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ДВУХЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫМИ 
КВАРТИРАМИ В ДВУХ УРОВНЯХ

Рис. 1. Общий вид жилого до
ма серии 141-115-5

Головным институтом по проектированию предприятий де
ревообрабатывающей промышленности — Гипролеспромом 
разработан типовой проект двухэтажного жилого дома с 
двумя четырехкомнатными квартирами (серия 141-115-5). Дом 
предназначен для строительства в районах с обычными гео
логическими условиями с расчетной температурой наружного 
воздуха —30 и —40°С.

Дом рассчитан на две семьи, каждая квартира состоит из 
общей комнаты (на первом этаже), трех спален (на втором 
этаже), кухни, санузла, ванной комнаты, прихожей, тамбуров, 
встроенных шкафов, холодной кладовой и застекленной ве
ранды. Все подсобные помещения расположены на первом 
этаже. Жилая площадь квартиры 53,37 м2, общая площадь ее 
79,32 м2, жилая площадь дома 106,74 м2, общая — 158,64 м2. 
Общий строительный объем 690,7 м3.

Дом оборудован водопроводом, канализацией, электроосве
щением. Отопление — от поселковой котельной, как вари
ант— поквартирное отопление от котлов КУММ-2. Горячее 
водоснабжение от колонок на твердом топливе.

Наружные и внутренние стены — из офактуренных арболи- 
товых блоков марки 25 на древесной дробленке, изготовлен
ных в заводских условиях.

Перегородки — сборные из дощатых щитов с последующей 
облицовкой сухой штукатуркой.

Межэтажное перекрытие — из балок 50X180 мм с череп
ными брусками (шаг 600 мм), на которые укладываются щиты 
перекрытия. Разработан вариант междуэтажного перекрытия 
из панелей.

Чердачное перекрытие — из балок сечением 50X150 мм с 
черепными брусками (шаг 600 мм), на которые укладываются 
щиты перекрытия с последующей обшивкой сухой штукатур
кой. Разработан вариант чердачного перекрытия из панелей.

В качестве звукоизоляции и утеплителя приняты полужест- 
кие минераловатные плиты на синтетическом связующем.

Стропила — дощатые, с шагом 0,9— 1,2 м, рассчитанные на 
нормативную снеговую нагрузку 150 кгс/м2.

Кровля — из асбестоцементных волнистых листов унифици
рованного профиля по обрешетке из брусков сечением 50X50 
и 50X100 мм через 525 мм.

Заводской расход пиломатериалов на дом с учетом отходов 
при раскрое составляет примерно 48,6 м3, на 1 м2 общей пло
щади — 0,306 м3.

Запросы на техническую документацию направляйте по ад
ресу: 125878, ГСП, Москва А-445, Смольная ул., 22. Централь
ный институт типовых проектов.

И. П. Кожевников
(ОНТИ Гипролеспрома)
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По страницам технических 
журналов

Л е с  м о ж н о  р у б и т ь  б е з  щ е п о к .  — В. Бар- 
деев. В Крестецком леспромхозе Ц Н И И М Э  проходит 
производственные испытания агрегат, извлекающий де
ревья с корнями. Это первый шаг в многоступенчатом 
процессе использования всей органической массы дерева 
целиком. Подсчитано: при такой рубке леса можно по
лучить дополнительно 10— 15% древесины с каждого де
рева.

Н аука и техни ка, 1978, № 3 (ЛатвССР) 
С т а н о к  п р о в е р я е т  п р о ч н о с т ь  д р е в е с и -

н ы. Сообщается о создании в Англии станка для ав
томатического определения прочности древесины (бру- 
сов, досок и т. п.) толщиной от 25 до 75 мм и шириной 
до 300 мм при рабочей скорости движения бруса до 
150 м/мин. Как утверждают специалисты фирмы, создав
шей станок, применение его увеличивает выход древеси
ны высших сортов на 20%.

Н аука и техни ка, 1978, № 4 (ЛатвССР) 
К л е я т  д р е в е с и н у  з а  15  с е к .  Отраслевая 

лаборатория клееных деревянных конструкций Лесотех
нической академии им. С. М. Кирова создала новин 
клей на базе известного клея КБ-3. В него ввели угле
родные волокна — грален, углей и др. —- 1% от массы 
клея. Они образовали токопроводящую арматуру. Новый 
клей был испытан на стыковке брусьев прямоугольного 
сечения. К стыку были прижаты с противоположных сто
рон пластинчатые электроды. Через клей пропустили 
электрический ток напряжением 40 В. Через 15 секунд 
склеивание было закончено. Новый клей может быть 
применен в мебельной промышленности, где нужно быст
ро и надежно склеивать деревянные детали. Изобрете
ние имеет авторское свидетельство №  554152.

И зобретатель и рацио н ал и зато р , 1978, № 3 
Г л у ш и т е л ь  ш у м а  д и с к о в ы х  р у б и т е л ь -

н ы х  м а ш и н  с г о р и з о н т а л ь н о й  п о д а ч е й  
д р е в е с и н ы .  — В. Н Старжинский, А. Д. Лебедев,
А. П. Рыльский, Ц. К. Ким (Уральский лесотехнический 
институт). Глушитель имеет тягу, одним концом соеди
ненную с жалюзи, а другим посредством пальца и га
ек — с одной из боковых стенок корпуса. Боковая стен
ка корпуса имеет криволинейную прорезь, в которой 
установлен палец. Боковая поверхность каждой планки 
покрыта звукопоглощающим материалом (см. авт. сви
детельство №  281075). Выдано авторское свидетельство 
№ 596443 от 12 января 1976 г.

У с т а н о в к а  д л я  и з г о т о в л е н и я  д е р е в я н 
н ы х  щ и т о в .  — С. Н. Яньшин, В. Е. Леликов (Науч
но-исследовательский и конструкторско-технологический 
институт музыкальной промышленности). Включает на
копитель с толкателем, механизмы со штангами верти
кальной и горизонтальной подачи заготовок, например 
из реек, клеенаносящий механизм, тепловую пресс-каме
ру, механизм сбрасывания, концевые выключатели и при
вод. С целью упрощения конструкции накопитель снаб
жен валом с эксцентриками и кулачками. Эксцентрики 
шарнирно соединены с толкателем, а кулачки с закреп 
ленными на штангах механизмов вертикальной и гори
зонтальной подачи заготовок электромагнитами. Конце
вые выключатели связаны со штангами подачи заготовок 
при помощи магнитов. Выдано авторское свидетельство 
№  596447 от 15 июля 1976 г.

О ткры тия, и зобретения, пром ы ш ленны е образцы, 
. товарны е зн аки , 1978, № 8.
М а с с а  д л я  и з г о т о в л е н и я  т р у д н о -

в о с п л а м е н я е м ы х  д р е в е с н о в о л о к н и с т ы х
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Г
 Пролетарии всех стран, соединяйтесьt

л м и ш т ш о щ м
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

I

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

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

№ 7 О С Н О В А Н  В А П Р Е Л Е  1952 г. ИЮЛЬ 1978

Активно бороться за эффективность — это значит беречь народное добро, добиваться рационального ис
пользования сырья, материалов, топлива, электроэнергии, усилить режим экономии.

И з П исьм а  Ц К  КП С С , Совета М инист ров СССР, В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М  партийным, советским,
хозяйст венны м , проф сою зны м  и ком сом ольским  о р га н и за ц и ям , т рудящ им ся Советского С оюза
«О разверт ы вании социалист ического  со р евн о ва н и я  за  вы п о лн ен и е  и пер евы п о лнени е  п л а н а  1978 го 
д а  и у с и л е н и и  борьбы  за  повы ш ен ие эффективности производст ва и качества работы».

* УДК 674.536.7

Повысить эффективность использования топливных и энергетических 
ресурсов
А. В. МОТОВ — заместитель начальника Управления главного механика и главного энергетика Минлеспрома СССР

Партия и правительство остро ставят вопрос о бережном 
расходовании топливно-энергетических ресурсов на пред
приятиях и стройках. По стране, как говорится в Письме ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, около 
3 тысяч предприятий и организаций перерасходуют топливо, 
свыше 2,6 тысячи — перерасходуют электроэнергию. В це
лом теряется столько топливных ресурсов, сколько хватило 
бы для удовлетворения годовой потребности нескольких 
крупных городов. О важности проблемы говорит и опублико
ванное в марте 1978 г. постановление Центрального Комитета 

КПСС по вопросу об организаторской и политической ра
боте Кемеровского обкома КПСС по экономии топливных и 
энергетических ресурсов на предприятиях и стройках обла
сти. В постановлении говорится, что важной особенностью 
этой работы является то, что она носит в Кемеровской об
ласти массовый характер, проводится повседневно и целена
правленно в соответствии с разработанным по этому вопро
су комплексным планом политических и организационно-тех
нических мероприятий.

Вместе с тем в постановлении отмечается, что не пол
ностью используются имеющиеся возможности экономии топ
ливно-энергетических ресурсов. Обращается внимание на то, 
что некоторые министерства и всесоюзные промышленные 
объединения недостаточно глубоко вникают в деятельность 
подведомственных предприятий, организаций, научно-иссле
довательских и проектных институтов по разработке и осуще
ствлению мероприятий, обеспечивающих экономное расходо
вание топлива и электроэнергии. В ряде отраслей не уделя
ется должного внимания вопросам дальнейшего совершен
ствования системы учета и контроля потребления топлива и 
энергии, разработки и применения технически обоснованных 
норм их расходования.

В постановлении Центральный Комитет КПСС обязал руко
водителей министерств, ведомств, объединений и предприя

тий возглавить борьбу за бережливое, рациональное исполь
зование топливно-энергетических ресурсов, строго выполнять 
задание по увеличению ресурсов топлива, тепловой и элект
рической энергии, нефтепродуктов. Предусмотреть в планах 
оргтехмероприятий применение прогрессивных норм расхо
да, более полную утилизацию вторичных топливно-энергети
ческих ресурсов.

Недостатки и упущения в работе по экономии топливно- 
энергетических ресурсов, отмеченные в постановлении Цент
рального Комитета КПСС, имеют место и на предприятиях 
деревообрабатывающей промышленности нашего министер
ства.

Анализ деятельности предприятий отрасли в 1977 г. пока
зывает, что ряд объединений и республиканских мини
стерств полностью обеспечили перевыполнение планового 
задания по экономии котельно-печного топлива, тепловой и 
электрической энергии (Союзмебель, Центромебель, Воро- 
нежмебель, Югмебель, Союзплитпром, Минлеспром УССР, 
Минмебельдревпром Молдавской ССР), однако отдельные 
объединения не выполнили планового задания по экономии 
энергоресурсов. Например, всесоюзное промышленное объ
единение «Севзапмебель» сэкономило в 1977 г. котельно-печ- 
ного топлива только 0,91%, теплоэнергии 2,3%, электроэнер
гии — 2,82%. Производственное объединение «Калининдрев» 
получило экономию топлива, тепловой и электрической энер
гии соответственно лишь 0,65; 0,64; 1,2% при установленном 
задании экономии топлива не менее 2%, тепловой и электри
ческой энергии — не менее 3%.

В соответствии с Государственным планом экономического 
и социального развития СССР на 1978 г. министерствам со
юзных республик, объединениям поручено обеспечить в 
1978 г. снижение расхода котельно-печного топлива на 3—5%, 
электрической и тепловой энергии — не мене» чем на 3%.

Издательство  «Л е сн а я  пром ы ш ленност ь», «Д еревообрабат ы ваю щ ая пром ы ш ленност ь» , 1978 г.
■ ■ ■ ИМИ»м I "II ----  •—" ■ 1 - ' "г " -----
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Для выполнения этих заданий все объединения и министер
ства союзных республик разработали организационно-техни
ческие мероприятия по экономии котельно-печного топлива, 
электрической и тепловой энергии ка основе совершенство
вания техники и технологии производства, замены неэконо
мичных котлоагрегатов и ликвидации различного рода по
терь.

Перечислим основные мероприятия по экономии топлив
но-энергетических ресурсов в 1978 г., принятые для внедре
ния:

— монтаж водогрейных котлов повышенной производи
тельности и перевод отопления производственных помеще
ний с пара на более экономичную горячую воду;

— использование для сушки пиломатериалов в лесосушил- 
ках вместо пара горячей воды;

— строительство новых, высокопроизводительных лесосу- 
шилок с противоточной циркуляцией воздуха типа СП-5КМ;

— увеличение в производстве мебели применения облицо
вочных материалов, не требующих мокрой отделки (ламини
рование), прогрессивных клеевых материалов, сокращающих 
цикл обработки.

Основной путь экономии минеральных видов топлива на 
предприятиях деревообрабатывающей промышленности — 
это максимальное вовлечение в топливный баланс неконди
ционных древесных отходов, которые пока еще не исполь
зуются в технологических процессах. Таким образом можно 
снизить потребление газа, мазута, угля на выработку тепло
вой энергии. Использование в качестве топлива одного плот
ного кубометра некондиционных древесных отходов эконо
мит 0,25 т условного топлива.

Высокоэффективно используются древесные отходы в энер
гетических целях на Пермском фанерном комбинате всесоюз
ного промышленного объединения «Союзфанспичпром». 
На Московских мебельно-сборочных комбинатах № 1 и № 2 
успешно эксплуатируются в течение многих лет топки для 
совместного сжигания древесных отходов с газом.

Однако темпы вовлечения древесных отходов в топливный 
баланс предприятий в некоторых объединениях довольно низ
кие. Между тем значительная часть отходов вывозится в от
вал. Например, предприятия всесоюзного промышленного 
объединения «Центромебель» ежегодно вывозят в отвал 
29 тыс. м3 древесных отходов. Утилизация их в энергетических 
целях позволила бы ежегодно экономить 3770 т топочного 
мазута, обойтись без расхода бензина на перевозку этих от
ходов.

С углублением переработки древесины на технологические 
нужды качество древесных отходов, поступающих в котель
ные, ухудшается, увеличивается доля мелких фракций, по
вышается влажность топлива, растет содержание минераль
ных включений. При этом производительность котлов с топоч
ными устройствами старых типов для сжигания древесных 
отходов (шахтные топки системы Померанцева) уменьшается 
на 50—60% от расчетной, из-за неполного сгорания и резко
го увеличения уноса несгоревших мелких фракций в дымо
вую трубу КПД котлов понижается на 65—70%.

Для повышения эффективности сжигания древесных отхо
дов на ряде предприятий применяются новые топочные уст
ройства. Внедрение новых типов топок для сжигания древес
ных отходов идет в отрасли по трем направлениям:

1. Сжигание древесной пыли, опилок и других мелких 
фракций во взвешенном состоянии совместно с газом, мазу
том (топки факельно-вихревого сжигания Северо-Кавказского 
СПНУ, циклонные топки системы «Львовэнерго», топки Шерш- 
нева).

Перечисленные топочные устройства позволяют утилизиро
вать в энергетических целях древесную пыль и опилки. Топ
ки могут работать как на смеси топлив, так и отдельно на га
зе или мазуте, благодаря чему можно использовать в каче
стве топлива даже незначительное количество древесных от
ходов производства и полностью прекратить вывозку их в 
отвал. Топочные устройства этих типов позволяют обеспечить 
номинальную паропроизводительность котлов с довольно вы
соким КПД, порядка 71—78%.

В настоящее время топки факельно-вихревого сжигания 
древесной пыли и опилок совместно с газом и мазутом экс
плуатируются на 30 предприятиях объединений «Югмебель», 
«Севзапмебель» и других.

Циклонная топка системы «Львовэнерго» (всесоюзного объ
единения «Союзорглестехмонтаж») для сжигания опилок про
шла успешно испытания на Межгорском лесокомбинате про

изводственного объединения «Закарпатлес». Подобные топ
ки монтируются силами «Львовэнерго» на ряде предприятий 
Минлеспрома УССР.

Топка системы Ш^ршнева установлена с котлом ДКВР-6,5/13 
на Нововятском лыжном комбинате и на р^де других пред
приятий.

2. Слоевое сжигание древесных отходов различного фрак
ционного состава совместно с корой (топки СевНИИПа ско- 
с наклонной колосниковой решеткой под котлом ДКВР-10/23 — 
смонтированы на Вельской лесоперевалочной базе и Харов- 
ском лесопильно-деревообрабатывающем комбинате и топка 
с наклонной колосниковой решеткой под котлом ДКВР-10/23 — 
на Борисовском фанерно-спичечном комбинате Белорусской 
ССР). Топки рассчитаны на сжигание высоковлажных отходов 
(до 60%) с повышенным содержанием минеральных включений 
(до 15%) и содержанием коры с древесными отходами в со
отношении 1: 1.
' 3. Совместное сжигание древесных отходов с газом, мазу-

• том или углем в топках ЦКТИ им. Ползунова для котлов се
рии КЕ. Топка предназначена для сжигания древесных отхо
дов с влажностью до 60%. чему способствует большая пло
щадь решетки и зоны подсушки топлива. Значительный то
почный объем и установка газомазутной горелки помогают 
глубокому выжиганию уноса мелких частиц топлива.

Котел КЕ-10/14МТ, смонтированный на Болеховском лесо
комбинате, и КЕ-6,5/14МТ, установленный на Стрыйском ме
бельном комбинате Минлеспрома УССР, успешно прошли 
приемочные испытания по совместному сжиганию древесных 
отходов с газом и мазутом и будут приняты Бийским котель
ным заводом для серийного производства.

Новый котел КЕ-25/14МТ для совместного сжигания древес
ных отходов с углем предполагается установить во втором 
полугодии 1978 г. на Лузском лесокомбинате.

Увеличение выработки технологической щепы из древес
ных отходов сокращает объем их использования в качестве 
топлива, поэтому необходимо организовать на предприятиях 
хранение некондиционных древесных отходов для применения 
их в энергетических целях в зимнее время. В справедливости 
такой рекомендации убеждает хотя бы неудачный опыт Яй- 
винского домостроительного комбината, где отсутствие скла
да межсезонного хранения древесных отходов приводит к 
тому, что в летний период часть древесных отходов вывозит
ся в отвал, а зимой, когда предприятие испытывает максимум 
тепловых нагрузок, недостаток древесных отходов покры
вается повышенным потреблением котельной топочного ма
зута. На Уссурийском деревообрабатывающем комбинате не
достаток топливной щепы в зимнее время покрывается за 
счет сокращения поставок древесных отходов гидролизному 
производству. Отсутствие склада межсезонного хранения 
топливной щепы на предприятиях Новомаклаковского дерево
обрабатывающего комплекса приводит к перебоям теплоснаб
жения производства в зимнее время.

Вышеприведенные примеры убедительно говорят о том, 
что для полной утилизации некондиционных древесных отхо
дов в энергетических целях, помимо выбора оптимальных то
почных устройств, необходимо также заготавливать топлив
ную щепу в летнее время на лесопильных заводах, механи
зировать работы по подготовке топлива и подаче топливной 
щепы со складов межсезонного хранения древесных отхо
дов в топки котлов.

Значительный экономический эффект обеспечивает установ
ка конденсатоотводчиков. Экономия тепловой энергии от уста
новки конденсатоотводчиков после теплопотребляющего обо
рудования только на Костромском фанерном комбинате со
ставила за год 100 тыс. р. (при стоимости 1 Гкал 5 р. 60 к.).

В Ленинградском и Новороссийском лесных портах, на 
Тавдинском лесопильном комбинате, Новомаклаковском де
ревообрабатывающем комбинате и Енисейском лесокомби
нате лесосушильные камеры переводятся с пара на горячую 
воду с начальной температурой 120— 150°С и конечной 70°С. 
Это мероприятие позволит сократить потери тепла с конден
сатом (при условии установки водогрейных котлов) на 10% от 
общего потребления тепла на сушку древесины.

До 20% тепловой энергии экономится при переводе си
стем отопления и вентиляции с парового теплоносителя на 
горячую воду. Энергетическими службами объединений 
«Пермлеспром», «Центромебель» и других в текущем году 
намечены мероприятия по максимальному переводу отопи
тельно-вентиляционных систем предприятий на горячую воду. 
Однако еще очень медленно решается вопрос о переводе 
отопительных нагрузок на водогрейные котлы.
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Нет сомнения в том, что в повышении уровня эксплуата
ции теплового хозяйства и теплопотребляющего оборудова
ния предприятий заложены значительные резервы экономии 
тепловой энергии.
Следует сказать и о таком резерве экономии топливно- 

энергетических ресурсов, как полная комплектация котель
ных предприятий котельно-вспомогательным оборудованием.
В деревообрабатывающей отрасли на значительном количе
стве паровых котлов не установлены водяные экономайзеры 
или воздухоподогреватели, что приводит к повышению тем
пературы уходящих газов до 350—400°С (вместо 180°С по 
норме) и связанному с этим перерасходу 39 тыс. т условно
го топлива в год. Необходимо в ближайшее время во всех 
котельных установить водяные и воздушные экономайзеры и 
обеспечить нормальные параметры работы котлоагрегатов. 
Кроме того, в котельных некоторых деревообрабатывающих 
предприятий отсутствует химводоочистка, не установлены де
аэраторы. Помимо снижения срока службы котельного обору
дования и пароконденсатопроводов (из-за усиленной корро
зии), это вызывает ежегодный перерасход примерно 9,3 тыс. т 
условного топлива из-за усиленной продувки котлов.

Значительный экономический эффект дает модернизация 
парка паровых и водогрейных котлов путем замены старых, 
маломощных на новые котлы повышенной производительно
сти.

Руководителям объединений, предприятий необходимо раз
работать на 1979— 1980 гг. графики замены устаревших котло
агрегатов и ликвидации маломощного котельного оборудова
ния.
Существенный резерв экономии топлива и тепловой энер

гии заложен в рациональном использовании вторичных ре
сурсов. Применение тепла уходящих газов в контактных эко
номайзерах для нагрева воды в бассейнах окорочных цехов 
сокращает расход пара на эти цели и дает экономию топли
ва порядка 1,5—2%. Использование тепла конденсата после 
горячих прессов для нужд низкопотенциального потребле
ния — отопления, вентиляции и горячего водоснабжения уве
личивает эффективность использования тепловой энергии на 
6—8%. Например, использование тепла пара вторичного 
вскипания перегретого конденсата в роликовых сушилках 
СУР-6 в лесосушильном блоке Брянской мебельной фабрики 
позволяет сэкономить за год 6 тыс. т пара (на сумму 
18,5 тыс. р.).

В девятой пятилетке предприятия деревообрабатывающей 
промышленности в основном были переведены на централи
зованное электроснабжение Минэнерго СССР. Заметно воз
росла электровооруженность труда. Поэтому борьба за бе
режное, экономное потребление электроэнергии на дере
вообрабатывающих предприятиях приобретает в наши дни 
особо важное значение.

Электровооруженность, приходящаяся на одного работаю
щего в деревообрабатывающей отрасли промышленности, 
значительно выше, чем на предприятиях других отраслей Мин
леспрома СССР. Так, во всесоюзном промышленном объеди
нении «Союзфанспичпром» электровооруженность одного 
работающего равна 9540 кВт-ч, во всесоюзном промышлен
ном объединении «Союзмебель» — 7190 кВт-ч, «Союзплит- 
пром» — 18 737 кВт-ч. Это говорит о большой степени меха
низации, автоматизации производственных процессов в объ
единениях на базе потребления электроэнергии.

В 1977 г. предприятия министерства сэкономили 
198,9 млн. кВт-ч электроэнергии. Значительное число мини
стерств союзных республик и объединений деревообрабаты

вающей промышленности добились перевыполнения плано
вого задания (3%) экономии электроэнергии, в том числе: 
Минлеспром УССР — 3,06%, Минлеспром БССР — 3,82%, 
Минмебельдревпром Литовской ССР — 5%, Минмебельдрев- 
пром Молдавской ССР — 4,96%, всесоюзные объединения 
«Центромебель» — 3,24%, «Союзплитпром» — 4,6%, произ
водственное объединение «Воронежмебель» — 5,9%.

Успешному выполнению задания по экономии электриче
ской энергии способствовало осуществление таких мер, как 
снижение холостых ходов оборудования, компенсация реак
тивной мощности, своевременное проведение профилактиче
ских ремонтов электрооборудования, выбор электроприводов 
оптимальной мощности и т. п.

