушений.

Вторая ступень контроля осуществляется начальником цеха, 
который вместе с механиком, электромехаником, технологом и 
старшим общественным инспектором по охране труда 1 раз в 
неделю обходят рабочие места, проверяют состояние оборудо
вания, устраняю т обнаруженные нарушения, производят запись 
в журнале трехступенчатого контроля. Вот одна из таких за 
писей:

18 октября 1977 г. проведена вторая ступень контроля со
стояния техники безопасности и охраны труда (цех Д С П ).

1. П оставить ограждение на привод шнека на формовочной 
линии. Срок —  19.10.77 г.

при проектировании предприятий (цехов), новых технологи
ческих процессов, оборудования, при внедрении новых материа
лов строго соблюдать требования санитарных норм, отрасле
вых правил техники безопасности, государственных и отрас
левых стандартов безопасности труда:

проводить комплексную оценку на соответствие требовани
ям гигиены и охраны труда намеченных к внедрению в произ
водство клеевых и лакокрасочных материалов и оборудования, 
обращ ая особое внимание на импортные материалы и обору
дование, так как нормы для большинства неблагоприятных 
факторов в странах, где они разрабатываю тся и изготовляют
ся, менее жестки, чем отечественные.

Об эффективности и целесообразности этой работы свиде
тельствует опыт УкрН ИИ М ОДа. Все разработки института до 
внедрения в производство подвергаются комплексной оценке 
на соответствие требованиям охраны труда. Например, гигие
ническая оценка полиэфирных грунтов и лаков радиационного 
отверждения, клеев-расплавов, воднодисперсионных клеев, 
имитационных мастик, изделий из пенополиуретана, модифици
рованного шпона и др., проводившаяся в период их разработки, 
позволила создать «безопасные» материалы, которые разреше
ны органами здравоохранения для применения в отрасли. Без 
замечаний по вопросам безопасности внедрены в производство 
термопрокатный станок, пневмопистолеты, вальцовый пресс, 
чисторежущ ая фреза, процессы защиты древесины влагоза
щитно-антисептическими составами, процесс изготовления де
талей мебели из пенополиуретана «холодного» вспенивания.
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и охраны труда

2. Отремонтировать пол у пресса. Срок — 20.10.77 г.
3. Очистить пожарные краны. Срок — 19.10.77 г.
4. Отремонтировать электроблокировку на станках «Паль- 

ман». Срок — 22.10.77 г.
5. Восстановить звуковую сигнализацию на транспортере 

подачи дров (станок Д С -6). Срок — 20.10.77 г.
Все эти недостатки устранены в намеченные сроки.
Третья ступень контроля осуществляется комиссией в со

ставе заместителя главного инженера по охране труда, началь
ника отдела техники безопасности, главного механика, заме
стителя председателя завкома профсоюза, которая ежемесячно 
обходит цехи и проверяет действенность контроля по первой и 
второй ступеням. При проверке выясняются не решенные цехом 
вопросы профилактики травматизма', производственной сани
тарии, повышения культуры производства и принимаются со
ответствующие меры по их устранению.

О всех недостатках делается запись в журнале, устанавли
ваются сроки их устранения. Вот некоторые из этих записей:

«27 апреля 1977 г. После капитального ремонта цеха ДСП 
провести внеочередной инструктаж по технике безопасности 
рабочих цеха, обратив особое внимание на участки, где изме
нены технология и оборудование».

«28 июля 1977 г. (цех Д С П ). На насосе среднего слоя на
дежно закрепить ограждение. Срок 29.07.77 г. Сделать запоры 
РП-34 на дверях. О бязать сменных мастеров более требовэ- 
тельно проводить проверки состояния техники безопасности по 
первой ступени контроля, а не отделываться стандартными за
писями «Замечаний нет».

Вопросы, которые не могут быть решены на месте, в цехе, 
доводятся до сведения директора, главного инженера. Меро
приятия, требующие больших трудозатрат и денежных средств, 
вносятся в годовые и пятилетние планы для последующего их 
осуществления.

Ж елательно, чтобы в работе комиссии третьей ступени 
контроля принимали участие заведующий здравпунктом и на
чальник отдела НОТ. Это способствовало бы лучшему выявле-

Опыт контроля техники безопасности
И. С. ФАЕРМАРК — П Д О «Апшеронск»
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нию причин заболеваемости и внедрению планов НОТ на ра
бочих местах.

Администрация, заводской комитет профсоюза П Д О  «Ап- 
шеронск» приняли меры для улучшения охраны труда и тех
ники безопасности, вследствие чего производственный трав
матизм в девятой пятилетке (1971 — 1975 гг.) по сравнению с 
седьмой пятилеткой (1960— 1965 гг.) снизился в 3 раза. В 
1976 г. в сравнении с 1975 г. травматизм снижен по показа
телю частоты на 20,11%, по показателю тяжести — на 5,34%.

За первое полугодие 1977 г. произошло дальнейшее сниже
ние травматизма, число несчастных случаев по сравнению с 
тем же периодом 1976 г. уменьшилось на 36,5%.

В 1976 г. не было производственного травматизма у кол
лективов учебно-производственного цеха, электрокарного и за 
точного участков. В течение восьми лет работает без травм 
коллектив участка смол.

Снижение производственного травматизма произошло в ре

зультате осуществления ряда организационно-технических мер. 
Главные из них: строгое соблюдение технологических процес
сов, повышение уровня профессиональной подготовки рабочих, 
повышение требовательности к начальникам цехов и ИТР в 
деле соблюдения правил техники безопасности при организа
ции работ н подготовке рабочего места, укрепление трудовой и 
производственной дисциплины, проведение вводных и перио
дических инструктажей по технике безопасности, ежегодное 
обучение всех работающих по 12-часовой программе.

В объединении вместе с тем еще имеются участки с запы
ленностью и загазованностью, превышающими предельно допу
стимые нормы. Эффективность вентиляционных систем недо
статочна, бывают случаи несоблюдения графиков чистки, ре
монта и наладки их.

Трехступенчатый контроль состояния охраны труда на 
предприятии необходим, нужно его повседневно совершенст
вовать.

Jlsunuueintce— уда/гний rfiftifd!

Предприятие высокой культуры
Н, В. ГЕЙЦИ —  Б е р е го в с ки й  м е б е л ь н ы й  ко м б и н а т

Коллектив нашего предприятия принимает а к 
тивное участие во Всесоюзном общественном 
смотре повышения культуры производства. 

Впервые звания «Предприятие высокой культуры» 
комбинат был удостоен в 1970 г. и с тех пор это зв а 
ние ежегодно подтверждается.

УДК 684:331.876

Практикуется у нас, в частности, разработка комп
лексных планов технического прогресса. Сюда вклю
чаются разделы внедрения новой техники и передо
вой технологии, механизации и автоматизации про
изводственных процессов, обновления ассортимента 
и улучшения качества продукции.

Весомый вклад  в повышение технического уров
ня производства вносят рационализаторы и новато
ры. В прошлом году ими подано 59 рационализатор
ских предложений. В основном они были направле
ны на улучшение условий труда на всех участках. 
Много внимания уделяется и совершенствованию 
структуры производства. Так, на комбинате прове
дена технологическая специализация, в результате

Рис. 1. Проходная комбината

Опыт показывает: чрезвычайно важ но создать 
оптимальный, здоровый психологический настрой, 
обеспечить в коллективе нормальный микроклимат. 
Бодрое, работоспособное настроение человека во 
многом зависит от среды, в которой он находится. 
Эта среда начинается от проходной, продолжается 
на территории предприятия, в цехе, на рабочем ме
сте, в обеденные и межсменные перерывы.

Повышение культуры производства, улучшение 
условий труда создали благоприятные предпосылки 
для ускорения технического прогресса на комбинате.

Рис. 2. Общий вид Береговского мебельного комбината

выпуск спальных гарнитуров вырос вдвое, а в целом 
производственная мощность предприятия увеличи
лась более чем на полмиллиона рублей. В настоя-
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щее время комбинат выпускает мебели на 
10,2 млн. р., в том числе с государственным Знаком  
качества на 3,4 млн. р.

В мебельных цехах организовано 18 поточных и 
6 механизированных поточных линий, действуют 
также два комплексно-механизированных отделоч
но-сборочных участка.

Проведена большая работа по усовершенствова
нию технологии изготовления матрацев с механиза
цией таких трудоемких процессов, как раскрой тка
ни и поропласта, натягивание чехлов из облицовоч
ной ткани. Кроме того, на одной производственной 
площадке специализирован технологический про
цесс изготовления ящиков. Наконец, внедрена тех
нология изготовления и отгрузка большей части ме
бели в разобранном виде.

Для удобства формирования и транспортировки 
пакетов изготовлены специальные столы с подъем
ной крышей и передвижные тележки.

Наш курс—технический прогресс
Г. С. БЕСПАЛОВ — директор Днепропетровского

Улучшению условий труда и повышению уровня 
производственной эстетики в значительной степени 
способствует проведение рейдов — проверок куль
туры производства. Их результаты предаются широ
кой гласности, организуются специальные фотовит
рины.

Руководство комбината большое внимание уде
ляет улучшению бытовых условий трудящихся. З а 
вершается строительство детского сада-яслей на 
140 мест. Успешно выступает ансамбль художест
венной самодеятельности. На республиканском фе
стивале песни и пляски этот коллектив был награж
ден бронзовой медалью.

Общая культура предприятия — это зеленые ал
леи, клумбы, розарии и уютные уголки отдыха. За  
высокую культуру труда борется весь наш коллек
тив.

У Д К  674:338.984.2

К оллектив нашего завода несколько лет выхо
дит победителем в социалистическом соревно
вании среди предприятий своей группы г. 

Днепропетровска. Досрочно рапортовали мы и о вы
полнении планов двух лет десятой пятилетки. П ро
изводительность труда в ходе девятой пятилетки вы
росла почти на 40%. За последние полтора десяти
летия, прошедшие со времени создания завода, 
объем выпуска продукции увеличился в десять раз 
без значительного увеличения числа работающих. 
Что ж е помогает коллективу уверенно брать высо
кие рубежи?

