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ДВУХЭТАЖНЫЙ 
ЧЕТЫРЕХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

Общий вид дома

Гипролеспромом разработан типовой проект двухэтажного четы
рехквартирного жилого дома с двухкомнатными квартирами (се
рия 111-115-8). Дом предназначен для строительства в сельской 
местности с обычными геологическими условиями (расчетная 
температура воздуха —30 и —40°С).

Квартира, состоящая из двух комнат площадью 17 и 12,92 м2, 
имеет застекленную веранду (10,15 м2), кухню (8,47 м2), ванную 
и встроенные шкафы, расположенные при входе в квартиру.
Общая площадь — 52,39 м2.

Дом оборудован центральным отоплением, водопроводом, ка
нализацией, освещением, горячим водоснабжением, слаботоч
ными устройствами (для радио, телефона).

Жилая площадь дома 119,6, общая — 209,56 м2. Строительный 
объем 964,49 м3.

Фундаменты под стенами — столбчатые, бутобетонные (бут 
М-150, бетон М-100). Цоколь — из красного кирпича М-100 на 
растворе М-50, армированный стержневой арматурой. Наружные 
и внутренние стены — из офактуренных арболитовых блоков, 
изготовляемых в заводских условиях: вертикальные и горизон
тальные (поясные и перемычные). Блоки вырабатывают из арбо
лита марки 25 на древесной дробленке, при получении которой 
используются низкосортная лиственная и дровяная древесина и 
отходы производства.

Максимальная объемная масса арболита, высушенного до по
стоянной величины, должна быть не более 650 кг/'м3. Соединяются блоки между собой металлическими стро
ительными скобами диаметром 10— 12 мм, изготовленными из арматуры периодического профиля, и раствором 
М-50. Скобы забиваются в арболитовые блоки с последующей заливкой цементным раствором М-50.

Горизонтальные и вертикальные швы (толщиной 10— 20 мм) наружных стен заполняются легким раствором 
М-50 с применением упругих синтетических прокладок (чернита, поронзола и др.) и герметизирующих мастик 
(УМС-50, МПС-Д, УМ-40 и др.). Допускается заменять чернит просмоленной паклей. Заполнение швов внут
ренних стен производится цементно-песчаным раствором.

Лестница — из сборных деревянных элементов заводского изготовления. Перегородки — сборные (завод
ского изготовления), из дощатых щитов с облицовкой сухой штукатуркой. Полы — в жилых комнатах из 
шпунтованных строганых досок толщиной 28 мм. Разработан вариант полов из древесностружечных плит ПТП-3 
толщиной 19 мм, y = 800 к г / м 3. Междуэтажное перекрытие — из балок 50X180 мм с черепными брусками 
(шаг 600 мм), по которым укладывают щиты наката. Разработан вариант перекрытия из панелей заводского 
изготовления.

Чердачное перекрытие — из балок сечением 50X150 мм с черепными брусками (шаг 600 мм), по которым 
укладываются щиты наката, а затем щиты обшиваются сухой штукатуркой. Разработан вариант перекрытия из 
деревянных панелей заводского изготовления.

Стропила — дощатые, с шагом 0,9 м, рассчитанные на нормативную снеговую нагрузку 150 кгс/м2.
Кровля — из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по обрешетке из брусьев 

сечением 50X50 и 50ХЮ0 мм через 525 мм. Веранда— из деталей заводского изготовления.
Запросы на техническую документацию направляйте по адресу1: 125878, ГСП, Москва, А-445, Смольная, 22.

Центральный институт типовых проектов.
И. П. Кожевников (ОНТИ Гипролеспрома)
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По страницам технических журналов
И с с л е д о в а н и е  а н т и ф р и к ц  н о  и н ы х  

с в о й с т в  п р е с с о в а н н о й  д р е в е с и н ы ,  м о д и 
ф и ц и р о в а н н о й  м о ч е в и н о й .  — А. Е. Чаадаев, 
В. А. Ш амаев (Воронежский лесотехнический институт). 
Прессованная древесина, обработанная различными мо
дификаторами, в частности растворами, мочевины, при
обретает значительно повышенные физико-механические 
свойства, в первую очередь формостабильность и проч
ность, снижаются ее водо- и влагопоглощение. Анти
фрикционные ж е свойства такой древесины изучены ма
ло. В связи с этим производились исследования образ
цов трех пород —- березы, осины, сосны. В статье при
водятся результаты  испытаний на износ и трение моди
фицированной мочевиной древесины, показавшие, что об
работка древесины мочевиной перед прессованием не 
ухудш ает ее антифрикционных свойств.

Известия вузов. Лесной журнал, 1978, № 1.
У п р а в л е н и е  к а ч е с т в о м  п р о д у к ц и и  в 

д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н н о 
с т и .  — В. С. Попеко, В. В. Кислый, В. А. Бардонов. 
Рассматривается вопрос разработки и внедрения комп
лексной системы управления качеством продукции на 
большинстве предприятий Минлеспрома СССР. Д л я  ока
зания пом ощ и. в проведении данной работы выделено 
пять базовых организаций. Это — ВН И И древ, ВПКТИМ, 
Ц Н И И Ф , Ц Н И И М О Д  и Ц Н И И М Э , кроме того выделе
но 40 опорных организаций, к аж д ая  из которых закреп
лена за Н И И  — базовой организацией по стандартиза
ции и разработке КС УКП. О днако пройеденные про
верки качества продукции, выпускаемой деревообраба
тывающими предприятиями, показали низкую эффектив
ность комплексных систем. П риводятся данные о неко
торых предприятиях отрасли, на которых продукция вы
пускалась по второй категории качества, некоторые 
предприятия вообще не аттестовали ее. В 1976 г. были 
разработаны  Рекомендации по разработке и внедрению 
системы управления качеством окон, дверей, а также 
Рекомендации по разработке и внедрению системы уп
равления качеством древесных плит. Использование Ре
комендаций дало ощутимые результаты, однако, по мне
нию авторов, основными причинами, препятствующими 
широкому и эффективному внедрению КС' УКП в дере
вообрабатываю щ ей промышленности являю тся: отсутст
вие единых отраслевых методических документов по раз
работке и внедрению КС УКП; слабая метрологическая 
база; недостаток комплектующих изделий высшей кате
гории качества; неритмичное обеспечение предприятий 
сырьем и материалами и т. п.; отсутствие головной ор
ганизации, что приводит к дублированию  работ отрас
левыми Н ИИ.

Т е х н и ч е с к а я  э с т е т и к а  н а  c l i  у  ж  б е к а 
ч е с т в а .  П роведенная тематическая выставка «Тех
ническая эстетика на служ бе качества», работавш ая на 
ВДНХ  СССР, рассказала об истории становления оте
чественного художественного конструирования, о вкла
де дизайнеров в достижения народного хозяйства. 
Статья-информация рассказы вает об одном из первых 
в мире центров художественного конструирования — о 
В Х У ТЕ М А С е— художественном вузе, один из факуль
тетов которого был деревообделочный факультет. Сей
час общее руководство единой государственной систе
мой художественного конструирования берет на себя 
Государственный комитет Совета Министров СССР по 
науке и технике (ГК Н Т ). Существует служ ба оценки 
качества продукции,' учитываю щ ая при этом эргономи
ческие и эстетические показатели изделия. Не обойде
ны вниманием мебель для квартир, кухонные гарниту
ры, комплекты которых были представлены на выставке.

Стандарты и качество, 1978, № 4.

П е р е р а б о т к а  д р е в п л а с т о в .  — А. И. Вигдо- 
рович. Древпласты  — материалы, состоящие из частиц 
древесины в смеси с синтетическими олигомерами, по
лученные в результате пластической деформации. Сюда 
относятся древесные слоистые пластики, гнутоклееные 
изделия, фанера, древесностружечные и древесноволок
нистые (Д С П  и Д В П ) плйты. О росте производства 
древпластов за  последние десятилетия рассказывается й 
статье: о методах литья, экструзии, пневматическом фор
мовании в эластичных мешках, о методах прокатки на 
различных установках, которые позволяют получать из
делия из древпластов. Описан общий метод расчета 
прочности гнутоклееных изделий из шпона с различнойВологодская областная универсальная научная библиотека 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

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

№ 8 ОСНОВАН В АПРЕЛЕ 1952 г. август 1978

УДК 674:331.876

Ширить размах социалистического соревнования
Е. М. БОРИСОВ — Управление организации труда, заработной платы и рабочих кадров Минлеспрома СССР

В ыступая на декабрьском (1977 г.) Пленуме ЦК КПСС, 
Леонид Ильич Брежнев подчеркнул: «Сегодня работать 
лучше, чем вчера, завтра — лучше, чем сегодня. Таков 

лозунг дня. А лучше — это значит упор на качество, на эф
фективность, на рост производительности труда. Именно 
здесь — сердцевина социалистических обязательств, как и во
обще всей нашей хозяйственной деятельности».

Это указание легло в основу социалистического соревнова
ния, развернувшегося в нашей отрасли с первых дней третьего 
года пятилетки. Среди деревообрабатывающих и мебельных 
предприятий с инициативой досрочно выполнить план 1978 г. 
выступили коллективы объединений «Центромебель» и «Кали- 
ниндрев», Козловского комбината автофургонов. Такую же 
инициативу проявили рамщики Герой Социалистического Тру
да Б. И. Завьялов с Соломбальского лесопильно-деревообра
батывающего комбината, Н. Е. Тикунов с Хорского деревооб
рабатывающего комбината и Ф. Н. Салахов с Игарского ле
сопильно-перевалочного комбината.

Рабочие, инженерно-технические работники и служащие 
Центромебели решили дать сверхплановой мебели на 
2 млн. р., повысить против плановой производительность тру
да и увеличить выпуск мебели высшей категории качества на 
15% к уровню прошлого года.

Бригада лауреата Государственной премии СССР В. М. Ян- 
цо с Мукачевского мебельного комбината наметила выпол
нить план трех лет ко Дню работника леса, а к 7 ноября —  
план 1978 г. Трехлетний план к 7 ноября обязались выпол
нить бригады лущильщиков Пермского фанерного комбина
та, возглавляемые Героем Социалистического Труда Г. И. Ва
нюковым, Ю. Я. Гарифулиным, и многие другие.

Одобрив и поддержав патриотическую инициативу заст
рельщиков соревнования, воодушевленных Письмом ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о разверты
вании социалистического соревнования за выполнение и пе
ревыполнение плана 1978 г., Минлеспром СССР и ЦК проф
союза направляют деятельность коллективов на дальнейшее 
повышение эффективности и качества работы, техническое пе
ревооружение производства, его механизацию и автоматиза
цию. Значительно изменены и уточнены условия Всесоюзного 
социалистического соревнования коллективов предприятий и 
объединений. В нем теперь участвуют также производствен
ные единицы (филиалы), аппараты управлений всесоюзных 
промышленных объединений и наделенных их правами ми
нистерств союзных республик. При подведении итогов учи
тываются не только результаты хозяйственной деятельности, 
выполнение принятых обязательств, но и степень активности

при внедрении передового опыта, массовость и целенаправ
ленность организации социалистического соревнования и дви
жения за коммунистическое отношение к труду. Особое вни
мание в новых условиях уделяется качественным показате
лям и в первую очередь таким, как удельный вес продукции 
с государственным Знаком качества, высшей категории каче
ства в общем объеме производства, объем продукции, по
ставленной на экспорт, и т. п. Очень важно при этом, чтобы 
состязательность и здоровое трудовое соперничество в со
ревновании сочетались с взаимопомощью и товарищеским 
сотрудничеством. В основе этого главнейшего условия — со
причастность советских людей к делам и заботам всей стра
ны, к решению больших народнохозяйственных задач. Как же 
практически выполняются в этом году принятые обязатель
ства?

По итогам работы в первом квартале признаны победите
лями социалистического соревнования и награждены перехо
дящими Красными знаменами Министерства и ЦК профсоюза 
коллективы: Московского ордена Трудового Красного Зна
мени мебельно-сборочного комбината № 1 (выпускающего 
50% продукции высшей категории качества), Московской ме
бельной фабрики № 3 (93%), Кишиневской мебельной фаб
рики № 2 имени М. В. Фрунзе (60%), Московского ордена 
«Знак Почета» экспериментального завода древесностружеч
ных плит и деталей, увеличившего по сравнению с соответст
вующим периодом прошлого года выпуск экспортной про
дукции в 2,5 раза. Эти предприятия, а также мебельные объ
единения «Новгород», «Йвановомебель», «Дружба», «Казбек», 
«Бештау», Череповецкий фанерно-мебельный комбинат, Крас
ногорский комбинат автофургонов и другие многократно из 
квартала в квартал отмечаются высокими наградами. Сила их 
в том, что здесь творчески подходят к организации соревно
вания, широко используя инициативу трудящихся в борьбе за 
повышение эффективности и качества труда.