Однако следует назвать и объединения, которые не искали 
резервов для снижения потребления электроэнергии. Не пол
ностью выполнили в 1977 г. задания по снижению потребле
ния электроэнергии всесоюзные промышленные объедине
ния «Севзапмебель», «Союзмебель», «Югмебель», «Союзле- 
соэкспорт». Руководству и энергетическим службам этих 
объединений необходимо принять более действенные меры 
для достижения в текущем году заданных показателей эко
номии энергоресурсов.

Большой объем предстоящих работ по развитию энерго
вооруженности деревообрабатывающей отрасли требует зна
чительного числа квалифицированных инженерно-техниче
ских кадров энергетиков. За последнее время в объединениях 
таких специалистов стало больше. Однако в ряде объедине
ний («Союзфанспичпром», «Союзлесдрев», «Севзапмебель») 
требуется еще организовать самостоятельные отделы глав
ного энергетика.

* » »

Одобренный ЦК КПСС опыт работы Кемеровской област
ной партийной организации по развитию творческой инициа
тивы и активности производственных коллективов в обеспече
нии экономии топливно-энергетических ресурсов показал, 
что такая работа —  важное условие повышения эффективно
сти производства, более полного удовлетворения растущих 
потребностей народного хозяйства в топливе и энергии, вы
полнения и перевыполнения плана 1978 г., заданий пяти
летки.

Необходимо постоянно заботиться о бережливом и рацио
нальном использовании топлива, тепловой и электрической 
энергии. Участие в этой работе должны принимать не только 
энергетики, но и все работники отрасли. Успешное выполнение 
задания по увеличению энергоресурсов зависит как от руко
водителей подразделений, так и от рабочих инженерно-тех
нического персонала, от их умения рационально использо
вать сырье, поддерживать оптимальные параметры техноло
гических процессов.

Руководители объединений и предприятий деревообраба
тывающей промышленности должны возглавить борьбу за бе
режливое, рациональное использование топливно-энергетиче
ских ресурсов, совершенствовать учет и контроль расхода 
топлива, тепловой и электрической энергии.

Задача, как того требует партия, заключается и в том, что
бы обеспечить дальнейшее совершенствование форм и ме
тодов организаторской и политической работы по 
усилению режима экономии, всемерно поддерживать и рас
пространять социалистическое соревнование трудовых кол
лективов за повышение эффективности производства и каче
ства работы, распространять передовой опыт совершенство
вания выработки тепловой и электрической энергии.
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УДК 674.093.6.02

Рациональные схемы раскроя крупномерного фаутного сырья
Канд. техн. наук Л. Н. МАЛЫГИН, В. Н. ХЛЕБОДАРОВ, Т. М. ХАВРАТОВА — СибН И И Л П

Научными исследованиями Ц Н И И М О Д а (С. А. О браз
цов), Ц Н И И М Э (А. Е. Феоктистов), С ибН И И Л П а 
(Э. М. Алексеева) установлено, что крупномерное пило

вочное сырье, пораженное гнилью, целесообразно перерабаты 
вать на ленточнопильных станках. В настоящ ее время отече
ственной станкостроительной промышленностью освоен1 вы
пуск ленточнопильных станков Л Б-150 для  распиловки бревен. 
В связи с этим возникает необходимость создания рациональ
ных технологических процессов на базе этих станков. Состав 
оборудования в потоках определяется в основном схемами 
раскроя сырья, назначением конечной пилопродукции и объе
мом производства. Выбор схем раскроя в свою очередь зави 
сит от размеров и качества сырья.

Из всего многообразия схем, рекомендованных для  индиви
дуального раскроя крупномерного сырья на пиломатериалы, 
нами выбраны четыре наиболее характерные схемы, производ
ными от которых практически являю тся все остальные 
(рис. 1).

Д ля  их сравнительной оценки проведен расчет объемного 
выхода пиломатериалов по ГОСТ 8486—66. При расчетах глав
ное внимание обращено на рациональное отделение здоровой 
древесины от пораженной гнилью. Расчет показал, что несколь
ко больший объемный выход даю т III и IV  схемы раскроя. 
По отдельным размерным группам разница в выходе достигает
0,7—2,2%. Это наблю дается при раскрое бревен разных ди а
метров с неодинаковым размером гнили. Преимущество схем 
III и IV  в том, что они обеспечивают максимальный выход 
обрезных досок и сокращ аю т число резов на головном стан
ке. Схемы I и II более приемлемы для  бревен диаметром ме
нее 50 см, так  как  в центральную часть бревна при этом м ож 
но вписать только один брус. Выпиловка ж е двух брусьев при
водит к значительному снижению выхода высококачественных 
пиломатериалов.

Д ля проверки расчетных данных на Красноярском Д О К е в 
потоке с головным ленточнопильным станком Л Б-240 проведе
ны опытные распиловки идентичных групп бревен с внутренней 
гнилью. Сравнивались I и II схемы раскроя. Всего было ото
брано 229 бревен диаметром 40—54 см с внутренней гнилью. 
Бревна были подразделены на три качественные группы. Р е 

зультаты  распиловок отражены в таблице. Из этих данных еле- 
дует, что схемы I и II равнозначны. Распиловки не выявили 
преимуществ какой-либо из них. По структурному построению 
круговая схема раскроя I идентична схеме III, а схема II — I 
схеме IV. Это дает основание распространить полученные' 
данные и на схемы II I  и IV.

Проведенные расчеты и экспериментальные исследования по
зволяю т сделать вывод, что при распиловке бревен с гнилью на; 
ленточнопильном станке выбор схем раскроя должен опреде
ляться спецификацией и назначением конечной пилопродук
ции, составом и техническими параметрами основного лесо
пильного оборудования и технико-экономическими показателя

ми потока с оценкой рентабельности производства. Схемы рас
кроя крупномерного фаутного сырья необходимо строить так, 
чтобы сокращ алось число резов на головном станке и при этом 
из бревна выпиливались полуфабрикаты крупных сечений, ко
торые затем было бы удобно делить на доски.

Н аиболее рациональной считается переработка в потоках с 
головным ленточнопильным станком крупномерного и фаутного 
сырья диаметром 40 см и более. Д л я  получения максимально
го объемного и посортного выхода пиломатериалов все круп
номерное сырье (диаметром 40 см и более) целесообразно де
лить на три размерные группы: 40—48, 50—58, 60 см и более.

Схема I Схема II
Размер гнили 

в долях
Количество 

и объем С орт пилом атериалов Количество 
и объем

С орт пиломатериалов
диаметра

бревна
распиленных 

бревен, ш т.|м*
0 I II I I I IV Всего

распиленных 
бревен, ш т./м 3

0 I II II I IV Всего

В ы хо д  гн а л а  н а  один  т о р ец  бр евна
1 /5—1/3 12 18,80 8,26 1,17 4,23 25,25 57,71 11 12,05 8,98 4,41 8', 70 25,26

10,02 8,98
1/3—1/2 40 13,58 ' 8,22 3,06 6,20 26,56 57,62 44 14,83 6,12 2,20 6,25 26,26

32,98 38,79
1 /2 -2 /3 21 7,16 5,98 2,73 8,29 27,36 51,52 23 7,97 2,42 2,94 5,20 30,20

18,94 19,59

В ы хо д  г н и л и  н а  о б а  т о р ц а  бревна
1,5—1 2 21 6,43 2,25 2,17 6,30 26,32 43,47 10 11,11 5,80 0,74 5,00 21,97

19.03 9,72
1 /2 -2 /3 42 5,17 1,67 1,28 3,27 20,24 31,63 5 3,37 1,87 0,53 1,95 23,96

37,12 4,82

59,40

55,66

48,73

44,62

31,68

4 Д еревообрабат ы ваю щ ая промыш ленность, 1978/7Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



IДиаметры сырья в этих группах установлены с учетом полу- 
пения из бревен, пораженных внутренней гнилью, брусьев спе-

ЗдороВое Гниль* 1/ЬД5р. Гнинь^УЗДбр- Гниль* 1/2Д&Р
сырье

Рис. 2. Схемы для раскроя крупномерного пиловочного сырья 
диаметром 40 см и более в потоках с головными ленточно

пильными станками: 
сплошная лин и я — резы  на головном  ленточнопильном  стан ке ; ш три 
ховая линия — резы  на лесопильной  р ам е  (или э д ж е р е ) ; ш трих-пун к

тирная лин и я — резы  н а  дели тельн ом  ленточнопильном  стан ке

цификационных толщин. Учитывалось и требование оптималь
но использовать площ ади оставшихся сегментов.

По качественным признакам все сырье было разбито на че
тыре группы: здоровое; с гнилью до 'Д Д  (Д  — диаметр соот

ветствующего торца бревн а); с гнилью от V4 до '/з Д \ с гнилью 
от '/з до '/г Д-

Разработанны е по приведенным размерным и качественным 
группам схемы раскроя представлены на рис. 2.

Д ля  производительной распиловки бревен диаметром 40— 
58 см по развальной схеме (схемы I, II, II I, V, V II, V III, X и 
XI) целесообразно уменьшить число резов на головном ленточ
нопильном станке. В результате соответственно уменьшатся и 
повороты бревна на тележке. Сырье диаметром 60 см и более 
предлагается раскраивать по круговой схеме (схемы III, VI, 
IX, X II) с получением на головном станке брусьев, ширина ко
торых не долж на превышать просвета круглопильных станков 
для  раскроя брусьев и просвета лесопильных рам. В бревнах 
с гнилью до 7« Д  гниль при выпиловке сердцевинного бруса 
долж на описываться резами на головном станке, а в бревнах с 
гнилью более •/4 Д  брус следует вписывать в гниль с целью 
увеличения объемного выхода пиломатериалов без гнили.

Оставшуюся в  сегменте гниль следует в п и с ы е э т ь  в смежную 
с брусом доску. Это повышает сортность выпиливаемых из 
сегмента досок.

Д ля  увеличения производительности потока рекомендуем 
бревна раскраивать на головном станке на крупные полуфаб
рикаты (брусья, горбыли) с последующим их делением на 
доски на лесопильных рамах или многопильных круглопильных 
станках и делительных ленточнопильных станках. При отсут
ствии последних сегменты (крупные горбыли) следует раскра
ивать на доски на головном станке. Это хотя и снизит произ
водительность головного станка, но значительно упростит тех

нологический процесс.

УДК  6 7 4 .0 5 2 :6 8 5 .3 6 3 .2 2

Модернизация пресса для склеивания лыж
Ю. М. ВАСИН — Московский лесотехнический институт

В настоящее время для изготовления многослойных лы ж  
на лыжных предприятиях страны применяют прес
сы марки Л Ы П -20М —24М, выпускаемые Новозыбков- 

ским станкостроительным заводом. Производительность прес
сов определяет объем выпуска изделий предприятиями.

В прессе, схема Нагревательных и запрессовочных устройств 
которого показана на рис. 1, заготовки лыж , состоящие из

Л|Д , Л 1 л / / л |л  AfA1;
в

Г О Т

Рис. Схема нагревательных и запрессовочных 
пресса Л Ы П -22М

устройств

верхней и нижней пластин, среднего и концевых клиньев, скле
иваются с одновременным гнутьем в пресс-формах 7 и 8 
(поз. 9 — нижние гидроцилиндры) и при помощи металличе
ской обжимной ленты 1 на баш маке 6. О бж имная лента кре
пится с серьгой 2 тремя заклепками. Серьга посредством паль
ца 3 и двух тяг 4 связана с верхним гидроцилиндром 5.

Пресс-формы и баш мак обогреваются паром. Н а башмаке не- 
обогреваемой стальной лентой изгибается и запрессовывается 
носковая часть лыжи длиной около 250 мм. Таким образом, 
большая часть лыжи при склеивании • обогревается с двух 
сторон (верхней и нижней пресс-формами) и только носок лы
жи обогревается с одной стороны башмаком.

С помощью термопар была измерена температура в клеевых 
слоях (швах) в сечении носка, грузовой площадки и пятки при 
склеивании лы ж  в разных прессах. После 7-минутной запрес
совки наиболее «холодными» клеевыми швами оказались: в се
чении носка клеевой шов, расположенный между нижней пла
стиной и носковым клинышком (~ 5 6 °С ); в сечении грузовой 
площадки клеевой шов меж ду верхней пластиной и средним 
клином (~ 7 5 °С ); в сечении пятки клеевой шов между верх
ней пластиной и пяточным клинышком (~ 9 5 °С ). Таким обра
зом, проведенные измерения показали, что носковая часть — 
наиболее «холодное» место, обусловливающее продолжитель
ность запрессовки при склеивании лыж.

Д ля  сокращения продолжительности запрессовки лыж  и по
вышения производительности прессов было разработано, из
готовлено и испытано в производственных условиях несколько 
вариантов электрических устройств для обогрева носковой 
части обжимной ленты. Наиболее простым и надежным в ра
боте оказался вариант, в котором электрический ток пропу
скался непосредственно через носковую часть обжимной лен
ты и нагревал ее.

Чтобы увеличить срок службы обжимных лент, были испы
таны комбинированные ленты, в которых носковая часть дли-
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ной 500—600 мм была выполнена из нержавеющ ей углероди
стой стали марки 4X13. Комбинированная лента толщиной
2 мм изготовлялась следующим образом. К полосе из н ерж а
веющей стали приваривалась задняя  клемма и сверлились от
верстия под болты. Затем полоса закаливалась в масле с пос
ледующим отпуском, после чего она приваривалась к  полосе из 
рамных пил. С варка выполнялась на установке, предна
значенной для сварки ленточных пил.

Конструкция комбинированной обжимной ленты с электро
обогревом носковой части и ее крепление с тягами верхнего 
гидроцилиндра пресса показаны на рис. 2. Н а рис. 2 видно, что

вой части обжимной ленты составляла около 120°С, а темпера
тура в клеевых швах носкового клинышка по истечении 4-ми
нутной запрессовки была примерно одинаковой (110°С).

В июле 1975 г. для  производственной эксплуатации было 
передано три пресса, оснащенных электрическими нагревате
лями. Осмотр этих прессов в январе 1976 г. показал, что все 
детали и узлы электронагревательных устройств находятся в 
исправном состоянии. После осмотра прессов были проведены 
опыты для  определения продолжительности склеивания лыж с 
применением электрического обогрева носковой части. Опыт
ные партии лыж  склеивались в модернизированных Прессах с 
включенными и выключенными электронагревателями. Про
должительность запрессовки принималась от 3 до 10 мин. Пос
ле склеивания, механической обработки и отделки лыж опре-

~ 2 2 0 /Ш

0

т
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Рис. 2. О бжимная лента с электрообогревом носковой части 
и ее крепление с тягами верхнего гидроцилиндра

к кромке обжимной ленты 1 приварена задняя клемма 7. Д р у 
гая, передняя, клемма 4 крепится вместе с концом обжимной 
ленты к серьге 2 тремя болтами М10 (поз. 5). К клеммам бол
тами из латуни 5 крепится токопроводящий кабель 6. В дей
ствующих прессах (см. рис. 1) серьга 2 непосредственно кон
тактирует с пальцем 3. Если сохранить существующую кон
струкцию, то электрический ток не пойдет по обжимной лен
те, а пойдет по станине и будет замы каться в ней. Д ля  обеспе
чения направленного движения электрического тока по носко
вой части обжимной ленты необходимо было электроизолиро- 
вать серьгу от пальца. Эта задача была решена постановкой 
на палец втулок из текстолита 10 и 9 (см. рис. 2). Тяги 8, 
как и в действующем прессе, крепятся с пальцем 11 болтом 12, 
имеющим шайбу 13.

Схема подключения электрических нагревателей обжимных 
лент лыжного пресса к электросети приведена на рис. 3. 
Лыжные прессы двухсекционные. Электрические нагреватели 
двух обжимных лент были соединены меж ду собой и с пони
жающим трансформатором последовательно гибким кабелем. 
Для питания нагревателей электрическим током были приня
ты трансформаторы мощностью от 650 Вт до 1 кВт, в которых 
снималась вторичная обмотка. В качестве вторичной обмотки 
и одновременно токопроводящих проводов к нагревателям ис
пользовался гибкий кабель с медной жилой диаметром 10 мм в 
масло- и теплостойкой изоляции.

Опыты показали, что электрическая мощность, потребляемая 
двумя нагревателями, установленными на одном прессе, 
должна быть около 700 Вт. Д ля получения такой мощности 
необходимо было на вторичную обмотку трансформатора на
мотать 3 витка кабеля. При этих условиях температура носко

ПС

Н/1

• jp w X - L J p

нп

Рис. 3. Схема подключения электриче
ских нагревателей обжимных лент лыж

ного пресса к электросети:
В к  — вы клю чатель сети; П р  — предохраните
ли ; JIC  — л ам п оч ка  си гн альн ая ; Тр — транс- • 
ф орм атор  силовой ТА-650; Н П , H JI — ленточ

ные н агрев атели  (правы й и левый)

делялась их непроклейка, стрела грузового прогиба и высота 
носка. Д ело в том, что при недостаточной продолжительности 
запрессовки склеиваемых лы ж  в период последующей вы
держ ки уменьшаются стрела грузового прогиба и высота 
носка. Поэтому по данным показателям можно судить о пра
вильности реж има склеивания лыж.

Окончательные результаты  качественной оценки лыж, скле
енных с электрообогревом и без электрообогрева их носковой 
части, приведены в таблице.

-ан
°  ж 
°  К

со
*

<j
Среднеарифме
тические зна

чения, мм

Вид прессов

П
ро

до
лж

ит
ел

ь*
 

за
пр

ес
со

вк
и,

 
м

К
ол

ич
ес

тв
о 

лы
 

па
рт

ии
, 

ш
т.

К
ол

ич
ес

тв
о 

лы
 

не
пр

ок
ле

йк
ой

,

ст
ре

лы
 

гр
уз

о
во

го
 

пр
ог

и
ба

*

в
ы

со
ты

 
н

о
с


к

а
*

С электрообогревом  носковой 
части л ы ж ......................................... 5 106 7,5 17,5 110 :

Без электрообогрева носковой 
части л ы ж ......................................... 8 108 9,3 18,1 110

* Данные относятся к отделанным лыжам.

По. приведенным в таблице данным можно сделать выводы 
о том, что в результате применения электрообогрева носковой 
части оказалось возможным сократить продолжительность за
прессовки при склеивании лыж  с 8 до 5 мин, т. е. на 37%. При 
этом получается примерно одинаковое качество лыж. Следует 
отметить, что опытные склейки лыж  осуществлялись при дав
лении пара обогревающего пресса 2,0—2,5 кгс/см2. При откло
нении давления пара от этих значений продолжительность за
прессовки долж на уточняться.

В заключение отметим, что шесть комбинированных лент с 
электрическим обогревом проработали до разрушения от 8 до 
12 месяцев. Д ля  изготовления комбинированных лент можно 
использовать не только сталь марки 4X13, но и другие марки 
нержавеющей углеродистой стали, которые принимают закал
ку, например 3X13, 2X13. Д ля  оснащения лыжных прессов 
электронагревателями пригодны трансформаторы, мощность 
которых по ж елезу и первичной обмотке не ниже 700 Вт.
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УДК 674.2.05

Комплексное оборудование для производства дверных блоков
Канд. экон. наук П. И. СВЕШНИКОВ, И. Г. ПОПОВ — Ставропольское С К В  Д-3

В последние годы на наших деревообрабатываю щ их пред
приятиях внедряется комплекс отечественного техноло
гического оборудования ДВ500 для  производства двер

ных блоков полной заводской готовности. Производительность 
оборудования 500 тыс. м2 блоков в год. Ставропольский стан
костроительный завод «Красный металлист», являясь головным 
предприятием по производству комплекса ДВ500, изготовил и 
поставил деревообрабатывающ им комбинатам три комплек
са. Опыт эксплуатации комплекса Д В500 на Киевском Д О К е 
№ 6 и аналогичного оборудования фирмы «Чер» (Ш веция) на 
ДО Ке №  3 М осгорпромстройматериалов в К ар ач ар о в о  пока
зал, что оборудование имеет на отдельных участках ряд не
достатков.

Ставропольское С К БД -3 провело модернизацию комплекса 
ДВ500.

Модернизированный комплекс ДВ500А имеет следующие ос
новные отличия от прежнего комплекса по схеме технологиче
ского процесса:

введена предварительная вырубка проемов под остекление на 
листах Д В П ; крепление брусков каркаса дверного полотна к 
листам Д В П  металлическими скобами вместо крепления с по
мощью токов высокой частоты; стало возможным уклады 
вать любые виды заполнения; после склеивания дверного по
лотна предусмотрена операция его калибрования по толщине; 
обеспечена облицовка дверных полотен пленками, декоратив
ной бумагой, пластиками; введена сборка коробок до окрас
ки; используется способ струйного облива для окраски коро
бок, наличников и раскладок вместо окраски наливом; появи
лась возможность выпускать дверные блоки с толщиной по
лотна 30 мм.

Кроме того, проведена ш ирокая унификация оборудования 
комплекса с оборудованием комплексов ДВ250 и ОК250, при
менено такж е серийно выпускаемое оборудование (ЦТФМ, 
ДЛ-38М , МКШ 1, МФК1-01, МФК1-03 и др.).

Технологическое оборудование модернизированного комп
лекса ДВ500А обеспечивает возможность изготовления двер
ных блоков различных типов, в том числе таких, как ДГ21-7— 
ДГ21-10, Д021-8—Д021-10 с наружными размерами по
ГОСТ 6629—74 и полной заводской готовности. П роизводи
тельность ДВ500А — 500 тыс. м2 блоков в год. Оборудование 
комплекса рассчитано на производство однопольных дверных 
блоков правого или левого исполнения, с порогом или без 
него.

Полотна дверных блоков изготовляю тся глухими или остек
ленными, с притвором в четверть, со сплошным щитовым (ре
ечным) или мелкопустотным (решетчатым) заполнением. П о
лотна улучшенной отделки облицованы строганым шпоном 
твердых пород или поливинилхлоридной пленкой, пластиком, 
декоративной бумагой. Дверные полотна, облицованные шпо
ном или декоративной бумагой, отделываю тся бесцветным л а 
ком. На оборудовании комплекса ДВ500А можно такж е вы ра
батывать дверные полотна толщиной 30 мм.

Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  к о м п л е к с а  
ДВ500А

Размеры полотна изготовляемых дверных блоков, мм:
вы сота . ; ......................................................................................  2000
ш и р и н а ..............................................................................................  6004-900
т о л щ и н а .......................................................................................... 30-Н 0

Размер коробки дверных блоков, мм:
в ы с о т а ..............................................................................................  2071—2090
ш и р и н а ..............................................................................................  670, 770, 870-^970
т о л щ и н а ..................... . Г:..........................................................  74

Производительность при изготовлении расчетного блока 
площадью 1,83 м2 при двухсменной работе, тыс. м2
в г о д .....................................................................................................  50°

Количество производственных р а б о ч и х ................................ ' 150
Давление в пневмосети, кгс/см2 ....................................................  6
Расход сж атого воздуха, м * | ч ..................................................... 450
Расход пара, т / ч ................................................................................. г 1,7
Суммарная мощ ность электродвигателей, к В т ....................  1500
Площадь, занимаемая оборудованием, м2 ............................  7000
Масса оборудования, ......................................................................... 500

Комплекс ДВ500А состоит из 26 линий, участков и отдель
но установленного оборудования.

Н оменклатура линий, участков и их компоновка предусмот
рены таким образом, что каж дый участок или линию можно 
заменить модернизированным участком или новым без ущерба 
для соседних. С этой целью, а такж е для гибкого соединения 
линий м еж ду собой они связаны  траверсными тележками и 
рольгангами.

Чтобы эффективно использовать древесину, в комплексе пре
дусматривается сращивание по длине брусков коробок и на
личников.

Полученные при раскрое Д В П  немерные отрезки использу
ются для  изготовления деталей заполнения дверного полотна.

Технологическое оборудование комплекса делится на потоки 
1) изготовления дверных коробок; 2) дверных полотен; 3) на
личников и раскладки.