Завод поставляет фурнитуру почти всем мебель
ным предприятиям Украины. Спрос с каждым годом  
растет, но растут и требования к качеству продук
ции. В первые годы существования завода преобла
дал ручной труд, им было занято свыше 80% рабо
тающих.

Коммунистическая партия учит нас, что успеш
ное выполнение заданий в первую очередь зависит 
от ускорения темпов научно-технического прогресса. 
Именно это и стало главным направлением в нашей 
работе. Многие годы особенно узким местом счи
тался участок литья. Заводские умельцы во главе с 
начальником энергосилового отделения П. П. Ш ува
ловым предложили и освоили процесс литья под 
давлением. Сроки литья резко сократились, более 
чем в пять раз повысилась производительность тру
да, а это в свою очередь дало возможность высвобо
дить на участке 12 рабочих. г >. НС Щf  

, Совершенствовалось производство и на метал
лообрабатывающих участкчх. Для обработки бол
тов было изготовлено три полуавтомата, использо
вание которых позволило увеличить производитель
ность труда в семь раз. На столько ж е увеличилась 
производительность труда и на участке пневмоскобы 
после того, как там было установлено свыше двад
цати полуавтоматов собственного изготовления.

На заводе за последние годы внедрено много но
вого оборудования: станки для бесшумной клепки и 
конвейерные линии, полуавтоматы для нарезки

фурнитурного завода

резьбы и установки для механизированной сборки 
пружинных блоков. Около двух десятков наимено
ваний, свыше семидесяти единиц станочного и дру
гого оборудования было изготовлено своими си
лами.

Слесари В. И. Афанасьев, М. А. Бакановицкий и 
другие активные бойцы за технический прогресс из
готовили станки для закрутки пружин и их терми
ческой обработки. Произведена замена малопроиз
водительного и морально устаревшего оборудова
ния. Коэффициент обновления оборудования к ос
новным фондам только за годы девятой пятилетки- 
составил более 90%, а по степени охвата рабочих 
механизированным трудом мы практически уж е вы
полнили задание десятой пятилетки.

Замена старого оборудования новым позволила 
не только облегчить труд рабочих и повысить его 
производительность, но и улучшить качество про
дукции, снизить его себестоимость. По некоторым 
изделиям себестоимость снижена более чем в два 
раза. Все эти достижения — результат комплекс
ного подхода к развитию рационализации и изобре
тательства на предприятии.

; Вопросы научно-технического прогресса являют
ся предметом постоянной заботы партийной и проф
союзной организаций, широкого актива обществен
ности. Они регулярно обсуждаются на партийных и 
рабочих собраниях, находят отражение в социали
стических обязательствах. При подведении итогов 
трудового соперничества обязательно учитывается 
состояние рационализаторской деятельности.

Большую работу по направлению творческих 
усилий тружеников завода на решение задач техни
ческого прогресса проводит технический совет, воз
главляемый главным инженером И. И. Надтокой. В 
составе совета — начальники цехов и отделов, ин
женерно-технические работники, новаторы производ
ства. Среди них — слесари В. С. Цапенко, В. М. Ку- 
равкин, В. И. Афанасьев и другие. В своих планах 
техсовет определяет главные направления работы 
рационализаторов и изобретателей, определяет наи-
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более узкие Места производства й Меры ПО Их устра
нению, вырабатывает рекомендации по внедрению 
новой техники и т. д.

Разрабатываются эти планы на основе предло
жений цехов, отделов и общественных организаций. 
Они согласовываются с заводским комитетом проф
союза. В плане на текущий год помимо рассмотре
ния рационализаторских предложений предусматри
вается решение ряда вопросов по совершенствова
нию технологии и механизации, причем некоторые 
из этих вопросов включены в план по инициативе ра
бочих. Ряд мероприятий осуществляется в содруж е
стве с конструкторским бюро института «Укргипро- 
мебель», с которым завод поддерживает тесные д е 
ловые связи.

Говоря о проблемах, решенных по инициативе 
техсовета, нельзя не сказать об успешном внедрении 
высокопроизводительного метода изготовления вин
та для стяжки ф. 507. Раньше он изготовлялся из 
калиброванной стали с последующей механической 
обработкой, а сейчас — методом литья под давле
нием из цинкового сплава с использованием четы
рехкамерной пресс-формы и литьевой полуавтомати
ческой машины JI-18 с горячей камерой прессова
ния. Это нововведение позволило увеличить произ
водительность труда в целом по заводу на 3,2%. 
условно высвободить 18 человек. Большая экономия 
получена за счет замены деревянных планок для ве
шалок планками из отходов полистирола.

По инициативе и при непосредственном участии 
активистов ВОИР и НТО были организованы поезд
ки заводских умельцев для заимствования опыта на 
предприятия Ростова, Риги, Харькова, Запорожья и 
других городов. Эти поездки помогли осуществить 
идеи по изготовлению своими силами автоматов для 
производства пневмоскобы, внедрить гидрополиро
вание, перейти на обработку деталей путем вибро
шлифования и виброполирования.

В организации рационализаторской и изобрета
тельской работы на заводе выработалась определен
ная система. Опыт показал, что наибольшего эф 
фекта можно добиться при создании творческих 
коллективов, где развивается содружество рабочих 
и инженеров. Такие группы созданы во всех цехах. 
Наряду с этим среди ИТР широко распространилось 
движение под девизом: «К аж дому рабочему ме
сту — внимание инженера!». Большое значение 
имело составление личных творческих планов по 
ликвидации узких мест и внедрению научной орга
низации труда.

Содержательные, хорошо аргументированные 
планы составили начальник энерго-механического

Мастер и коллектив
3. Н. БЕЛОВА — Череповецкий фанерно-мебельный комбинат

Из командиров производства мастер ближе всех 
к рабочим. Именно к нему первому идут люди 
со своими предложениями и личными нуж да

ми, в нем видят своего непосредственного руководи
теля и советчика. Не секрет: там, где подобраны хо-

отДелёнйя П. П. Шувалов, главный технолог 
Г. И. Шелистов, конструктор Е. Г. Мясников и дру
гие.

Проблемы, стоящие перед производством, изу
чаются в школе мастеров и в школе молодых рацио
нализаторов. Это позволяет включить в творческий 
поиск больше специалистов, сделать его подлинно 
массовым. Школа молодых рационализаторов нача
ла работать еще в прошлом году. Руководит ею ин
женер Р. Я- Миневич. Тут занимается 30 человек. 
Они познакомились с порядком оформления предло
жений, с правовыми вопросами, изучили темы, над 
которыми им рекомендуется работать. Н ад моло
дыми рационализаторами шефствуют кадровые ра
бочие. Регулярно проводятся на предприятии смот
ры и конкурсы на лучшее рационализаторское пред
ложение, на изыскание резервов экономии, на луч
шее использование техники и оборудования.

Наши рационализаторы и изобретатели за по
следние годы трижды завоевывали призовые места 
в смотрах по Минлеспрому УССР, дважды — в об
ластном конкурсе НТО, один раз в молодежном кон
курсе, который проводился под девизом: «Пятилет
ке — ударный труд, мастерство и поиск молодых!».

4 Участники заводского агитколлектива в своих 
лекциях и беседах часто рассказывают о достиже
ниях лучших новаторов. А рассказать есть о ком. На 
счету слесаря-инструментальщика В. С. Цапенко 
25 предложений с экономическим эффектом 
32 тыс. р., 45 тыс. р. помог сберечь предприятию 
контролер ОТК, ветеран партии, участник граждан
ской и Великой Отечественной войн М. С. Фридман. 
Более 10 тыс. р. дала возможность сэкономить твор
ческая инициатива слесаря М. А. Бакановицкого.

Рационализаторы на предприятии окружены 
вниманием и почетом. Им посвящаются листовки- 
молнии и фотогазеты. Их портреты можно увидеть 
на специальном стенде в заводском уголке рациона
лизатора. Здесь ж е можно познакомиться с их со
циалистическими обязательствами и творческими 
достижениями.

Сейчас на заводе каждый восьмой работающий 
является рационализатором.

За годы девятой пятилетки за счет внедрения 
рационализаторских предложений получена эконо
мия 158 тыс. р. За тот же период сэкономлено од
ной только листовой стали и пружинной проволоки 
более 120 т.

Нащ коллектив вышел победителем в социали
стическом соревновании за достижение лучших по
казателей в рационализаторской, изобретательской 
и патентно-лицензионной работе среди предприятий 
Минлеспрома СССР.

У Д К  6 8 4 .6 :3 3 1 .8 7 6 .2

рошие мастера, любящие и знающие свое дело, там 
успешно выполняются государственный план и со
циалистические обязательства, там высокая произ
водственная и трудовая дисциплина, хорошая орга
низация труда.
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Мастеров не случайно на
зывают наставниками коллек
тива. В успехах, достигнутых 
нашим комбинатом, большая 
доля труда мастеров. По ито
гам Всесоюзного соревнования 
среди коллективов мастерских 
участков предприятий Минлес
прома СССР за 1976 г. коллек
тив мастерского участка Н а
дежды Николаевны Кудряшо
вой признан победителем и на
гражден Почетным вымпелом 
министерства и Ц К профсоюза. 

Мастер Н. Н. Кудря- Вот показатели работы это- 
шова го участка: годовой план вы

полнен досрочно, сверх зад а
ния выпущено 8100 стульев. Перевыполнен и план 
по производительности труда. Сэкономлено сырья 
и материалов на 2280 р. С первого предъявления 
сдается 95,3% продукции. Успешно трудился кол
лектив, который возглавляет Н. Н. Кудряшова, и в 
минувшем 1977 г.