По итогам 1977 г. ВЦСПС и Госстандарт СССР наградили 
Дипломами «За достижение наилучших результатов по выпу
ску продукции с государственным Знаком качества» коллек
тивы завода древесноволокнистых плит объединения «Боб- 
руйскдрев», мебельного комбината № 3 «Ленинград», Москов
ского ордена Трудового Красного Знамени мебельно-сбороч
ного комбината № 1, Московской мебельной фабрики № 3, 
Прикарпатского мебельного комбината имени 50-летия Ве
ликой Октябрьской социалистической революции, Тирасполь
ской мебельной фабрики № 4. Двенадцать предприятий на
граждены аналогичными Дипломами Министерства и ЦК проф
союза.
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Формы социалистического соревнования постоянно совер
шенствуются и становятся все более разнообразными. Так, 
коллектив рамного потока Соломбальского лесопильно-дере
вообрабатывающего комбината, руководимый Героем Социа
листического Труда Б. И. Завьяловым, выступил с починов 
организации социалистического соревнования за высокое ка
чество и наибольший выход продукции из кубометра сырья. 
Сейчас этот почин поддержали около 100 предприятий лесо
пильной, мебельной и деревообрабатывающей промышлен
ности, 20 цехов, 400 бригад, 30 участков, свыше 60 тыс. ра
бочих.

На предприятиях осуществляются конкретные меры по по
вышению коэффициента использования древесного сырья, 
улучшению ассортимента и качества выпускаемой продукции. 
В результате в целом по министерству сэкономлено только 
в 1977 г. более 50 тыс. м3 древесины и выпущено за счет это
го сверхплановой продукции почти на 2,5 млн. р.

Широкое распространение получило соревнование смеж
ников: поставщиков с потребителями, лесозаготовителей с 
лесопильщиками, деревообработчиков с мебельщиками, про
изводственников с транспортниками. Такое трудовое соперни
чество ценно тем, что способствует выполнению одной из 
главных задач пятилетки — повышению эффективности рабо
ты и качества продукции, ритмичности производства.

Вот несколько примеров. Коллектив объединения «Калинин- 
древ» заключил договор о творческом содружестве с Кали
нинским управлением лесного хозяйства и Ржевским отделе
нием Октябрьской железной дороги. Соревнуясь под деви
зом «От взаимных претензий — к взаимной помощи», кол
лективы обязались оказывать друг другу взаимную помощь и 
содействие, обеспечить своевременную и ритмичную постав
ку качественной лесопродукции в установленной номенкла
туре.

Лесопильщики объединения «Северолесоэкспорт» заключи
ли до конца пятилетки договор на межотраслевое социали
стическое соревнование с Северным морским пароходством. 
Пароходство обязывается подавать в порты погрузки суда с 
исправными погрузочно-разгрузочными механизмами в сро
ки, согласованные с объединением, а объединение, со своей 
стороны, — досрочно выполнить план реализации продукции, 
отгрузить по стокнотам 1,5 млн. м3 пакетированных лесома
териалов, увеличить интенсивность погрузочных работ на 
10% и обеспечить обработку судов в установленные сроки.

Большой опыт делового содружества накоплен в коллек
тивах Ростовского производственного мебельного объедине
ния им. Урицкого и Ростовского зеркально-фурнитурного 
комбината, мебельного комбината № 3 «Ленинград» и про
изводственного мебельного объединения «Невская Дубров
ка». Подобных примеров можно привести немало.

Ширится и совершенствуется Всесоюзное социалистическое 
цоревнование коллективов мастерских учацтков, цехов (уча
стков) по производству технологической щепы, бригад и ра
бочих ведущих профессий.

Успешная работа предприятия в целом зависит от плодо
творной деятельности каждого производственного звена, 
каждого рабочего. Там, где хорошо организовано внутриза
водское социалистическое соревнование, где созданы усло
вия для творческой инициативы, где царит атмосфера заин
тересованности каждого работника в общих итогах труда, ре
зультаты коллектива всегда стабильны, уверенно выполняют
ся плановые задания и принятые социалистические обязатель
ства.

Как показали итоги Всесоюзного социалистического сорев
нования коллективов мастерских участков, цехов по произ
водству технологической щепы, бригад, рабочих ведущих 
профессий, многие участки и бригады стабильно работают, 
из года в год достигают высоких производственных показа
телей. В числе других лучшими по Минлеспрому СССР при
знаны коллективы мастерских участков, возглавляемых ма
стерами В. И. Васениным (Хорский ДОК), Л. М. Кошкиной (Ле
нинградский мебельный комбинат № 1), Ю. Т. Российским 
(ММСК № 1), В. А. Табунщиковым (майкопское мебельно-де
ревообрабатывающее объединение «Дружба»), А. М. Панте
леевой (деревообрабатывающий комбинат «Милгравис»). 
За высокие производственные показатели и активную работу 
по воспитанию трудящихся им присвоено звание «Лучший 
мастер лесной и деревообрабатывающей промышленности».

Неоднократными победителями во Всесоюзном социали
стическом соревновании становились коллектив рамного пб- 
тока, возглавляемый Н. Е. Тикуновым (Хорский ДОК), брига
ды столяров, руководимые К. Б. Бариевым (объединение

«Татмебель») и И. Д. Шулыкиным (мебельный комбинат № 3 
«Ленинград»), бригада отделочников В. И. Наврозова и брига
да по лущению и сушке шпона Ю. Л. Никитина (объедине
ние «Бобруйскдрев») и другие.

Характерной чертой борьбы за экономию является социа
листическое соревнование по бригадным и лицевым счетам 
экономии. За достижение наилучших результатов в экономии 
сырья и материалов министерство и ЦК профсоюза награ
дили Почетными Дипломами бригаду С. Н. Красуцкого, ра
ботающую на спичечных автоматах (Балабановская экспери
ментальная фабрика), бригаду наборщиков шпона, возглав
ляемую Ю. И. Нищевым (Тамбовский мебельный комбинат), 
рамный поток Е. И. Петухова (Онежский ЛДК), бригаду по 
производству древесностружечных плит, руководимую 
Н. И. Протасовым (Котласский ДОК), бригаду станочников по 
деревообработке, возглавляемую В. М. Янцо (Мукачевский 
мебельный комбинат).

Достижения лучших участков, бригад, рабочих говорят о 
том, что на одном оборудовании, на тех же станках, но при 
рациональной организации труда, осуществляя на деле девиз 
«Ни одного отстающего рядом!», можно добиваться высоких 
результатов. Практика показывает, что широкое распростра
нение передового опыта, использование внутренних резервов 
являются важным условием повышения производительности 
труда, улучшения качества продукции, экономии сырья, ма
териалов, энергетических ресурсов.

Особая роль в выполнении задач, поставленных XXV съез
дом КПСС, принадлежит молодежи. Тысячи молодых рабо
чих предприятий деревообрабатывающей промышленности с 
честью несут ударную вахту третьего года пятилетки и доби
ваются замечательных трудовых успехов. За достижение вы
соких производственных показателей во Всесоюзном социа
листическом соревновании за повышение эффективности и 
качества работы, досрочное выполнение заданий 1977 г. и 
принятых соцобязательств переходящими Красными знаме
нами ЦК ВЛКСМ награждены комсомольско-молодежные 
коллективы: бригада наборщиков шпона Глазовской мебель
ной фабрики — бригадир И. Н. Богачева и бригада столяров 
Московского ордена «Знак Почета» мебельно-сборочного 
комбината № 2 — бригадир С. В. Давыдов. Они занесены в 
«Летопись комсомольской славы 1976— 1980 гг.», а бригади
ры тт. Богачева и Давыдов награждены знаками ЦК ВЛКСМ 
«Трудовая доблесть». Денежная премия присуждена бригаде 
столяров Московского ордена Трудового Красного Знамени 
мебельно-сборочного комбината № 1 — бригадир С. И. Ар
тамонов.

Отличными трудовыми успехами встретила молодежь отрас
ли XVIII съезд ВЛКСМ. Среди делегатов съезда: столяр-ста
ночник Кишиневской мебельной фабрики № 2 Н. М. Ирашку, 
строгальщица ММСК № 1 И. А. Кальма, слесарь Новомаклз- 
ковского лесопильно-деревообрабатывающего комбината
Н. А. Великанова, швея-мотористка фабрики мягкой мебели 
объединения «Минскмебель» Л. Е. Бондарь, фрезеровщик 
Пинского производственного деревообрабатывающего объ
единения С. С. Ботвиненко, сортировщица Тавдинского орде
на Трудового Красного Знамени фанерного комбината 
Т. И. Веснова, комплектовщик Рижского ордена Трудового 
Красного Знамени мебельного комбината В. К. Висман, инже- 
нер-конструктор спичечной фабрики «Пролетарское знамя» 
Т. А. Владимирова, станочник Делятинского лесокомбината 
Минлеспрома Украинской ССР Н. М. Гуцуляк, начальник экс
периментального цеха Тбилисского мебельного объединения 
«Гантиади» М. Ш. Джапаридзе и другие.

Социалистическое соревнование в 1978 г. имеет свои осо
бенности. Исходя из постановления декабрьского (1977 г.) 
Пленума ЦК КПСС, положений и выводов, изложенных в вы
ступлении Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР товарища Л. И. Бреж
нева на этом Пленуме, необходимо сосредоточить внимание 
на практическом решении задач по повышению эффективно
сти производства и качества работы, рациональному исполь
зованию созданного экономического потенциала, усилению 
режима экономии, концентрации капитальных вложений на 
важнейших пусковых объектах и своевременном вводе в дей
ствие основных фондов. Первостепенное значение имеет все
мерное ускорение темпов научно-технического прогресса и 
интенсификации производства, роста производительности 
труда.

Этим основным целям и подчинена развернувшаяся по
всюду организаторская работа по массовому вовлечению ра
бочих и служащих предприятий деревообрабатывающей про
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мышленности в движение под лозунгами «Сегодня работать 
лучше, чем вчера, завтра — лучше, чем сегодня», «Пятилет
ке качества — рабочую гарантию», «Работать без отстаю
щих», «Ручной труд — на плечи машин». Участие в этом дви
жении способствует многим передовым рабочим и коллекти
вам добиваться высоких результатов.

Нельзя, однако, не сказать и о том, что в отрасли еще есть 
отстающие. Некоторые предприятия в первом квартале 1978 г. 
не справились с заданиями по основным технико-экономиче
ским показателям. К примеру, не выполняется план произ
водства пиломатериалов в объединении «Кировмебель» и на 
Уфимском домостроительно-фанерном комбинате. Срывают 
поставки продукции Электрогорский мебельный комбинат и 
объединение «Перммебель». Анализ положения дел на этих 
и других отстающих предприятиях показывает: во многом 
сложившаяся ситуация объясняется недостаточным внимани
ем к организации социалистического соревнования, слабо ис
пользуются здесь его наиболее эффективные формы.

Особое внимание необходимо уделять вопросам груз9вых 
операций. Сейчас совершенно недопустим простой вагонов, 
имеющий место на ряде предприятий. В 2— 3 раза против 
установленных норм перепростаивают вагоны на Красногор
ском комбинате автофургонов, Петрозаводском лесопильно- 
мебельном, Пеновском деревообрабатывающем, Монзенском 
домостроительном комбинатах, Одинцовском комбинате ме
бельных деталей, в объединениях «Средуралмебель» и 
«Челябмебель». Именно на отстающих участках необходимо 
здесь в первую очередь активизировать соревнование, на
править его на решение важнейших проблем. Чтобы улучшить 
ход погрузок, нужно улучшить работу транспортных цехов, 
привести в порядок подъездные пути и погрузочно-разгру
зочные механизмы, обеспечить ритмичную работу на погруз
ке и разгрузке в ночное время, выходные и праздничные дни. 
Следует шире внедрять отгрузку лесоматериалов в пакетах, 
а мебельной продукции — в разборных комплектах. Здесь

Применение сверхтвердых материалов
Г. В. БОКУЧАВА, 3. Д. ЧИТИДЗЕ, Б. Л. МГАЛОБЛИШВИЛИ, Т. В. 
Грузинский политехнический институт им. В. И. Ленина

Исследовательская работа, проведенная в лаборатории 
кафедры технологии деревообработки Грузинского по
литехнического института им. В. И. Ленина, показала, 

что применять сверхтвердые инструментальные материалы 
(СТМ) в качестве режущих элементов в дереворежущ ем ин
струменте весьма перспективно. Это обусловлено тем, что в 
последнее время в деревообрабатываю щ ей промышленности 
широко используются древесностружечные, древесноволокни
стые плиты и другие композиционные древесные материалы, 
свойства которых значительно отличаются от свойств древе
сины из-за наличия в них связующего. Последнее ж е в про
цессе обработки действует как абразивный материал и быст
ро затупляет режущий инструмент.

Инструмент из СТМ — кубического нитрида бора (эльбо- 
ра-Р, композита), поликристаллического алм аза (карбонадо) 
впервые был применен нами в 1972 г. на операции калибро
вания древесностружечных плит способом торцевого фрезе
рования с помощью фрезы большого диаметра (700 мм).

Д ля выявления режущей способности этих инструменталь
ных материалов была испытана их стойкость, которая срав
нивалась со стойкостью твердого сплава ВК-8 и природного 
алмаза. Скорость резания равнялась 60 м/с, подача на резец
0,25 мм, глубина резания 0,2 мм. Реж ущ ие свойства оцени
вались по величине площадки износа резцов на задней по
верхности, за критерий износа была принята площ адка изно
са /I;, =  0,4.