Поток изготовления дверных коробок состоит из шести 
линий и участков (рис. 1), на которых пиломатериалы (как 
обрезные, так и необрезные) раскраиваю тся на бруски дверных 
коробок (линия OK2G7 — поз. / ) ,  сращиваются немерные 
бруски по длине с последующим раскроем на заготовки задан
ной длины (линия О К 502  — поз. 2 ), что позволяет дополни
тельно вовлечь в производство отходы для изготовления двер
ных коробок. Затем  заготовки подвергаются профильной об
работке и зашиповке на линии ДВ 505 (поз. 3) , после чего на 
них выбираются гнезда под приборы и на вертикальных бру
сках коробки устанавливаю тся приборы на участке ДВ 205 
(поз. 4). Собранные на линии ДВ 206 (поз. 5) дверные короб
ки поступают на линию окраоки Д Л -38М  (поз. 6), откуда они 
направляю тся в зону навески дверйого полотна на коробку.

Рис. 1. Схема потока дверной коробки

Поток изготовления дверного полотна состоит из следующе
го оборудования (рис. 2).

Н а потоке пиломатериалы раскраиваются на линии ОК207 
(поз. 1), Д В П  раскраиваю тся на отдельно установленном обо
рудовании ЦТМ Ф, К31-30А, Д В 2 17.01 (поз. 3), изготовляется 
бумажное сотовое заполнение на линии получения сотового 
заполнения ДВ511 (поз. 4) и линии приклеивания его к по
перечным брускам ДВ514 (поз. 5 ), вырабатываю т бруски кар
каса дверного полотна и щиты реечного заполнения на участ
ке Д В223 (поз. 2 ), а такж е раскраиваю т и подготавливают об
лицовочные материалы на участке ДВ224 (поз. S).

Собранные и склеенные на линии сборки ДВ517 (поз. 6) 
дверные полотна калибруются на участке ДВ528 (поз. 7) и по
ступают на облицовывание по пластям на линию ДВ216
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(поз. 9). Затем дверные полотна обгоняются по периметру на лотна, наличники и раскладки окрашиваются на линии ДЛ-38М
линии ДВ219 (поз. 10), кромки их облицовываются на линии (поз. 4 ), входящей в поток изготовления дверной коробки.
ДВ218 (поз. 11) и гнезда под приборы выбираются на линии Раскроенные намерные заготовки сращиваются на линии

Рис. 2. Схема потока дверного полотна

ДВ220 (поз. 12). Облицованные шпоном дверные полотна по
лируются на участке шлифования ДВ529 (поз. 13), а затем 
на линии окраски Д В522 (поз. 14) отделываются бесцветным 
лаком. После этого на дверные полотна на участке ДВ526 
(яоз. 15) устанавливаю т приборы, и они поступают в зону на
вески на дверные коробки.

Дверные полотна, облицованные пленкой или пластиком, 
минуя участок шлифования и линию окраски, подаются на 
участок установки приборов. Полотна обычного исполнения, 
минуя линию облицовки по пластям и кромкам и участок шли
фования, поступают на линию окраски ДВ522 (поз. 14), где 
отделываются укрывистыми красками.

Поток изготовления наличников и раскладки состоит по су
ществу из двух линий (рис. 3).

I
I I ►! 4 на склад

Рис. 3. Схема потока наличников

Так как раскрой пиломатериалов производится на линии 
OK2Q7 (поз. 1), входящей в поток изготовления дверного по-

Д В202 (поз. 2) с последующим раскроем на заготовки задан
ной длины, затем они поступают на участок ДВ210 изготовле
ния наличников (поз. 3), где производится профильная обра
ботка, трехстороннее шлифование и заусовка деталей. После 
этого наличники поступают на шпатлевку и окраску. Готовые 
наличники увязы ваю т в стопы и отправляют на склад готовой 
продукции; раскладки поступают на участок остекления двер
ных полотен.

В комплекс ДВ500А вошли четыре вновь спроектированные 
линии и участки и пять линий из комплекса ДВ500, что соста
вило 34,7% от всех входящих в комплекс линий. Остальные 
65,3% приходятся на линии и участки, заимствованные из 
комплексов ДВ250, ОК500, ОК250 и серийно выпускаемые. 
Это свидетельствует о широкой унификации модернизирован
ного комплекса ДВ500А.

Технико-экономические показатели комплекса ДВ500А я 
комплекса Д В500 следующие:

ДВ500 ДВ500А
Удельные капиталовложения, р .......................................................  8 ,9  7 ,5
С ебестоимость 1 м8 продукции, р .................................................. 7,45 6,98
Съем продукции с 1 м2 площади, занимаемой оборудо

ванием, м * ........................................................................................................ 50 71,5
Рентабельность производства, % .................................................  15 31
Окупаемость капиталовложений, л е т ....................................................... 8 3,5
Экономический эф ф ект, тыс. р ....................................................... 375

УДК 621 .869 .7 (088 .8 )

Устройство для формирования лицевого слоя паркета
Инж. А. Р. БИРМАН — Лесотехническая академия им. С. М. Кирова

В результате исследований и анализа опубликованных 
технико-экономических характеристик щитового парке
та можно сделать вывод, что конструкция паркетного 

щита — одна из лучших конструкций деревянных покрытий 
для пола. Прочность, удобство монтажа, высокий коэффици
ент использования сырья, соответствие уровню современных 
эстетических требований, широкие возможности для увеличе
ния формата и разнообразие форматов — вот качества, опре
деляющие дальнейшее увеличение спроса на этот вид покры
тий для пола.

Однако в настоящее время на большинстве предприятий 
страны, изготовляющих щитовой паркет, операция по набору 
его лицевого слоя считается наиболее трудоемкой, осуществ
ляется она вручную. Попытки механизировать набор лицевого 
слоя на некоторых предприятиях носили случайный характер.

На отдельных отечественных деревообрабатывающ их комби
натах имеется зарубежное полуавтоматическое оборудование 
для изготовления мозаичного паркета. Например, полуавтома
тическая линия фирмы «Bauwerk», в которой есть устройство, 
осуществляющее набор мозаичного ковра в виде расположен
ных в шахматном порядке квадров. Это устройство работает 
при наличии двух взаимно перпендикулярных потоков паркет

ных планок и имеет сложный кулачковый привод, что требует 
соответственно увеличения габаритных размеров линии и за 
трудняет ее эксплуатацию. Оборудование других зарубежных 
фирм, используемое на отечественных предприятиях, по конст
рукции отличается от оборудования фирмы «Bauwerk» и усту
пает ему по производительности. Оно сложно в наладке, в ор
ганизаций транспортных межоперационных связей, требует 
выполнения многих операций вручную.

Таким образом, можно сказать, что существующая на оте
чественных предприятиях технология производства щитового 
паркета, ее конструктивное воплощение не соответствуют 
современному уровню техники. Без ее коренного изменения 
паркетные щиты не могут считаться перспективным видом де
ревянных покрытий для пола.

Д ля механизации наиболее трудоемкой операции — набора 
лицевого слоя паркетного щита на кафедре теории механиз
мов и машин Лесотехнической академии им. С. М. Кирова 
спроектировано устройство, показанное на рисунке. Оно на
бирает паркетные планки «в шашку» для 16-квадрового пар
кетного щита с размерами в плане 800X 800 мм. Число пла
нок в квадре — 5, размер планок /Х б Х а = 2 0 0 Х 4 0 Х  10 мм. 
Устройство предложено М. С. Мовниным, А. Н. Ерошкиным,
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Ю. П. Ефимовым и А. Р. Бирманом (авт. свид. №  460185, сбор
ник «Открытия, изобретения, промышленные образцы, товар
ные знаки» №  6 за  1975 г.).

Названное устройство состоит из следующих основных ча
стей: ленточного транспортера подачи паркетных планок; 
крышки с полками, укрепленной на станине ленточного транс
портера; станины наборного устройства с валами двух цепных 
транспортеров (внутреннего и внешнего) с траверсами; пово
ротного стола с приводом, включающим мальтийский меха
низм; приемного стола.

Устройство формирования лицевого слоя паркета работает 
следующим образом. П аркетные планки, располагаясь про
дольной осью перпендикулярно направлению движения ленточ
ного транспортера 7, прижимаются силами трения к неподвиж
ному упору 2. Формирующие траверсы 6, закрепленные на вет
вях внутреннего цепного транспортера, двигаясь на расстоя
нии 1—2 мм над поверхностью ленточного транспортера, вы
деляют ряд из 20 паркетных планок и перемещают его по 
крышке с полками 3. При сходе паркетных планок с крышки 3 
на поворотный стол 1 формируются квадры, расположенные 
в шахматном порядке (см. поз. 1 на рисунке). При этом пар-
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Устройство для формирования лицевого слоя с поворотным 
столом и схема набора

кетная планка, средняя в ряду выделенных планок, форми
рующей траверсой 6 не захваты вается, а от сдвига трением за 
держивается упором 4.

Перепускание средней планки происходит в результате выре
за в средней части формирующей траверсы. Размеры  выреза 
подобраны с учетом не только номинальных размеров планки, 
но и с учетом изменения местоположения средней планки в 
зависимости от точности изготовления партии планок лицевого 
покрытия паркета.

После прохождения формирующей траверсы над крышкой с 
полками и поступления квадров на поворотный стол послед
ний поворачивается мальтийским механизмом на четверть обо
рота. После заверш ения четырех циклов описанного процесса 
на плоскости поворотного стола формируется лицевой слой од
ного паркетного щита в виде расположенных в шахматном по
рядке квадров с зазорами.

Наличие зазоров обусловлено тем, что паркетные планки 
имеют колебания линейных размеров в пределах допусков на 
их изготовление. Поэтому квадры, скомплектованные из т а 
ких планок, имеют практически не квадратную , а прямоуголь
ную форму. При укладке квадров такой формы в свободное 
пространство меж ду двумя соседними квадрами (предлагае
мый способ набора заклю чается именно в таком методе фор
мирования ковра «в шашку») возмож но при отсутствии зазо 
ров между квадрами наложение одного квадра на другой, что

при последующей операции сдвига набранного ковра приводит 
к нарушению рисунка «в шашку» и сбою в работе наборного 
устройства. Вертикальная ось поворотного стола долж на пе
ресекать линию, совпадающую с продолжением продольной 
оси планки, задерживаемой упором 4 в точке, отстоящей от 
крышки с полками 3 на расстоянии

S  = l+ 0 ,5 b  + C,

где I — длина паркетной планки; 
b — ширина паркетной планки;
С — расстояние, на которое перемещается квадр в на

правлении оси поворотного стола за  счет сил инер
ции при прекращении контакта с формирующей тра
версой 6.

Величина С зависит от скорости перемещения формирующей 
траверсы 6, высоты падения квадра с крышки 3 на поворот
ный стол и коэффициента трения меж ду планками квадра и по
верхностью поворотного стола. Практически величина С уста
навливается экспериментально путем перемещения поворотного 
стола при наладке наборного устройства.

Эксперименты показали, что при правильном выполнении 
геометрических параметров крышки с полками 3, остановке 
средней планки в ряду сдвигаемых планок упором 4, а такж е 
точном регулировании положения центра поворотного стола 1 
ковер «в шашку» формируется правильно, наложение квадров 
друг на друга исключается, зазор по периметру каж дого от
дельного квадра равен половине ширины паркетной планки.

Набранный ковер с поверхности поворотного стола сдви
гается траверсой-толкателем 5, укрепленным на ветвях внеш
него цепного транспортера. При осуществлении этой операции 
происходит смыкание зазоров: в направлении движения тра
версы-толкателя — за счет сил трения, в направлении, попе
речном движению, — за счет направляющих, одна из которых 
неподвижна, а другая — подпружинена.

Д ля беспрепятственного входа набранного ковра в коридор, 
образованный направляющими, начальный участок коридора 
расширен и суж ается постепенно до размера лицевого покры
тия паркетного щита в плане с учетом припуска на механи
ческую обработку кромок. От выпучивания движущийся ко
вер предохраняет лист, укрепленный над направляющими.

Полностью сформированный лицевой слой щитового парке
та толкатель оставляет на плоскости приемного стола, где пол
ностью собирается паркетный щит.

Описанное устройство входит в комплект автоматизирован
ной линии для изготовления щитового паркета и монтируется 
в паркетном цехе Балезинского леспромхоза лесозаготовитель
ного производственного объединения «Удмуртлес».

Анализируя результаты расчетов экономической эффективно
сти механизированного набора лицевого слоя паркетного щита 
для названного предприятия, можно сделать вывод, что мас
совое производство щитового паркета при механизированном 
наборе экономически выгодно. При объеме производства 
510 тыс. паркетных щитов в год себестоимость 1 м2 паркета 
снизится на 3,14%, годовая экономия в результате этого со
ставит 54 тыс. р., срок окупаемости капитальных вложений 
при данных условиях будет равен 0,67 года, а коэффициент 
экономической эффективности — 1,5.

Приведенные показатели экономической эффективности вы
ше нормативных, что говорит о целесообразности внедрения в 
производство устройств для механизированной сборки паркет
ных щитов. Кроме того, внедрение таких устройств полностью 
исключит ручной труд в производстве одного из наиболее про
грессивных видов деревянных покрытий для пола.
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Влияние начальной влажности древесины на расход теплоты 
при сушке пиломатериалов в противоточных камерах
Канд. техн. наук П. Е. ЗУБАНЬ — Сибирский технологический институт

УДК 6?4.64?.66l.S

В этой статье рассматриваю тся некоторые вопросы сушки 
пиломатериалов в противоточных камерах непрерыв
ного действия типа СП-5КМ. Такие камеры в настоя

щее время широко применяются в деревообрабатывающ ей про
мышленности.

В производственных условиях влаж ность пиломатериалов, 
поступающих на камерную сушку, бывает различной. Она з а 
висит от способов доставки сырья, от продолжительности хра
нения бревен на складе и от многих других факторов. Перед 
камерной сушкой влаж ность пиломатериалов можно снижать, 
выдерж ивая пакеты досок, уложенных на прокладках, при по
ложительных температурах на проветриваемых площ адках.

В статье на конкретных примерах рассматривается влияние 
начальной влажности древесины и некоторых других факторов 
на продолжительность сушки, удельный расход теплоты и рас
ход ее на камеру в единицу времени. В качестве расчетного 
материала были приняты доски мякких хвойных пород шири
ной 150 и толщиной 25 и 50 мм.

И зучался процесс сушки пиломатериалов по мягким реж и
мам, выбранным по ГОСТ 18867—73. По известным методикам 
выполнялся тепловой расчет камер. Н ачальная влаж ность дре
весины изменялась в пределах от 40 до 120 %, а конечная во 
всех вариантах принималась 20%.

При одинаковых значениях условной плотности и конечной 
влажности древесины каж дом у значению начальной влажности 
соответствует вполне определенное количество влаги, испаряе
мой из единицы объема пиломатериалов.

Удельный расход теплоты рассчитывался на 1 м3 древесины 
при влажности, равной или большей предела насыщения во
локна. Температуры свежего воздуха, подаваемого в камеру, 
и древесины перед сушкой в расчетах принимались одинаковы
ми и равными в одних случаях —20°С, что примерно соответ
ствует зимним условиям, а в других +20°С, что соответствует 
летним услбвиям.

Продолжительность сушки для всех вариантов вычислялась 
по формулам проф. П. С. Серговского и приведена в таблице.

Т олщина 
досок, мм

Номер 
и индекс 
режима

Продолжительность сушки, ч, при начальной 
влажности древесины, %

40 60 90 120

25
50

2 - М
4 - М

28,2
84,3

41.0
130.0

53,6
163,2

65,7
184,0

При определении продолжительности сушки и тепловых рас
четах принималось, что процесс в сухом и сыром концах кам е
ры полностью соответствует реж имам 2—М  и 4—М. И з-за гро
моздкости всех расчетов привести их в данной статье не пред
ставляется возможным, поэтому остановимся кратко на наи
более важных результатах.

На рис. 1 приведены графики, зависимости удельного рас
хода теплоты на сушку пиломатериалов от начальной в л а ж 
ности древесины для досок с размерами поперечного сечения 
25 x 1 5 0  мм.

Как видно из рис. 1, основным фактором, влияющим на 
удельный расход теплоты, является начальная влаж ность дре
весины. При увеличении начальной влаж ности древесины в

3 раза удельный расход теплоты возрастает более чем в 4 ра
за. Это справедливо для  зимних и летних условий. Удельный 
расход теплоты увеличивается зимой по сравнению с летом 
при работе сушилки без рекуператора в 1,48— 1,60 раза, а при 
работе с рекуператором — только в 1,11— 1,25 раза. Рекупе
раторы позволяют экономить теплоту на нагревании свежего 
воздуха, подаваемого в камеру. Удельная масса свежего воз
духа, т. е. количество его, необходимое для сушки 1 м3 пило
материалов, растет с увеличением начальной влажности дре
весины. Поэтому работа рекуператоров становится более эф
фективной с увеличением начальной влажности древесины. 
В этом можно убедиться такж е, сравнив линии 1 и 2 на 
рис. 1.

1 W

I
*300

Г200

1100

/

У ЛJ

/ у к
^  3

Г Г
Рис. 1. Зависимость удель
ного расхода теплоты от на
чальной влажности древе

сины:
1 — U =  — 20°С без рекупеоато- 
ра ; 2 — to — —20’С с  рекупе

ратором ; 3 —  /о=*+ 20°С

НО 80 120
Начальная Влажность, %

При температуре наружного воздуха +20°С  и выше удель
ный расход теплоты в камерах с применением рекуператоров 
и без них различается незначительно по двум причинам. Во- 
первых, по мере увеличения температуры наружного воздуха 
сниж ается расход теплоты на нагревание свежего воздуха, по
даваемого в камеру для  сушки. Во-вторых, снижается эффек
тивность теплообмена через металлические стенки рекупера
тора.

Была сделана попытка определить влияние размеров пило
материалов и связанной с ними продолжительности сушки на 
удельный расход теплоты. Оказалось, что удельный расход теп
лоты для  досок сечением 50X 150 мм во всех случаях был 
только на 1—2% больше, чем для досок сечением 25x150  мм. 
Этот ф акт объясним далее.

В каж дом  случае удельный расход теплоты определяется 
суммированием затрат на нагревание древесины, испарение 
влаги и потери через наружные ограждения камеры. На рис. 2 
приведена зависимость составляющих удельного расхода теп
лоты от начальной влажности древесины для досок с попе
речным сечением 25X 150 мм при сушке в камерах с приме
нением рекуператоров при температуре наружного воздуха 
—20°С.

К ак видно на рис. 2, все составляющие удельного расхода 
теплоты прямо пропорциональны начальной влажности или ко
личеству испаряемой влаги.

Расход теплоты на нагревание древесины и влаги в ней в 
зимних условиях при начальной влажности 120% составляет 
22% , в летних — 4,7%. По мере снижения начальной влажно
сти абсолютное значение данной составляющей такж е падает, 
но доля ее в удельном расходе теплоты увеличивается и при
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начальной влажности древесины 40% достигает 35% зимой и 
9,1 % летом.

Наиболее значительным во всех вариантах является расход 
теплоты на испарение влаги. Потери теплоты через ограж де
ния даж е при температуре наруж ного воздуха —20°С незна
чительны по сравнению с другими статьями расхода и состав
ляют не более 3% от общего расхода. Это следствие того, что 
блок камер СП-5КМ  имеет хорошую теплоизоляцию и срав
нительно высокую производительность по испаряемой влаге.

Рис. 2. Зависимость состав
ляющих удельного расхода 
теплоты от начальной Ьлаж- 

ности:
1 — потери  через о гр аж д ен и я ;
2 — н агр ев ан и е  древесин ы  и в л а 
ги; 3 — и сп арен ие вл аги ; 4 —

у дельн ы й  расход

40 80 120
Начальная влажность, %

Еще раз остановимся на влиянии толщины пиломатериалов 
на удельный расход теплоты. П ервая составляю щ ая — расход 
теплоты на нагревание древесины при одинаковой категории 
жесткости режимов мало зависит от толщины досок. С увели
чением толщины досок температура сушки сниж ается, поэто
му и расход теплоты на нагревание толстых досок несколько 
ниже, чем тонких. Расход теплоты на испарение 1 кг влаги в 
наших примерах для тонких и толстых досок оказался одина
ковым.

Потери теплоты через ограждения зависят от продолж итель
ности процесса, поэтому они для досок с поперечным сечени
ем 50X 150 мм больше, чем для тонких. О днако эта статья 
расходов в общем балансе незначительна. В итоге удельный 
расход теплоты мало зависит от толщины досок.

Практический интерес представляет определение количест
ва теплоты, которую необходимо подавать в камеру в едини
цу времени для проведения процесса сушки. Н а рис. 3 приве
дены результаты расчетов этого показателя дл я  двух сечений 
досок в зимних и летних условиях при работе камеры с при
менением рекуператора.

Как видно из рис. 3, наиболее значительное влияние на рас
ход теплоты сушилкой оказы вает толщина пиломатериалов.

При сушке досок сечением 25X 150 мм камера потребляет в 
единицу времени почти в 2,5 раза больше теплоты, чем при 
сушке досок 50x150 . Это соотношение остается близким к по
стоянному при различной температуре наружного воздуха и 
при различной начальной влажности древесины.

С увеличением начальной влажности древесины такж е суще
ственно увеличивается потребление теплоты камерой. По мере 
увеличения начальной влаж ности древесины и при снижении 
толщины досок растет количество влаги, которое необходимо 
испарить в единицу времени, следовательно, растет потреб
ность в теплоте.

Зимой расход теплоты сушилкой больше, чем летом, в 1,1— 
1,4 раза. Растут потери теплоты через ограждения, а глав
ное — резко увеличиваются затраты  теплоты на нагревание 
древесины. Различие меж ду расходом теплоты сушилкой зимой 
и летом можно сократить, выдерж ивая ш табеля пиломатериа
лов перед сушкой в аванкамерах, которые предусмотрены кон
струкцией камер.

Рис. 3. Часовой расход теп
лоты в камере в зависимо
сти от начальной влажности 

древесины:
1 — сечение досок 25X150, to — 
=  —20°С; 2 — то ж е. to — +20°С; 
3 — сечение досок 50X150, to =  
=  — 20“С; 4 — то ж е, to — +20°С

Начальная Влажность, %

Доски мягких хвойных пород (сосны, кедра, пихты и ели) 
по ГОСТ 18867—73 высушиваются по одинаковым режимам, 
поэтому количество испаряемой влаги из единицы объема пи
ломатериалов и в единицу времени из камеры будет прямо 
пропорционально условной плотности древесины. Н а графи
ках приведены расчетные данные для досок из сосновой дре
весины с условной плотностью 400 кг/м3.

Чтобы определить удельный и часовой расход теплоты для 
сушки других мягких хвойных пород, показатели, взятые из 
графиков, следует умножить на соответствующий коэффи
циент. Д л я  кедра он равен 0,87, для пихты — 0,75 и для 
ели — 0,90.

Вычисленные нами расходы теплоты являются справедливы
ми для  случаев, когда камеры полностью заполнены ш табеля
ми, а размеры штабелей соответствуют технической характери
стике. При неполной загрузке камер удельный расход увели
чивается, а часовой расход теплоты в камере снижается.