Этот мастерский участок состоит из двух бригад. 
Одна — на отделке стульев, а другая — на обой
ных работах. Коллективы этих бригад работают 
дружно, слаженно. Многие овладели смежными 
профессиями, а некоторые изучили все выполняе
мые производственные операции. Тон в работе за 

дают передовики производства и ветераны цеха, та
кие, как В. П. Ватагина, Ф. А. Шангина, Т. Я- Та- 
бацкая, А. И. Лебеданцева, А. И. Вайгичева, 
3. М. Лызлова, Т. А. Любимова, Р. Д . Чебыкина и 
другие.

Не случайны успехи коллектива мастерского уча
стка Н. Н. Кудряшовой. Сама она работает на 
комбинате с 1968 г. Вначале была лаборантом, пять 
лет назад назначена мастером. Д о  тонкостей изучи
ла оборудование и весь процесс производства стуль
ев, прекрасно знает людей своей смены. Каждый 
рабочий день Н. Кудряшова начинает с «пятими
нутки»: сообщит о стоящих задачах, расставит лю
дей, проверит оборудование и знает, достаточно ли 
сырья и материалов.

Мастер щедро делится с рабочими своими зна
ниями, но когда нужно — не стесняется обратиться 
к ним за советом. Ведь многие работают давно и 
имеют богатый опыт. Психологический климат в этой 
смене самый благоприятный — каждый всегда го
тов прийти на помощь товарищу. Наряду с произ
водственными вопросами Н. Н. Кудряшова уделяет 
большое внимание воспитательной работе. В смене 
не бывает нарушений трудовой дисциплины и пра
вил техники безопасности. Весь коллектив смены 
включился в соревнование под девизом «Пятилетке 
качества — рабочую гарантию!». 18 человек удо
стоены звания «Ударник коммунистического труда».

Самой Н адеж де Николаевне присвоено звание 
«Лучший мастер города».

Кавалер ордена Трудовой славы
К. П. СТРЕЖНЕВ — зам. директора Соломбальского ЛДК

Многотысячный наш коллектив славится не 
только трудовыми успехами, но и многими 
патриотическими начинаниями. Здесь в 1935 г. 

зародилось стахановское движение в лесопильно
деревообрабатывающей промышленности. Инициа
тором его был рамщик В. С. Мусинский. А через не
сколько десятилетий в соревнование за звание кол
лектива коммунистического труда первой в Архан
гельской области вступила наша соломбальская 
бригада лесопильщиков, возглавляемая В. С. Пиро
говым. Наконец, совсем недавно, в 1976 г., на нашем 
предприятии родился почин: «И з каждого кубомет
ра сырья — максимум добротной продукции!».

Успехи комбината — это результат самоотвер
женной работы передовых бригад, смен и цехов. 
Среди них — передовая смена старшего мастера 
лесопильного цеха Петра Егоровича Олейникова. 
19 лет назад пришел он на предприятие и вскоре 
стал рамщиком. Отслужив в Советской Армии, он 
вновь вернулся на комбинат. Как инициативного, 
хорошо знающего свое дело работника, в 1966 г. 
его выдвинули на должность сменного мастера. М о
лодой, энергичный он становится одним из лучших 
руководителей смен, целиком отдается любимому 
делу. П. Е. Олейников постоянно стремится к высо
кой дисциплине труда, зная, что только так можно 
добиться успеха.

Много сил отдал П. Е. Олейников, чтобы завое
вать первенство в социалистическом соревновании.

УДК  6 7 4 :3 3 1 .8 7 6 .2

Мастер Петр Егорович Олейников проверяет наладку обо
рудования

кой успех — дело общее. Но многое зависит и от то
го, кто стоит во главе коллектива, от энергии и зна
ний руководителя, от его умения работать с людь

Его упорный труд не пропал даром. Смена стала пе
редовой не только на комбинате и в объединении 
«Северолесоэкспорт», но и в отрасли. Конечно, та-
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ми, заражать их собственной увлеченностью. Все 
эти качества присущи П. Е. Олейникову.

Старший мастер был отмечен как лучший по 
предприятию еще десять лет назад. В ознаменова
ние пятидесятилетия Советской власти в 1967 г. 
Олейников награжден Почетной грамотой, а за 
тем — юбилейной ленинской медалью. В 1975 г. 
смене П. Е. Олейникова присуждена Первая премия 
объединения и обкома профсоюза, а мастеру — зва
ние «Лучший мастер объединения». За успешное 
выполнение плана девятой пятилетки Олейников на
гражден орденом Трудовой славы.

За 9 месяцев 1977 г. смена мастера Олейникова 
распилила 184 700 м3 сырья, выработала 96 396 м3 
пиломатериалов (в том числе 68 249 м3 экспорт
ных). Производительность труда к соответствующе
му периоду прошлого года возросла на 2%. Эти у с
пехи не случайны. Мастер всегда приходит в цех за 
долго до смены. П реж де всего он идет к бассейну 
проверить наличие пиловочного сырья. Потом —• в 
пилоставную мастерскую: как идет подготовка пил 
для смены? Олейников знает, что плохо подготов
ленный инструмент — это срывы в работе, низкое 
качество продукции. Случается, что тот или иной 
рабочий из-за болезни не вышел на работу, тогда 
мастер перестраивает работу на ходу — ищет под
мену.

Несмотря на большую производственную на
грузку, Г1. Е. Олейников активно участвует в обще
ственной жизни. В течение шести последних лет он 
бессменный председатель цехового комитета, воз
главляет совет мастеров комбината, член группы 
народного контроля и добровольной народной дру
жины.

55 рабочих смены П. Е. Олейникова удостоены 
звания ударников коммунистического труда. В кол
лективе много высококвалифицированных опытных 
работников. В первую очередь это бригадиры рам
ных потоков коммунисты В. И. Палачев, П. Т. Под- 
дубняк, Ю. Н. Лещуков, А. А. Кормановский, кава
лер ордена Трудового Красного Знамени П. Н. Зай- 
ков, А. С. Игнашин. С полной отдачей сил трудятся 
обрезчики Е. К- Чеботарева, Н. И. Родионова, 
Т. Г. Маминова, К. П. Ярошевич, А. Д . Абакумова, 
торцовщики Е. В. Демина, А. Ф. Тюменкова, пило- 
став П. А. Левин, слесарь В. А. Юдин, электромон
тер А. П. Саченко, транспортировщики М. А. Ка- 
мешкова, Г. Н. Иванушкова. Ветераны смены — 
слесарь С. А. Праушков, смазчики О. А. Оводова, 
М. Г. Чечулина и др.

Дружный, сплоченный коллектив, которым руко
водит мастер П. Е. Олейников, объединяет прежде 
всего общее желание трудиться завтра лучше, чем 
сегодня, а сегодня — лучше чем вчера.

УДК 0 8 4 :3 3 1 .8 7 6 .2

Путь к мастерству
С. Г. ШАРЫГИН — Нарвская мебельная фабрика

Помнится, несколько лет назад смена мастера 
Б. С. Мирошниченко при освоении нового конвейера 
по изготовлению диванов-кроватей активно включи
лась в соревнование за освоение проектной мощно
сти. Именно этому были отданы все силы. Точная 
нацеленность на выполнение важнейших задач — 
вот что характерно для коллектива.

Главной задачей коллектив участка считает по
вышение качества мебели, большинство бригад тру
дятся под девизом «Качеству продукции — рабочую 
гарантию!» На этом пути сделано немало. 14 чело
век получили право сдавать продукцию с личным 
клеймом, в общем объеме продукции со Знаком ка
чества выпускается 16,5% (7 изделий). 24 человека 
повысили квалификацию за счет освоения смежных 
профессий, передовым приемам труда обучено 17 
человек.

В цех мягкой мебели Борис Сергеевич пришел в 
1961 г., сначала работал обойщиком, а в 1966 г., 
после окончания заочного техникума стал мастером. 
За последние годы цех и участок Б. С. Мирошни
ченко были реконструированы. Обеспечены поточ
ность технологического процесса, механизация руч
ных и тяжелых работ, освоение новых видов мебели 
и прогрессивных материалов. В борьбе с трудно
стями формировался коллектив, росла квалифика
ция рабочих. Сейчас участок обойных работ обла
дает всеми необходимыми условиями для высоко
производительного труда и выпуска современной, 
добротной мебели. Ко многому обязывает и то, что 
цех мягкой мебели носит почетное звание цеха вы-

П родукцию Нарвской мебельной фабрики хоро
шо знают не только в Эстонии, но и в М урман
ской, Курской и Рязанской областях, в М о

скве, Татарии, Чувашии и других районах. В зна-
луга мастеров и рабочих 
участка обойных работ и, 
в частности, смены, воз
главляемой мастером Бо
рисом Сергеевичем Ми
рошниченко. Коллектив 
этого участка по итогам 
Всесоюзного соревнова
ния мастерских участков 
за 1975 и 1976 гг. был 
признан победителем.

Производство мягкой 
мебели на фабрике явля
ется одним из профили
рующих и составляет 65% 
от общего объема продук
ции. Люди на участке ма
стера Мирошниченко ра
ботают стабильно, с пла
новыми заданиями справ-

Мастер Б. С. Мирошниченко ЛЯЮТСЯ У т е ш н о .  Их про
дукция — диваны-крова

ти, кушетки, диваны и кресла. Ежегодно коллектив 
перевыполняет план, дает мебели на десятки тысяч 
рублей сверх задания, растет и производительность 
труда. На участке постоянно обеспечивается значи
тельная экономия материалов.
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СОкой культуры. На участке трудятся 94 человек.*, 
большинство из них давно работают на фабрике. 
80 рабочим присвоено звание «Ударник коммуни
стического труда», а одной бригаде — звание 
«Бригада коммунистического труда». За досрочное 
выполнение личных пятилетних планов 33 человека 
в 1975 г. были награждены знаком «Ударник 9-й 
пятилетки».

За отличную работу и производственные дости
жения Б. С. Мирошниченко награжден медалями 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина» и «За трудовую доб
лесть».