Анализ проведенных исследований при торцевом ф резеро
вании показал, что износостойкость резцов из эльбора-Р при

широкий простор для использования творческой инициативы, 
для организации массового соревнования.

Одним из резервов роста производительности труда яв
ляется повышение трудовой дисциплины, сокращение потерь 
рабочего времени. Однако на таких предприятиях, как Кот
ласский деревообрабатывающий комбинат, Тавдинский фа
нерный комбинат, Кемский лесопильный завод, Гатчинская 
экспериментальная мебельная фабрика, ленинградский ме
бельный комбинат № 4 «Ладога», количество прогулов остает
ся большим. Нередко еще допускаются значительные непро
изводительные расходы. Например, на Монзенском и Петро
заводском домостроительных комбинатах, в мебельных объ
единениях «Воронежмебель» и «Кубань» эти расходы по срав
нению с прошлым годом возросли 8 3 раза и более.

Важной задачей является организация направленного со
ревнования именно там, где создается «узкое место», где 
сдерживается производство. Практика показывает: использо
вание этого мощного рычага помогает улучшить дело на 
трудных участках. Следует шире развернуть социалистическое 
соревнование среди коллективов таких важнейших профес
сий, как бригады обойщиков, отделочников, станочников, фа
неровщиков, столяров.

Необходимо постоянно развивать инициативу комсомольцев 
и молодежи в производственной и общественной работе, в 
научно-техническом творчестве, новаторстве, всемерно спо
собствовать созданию комсомольско-молодежных коллекти
вов, повышать их роль в решении задач десятой пятилетки. 
Нужно постоянно оказывать помощь соревнующимся в вы
полнении принятых социалистических обязательств, развивать 
движение наставничества, обеспечивать рост профессиональ
ного уровня и знаний молодежи, широко распространять 
опыт лучших молодых передовиков производства.

Широкое развертывание социалистического соревнования, 
ударный труд на каждом рабочем месте — надежный залог 
успешного выполнения обязательств, принятых на третий год 
десятой пятилетки.

Нси/ка и tneJckUKa
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в дереворежущем инструменте
ГОГЛИДЗЕ, Т. С. ГИОРГАДЗЕ —

прочих равных условиях приблизительно в 20 раз выше, чем 
твердого сплава. Износостойкость резцов из карбонадо почти 
в 1,5 раза выше, чем из эльборо-Р и природного алмаза, и 
примерно в 2 раза выше, чем из композита.

Н аряду с этим был исследован механизм износа эльбора-Р, 
карбонадо и алм аза путем наблюдения за изменением микро
профиля резцов на их передней поверхности.

На рис. 1 представлены микрофотографии передней поверх
ности резцов из эльбора-Р и карбонадо до и после фрезерова
ния древесностружечных плит. Как видно из рисунка, по-

Рис. 1. М икрофотография передней поверхности резца: 
а, б — из эльбора, соответственно до и после обработки; в, г — из кар

бонадо, соответственно до  и после обработки
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ристость эльборового инструмента по сравнению с карбонадо, 
определенная статистическим методом, равна 19%, в то вре
мя как пористость карбонадо составляет 8% .

После непродолжительного резания непосредственно на ре
жущих кромках происходят микросколы отдельных частиц 
эльбора. Скол возникает в основном в местах, где имеются 
поры. По-виДимому, поры являю тся своеобразными концент
раторами напряжений и именно по ним происходит микрораз
рушение режущего инструмента. Интенсивность абразивного 
вида износа указанных материалов весьма низка ввиду их 
высокой твердости. Во всяком случае, следы абразивного 
пропахивания визуально не обнаруж иваю тся на контактной 
поверхности инструмента. По-видимому, микроразрушения 
контактных поверхностей инструмента обусловлены усталост
ными явлениями.

Несколько более высокой износостойкостью характеризую т
ся резцы из карбонадо. Так, пористость указанного инстру-

В настоящее время промышленность выпускает металлизи
рованный эльбор-Р цилиндрической формы размером 4X 4 мм. 
Это позволяет более широко использовать его поликристаллы

Рис. 3. Зависимость величины износа зубьев пилы по задней 
поверхности h 3 от продолжительности обработки Т и количе

ства обработанного материала L (z =  24)

Рис. 2. М икрофотография передней поверхности резца из ал
м аза до (а) и после (б) обработки

ментального материала существенно ниже пористости эльбо
ра, что в конечном счете долж но способствовать повышению 
прочности карбонадо. В связи с этим интенсивность микро
выкрашивания резцов из карбонадо значительно ниже.

П редставляло интерес сопоставить резцы из эльбора и к ар 
бонадо с резцами из природного алмаза, так как природный 
алмаз не имеет пор (рис. 2).

Исследование механизма износа показало, что ввиду отно
сительно низкой хрупкой прочности алм аза по сравнению с 
эльбором-Р и карбонадо превалирующим видом износа яв 
ляется интенсивное макровыкраш ивание контактных слоев 
режущего инструмента. П оэтому износостойкость резцов из 
природного алмаза ниже аналогичного показателя инструмен
та из карбонадо и почти такая  ж е, как у резцов из эльбо- 
ра-Р.

Чтобы внедрить результаты исследования в производство, 
был сконструирован специальный станок для калибрования 
древесностружечных плит, где в качестве реж ущ его инстру
мента применяются резцы из эльбора-Р.

Предпочтение эльборовому инструменту было отдано по 
экономическим соображ ениям. Кроме того, заточка карбона
до сложнее, чем эльбора-Р.

В 1975 г. станок был внедрен в производственном мебель
ном объединении «Гантиади». В результате этого было сэко
номлено 42,6 тыс. р. за  год.

и применять последние для изготовления таких дереворежу
щих инструментов, как пилы, фрезы, сверла и др.

Авторами статьи была разработана и изготовлена партия 
дисковых эльборовых пил диаметром 200 мм, с 24 зубьями. 
М еталлизированный эльбор крепился к телу пильного диска 
путем пайки в поле ТВЧ.

Д л я  выявления режущей способности пилы были установ
лены на автоматической линии для обрезки припусков обли
цованных щитовых деталей из древесностружечных плит. Об
работка производилась при скорости резания 60 м/с и подаче 
20 м/мин.

Полученные в процессе исследования данные сравнивались 
с аналогичными данными твердосплавных пил. И те, и другие 
эксплуатировались в равных условиях. Только у твердосплав
ных пил было по 60 зубьев. По мере работы пил замерялся 
износ их зубьев на задней поверхности й3.

З а  критерий износа пил принималось качество пропила 
(появление сколов на пласти фанерованных плит в местах 
пропила).

К ак показал анализ производственных испытаний, стой
кость эльборовых пил (по сравнению, с твердосплавными) в 
Ю-т-15 раз выше (рис. 3).

Эльборовые пилы диаметром 200 мм используются в ПМО 
«Гантиади» для обрезки щитовых деталей. Годовой экономи
ческий эффект от внедрения одной только пилы составляет
0,5 тыс. р.

Сейчас ведутся работы по созданию пил из СТМ диамет
ром 350—400 мм, а такж е сверл и других дереворежущих ин
струментов.

В результате зам ера силовых и других характеристик про
цесса резания (фрезерования, пиления, сверления) на специ
альных экспериментальных установках определены параметры 
резания, необходимые для проектирования дереворежущего 
оборудования.

УДК 674 .05 :621 .9 .02 .002 .237

Новые сверхтвердые инструментальные материалы
А. В. МОИСЕЕВ, Л. М. ДВОСКИН, В. А. СТОЛЯР — Б Т И им. ' С. М. Кирова,
Г. В. СОБОЛЕВ, И. В. ЗАЙЦЕВ, С. А. ЖАБКОВ — В П К Т И М

В последние годы институты Академии наук СССР и со
юзных 'республик, Минстанкопрома и других организа
ций создали ряд новых сверхтвердых инструментальных 

материалов (СТМ ), обладающих высокими эксплуатационны
ми качествами. Современные сверхтвердые материалы можно

разделить на три группы: синтетические алмазы, кубический 
нитрид бора, композиционные материалы. В свою очередь, 
синтетические алмазы  и кубический нитрид бора (КНБ) де
лятся на порошкообразные материалы, 'применяемые для из
готовления абразивного инструмента, и поликристаллические
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материалы, изготовляемые в виде цилиндрических вставок и 
пластинок, предназначенных для  оснащения режущ его инст
румента. Поликристаллические алмазы  и К Н Б массой 0,5 к а 
рата и более производятся в основном путем спекания мелких 
порошков природных и синтетических алмазов или порошков 
из КНБ под большими давлениями и при высоких температу
рах.

В Советском Союзе на основе порошков из алм аза, К Н Б  и 
их смесей, а такж е на основе графита, гексагонального и вюр- 
цитоподобного нитрида бора изготовляется гамма различных 
сверхтвердых поликристаллических материалов: эльбор-Р, бел- 
бор, гексанит-Р, материал СВ, баллас, карбонадо и др. И з этих 
материалов делаю т вставки и пластинки различной формы 
массой 0,5—0,8 карата и более, предназначенные для  исполь
зования в металлорежущ ем инструменте.

41,

Рис. 1. Зависимость ве
личины раз1мер,ного изно
са резцов из композита 
( / )  и эльбора-Р  (2) от 

пути резания

Ч 8 72 16 20 .
S , k m

Следует отметить, что рост производства лезвийного инст
румента из поликристаллов на основе нитрида бора в 1980 г. 
составит 450% по сравнению с 1975 г. СТМ обладаю т высо
кой твердостью (в 2—3 раза большей, чем все остальные м а
териалы), что определяет их высокие реж ущ ие свойства.

В мебельной промышленности в настоящее время исполь
зуются отечественные и импортные автоматические линии по 
производству щитовых элементов мебели. Производительность 
и качество обработки на этих линиях можно повысить, если 
использовать износостойкие дереворежущ ие инструменты.

По некоторым данным, стойкость пил с зубьями, оснащен
ными пластинками из твердых сплавов, при обработке плит, 
облицованных пропитанными бумагами без последующей от
делки, составляет от 0,3 до 1 ч работы, в связи с чем н уж 
ны частая смена и заточка пил, так  как  даж е при небольшом 
затуплении зубьев снижается качество обработки.

В связи с этим ВПКТИМ  и Белорусский технологический 
институт им. С. М. Кирова * провели работу по исследованию 
режущих свойств сверхтвердых материалов (эльбора-Р, гекса
нита и композита) при обработке древесностружечных плит. 
Экспериментальные исследования износостойкости резцов из 
СТМ проводились на установке, созданной на базе фрезерно
го станка ФСА, в процессе обработки кромки древесностру
жечной плиты размером 1250X40X19 мм при скорости реза
ния 40 м/с, скорости подачи 5 м/мин, средней величине сни
маемого слоя 2 мм. Резцы с блоками из СТМ имели передний 
угол 5°, задний угол 5° и длину режущей кромки 4 мм. Резцы 
устанавливались в корпусе двузубой цилиндрической фрезы 
таким образом, что один резец являлся рабочим, а другой слу
жил для исключения дисбаланса.

Размерный износ резцов после определенных этапов реза
ния определялся при помощи горизонтального оптиметра ИКГ. 
Величина фаски износа, количество и размеры выкрошин на 
режущей кромке фиксировались путем просмотра и фотогра
фирования резцов под микроскопом МБС-1.

Результаты экспериментов показывают, что размерный износ 
резцов из СТМ возрастает с увеличением пути резания, хотя 
интенсивность износа резцов из разных СТМ различна (рис. 1). 
Так, на 1 км пути резания резцы из эльбора-Р  имеют интен-

* Работа по изучению сверхтвердых материалов проводит
ся такж е в Грузинском политехническом институте им. 
В. И. Ленина под руководством проф. Г. В. Бокучавы и доц. 
3. Д. Читидзе.

сивность износа 0,45 мкм, резцы из гексанита — 1 мкм, а рез
цы из композита — 7 мкм.

Определяющим видом износа резцов из эльбора-Р и гекса
нита являю тся микросколы режущей кромки, количество ко
торых возрастало с увеличением пути резания. При изучении 
режущей кромки резцов из композита 05 были обнаружены 
следы контакта инструмента с обрабатываемым материалом 
в виде фаски износа по задней грани, которая увеличивалась 
с 65 мкм при S  = 2 км до 130 мкм при 5  =  6 км. Сравнительно 
низкая износостойкость композита 05 объясняется его соста
вом и меньшей твердостью по сравнению с другими СТМ.

В ходе стойкостных испытаний резцов из эльбора-Р с уве
личением пути резания резца прочность крепления блока СТМ 
в стальной оправке ослабевала.

С труж ка от обрабатываемого материала, древесностружеч
ной плиты при увеличении пути резания «выедает» самое сла
бое место — припой, образуя трещину по периметру крепле
ния блока СТМ, что в конечном итоге может привести к ава
рийному износу резца. Ш ирина трещины на пути резания до 
20 км составила 0,52 мм.