Выделение токсичных продуктов при
А. С. ФРЕЙДИН, А. Е. ГРИБ, М. М. БЕЛОУСОВА — Ц Н И И С К 
Сантехпроект

Практически все синтетические клеи, применяемые в дере
вообрабатываю щей промышленности, содерж ат в свобод
ном виде токсичные вещества, которые при работе с клея

ми выделяются в окружающую среду. Количество токсичных 
продуктов, выделяемых в воздух производственных помеще
ний, можно определить. Их содерж ание (в мг/м3) в воздухе 
должно сопоставляться с таким строго нормируемым п оказа
телем, как предельно допустимые концентрации данного ве
щества в рабочей зоне производственных помещений. Это бу
дет служить основой для создания необходимых санитарно- 
гигиенических условий на рабочем месте. Знать, сколько вы-

УДК 6 3 4 .0 .8 2 4 .8 6

склеивании древесины
им. Кучеренко, В. А. КАСТРА, Г. И. ДРОНОВА — ГП И

деляется вредных веществ (в г/кг клея) « з перерабатываемых 
клеев, требуется для расчета приточно-вытяжной вентиляции, 
установления количества тепла для нагрева подаваемого воз
духа и других целей. Количество выделяемых вредных ве
ществ определяет степень загрязнения окружающей среды, что 
в настоящее время является одним из основных факторов, обус
ловливающих возможность строительства и функционирования 
того или иного производства в данной местности. При разра
ботке новых, менее токсичных м арок ' клеев необходимо пом
нить, что они долж ны выделять вредных веществ меньше, чем 
существующие клеи. Выделение этих продуктов зависит от со-
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става клея и технологии переработки последнего, типа его по
лимерной основы, упругости паров и других характеристик 
токсичного вещества. На этот процесс влияет такж е наличие 
в клее других компонентов, задерживаю щ их вредные примеси 
ИЛ)И интенсифицирующих их выделение. К технологическим 
факторам можно отнести: удельный расход клея, продолжи
тельность открытых и закрытых выдержек, температуру про
цесса и т. д. Многообразие перечисленных факторов не позво
ляет применить для определения количества указанных ве
ществ в воздушной ореде теоретические зависимости, основан
ные на законе Рауля, и т. п. Поэтому, как правило, осуществ
ляется экспериментальное обследование действующих произ-

етрукций, выпуск которых значительно возрастает. В нашей 
работе моделировался процесс производства конструкций, дей
ствующий на заводах Минсельстроя СССР в городах Гомель, 
Нелидово, Коростышев и Юоа.

Основные эксперименты проводились на наиболее широко 
используемом для склеивания конструкций [11 фенольном 
клее КБ-3, состоящем из смолы СФЖ-3016 по ГОСТ 20907—75 
(бывш ая смола Б по ТУ 6-05-1440—71) и отвердителя — кон 
такта Петрова. Брались промышленные партии смолы, содер
жащей разные количества свободных фенола и формальдеги
да (табл. 1). Одновременно определялось такж е выделение 
ацетона, который в  процессе синтеза смолы служит стабили-

Т а б л и ц а

Тип клея Смола*

>

Отвердитель Содержание свободных 
продуктов в смол.-, %

наименование
количество, 
мае. части фенола формгльдс!ида

СФЖ-3016 Контакт Петрова 20 3,8 3,4
То ж j То же 20 1,85 0,81

* 20 3,4 5,0
СФХ 25 1,0 М

ФР-Ю0 Параф орм + наполнитель 13,5 — 11,7**
ФРФ-50 То же 13,5 11,7 11,7**

Ракслл РФ-100 20 15,3 5 4**
КС-В-СК Щавелевая кислота 1,5 — 0,6

Фенольный ....................

Али. лр зорцнновы й . . 
ф сн оль ..о-р .зорциновы й
То же ......................
Карбамидно-мел аминовый

* Количество смолы — 100 мае. частей.
*• Содержание в клее (смола +  отвердитель).

водств, что, в свою очередь, связано с рядом неопределенно
стей. Например, сложно получить полный баланс подаваемого 
и удаляемого воздуха из-за многочисленных проемов, щелей 
и т. д., отсутствия выгороженных помещений, строго изоли
рованных от участков производства, где не используются 
клеи, а такж е вследствие затруднений технологического поряд
ка, обусловленных неодновременной работой оборудования. 
Иногда выделение токсичных продуктов определяется в лабо
раторных условиях, однако при этом обычно не учитывается 
влияние технологии применения клея на разных этапах про
изводственного процесса.

пг/м3

Рис. 1. Количество фенола (а) и формальдегида (б), выде
ляемых из клея на основе смолы СФЖ-3016 разных партий:
/  — фенол 3,8%, ф орм альд еги д  3,4%; 2 — ф енол 3,4%, ф о рм альд еги д  
5.0%; 3 — фенол 1,85%, ф ор м ал ьд еги д  0,81%; /  — п риготовлен ие клея; 
И  — нанесение клея; I I I  — зак р ы тая  вы д ер ж к а; I V  — вы д ер ж к а  под

давлени ем

Чтобы устранить указанные недостатки, в Ц Н И И С К е 
им. Кучеренко и ГПИ Сантехпроект была проведена работа 
по моделированию всего технологического процесса примене
ния клея при производстве несущих клееных деревянных кон-

зирующим агентом. Кроме того, исследовались малотоксичный 
фенольный клей на базе смолы СФХ (ТУ 6-05-281-12—76), 
разработанный Ц Н И И Ф ом, Ц НИ ИСКом и Тюменским за
водом пластмасс; алмидрезорциновый клей ФР-100 
(ТУ 6-05-1638— 73), отверждаемый параформальдегидом и со
держ ащ ий в качестве стабилизатора этиловый спирт (до 12% 
от массы смолы); фенолыкьрезорциновые клеи Раколл РФ-100 
(Ф РГ) и опытная партия разработанного НИИПМом, 
Ц НИ ИСКом и Тюменским заводом пластмасс отечественного 
клея Ф РФ -50 ,[2], отверж даемые параформом и содержащие 
довольно значительное количество свободного фенола (см.

Рис. 2. Количество ацетона и спирта, выделяемых из клеев 
КБ-3 и ФР-100:

/  — ацетон  (К Б -3); 2 — спирт (ФР-100)

табл. 1). И сследовался такж е карбамидно-меламино-поливи- 
нилацетатный клей КС-В-СК (ТУ 6-05-211-1006—75), отверж
даемый водным раствором щавелевой кислоты. Этот клей, 
разработанный НИИПМ ом и ЦНИИСКом, обладает повышен
ной водостойкостью по сравнению с карбамидными клеями и 
содержит в качестве токсичного компонента свободный форм
альдегид [3]. Клеи СФХ, ФРФ-50 и КС-В-СК не содержат 
горючих растворителей и пожаро- и взрывобезопасны.

М оделировался процесс склеивания многослойных прямоли
нейных элементов. Клей на отрезки досок речением 120x40 мм 
и длиной 600 мм наносился методом струйного налива с удель
ным расходом 300—350 г/м2, что соответствует требованиям

*
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нормативных документов [1]. Затем  формировался пакет из 
сами слоев и после соответствующих закрытых вы держ ек при
лагалось давление в течение не более 17 ч.

Чтобы исключить возможные подсосы и повысить точность 
измерения, моделируемый процесс проводился в лабораторном 
вытяжном химическом шкафу. Пробы воздуха отбирались из 
воздуховода вытяжной установкой в два больших поглотителя 
Рихтера, соединенных последовательно. Одновременно контро
лировалось содержание определяемых вредностей в воздухе, 
поступающем через рабочий проем вытяжного шкафа. В озм ож 
ность выбивания вредностей через рабочий проем исключалась 
благодаря тому, что скорость воздуха в проеме составляла
0,85 м/с. В отобранных пробах воздуха определялось количе
ство фенола [4], формальдегида [5], ацетона и этанола [6].

Результаты работы представлены на рис. 1—4 и в табл. 2.
Общим для всех исследованных клеев является следующее: 

максимальное количество токсичных веществ выделяется при 
нанесении клея, так как данная операция — одна из первых

Рис. 3. Зависимость количества 
выделяемого фенола (в %) от его 
содерж ания в различных смолах

При сравнении клеев разных типов можно отметить, что 
концентрация формальдегида в  воздухе при работе с алкил- 
резорцинавым клеем ФР-100 не превышает 0,12 мг/м3, а с 
клеем КС-В-СК и СФХ соответственно 0,17 и 0,25 мг/м3. Это 
обстоятельство представляет большой практический интерес, 
поскольку отвердитель клея ФР-100 — параформ и можно бы
ло бы ож идать повышенного содержания формальдегида в 
воздухе при работе с ним.

Следует учитывать, что данные, приведенные в табл. 2, по
лучены для продолжительности эксперимента, равной 2—2,5 ч, 
что примерно соответствует жизнеспособности клеев. Токсич
ные продукты (выделяются ® течение более длительного срока, 
достигая за 17—20 ч (по и мерный цикл изготовления клееных 
конструкций) суммарно 2,0—2,8% (фенол) и 1,5—7,5% (форм
альдегид) от их свободного содержания в смоле. При этом 
оказалось, что через 20 ч после склеивания концентрация фе
нола составила 0,008 мг/м3, в то время как через 1,5 ч после 
склеивания в воздухе было 0 01 мг/м3 итого продукта.

Н а основании проведенных исследований можно сделать та
кой вывод: в условиях, максимально приближенных к произ
водственным, выделяется весьма незначительная часть токсич
ных продуктов, свободно содержащ ихся в клеях. В период 
жизнеспособности клеевых систем, содержащ их фенол, эта ве
личина составляет 1—3% , а клеев, содержащих свободный 
формальдегид, — 0,5—9% . При продолжительности прессова
ния 17—20 ч приведенные показатели увеличиваются не более 
чем в 3 раза.

Т а б л и ц а  2

и содержание исследуемых продуктов а  клее при этом наи
большее. Кроме того, при нанесении обеспечиваются наилуч- 
шие условия дл я  удаления летучих компонентов из струи 
клея в воздушный поток. Интересно, что последующее выде
ление компонентов праилически ие зависит от степени их ле
тучести. Например, после пребывания пакета» под давлением 
в течение 1,5 ч в воздухе было обнаруж ена 7—25% фенола, 
около 10% формальдегида и  1S—25% свиста и аышона от их 
количества, выделившегося при нанесении клея.

Установлено, что во врем я приготовления и нанесения клея 
количество выделяющихся ф енола и ф отталь-’егида не про
порционально их содержанию  в смоле СФЖ-3016. Пропорцио
нальность устанавливается по фенолу на этапе выдержки па
кета под давлением, а по формальдегиду при свободной з а 
крытой выдержке. Характерно, что когда пакет находится под 
давлением, фенол и формальдегид выделяются сравнительно 
медленно, что свидетельствует о трудности их диффузии из 
клеевого шва. Повышение содерж ания указанных веществ в 
воздухе в начальный момент запрессовки счязано с выдавли
ванием клея.
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Рис. 4. Зависимость количества вы
деляемого формальдегида (в %) от 
его содерж ания в различных смолах
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1,85 0,18 1,12 0,81 0,17 2,5
К Б - 3 ......................................... 3,8 0,26 0,85 3,4 0,16 0,50

3,4 0,20 0,71 5,0  . 0,3 0,74
Ф Р -1 0 0 ..................................... О т сут ст вует 11,7* 0,23 0,2*
Раккол Р Ф -1 0 0 ..................... 15,3 1,22 0,8 5,4* 0,11 0,2*
Ф Р Ф -50 ..................................... 11.7 2,0 2,0 11,7* 0,35 0,3*
К С -В -С К ................................. О т сут ст вует 0,6 0,4 7,8
С Ф Х ......................................... 1,0 0,24 2,8 1,5 1,18 9,2

Наибольш ее количество свободного 
фенола содержится в феноло-резор- 
циновых смолах. Содержание данного 
продукта в воздухе такж е достигает 
наибольших значений — до 0,5 мг/м3, 

причем это количество сравнительно медленно уменьшается во 
времени и через 1,5—2 ч составляет 0,25 мг/м3.

С повышением содерж ания свободных токсичных, продуктов 
в смоле растет их абсолютное количество, выделяющ ееся в 
воздух. Однако значительное абсолютное выделение свободных 
продукте® не связано с их относительным количеством. О ка
залось, что смолы, независимо от их типа, содерж ащ ие наи
меньшее количество свободных фенола и формальдегида, вы 
деляют последние в  наибольшем объеме по отношению к на
чальному их содержанию (табл. 2 и рис. 3, 4). Причины этого 
требуется изучить особо. О днако на основании результатов 
исследований мож но сделать такой вывод: нельзя судить о
степени токсичности клея по содержанию  в нем токсичных 
веществ, ибо может оказаться, что даж е большая концентра
ция вредных продуктов в жидкой фазе не приведет к их зна
чительному выделению в воздух.

* Содержание в клее (смола+отвердитель).

Полученные данные о смоле СФЖ-3016 были сопоставлены 
с такими ж е показателями, включенными в «Инструкцию по 
проектированию систем отопления и вентиляции предприятий 
сельского строительства. Цехи клееных деревянных конструк
ций». Клей КБ-3 на основе смолы СФЖ-3016, как показали 
результаты обследования действующих производств, за период 
изготовления конструкций выделяет 5,0—6,0% фенола и 3,2— 
7,0% формальдегида от свободного содержания их в смоле, а 
по результатам модельных исследований эти данные соответ
ственно равняются 2,0—2,8% фенола и 1,5—7,5% свободного 
формальдегида, что свидетельствует об удовлетворительном 
совпадении показателей, полученных в разных условиях. 
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Опыт эксплуатации бесконтактных схем управления 
электроприводами в цехе ДСП
В. В. БЕССОНОВ, Г. М. ТИЩЕНКО — Баяабановское С П Н У  В Н П О  «Союзнаучплитпром»

УДК 658.28:621.315

П ри автоматизации технологического процесса производ
ства древесностружечных плит широко применяются 
системы управления и устройства релейного действия. 

Сложивш аяся традиция проектирования принципиальных 
электросхем на базе элементов релейного действия сохраняет
ся и в новых цехах ДС П . Поскольку около 70% всех пускона
ладочных работ, выполняемых Балабановским СПНУ, прово
дятся в действующих цехах Д С П , накоплен значительный опыт 
работы с электрическими схемами управления электроприво
дами, который показал, что этим схемам присущ ряд недо
статков, существенно влияющих на ритмичность работы цеха.

Необходимость избавиться от этих недостатков заставила 
отказаться от использования в электросхемах управления це
хами Д С П  элементов релейного действия и выполнять схемы 
на базе бесконтактных приборов.

При выборе типов бесконтактных приборов принималась во 
внимание их надежность, простота в обслуживании, а такж е 
и то обстоятельство, что электротехническая промышленность 
ориентирована на увеличение выпуска таких приборов.

Этим требованиям в настоящее время наиболее отвечают 
бесконтактные элементы серии «Логика Т», выпускаемые К а
лининским заводом электроаппаратуры. Они и были исполь
зованы при построении электросхемы управления технологи
ческим процессом производства ДС П . Опытное внедрение р аз
работанной Балабановским СПНУ электросхемы проводилось 
на Онохойском лесоперевалочном комбинате совместно со 
службой эксплуатации предприятия.

Применяя принцип суперпозиции и высчитывая оптимальный 
вариант электросхемы, можно существенно упростить и тем 
самым еще больше повысить ее надежность. Т акая  задача под 
силу соответствующей проектной организации.

Успешная работа электросхемы управления на бесконтакт
ных элементах в цехе Д С П  Онохойского Л П К  в течение года 
позволяет сделать первые практические выводы и ознакомить 
с ними специалистов, связанных с производством ДСП.

При внедрении бесконтактных схем управления значительно 
повышается общ ая надежность работы всего оборудования и, 
как следствие, существенно увеличивается объем выпускае
мой продукции.

Н иж е даются некоторые рекомендации по разработке, мон
таж у  и наладке электросхем на бесконтактных приборах. Сле
дует заметить, что эти вопросы не отражены в специальной 
литературе по бесконтактным приборам.

В качестве конечных выключателей и командоаппаратов во 
входных цепях схем применены бесконтактные, выключатели

типа БВК-24М ; схема рассчитана на работу и с новыми мо
дификациями БВ К. Д л я  согласования БВК-24М с входными 
цепями элементов «Логика Т» применена схема (рис. 1), ко
торая позволяет получить параметры выходного сигнала, со
ответствующие требуемым входным сигналам элементов «Ло
гика Т», т. е. сигнал «ноль» < 1  В. 4В <  сигнала «единица» <  
<  12 В в отрицательной полярности.

При этом, если БВК-24М  включен на вход одного или двух 
элементов (одна или две параллельные нагрузки), то величи
на резистора R Bагр долж на быть 1,6 кОм, а если число нагру
зок 3-5-4, то параллельно этому резистору добавляется еще 
один резистор емкостью 1,6 кОм; при 5-4-7 нагрузках таких 
резисторов долж но быть три. Ключи управления схемой вы
полнены на базе переключателя УП, при этом контактная 
группа используется в режиме «наладка». В режиме «автома
тическая работа» используется кинематика данного переклю
чателя, где посаженный на ось переключателя лепесток вхо
дит в зазор БВК-24М.

Основным элементом, на котором решена электросхема уп
равления, является базовый элемент серии Т-101, включенный 
в функции «Запрет». При разработке схем не рекомендуется 
применять функцию «Память», поскольку при высоком уровне 
промышленных помех эта схема оказалась ненадежной.

При необходимости в применении этих схем желательно,

Рис. 2

чтобы они работали кратковременно, так как вероятность на
ложения помех на входные цепи тогда уменьшается. При вы
полнении схем «Память» следует обращ ать внимание на тщ а
тельное экранирование входных цепей элемента, образующего 
функцию «Память», на обязательность разделения (различ-
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яые кабели, трубы) входных и выходных цепей постоянного 
и переменного тока. В электрических схемах управления цеха 
ДСП схемы функции «Память» мы вынуждены были приме
нять в двух случаях, когда они из-за кратковременности вклю 
чения работали надежно.

Из-за кратковременности включения электромагнитных к л а
панов (горячий и холодный прессы) выходы усилителей эле
ментов включены непосредственно на катушки этих клапанов,

П1 X ' ?1в.  Egbgo

П2 . S ' шV  6 76

ПЗ о  о  Q g ^ 'o  \t0.

-220S

Т2 
,-121 —сго—а

.Про-
оеряеныи
элемент

Рис. 3

исключая промежуточные реле. Такое решение впоследствии 
оказалось оправданным. Таким образом, вместе с тиристор
ным пуском электродвигателей схема от датчика до исполни
тельного органа включительно получается полностью бескон
тактной. На рис. 2 приведена схема блока питания.

В электросетях Онохойского комбината не наблюдается боль
ших колебаний напряжения, поэтому мы применили источник 
питания собственного изготовления. Он состоит из блока ста
билизаторов, трехфазного трансформатора и блока выпрями
телей. Хотим обратить внимание на обязательность примене
ния именно трехфазного двухполупериодного выпрямления, 
так  как коэффициент пульсации при однофазном двухполупе- 
риодном выпрямлении имеет большую величину, что недопу
стимо для питания элементов.

Указанный источник питания рассчитан на подключение 300 
элементов «Логика Т».

П еред установкой каж дого из элементов в схему необходи
мо убедиться в его полной исправности. Д ля этого был раз
работан прибор, который позволяет проверить исправность 
всех типов применяемых элементов и БВК-24М. Схема прибо
ра приведена на рис. 3.

П рактика работы с электросхемами, составленными на эле
ментах «Логика Т», показала, что при монтаже корпус паяль
ника долж ен быть заземлен, одеж да, обувь монтажника и ра
бочее место долж ны сделать невозможным возникновение 
электростатических зарядов. Несоблюдение этих правил мон
таж а может служить причиной выхода из строя значитель
ного числа элементов.

И так, на протяжении года электросхема управления техно
логическим процессом цеха Д С П  Онохойского Л П К  не имела 
ни одного случая- отказа, функционируя в условиях запылен
ности и действия агрессивных газов. Применение данных схем 
позволило значительно сократить обслуживающий ремонтно
технический персонал, поскольку резко уменьшился объем ре
монтно-профилактических работ. Необходимо отметить, что 
монтаж, наладка и эксплуатация электросхем управления, по
строенных на бесконтактных элементах, требует присутствия в 
цехе квалифицированных специалистов.

Несомненно и то, что описанная схема обладает резерва
ми ее совершенствования.

Организация nfiou3(?odctn&a и управление

К. А. МОСКАЛЕНКО — В Н И Идрев

УДК 674.008.?

Инженерному труду—научную основу

В решении поставленных XXV съездом КПСС задач по
вышения эффективности производства и качества труда 
большая роль принадлежит отряду инженерно-техниче

ских работников. Вместе с передовыми рабочими инженеры 
являются непосредственными творцами и проводниками на
учно-технического прогресса. Повышение эффективности труда 
ИТР на базе его научной оргаййзации — требование времени.

На ряде предприятий деревообрабатываю щ ей промышлен
ности накоплен опыт совершенствования организации инж е
нерной деятельности. Важным направлением этой работы яв 
ляется разделенно и кооперация труда. Предпосылкой эфф ек
тивного разделения и кооперации труда служит четкая клас
сификация функций в аппарате управления.

На Ш атурском мебельном комбинате, к примеру, разрабо
таны положения для всех отделов управления и должностные

инструкции для всех групп И ТР с учетом специфики их дея
тельности. Именно на этой основе совершенствуется структура 
аппарата управления. Н а комбинате внедрены отраслевые и 
межотраслевые нормативы, в том числе «Укрупненные норма-! 
тивы численности И ТР и служащ их, типовые структуры и ш та
ты аппарата управления мебельных предприятий», разработан-! 
ные ВПКТИМ ом. Расчеты показывают, что на комбинате чис
ленность И ТР ниже нормативной. Проводится работа .л о  со-; 
кращению управленческих звеньев, укрупнению цехов. Так,! 
ряд цехов по производству мебели объединен в главном кор-’ 
пусе. Это позволило централизовать многие функций" цеховых 
И ТР, сделать управление более эффективным. -Г-

Н а предприятиях отрасли внедряются передовые формы и 
приемы
и регламентация

инженерного труда, в ton*- числе четка» организация 
ментация трудЬйых- ^ройес%ов,;'лучшая^-техника лич-
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ной работы. Важным моментом является создание рациональ
ного рабочего режима. Д л я  этого на ряде предприятий при
меняют сбалансированный распорядок дня для основных к а
тегорий И ТР (директор, главный инженер, главные специали
сты, работники заводоуправления и цехов и т. д .). Такой рас- 
йорядок дня разработан, например, на Электрогорском мебель
ном комбинате. Полезны такж е различные правила, памятки, 
рекомендации, включающие организационные и социально-пси
хологические вопросы организации работы инженера.

Немало внимания уделяется организации рабочих мест И ТР, 
улучшению условий труда управленческого персонала. Н а ря
де предприятий объединения «Кировмебель» построены адми
нистративно-бытовые корпуса. Помещения распланированы в 
соответствии с требованиями НОТ, оборудованы средствами 
малой оргтехники, настольной счетно-вычислительной аппарату
рой. В соответствии с требованиями технической эстетики ре
шен интерьер и окраска стен, поддерж ивается нужный уро
вень освещенности, температурный режим. Внедряются типо
вые проекты организации труда и рабочих мест: на Кировской 
мебельной фабрике — типовой проект организации труда на
чальника отдела технического контроля, на Котельнической 
мебельной фабрике — инженера-технолога мебельного произ
водства, на Слободской мебельной фабрике — инженера-дис- 
петчера мебельного производства. Всего в объединении по ти
повым проектам только в 1977 г. оборудовано свыше 40 рабо
чих мест ИТР.

Одним из основных направлений совершенствования органи
зации управленческого труда является его механизация и ав 
томатизация, создание оперативной управленческой связи. 
Ценный опыт накоплен на Ш атурском мебельном комбинате. 
П рямая связь директора комбината с начальниками цехов и 
отделов осуществляется с помощью станции административ
ной телефонной связи САС-40, а прямая связь главного инж е
нера — по коммутатору типа ДКУ-ЗМ . Заместитель директо
ра по материально-техническому снабжению и сбыту связан 
напрямую с непосредственно подчиненным персоналом комму
татором типа «Космос». Работу цехов №  2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 
и ДС П  можно наблюдать с помощью камер промышленной 
телеустановки типа ПТУ-24М. Пульт управления и телевизо
ры установлены в кабинетах директора, главного инженера, 
диспетчера комбината и у деж урного пожарной части. Теле
визионная установка позволяет вести дистанционный контроль 
и в нерабочее время. В распоряжении начальника и диспетче
ра транспортного цеха, начальника ремонтно-механического це
ха громкоговорящие усилители. Н еобходимая информация пе
редается радиовещательной установкой типа ТУ-600. Д ля  р аз
множения производственно-технической документации на ком
бинате действуют электрографические аппараты  ЭН-12К1, 
ЭП-22Р («Эра»), «Вега», светокопировальные аппараты  СКН-4; 
машинописное бюро оснащено современными пишущими м а
шинами и ротатором.

В области совершенствования управления многое дает ра
циональная организация делопроизводства. В этом убеждает 
опыт Электрогорского мебельного комбината. Здесь разрабо
тана система регистрации входящей и исходящей документа
ции, на базе службы бездефектного труда действует служб? 
контроля за  исполнением распорядительной документации. 
В результате стало меньше случаев срыва сроков выполнения 
управленческих решений.