В соцсоревновании мастерских участков на фаб
рике, итоги которого подводятся ежемесячно, 
Б. С. Мирошниченко постоянно находится в числе 
призеров, закрепив тем самым моральное право 
представлять фабрику на Всесоюзном соревновании 
мастерских участков. Постановлением коллегии 
Минлеспрома СССР и Ц К  профсоюза ему было 
присвоено звание «Лучший мастер лесной и дере
вообрабатывающей промышленности». Коллектив 
участка Мирошниченко успешно выполнил напря
женные социалистические обязательства в честь 
60-летия Великого Октября.

Jlfa u 3 6 o b criU ? eH H M it о н ь и к
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Из работ рационализаторов Астраханского МДК
Л. К. ЛОСКУТОВА, М. С. ИВАНОВА

Модернизация клеенаносящего неприводного 
устройства. Для нанесения клея на узкие по
верхности использовались неприводные одно- 

и двухвальцовые устройства. Фактический расход  
клея на 1 м 2 поверхности с учетом потерь составлял 
495 г. При таком расходе в процессе облицовывания 
кромок на электроконтактных ваймах и линиях про
ходного типа излишки клея выдавливались на пла
ста. Свесы шпона с затеками клея на пласть требова
ли тщательной обработки рашпилем. Обработка све
сов после облицовывания кромок щитов синтетиче
ским шпоном в ряде случаев обусловила производ
ственные дефекты.

Для рационального использования клеевых ма
териалов и устранения попадания излишков клея на 
пласть к клеенаносящему устройству прикрепили 
линейку для съема с вальцов излишков клея.

Усовершенствованное клеенаносящее устройство 
(см. рисунок) представляет собой жестяную ван-

Схема одновальцово
го клеенаносящего 

устройства

ночку 1 с клеем, в боковых стенках которой сделаны  
прорези для оси металлического вальца 2. Ось валь
ца вращается в подшипниках 3. Линейка 4  для съе

ма излишков клея крепится около клеенамазываю 
щего вальца к бортикам ванночки с помощью двух 
болтов и гаек 7. Бортики ванночки 5 имеют прорези 
6 для перемещения линейки по горизонтали и уста
новления расхода клея.

Такое усовершенствование клеенаносящего 
устройства позволяет исключить попадание клея на 
пласть и снизить его расход.

Приспособление к автолесовозу для перемеще
ния мебельных заготовок, горбыля и обапола. Ме
бельные заготовки, деловой горбыль и обапол транс
портировали на склад для отправки по железной 
дороге лесовозом по 12— 14 м3 за рейс. При этом 
грузоподъемность автолесовоза использовалась не 
Полностью. Рационализатором Н. Н. Лукиной к ав- 
Толесовозам предложена платформа, представляй- 
щая собой деревянный настил, заключенный в рам\ 
сварной конструкции из двух долевых по 8 м и ч е
тырех поперечных отрезков из уголка 60X 60. На до
левых сторонах рамы установлено 12 металлических 
стоек, расположенных равномерно по 6 шт. с каж
дой стороны. Один конец каждой стойки шарнирно 
связан! с основанием рамы, на втором конце укреп
лена круглозвенная цепь, соединяющая парные 
стоцки, крепящие пиломатериал с помощью плото
вых замков.

Принцип погрузки и крепления пиломатериалов 
заключается в следующем. Стойки с одной стороны 
платформы откидываются в горизонтальное поло
жение, и пиломатериалы укладываются по два па
кета в длину и высоту. Середину закрепляют пятым 
пакетом по высоте, т. е. четыре пакета скрепляют 
пятым центральным, а затем стойки ставят в верти
кальное положение и закрывают замками при помо
щи круглозвенной цепи.

Платформа позволяет полностью загружать ав
толесовоз (24 м3 пиломатериалов). По конструкции 
предлагаемая платформа проста, ее можно изгото
вить силами механической мастерской на любом 
предприятии.
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УДК 684.4

Выпуск мебели в разобранном виде
В. И. ХУДЯКОВ — мебельный комбинат № 10 «Великие Луки»

В 1976 г. на мебельном комбинате № 10 «Вели
кие Луки» всесоюзного промышленного объ
единения «Севзапмебель» внедрен технологи

ческий процесс выпуска мебели без предваритель
ной сборки. Первыми были изготовлены два изде
лия из набора Б Н -119-00 (проект ВПКТИМ а) — 
шкаф для платья и белья и книжный шкаф. Эти из
делия имеют унифицированные детали, небольшое 
количество типоразмеров щитов, из которых сравни
тельно легко собирать изделия на дому у покупа
теля.

Унификация и нормализация деталей набора 
БН-119-00 позволили эффективно использовать 
имеющееся на комбинате оборудование — автома
тические линии машинной обработки щитов, новое 
позиционное оборудование для отделки мебели.

Прежде чем начать выпуск изделий в разобран
ном виде, на комбинате была проведена большая 
организационная и техническая подготовка произ
водства. Был изучен опыт мебельщиков Латвии и 
предприятий юга России и применительно к нашим 
условиям составлен план организационно-техниче
ских мер для перехода на выпуск мебели в разоб
ранном виде.

Большую подготовительную работу провели цехи 
и службы комбината. Технические службы уточнили 
технологические операции, проверили чертежи от
дельных деталей и изделий, определили допуски, 
рассчитали калибры, осуществили привязку обра
ботки деталей к линиям машинной обработки и дру
гому оборудованию, создали шаблоны и приспособ
ления.

Были составлены технологические карты с ука
занием необходимых размеров черновых заготовок, 
выполняемых технологических операций, оборудова
ния, инструмента. Разработаны инструкции по сбор
ке изделий на дому у покупателя.

Бюро инструментального хозяйства в соответст
вии с требованиями технологов подобрало реж у
щий инструмент с пластинками твердого сплава. От
дел главного механика проверил работу технологи
ческого оборудования на точность обработки по 
всему потоку производства. Часть оборудования 
подверглась ремонту и переналадке.

Механическая мастерская изготовила комплекс 
нестандартизованного оборудования: группу приса
дочных станков, станок для прокола отверстий в 
поликах для задних стенок изделий, калиброваль
ный станок с торцовыми фрезами шириной 800 мм, 
калибры и др.

Особое внимание было уделено изготовлению 
калибров из дюралюминиевых трубок, очень легких 
и удобных в работе. Губки таких калибров легко 
поддаются регулированию и настройке. На каждом  
калибре имеется маркировка: номер калибра и но
минальный размер с предельными отклонениями. 
Расчет калибров произведен в соответствии с 
ГОСТом на допуски и посадки в мебельном произ
водстве. Все калибры прошли проверку и клейме

ние в местной лаборатории Государственного над
зора.

Мебельный комбинат «Великие Луки» за годы 
девятой пятилетки оснастился высокопроизводи
тельным оборудованием, расширил площади отдел
ки, что создало условия для высокой точности обра
ботки деталей и перехода на выпуск мебели в ра
зобранном виде.

Технологические карты, составленные техноло
гами, являются основными документами в произ
водстве, по которым определяют качество изготов
ления деталей.

В цехе машинной обработки на нелицевых по
верхностях или кромках всех деталей ставится по
рядковый номер комплекта. Все детали одного 
комплекта имеют единый номер, что особенно важно 
для исключения разнотонности наружных поверхно
стей изделий после отделки (лакирования или по
лирования).

Комплект формируется деталями по закреплен
ным номерам, после проверки ОТК согласно черте
ж у упаковки и спецификации он упаковывается в 
деревянную обрешетку.

В сборочном цехе создан специальный участок 
для монтажа отдельных узлов, сборки плинтусной 
коробки, крепления фурнитуры, упаковки крепежа, 
комплектования пакетов изделий в разобранном ви
де, упаковки изделия. Детали, поверхности которых 
отделаны нитролаками, укладываются в упаковоч
ную бумагу, детали с полированной поверхностью 
прокладываются еще мягкой бумагой или отходами 
фланели.

Для проверки качества изготовления деталей 
1—2% всех изделий подвергаются контрольной 
сборке.

В каждый пакет-обрешетку вкладывается инст
рукция по сборке изделия. Шкаф для платья и 
белья упаковывается в два пакета, книжный 
шкаф — в один пакет. Планки и полки уклады
ваются в плинтусной коробке в отдельной упаков
ке, обеспечивающей их сохранность.

Мебель, упакованная в разобранном виде, имеет 
меньший объем, более транспортабельна, в резуль
тате значительно увеличивается количество изде
лий, загружаемых в вагон или автомашину. Так, 
ранее в вагон помещалось 28 шкафов для платья и 
белья, теперь грузят 82— 84, т. е. грузоподъемность 
увеличивается почти в 3 раза.

Опыт работы за год показал, что выпуск мебе
ли в разобранном виде дал возможность существен
но увеличить выпуск ее на тех ж е площадях, по
зволил комбинату освободить часть производствен
ных площадей сборочного цеха. Почти в 2 раза со
кратилась площадь склада готовых изделий, сбо
рочные работы уменьшились на 50%. Теперь тре
буется в 2 раза меньше транспорта, на 40% —

Д еревообрабат ы ваю щ ая пром ы ш ленност ь, 1978/3 25Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



сти движения, отсутствием динамических нагрузок на режу
щий инструмент, возможностью регулирования скорости дви
жения, низким уровнем шума движущихся органов.

Опыт применения в производственных условиях гидравли
ческих прессов показал, что наиболее целесообразно использо
вать гидравлический пресс типа PYE 63 S /I, выпускаемый ГДР 
(VEB «W erkzeugm aschinenfabrik Zeulenroda»). У этого пресса 
скорость перемещения ползуна 100 мм/с, благодаря чему по 
производительности пресс практически не уступает кривошип
ным.

В зависимости от потребного усилия на штамповку и га
баритных размеров самой детали могут применяться и отече
ственные гидравлические прессы моделей П472-Б, Д2430-Б и 
Д Б  2432, техническая характеристика которых приведена в 
табл. 2.