Д л я  надежной работы резцов СТМ необходимо обеспечить 
прочность крепления блоков, которая должна находиться на 
уровне прочности закрепляемых СТМ. Это позволит создавать 
инструмент не только с закрытыми, но и с полуоткрытыми и 
открытыми пазами, работающий по максимально допустимым 
режимам резания.

Одна из основных трудностей при создании дереворежущего 
инструмента — небольшие размеры блоков СТМ (диаметр и 
высота по 4 мм), а такж е их плохая смачиваемость при
поями.

Небольшие размеры блоков СТМ не позволяют в настоя
щее время оснащ ать ими всю гамму дереворежущего инстру
мента. В связи с этим разработаны, изготовлены и прошли 
производственную проверку следующие виды инструмента из 
СТМ: алмазяые барабаны (ИСМ АН У ССР), резцы к тор
цовой фрезе (Грузинский политехнический институт им. 
В. И. Ленина, В П К ТИ М ), круглая пила диаметром 200 мм 
(ГП И  им. В. И. Л енина), цилиндрическая фреза для обра
ботки кромок (ВПКТИМ , БТИ им. С. М. Кирова).

Обработка ламинированных плит, плит, облицованных бу
мажнослоистым пластиком, на обрезном станке, входящем в 
линию облицовывания кромок, вызывает появление множества 
сколов различной величины на поверхности плит в местах их 
обработки, что снижает качество изделия. При обработке дре
весностружечных плит, облицованных одним слоем бумаги 
массой 120 г/м2, пропитанной меламиновой смолой без после
дующей отделки, на стороне входа режущего зуба образуют
ся сколы длиной до 1 мм на участках наружного слоя плиты, 
а на стороне выхода режущ его зуба — сколы до 2 мм.

Чтобы устранить эти дефекты, на выходе обрезного станка 
устанавливается на вертикальном шпинделе твердосплавная 
фреза, снимающая припуск с кромки плиты величиной до 2 мм.

Рис. 2. Фреза

Стойкость данной фрезы не превышает 1— 1,5 ч, что вызы
вает при ее замене остановку высокопроизводительной линии. 
В связи с этим для замены твердосплавной фрезы более из
носостойкой была создана фреза, оснащенная резцами из бел- 
бора.

Деревообрабатывающ ая промы ш ленност ь, 1978/8 5Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Фреза (рис. 2) состоит из корпуса 1, в котором клиновыми 
прижимами 4 закреплены в чередующемся порядке ножи с 
твердым сплавом 6 и резцы из белбора 3,  закрепленные на 
державке. Регулирование ножей осуществляется винтом 5 
(2 — вставка СТМ ).

Фреза действует следующим образом. При вращенни мате
риал основы щита обрабатывается твердосплавными ножами, а 
твердое покрытие — резцами из белбора.

Такое разделение работы меж ду твердосплавными ножами, 
которые обрабатывают материалы основы щита, и ножами, ос
нащенными белбором, которые обрабатываю т твердое покры
тие, позволяет увеличить период стойкости инструмента, улуч
шить качество обработанной поверхности, уменьшить простои 
оборудования и расход твердого сплава. Д анная фреза внедре
на на линии фанерования кромок МФК-1 Ш илутского мебель
ного комбината, выпускающего кухонную мебель.

О бработка древесностружечных плит методом торцового ф ре
зерования — процесс сравнительно низкой энергоемкости. М а
лая стойкость твердосплавных резцов, применяемых на разр а 
ботанном ВПКТИМ ом станке ФРК-1, не позволяла стабилизи
ровать этот технологический процесс при наработке более 
1— 1,5 ч.

По данным Грузинского политехнического института им. Л ени
на и ВПКТИМ а, стойкость резцов из СТМ на аналогичной опе
рации достигает 50—60 ч. В ходе работ ВПКТИМ а выяснилось, 
что существенное повышение качества торцового фрезерования 
резцами из СТМ, а такж е увеличение срока службы  резцов до 
переточки на 30% (в среднем на комплект резцов) дает метод

функционального расчленения комплекта резцов на черновой 
(Т1) и чистовой (Т2) подкомплекты.

Резец подкомплекта Т1 имеет увеличенную длину вертикаль
ной режущей кромки, что обеспечивает припуск на обработку 
до 3 мм. Резец подкомплекта Т2 имеет увеличенную длину чи
стовой режущей кромки, которая параллельна плоскости обра
ботки, а такж е передний угол, увеличенный до 5°. Резцы поц- 
комплекта Т1 располагаю тся на внешнем, а подкомплекта Т2 на 
внутреннем рабочих диаметрах торцовой фрезы. При обработке 
обеспечивается одновременное черновое и чистовое фрезерова
ние, в результате сниж ается ворсистость обработанной поверх
ности плит.

Станок ФРК-1 с резцами из СТМ внедрен на Одинцовском 
комбинате мебельных деталей и в текущем году будет экспо
нироваться на В Д Н Х  СССР.

П а основании проведенной работы можно сделать следующие 
выводы:

1. Современные СТМ — наиболее эффективные инструмен
тальные материалы, пригодные для оснащения дереворежуще
го инструмента.

2. Д л я  оснащения дереворежущ его инструмента, применяе
мого в мебельной промышленности, рекомендуется применять 
следующие СТМ: эльбор-Р, гексанит-Р, белбор.

3. Выпускаемые в настоящее время СТМ пригодны для ос
нащения круглых пил, прорезных фрез, концевых фрез, сверл, 
зенкеров, токарных резцов и резцов для торцовых фрез, имею
щих небольшую протяженность режущей кромки, определяе
мую размерами блоков СТМ.

4.

УДК 674.0.23

О режимах пиления мерзлой древесины лиственницы
И. С. КОРЧМА — СибН И И Л П

О дна из характерных черт развития лесопиления в нашей 
стране — его перебазирование в многолесные районы 
Сибири и Д альнего Востока, где лиственница являет

ся преобладающей породой.
Суровые климатические условия этих районов страны, а так 

же отсутствие надеж но работаю щих устройств, которые обе
спечивали бы оттаивание лиственничного пиловочного сырья, 
предопределяют распиловку древесины в зимний период в 
мерзлом состоянии. Пиление мерзлой древесины на лесопиль
ных рамах сопряжено с преодолением ряда трудностей, св я 
занных с изменением физико-механических свойств сырья, с 
особенностями процессов его деформирования и стружкообра- 
зования, с особыми условиями базирования заготовки и т. д.

В связи с этим лабораторией станков и инструментов 
С ибН И И Л П а проведены исследования по распиловке мерзлой 
лиственницы, на основании которых разработаны  «Руководя
щие технические материалы (РТМ ) по определению режимов 
пиления мерзлой древесины лиственницы на двухэтаж ны х ле
сопильных рамах». В РТМ  предлагается метод выбора опти
мальной подачи, которая долж на браться за основу при опре
делении производительности лесопильных цехов и норм вы
работки.

При создании РТМ  использованы теоретические разработки 
проф. А. Л . Берш адского и методические положения дейст
вующих РТМ по определению величин посылок при распилов
ке бревен и брусьев хвойных пород, разработанных 
ЦНИИМ ОДом. РТМ  составлены для  условий применения на 
предприятиях пил, зубья которых наплавлены износостойкими 
сплавами В ЗК Р или ВЗК. В тех ж е случаях, когда исполь
зуются пилы с плющеными зубьями, приведенные в РТМ  по
сылки должны быть уменьшены на 5%.

Новыми РТМ  предусматривается применение рамных пил с 
геометрическими параметрами, отличающимися от рекомендуе

6

мых ныне действующими РТМ  увеличенными передним углом 
и шагом зубьев пил (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Диаметр бревна, мм

Шаг зубьев  
. пил, мм

Передний угол, 
град

Угол заостре
ния, град

летом зимой лётом зимой летом зимой

26 26 17 15 47 52
26 32* 18 16 47 52

3 2 -  34 ......................................... 32 32 19 17 47 52
36 42 ......................................... 32 40* 20 18 47 52

40 40 20 19 47 52

Применение этих рекомендаций позволяет повысить произ
водительность лесопильных рам и качество распиловки, сни
зить потребление энергии и силовые характеристики при рас
пиловке мерзлых бревен. Отмечается, что при охлаждении дре
весины примерно до —4°С происходит незначительный рост 
удельной работы пиления; охлаждение от —4 до —20°С вы
зы вает резкое возрастание удельной работы пиления, что свя
зано с переходом влаги, содерж ащ ейся в древесине, в твер
дое состояние; при дальнейшем понижении температуры рост 
удельной работы пиления замедляется,

В РТМ  приводятся поправочный коэффициент к удельной 
работе резания (табл. 2), зависящий от температуры древе
сины, номограмма для  определения посылки по мощности при
вода и практические рекомендации по предотвращению засма
ливания поверхности пил.

Д л я  облегчения пользования РТМ  в приложении приведены 
примеры расчета температуры бревна Ао данным температу
ры окружаю щ ей среды и развернутые таблицы величин по
сылок для  лесопильных рам РД50-3, РД75-6/7 и РД110-2. Таб-
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Т а б л и ц а  2

Диаметр бревна, см

Поправочный коэф ф ициент при температуре 
древесины, °С

+5 - 5 - 1 0 - 1 5 - 2 0 - 2 5 - 3 0 - 4 0

До 2 8 .................................................
Более 28 . . .................................

1,0
1,0

1,09
1,05

1,3
1,2

1,5
1.4

1,6
1,5

1,64
1,54

1,65
1,58

1,66
1,59

лицы составлены для температуры древесины — 15°С с учетом 
ограничений: по мощности привода механизма резания лесо
пильной рамы, по заполнению опилками впадин зубьев, по 
устойчивости полотен и зубьев пил. Ш ероховатость поверхно
сти пиломатериалов при пилении мерзлой древесины листвен
ницы не является лимитирующим фактором. При ином значе
нии температуры древесины величина посылки долж на быть 
откорректирована в зависимости от фактического значения тем
пературы древесины применительно к конкретным условиям 
распиловки.

Среднесуточная, среднедекадная или среднемесячная темпе
ратура воздуха принимается по данным метеостанций за ряд 
лет.

Для планирования работы лесопильных цехов по декадам 
и месяцам в зимний период используются прогнозы ожидаемых 
температур. Интенсификация процесса пиления мерзлой дре
весины лиственницы благодаря использованию РТМ  позволяет 
повысить производительность лесопильных рам на 10— 12%.

Н а лесопильной раме РД 75-6 при температуре древесины 
от —30 до —35°С была проведена производственная проверка 
рекомендаций РТМ. Распиливалась свежесрубленная древесина 
лиственницы (сырье на предприятие поставляется равномерно 
в хлыстах) диаметром от 20 до 44 см пилами, подготовлен
ными согласно РТМ. Анализ полученных результатов показал, 
что при распиловке мерзлой древесины на лесопильной раме 
величина посылки ниже, чем при распиловке талой древесины.

Подготовка пил с угловыми и шаговыми параметрами в со
ответствии с табл. 2 позволяет повысить качество и произво
дительность лесопильных рам при распиловке мерзлой дре
весины. О днако она ниже производительности лесопильных рам 
при летних распиловках.

Приводим процент снижения посылки при распиловке мерз
лой лиственницы по сравнению с посылками при распиловке 
талой древесины (температура древесины —30 Н- —35°С).

Диаметр распиливаемых бревен, с м ..................................  20 24 28 32 36 40 44
Процент снижения посы лки ................................................... 28 26 24 22 20 17 14

РТМ  внедрены на Чунском лесозаготовительном комбинате. 
Экономический эффект от их внедрения составил 220 р. на 
1000 м3 пиломатериалов.

Руководящ ие технические материалы утверждены Минлес- 
промом СССР и обязательны для применения на лесопильно
деревообрабатывающ их предприятиях министерства.

РТМ  высылаются СибН И И Л П ом по запросам предприятий.

УДК 6 8 4 .4 .0 5 9 .3 .0 0 2 .5 6

0 методе определения адгезии лакокрасочных покрытий 
к древесным подложкам
А. А. ЗОТОВ — М Л Т И

А дгезия лакокрасочного покрытия к древесным подлож 
кам является одним из важнейш их показателей, опре
деляющих стойкость и товарный вид лакокрасочного 

покрытия. Чтобы управлять адгезией, необходимо уметь оце
нивать ее, т. е. иметь метод, позволяющий с достаточной точ
ностью измерять величину адгезии.

Многие исследователи [1, 2] указывали на сложность опре
деления адгезии лакокрасочных покрытий к подложкам. К ак 
известно, все методы определения адгезии основаны на разру
шении целостности системы адгезив — субстрат, в нашем слу
чае покрытие — подложка. Сложность определения адгезии 
лакокрасочного покрытия к подложке обусловлена трудностью 
получения адгезионного типа разруш ения, т. е. разрушения 
по границе раздела покрытие — подлож ка, что вызывается 
прежде всего малой толщиной, а такж е невысокой когезион
ной прочностью и хрупкостью покрытий, образуемых большин
ством лакокрасочных материалов.

Обзор методов, предлагавш ихся в разное время для опреде
ления адгезии, показывает, что большинство из них отличают
ся либо большой сложностью [1, 2], либо даю т результаты, не 
содержащие четкой количественной характеристики величины 
адгезии, как, например, метод надрезов.