Обязательным условием эффективной работы инженера яв
ляется его хорош ая информированность о достижениях пере
довой науки и практики. Неплохо ведется такая  работа на 
ММ СК №  2. Технический кабинет здесь оснащен современны
ми средствами наглядной пропаганды. В соответствии с пер
спективным тематическим планом в техкабинете ежемесячно 
проводятся дни информации: читаются лекции по актуальным 
проблемам модернизации мебельного производства, организу
ются просмотры технических фильмов, общественные техниче
ские информаторы обмениваются опытом своей работы. В 
техкабинете обязательно проводятся выставки вновь поступив
шей технической литературы, тематических подборок информа
ционных материалов.

В росте творческой активности И ТР большую роль играют 
различные формы повышения квалификации. Например, сло
ж ивш аяся на Гомельском деревообрабатывающ ем комбинате 
система технико-экономического образования И ТР включает 
народный университет, цеховые лектории, школы коммунисти
ческого труда. Разнообразны  формы занятий — лекции, семи
нары, цеховые экскурсии, показ научно-технических фильмов, 
подготовка и обсуждение рефератов, научно-практические кон
ференции.

Мощным стимулом повышения эффективности труда ИТР 
служ ит социалистическое соревнование. На большинстве пред
приятий отрасли налаж ено соревнование И ТР по личным твор
ческим планам. Например, на Ш атурском мебельном комбина
те по творческим планам трудятся свыше 85% ИТР. Только 
за прошлый год в них было предусмотрено около тысячи раз
личных мероприятий, направленных на высокоэффективное 
использование оборудования, экономию материалов, сокраще
ние численности работающих, улучшение организации рабочих 
мест и условий труда, повышение качества продукции и др. 
От внедрения творческих планов комбинат получил экономию 
около 50 тыс. р., условно высвобождено 16 человек.

Вопросы внедрения НОТ И ТР активно поднимаются науч
но-технической общественностью. Секция экономики, организа
ции труда и социального планирования НТО бумдревпрома 
рассмотрела их на одном из своих заседаний. Совершенство
вание организации инженерного труда позволит успешнее ре
ш ать задачи, стоящие перед деревообрабатывающими пред
приятиями.

Новые
Баев Б. П., Махов В. Н. Основы автоматизации изго

товления и ремонта мебели -но заказам  населения. Учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специ
альности «Технология деревообработки». М., Л егкая ин
дустрия, 1978. 248 с. с ил. Цена 90 к.

В учебнике описаны автоматизированные поточные ли
нии и автоматизированное оборудование для изготовле
ния и ремонта мебели. Рассмотрены элементы устройст
ва систем автоматического управления процессами дере
вообработки, а такж е вопросы повышения качества р а 
боты предприятий по ремонту мебели.

КНИГИ

Беккер И. Г. Краны и грейферные механизмы в лес
ной и деревообрабатывающ ей промышленности. Учеб. по
собие для лесотехн. школ. М., Л есная пром-сть, 1978. 
224 с. с ил. Цена 50 к.

В учебнике приведены общие сведения о характере по
грузочно-разгрузочных работ и режимах работы кранов 
и механизмов. Рассмотрены рабочее оборудование, ос
новные узлы и элементы приводов различных видов кра
нов, организация погрузочно-разгрузочных и штабеле- 
вочных работ и основные правила техники безопасности.

Деревообрабатывающая промышленность, 1978/7

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Oxfiana ttifufda

УДК 674:534.001.24

Особенности акустического расчета цеховых стружкоотсасывающих 
установок
М. П. ЧИЖЕВСКИЙ, Н. Н. ЧЕРЕМНЫХ — Уральский лесотехнический институт

Акустический расчет вентиляционных установок, работаю 
щих на чистом воздухе, рассмотрен в соответствующем 
справочнике [1]. Стружкоотсасывающ ие установки отли

чаются от вентиляционных тем, что вместо воздуха в них пе
ремещается аэросмесь, и тем, что входное и выходное отверстия 
вентилятора присоединены к трубопроводам. Это не позволяет 
полностью использовать зависимости, приведенные в указан 
ном справочнике. В связи со сказанным появилась необходи
мость их частично уточнить и экспериментально проверить [2].

Схема расчета заклю чается в следующем. Вначале опреде
ляется октавная звуковая мощность потока аэросмеси внутри 
элементов стружкоотсасываю щей установки (вентилятора, тру
бопроводов, циклонов-сборников и т. п .). По этой мощности 
устанавливаются октавные уровни звукового давления на рас
стоянии 1 м от наружной поверхности элементов струж коотса
сывающей установки, по которым можно судить об уровнях 
шума, создаваемого только системой пневмоустановки. По под
считанным октавным уровням звукового давления вы являю т
ся октавные уровни звуковой мощности, для чего находится 
величина измерительной поверхности каж дого шумоизлучающе
го элемента. О ктавные уровни звуковой мощности необходимы 
для расчета ожидаемых уровней шума при совместной работе 
стружкоотсасывающей установки и другого оборудования, ра
ботающего в данном помещении.

Рассмотрим последовательность акустического расчета для 
нагнетательной стороны цеховой стружкоотсасываю щ ей уста
новки.

Определение октавной звуковой мощности элементов пневмо
установки. Источником шума и самым шумным элементом це
ховых стружкоотсасывающих установок является вентилятор. 
Параметры шума трубопроводов, сборников, люстры и прием
ников на стороне всасывания, трубопроводов и циклонов (не 
на всех частотах) на стороне нагнетания уменьшаются по ме
ре удаления от вентилятора в результате снижения парамет
ров шума потока аэросмеси по пути ее следования. Звуковая 
мощность, излучаемая вентилятором пневмоустановки в окру
жающее пространство, зависит от типа и размеров вентилято
ра, частоты вращения рабочего колеса, массной концентрации 
аэросмеси, звукоизолирующей способности кож уха вентиля
тора, которая увеличивается с толщиной стенки кож уха.

Общий уровень звуковой мощности шума вентилятора струж 
коотсасывающей установки L w o  для сторон всасывания и на
гнетания равен (в дБ )

Lypo =  А  +  25 Ig Н  +  10 Ig Q  +  8; (1)

A  =  £  +  2 5 1 g [ l , l ( l + K n p ) ] ,  (2)

где L\ — критерий шумности вентилятора, работаю щ его на 
аэросмеси;

L  — критерий шумности вентилятора, работаю щего на чи
стом воздухе; он зависит от шума вентилятора и р а з
личен для стороны всасывания и нагнетания [1, 2];

Н  — полное давление, создаваемое вентилятором, рабо
тающим на чистом воздухе, Па;

Q — объемный расход вентилятора, работаю щ его на чи
стом воздухе, м3/с;

К = 1 ,4 — коэффициент для стружкоотсасываю щ их установок; 
ц р — массная концентрация аэросмеси;

Л — поправка на режим работы вентилятора .[!].
При ц р = 0 ,2  L i —L + 3 .

' Чтобы определить общий уровень звуковой мощности шума 
вентилятора L w o , излучаемого в помещение или окружаю щ ую  
среду, значение L  следует брать для нагнетательной стороны. 
Величину L w o  необходимо подсчитать для двух крайних воз
можных режимов работы вентилятора, характеризую щ ихся ве
личинами И, Q к  К П Д , и выбрать наибольшее значение j(c уче
том характеристики вентилятора).

По выбранному реж иму и подсчитанному L w o  находятся 
октавные уровни звуковой мощности шума вентилятора (шума 
потока аэросмеси) на стороне нагнетания (в д Б ):

LW b =  LWo Д L i. (3)

П оправка &L\  принимается в зависимости от частоты [1, 2]. 
Величина L w в характеризует такж е звуковую мощность на
чала нагнетательного трубопровода.

О ктавные уровни звуковой мощности в конце нагнетатель
ного трубопровода меньше, чем в его начале:

к
кт =  ^Wb — 2  Д ^Wk' ^

1
к

где 2  A LW k — снижение октавных уровней звуковой мощ- 
1

ности шума при движении аэросмеси по тру
бопроводу.

Это снижение равно сумме снижений октавных уровней зву
ковой мощности на прямом участке трубопровода, на поворо
тах и разветвлениях трубопроводов, на входе и выходе из ре
зервуаров [1, 2].

О ктавные уровни звуковой мощности шума циклона L Wa 
меньше, чем на конце нагнетательного трубопровода на вели
чину снижения на вход в циклон A L W uc■ Это снижение одина
ково на всех частотах. Н а низких и высоких частотах резуль
таты  расчета не совпадаю т с результатами опыта, поэтому вво
дится поправка AL3 [2]. Несовпадение объясняется изменени
ем параметров шума вследствие трения частиц о стенки цик
лона:

L wu,= L w v t —A L w k c + A L 3. (5)
Определение расчетных октавных уровней звукового давле

ния. Н а расстоянии 1 м от наружной поверхности шумоизлу- 
Чающего элемента они равны (в д Б ) :

Z,p= L w i  +  1 0 1 g S —R — 5, (6)
где L W i — октавные уровни звуковой мощности шума, дБ.

Д ля  нагнетательной стороны вентилятора L w % — 
= L W B, д л я  начала нагнетательного трубопровода 
L w i  = L W B, для конца L W i = L W KT. Д ля  циклона 
L w i  = L w a ’,

S  — площ адь ограждения, м2. Д ля вентилятора это на
руж ная площ адь кожуха, для трубопровода, цик
лона и сборников — их наруж ная шумоизлучаю
щ ая поверхность;

R  — звукоизолирую щ ая способность ограждения источ
ника шума, дБ  [1 ,2 ] .

' Определение октавных уровней звуковой мощности. Они рас
считываются по формуле

+  Ю Ig ~ г ,  (7)
•Ji

где L p устанавливается по формуле (6). Д ля трубопроводов
значительной длины Z,p принимаются средними по его началу
и концу;
S., — величина измерительной поверхности, м2;
S , =  1 м2.

5и = ла(6+с), (8)
где я = 0 ,5  /i +  l м;

6 = 0 ,б /2+ 1  м; 
с = 4 + 1  м;

U, U, h  —  длина, ш ирина и высота шумоизлучающей части 
источника шума, м.

Например, для циклона S H= n (0 ,5  D + 1) (0,5 £> -И + Л + 1 ) м2. 
здесь D  — диаметр циклона, м; Л — высота цилиндрической 
части.
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Определение уровней звуковой мощности шума, уровней зв у 
кового давления на расстоянии 1 м от поверхности источника 
шума и уровней звуковой мощности, излучаемой в окружаю щ ее 
пространство всасывающими трубопроводами и различного ро
да сборниками, расположенными на всасывающей линии 
стружкоотсасывающей установки, производится так  же, как  и 
для нагнетательной линии. З а  исходную величину принимает
ся общий уровень звуковой мощности шума вентилятора, под
считываемый по формуле (1). З а  критерий шумности L  в фор
муле (2) принимается значение для стороны всасывания [1, 2].
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Экономика и планирование

УДК  674.093:338.984.2

Формы и пути концентрации лесопильного производства
Канд. техн. наук Э. А. ЗЕЛЕНОВ, А. И. РЫЖЕНКОВ — В Н И П И Э Илеспром

Э ффективность лесопиления и повышение степени комплекс
ного использования древесного сырья в значительной ме
ре зависят от концентрации производства. В этом на

правлении сделано уж е немало. По Минлеспрому СССР за 
счет ввода мощностей и ликвидации 180 мелких лесопильных 
цехов средний уровень концентрации поднят с 45 до 60 тыс. м3 
на цех. В ближайшие годы эта работа будет продолжена. Сде
ланы некоторые шаги по концентрации лесопильного произ
водства в других ведомствах. По М инлеспрому СССР уро
вень концентрации лесопиления в 1980 г. долж ен увеличиться 
в 1,35 раза. П редполагается ликвидировать выработку пило
материалов более чем в 200 мелких неэффективных цехах. 
Конкретные меры по концентрации лесопильного производства 
будут проведены и в других министерствах и ведомствах.

Концентрация лесопиления, кроме ощутимых полож итель
ных результатов, выявила и недоработки. К  примеру, до на
стоящего времени нет общепринятых показателей по планиро
ванию концентрации, оценке достигнутого уровня и эффектив
ности. Нет ясности в формах и путях концентрации, расчетах 
количественных и качественных показателей. Н еобходима раз
работка единого методологического подхода к концентрации 
лесопильного производства.

Анализ сложившейся практики показывает, что концентра
ция лесопильного производства чаще всего осуществляется в 
двух формах: агрегатной и технологической.

Агрегатная концентрация — это увеличение единичной мощ
ности головного лесопильного оборудования и доли агрегатов 
большой мощности в выработке пиломатериалов. К сож але
нию, агрегатная концентрация в лесопильном производстве р а з
вивается в основном экстенсивным путем, т. е. за счет посто
янного увеличения числа агрегатов. Если в 1940 г. на двух
этажных лесопильных рамах вырабатывалось лишь 23% пило
материалов, то в настоящее время — 72%.

В то ж е время рост единичной мощности лесопильного обо
рудования (интенсивный путь) имел очень низкие темпы р аз
вития. Длительное время эксплуатирую тся одноэтажные и 
двухэтажные лесопильные рамы, которые не могут обеспечить 
необходимый рост производительности труда. Только в послед
ние годы началось внедрение агрегатного и фрезерного обо
рудования.

Технологическая концентрация — это увеличение мощности 
технологически однородных производств, т. е. лесопильных, пе

хав или заводов. Соответственно увеличивается их доля в об
щем объеме вырабатываемых пиломатериалов. Эта форма кон
центрации может развиваться как интенсивно (на базе агре
гатной концентрации), так и экстенсивно — за счет увеличе
ния единиц однотипного оборудования в составе производства.

В экономике социалистической промышленности различают 
понятия абсолютной и относительной концентрации. Их уров
ни могут быть основными планируемыми показателями этого 
процесса: первый дает общее представление о состоянии и ди
намике концентрации; второй характеризует ее изменения по 
группам лесопильных предприятий.

Уровень абсолютной концентрации — это отношение объема 
производства пиломатериалов к числу лесопильных цехов (за
водов) . Н адо подчеркнуть — именно объема производства, а 
не среднегодовой мощности цехов. Ведь эта величина взаимо
связана с основными экономическими показателями работы 
предприятия — с товарной продукцией, себестоимостью, при
былью и т. д. Кроме того, уровень концентрации, определен
ный от объема производства, является более чувствительным 
и динамичным показателем и может четко фиксировать процесс 
концентрации лесопильного производства. В противополож
ность этому уровень концентрации, установленный от средне
годовой мощности, будет оставаться неизменным при повыше
нии объема производства за  счет лучшего использования обо
рудования.

Следует такж е учитывать, что при определении уровня кон
центрации в расчет долж но входить число цехов, находящихся 
в эксплуатации. Именно цехов, а не предприятий, так как в 
составе одного предприятия может быть несколько цехов и 
определение уровня концентрации по отношению к предприя
тию будет искаж ать фактическую картину.

Есть предложения уровень концентрации производства счи
тать по отношению не к цеху, а к промплощадке. Н а наш 
взгляд, это неверно, ведь н а . одной промплощадке может на
ходиться несколько лесопильных цехов. Так, Игарский лесо
пильно-перевалочный комбинат имеет три, а Соломбальский и 
Цигломенский Л Д К  по два лесопильных цеха на одной пром
площадке.

В число цехов, учитываемых при расчете уровня концентра
ции, долж ны  входить все цехи, вырабатывающие планируемый 
объем производства пиломатериалов.

Уровень абсолютной' концентрации не раскрывает размерн.о

18 Деревообрабатывающая промышленность, 1978/7
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



го состава находящихся в эксплуатации лесопильных агрега
тов и цехов и распределения меж ду ними объема производст
ва пиломатериалов. Эту функцию выполняет показатель отно
сительной концентрации, который и необходимо подвергнуть 
более глубокому анализу — именно он является отчетным по 
формам ЦСУ СССР.

В качестве группировочных показателей статистикой ис
пользуется численность промышленно-производственного пер
сонала, валовая продукция в стоимостном выражении, величи
на промышленно-производственных основных фондов и энерге
тические ресурсы, необходимые для производства. О днако все 
эти показатели в соответствии с принятой методологией пред
приятия относят к отрасли (подотрасли, производству) по в а 
ловому объему преобладаю щей продукции. А речь идет преж 
де всего о предприятиях, где лесопильное производство яв 
ляется сопутствующим, параллельным, а не единственным и 
даж е не преобладающим. Поэтому наиболее приемлемым груп- 
пировочным показателем для концентрации лесопильного про
изводства следует считать годовой объем выпуска пиломате
риалов в натуральном выражении.

Исследование процесса концентрации по натуральному при
знаку значительно облегчает использование системы отчетно
сти предприятий, которая преимущественно построена на по
казателях, относящихся к единице вырабатываемой продукции. 
Группировочный показатель преж де всего связан с типом и 
числом единиц лесопильного оборудования, что принято за  ос
нову для установления числа характерных групп анализируе
мого массива цехов и пограничных значений меж ду группа
ми (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

| Число Значения груп-

Группа
Виды и типы лесопильного единиц пировочного

оборудования оборудо
вания

показателя, 
тыс. м*

I Одноэтажная л е с о р а м а ............................. 1 До 10,0
II Несколько одноэтажных или одна

1 0 ,1 -5 0 ,0двухэтажная л е с о р а м а .................
III Двухэтажная л е со р а м а ,............................. 2

5 0 ,1 -1 0 0Л А П Б , .............................................................. 1 - 2
фрезернопильны е ст а н к и ......................... 1 - 2

IV Двухэтажная л есо р ам а ,............................. 4 и более
100,1 и болееЛ А П Б , ............................................................... 2 ,  .

фрезернопильны е стан к и ......................... 2 .  .

В соответствии с принятой группировкой лесопильных цехоз 
их число и объем производства пиломатериалов по группам в 
Минлеслроме СССР показаны  в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Группа
Группировочный показатель,' 

тыс. м3

1971 г. 1975 г.

число
цехов

объем  
пр-ва, 
млн. м8

число
цехов

объ ем  
пр-ва, 
млн. м*

I До 1 0 .......................................................... 371 1,5* 190 1,1
II 10,1 5 0 ..................................................... 314 7,7 306 7,2

III 50,1 100 ................................................. 122 8,7 117 9,3
IV Более 100 .................................................. 136 23,9 150 24,8

Ь

Из данных табл. 2 видно, что за годы девятой пятилетки по 
Минлеспрому СССР число лесопильных цехов уменьшилось 
на 180 единиц. Главным образом речь идет о мелких цехах с 
годовым объемом производства до 10 тыс. м3 пиломатериа
лов. В то ж е время на 5% вырос объем выработки пиломате
риалов в цехах III и IV групп.

Очевидно, что теперь главной задачей концентрации лесо
пильного производства является сокращение лесопиления в 
цехах I и II групп и увеличение его в цехах IV группы.

По нашему мнению, нельзя считать обоснованными предло-

Уровень концент рации,т ы с.п3/цех

Зависимость -приведенных затрат от уровня концентрации ле
сопильного производства

ж ения о ликвидации всех цехов I и II групп, действующих в 
системе Минлеспрома СССР. Во-первых, в глубинных районах, 
имеющих собственные лесозаготовки и небольшие потребности 
в пиломатериалах, существование таких цехов экономически 
оправдано. Во-вторых, во многих леспромхозах лесопильные 
цехи не могут быть ликвидированы по условиям трудоустрой
ства членов семей. И в-третьих, ликвидация таких цехов по
требует одновременного ввода лесопильных мощностей в объе
ме до 10 млн. м3 пиломатериалов. Д л я  этого необходимо около 
400 млн. р . капиталовложений. Вероятно, это должно стать 
программой двух-трех пятилетних планов.

И так, какая  ж е форма концентрации — агрегатная или тех
нологическая — долж на быть преобладающей в процессе со
вершенствования лесопильного производства?

Как видно из диаграммы (см. рисунок), приведенные затра
ты наиболее интенсивно снижаются при агрегатной концент
рации. Так, использование двухэтаж ны х лесопильных рам вме
сто одноэтажных сниж ает приведенные затраты  на 1 р. то
варной продукции с 1,06 до 1,01 р., а установка линий агре
гатной переработки бревен или фрезернопильных станков — 
до 0,96 р.

Эффективность технологической концентрации определена по 
типам лесопильного оборудования и его количеству в составе 
предприятия (цеха). Исследования показывают, что с увели
чением количества установленного оборудования издержки про
изводства снижаются. Если приведенные затраты  при произ
водстве пиломатериалов в двухрамном лесопильном цехе со
ставляю т 1 р. на рубль товарной продукции, то в четырехрам
ном они снижаются до 0,97, а в восьмирамном — до 0,93 р. 
Аналогично снижаются затраты  при росте технологической кон
центрации в цехах, оборудованных фрезернопильными станка
ми и Л А П Б.

Т а б л и ц а  3

П оказатели концентрации Един.
измерения

Ба
зи

сн
ы

й
го

д

П
ла

ни
ру

е
мы

й 
го

д

У ровень абсолю тной концентрации . . . тыс. м* год

У ровень относительной  концентрации:
I группа (до 10 тыс. м * ) .........................

цех 

число цехов

II .  (10,1—50 тыс. м”) .....................
I I I  ,  (50,1—100 тыс. м”) .................
IV .  (свыше 100,1 тыс. м*) . . . .
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Зависимость приведенных затрат от уровня концентрации по

казана на рисунке.

В соответствии с рассмотренными формами и путями кон
центрации лесопильного производства планирование и оценка

этого процесса, по нашему мнению, долж на вестись по форме, 
показанной в табл. 3.

Единое планирование и отчетность министерств, ведомств, 
объединений и предприятий по концентрации лесопильного про
изводства конкретизируют и ускорят этот процесс.

— I f d c if lH b U l f f l f t l f b !

' УДК 684.002.237

Резервы—в действие!
И. С. ХВОСТОВ — директор Московского ордена Трудового Красного Знамени мебельно-сборочного комбината № 1

Коллектив нашего комбината, претворяя в жизнь 
исторические решения XXV съезда КПСС, вы
полнил государственное задание минувшего 

года, встречный план и социалистические обяза
тельства по выпуску и реализации продукции. План 
производства выполнен досрочно — 17 декабря
1977 г. Дополнительно к плану изготовлено продук
ции' на 2493 тыс. р., в том числе мебели — на 
1187 тыс. р. Реализовано сверх задания продукции 
на 1665 тыс. р.

План по выпуску товарной продукции выполнен 
на 104,4% с ростом к 1976 г. на 7%, в том числе по 
мебели — на 102,4% (рост на 8,2% ). Задание по 
производительности труда выполнено на 103%. С бе
режено сырья и материалов на 192 тыс. р. Получе
на значительная экономия энергоресурсов. Комби
нат успешно справился и с заданиями по внедре
нию новой техники и прогрессивной технологии. 
Уровень механизации ручного труда доведен до 
72,3%, а на погрузочно-разгрузочных работах он 
составляет 86,2%. Мощность цеха древесностру
жечных плит доведена до 82 тыс. м3 плит в год.

Совершенствование технологии, внедрение новых, 
прогрессивных материалов, проведение мероприя
тий по механизации производства и снижению тру
доемкости выпускаемых изделий позволили полу
чить в прошлом году экономический эффект в сум
ме 412,1 тыс. р.

Особое внимание уделяем мы обновлению и рас
ширению ассортимента мебели, модернизации ос
военных образцов с целью повышения их эстетич
ности и комфортабельности. В прошлом году поч
ти полностью был сменен ассортимент мебели, но
вые изделия по архитектурно-художественным и 
конструктивным качествам не уступают продукции 
зарубежных стран. Накануне празднования 60-ле
тия Великой Октябрьской социалистической рево
люции 32 изделия получили государственный Знак  
качества. Ныне выпускается 48 изделий мебели с 
почетным пятиугольником (90,6% от планируемого 
ассортимента).