Расчетное усилие пресса может быть определено по фор
муле

Л ,р  =  Яп + ( 2 , 5 ^ 3 )  F 3rp. (7)

Скорость движения пуансона в пределах 10—300 мм/с не 
оказывает практического влияния на потребное усилие для вы
полнения пробивки, поэтому формулу (7) можно использовать 
для определения усилия для пробивки как на кривошипном, 
так и на гидравлическом прессах.

Следовательно, зная основные технические требования, 
предъявляемые к деталям, по табл. 1 подбираем нужную тех
нологическую схему штампа. Затем по формуле (7) опреде
ляем потребное усилие пресса, по которому, учитывая все ос
тальные условия, подбираем сам пресс.

Рассмотрим пример определения потребного усилия для 
пробивки отверстия в детали из фанеры и выбора модели 
пресса. Необходимо рассчитать усилие пресса для пробивки 
прямоугольного отверстия размером 300X200 мм в детали из 
фанеры толщиной 10 мм. Величина шероховатости не более 
90 мкм, класс точности не ниже 1-го. По табл. 1 определяем, 
что такие требования к точности и чистоте можно обеспечить 
схемами №  5 или 6.

Учитывая, что размер пробиваемого окна невелик, а про
изводительность долж на быть максимальной, выбираем схе
му №  5.

По таблице, опубликованной в журн. «Деревообрабатываю
щ ая промышленность» №  7 за 1977 г., принимаем угол заточ
ки пуансона рп равным 25°. По графику (рис. 2) устанавли-

В с
ваем коэффициенты А  =  2600; — ~ =  2200; —— =  470.

L HL

Т а б л и ц а  2

Параметры

Гидравлические прессы
Кривошипные отечественные прессы

отечественные производства ГДР

П472-Б Д2430-Б ДБ 2432 PYE
40 S /I

PYE
63 S /I К2324 КА2326 КБ2328 К2330Б . К2432

Номинальное усилие пресса, т с . . .  . 63 100 160 40 63 25 40 63 100 160
Ход ползуна, м м ......................................... 320 400 630 500 500 10-6 5 16—80 16-100 25-130 160
Число ходов ползуна в минуту . . . — — __ __ 120 100 90 90 37
Наибольшее расстояние между столом

и ползуном, м м ..................................... 630 710 1000 630 630 250 280 340 300 480
Наименьшее расстояние между столом

и ползуном, м м ..................................... 310 370
Расстояние между стойками в свету,

м м ..................................................... 530 670 850 __ __ 240 280 340 400 480
Регулируемое расстояние между сто

лом и ползуном, м м ............................. 55 65 80 100 120
Расстояние от оси ползуна до стани

ны (вылет), м м ......................................... — — _ 380 190 220 260 320 360
Скорость ползуна, мм /с:

при холостом и возвратном  ходах 100 120 200; 70 100; 450 63; 380 — — — — —
при рабочем ходе ............................. 2,7 4,2 5 100 63 — — — — —

Скорость выталкивателя, мм/с:
при ходе вверх ..................................... 17 36 -130
при ходе в н и з ..................................... 45

Размеры сточа, м м ..................................... 500X530 630X630 800 X 710 630X500 750X560 500X340 600X400 710X480 850 X 560 1000X670
Толщина подштамповой плиты, мм . . 50 65 80 100 120
Наибольший угол наклона, град. . . . — — — — — 30 30 30 30 30
Электродвигатель:

т и п ............................................................. А 02 —42—4 KMR132. М4 ДОС АОС АОС АОС АОС
KMR80. К4 5 1 -6 5 2 -6 6 3 -8 2 - 6 1 - 8 6 2 -6

мощ ность, к В т ..................................... 2,8 5,5 7,5 11; 1,5 13 2,8 4,5 7 10 10
частота вращения, об/м ин . . . . 1420 1420 1440; 1410 1440 870 890 675 660 870

Размеры пресса в плане, м м ................. 930X500 1740X1185 1830X1275 1750X1150 1800X1300 1020X1290 1160X1420 1550X1955 1645 X 2370 1765x3150
Высота пресса над уровнем пола, мм 2350 2780 3810 2950 3100 2100 2350 3055 3045 3575
Масса пресса, т ............................................. 1.7 2,750 5.175 2,3 3,94 2,1 2,9 6,53 9,230 13,34
Место изготовления ................................. Рязань Оренбург ГДР ГДР Ленино- Сальск Куван- Воронеж Барнаул

камск дырск
недрено на заводе .Янтарь* . . . . 1 + + + + 1 +

Рис. 2. График зависимости условных ко
эффициентов A,  В /L  и C/HL  от угла з а 

точки пуансона J3U

При определении потребного усилия пробивки для кон
кретной детали известна толщина материала Н  и периметр 
пробиваемого отверстия L, поэтому, умножив полученные из 
графика величины В/L на заданное значение L, а С/HL  соответ
ственно на заданные значения Н  и L,  получим величины В  и С. 
Подставляя величины условных коэффициентов А,  В и С в 
уравнение (6), определим искомую величину х.

Таким образом, для определения суммарной силы Р„, необ
ходимой для выполнения процесса пробивки, найдены все ве
личины.

Выбор прессового оборудования. Д ля  штамповки фанеры 
на московском заводе телевизионных блоков «Янтарь» были 
применены гидравлические прессы, которые обладают рядом 
преимуществ, позволяющих повысить качество и точность 
штамповки, а именно: значительными возможностями получе
ния высоких усилий, большим рабочим ходом, возможностью 
создавать полное усилие в любой точке хода, простыми сред
ствами управления скоростями движения, постоянством скоро

28 Д еревообрабат ы ваю щ ая промыш ленность, 197813
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Подставляя значения Н и L,  определим В  и С. Получен
ные значения А, В и С подставим в уравнение (6) и опреде
лим Х\ и х2.

Принимаем .г2 =  0,21 см, значение .гi =  S4 см отбрасываем, 
так как оно не имеет физического смысла. Подставим полу

ченное значение х2 в формулу (2) и определим /?верт = 5 4  900 
кг.

По справочнику принимаем коэффициент трения древесины 
по металлу F тр равным 0,4. Следовательно, 0 =  22°.

Подставляя численные значения в формулу (3), получим
р =1250 кг, а из формулы (7) установим, что Рпр =  

= 56 150 кгс.
По каталогу прессов, выписка из которого приведена в 

табл. 2, выбираем либо кривошипный пресс К2328 усилием 
63 тс, либо гидравлический PYE 63 S /I, либо гидравлический 
отечественного производства П472-Б усилием 63 тс.

При повышенных требованиях к качеству детали с внутрен
ней поверхности предпочтение надо отдавать гидравлическим 
прессам.

Так как штампы — дорогостоящ ая технологическая оснаст
ка, целесообразность их применения необходимо обосновать. 
Следует иметь в виду, что штамповка приемлема только для

массового или крупносерийного производства, где не требует
ся частая сменяемость деталей.

Производительность пресса может быть определена по из
вестной формуле

^7шт=  > (8)
‘ШТ

где /7ШТ— сменная производительность штамповки, деталей;
Т — продолжительность смены, мин;

/ Шт — норма времени на одну деталь, мин;
К  — коэффициент использования рабочего дня, равный 

0,95.
При штамповке детали средней сложности и средних на

ружных габаритных размеров (800X1200 мм) на гидравличе
ском прессе PYE 63 S/I норма штучного времени составит 
0,12—0,17 мин. Следовательно, при 8-часовом рабочем дне 
сменная производительность будет равняться 2650 шт.

По справочным данным, норма времени на копирование 
сквозного отверстия одной детали (Z.= 100 см) составляет 
0,482 мин. Тогда по формуле (8) сменная производительность 
копировки будет равна 946 шт. Следовательно, внедрение прес
са для штамповки отверстия в рассматриваемой детали дало 
возможность повысить производительность труда в 2,8 раза. 
Это подтверждает целесообразность применения технологиче
ского процесса штамповки для данной детали.

Кнф о/гмация

Мастерство молодых

В декабре прошлого года в помещении Московского инсти
тута повышения квалификации руководящ их работников 
и специалистов лесной и деревообрабатывающ ей про

мышленности проходила выставка технического и худож ест
венного творчества учащихся техникумов Минлеспрома СССР, 
посвященная 60-летию Великого О ктября. Д евиз выставки — 
«Юбилею О ктября — творческий поиск и мастерство моло
дых!». Экспозицию открыл заместитель министра лесной и де
ревообрабатывающей промышленности СССР А. Г. Дмитрии.

Посещепне выставки министром Н. В. Тимофеевым

Из Хабаровска, Улан-Удэ, Костромы, Кирова, Ю ж но-Са
халинска, Архангельска, Л ьвова, Бобруйска, Красноярска, 
Ухты, Читы и др. — из 42 городов страны привезли учащиеся 
около тысячи экспонатов, отобранных на зональных выставках. 
Многие модели, представленные в разделе технического твор
чества, — действующие. Это модели станков, трелевочных 
тракторов, кранов, челюстных погрузчиков, поточных линий, 
различные учебные опросные устройства, полностью, смонтиро
ванный учебный класс, лабораторные стенды, макеты, при
боры.

Внимание посетителей привлекли действующие модели уста
новки для производства технологической щепы (Улан-Удэн-

УДК 674:061.4

ский лесотехнический техникум), линии обрезки и калиброва
ния мебельных щитов (Бобруйский лесотехнический техни
кум), электрифицированного стрелкового тренажера и комп
лект приборов для лаборатории испытания материалов (Ки
ровский политехнический техникум), стенды для проведения 
лабораторно-практических работ по электротехнике и элект
роснабжению (Всесоюзный заочный лесотехнический техни
кум). Многие техникумы занимались созданием специализи
рованных кабинетов и лабораторий и на выставку представи
ли макеты, альбомы, цветные слайды. Житомирский техни
кум механической обработки древесины экспонировал на вы
ставке макет учебного кабинета со специальной доской, рабо
чим местом преподавателя и пультом управления оборудова
нием класса.