Предпочтения, как показал анализ, выполненный в М ЛТИ, 
заслуживает метод равномерного отрыва штифтов. Такой ме
тод нашел применение в ряде стран, в частности в Г Д Р , П Н Р, 
НРБ [3, 4, 5].

В 1976— 1977 гг. на кафедре технологии изделий из древе
сины М ЛТИ  по заданию  ВПКТИМ а (совместная работа) про

водились исследование и отработка РТМ  на метод определе
ния адгезии лакокрасочных покрытий к древесине с помощью 
равномерного отрыва штифтов.

Сущность метода заклю чается в равномерном отрыве уча
стка покрытия от подложки с помощью штифта, плоский то
рец которого предварительно приклеивается к покрытию кле
ем, заведомо обладающим адгезией к покрытию большей, чем 
адгезия покрытия к  подложке, и в измерении необходимого 
для этого усилия.

Д л я  определения адгезии приняты образцы размером 
30X 70 мм, толщиной не менее 4 мм. Длина штифта — 40 мм, 
его диаметр определялся из условия, что касательные внут
ренние напряжения будут действовать на кольцевом участке, 
не превышающем 5% от всей площади отрыва. Д ля толщи
ны покрытия, равной 0,4 мм, определен диаметр штифта, ко
торый составил 14,5 мм.

Схема определения адгезии методом равномерного отрыва 
штифтов приведена на рис. 1. Главное условие успешного при
менения этого метода — соблюдение равномерности отрыва 
штифтов. Неравномерность распределения напряжений на 
меж фазовой плоскости покрытие — подложка может возник
нуть в результате действия изгибающих моментов, получаю
щихся от смещения оси действия силы относительно оси штиф
та. Поэтому отработка конструкции приспособления, обеспечи
вающего равномерность отрыва, составляла главную часть ра
боты, некоторые результаты которой приведены в статье [6].

Рассмотрим методику определения адгезии методом равно
мерного отрыва штифтов. В зависимости от целей испытания
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образец готовится специально или выпиливается из детали с 
нанесенным на него покрытием. О бразец шлифуют шкуркой 
№  5, а затем протирают тампоном, смоченным в ацетоне. При 
многократном использовании штифтов для удаления остатков 
клея Горцы их шлифуют шкуркой №  5 в приспособлении,

Рис. 1. Схема приспособления для 
определения адгезии методом рав

номерного отрыва штифтов:
1 — верхний д е р ж ате л ь ; 2 — ш ар ; 3 — 
о б ечай к а; 4 — болт; 5 — корпус; 6 — о б 
р азец ; 7 — н ап р авл яю щ ая  вту л ка ; 8 — 
ш тиф т; 9 — п алец ; 1 0 — тя га ; / /  — цепь;

12 — ниж ний  за х в а т

предотвращающем закругление 
ребра штифта, после чего обез
жириваю т тампоном, смоченным в 
ацетоне. Н а торец штифта нано
сят одну-две капли клея ЭДП 
(ТУ 84-606—76) и разравнивают 
стеклянной палочкой.

На образце располагаю т два 
штифта таким образом, что их 
центры находятся друг от друга 
на расстоянии 45 мм. Расстояние
от центра штифта до края образ
ца 10— 15 мм. Ш тифты легко при
жимаю т рукой к поверхности по
крытия до выдавливания излиш 
ков клея. Д ля нарастания прочно
сти клеевого соединения дается 
выдерж ка в течение 24 ч. После 
выдержки покрытие вокруг ш тиф 

тов высверливают пустотелым сверлом d =  15 мм (глубина
внутренней полоски сверла 45 мм) на сверлильном станке на
глубину Д.

A ^ /t  +  8,

где h  — толщина покрытия, мм;

б — заглубление в подлож ку (8 =  0,Зн-0,4 мм).
Подготовленный образец вставляю т в приспособление для 

испытания (как показано на рис. 1) и отрывают штифт с по
крытием от подложки образца. Скорость нагруж ения прини
мается равной 25—35 мм/мин. Фиксируют усилие отрыва и ос
матривают место отрыва для  определения вида разрушения, 
о чем делаю т соответствующую запись в ж урнале наблю де
ния. Виды разрушения могут быть следующими: адгезион
ный — по границе раздела (клей — штифт, клей — покры 
тие, покрытие—п о д л о ж к а); адгезионный — по границе раздела 
(покрытие — покрытие); когезионный — по материалу: клея, 
покрытия, подложки; смешанный — представляющий совме
щение двух и более видов разрушения.

Величину адгезии определяют расчетом по формуле

4 Р„

т- d i

где Р р — усилие отрыва штифта, кге; 
d cu  — внутренний диаметр сверла, см.

На рис. 2 приведена кривая распределения прочности адге
зии лэка ПЭ-246 к образцам из древесностружечных плит, об

лицованных строганым шпоном красного дерева. Шерохова
тость подложки по ГОСТ 7016—75 Z?z =  15 мкм, толщина по
крытия 420 мкм. Время выдержки до испытания 7 сут. В ре
зультате проведенных опытов был получен вариационный ряд 
из 104 значений с границами 18—38 кгс/см2.

В результате обработки получены следующие статистические 
данные: среднее значение прочности адгезии лака ПЭ-246 к 
красному дереву 28,55 кгс/см2; среднее квадратичное откло
нение ог =  4,3 кгс/см2; коэффициент вариации V =  15%; показа
тель точности среднего значения 5= 1 ,5% . При показателе

Рис. 2. Распределение проч
ности адгезии лака ПЭ-246 

к красному дереву

точности р = 5 %  необходимое количество наблюдений соста
вит п =  9, т. е. при приклеивании на образец двух штифтов не
обходимо испытать пять образцов.

В рамках исследований метода равномерного отрыва штиф
тов проводились опыты ио определению влияния на величину 
адгезии покрытий из лака ПЭ-246 к образцам из древесно
стружечных плит, облицованных строганым шпоном красного 
дерева, времени выдержки покрытия после нанесения. Шерохо
ватость подложки была /?г- =  15 мкм. Толщина покрытия 
h =  420 мкм. По результатам этих опытов построен график 
(рис. 3) изменения адгезии во времени.

Из рис. 3 видно, что первый замер удалось провести через 
30 ч с момента налива лака на образцы, что вызвано необхо
димостью их длительной выдержки (в течение 24 ч) для на
растания прочности клеевого соединения. При этом за 30 ч с

Рис. 3. Изменение адгезии во вре
мени

S 8 10 12 П 
t,cym

момента налива достигается прочность адгезионного соедине
ния, составляю щ ая примерно 50% от прочности, полученной 
за 15 суток. К ак и следовало ожидать, опыт показывает ин
тенсивный рост адгезионной прочности в течение первых суток 
с момента формирования покрытия. Дальнейший рост адгезии 
можно объяснить нарастанием когезионной прочности покры
тия, что подтверж дается при осмотре места разрыва и опре
делении вида разрушения.

После 30 ч выдержки наблюдался смешанный (адгезионно- 
когезионный) вид разрушения по границе покрытие — под
лож ка и по материалу покрытия. Смешанный вид разрушения 
наблюдался у 40—50% образцов. После десятисуточной вы
держ ки практически у 100% образцов наблюдалось адгезион
ное разрушение по границе покрытие —/ подложка.

В результате проведенных исследований можно сделать вы
вод, что метод равномерного отрыва штифтов обладает до
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вольно высокой точностью, о чем свидетельствует величина
показателя точности |= 1 ,5 % . Необходимое количество повтор
ных измерений при заданной 5% -ной точности, принятой в 
деревообработке, не превышает 10 замеров.
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УДК 684.44(083.74)

Новый государственный стандарт на ученические столы
Я. В. ВЛАДИМИРОВ — н и и ш о т с о

Постановлением Государственного комитета стандартов 
Совета Министров СССР взамен ГОСТ 11015—71 «Сто
лы ученические» с 1 января 1979 г. вводится новый 

ГОСТ 11015—77 «Столы ученические. Типы и функциональ
ные размеры».

Новый стандарт распространяется на ученические столы, 
используемые в комплекте с ученическими стульями (по 
ГОСТ 11016—77) для оборудования рабочих мест учащихся 
в классах и учебных кабинетах общ еобразовательных школ и 
средних специальных учебных заведений.

Предусматривается изготовление одноместных и двухмест
ных столов двух типов: с постоянными и с регулируемыми
параметрами. Столы могут иметь емкость для портфеля перед

Столы подтипа «б» обеспечивают такж е более свободную 
посадку учащихся. Стандартом предусмотрена возможность 
изготовления этих столов с полкой для книг, тетрадей и учеб
ных принадлежностей и без полки.

В новом ГОСТе допущена возможность по требованию по
требителя и при соблюдении санитарных правил размещения 
мебели изготовлять одноместные столы длиной до 700 мм и 
двухместные длиной до 1300 мм, что соответствует междуна
родным нормам.

В целях увеличения жесткости и долговечности деревянных 
столов расстояние от края крышки со стороны сидящего до 
вертикальных опор уменьшено до 220—250 мм.

Н ИИ  школьного оборудования и технических средств обу
чения АПН СССР разработал совместно с Московским дере
вообрабатывающим комбинатом №  17 образцы новых двух
местных ученических столов подтипа «б» в четырех вариан
тах (рис. 1 и 2). Это изделия разборной конструкции с ме
таллическими боковинами из труб прямоугольного сечения 
25X 40 мм или 2 5 x 2 8  мм. Они имеют прямоугольную крыш
ку, передний щит и перегородку с приспособлениями для под
вешивания портфелей меж ду сидящими учениками.

Крышка и лицевой щит облицованы декоративным бумаж-

Рис. 1. Стол ученический двухместный, индекс О Р -2-971, 
ТО 13-79-484—77

коленями (подтип «а») или приспособление для хранения 
портфеля сбоку от сидящего (подтип «б»).

Столы подтипа «а» выпускались с 1972 г. Столы ж е подти
па «б» введены в стандарт впервые. Они лучше приспособле
ны к существующим и проектируемым (в соответствии с нор
мами СНиП II-65—73 и нормалями планировочных элементов 
школ НП 2.2.74) помещениям учебных кабинетов площадью 
50 м2. В этих условиях столы подтипа «а» шириной 500 мм 
невозможно разместить с соблюдением нормируемых разм е
ров проходов и расстояний меж ду оборудованием. Столы под
типа «б» могут иметь ширину 450 мм, что позволяет правиль
но расположить рабочие места даж е тогда, когда вдоль за д 
ней стены установлены шкафы для учебных пособий.

Деревообрабатывающая промы ш ленност ь, 1978/8

2 Зак. 2003

Рис. 2. Стол ученический двухместный, индекс ОР-2-972/1, 
ТО 13-79-487—77

нослоистым пластиком светлых тонов, металлические бокови
ны окрашены светло-серой эмалью.

Новые столы утверждены к производству.

9

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ЦНииФ  fte/coutmdtfefH к внеЬ/гению

Пути повышения биостойкости древесностружечных плит
Кандидаты техн. наук Г. М. ШВАРЦМАН, Г. Я. ДВОЙРИНА, инж. Г. В. НОВИКОВА

УДК 6 7 4 .8 1 5  — 4 1 .002 .237

Объем производства древесностружечных плит постоян
но растет. О днако из-за недостаточной их биостойкости 
область применения этого материала ограничена, так 

как для отдельных видов строительства и некоторых отраслей 
промышленности, а такж е в определенных условиях эксплуа
тации требуется использовать материалы, имеющие одновре
менно высокие биостойкость и гидрофобность. М еж ду тем при
нятые технологические процессы на действующих и вновь 
строящихся предприятиях по производству древесностружеч
ных плит не рассчитаны на выпуск биостойкой продукции. П о
этому в технологию изготовления плит следует внести некото
рые изменения, связанные с применением антисептиков.

С учетом сказанного возникла необходимость в подборе ан 
тисептиков, обеспечивающих высокую биостой.кость древесно
стружечных плит. К  антисептикам предъявляю тся следующие 
основные требования, которые меняются в зависимости от то
го, в каких условиях будет использован материал: антисеп
тик не должен сниж ать прочность древесностружечных плит и 
корродировать металлы; не долж ен повышать гигроскопич
ность древесины и увеличивать ее горючесть; антисептик, при
меняемый для материалов, используемых в жилищном строи
тельстве, не долж ен иметь резкого запаха, не долж ен изме
нять цвет древесностружечных плит, быть недифицитным и 
сравнительно дешевым.

Особенно ценными могут явиться те составы, которые защ и 
щают древесностружечные плиты от разруш аю щ его действия 
грибов, делаю т древесину более гидрофобной и менее горю
чей.

По данным А. Я. Калниньш а [1], ни один из известных ан
тисептиков не отвечает всем перечисленным требованиям, и 
поэтому в каж дом  конкретном случае подбираю т более или 
менее подходящий.