Слова Л. И. Брежнева на XXV съезде партии — 
«Высокое качество — это сбережение труда и ма
териальных ресурсов, рост экспортных возможно
стей, а в конечном счете лучшее, более полное удов

летворение потребностей общества. Вот почему на 
повышение качества продукции должны быть наце
лены весь механизм планирования и управления, 
вся система материального и морального поощре
ния, усилия инженеров и конструкторов, мастерство 
рабочих» — нашли горячий отклик в нашем кол
лективе.

Комбинат выпускает продукцию только высшей и 
первой категории качества. В 1977 г. удельный вес 
изделий, вырабатываемых с государственным Зна
ком качества, составил 25,2% от общего объема 
выпуска продукции. В четвертом квартале в сред
нем было изготовлено 2,6,5% мебели высшей кате
гории, а в декабре — 45%. Коллектив предприятия 
поставил перед собой задачу — к концу текущего 
года увеличить выпуск мебели высшей категории 
качества до 80— 90%-

За счет чего удалось коллективу добиться успе
хов? Н адо сказать, что работа по совершенствова
нию методов управления и воздействия на качество 
продукции на комбинате ведётся со дня его осно
вания. С 1964 г. действует в наших цехах Саратов
ская система бездефектного изготовления продук
ции и сдачи ее с первого предъявления. Так тру
дятся свыше 1500 человек, в 1977 г. сдача продук
ции с первого предъявления составила в среднем 
93%. Четыре года назад внедрена система безде
фектного труда. Ею охвачены сейчас все службы и 
подразделения предприятия. Передовым рабочим, 
освоившим в совершенстве качественное выполне
ние операций в течение 6 месяцев, доверяется лич
ное клеймо. Так трудятся 59 бригад (616 человек). 
Лучшим бригадам, проработавшим на самоконтро
ле свыше двух лет без замечаний, присваивается 
звание «Бригада отличного качества».

К концу прошлого года на комбинате внедрена 
комплексная система управления качеством продук
ции на базе стандартизации (КС УКП ). Область 
применения системы — цехи, отделы, службы и 
фабрики-филиалы. В процессе разработки КС УКП 
были созданы комплекс нормативно-технических 
документов (стандартов предприятия) и комплекс 
планов основных мероприятий цо внедрению этих 
документов. Эти комплексы, а также государствен
ные и отраслевые стандарты, технические условия
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Лучший столяр-сборщик В ПО «Цент- Бригадир лучшей бригады BIIO Бригадир сквозной бригады отделоч-
ромебель» М. В. Горчаков «Центромебель» В. П. Мещанинова ников Н. К. Ушакова

и другая межотраслевая и отраслевая Н ТД соста
вили рабочий проект КС УКП.

К началу нынешнего года действует свыше 
90 стандартов предприятия. Важную роль 
в управлении качеством продукции играют 
СТГ1 163—01.01.02— 76 «КС УКП. Контроль за со
блюдением стандартов и технических условий. П о
рядок проведения»; СТП 163— 01.11.02— 76 «КС 
УКП. Входной контроль качества материалов»; 
СТП 163—01.11.01— 76 «КС УКП. Учет и анализ 
брака»; СТП 163—01.08.01— 76 «КС УКП. 
Метрологическое обеспечение производства»; 
СТП 163— 01.16.03— 76 «КС УКП. Учет качества 
труда»; СТП 163—01.16.05— 76 «КС УКП. П рове
дение претензионной работы. Порядок предъявле
ния претензий»; СТП 163— 01.20.05— 76 «КС УКП. 
Материальное стимулирование рабочих основного 
производства за бездефектное изготовление продук
ции». Стандарты предприятия устанавливают не
обходимые требования производства и действия 
должностных лиц. Никто на комбинате не имеет 
права нарушать эти требования. При разногласиях 
к стандартам прибегают как к кодексу законов 
предприятия. Конфликты разрешаются на любом 
уровне без обращения к высшему звену руковод
ства.

Разработка и внедрение КС УКП были бы невоз
можны без обучения руководящих, инженерно-тех
нических работников и производственного персона
ла основным принципам управления качеством про
дукции. Свыше 60 наших ведущих специалистов 
прошли курс по очно-заочной системе во Всесою з
ном институте повышения квалификации руководя
щих и инж 'перно-технических работников. Они 
изучали стандартизацию, вопросы управления ка
чеством продукции и метрологию. Курсовые рабо

ты учащихся легли в основу стандартов предприя
тия. Работниками отдела стандартизации и метро
логии на комбинате было обучено основам управле
ния качеством продукции свыше 100 человек.

Внедрение КС УКП положительно действует на 
всю производственную деятельность комбината. 
К разработке и внедрению системы были привле
чены все службы и подразделения предприятия. Это 
позволило аттестовать всю продукцию по высшей и 
первой категориям качества, обновить ассортимент 
выпускаемой мебели. Объем продукции с государ
ственным Знаком качества возрос с 8,8% (1975 г.) 
до 55% (январь 1978 г.). Следует отметить, что 
входящие в состав комбината Елинская мебельная 
фабрика и цех № 1 головного предприятия обес
печивают выпуск 100% изделий, удостоенных госу
дарственного Знака качества. Рост выпуска такой 
продукции в целом по комбинату характеризуется
следующими показателями:

1975 г. 1976 г. 1977 г.
План выпуска продукции с госу

дарственным Знаком  качества 
(ГЗК), тыс. р ...................................... 4290 9200 11200

Фактический выпуск продукции 
с ГЗК, тыс. р.................................... 4605 9950 14897

П роцент выполнения плана . . 107,3 108,2 133,0
О бъем продукции в % с ГЗК от 

всей товарной продукции . . . 8 ,8 18,0 25,2

Чтобы реализовать план аттестации продукции, 
был проведен комплекс мероприятий с учетом каж
дого изделия отдельно. П режде всего давалась 
оценка технического уровня и качества продукции 
(изделия) в соответствии с методикой и действую
щим стандартом предприятия (СТГ1 163— 01.04.01 — 
77) в сравнении с лучшими отечественными и за 
рубежными образцами. Затем разрабатывались и
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Лучший столяр комбината Ю. Д . Соколов

утверждались карты технического уровня и качест
ва. Проведены целевые проверки соответствия вы
пускаемых изделий техническим требованиям стан
дартов и НТД, а также их испытания в соответст
вии с СТП 163— 01.15.07—77. Созданы новые тех
нологические потоки и участки, переоборудованы  
конвейеры по сборке, изготовлены новые оборудо
вание и оснастка, проведены анализы качества 
сырья и материалов. Все цехи, участки полностью 
обеспечены контрольно-измерительными прибора
ми, необходимой оснасткой и режущим инструмен
том. На комбинате систематически ведется повыше
ние квалификации рабочих, занятых на участках 
по выпуску изделий высшей категории качества, по
всеместно внедрена система бездефектного труда. 
Эффективно действует у нас и положение о стиму
лировании рабочих и ИТР за выпуск изделий по
вышенного качества.

Решающую роль в увеличении объема выпуска 
мебели с государственным Знаком качества сыгра
ли следующие факторы: уровень материально-тех
нической базы производства; уровень технического 
контроля и уровень организации производства и 
качество труда исполнителей. Эти вопросы постоян
но находятся в центре нашего внимания.

Коллектив комбината работает в тесном контак
те с научно-исследовательскими и учебными ин
ститутами страны. С их участием внедряются д о 
стижения науки и техники, позволяющие увеличи
вать производительность груда, повышать уровень 
механизации и обеспечивать выпуск продукции вы
сокого качества.

Вот несколько примеров. Коллектив завода деко
ративной пленки вышел на проектную мощность по

производству ламинированных плит и освоил тех
нологию изготовления рулонного синтетического 
кромочного материала. Это чрезвычайно важно, ес
ли учесть ограниченность сырьевых ресурсов для 
производства строганого шпона и большую трудо
емкость его изготовления и применения. Над реше
нием проблемы замены натурального строганого 
шпона синтетическим кромочным материалом ра
ботает ряд научно-исследовательских институтов н 
многие предприятия Минлеспрома СССР. Цель этой 
работы — создать кромочные материалы на основе 
тканьевых полимеров и многослойных бумажных 
пленок.

Нами создан оригинальный рулонный кромочный 
материал (РП К ) на основе однослойной декоратив
ной пленки. Применение его позволило сократить 
трудоемкость, повысить производительность труда 
не только на комбинате, но и на ряде других пред
приятий объединения «Центромебель».

Широкое применение нашла модульная система 
раскроя древесностружечных плит на базе унифи
кации щитовых элементов мебели. При этом коэф-

Набор корпусной мебели «Спутник-2»

фициент взаимозаменяемости щитовых деталей до
веден до 78,6%, а полезный выход при раскрое дре
весностружечных плит — до 92— 94%- На основе 
модульной системы внедрены в производство набор 
мебели для спальни «Соната», наборы секционной 
мебели «Мцыри-2», «Восход», «Спутник» и наборы 
медицинской мебели. Все они аттестованы на госу
дарственный Знак качества.

Мощный рычаг, который позволяет коллективу 
изыскивать резервы и в кратчайшие сроки осваи
вать их, ставить на служ бу производству, — социа
листическое соревнование. На комбинате использу
ются различные формы его организации. Соревно
вание ведется между цехами, участками, бригадами 
головного предприятия, завода декоративной плен
ки и мебельных фабрик-филиалов. За коммунисти
ческое отношение к труду соревнуются: завод деко
ративной пленки, три мебельные фабрики-филиала, 
38 цехов, 19 мастерских участков, 302 бригады, 
50 отделов и лабораторий. В сею  в соревновании 
участвуют 6106 человек, или 93,3% к числу рабо
тающих.

Звание «Коллектив коммунистического труда» 
присвоено 23 цехам, 11 участкам, 199 бригадам,Набор мягкой мебели «Каштан»
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29 отделам. Звания «Ударник коммунистического 
труда» удостоены 4522 человека, или 69,1% к числу 
работающих. По результатам минувшего года 
232 человека награждены знаком «Победитель со
циалистического соревнования». В Книгу почета за 
несены лучшие наши коллективы: Елинской ме
бельной фабрики, экспериментального цеха, мастер
ских участков Ю. Т. Российского (Елинская ме
бельная фабрика), А. В. Новикова (Сходненская  
мебельная фабрика), сквозная бригада Н. К. Уша
ковой и И. В. Балуевой (отделочники цеха № 9). 
Кандидатами на присвоение звания «Лучшие по 
промышленности» рекомендованы: мастер участка 
отделочников и сборщиков Елинской мебельной 
фабрики Ю. Т. Российский и сквозная бригада от
делочников цеха №  9 (бригадиры Н. К. Ушакова и 
И. В. Балуева). Это наши маяки, по ним равняется 
коллектив.

В 1977 г. звания «Лучшая бригада объединения 
«Центромебель» были удостоены коллективы: сто
ляров цеха № 10 (бригадиры М. В. Горчаков и
A. П. Горбатов), наборщиков шпона Крюковской 
мебельной фабрики (бригадиры А. Г. Кишкина и
О. Н. Баринова), станочников цеха № 6 (бригадир 
М. Н. Демидов), станочников цеха № 5 (бригадир  
Е. П. Мартынова) и другие. Звание «Лучший рабо
чий объединения «Центромебель» было присвоено:
B. П. Мещаниновой (фанеровщица цеха № 7), 
И. А. Виноградову (столяр Сходненской мебельной 
фабрики), Н. П. Солдатовой (отделочница Крюков
ской мебельной фабрики), Н. И. Смирновой (шли
фовщица цеха № 15), В. А. Шныреву (столяр цеха 
№ 11), Ю. С. Ручкину (станочник Сходненской ме
бельной фабрики).

Широкую поддержку на комбинате нашел почйН 
ильичевцев — «Пятилетке качества — рабочую га
рантию». Почетное звание «Бригада отличного ка
чества» присвоено 13 бригадам, 57 бригад работа
ют с личным клеймом. За Достигнутые успехи во 
Всесоюзном социалистическом соревновании и ус
пешное выполнение плана 1977 г. коллектив комби
ната награжден переходящим Красным знаменем 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК  
ВЛКСМ  с занесением на Всесоюзную доску почета 
на ВДН Х  СССР.

Наш коллектив гордится высокой оценкой своего 
труда. Однако мы понимаем, что останавливаться 
на достигнутом нельзя. Отвечая делом на Письмо 
Ц К  КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ  о развертывании социалистического 
соревнования в 1978 г., за счет дальнейшего освое
ния внутренних резервов мы решили увеличить в 
нынешнем году производство мебели на 1,8 млн. р., 
или на 3,3% к установленному заданию. Одновре
менно приняты повышенные социалистические обя
зательства — по встречному плану выпустить в те
кущем году сверх плана товарной продукции на 
700 тыс. р., в том числе мебели — на 500 тыс. р. 
Задание трех лет десятой пятилетки по товарной 
продукции будет завершено 15 ноября 1978 г., сверх 
плана коллектив даст продукции на 7,5 млн. р. Ре
шено также добиться присвоения государственного 
Знака качества еще 6 изделиям. Это и будет нашим 
деловым ответом на призыв партии и правительст
ва о повышении эффективности производства и ка
чества работы.

Ударный труд молодых
Г. В. ВОЛКОВ — Глазовская мебельная фабрика

За достижение высоких показателей во Всесоюз
ном социалистическом соревновании комсо
мольско-молодежных коллективов по повы

шению эффективности и качества работы, досроч
ное выполнение заданий 1977 г. и обязательств по 
достойной встрече 60-летия Великого Октября пере
ходящее Красное знамя «Герои пятилеток, ветера
ны труда — лучшему комсомольско-молодежному 
коллективу» присуждено бригаде по набору строга
ного шпона, руководимой Ириной Богачевой (Гла
зовская мебельная фабрика производственного ле
созаготовительного ордена Трудового Красного 
Знамени объединения «Удмуртлес»). Этот коллек
тив занесен в летопись комсомольской славы, а 
бригадир И. Н. Богачева награждена знаком ЦК  
ВЛКСМ «Трудовая доблесть».

С большой радостью встретили это известие чле
ны бригады, приятно сознавать, что труд комсо
мольско-молодежного коллектива оценен так высо
ко. Кажется, работающие рядом бригады трудятся 
так же, но все же разница есть, и существенная.

Бригада была создана в 1973 г. Комсорг группы

УДК 6 8 4 :3 3 1 .8 7 6 .2

Нина Черемных и Ирина Богачева поставили перед 
собой цель — сформировать сплоченный, дружный 
коллектив, в котором каждый отвечает за резуль
таты труда всех членов бригады. Ж елание было 
большое, а на деле многое не получалось. Нередко 
нарушалась трудовая дисциплина, не все выполня
ли сменные задания. В результате происходил сбой 
в работе последующих участков. Было обидно и то, 
что некоторые кадровые рабочие не верили в боль
шие трудовые возможности молодых. Вновь приня
тых на фабрику и зачисленных в комсомольско-мо- 
лодежный коллектив Нина и Ирина решили при
крепить к молодым, но уж е достаточно опытным 
девчатам. П оддержали их в этом сменные мастера 
А. Н. Александрова и 3 . К. Касимова.

Помогал становлению коллектива и комитет 
ВЛКСМ  фабрики. Он устраивал встречи с комсо
мольско-молодежными бригадами города, проводил 
большую политико-воспитательную работу среди 
членов бригады, организовал техническую учебу. 
Все успехи и недостатки в деятельности бригады 
фиксировались в специальном журнале и ежене-
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Бригадир KoSicoMo.ibCKo- 
моло'дежной бригады 

И. Н. Богачева

дельно обсуждались на бригадных собраниях.
В ответ на внимание со стороны партийной и об

щественных организаций, а также и администрации 
цеха к членам комсомольско-молодежной бригады 
у них появилось желание работать лучше, ответст
веннее относиться к делам коллектива.

Первый успех, выпавший на долю бригады, — 
третье классное место в соцсоревновании среди 
комсомольско-молодежных коллективов города в 
канун празднования 30-летия победы над фашист
ской Германией.

Этот успех воодушевил девушек. За ним после
довали победы в соцсоревновании среди бригад 
фабрики, бригад объединения «Удмуртлес». А по 
итогам соревнования в честь XXV съезда партии 
этот коллектив удостоен права называться коллек
тивом имени XXV съезда КПСС.

В настоящее время бригада носит звание коллек

тива имени 60-летия Советской власти. План двух 
лет пятилетки бригада выполнила на два месяца 
раньше срока. Подсчитав совместно с нормировщи
ками свои возможности, Ирина Богачева и ее по
други взяли обязательство завершить план трех лет 
пятилетки к первой годовщине новой Конституции 
СССР. За два года трехлетний план реализован на 
70%. Досрочно выполнен план первого квартала
1978 г. Дополнительно к квартальному заданию вы
пущено продукции на 15 тыс. р.

В бригаде в настоящее время трудится 16 деву
шек, большинство из них комсомолки. Средний 
стаж их работы на фабрике 4 года. А руководит 
коллективом по-прежнему молодой коммунист Ири
на Николаевна Богачева.

Все девушки бригады имеют среднее образова
ние, занимаются общественной работой, большин
ство из них овладело двумя, тремя смежными про
фессиями.

На фабрике с каждым годом увеличивается вы
пуск мебели с государственным Знаком качества, и 
в том, что за первый квартал 1978 г. изготовлено 
ее на 64% больше плана, есть немалая заслуга ком
сомольско-молодежного коллектива. Ведь пять де
вушек из бригады — Римма Каркина, Ирина Бога
чева, Нина Черемных, Тамара Дзюина и Люба 
Крьгсова имеют право на личное клеймо.

Много внимания уделяется в коллективе рацио
нальному использованию и экономии шпона ценных 
пород древесины, синтетического шпона и клеевой 
ленты.

В честь очередного съезда комсомола все члены 
бригады работали с большим подъемом под деви
зом: «XVIII съезду комсомола — 18 ударных не
дель!». Комсомольцы Н. Наговицина, Н. Ушакова, 
И. Богачева, Н. Черемных к открытию съезда ком
сомола выполнили 3 годовые нормы.

jLftou3&odcrit(?eHHbiU оиыйг

У Д К 6 8 4 .4 .0 5 9 .5 :6 6 7 .6 5 4 .9 -4 1 9

Опыт изготовления кромочного пластика
Р. А. ЦАЛЛАЕВА, Р. А. КРЯЖЕВА — Северо-Осетинское ПМО «Казбек»

Производство листового полиэфирного кромоч
ного пластика по ТУ 13-164-004— 77 в объеди
нении «Казбек» освоили в начале 1977 г. Ос

нова пластика — двуслойная и состоит из лицевого 
слоя (текстурной бумаги по ТУ 29-02-93— 72) и не
лицевого слоя (бумажной основы текстурной мар
ки В по МРТУ 81-04-48— 71 или В -1 по 
ОСТ 81-72— 73). Применяются полиэфирный лак, 
ускоритель, отвердитель, ацетон.

Рецептура приготовления рабочих растворов при 
20°С предусматривает следующий состав (в мае. ч.) 
в 1-й ванне: ацетон — 100, отвердитель — 2; во 2-й 
ванне: основа лака — 100, ускоритель — 2. Рабочая

вязкость полиэфирного лака с ускорителем при 
20°С должна быть 40 ± 2  с. Разбавителем служит 
ацетон.

В линию для получения кромочного пластика (см. 
рисунок) входят: устройство для размотки бумаги
1, ванны для пропитки бумаги 2, 4, сушильные ка
меры 3, 8, стол для набора пакетов 5, отжимные 
вальцы 6, откидной рольганг 7, разгрузочный роль
ганг 9, ножницы для продольного раскроя 10, вы
тяжная вентиляция 11.

Кромочный пластик изготовляется следующим 
образом. Два рулона бумаги устанавливаются на 
оси двух вращающихся устройств, откуда бумага
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подается на пропитку в раствор ацетона с отверди- 
телем. В сушильной камере из нее испаряется аце
тон, поскольку бумага обдувается теплым воздухом  
температурой 60— 70°С. Нижняя текстурная бумага

(лицевая сторона пластика) далее поступает в ван
ну с рабочим раствором полиэфирного лака и уско
рителя. Лишний полиэфирный лак отжимается с 
помощью легких дюралюминиевых роликов, между  
которыми имеется небольшой зазор.

Пакет' набирается на специальном рабочем сто
ле и состоит из дюралюминиевого листа с фиксато
рами, полиэтилентерефталатной пленки с отвер
стиями для фиксаторов, двух слоев бумаги с рас
твором лака, одновременно наложенных на ПЭТФ- 
пленку, полиэтилентерефталатной пленки. Таким

образом формируется пакет из восьми слоев бума
ги и пленки.

Для создания необходимого слоя полиэфирного 
лака на каждом слое бумаги пакет пропускается 
со скоростью 9,6 м/мин через вальцы с кислотостой
кой резиной, имеющие зазор 7,5—8 мм. Излишки 
лака сливаются в поддон из дюралюминия. Далее 
пакет загружается в сушильную камеру тоннельно
го типа с двумя зонами сушки и выдерживается по 
10 мин в каждой из зон (с t —40— 50°С — в первой 
зоне, 25— 30°С — во второй). Затем пакет по роль
гангу поступает на разгрузку. После выдержки па
кета в течение 2 ч до полной стабилизации кромоч
ного пластика пакет разбирают вручную. Пластик 
режется по длине, затем по ширине (ширина со
ставляет 22—25 мм). Кромочный пластик сорти
руется и укладывается пачками в кассеты. Общая 
длина линии для получения кромочного пластика 
составляет 18 м.

Качество пластика определяется визуально путем 
сравнения с образцом-эталоном. Толщина пласти
ка должна быть 0,5 м м ± 0 ,1 , лицевая поверх
ность — глянцеватой или матовой, однородной по 
цвету и рисунку, она не должна иметь механиче
ских повреждений, пузырей, пятен, посторонних 
включений. Пластик должен соответствовать 
ТУ 13-164-004— 77 и отвечать требованиям 1-й ка
тегории качества.
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Установка для мытья технологической посуды
В. Л. САФРОНОВ — спичечная фабрика «Сибирь»

На спичечной фабрике «Сибирь» разработана и 
изготовлена установка для мытья технологи
ческой посуды, работающая в автоматическом 

цикле.
Ранее банки с остатками зажигательной массы 

ставились в бак, в него струями подавалась горя
чая вода. При мытье до 30— 40 банок в смену прак
тически было невозможно регулировать каждый 
цикл открытием и закрытием вентилей, и горячая 
вода лилась непрерывно в течение смены незави
симо от того, есть ли в баке банки или нет.

После внедрения дополнительного устройства, 
показанного на рисунке, банки моют следующим 
образом. Их помещают в бак, затем включают пус^ 
катель электродвигателя 1 водяного насоса 4 
(60 л/мин), смонтированного вертикально на крыш
ке специального нагревательного бака 3 вмести
мостью 250 л. В ода в баке нагревается с помощью 
змеевика 5. П осле цикла промывки, длящегося 
1,2-г-1,3'мин, реле времени отключает насос.

Пополнение бака холодной водой производится 
через запорно-клапанное устройство 2, связанное с 
поплавком.

За период между циклами промывки вода успе
вает прогреться до температуры 70— 80°С.

Эффективность предложения, складывающаяся 
из. экономии горячей воды, составляет 3,2 тыс. р. в 
год. При этом значительно улучшились условия 
труда мойщиков.

Технические данны е установки

П роизводительность (максимальная), б а н о к / ч ................................. 20
Расход горячей воды на 1 банку, л ...................................... 60—80
Э лектродвигатель насоса:

мощность, к В т ............................................1 ......................  0 ,6
частота вращ ения, о б / м и н ................................................... 2900

Реле в р е м е н и ......................................................................................РВП-2
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Освоение технологии склеивания внутренней коробки 
с картонным донышком
Ю. И. ПОНОМАРЕВ — спичечная фабрика «Белка»

На спичечной фабрике «Белка» внедрена техно
логия склеивания внутренней части спичечной 
коробки с картонным донышком. В период ее 

освоения были отработаны технология резки карто
на, склеивания и сушки коробок. В первом случае 
применили бобинорезательный станок С-4-06А, 
предназначенный для резки конденсаторной бумаги 
толщиной 8— 12 мкм. Все основные узлы станка мо
дернизированы, что дало возможность использовать 
его для резки картона толщиной до 0,6 мм, плот
ностью 500 г/м3 и выше. Производительность станка 
около 4 т картона в смену при суточной потреб
ности 1,5 т.