Часть экспонатов, представленных на выставке, внедрена в 
производство. Среди них — питатель к строгальному станку 
(Бобруйский лесотехнический техникум), сушильная камера 
СПЛК-1 (Закарпатский лесотехнический техникум), приспособ
ление для склеивания приводных ремней ленточных транспор
теров (Архангельский техникум), электронный регулятор тем
пературы (Ж итомирский техникум) и др. Более 25 образцов, 
экспонировавшихся на выставке, рекомендованы к внедрению 
в производство.

В разделе художественного творчества большой интерес вы
звали работы по выжиганию, инкрустации, резьба по дереву, 
чеканка, вышивка, различные художественные поделки.

З а  плодотворную работу по развитию технического твор
чества среди учащихся, за высокую активность педагогиче
ских коллективов в работе по профессиональной ориентации, 
большое число представленных экспонатов, имеющих практиче
скую ценность, жюри (председатель, главный инженер Техни
ческого управления Минлеспрома СССР В. А. Барановский) 
наградило:

дипломом I степени и первой премией (легковым автомо
билем УАЗ-469) коллектив Хабаровского лесотехнического 
техникума;

дипломом I степени и второй премией (микроавтобусом 
РАФ-2203) коллектив Костромского лесотехнического техни
кума;

дипломом I степени и третьей премией (легковым автомо
билем «Москвич-412») коллективы Ухтинского лесотехническо
го техникума и Ж итомирского техникума механической обра
ботки древесины;

дипломами I степени коллективы Кировского, Краснояр
ского, Кунгурского и Всесоюзного заочного техникумов.
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Дипломы I степени присуждены 50 лучшим экспонатам вы
ставки. Дипломов участника выставки удостоены многие 
преподаватели и учащиеся техникумов.

Прошедшая выставка свидетельствовала о значительной

Канада занимает одно из первых мест в мире по производ
ству и экспорту фанеры. П роизводство и экспорт фанеры 
в последние годы составили (в тыс. м3) :

1969 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. ' 1976 г.
(I полугодие)

2004/400 2437/471 2085/341 2044/265 1300/139

Фанерная промышленность страны развивается в двух 
главных направлениях. Низкокачественное (в основном хвой
ное) сырье используется для производства сравнительно деш е
вой фанеры, употребляемой для опалубки, черных полов, по
толков, перегородок, стандартных домов и т. д. или для вы
пуска фанеры, предназначенной к покрытию качественным 
шпоном. Указанная фанера, как правило, водоупорная, разм е
ром 1220X2440 мм, по заказу  покупателя она изготовляется с 
покрытием фенольными пленками, с обработкой кромок в 
шпунт и гребень, с отделкой водоотталкивающими и водоне
проницаемыми красками и пленками.

Сырье твердых лиственных пород (в частности, березовое) 
используется для выработки высококачественного шпона. З а 
вод канадской фирмы «Коммонвелс Плайвуд» в г. Сан-Терез 
(около г. М онреаля), оснащенный современным оборудовани
ем, производит шпон и фанеру по технологии, которую с успе
хом можно применить на заводах СССР. Эта технология з а 
ключается в следующем.

После пропарки березовое долготье подается в окорочный 
станок и затем разделывается на круглопильном станке на з а 
готовки длиной 2515 см, которые по цепному конвейеру посту
пают на лущильный станок американской фирмы «КОЕ», рас
положенный на уровне второго этаж а. Загрузка станка авто
матическая, центровка бревен может осуществляться как ав 
томатически с помощью электронного устройства, так  и вруч
ную (если бревно неправильной формы). Средний диаметр об
рабатываемого фанерного сырья около 38 см, диаметр каран
даш а 10 см.

Получающийся при начале лущения рваный шпон и мел
кие куски по команде работающих попадают на ленточный 
наклонный транспортер на первый этаж , где они с помощью 
«ножниц» разделываю тся на куски определенных точных р аз
меров, и по ленточному транспортеру подаются в сушилку. 
Нормальный шпон (S =  1,28 мм) наматывается на стальные ба
рабаны и подается в накопитель, а затем по мере необходимо
сти — в сушилку. Сырье высушивается в двухэтажной паро
вой сушилке «Проктор», выпускаемой США, где шпон нахо
дится около 2 мин, двигаясь по ленточному транспортеру в 
трех секциях с температурой соответственно 135; 157,2; 
162,8°С. Сравнительно низкая температура сушки позволяет 
получать плоский, непокороблепный шпон с ровной влаж но
стью. Полотно шпона после сушки охлаж дается и разделы ва
ется станком «ЕС М» (США) на куски шириной 127 см. О т
крытые дефекты вырезаются. После сортировки полноформат

работе, проделанной техникумами нашего министерства по по
вышению качества подготовки специалистов для лесной и де
ревообрабатывающей промышленности страны.

А. В. Ермошина

За /и/Зежом.

УДК  674 .093 .26 (71 )

ный шпон складируется, а шпон с дефектами вновь переобре- 
зается на куски определенных (возможных) размеров, полу
чающихся после вырезки дефектов. По ленточному конвейеру 
кусковой шпон попадает на сортировочный стол, представляю
щий собой другой движущийся ленточный конвейер элипсовид- 
ной формы (около 30—40 м в большем измерении), где он сор
тируется по сортам и размерам. Кусковой шпон может быть 
10 сортов шириной от 10 до 66 см. Полноформатный шпон 
имеет 10 сортов.

Куски неполноформатного шпона подаются в секцию ребро- 
склейки на ребросоединитель с устройством для нанесения 
клея конструкции фирмы «Коммонвелс Плайвуд». Этот ребро- 
соединитель может обрабатывать шпон шириной от 10 до 
127 см. Н абирается пакет из 50—60 листов. Скорость подачи 
около 30 м/мин.

Профугованный и намазанный шпон подается на семь реб- 
росклеивателей, расположенных параллельно, и после двух 
первичных ребросклеек (шпон возвращ ается после первого 
прохода на тот ж е станок для вторичной склейки) попадает 
на три ребросклеивающих станка, расположенных параллельно 
во втором ряду (при наборке полного формата из 8 кусков). 
К аждый станок обслуживаю т два человека. В случае необхо
димости дефекты склейки или трещины шпона чинятся специ
альной самоклеящейся бумажной лентой фирмы «Шуеман» 
(К ан ада). Рабочая производительность машины около 
7—8 тыс. пог. м в смену. Ребросклеивающий цех вырабатыва
ет в смену 20 м3 высококачественного шпона (аналогичных 
нашим сортам В и ВВХ) для лицевого слоя фанеры (около 
15 тыс. м3 высококачественного шпона при трехсменной ра
боте в течение 250 рабочих дней). Этого количества достаточ
но для  производства около 50 тыс. м3 фанеры сортов В и ВВХ 
(при средней ее толщине 10 мм).

Листы шпона толщиной 1,28 мм проходят через станок 
фирмы «Глоб» (США) для намазки клея и укладываются на 
лицевой слой фанеры. После набора необходимого количества 
листов сверху накладывается второй лицевой слой и набран
ные листы подаются по транспортеру в пресс холодной под- 
прессовки «Сьюпериор Плайвуд» (США) и далее — в 30-этаж
ный пресс фирмы «Клеавер Брукс» (СШ А), работающий на го
рячей нефти. Преимущества ее перед паром — отсутствие кон
денсации воды, большая теплоотдача и равномерность про
грева. Фанера охлаж дается около двух дней, обрезается на 
двух станках фирмы «Глоб» с точностью реза ± 1 ,5  мм и шли
фуется на ленточном станке «Таймсейверс» (США) с тремя го
ловками. С помощью соответствующих шлифовальных шкурок 
производится шлифование высокого класса чистоты (близкой к 
полированной).

Оборудование для проклейки и обработки листов фанеры 
по ценам на конец 1976 г. стоит около 4 млн. долларов.

Естественно, что при технологии, предусматривающей тща
тельную обработку, подборку и ребросклеивание шпона, уве

Новое в фанерной промышленности Канады
В. Н. ЖУКОВ — В/О «Экспортлес»
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личивается трудоемкость производства фанеры по сравнению 
с производством по технологии, применяемой на отечествен
ных предприятиях. Однако эти затраты  перекрываются путем 
резкого повышения сортности и качества продукции. Н апри
мер, по прейскуранту №  07—06 «Оптовые цены на фанеру, 
фанерные изделия, древесные пластики и плиты» надбавка в 
цене за сорт В (который вырабатывается по канадской техно
логии) по сравнению с сортами ВВ, ВВ/C P, ВВ/С и С (в основ
ном вырабатываемыми нашими заводами) толщиной 6—8 мм

составляет соответственно 30, 56, 80 и 190%. По финскому 
прейскуранту «Финплай» на 1977 г. на Англию разница в це
не меж ду аналогичными сортами В и BB/WG равна для фане
ры толщиной U мм 30%, или 125 валютным рублям.

Нет сомнения в том, что быстрейшая организация произ
водства большеформатной водоупорной фанеры и повышение 
сортности шпона путем более широкого внедрения ребросклен- 
вання позволит даж е при существующем объеме экспорта по
лучать ежегодно солидную дополнительную валютную выручку.

fCfturfiufca и ЗиЯлиог/гафия

У Д К  6 7 4 .0 9 3 .4 :6 5 8 .0 1 1 .5 4 (0 4 8 .1 )

Комплексная механизация работ на складах пиломатериалов

Выпущенная под таким названием издательством «Лесная 
промышленность» книга А. П. Елукова и В. Ф. Щ егло
ва* является полезным пособием для инженерно-техни

ческих работников, занятых подготовкой, хранением и погруз
кой пиломатериалов.

В книге хорошо освещен передовой опыт и направления 
развития комплексной механизации складских и погрузочно- 
разгрузочных работ в нашей стране и за рубежом; приведены 
рекомендуемые стандартные размеры грузовых единиц пило
материалов, типы складов и методы их расчета, способы фор
мирования, складирования и погрузки пилопродукции. Имеют
ся сведения о средствах механизации складских и погрузочных 
работ, даны основные положения по определению экономиче
ской эффективности комплексной механизации.