Нами исследовалось влияние антисептиков масляной груп
пы на свойства парафинов, петролатумов и плит. Было дока
зано, что добавление антраценового масла к парафину или 
нефтяного растворителя НР-1 с 10% пентахлорфенола к  пет- 
ролатуму в соотношении 90 мае. частей парафина и 10 мае. 
частей антраценового масла или 90 мае. частей петролатума 
и 10 мае. частей НР-1 способствует распылению гидрофобиза- 
тора, позволяет улучшить показатели плит на разбухание и 
водостойкость. Однако из-за недостаточного количества анти
септика в стружечной массе биостойкость плит получается ни
же требуемой (потеря массы плиты под действием домового 
гриба Coniophora cerebella не долж на превышать 1% ).

Применялись водорастворимые соли-антисептики. П режде 
чем приступить к выбору водорастворимых солей определя
лась их токсичность. Ядовитые соединения ртути и мышьяка, 
а такж е динитрофенолы и динитрофеноляты не использова
лись в работе из-за их высокой токсичности. Известно, что 
фтористые соединения, попав на слизистые оболочки и кожу, 
вызывают поражения в виде дерматитов и язв. При длитель
ном вдыхании сравнительно небольшого количества разруш а
ются зубы и костная система. Хлористый цинк вызывает р а з 
дражение кожи, напоминающее ожоги. В соответствии с этим 
для исследований были отобраны бура, борная кислота, крем
нефтористый аммоний и медный купорос как  низкотоксичные 
химикаты. П роверялась совместимость отобранных антисеп
тиков с карбамидо-формальдегидными смолами и парафино
выми эмульсиями. Определялось "влияние вида антисептика 
на физико-химические свойства смол и эмульсий, а такж е «а 
биологические свойства древесностружечных плит. При про
ведении этих исследований предусматривалась возможность 
одновременно уменьшить продолжительность отверждения кар- 
бамидо-формальдегидного связующего при сочетании его с ан
тисептиком. Найлучшие результаты  были получены при ис
пользовании в качестве антисептика медного купороса.

Медный купорос, или сернокислая медь (C uS 0 4 -5H 20 ), при
меняется в качестве антисептика в виде 3—5% -ных и редко 
10%-ных растворов для  пропитки древесины колхозных ж и 

вотноводческих построек, так как он не опасен для живот
ных [2]. Коэффициент токсичности медного купороса 0,2. Ис
пользуется он и для антисептирования деревянных столбов и 
парниковых рам. Недостаток медного купороса как антисеп
тика состоит в том, что он может легко выщелачиваться поч
венными водами. О днако древесностружечные плиты не пред
назначены для эксплуатации в контакте с почвой. Поэтому 
медный купорос при условии совмещения с компонентами дре
весностружечных плит может оказаться хорошим антисепти
ком.

П реж де всего нами изучалось влияние медного купороса на 
изменение физико-химических свойств связующего. В качест
ве последнего применялась карбамидная смола .марки КС-68М, 
физико-химические показатели которой приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

4& !
Характеристика смолы

Величина
показате

лей
смолы

Требования
ГОСТ

14231-69

Содержание сухого остатка, % • • • • 68 Не менее 65
Коэф ф ициент р еф р ак ц и и ............................. 1,465 Не менее 1,462
Содержание свободного формальдегида, % 0,2 Не более 0,3
Содержание метилольных групп, % . . .

В 3 -4
13 -14 —

Вязкость условная по вискозиметру 
при 20±1°С , с ................................................. 35 2 0 -50

Концентрация водородных ионов (pH) . 7 ,0 - 7 ,5 6 ,5 -8 ,0
П родолж ительность отверждения смолы с 
1% NHiCl при 100°С, с ......................................... 54 3 5 -55
Ж изнеспособность смолы с 1% NH4C1 

20±1°С , ч ..........................................................
при

20 8 -2 4
Смешиваемость смолы с водой в соотнош е-

Полная Полная

В качестве базового отвердителя был принят 20%-ный вод
ный раствор хлористого аммония, поскольку именно этот от- 
вердитель позволяет получать жизнеспособные составы свя
зующих и широко распространен в производстве древесност
ружечных плит. Во всех опытах количество отвердителя при
нималось равным 5% от массы рабочего раствора смолы.

Опытным путем было установлено, нто под влиянием вод
ных солей антисептиков в значительной степени изменяется 
только продолжительность отверждения связующего. Другие 
физико-химические свойства смол почти не изменяются. Напри
мер, коэффициент рефракции изменился не более чем на од
ну тысячную. Значение pH оказывало влияние на процесс от
верждения, который нами фиксировался в первую очередь.

Т а б л и ц а  2

Вид антисептика

Количество 
антисептика 

к 100 мае. час
тям рабочего 

раствора смо
лы, мае. части

Продолжи
тельность 
отверж де
ния смолы 
при 100°С, 

с

Медный к у п о р о с ................................. ........................ 1,0 200-220
Хлористый а м м о н и й ................................................. 1,0 6 5 -67
20%-ный раствор хлористого аммония . . . . 5, 0 65—67
Медный к у п о р о с ......................................................... 6,0 104-110
30%-ный раствор медного к у п о р о с а ................. 20,0 6 5 -67
Медный купорос (85 мае. частей) и хлористый 

аммоний (15 мае. частей) . ................................. 7,0 4 3 -4 6

В табл. 2 приводятся данные о влиянии медного купороса и 
хлористого аммония на продолжительность отверждения свя
зующего. Экспериментально было установлено соотношение 
компонентов медного купороса и хлористого аммония, обеспе
чивающее повышенную биостойкость плит при одновременной 
интенсификации процесса их прессования.,

Приведенные в табл. 2 данные подтверждаю т возможность 
сокращения продолжительности отверждения клеящих моче-
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виноформальдегидных смол в случае применения комплексно
го антисептика-отвердителя, состоящего из смеси сухих солей 
медного купороса (85 мае. частей) и хлористого аммония 
(15 мае. частей). Чтобы проверить эффективность действия 
указанного состава на физико-механические и биологические 
свойства древесностружечных плит, были изготовлены три 
партии плит. К аж дая из них отличалась только соотношением 
компонентов медного купороса (C11SO4) и хлористого аммо
ния (NH4CI). Полученные данные приведены в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

П оказатели плит

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
об


ра

зц
ы 

бе
з 

ан
ти


се

пт
ик

ов

Соотнош ение ком по
нентов антисептика 
(CuSO ,:N H 4CI), мае. 

части

85
15

82
18

75
25

Предел прочности при статическом и зги
бе, мПа ............................................................. 25,1 25,8 25,3 25,1

Разбухание за  24 ч, % ..................................... 25 22 20 17
Водопоглощение за  24 ч, % ......................... 47 45 40 38
Биостойкость — потеря массы при биоло

гических испытаниях, % ............................. 53 0,4 0,5 0,7

Из приведенных данных видно, что физико-механические 
свойства плит с предложенными составами по сравнению с 
контрольными образцами имеют тенденцию к улучшению, осо
бенно по показателям гидрофобности. При этом полностью 
обеспечивается защ ита древесностружечных плит от воздей
ствия гриба Coniophora cerebella. Содержание антисептика в 
опытных образцах плит составляло 0,6% по отношению к мас
се плиты. В табл. 4 показано изменение биостойкости древес-

Т а б л и ц а  4

Вид антисептика
Количество 
антисепти

ка, %

П отеря массы 
образц ов п ос

ле биологичес
ких испытаний 

в течение 
3 мес.

Хлористый а м м о н и й ................................................. 1 6 0 -7 0
Медный к у п о р о с ......................................................... 1 2 - 3
Медный купорос (4 мае. части) и хлористый 

аммоний (1 мае. ч а с т ь ) ......................................... 1 0,3
То ж е .................................................................................. 1,5 0,2

ностружечных плит при разном содержании в них медного 
купороса и хлористого аммония. Приведенные результаты 
были получены после испытания опытных образцов плит на 
стандартном грибе Coniophora cerebella.

Из полученных данных следует, что антисептик, состоящий 
из 4 мае. частей медного купороса и 1 мае. части хлористого 
аммония, обеспечивает высокую биологическую защ иту дре
весностружечных ллит. В условиях Ленинградского Д О За им. 
Халтурина в 1977 г. была изготовлена опытная партия био- 
стойких плит с данным составом. Повторные испытания опыт
ной партии плит показали их высокую биостойкость.

В большинстве случаев к биостойким древесностружечным 
плитам предъявляется дополнительное требование — высокая 
гидрофобность. Д л я  придания древесностружечным плитам т а 
кого свойства в них вводят эмульсии на основе парафина и 
различных эмульгаторов. Поэтому для одновременного изго
товления био- и водостойких древесностружечных плит необ
ходимо совместить антисептики с парафиновыми эмульсиями. 
Чтобы проверить совместимость антисептиков с различными 
парафиновыми эмульсиями, были поставлены опыты на трех

Т а б л и ц а  5

Вид эмульсии

С олеатом ам м ония.........................
С выравнивателем А .....................
С вспомогательным моющим 

О П -7 .................................................
средством

Характеристика эмуль сии

pH
вязкость 
по В З-4,

устойчи
вость за  
24 ч, %

10
3,0

7,5

12
11

12

92
98

99
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эмульсиях, отличающихся видом эмульгатора. Физико-хими
ческие свойства этих эмульсий приведены в табл. 5. В качестве 
эмульгаторов применялись наиболее характерные представите
ли трех групп поверхностно-активных веществ: олеат аммо
ния — анионоактивное вещество; моющее средство ОП-7 — 
нейтральное вещество и выравниватель А — катионоактивное 
вещество. В эмульсии 32% -ной концентрации добавлялись ан
тисептики из расчета на 1 мае. часть парафина 0,5; 1,0; 1,5 мае, 
части антисептика. При этом проверялась устойчивость эмуль
сии концентрацией 32,2% и изменение ее физико-химических 
свойств.

Физико-химические свойства эмульсий концентрацией 34% 
с антисептиком — медным купоросом приведены в табл. 6.

Т а б л и ц а  6

П оказатели эмульсии с CuSOj

Вид эмульсии вязкость устойчи
pH по ВЗ-4, вость за

с 24 ч, %

С олеатом аммония ............................................. 6,4 Паста 0
С выравнивателем А ......................................... 6,0 15 60
С ОП-7 .................................................................. 5 ,5 13 88

Из данных табл. 5 и 6 следует, что медный купорос может 
быть совмещен только с эмульсией на основе ОП-7. Другие 
эмульсии медный купорос разрушает. Как видно из табл. 6, 
эмульсия с олеатом аммония разрушилась, а эмульсия с вы
равнивателем А потеряла свою устойчивость с 98 до 60%.

В лабораторных условиях были изготовлены образцы трех
слойных древесностружечных плит с парафиновой эмульсией 
на основе нейтрального эмульгатора ОП-7 с добавлением ан
тисептика — медного купороса. Расход парафина и антисеп
тика составлял 0,75% к массе абс. сухих березовых стружек 
толщиной 0,25—0,35 мм. Содержание смолы в пересчете на су
хое вещество в струж ках внутреннего слоя составляло 10%, 
в струж ках наружных слоев — 15%. Расход отвердителя — 
хлористого аммония — 5% от массы рабочего раствора смо
лы. Расчетная плотность изготовляемых плит была принята 
равной 750 кг/м3. Температура прессования составляла 160°С, 
продолжительность выдержки плит в прессе — 0,35 мин на 
1 мм толщины готовой плиты.

После пятидневной выдержки опытные образцы плит под
вергались физико-механическим испытаниям, предусмотренным 
ГОСТ 10633—77— 10637—77. Полученные результаты (табл. 7) 
обрабатывались методом математической статистики.

Т а б л и ц а  7

Показатели
Вариационные коэффициенты

п М о m V Р макс мин

Предел прочности при 
статическом изги
бе, м П а ......................... 218 26,2 40 3,1 18 1,80 32,0 18,0

Предел прочности пер
пендикулярно пла- 
сти плиты, мПа . 154 0,6 1,25 0,01 20 0,15 0,1 0,4

П лотность плит, к г 'м ! 331 755 60 3,2 7,9 0,40 900
Разбухание за  24 ч, % 208 5 3 ,8 0,28 70 5,6 17 600
Водопоглощ ение за  24

ч, % .................................................
Потеря массы при 

биологических испы
таниях, % .....................

96 10,7 2,2 0,22 2,2 2,1 14
1
6

110 0,69 0,8 0,25 29 2,4 1,2 0,3

Анализируя данные табл. 7, можно сделать вывод о том, что 
совместное введение в стружки эмульсий и антисептика — мед
ного купороса позволяет получить био- и водостойкие древес
ностружечные плиты.

Н а основе выполненных исследований следует рекомендовать 
предприятиям по производству древесностружечных плит при
менять в качестве антисептика медный купорос, почти пол
ностью (на 99% ) защищающий плиты от поедания грибом 
C oniophora cerebella.
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изучающим экономику

У Д К 6 7 4 .0 0 2 .2 3 7 (0 8 3 .7 4 )

Информационное обеспечение комплексной системы 
управления качеством на передовых предприятиях
В. И. КИРЕЕВА, Т. С. СЛАСТЕНКО — В Н И Идрев

И нформационное обеспечение является основой эффек
тивного функционирования комплексной системы управ
ления качеством продукции (КС УКП) и представляет 

собой комплекс информационно-организационных процессов и 
средств их реализации, направленных на решение следующих 
основных задач: 

обеспечения строгого соблюдения требований стандартов и 
другой нормативно-технической документации;

своевременного выявления и устранения причин возникнове
ния дефектов и брака; 

планирования улучшения качества продукции.
В состав информационного обеспечения КС УКП входят: 

информация о качестве продукции на всех стадиях ее сущ е
ствования, методы и технические средства сбора, обработки 
и передачи информации.