Одновременно были решены вопросы хранения и 
акклиматизации картона. Для хранения картона 
построили неотапливаемый склад с монорельсом, а 
для акклиматизации — склад с кран-балкой. Кар
тон из вагона выгружается и затем транспортирует
ся от склада к цеху автопогрузчиком Б-2733-45-6 с 
вилочным захватом грузоподъемностью 3 т (высо
та подъема 3,3 м). Однако такой погрузчик не поз
воляет механизировать выгрузку картона из вагона, 
гак как не обеспечивает безопасности работы и со
хранности выгружаемых рулонов. Для механизации 
выгрузки рулонов нужны малогабаритные автопо
грузчики со специальными захватами.

Для подачи и резки ленты картона на донышки 
мы используем приставки (рис. 1) к коробкоклеиль
ным машинам СпКВ-ЗА (рис. 2 ). Зажимные уст
ройства приставок в виде двух конусов переделаны  
собственными силами. Кроме того, внесены изме
нения в конструкцию приставок и крепление ножей. 
Все это обеспечило стабильную работу приставок, 
облегчило труд работниц.

Теперь одна работница может обслуживать три 
станка. Производительность труда в данном случае

Рис. 1. Приставка к коробкоклеильной машине СпКВ-ЗА

возрастает на 30%. Однако в первое время после 
освоения производства внутренних коробок с кар
тонным донышком резко возросло количество скле
енных коробок (двойняшек). Устранить этот дефект 
удалось только после замены трехленточной сушил
ки СпСК на одноленточную СпСК-3. В настоящее 
время процесс склеивания внутренней коробки с 
картонным донышком стал стабильным.

Ликвидирован и такой дефект, как косая внут
ренняя часть внутренней коробки. Сократилось ко
личество коробок без донышек. Это позволило по
высить производительность этикетировочных и на
бивочных автоматов, улучшить условия труда на 
этих операциях, снизить отходы коробок.

Расход сырья на 1 тыс. ящиков составил 38 м3 
вместо 41, в результате сэкономлено 2340 м3 сырья

Рис. 2. Коробкоклеильные машины СпКВ-ЗА с приставками

на сумму 68 тыс. р. в год. Снизился расход пара на 
сушку коробок. Полная трудоемкость изготовления
1 тыс. условных ящиков спичек в 1977 г. составила 
1523 нормо-ч, что на 15% меньше, чем на других 
фабриках.

Донышки изготовляются из коробочного картона 
марки Б толщиной 0,5 мм. В качестве сырья для их 
производства могут служить отходы спичечных 
фабрик, выпускающих спички только в картонных 
коробках. Это избавит спичечные предприятия от 
резки картона.

В заключение следует отметить, что для наиболее 
полного внедрения новой технологии изготовления 
внутренней коробки с картонным донышком пред
приятию необходимо иметь малогабаритные погруз
чики со специальными захватами для механизации 
выгрузки картона из вагонов и в достаточном коли
честве ножи для картонорезательного станка.
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Использование пара вторичного вскипания
К. С. СУКОРЯНСКИЙ — производственное объединение «Кировоградмебель»
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Р асход топлива и электроэнергии можно значи
тельно сократить путем использования вто
ричных энергетических ресурсов. Последними 

считаются образовавшиеся в технологических уста
новках отходы, которые не применяются в самой 
установке, но могут быть направлены для энерго
снабжения других объектов.

На головном предприятии производственного 
объединения «Кировоградмебель» — Кировоград
ском мебельном комбинате решено было использо
вать пар вторичного вскипания от конденсата, по
лучаемого в головном корпусе, для отопления це
хов, приточной вентиляции, а также административ- 
но-бытового корпуса. Для этой цели вблизи цеха 
разместили сепараторную установку, предназначен
ную для отбора пара вторичного вскипания от кон
денсата. Она состоит из 3 баков вместимостью по 
0,3 м3 каждый, смонтированных на конденсатном  
баке вместимостью 3 м3 (см. рисунок).

Отработанный конденсат поступает в сепаратор
ные баки. Пар вторичного вскипания собирается  
вверху сепараторного бака и под давлением 1,5—
2 кгс/см2 направляется на распределительную гре
бенку через инжектор, а от гребенки поступает на 
отопление цеха № 1 и на калориферы приточной 
вентиляции цеха № 2. Конденсат из сепараторных 
баков стекает в конденсатный бак.

Так как котлы на Кировоградском мебельном 
комбинате работают на твердом топливе, парамет
ры рабочего пара, поступающего на технологиче
ские нужды, колеблются в пределах 6—3 кгс/см2 
при температуре 165— 155°С.

Давление конденсата, поступающего в сепаратор
ные баки, естественно, также колеблется в пределах 
4,5—2 кгс/см2 при температуре 152— 135°С.

Количество используемого пара вторичного вски
пания G после внедрения на нашем комбинате опи
сываемой установки составило:

G  =  p G j, 
где р — теплоемкость пара;

G | — количество пара, идущего на технологиче
ские нужды.

.  — иТеплоемкость Р =  .
'2

где 11 — температура выходящего пара;
t2 — температура конденсата при атмосферном  

давлении;
г2 — теплота испарения пара вторичного вски

пания.

1 4 8 0 -9 9 °  „ _
р = ----- я * 0,091 кг п ар а /к г  конденсата,
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тогда G =  0,091 -6448 кг/ч =  586,7 кг/ч, что составля
ет 9% пара от используемого на технологические 
нужды.

Как видно из приведенных расчетов, экономиче

ский эффект от внедрения данной установки до
вольно значительный.

Конденсатоотвод состоит из двух насосов типа 
ЗК-6, установленных ниже уровня конденсата в ба
ке. Сначала конденсат поступает от насосов на 
отопление административно-бытового корпуса пло
щадью примерно 3200 м2, а при достижении в баке 
максимального уровня включается электроклапан 
и конденсат откачивается непосредственно в деа
эратор по трубопроводу диаметром 57 мм и длиной 
250 м. При достижении в баке минимального уров
ня электроклапан закрывается и конденсат про
долж ает циркулировать от отопительной системы 
административно-бытового корпуса к конденсатно- 
му баку и обратно. Температурный режим в здании 
контролируется при помощи термодатчиков, уста
новленных на обратке.

Рабочее положение вентилей следующее: вен
тиль 1 частично открыт для слива конденсата из се
параторов в бак; вентили 3 и 4 открыты постоянно, 
через них пар вторичного вскипания поступает на 
распределительную гребенку; вентиль инжектора 2 
включается только при необходимости инжектиро
вания пара вторичного вскипания (при большой от
рицательной температуре воздуха).

Сепараторная установка оборудована предохра
нительным клапаном и манометром.

Что дало комбинату внедрение установки для 
использования пара вторичного вскипания?

Схема сепараторной устаяовки для отбора пара вторичного 
вскипания от конденсата:

1 — регулятор  сл и в а; 2— 4 — вентили; 5 — предохранительны й подры в
ной к лап ан ; 6 — м ан ом етр ; 7—9 —  сеп араторн ы е баки ; 10 — конденсат
ный бак ; 11 — кон денсат от первого пресса; 12 — конденсат от второго 
пресса; 13 — кон денсат технологический; 14 — инж ектор; пар  вторично
го вски пан ия — ш триховая лин и я; инж ектируем ы й пар  — ш трих-пунк

ти рн ая  лин и я; см еш анны й пар  — лин и я с двойны м пунктиром

Цех №  1 отапливается паром вторичного вски
пания. Административно-бытовой корпус, на 
отопление которого раньше, уходило 177 кг 
пара в час, сейчас отапливается с помощью 
конденсата. Бойлерная установка, применяемая
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прежде для отопления административно-бытового 
корпуса, освободилась и будет использована для 
перевода одного из участков цехов с парового на 
водяное отопление. Высвобождено два машиниста 
бойлерной установки.

Капитальные затраты на монтаж установки по 
использованию пара вторичного вскипания незначи
тельны. Потребовалось проложить трубопровод 
диаметром 57 мм, длиной 250 м и установить два 
насоса. Сама установка смонтирована из ранее не

использованных воздухосборников. Обслуживается 
она так же, как и другое оборудование, — сменны
ми слесарями-сантехниками. Следовательно, допол
нительных эксплуатационных расходов на ее обслу
живание не требуется.

Согласно произведенным расчетам, экономиче
ский эффект от внедрения описываемой установки 
только на головном предприятии производственно
го объединения «Кировоградмебель» составляет бо
лее 40 тыс. р. в год.

УДК 65 8 .5 8

Централизовать ремонт портальных автолесовозов
Проф. И. Н. БАБУШКИН, инж. М. А. СЕННИКОВ — М Л Т И, канд. техн. наук И. Г. БЕККЕР — С П К Т Б объединения 
«Союзяесреммаш»

На лесопильно-деревообрабатывающих пред
приятиях Минлеспрома СССР эксплуатирует
ся несколько тысяч портальных автолесовозов 

Т-140, с помощью которых осуществляются все 
внутризаводские перевозки пилопродукции. От тех
нического состояния этих машин зависит четкая и 
бесперебойная работа всего предприятия.

Опыт эксплуатации портальных автолесовозов на 
предприятиях объединений «Северолесоэкспорт», 
«Удмуртлес» и других показал, что ни на одном из 
предприятий не существует четкой и организован
ной системы технического обслуживания и ремонта 
машин. Принятая система планово-предупредитель
ного ремонта практически не находит применения.

На некоторых предприятиях имеются графики 
проведения технического обслуживания (ТО) 1 и 2, 
однако нет возможности своевременно их выпол
нять из-за частого отсутствия запасных частей и 
агрегатов и нехватки обслуживающего персонала и 
водителей. По этой причине автолесовозы на пред
приятиях эксплуатируются до наступления отказа, 
а вместо запланированного TO-2 производится те
кущий ремонт по необходимости.

Все это увеличивает простои в ремонте и, соот
ветственно, приводит к снижению коэффициента тех
нической готовности, который колеблется на обсле
дованных предприятиях в пределах 0,70— 0,78. Из- 
за внезапных отказов автолесовозов на линии во
дители вынуждены переходить на свободные от ра
боты машины, что «съедает» до 3 ч рабочего вре
мени.

В результате почти четырехлетних наблюдений 
за 20 автолесовозами на Л Д К  им. В. И. Ленина 
(г. Архангельск) зарегистрировано 1635 отказов, на 
устранение которых в механических мастерских 
предприятия было затрачено 7147 ч. Среднее время 
ликвидации одного отказа составило 4,37 ч. Такие 
простои автолесовозов в ремонте наносят предприя
тию значительные убытки.

Текущий и капитальный ремонты автолесовозов 
производятся непосредственно в ремонтно-механи
ческих мастерских предприятий, мало пригодных 
для выполнения этих работ. Ремонтные помещения 
имеют недостаточную площадь, плохо оснащены ре

монтным и станочным оборудованием, средствами 
малой механизации. На большинстве предприятий 
в ремонтных мастерских, как правило, выделяются 
отдельные участки для ремонта двигателей, гидро
аппаратуры и электрооборудования, а все узлы и 
агрегаты ходовой части и трансмиссии обычно ре
монтируют на одном участке.

Следует отметить, что на каждом деревообраба
тывающем предприятии транспортные средства 
представлены различными марками машин. Их 
обслуживают в тех ж е РММ и силами тех ж е ре
монтных рабочих. При большом разнообразии тех
ники ремонтники должны иметь очень высокую ква
лификацию. На каждом ремонтном участке РММ 
по мере возможности ремонтируют узлы и агрегаты 
партиями, принадлежащими к одному типу машин. 
Поэтому узлы и агрегаты автолесовозов долго ожи
дают ремонта, что влечет за  собой увеличение обо
ротного фонда агрегатов и соответствующие это
му расходы. Распределение времени восстановле
ния узлов и агрегатов автолесовозов в условиях 
Л Д К  им. Ленина приводится в таблице.

Отремонтированные в условиях механических 
мастерских предприятий узлы и агрегаты не про
ходят стендовой обкатки из-за отсутствия стендов,

5• £* Среднее время, дни
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Д в и г а т е л ь .................. 26,42 3,55 8,67 3 ,30 0,08 15,6
С цепление .................. 15,81 0 ,25 6,40 0 ,92 0,10 7 ,7
Р еверс-редуктор . . 32,58 0 ,40 12,90 0 ,73 0,08 14,1
Коробка передач . . 37,06 0 ,48 14,52 0,61 0,21 15,8
Главная передача . . 33,34 0,95 9,21 0 ,8 0,12 11,1
Гидроусилитель . . . 27,01 0 ,34 12,07 0 ,44 0,05 12,9
Рулевой механизм 
Каретка грузоп од ъ 

72,16 0 ,26 16,6 0 ,40 0,06 17,3

емного механизма 38,42 0,36 5,72 0,58 0,02 6,7
Гидрораспределитель 31,69 0 ,46 7,59 0,51 0,02 8,6

что приводит к большим потерям времени на неод
нократную установку и обкатку агрегатов в маши
не. Так, холодная обкатка двигателя после ремон
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та производится обычно посредством буксировки 
автолесовоза другой транспортной единицей. П оэто
му узлы и агрегаты автолесовозов имеют большой 
диапазон срока службы и в 2,5— 3 раза меньшую 
надежность по сравнению с теми ж е узлами и агре
гатами автомобиля ГАЗ-51А, у которого они заим
ствованы.

Низкое качество капитального ремонта снижает 
пробег автолесовозов после капитального ремонта 
до 30— 40 тыс. км, т. е. почти в два раза, что со 
ответствует 1,5— 2 г. эксплуатации, тогда как новый 
автолееовоз работает до первого капитального ре
монта 3— 3,5 г. и имеет пробег 60— 70 тыс. км. П о
этому после 4 лет эксплуатации предприятия вы
нуждены ежегодно проводить «поддерживающий» 
текущий ремонт, что значительно увеличивает рас
ход запасных частей.

Недостаточная оснащенность механических ма
стерских предприятий металлообрабатывающими 
станками и необходимым оборудованием делает  
практически невозможным восстановление деталей  
автолесовозов, отчего после первого отказа 80— 
85% деталей выбраковывается и заменяется новы
ми. Остальные 15—20% (ролики, втулки, кронштей
ны) предприятия вынуждены изготовлять своими 
силами по несовершенной технологии, затрачивая 
во много раз больше труда и металла, чем при из
готовлении тех ж е запасных частей на специализи
рованных предприятиях.

Одно из средств улучшения организации техоб
служивания и ремонта, повышения механизации и 
снижения трудоемкости этих работ — создание в 
отдельных районах страны централизованных РММ. 
На первом этапе целесообразно было бы создать 
централизованные РММ в объединении «Североле- 
соэкспорт», имеющем в г. Архангельске 16 деревооб
рабатывающих предприятий, где эксплуатируется 
около 500 автолесовозов. Этого количества вполне 
достаточно, чтобы ЦРМ М  имели программу ре
монтных работ. Учитывая опыт работы предприятий 
автомобильной промышленности, ЦРМ М  необходи
мо создать при заводе-изготовителе, что позволит 
эффективнее использовать дорогостоящее техноло
гическое оборудование, установить централизован
ный контроль за  отказами наименее надежных у з
лов и агрегатов и своевременно разрабатывать кон
структивные решения, направленные на повышение 
надежности автолесовозов.

Н а последующих этапах, учитывая опыт работы 
этих ЦРММ, необходимо будет создать подобные 
мастерские в других зонах СССР, нанример в З а 
падной Сибири при Енисейском Л Д К  № 2. Созда
ние таких ЦРМ М  освободит предприятия от прове
дения капитальных и текущих ремонтов и частич
но от проведения ТО-2 автолесовозов. Так, напри
мер, ЦРМ М  Северолесоэкспорта смогли бы произ
водить 150— 160 капитальных, 260— 270 текущих 
ремонтов и примерно 1800— 1900 ТО-2.

В ЦРМ М  целесообразно создать следующие ос
новные участки: разборки и сборки автолесовозов, 
очистки и мойки, ремонта агрегатов, электрообору
дования, гидроаппаратуры, обкатки и испытания уз
лов и агрегатов, ремонта деталей, диагностики и 
др. Все участки должны быть оснащены современ
ным ремонтным оборудованием.

Создание ЦРММ, по предварительным расчетам, 
позволит получить значительный экономический эф 
фект: i

— в 1,5— 2 раза увеличится пробег автолесовозов 
после капитального ремонта в ЦРММ, ремонт бу
дет доведен до уровня машин общего назначения, 
устранится необходимость ежегодных «поддержи
вающих» текущих ремонтов за счет своевременного 
проведения ТО-2;

— на 50— 60% уменьшится время восстановления 
агрегатов за  счет создания централизованного обо
ротного фонда и снижения расходов на запасные 
части, так как 40— 50% дорогостоящих узлов и де
талей автолесовозов (гидронасосы, звездочки, на
правляющие, гильзы, штоки и т. д.) можно будет 
ремонтировать и использовать повторно;

— сократится потребность в производственных 
площадях и ремонтном оборудовании;

— высвободятся ремонтные рабочие, занятые в 
механических мастерских предприятий и Повысится 
производительность труда путем комплексной меха
низации работ и улучшения санитарно-гигиениче
ских условий работы ремонтников.

Создание ЦРМ М  позволит повысить ресурс и 
качество отремонтированных автолесовозов и осво
бодит лесопильно-деревообрабатывающие пред
приятия от выполнения трудоемких ремонтных ра
бот, а также даст .возможность больше внимания 
уделять повышению качества технического обслу
живания технологического оборудования и более 
эффективному его использованию.

Новые книги
Израелит А. Б. Оптимизация конструктивных форм 

гнутоклееных изделий из шпона. М., Л есная пром-сть,
1977. 72 с. с ил. Ц ена 24 к.

Рассмотрено влияние пьезотермообработки на механи
ческие свойства клееной слоистой древесины и изделий 
из нее. Приведены оценка качества и регламентация нор
мативных и расчетных характеристик прочности гнуто
клееных изделий из шпона, определены оптимальные кон
структивные формы гнутоклееных изделий. Даны  основы 
непрерывного производства длинномерных гнутоклееных 
изделий и их технико-экономические перспективы. Кни
га предназначена для инженерно-технических работни
ков деревообрабатывающ ей промышленности и строи
тельства.

Оксанич Э. Я., Щетинин А. Б. Совершенствование, пла
нирования на деревообрабатывающ их предприятиях. Ки
ев, Техшка, 1977. 152 с. Ц ена 52 к.

Сообщ ается о совершенствовании внутризаводского 
планирования деревообрабатывающ их предприятий на 
основе обобщения опыта передовых предприятий УССР. 
П риводятся способы расчета плановых показателей ра
боты внутренних подразделений предприятий в зависи
мости от выполняемых функций и степени их самостоя
тельности. Книга предназначена для инженерно-техни
ческих работников и экономистов деревообрабатываю 
щих предприятий.
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Пакетоукладчик для пиломатериалов
Доц. В. Д. ОСТАНИН, кандидаты техн. наук Л. С. СМОРГОН,

С ибирский технологический институт разработал техниче
скую документацию на пакетоукладчик для ф ормирова
ния транспортных пакетов из пиломатериалов одного р аз

мера и изготовил его экспериментальный образец.
Пакетоукладчик, показанный на рисунке, работает в авто

матическом режиме: используется гравитационный принцип 
укладки рядов досок в пакет. П акетоукладчик состоит из ме
ханизма формирования ряда досок и укладки их в пакет, 
подъемника, выносного рольганга, рейкоукладчика и системы 
электрогидравлического управления.

Механизм формирования рядов досок и укладки их в пакет 
состоит из двух толкателей, соединенных общей тягой, поддер
живающего рычага и гидроцилиндров привода. Все узлы кре
пятся к раме, установленной на верхней балке подъемника. 
К  этой ж е балке крепятся наклонные направляю щ ие и скли
зы, по которым доски с питающего транспортера соскальзы ва
ют к месту формирования ряда. Д ва  крайних склиза снабжены 
вертикальными направляющими (стенками), препятствующими 
разбегу досок во время их соскальзывания с питающего транс
портера.

Сформированный ряд опускается посредством двух угольни
ков, поворачивающихся в горизонтальной плоскости. П риво
дом для поворота угольников служ ат гидроцилиндры, управ
ляемые одним золотником.

Рейкоукладочный механизм представляет собой облегчен
ный транспортер с упорами, имеющий наклонный и горизон
тальные участки. Наклонный участок предназначен для загруз
ки верхней ветви горизонтального участка транспортера, на 
котором размещ ается запас реек, необходимый для работы в 
течение смены. П од нижней ветвью  горизонтального участка 
транспортера находятся направляю щие угольники с окнами 
для выдачи реек на сформированный ряд досок. Окна закры 
ваются и открываются поворотными заслонками, соединенны
ми между собой общей осью. Приводом для открывания з а 
слонок служ ат электромагниты. Н аправляю щ ие угольники 
рейкоукладчика крепятся к раме болтами, что позволяет сдви
гать или раздвигать их в зависимости от длины рейки и ш и
рины формируемого пакета досок. Тяговые цепи транспортера 
рейкоукладчика, перемещающие рейки, при этом остаются на 
месте. Приводом для цепей рейкоукладчика служ ит электро
двигатель, осуществляющий движение тяговых цепей через ве
дущий вал  наклонного участка. Р ам а рейкоукладчика крепит
ся к балкам питающего транспортера над пакетоукладчиком.

П акет формируется на кронштейнах подъемника (лиф та), 
который представляет собой каретку с кронштейнами, переме-
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щающуюся по двум вертикальным направляющим. Каретка 
имеет катки, которые охватывают направляющие с двух про
тивоположных сторон. П ривод каретки гидравлический. Гид
роцилиндр расположен вертикально и цапфами опирается на 
раму подъемника. Н аправляю щ ие внизу и вверху закреплены 
на раме при помощи фланцев. Верхние фланцы выполнены 
съемными для  удобства дем онтаж а каретки.

Выносной рольганг смонтирован на одной раме с подъемни
ком и имеет десять приводных и три неприводных роликов, 
установленных на подшипниках качения. Приводятся ролики 
от электродвигателя.

Электрогидравлическая система управления пакетоукладчи
ка состоит из микровыключателя МИЗА-2А, двух реле счета 
импульсов (РСИ-1 и Р С И -2), промежуточных реле ЭП-41/ЗЗБ, 
магнитных пускателей ПМИ-211, электрозолотников 4Г-73-14 и 
6Г-73-14, гидроцилиндров с дросселями, насосной станции с 
электродвигателем мощностью 7 кВт, рабочей и сливной маги
стралей.

Пакеты на пакетоукладчике формируются следующим обра
зом. Д оски с питающего транспортера поштучно поступают на 
склизы и, соскальзывая по ним, выключают флажковый мик
ровыключатель М ИЗА-2А, установленный на пути их продви
жения. Д ав  импульс на РСИ-1, к аж д ая  доска при свободном 
скольжении переходит на полки поддерживающих уголков, а 
сигнал от РСИ-1 поступает к магнитам золотников гидроси
стемы ф лаж ковы х толкателей, которые перемещают вначале 
одну, а потом и целый ряд  досок по поддерживающим пол
кам на расстояние, равное длине своих рычагов. Середина до
ски поддерж ивается меняющим свое положение рычагом, ко
торый в период набора ряда занимает положение, перпенди
кулярное оси формируемого ряда.

Таким образом, на трех опорах (двух поддерживающих пол
ках и поддерживаю щ ем рычаге) набирается ряд досок из за 
данного количества, которое устанавливается оператором на 
ш кале РСИ-1. П рохождение последней доски в ряд сигнали
зирует об убирании поддерживаю щего рычага и повороте под
держиваю щ их полок вокруг своей оси. Р яд  досок освобож
дается от своих опор и падает на кронштейны подъемника или 
на леж ащ ий уж е на кронштейнах ряд. Поддерживающие пол
ки и рычаг возвращ аю тся в исходное положение. В это же 
время каретка подъемника опускается на величину, равную 
толщине доски, укладываемой в ряд, и останавливается. К аж 
дое опускание каретки после набора ряда фиксируется конеч
ным выключателем ВК.