М еханизация складских и погрузочных работ рассмотрена 
во взаимосвязи с комплексной стандартизацией технологиче

* Е л у к о в А. П., Щ е г л о в  В. Ф. Комплексная меха
низация работ на складах пиломатериалов. М., «Лесная про
мышленность», 1977, 224 с. Ц ена 62 к.

ских процессов. В излагаемом материале приведены ссылки на 
Государственные стандарты и другую нормативно-техническую 
документацию, а такж е учтены рекомендации международных 
организаций по стандартизации ИСО и СЭВ.

К сожалению, в книге имеются неточности в изложении, 
описки, применяются нерекомендуемые термины. Так, на с. 115 
упоминается «упаковка» вместо «упаковывание», на с. 117 — 
«сортировка» вместо «сортирование».

Д ля углубления содержания книги и удобства пользования 
ею ж елательно в приложении иметь справочные сведения по 
оборудованию складов, приборам, инструментам, серийно вы
пускаемым отечественной промышленностью, перечень с указа
нием заводов-изготовителей, авторов-разработчиков, а также 
перечень необходимой нормативно-технической документации.

В целом книга представляет собой полезное пособие для 
решения вопросов комплексной механизации на складах и по
грузочно-разгрузочных участках лесопильно-деревообрабаты
вающих предприятий.

И. Д. Фомин
(Архангельский Л Д К  нм. В. И. Ленина)

Рефе/гсапы

Новые станки для обработки кромок щитов

Н
а международной выставке дере

вообрабатывающего оборудова
ния, которая проходила в Ганно

вере в 1977 г., был представлен ряд но
вых станков для облицовывания и обра
ботки кромок мебельных щитов и д ета
лей. Отличительной чертой многих из них 
является использование поливинилаце- 
татного клея вместо клея-расплава.

Некоторые фирмы, например „1МА- 
Klessmann,, и ,,R ainm ann“ (Ф Р Г ), вы
пускают универсальные станки для об
лицовывания кромок с помощью клея- 
расплава и ПВА-клея. В большинстве 
станков, работающих на клеях ПВА, ис
пользуется облицовочный материал с 
предварительно нанесенным покрытием. 
Иногда клей наносят в процессе облицо
вывания кромок.

Фирма ,,H om ag“ (Ф РГ) выпускает 
кромкооблицовочный станок, работаю 

щий на ПВА-клее. Холодный клей нано
сится на щит (первая стадия операции). 
Затем  из клея удаляется влага, и он ак 
тивируется под действием тепла и воз
душной струи. В таком состоянии обли
цовка напрессовывается на щит. Н емед
ленно после этого кромки можно обра
батывать, хотя окончательное схваты ва
ние клея занимает несколько часов.

Станки фирмы ,,H om ag“ обладаю т 
скоростью подачи от 25 до 45 м/мин. Для 
станков этой фирмы характерны закры 
тая  конструкция и невысокий уровень 
шума (не более 85—90 д Б ).

М алогабаритные станки простой кон
струкции для облицовывания кромок 
представила фирма „H einrich B randt". 
Эти односторонние станки, работающие 
на ПВА-клее, позволяют облицовывать 
щиты натуральным или синтетическим

шпоном. В зоне испарения установлены 
инфракрасные излучатели.

И тальянская фирма ,,Stefani“ показа
ла станок, на котором осуществляется 
облицовывание кромок при помощи 
ПВА-клея с предварительным покры
тием клеем и без него. Фирма продемон
стрировала такж е станок, работающий 
на клее-расплаве, с емкостью для клея 
новой конструкции. Эта емкость — ци
линдрической формы, разделена на три 
отделения лопатками, вращаемыми вруч
ную. В одном отделении находится клей 
в рабочем состоянии, в другом •— нагре
вательное устройство, третье отделение 
предназначено для заполнения свежим 
клеем. Благодаря этому клей всегда на
ходится в рабочем состоянии.

Значительным достижением является 
разработка станков для отделки про
фильных кромок. Особенно это важно по
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тому, что в настоящее время наметилась 
тенденция к выпуску мебельных деталей 
(особенно крышек) профильных и з а 
кругленных форм. Станок для облицо
вывания профильных кромок показан 
фирмой ,,IM A-K lessm ann”.

Наиболее интересным экспонатом вы
ставки был двусторонний станок для об
работки массивных кромок щитов фир
мы „Меуег & Schw abedissen". Н а таком 
станке производятся обрезка, строгание, 
фрезерование, закругление и нанесение 
продольных пазов по пласти и кромке 
щита. Первый вариант станка, более

простой, с шестью режущими головками 
с каждой стороны. У станка второго в а 
рианта пять головок с одной стороны и 
две головки для закругления углов, а 
такж е балка с тремя фрезерными голов
ками. Н астраивается этот станок автом а
тически. Следует отметить, что у преды
дущих моделей этого станка 64% рабо
чего времени затрачивалось на настройку. 
Н астройка станка на ширину осуществ
ляется с помощью сервоуправления — 
головки автоматически устанавливаю тся 
в новое положение. При переточке реж у
щего инструмента автоматически ком

пенсируется изменение в положении ин
струмента. Все операции выполняются с 
помощью гидравлического пресса. Н а
стройка режущих головок производится 
электронным устройством с точностью 
до 0,03 мм. Эти усовершенствования не 
только уменьшают время простоев, но и 
позволяют обрабатывать детали неболь
шими партиями, что сокращает размер 
накопления материала на промежуточ
ных стадиях обработки.

„C abinet m aker”, 1977, No.
4052, pp. 29—30.

Новые книги --------------------------------
>

Ч у д  о в с к и й А. И. Повышение эффективности 
мебельного производства. (Передовые коллективы). М., 
«Лесная пром-сть», 1977. 104 с. с ил. Цена 20 к.

Описан опыт передовых предприятий объединения 
«Севзапмебель» в использовании производственных и 
трудовых резервов для повышения производительности 
труда, снижения трудоемкости и материалоемкости вы
пускаемой продукции. Рассмотрена эффективность при
менения сквозных технологических бригад с оплатой 
труда за готовую продукцию, эффективность внедрения 
системы бездефектного труда, а такж е применения АСУ. 
Отражены вопросы эффективности в управлении произ
водством. Книга предназначена для инженерно-техниче- 
ских работников мебельных предприятий.

Л и в е  В.  Я-, М у л а р е к с  М. К. Механизация 
и автоматизация трудоемких работ в лесопильном про
изводстве Латвийской ССР. Обзор. Рига, 1977. 
(ЛатИНТИ). 87 с. с ил. Цена 70 к.

О траж ена производственная специфика лесопильной 
промышленности. Рассмотрены некоторые вопросы спе
цификации лесопильных потоков на предприятиях Л ат 
вийской ССР. Приведены структурные технологические 
схемы лесопильных потоков для комплексной переработ
ки пиловочного сырья. Представлены планы лесопиль
ных цехов в упрощенном исполнении. О тражены вопро
сы хранения и подготовки сырья к распиловке. Книга 
рассчитана на инженерно-технических работников лесо- 
пильно-деревообрабатывающих предприятий.

В о р о н и н  Ю. Б. Пневмотранспорт измельченной 
древесины. (Основы расчета и проектирования). М., 
«Лесная пром-сть», 1977. 208 с. с ил. Ц ена 1 р. 90 к.

Приведены теоретические основы расчета пневмо- 
транспортных установок для технологической щепы. 
Освещены результаты исследования процесса пневмати
ческого транспортирования измельченной древесины. 
Рассмотрен пример расчета пневмотранспортной установ
ки для технологической щепы. Даны рекомендации для 
выбора схемы, трассы и оборудования. Отражены во
просы, связанные с измельчением технологической щепы 
при пневмотранспортировании, и с износом колен и тру
бопроводов, а такж е вопросы автоматизации управле
ния, контроля, регулирования и блокировки пневмотранс- 
портных систем. Книга предназначена для инженерно- 
технических работников предприятий и организаций 
целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей и лесной 
промышленности. ,

Л а п ч и н с к и й  X.  Я.,  Х о ш е н к о  С. В. Совер
шенствование процесса антисептирования столбовой дре
весины. Обзор. Рига, 1977. (Л атИ Н Т И ). 49 с. с ил. Ц е
на 38 к.

Описаны методы пропитки столбовой древесины, а 
такж е способы допропитки деревянных опор в процес
се эксплуатации, Рассмотрена методика защиты от гние
ния подземной части деревянных опор заливкой в кот
лован вспененной смолы. Д ана характеристика антисеп
тиков. Приведены методы анализа срока службы дре
весины разных способов пропитки. Брошюра рассчита
на на инженерно-технических работников предприятий 
лесной и лесогшльно-деревообрабатывающей промыш
ленности.
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лен стол и виде многоугольника, каждая его грань 
предназначена для одного человека. Конструкция обе
спечивает минимальное расстояние между учителем и 
учениками (стол приспособлен для людей с нарушения
ми слуха). Места учеников оборудованы наушниками и
вибраторами. ^

«Техническая эстетика» , 197,. № о.
О т в е т ы  н а  в о п р  о с ы п о  п р  и м  е н е н и ю  

л а к о к р а с о ч н ы х м а т е р и а л о в. Какой относи
тельно дешевой краской можно окрашивать деревянные 
летние домики? — Л Н П О  «Пигмент» разработало и из
готавливает водоэмульсионные краски Э-ВА-524 разных 
цветов (ТУ 6-10-1493—75) для сезонного окрашивания 
наружных деревянных и бетонных поверхностей. Эти 
краски пригодны и для обновления металлических по
верхностей, окрашенных масляной краской.