В роли .к ритор,и ев управления выстучаю т показатели каче
ства продукции и качества процессов, которые объективно от
раж аю т и своевременно реагируют на изменение качественной 
стороны объекта управления.

Основными источниками информации служ ат: 
плановая, отчетная и оперативная документация по качест

ву продукции;
результаты предыдущих проверок работы предприятия по 

обеспечению высокого качества продукции;
результаты проводившихся мероприятий по улучшению ор

ганизации работ, направленных на обеспечение требуемого к а 
чества продукции;

существующие на предприятии положения, инструкции, ме
тодические указания, регламентирующие работу подразделе
ний и должностных лиц по обеспечению соответствующего к а 
чества;

нормативно-техническая, методическая документация и спра
вочные материалы и т. д.

Качество производственного про
цесса зависит от труда исполните
лей, применяемой нормативно-тех
нической документации, предметов 
и средств труда, используемых в 
данном процессе. Перечисленные 
составляющие качества производ
ственных процессов являю тся ос
новными факторами, влияющими 
на качество продукции, а следова
тельно, они несут основную инфор
мацию об этих факторах. Ф акто
ры, влияющие на качество продук
ции, функционируют в определен
ных условиях, которые оказы ва
ют существенное воздействие на 
них. К  числу таких условий отно
сятся: технические, экономические, 
организационные, социальные и др.

На практике существует сле
дую щая последовательная цепь 
воздействия: 

условия -*■ факторы (качество 
процессов) -*- качество продукции.

При управлении качеством ре
шаются задачи определения опти
мальных значений показателей к а 
чества процесса и продукции, а 
такж е достижения минимального 
отклонения фактических п оказа
телей качества процессов от их з а 
данных значений. Механизм уп
равления качеством продукции з а 
ключается в проведении целена
правленных мероприятий, которые

изменяют условия и факторы, а тем самым качество продук
ции.

О днако проведение отдельных мероприятий входит в ком
петенцию различных уровней управления и каж дому уровню 
управления соответствует определенная информация. Так, на 
предприятии можно выделить три уровня управления:

I — рабочее место;
II — цех (производственный участок);
III — предприятие.
П ервому уровню управления качеством на предприятии со

ответствуют единичные показатели качества продукции. Н а
пример, единичными показателями качества древесноволокни
стых плит (Д В П ) являю тся результаты статистического конт
роля технологических операций, физико-механические свойст
ва плит.

Второй уровень характеризуется комплексным показателем, 
например коэффициентом стабильности технологических опе
раций, уровнем сдачи продукции с первого предъявления, сред
ним коэффициентом качества труда рабочих и т. д.

Н а третьем уровне могут применяться такие показатели к а
чества продукции, как  сортность продукции, процент выпуска 
продукции по высшей категории Качества, количество рекла
маций и т. п.

Выбор конкретных показателей качества продукции на лю
бом уровне управления зависит от вида продукции и особен
ностей ее производства.

Важный момент при разработке информационного обеспе
чения — определение задач КС УКП на всех уровнях управ
ления и выявление факторов и условий, влияющих на качест
во продукции.

Во ВН И И древе разработан типовой проект стандарта пред
приятия «Комплексная система управления качеством продук
ции. П орядок сбора и обработки информации о качестве про

Схепа информационных связей на предприятии
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дукции». В данном СТП установлен перечень и объем необхо
димой информации и предложена система статистической отчет
ности на всех уровнях управления.

Информация о качестве продукции подразделяется на опе
ративную, информацию о качестве лучших отечественных и з а 
рубежных образцов продукции и информацию от потребите
лей о качестве продукции.

Оперативная информация о к ач еств е , изготовляемых дета- 
талей, сборочных единиц и готовых изделий в производстве 
столярно-строительных изделий и стандартных деревянных д о 
мов, а такж е полуфабрикатов и готовой продукции в произ
водстве древесных плит и спичек представляет собой сведения 
о фактическом состоянии их качества в установленные перио
ды времени (за смену, сутки, декаду, месяц и т. д .), система
тически поступающие в отдел управления качеством продук
ции (ОУК) или в отдел технического контроля (О ТК). Эту ин
формацию на каж дой технологической операции собирают ра
бочие, контролеры, мастера разными методами (внешний ос
мотр, обмер и лабораторные испытания).

Сбор информации о фактических значениях планируемых по
казателей качества продукции производит планово-экономи
ческий отдел совместно с отделом управления качеством (ОУК) 
в соответствии с СТП «КС УКП. П орядок планирования к а 
чества продукции» и СТП «КС УКП. Оценка качества труда 
работников». Сбор информации о фактических значениях по
казателей качества, установленных в действующих Н ТД , а 
также о факторах и условиях, вызывающих их отклонение, 
осуществляется на основе данных оперативных карт и ж урна
лов контроля согласно СТП «КС УКП. Статистическое регу
лирование технологического процесса».

Порядок прохождения информации регламентируется систе
мой информационных связей меж ду цехами и отделами пред
приятия. Н а приведенной схеме отражены основные пути 
движения информации по различным направлениям. П о одному 
из них оперативная информация поступает вверх (рабочее 
место — участок — цех — отделы — руководство предприя
тия); по другому информация в виде принятых решений (уп
равляющих воздействий) движ ется сверху вниз. Необходимо 
учитывать и информацию о качестве продукции, поступаю
щую на предприятие от потребителей. Схема разработана с 
учетом опыта работы опорных предприятий Минлеспрома 
СССР по КС УКП. Применительно к  конкретным условиям 
работы других предприятий эту схему следует уточнять.

Чтобы информация была полной, необходимо точно учиты
вать все дефекты и отказы независимо от причин их возник
новения, последствий и трудоемкости устранения; данные по

простоям, отказам и ремонту должны иметь количественные 
значения.

О бработку информации для анализа причин отклонений 
фактических показателей качества от заданных производит 
ОУК совместно с другими подразделениями предприятия в со
ответствии с СТП «КС УКП. М етодика анализа причин де
фектов и брака».

Информация о качестве продукции, подлеж ащ ая учету и 
анализу в течение продолжительного периода (месяца, квар
тала, года), накапливается в ОУК или ОТК.

Информацию о качестве лучших отечественных и зарубеж 
ных образцов продукции отбирает и анализирует отдел стан
дартизации. Последний систематически изучает действующие 
отечественные и зарубежные стандарты, соответствующие нор
мативно-техническую документацию, журналы и другие мате
риалы и периодически на днях качества и на цеховых сове
щ аниях информируют И ТР и основных рабочих о получен
ной информации.

Информация от потребителей о качестве продукции накап
ливается в отделе технического контроля. Этот отдел ведет учет 
поступивших рекламаций, отзывов и т. п. Ежегодно работни
ки ОТК совместно с ОУК составляют отчет о качестве реали
зованной продукции. В отчете должны быть приведены дан
ные о количестве принятых рекламаций, планируемых и реали
зованных мероприятиях по улучшению качества продукции и 
предложения на следующий год.

Внедрение конкретного стандарта предприятия, регламенти
рующего важную  функцию КС УКП и устанавливающего ви
ды и потоки движения информации о качестве продукции и ее 
элементов, является насущной необходимостью, так как по
ложения и требования, изложенные в нем, объединяют ра
боту всех подразделений предприятия. О днако следует зам е
тить, что внедрять этот стандарт целесообразно только на ос
нове внедрения первоочередных стандартов предприятия, ус
танавливаю щ их виды и нормативы первичной информации по 
входному, операционному и приемочному контролю, по подго
товке и проверке инструмента и оборудования, технологиче
ской документации и т. д.

Н еобходимая и достаточно полная информация о качестве 
продукции на всех этапах ее производства, представляемая 
в установленные сроки для  постоянной осведомленности за 
интересованных подразделений и руководства предприятия, 
позволяет оперативно принимать соответствующие решения по 
устранению дефектов и эффективно управлять качеством про
дукции.

Своевременное воздействие на объекты управления обеспе
чивает заданный уровень качества продукции и ее элементов.

Экономика и ниани/ювание

Применение нормативного метода планирования заработной платы 
в объединении «Северолесоэкспорт»
Н. И. ПОЛУХИНА, И. В. КОКИНА, В. И. ХРАМЦОВА — Ц Н И И М О Д

УДК 684:338.984

О дним из важных факторов совершенствования планиро
вания заработной платы является использование нор
мативного метода. Это позволяет усилить и конкретизи

ровать контроль за расходованием фонда зарплаты , повышает 
стимулирующую роль оплаты по труду в борьбе за  эффектив
ность общественного производства.

Суть нормативного метода планирования заработной п ла
ты заключается в следующем. Объединению или предприятию 
вместо общего фонда заработной платы  директивно устанав
ливаются в годовых планах два показателя; норматив образо
вания фонда заработной платы промышленно-производствен
ного персонала на рубль товарной продукции в сопоставимых 
ценах предприятий и абсолютный фонд заработной платы по 
непромышленному персоналу.

Таким образом, цель применения норматива образования 
фонда заработной платы — обеспечить пропорциональность 
объемов производства, производительности труда и заработной

Ц Н И И М О Д ом проанализирован опыт нормативного метода 
планирования труда и заработной платы на архангельских ле- 
сопильно-деревообрабатывающ их предприятиях производствен 
ного объединения «Северолесоэкспорт», которые вот уж е два 
года применяют этот метод. Н ачали здесь с того, что хорошо 
ознакомили коллективы с принципами, целями и задачами но
вой методики планирования и выдачи средств на заработную 
плату. Были разработаны  и согласованы положения об ис
пользовании экономии, получаемой по сравнению с плановы
ми нормативами затрат заработной платы промышленно-про
изводственного персонала на рубль товарной продукции.

Анализ применения нормативного метода показал, что вели
чина заработной платы на рубль товарной продукции (зарпла- 
тоемкость) по объединению «Северолесоэкспорт» за 1976 г. 
фактически составила 24,9 к., или 104,2% к плану. З а  9 меся
цев 1977 г. она увеличилась до 25 к. и составила 97,7% к 
плану. Заработная плата промышленно-производственного пер
сонала на рубль товарной продукции по объединению «Севе
ролесоэкспорт» показана в табл. 1 (в к.).
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Т а б л и ц а  1

Предприятия

1976 г. 9 месяцев 1977 г.

план факт. % к
плану

план факт. % к 
плану

ЛДК № 1 . ......................... 23,9 24,1 100,8 24,9 23,9 96,0
ЛДК № 2 ................................. 30,0 29,8 99,3 31,5 31,2 99,0
ЛДК № 3 ................................. 25,4 27,8 109,4 27,8 26,7 96,0
ЛДК № 4 ................................. 18,1 18,26 101,1 18,9 19,36 102,1
ЛДК ии. Л е н и н а ................. 19,9 20,0 100,5 20,8 20,65 99,0
Цигломенский ЛДК . . . . 26,7 27,5 103,0 28,0 29,8 106,4
Соломбальский ЛДК . . . 23,6 24,0 101,7 24,6 23,7 96,3
И того по группе предпри- 23,8 24,5 102,9 25,1 24,8 98,8

В с е г о  по объединению 23,9 24,9 104,2 25,6 25,0 97,7

На превышение планируемого уровня зарплатоемкости в
1976 г. повлиял опережающий рост средней заработной платы 
по сравнению с производительностью труда. План по произ
водительности труда был выполнен на 95,5%, а за 9 месяцев
1977 г. — на 98,9%. При этом фактическая средняя зарплата 
одного работающего к плану составила за  1976 г. 99,3%, а за 
девять месяцев 1977 г. — 96,7%. Выполнение плана по объе
му товарной продукции за рассматриваемый период соста
вило соответственно 101,8 и 97,9%.

Т а б л и ц а  2

Факторы 1976 г. 9 месяцев 1977 г.

Изменение средней заработной платы од
ного р а б о т а ю щ е г о ......................................... -  0,7 -  3,3

Изменение численности П П П ......................... +  6,7 -  1 ,3 '
Изменение объема товарной продукции -  1,8 +  2,3
И того: изменение фактического уровня

зарплатоемкости в сравнении с планом +  4,2 - 2 , 3 _

В табл. 2 показано влияние объема товарной продукции, 
средней заработной платы и численности работающих на уро
вень зарплатоемкости (в % ).

Следует заметить, что уровень зарплатоемкости значитель
но меняется по предприятиям. Так, по фактическим данным за
1976 г., он колеблется в пределах от 18,26 до 29,8 к., а за 
9 месяцев 1977 г. — от 19,36 до 31,2 к. При этом средний по
казатель по объединению за  тот ж е период составил 24,9 
и 25 к.