При наборе заданного количества рядов по высоте пакета

П акетоукладчик СТИ:
1 — питаю щ ий транспортер ; 2 — склизы ; 3 — м еханизм  ф ор
м и ровани я р я д а ; 3.1 — то л кател ь ; 3.2 —  поддерж иваю щ ий 
р ы ч аг; 4 —  п оддерж и ваю щ и е полки; 5 — подъем ник; 6—рей- 

коуклад чи к ; 7 — рольган г

3.2 4  б Вид А

Р \ \
Нид 6 подернуто

г * *  1
-
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РСИ-2 подает команду на выдачу реек. Заслонки, закры ваю 
щие окна в направляющих рейкоукладчика, открываются, и 
рейки укладываю тся на ряд, находящийся на уголках. Р яд  
«месте с рейками опускается на пакет. В это время заслонки 
закрывают окна рейкоукладчика и включается привод его це
пей. Рейки продвигаются на один шаг. Очередная партия реек 
ложится на заслонки.

При наборе полной высоты пакета подъемник опускается до 
конца и укладывает пакет на выносной рольганг. Включается 
привод рольганга, и сформированный пакет выкатывается за 
пределы пакетоукладчика. Кронштейны лифта возвращ аю тся 
в исходное положение. Ц икл повторяется.

Пакетоукладчик может работать в линии, состоящей из ме
ханизма поштучной выдачи досок, питающего транспортера, 
непосредственно самого пакетоукладчика и механизма для  оп
рессовки и увязки пакета. >

Ведомственная экспертная комиссия рекомендовала пакето
укладчик для промышленных испытаний и эксплуатации, на
пример, в Новороссийском лесном порту, формирующем паке
ты из досок одной длины в больших объемах. О бслуживает 
пакетоукладчик один человек.

Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  
п а к е т о у к л а д ч и к а

Разм еры  ф ормируемого пакета, мм:
длина ....................................................................................................... 2700—6300 через

установленную 
ГОСТом града

цию по длине 
досок

ш и р и н а ................................................................. ............................................. До 1350
в ы с о т а ............................................................................................................... До 1200

Размеры формируемых досок, мм:
д л и н а ......................... ................................................................................. 2700—6300
ш и р и н а ......................................................................................................  80—300
т о л щ и н а ..................................................................................................  16—100

Скорость питающего транспортера, м / с ......................................... 0,226
П родолжительность цикла формирования пакета, мин . . . .  6 ,7—20,5
Расчетная производительность в смену (при коэффициенте 

машинного и рабочего времени 0 ,9X 0,9= 0 ,81), м3 . . . .  200
Установленная мощ ность электродвигателя, к В т ..................... 12,0
Габаритные размеры , мм:

длина (без вы носного р о л ь г а н г а ) ............................................. 7500
в ы с о т а ...................................................................................................... 2500
ш и ри н а ......................................................................................................  2000

Масса, ............................................................................................................... 2,5

П акетоукладчик может быть изготовлен силами предприя
тия, имеющего механические мастерские средней мощности и 
служ бу КИП .

ftfuutiutca и JuSuuoifia(pu&

Монография об устойчивости и колебаниях круглых пил

В монографии * обобщены теоретические и эксперименталь
ные исследования устойчивости и колебаний плоских 
круглых пил, выполненные автором в Ц Н И И М О Д е и ве

дущими отечественными и зарубежными учеными, а такж е 
опыт работы передовых предприятий страны в данной обла
сти.

Основное внимание автор уделил рассмотрению напряж ен
ного состояния круглых пил и разработке научно обоснованных 
нормативов по их подготовке и эксплуатации. В книге такж е 
показана степень изученности отдельных направлений пробле
мы устойчивости и колебания круглых пил. Это позволит спе
циалистам научно-исследовательских институтов и вузов со
средоточить свое внимание на нерешенных вопросах и, следо
вательно, будет способствовать дальнейшему развитию распи
ловки древесины круглыми пилами. Н ужно помнить, что более 
40% всех дереворежущ их станков оснащено круглыми пилами.

Исследования, описанные автором, выполнены на высоком 
научно-техническом уровне с привлечением современного мате
матического аппарата и электронно-вычислительной техники. 
Автор продемонстрировал глубокие знания и в некоторых 
смежных областях науки. Высока информационная насыщен
ность текста.

Устойчивость плоской формы равновесия круглых пил 
Ю. М. Стахиев определял на основании объективного п оказа
теля — частоты свободных колебаний полотна пилы, изменяю 
щейся в зависимости от условий подготовки и эксплуатации 
пил. Применение этого критерия является отличительной чер
той и достоинством исследований, приведенных в рассматри
ваемой монографии.

Изучая влияние на поведение пил в процессе эксплуатации

* Стахиев Ю . М . Устойчивость и колебания плоских круглых 
пил. М., Лесная пром-сть, 1977, 295 с. Ц еиа 2 р. 10 к.

температурного ф актора и начального напряжения, создавае
мого при изготовлении пил и подготовке их к работе, автор, 
к сожалению, уделил значительно меньшее внимание влиянию 
химического состава и механическим характеристикам стали, 
способам изготовления и термообработки пил.

Известно, что сталь 9ХР далеко не лучшая из инструмен
тальных сталей. М етоды изготовления и термообработки круг
лых пил, особенно большого диаметра, используемые на отече
ственных заводах, давно устарели, но не меняются. Эта сто
рона вопроса в монографии не нашла достаточного отра
жения.

Вопросы точности и качества изготовления круглых пил, в 
частности с точки зрения допускаемой разнотолщинности по
лотна пил, рассмотрены недостаточно полно. При каждом пе
ресмотре стандартов на круглые пилы (как и на рамные и лен
точные) по инициативе изготовителей растет допускаемая 
разнотолщинность полотен, из которых изготовляются пилы, и 
соответственно разнотолщинность самих пил.

Рассматривая влияние торцевого биения на работу пил и 
подготовку полотна их к эксплуатации, автор почти не оста
навливается, как  указывалось выше, на последствиях разно
толщинности полотен пил. Но разнотолщинность практически 
равна глубине следов от вальцевания или проковки, а такж е 
допускаемой величине биения вальцовочного ролика. Не оста
навливаясь на этой стороне вопроса, трудно говорить об объ
ективных критериях вальцевания и проковки.

По мнению Ю. М. Стахиева, механизация подготовки круг
лых пил к работе, в частности вальцеванием, — прогрессивный 
шаг. С этим нельзя не согласиться. Однако относительно пил 
большого диаметра со значительной разнотолщинностыо поло
тен этот вопрос освещен недостаточно глубоко.

В монографии впервые рассмотрены и объяснены автором 
некоторые новые явления. К ним относятся: наличие автоко-
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Лебаний диска при закритических скоростях вращения; воз
никновение новых форм вынужденных колебаний с нечетным 
числом узловых радиусов при защемлении диска пилы по ок
ружности резания; возникновение новой формы колебаний при 
совпадении частот собственных колебаний двух обычных форм; 
влияние начальных напряжений диска на форму и потери им 
упругого равновесия при действии радиальной сосредоточен
ной силы и ряд других.

П редлагаем ая монография представляет большой интерес 
для научных работников и специалистов лесопильно-деревооб
рабатываю щей промышленности, машиностроения и других от
раслей, связанных с эксплуатацией круглых пил и созданием 
или модернизацией круглопильного оборудования.

Проф., доктор техн. наук Д. К. Воевода, 
канд. техн. наук А. Е. Феоктистов (ЦНИИМЭ)

УДК 634.013.8(048.1)

Средства обеспечения безопасности на предприятиях

З адачи, поставленные XXV съездом КПСС в области улуч
шения условий труда и его охраны, диктуют необходи
мость шире использовать достижения науки и техники, 

совершенствовать технологию и оборудование для обеспечения 
безопасных условий работы.

Д ля выполнения этих требований особенно важ на широкая 
популяризация современных средств обеспечения безопасности, 
применяемых во многих отраслях промышленности, но не на
шедших дорогу в лесную и деревообрабатывающ ую. Эти сред
ства мало освещаются в литературе, выпускаемой издательст
вом «Лесная промышленность». В настоящее время в различ
ных производствах лесной промышленности эксплуатируется 
сложное полуавтоматическое и автоматическое оборудование, 
применяются материалы, характеризующ иеся высокой токсич
ностью и взрывоопасностью. Р яд  технологических процессов 
связан с возникновением на отдельных участках статического 
электричества, что небезопасно для рабочих. Ш ирокое приме
нение в деревообработке токов высокой частоты требует спе
циальных мер контроля и защиты.

Кроме того, есть необходимость ознакомления работников 
служб охраны труда предприятий с существующими средства
ми обеспечения безопасности и их применением на предприя
тиях лесной и деревообрабатывающ ей промышленности.

Решению всех этих задач работниками служ б охраны тру
да, инженерами и техниками будет способствовать вышедшая 
в 1977 г. книга М. М. Тендлера и Н. В. Карпуничева «Средст
ва обеспечения безопасности на лесозаготовительных и дере
вообрабатывающих предприятиях» *.

В этой книге удачно сочетаются два направления: приводят
ся и разъясняю тся основные требования научной организации 
и обеспечения безопасности труда, описаны приборы и устрой
ства, способные обеспечить безопасность людей и бесперебой
ную работу оборудования.

Средства безопасности описываются начиная с их составных 
элементов. Рассматриваю тся блокировочные и сигнальные уст
ройства безопасности и требования к ним. Подробно рассмот
рены приборы контроля уровней шума, вибрации, освещенно
сти, электромагнитных и электрических полей. Вопросам элект
робезопасности и устройствам для ее обеспечения посвящен 
отдельный раздел.

Поскольку на технологических участках в деревообрабаты
вающих и мебельных производствах существуют источники ста
тического электричества, подробно рассмотрены способы 
контроля статического электричества и меры защиты от него.

Особое внимание в книге уделено контролю состояния воз
душной среды в производственных помещениях. Это понятно, 
ибо в настоящее время широко применяются материалы, от
личающиеся высокой токсичностью и взрывоопасностью. Рас
смотрены приборы, контролирующие состав воздушной среды, 
а при образовании в ней токсичной или взрывоопасной кон
центрации, обеспечивающие подачу тревожного сигнала и им
пульса на прекращение работы с опасным материалом.

В заключительных главах даны рекомендации по примене
нию средств обеспечения безопасности на предприятиях лесной 
я деревообрабатывающ ей промышленности. Приведены требо
вания охраны труда при паспортизации оборудования.

Следует, к сожалению, отметить низкое качество бумаги. 
Есть и мелкие опечатки. Но все это не умаляет достоинств кни
ги. Читатели будут благодарны издательству за пособие, не
обходимое всем работающим в области охраны труда и тех
ники безопасности.

Канд. техн. наук Н. М. Горбатов (ЛТА им. С. М. Кирова)

* Тендлер М. М., Карпуничев Н. В. Средства обеспечения 
безопасности на лесозаготовительных и деревообрабатывающих 
предприятиях. М., Л есная пром-сть, 1977, 336 с. Цена 1 р. 30 к.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я :
Л. П. М ЯСНИКОВ (главный редактор), Л . А. А ЛЕК СЕЕВ, В. И. БИРЮ КОВ, Б. М. БУГЛАЙ, В. П. БУХТИЯРОВ,
A. А. БУЯНОВ, В. М. ВЕН Ц ЛА ВС К И И , В. М. КИСИН, В. А. КУЛИКОВ, В. А. КУРОЧКИН, Ф. Г. ЛИНЕР,
Ю. П. ОНИЩ ЕНКО, В. С. П И РО Ж О К , В. Ф. РУДЕН КО , Г. И. САНАЕВ, П. С. СЕРГОВСКИИ , Н. А. СЕРОВ,
B. Д. СОЛОМ ОНОВ, Ю. С. ТУ П И Ц Ы Н , В. Г. ТУРУШ ЕВ, В. Ш. ФРИДМ АН (зам. главного редактора)

Технический редактор Т. В. М охова М осква, издательство «Лесная промышленность», 1978.

Сдано в набор 06.05.78.
Уел. печ. л. 4 + накидка 0,25. Уч.-изд. л. 5,77.

Подписано в печать 19.06.78.
Ф ормат бумаги 60X 90/8. Тираж

Т—12033. 
15 366 экз. Зак. 1586.

Адрес редакции: 103012, Москва, К-12, ул. 25 О ктября, 8. Тел. 223-78-43

Типография изд-ва «М осковская правда», 101840, М осква, Центр, Потаповский пер., 3

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



п л и т .  н .  С. Демченко, Е, А. Таврили ли, А. М. Бон
дарев, В. Л. Васильев, F. Д. Мерсов, И. М. Краснополь
ский (Всесоюзное научно производственное объедине
ние целлюлозно-бумажной промышленности). Масса со
держит следующее соотношение компонентов, вес. %: 
дефибраторное волокно (44—47), нефелиновый антипи
рен (45 1S), в качестве связующего — спиртовой рас
твор фенолоформальде! идной смолы и поливипилбутира- 
ля (8 -10) .  Этот раствор способствует улучшению каче
ства плит и снижению потерь антипирена со сточными 
водами. Выдано авторское свидетельство Л.' 598770 от 

октября 1975 г.
О ткры тия, и зобретения, пром ы ш ленны е образцы , 

то варн ы е зи аки , 1!'78, № 11.
У с т р о й с г в о д  л я п о д  а ч и д л и н н о м е р н ы х 

м а т е р и а л о в .  — .М. Л. Белов, В. II. Гладышев,
Т. П. Козлова (головное конструкторское бюро по про- 
ектир< >ванию деревообраба гывающе1 о оборудовани ■>) 
Устройство имеет раму с направляющими, кареткой с 
механизмом зажима и приводом возвратно-поступатель
ного перемещения каретки. С целью повышения пронз 
водительности путем исключения остановок и реверса 
привода каретки на гибком тяговом органе жестко з а 
креплено водило, шарнирно соединенное с кареткой. 
На водиле смонтирован кулачок, взаимодействующий в 
процессе работы с механизмом зажима. Выдано автор
ское свидетельство № 599970 от 27 февраля 1975 г.

О ткры тия, и зобретения, пром ы ш ленны е образцы , 
товарны е зн аки , 1978, № 1J.

Д и а г п о з д е р е в у. Американским ученым с груп
пой сотрудников создан прибор, который по изменению 
электрического сопротивления обнаруживает болезнь де
рева. И тонкий, высверленный канал вставляют н.-к г- 
рический щуп, стрелка на шкале, отклоняясь, показы
вает состояние «здоровья» дерева. Затем отверстие в 
стволе дерева замазывают смолой Дерево не повреж
дается Сведения взяты из «Design News», 1977, №  7.

Н аука и жизнь, 1978. № 4. 
Н е у д  о б с т в о м е д и и ы м. — И. Лучкова, А. Сн- 

качев (Ц Н И И Э П  жилища. Москва). Авторы статьи, ар 
хитекторы по специальности, рассматривают вопрос ра
циональности форм современной мебели, ее удобства, 
красоты и применения в современном жилище. В част
ности, рассматриваются получившие широкое распрост
ранение стенки, в которых замечается пристрастие их 
изготовителей к единой глубине по всей длине стенки. 
Единая, общая высота стенки такж е рассматривается ав
торами как излишнее однообразие композиционного ре
шения проектировщиков. Авторы рекомендуют, напри
мер, ступенчатую стенку и разные варианты ее разме
щения, что создает, по их мнению, определенные преи
мущества и не загромождает помещение.

Н аука и ж изнь , 1978, № 5.
У с т р о й с т в о д л я к а л и б р о в а н и я д р е в е с- 

н о с т р у ж е ч н ы  х п л  и т. — В. А. Есипович, В. 'Л. I1;. 
денок, А. А. Барташевич (Молодечненское производст
венное деревообрабатывающее объединение и Белорус
ский технологический институт им. С. М. Кирова).  
Имеется стол для базирования, калибрующий механизм 
в виде многошпиндельной фрезерной головки, подающий 
и прижимной механизмы. С целью повышения точности 
калибрования и улучшения качества обрабатываемой по
верхности плит шпнндели калибрую!.......  механизма
установлены в один ряд, а фрезы выполнены е прямо
угольным корпусом и установлены одна относительно 
другой со смещением продольных осей на 00'. Выдано 
авторские свидетельство №  601159 от 6 августа 1976 г.

У с т р о й с т в о  д л я  з а г р у з к и  п а к е т о в  л и- 
с т о в о г о  м а т е р и а л а .  — К. Ф. Севастьянов,
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В. И. Лобачев, В. И. Потапчук, И. И. М ашкин (Ц ент
ральный научно-исследовательский институт фанеры ). 
Предполагается преимущественно загрузка в загрузоч
ную этаж ерку. Имеется рама, несущ ая параллельно уста
новленные непрерывные цепи с толкателями, и ш арнир
но закрепленный прижимной лист. С целью повышения 
производительности устройства и качества конечного 
продукта имеется со стороны выхода пакета каретка с 
упорами и основанием для пакета. Н а каретке смонти
рован прижимной лист. Н а раме установлен двуплечий 
рычаг возврата каретки, а па цепях смонтированы п аль
цы, взаимодействующие с упорами каретки и с двупле
чим рычагом. Выдано авторское свидетельство №  601160 
ог 27 февраля 1976 г.

О ткры тия, изобретения, пром ы ш ленны е образцы , 
то варн ы е зн аки , 1978, № 13.

Рефераты публикаций 
по техническим наукам
УДК 674.093.6.02

Рациональные схемы раскроя крупномерного фаутного 
сырья. М алы гин Л. Н., Х лебодаров В. Н., Х авр а то в а 'Г. М.— 
«^Деревообрабатываю щ ая пром -сть», 1978, №  7, с . 4 —5.

Дано обоснование необходим ости р азр аб о тк и  схем  
р аск р о я  к р упном ерны х  бревен . П риводятся  дан н ы е тео 
ретических  и эк сп ер и м ен тал ьн ы х  и ссл едований  схем  
раскр о я  бревен  с внутрен ней  гнилью  индивидуальн ы м  
способом. Р азр аб о тан ы  р ац и о н ал ьн ы е  схем ы  р аск р о я  
крупном ерного пиловочного сы р ья  ди ам етром  40 см  и 
более на пи лом атериалы  по ГОСТ 8486—66 в п о то ках  с 
головны м и ленточны м и станкам и . Таблиц 1, и л л ю стр а
ций 2.
УДК 674.052:085.363.22

Модернизация пресса для склеивания лыж . В асин 
Ю. М. — «Д еревообрабаты ваю щ ая пром -сть», 1978. № 7. 
с. 5 —6.

В статье  опи сы ваю тся м одер н и зи р о ван н ы е  п р ессы  для 
производства лы ж , оснащ енны е эл ек тр и ческ и м и  н а гр е 
вателям и . В р езу л ьтате  п ри м енения  эл ектр о о б о гр ева  но
сковой части  л ы ж  продолж ительность зап р ессо в к и  при 
склеивании  данной продукц ии  с о кр ащ ается  с 8 до 5 мин, 
т. е. па 37%. Для изготовления ком би н и рован н ы х  лен т  с 
электрообогревом  мож но и сп о л ьзо вать  не только  сталь 
м арки  4X13, но и стал ь  м ар к и  3X13, 2X13. Для у к а за н 
ны х прессов пригодны  тран сф о р м ато р ы , м ощ ность ко то 
ры х по ж елезу  и первичн ой  обм отке не ни ж е 700 Вт. 
Таблиц 1, иллю страций  3.
УДК 674.2.05

Комплексное оборудование для производства дверных 
блоков. С веш ников П. И., Попов И. Г. — «Д еревообраба
ты ваю щ ая пром сть», 1978, №  7, с. 7 — 8.

С тавропольское СКБД-3 на базе  к ом п лекса  оборуд ова
ния ДВ500 р азр аб о тал о  ком плекс  оборудовани я ДВ500А, 
В последний вош ли четы р е  вновь сп р о ек ти р о ван н ы х  л и 
ний и участков  и п ять  линий и з к о м п л екса  ДВ500, что 
составляет  31,7% от всех вх одящ их  в ком п л екс  линий. 
О стальные линии  и у частки  заи м ство ван ы  и з  ко м п л ек
сов ДВ250, ОК500, OK2SO и в ы п у ск аю тся  серийно. Это 
сви детельствует  о ш ирокой  у н и ф и кац и и  м одер н и зи р о 
ванного ком плекса ДВ500А. И ллю страций 3.
УДК 621.869.7(088.8)

Устройство  для формирования лицевого слоя паркета. 
Б ирман А. Р. — «Д еревообрабаты ваю щ ая пром -сть», 
1978, № 7. с. 8 — 9.

Устройство, р азр аб о тан н о е  М. С. М овниным, А. Н . Ерош- 
кины м, 10. П. Е ф им овы м  и А. Р . Б ирм аном  (авт. свид. 
№ 460181), позволяет исклю чить трудоем ки й  и у том и тель
ный ручной  труд и п овы си ть п р о и зво ди тел ьн о сть  труда 
на такой  операции, к ак  набор лицевого  п о к р ы ти я  из 
пар кетн ы х  планок. Это у стройство  н аб и р ает  п ар кетн ы е  
планки  «в ш аш ку» для 16-квадрового п ар кетн о го  щ ита 
с разм ер ам и  в плане 800X800 мм. Число п л ан о к  в квад- 
ре  — 5, разм ер  планок  200Х40ХЮ  мм. И ллю страций  1. 
УДК 674.047.001.5

Влияние начальной влажности древесины  на расход  
теплоты при суш ке пиломатериалов в противоточных ка
мерах. Зубань П. Е. — «Д еревообрабаты ваю щ ая 
пром-сть», 1978, № 7, с. 10 — 11.

В статье на ко н кр етн ы х  п р и м ер ах  р ассм атр и в ается  
влияние начальной  влаж ности  древеси н ы  и некоторы х  
других  ф акторов  на продолж ительность суш ки, у д ел ь
ный расход теплоты  и расход  ее на к ам ер у  в единицу 
врем ени. В кач естве  расчетного  м атер и ал а  бы ли п р и н я 
ты доски м ягки х  х войны х  пород ш ириной  до 150 и тол 
щ иной 25 и 50 мм. С уш ка о су щ ествляется  по м ягким  
реж им ам . Таблиц 1, иллю страций  3.
УДК 634.0.824.86

В ыд е л е н и е  т о к с и ч н ы х  продуктов при склеивании дре
в е с и н ы.  Ф рейдип А. С.. Гриб А. Е.. Б елоусова  М. М.. Ка- 
стра  В. А.. Д ронова Г. И. — «Д еревообрабаты ваю щ ая 
пром сть», 1978. № 7, с. 11 — 13.

В статье  при водятся  д о к азател ьств а  того, что вы деле
ние вредностей  не растет  в прям ой  проп орции  по с р ав 
нению с ростом содерж ания свободного ф ен о л а  и ф о р 
м альдегида в исходны х смолах. Выводы статьи  могут 
бы ть использованы  при р азр аб о тк е  у дел ьн ы х  п о к а за те 
лей для расчетов приточно-вы тяж ной  вен ти ляц ии  с целью  
создания норм альны х  услови й  для р аботаю щ их в п р о и з
водственны х цехах . Таблиц 2. иллю страций  4. список  л и 
тературы  — 6 назван и й .Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОТДЫХА

Рис. 1. М ебель для отдыха

Мебель для отдыха БИ-1468 (Н17-453/1-2), состоящая из ди
вана-кровати и двух кресел, выполнена в едином архитектур
но-художественном и конструктивно-технологическом реше

нии.

Диван и кресла обтягиваются мебельной тканью, царга и 
боковины — искусственной кожей.

Набор разработан Всесоюзным проектно-конструкторским 
и технологическим институтом мебели, автор проекта —
В. И. Гутор.

500
J

Рис. 3. Основные размеры 
кресла для отдыха

Изделия с цельными мягкими элементами на шаровых опо
рах.

Боковины — фигурные коробчатые с настилом, перетянуты 
ремнями.

Мягкие элементы выполняются из губчатой латексной рези
ны, полиуретанового эластичного поропласта, ватина или ва- 
тилина и могут иметь декоративную простежку.

Заказы на техническую документацию направлять по ад
ресу: 129075, Москва И-75, Шереметьевская, 85, ВПКТИМ.
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