Д  р е в е с н о с т р у ж е ч н ы с и л и т ы — н а коп- 
13 е й е р е. — 3. Бнлескалнс (главный технолог завода) 
Статья рассказывает о деятельности Болдерайского ком
бината комплексной переработки древесины, где в 
1976 г. вступил в строи завод древесностружечных плит 
Мощность завода — 100 тыс. м3 плит в год. Оборудова
ние ему поставлено финской фирмой «Раума-Репола».
В настоящее время комбинат освоил выпуск древесно 
стружечных плит толщиной 16 и 19 мм. Первые исполь
зуются широко в мебельной промышленности. Сейчас 
разрабатываются технические меры по увеличению мощ
ности предприятия.

« Н а у к а  и т е х н и к а » .  1977, №  12 (Л атп С С Р ).
Ч т о  д а е т д и а г н о с т и к а х л ы с т а? Сооб

щается о создании первого отечественного радиометри
ческого гамма-дефектоскопа «Тамга», который легко 
встраивается в существующие линии разделки хлыстов 
и позволяет вести объективный контроль качества дре
весины. Гамма-лучи установки просвечивают каждый 
хлыст, датчики принимаю! ан налы , несущие пнформа 
цию о внутренних дефектах ствола, что гарантирует по
лучение только первосортной древесины. На лесозагото
вительных пунктах Сибири испытания «Тайги» подтвер
дили ее достоинства. Создатель устройства — 111111 
электронной интроскопии при Томском нолитехническо- 
институте.

« Т е х н и к а  и  н а у к а » ,  1977 , №  11
П о д а ю щ е е у с т р о й с г в о д е р е в о о  б р а б а- 

г и в а ю щ н х с т а и к о в. - - Е. Г. Митрофанов.
В. Ф. Минчик, П. Г. Яковлев п Т. В. Кулешова (Петри 
заводский станкостроительный завод и Петрозаводские 
государственный университет им. О. В. Куусинена) 
Имеются нижняя п верхняя приводные гусеницы, ка ж 
дая из которых установлена на шарнирном четырех 
шенпике, и механизм цептрироваиия и прижима гусе
ниц, выполненный в виде гягн. Один конец тяги закреп
лен на среднем подвижном звене шарнирного четырех 
звенника верхней гусеницы, другой конец — на среднем 
подвижном звене шарнирного четырехзвенника нижпей 
гусеницы. Тяга выполнена подпружиненной отпоентель 
но указанных звеньев. Выдано авторское свидетельство 
№  577125 от 5 июля 1976 i

С п о с о б м о д п ф и к а ц и и д р е в  е с и и ы.
\\. С. Мовнин, О. Е. Каплупова, Ю. 11. Цой (Ленинград
ская лесотехническая академия им. С. М. Кирова и 
Центральный научно-исследовательский институт меха
нической обработки древесины) Способ заключается в 
вакуумнрованпп, пропитке полиэфирными смолами и по
следующем отверждении при нагревании. С целыо по
вышения физико-механических свойств конечного про
дукта древесину перед вакуумпрованнем обрабатывают 
газообразным нпзкомолекулярным алкиламипом при 5 
15°С в течение 30—60 мин. а в полиэфирную смолу .г 
полнительно вводят хлорпронзводные высших жирны' 
кислот. Выдано авторское свидетельство ,Yj 577130 от
5 июля 1976 г.

С м е с и т е л ь .  — Н. Р. Маруфенко, Г. С. Полякова,
В. Ю. Мирецкий (Специализированное проектно-конст
рукторское бюро Филиала № 1 научно-производственно
го объединения «Научплитпром»). Предназначен для 
смешивания преимущественно измельчепной древесины 
ч- синтетическим связующим. Имеет корпус с загрузив 
ним п выгрузочным окнами, лопастный вал и renepawj 
тумана в виде камеры с установленным в ней пустоте - 
лым валом с форсунками, на котором имеется колесо с 
лопатками, а внутри камеры закреплена обечайка, рас
положенная между форсунками и колесом. Выдано ни 
горское свидетельство №  577135 от 7 июля 1976 i

У с т р о й с т в о д л я и з г о т о в л е н и я б р у с ь-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ев .  — Г. М. Муравьев, А. А. Семеновский, В. М. Серга 
енко, А. Д. Цимбал (Украинский научно-исследователь
ский институт механической обработки древесины). Пред
назначено для изготовления брусьев с пустотами из 
пресс-масс, преимущественно древесных. Включает ме
ханизм загрузки, нагревательные плиты с гранями со сто
роны рабочей поверхности, образующими канал с рас
ширенной частью со стороны загрузки, рабочий орган 
с пустотообразователяыл в виде вращающегося в под
шипниках вала с винтовой нарезкой. Последняя па уча
стке, расположенном в расширенной части канала, вы 
полнена с увеличенным шагом, уменьшающимся в сто
рону сужения канала. Выдано авторское свидетельство 
№  577136 от 19 июля 1976 г.

«О ткры тия, изобретения, пром ы ш ленны е образцы, 
то варн ы е зн аки» , 1977. № 39

ВЫСТАВКИ, СИМПОЗИУМЫ...
В одном из выставочных залов международного вы

ставочного комплекса в московском парке «Сокольни
ки» при содействии Торгово-промышленной палаты 
СССР с 7 по 14 декабря 1977 г. была показана выстав 
ка югославской мебели — самая крупная изо всех ме
бельных выставок, организованных этой страной за ее 
пределами.

В Советском Союзе югославские мебельщики показы
вают свою продукцию па специализированной выстан 
ке в третий раз. Эта выставка, разместившаяся на пло
щади, превышающей 3 тыс. м2, была названа хозяевами 
«Наш дом—78». Это определило и направленность экс 
позиции: была показана мебель для квартир, кабинетов, 
библиотек, контор, кухонь, торговых помещений, гости 
ниц, которую югославские экспортные организации пред 
лож ат для продажи в 1978 г.

Изделия лесного хозяйства и деревообрабатывающей 
промышленности Югославии представляют значитель
ную часть экспорта страны. А доля мебели среди этой 
экспортной продукции составляет около 30%. Югослав
ские мебельщики продают свои изделия более чем на 
пятидесяти зарубежных рынках на пяти материках 
В основном это мебель для жилья, кухонная и детали 
мебели. Одним из крупных импортеров мебели Югосла
вии является Советский Сою s.

Мебель, показанная на выставке «Наш дом—78.», 
свидетельствует о высоком техническом уровне югослав
ской деревообрабатывающей промышленности, о резуль
тативных поисках ее дизайнеров, с Успехом и с п о л ь з у ю 

щ и х  д л я  высококачественной отделки изделий самые 
разнообразные современные материалы и фурнитуру.

Советские посетители выставки (а это в большинст
ве своем были работники наших мебельных предприятии 
и проектных организаций) с большим интересом ознако 
милиеь с достижениями своих югославских коллег.

Рефераты публикаций 
по техническим наукам
УДК 674:531.717.8

О новой системе оценки шероховатости поверхности  
древесины и древесных материалов. Б углай  Б. М. — 
«Д еревообрабаты ваю щ ая пром-сть», 197В, №  з, с. 4 —6.

В статье  содер ж атся  м етодические у к азан и я  по вне 
дрению  нового ГОСТ 7016—75. Таблиц i ,  иллю страций 3. 
УДК 684 «313» «1980/2000»

Прогноз стилей бытовой мебели на 1980 — 2000 гг . Щед 
рин Е. Д. — «Д еревообрабаты ваю щ ая пром-сть», 1978 
.N? 3, с. 6 —8.

Из данны х, полученны х в р езу л ьтате  эксперти зы , 
мож но сдел ать  вывод, что  преж де всего  наблю дается ос 
новная ли н и я  изм енений  в стр у к ту р е  стилевы х  ориента
ций — п ерерасп ред елен и е  предпочтений м еж ду худож е 
ственно - конструкторским  и авангардны м  нап р авлен и я
ми. Таблиц 1.

УДК 674.815-41.001.5
Исследование процесса прессования древесностружеч

ных плит на проницаемом поддоне. Обливин А. Н.. Вос
кресенски й  А. К., П ож иток А. И., Щ еглов П. П., Форма- 
гей В. А., Х ачем изов А. К. — «Д еревообрабаты ваю щ ая 
пром-сть», 1978, №  3, с. 8 —9.

На основании  расч ето в  основны х парам етров  прессо
ван ия ДСП на  ЭВМ по ф изико-м атем ати ческой  модели 
процесса, р азработанной  в МЛТИ, с граничны м и усло
виями, учи ты ваю щ им и  гидравли ческое  сопротивление 
поддона, вы брана  к о н стр у кц и я  проницаем ого поддона. 
И ллю страций 2, список  л и тер ату р ы  — 2 названия.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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B a h n e & G n e t e n

180 широколенточных шлифовальных машин

во всем мире
и более 500 установок по производству ДСП

Одноэтажная установка для изготовления древесностружечных плит. Установка для изготовления 

бесконечных древесностружечных плит. Установки для изготовления цементно-древесностружечных 

строительных плит, широколенточные шлифовальные машины —  шлифовальные линии. 

Разделительные и раскроечные линии. Пропиточные установки и установки для нанесения 

покрытия. Установки для изготовления твердых волокнистых плит сухим методом. 
Установки для сжигания древесных отходов. Предварительные сушилки —

комбинированные сушилки.

Заводы «Бизон» г. Шпринге ФРГ

Bison-Werke D -3257 Springe I Telefon (05041) 711 Telex 0 9 2 3 4 9 7  bison d

Запросы  на проспекты  и к аталоги  следует н ап р ав л ять  по адресу: 103071, М осква, пл. Ногина, 2/5. Отдел пром ы ш ленны х 
каталогов Государственной публичной научно-технической  библиотеки  СССР. П ри обретение товаров  у иностранны х фирм 
осущ ествляется  ор ган и зац и ям и  и п р едпри яти ям и  в установленном  порядке ЧЕРЕЗ МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА, в ведении 
которы х они находятся . В/О «ВНЕШТОРГРЕКЛАМА»
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