Понятно, что и на производство и на заработную  плату 
влияют структура товарной продукции, технология производ
ства, качество поставляемого сырья и вырабатываемых пило
материалов, уровень производительности труда, состав про
мышленно-производственного персонала, состояние нормиро
вания труда.

Д ля того чтобы определить влияние указанных факторов на 
величину зарплатоемкости, проанализируем уровень данною  
показателя по трем предприятиям: Л Д К  № 2 (уровень зарпла
тоемкости максимальны й), Л Д К  № 4 и Л Д К  им. В. И. Л ени
на (уровень зарплатоемкости минимальный). Заметим, что 
Л Д К  № 4 отличается от остальных предприятий г. Архангель-

Т а б л и ц а  3

Виды производств

ЛДК № 2 ЛДК № 4 ЛДК 
им. Ленина

1976 г. 1977 г. 
(9 м-в) 1976 г. 1977 г. 

(9 м-в) 1976 г.
1977 г. 
(9 м -в)

Лесопиление ......................... 15,04 15,0 8,29 8,01 8,38 9,60
Технологическая щепа . . 0,5 0,57 0,22 0,28 0,35 0,27
Д ер ево о б р аб о тка ................ 2,07 2,13 0,04 0,03
Товары культурн о-бы то

вого назначения . . . . 0,45 0,48 . — 0,05 0,03 0,09
Услуги на сторону . . . . 0, 3 0,43 0,08 0,09 0,09 0,10
М ебель ................................. — — _ _ 2,09 2,11
Д С П ......................................... _ _ 2,0 2,15
Белкозин ................................. - _ _ 0,09
Капремонт ............................. 0,64 0,73 0,31 0,38 0,34 0,28
ИТР, служащие, МОП, 

вспомогательные р аб о 
чие и пр. персонал . . 10,8

29,8
11,86 7,36 8,4 8,68 8,08

В с е г о 31,2 18,26 19,36 20,0 20,65

ска условиями поставки пиломатериалов — здесь вывозка пи
ломатериалов производится железнодорожным транспортом. 
Различие уровня зарплаты  (в к.) на рубль товарной продук
ции по данным предприятиям в зависимости от структуры вы
рабатываемой продукции показано в табл. 3.

Следует учесть, что данные по заработной плате ИТР, слу
жащих, МОП, вспомогательных рабочих и прочего персонала 
в приведенных таблицах даются в целом по предприятию без 
подразделения по видам производств.

Из анализа приведенных данных следует вывод, что наи
больший удельный вес в зарплате на рубль товарной продукции 
составляет зарплата основных рабочих, занятых в лесопиле
нии (от 42 до 56% ). Это положение объясняется еще и тем. 
что удельный вес лесопиления в объеме товарной продукции 
составляет 58,7—89,3%, а доля рабочих лесопиления в общей 
численности рабочих предприятия — от 44,9 до 54,8%.

Анализ данных табл. 3 показывает, что уровень заработной 
платы на рубль товарной продукции на исследуемых пред
приятиях в основном зависит, таким образом, от данного по
казателя по лесопильному производству.

Рассмотрим теперь зависимость размера заработной платы 
на рубль товарной продукции от структуры технологического 
процесса лесопиления (табл. 4).

Т а б л и ц а  4

Участки лесопильного
ЛДК № 2 ЛДК № 4 ЛДК им. Л е

нина

производства

1976 г.
1977 г. 
(9 м-в) 1976 г.

1977 г. 
(9 м-в) 1976 г.

1977 г. 
(9 м-в)

Приемка, выкатка сырья 
Подача сырья в лесоцех,

1,02 1,33 0,5 0,88 0,5 0,67

окорка ................................. 1,95 2,07 1,7 1,59 1,4 1,44
Распиловка, сортплощадка 5,95 6,03 4,05 4,01 2,66 2,93
Сушка искусственная . . . 
Пакетирование пиломате

0,62 0,57 — — 0,32 0,31

риалов .................................
в том числе участок 
новой техники (ТМУ,

3,74 3,87 2,9 0,37 2,73 2,60

ПФМ, „Сатеко*) . . . 1,7 1,67 — _ 2,0 2,05
П огрузка пиломатериалов 1,74 1,05 1,14 1,16 0,77 0,63
Прочие работы  ..................... 0,02 0,08 — — 1,02

15,04 15,0 10,29 8,01 8,38 9,60

Структура и уровень технологического процесса лесопиления 
по данным предприятиям различны. Н а Л Д К  № 4, вырабаты
вающем экспортные пиломатериалы по ГОСТ 8486—66 с от
грузкой на железную дорогу, нет участков искусственной суш
ки и окончательной обработки пиломатериалов. Это ставит 
данный комбинат в несопоставимые условия с другими лесо
пильно-деревообрабатывающими предприятиями.

Л Д К  им. Ленина отличается от Л Д К  № 2 высоким уров
нем техники и организации производства, что обеспечило са
мый низкий размер заработной платы на рубль товарной про
дукции.

Перевод предприятий на нормативный метод планирования 
и установление норматива образования фонда заработной пла
ты промышленно-производственного персонала на рубль то
варной продукции не вносит существенного изменения в пла
нирование фонда заработной платы по предприятиям в целом 
и отдельно по цехам. Д о перехода на этот метод планирова
ние заработной платы на предприятиях по цехам и участкам 
производилось с учетом объемов выполненных работ, потреб
ного количества трудозатрат, рассчитанных по нормам выра
ботки и времени, расценок и правильного соотношения между 
ростом производительности труда и ростом заработной пла
ты. Н а предприятиях систематически проводились и проводят
ся мероприятия по совершенствованию организации произ
водства и труда, внедрению технически обоснованных норм 
выработки, нормативов времени.

Установление единого норматива заработной платы на 
рубль товарной продукции не обеспечивает сопоставимости 
суммарного фонда заработной платы по цехам с фондом за 
работной платы в целом по предприятию. Это объясняется тем, 
что предприятия имеют в своем составе не только лесопиль
ное, но и другие производства: мебельное, деревообработку, 
производство Д С П  и др. Трудоемкость этой продукции неодно
родна. Потребность в заработной пла^е на рубль товарной 
продукции этих производств различна, и результат по расхо
дованию фонда заработной платы в разрезе цехов и в целом
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по предприятию не отраж ает действительной картины. Кроме 
того, на устанавливаемый норматив заработной платы на 
рубль товарной продукции значительное влияние оказывает 
уровень цен на вырабатываемую  предприятием продукцию.

В целях дальнейшего совершенствования нормативного ме
тода планирования заработной платы считаем целесообразным 
разработать нормативы заработной платы на единицу каж д о
го вида продукции: 1 м3 пиломатериалов, в том числе экспорт
ных, 1 м3 технологической щепы, 1 м3 тары  и т. д. При этом 
следует учитывать трудоемкость вырабатываемой продукции 
и средний тарифный разряд выполняемых работ, рассчитанные 
на основе особенностей технологического процесса. Н еобходи
мо такж е принять во внимание передовые приемы и методы 
труда, внедрение прогрессивных отраслевых норм выработки 
и применение типовых проектов организации труда. И сходя из

нормативов заработной платы на единицу продукции с уче
том структуры производства и номенклатуры продукции, раз
рабатываю тся нормативы заработной платы на рубль товарной 
продукции.

Разумеется, нормативы для планирования фонда заработ
ной платы должны быть прогрессивными и пригодными для 
использования их при внедрении АСУ.

Как показал опыт, разработка прогрессивных нормативов 
для планирования фонда заработной платы стимулирует по
вышение производительности труда, способствует пропорцио
нальности объемов производства, производительности труда 
и заработной платы, способствует снижению себестоимости 
продукции и в итоге — повышению эффективности производ
ства.

Организация производства и управление

__ ---------- — УДК 684 :3 3 1 .8 7 6

Улучшение работы предприятия: комплекс вопросов
И. В. КОНДЮРОВ — генеральный директор ордена Трудового Красного Знамени производственного объединения 
«Ивановомебель»

Д ля того чтобы успешно решать экономические и соци
альные задачи, стоящие перед страной, нет другого пу
ти, кроме быстрого роста производительности труда, 

резкого повышения эффективности всего общественного про
изводства. Так был поставлен вопрос в отчетном докладе 
ЦК КПСС на XXV съезде партии Генеральным секретарем ЦК 
тов. JI. И. Брежневым. Достичь рубежей, намеченных парти
ей и правительством, считает своим делом чести коллектив 
каждого предприятия, каж дого рабочего участка. Что делает
ся в этом направлении на предприятиях нашего объединения?

За годы девятой пятилетки объем производства увеличил
ся у нас в 1,6 раза, причем почти весь этот прирост обеспе
чен за счет роста производительности труда. Используя на
копленный опыт и активно подхватывая ценные патриотиче
ские начинания, труженики объединения приняли встречный 
план на каж дый год десятой пятилетки. Решено выработать 
сверх установленных заданий на 1,1 млн. р. товарной продук
ции, в том числе мебели на 820 тыс. р. Свое слово ивановские 
мебельщики держ ат крепко.

За  два минувших года сверхплановый выпуск продукции 
составил 646 тыс. р. По-прежнему почти весь прирост продук
ции обеспечивается ростом производительности труда. Она 
увеличилась по сравнению с 1975 г. «а  18%, что значительно 
превышает установленное задание. Следует отметить, что нд
7,5 млн. р. выпущено продукции с государственным Знаком 
качества.

Решающим фактором роста производительности труда был 
и остается технический прогресс. П ланомерная и целенаправ
ленная работа администрации, контроль и помощь со стороны 
партийного комитета позволили достигнуть ощутимых успе
хов в сокращении ручного труда. З а  последние годы внедрены 
и действуют 7 комплексно-механизированных участков, где р а 
ботает 19 автоматических и полуавтоматических линий. И зго
товлено 116 и модернизировано 78 единиц метилового обору
дования. Итогом творческого поиска стало внедрение 30 новых 
технологических процессов с установкой 156 единиц нового тех
нологического оборудования. Д ля  сокращ ения трудоемких опе
раций в цехе мягкой мебели установлены две поточно-меха- 
низированные линии. Предметом особой гордости коллектива 
является освоение технологии отделки необлицованных ме
бельных щитов методом глубокой печати (рис. 1).

Большое внимание уделяется вопросам комплексной механи
зации погрузочно-разгрузочных и транспортных работ. Тут 
широко используются козловые и башенные краны, электропо
грузчики, специальные контейнеры, напольные рольганги, про
тяженность которых составляет уж е около 1,5 км.

Осуществление комплекса мероприятий по механизации про
изводственных процессов, внедрение передовой технологии 
позволило условно высвободить за последние семь лет 522 че
ловека ,и получить экономию более 934 тыс. р.

Технический прогресс позволил нам значительно улучшить

условия труда и поднять культуру производства. В Письме 
Ц К  КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
о развертывании социалистического соревнования в 1978 г. 
указывается, что борьба за наивысшую производительность не
разрывно связана с заботой о человеке труда. Производствен
ные площади у нас увеличились за последние семь лет почти 
в 4 раза. Ж илой фонд с 3410 м2 вырос до 48 тыс. м2 полезной 
площади. Построено 4 многоквартирных дома. Многие семьи 
обеспечены новыми, благоустроенными квартирами. Ранее по
строенные жилые дома мебельщиков с печным отоплением пе
реведены на водяное. Все квартиры рабочих обеспечены га
зом. В канун 60-летия Великого О ктября было открыто боль-

Рис, 1, Один из участков отделки мебельных щитов методом 
глубокой печати
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шое, хорошо оборудованное молодежное общежитие (рис. 2 ,3 ) . 
Построен многоквартирный дом для ветеранов, скоро будет з а 
селен еще один 70-квартирный дом. К концу пятилетки п ла
нируем построить еще два дома — на 90 и 120 квартир.

В наше время возрастают роль и значение социальных 
факторов в  развитии производства и повышении его

Рис. 2. Комната общ ежития молодых специалистов

эффективности. Это требует от нас проявлять постоянную за 
боту о создании здорового психологического климата в кол
лективе, об улучшении условий труда, быта и отдыха. Выпол
няя эти требования, на предприятии постоянное внимание уде
ляют улучшению санитарно-бытовых условий. Сотни рабочих 
оборудовали свои места по типовым проектам НОТ.

Творчески решаются задачи культуры производства и тех
нической эстетики. На рабочее место каж дого труженика при
ходит красота, облагораж ивая труд. Цветы, панно, витраж и, 
роспись стен и радую щ ая глаз зелень служ ат для  создания в 
цехах хорошего рабочего настроения.

Самым современным требованиям отвечает оформление мно
гих цехов. Сейчас два новых цеха оборудуются зонами отды
ха с декоративным бассейном и фонтаном. Д ля  снятия пси- 
хико-физического утомления у рабочих отделочного цеха со
здана комната психологической разгрузки.

Особое внимание обращено на снижение загазованности и з а 
пыленности на рабочих местах, создание здоровой окруж аю 
щей среды. Смонтированы новые и реконструированы дейст
вующие системы вентиляции и пневмотранспорта. З а  послед
ние два года смонтировано и сдано в эксплуатацию  28 венти
ляционных установок с общей протяженностью воздуховодов 
1100 м. М одернизировано 18 пылеприемников и ограждений, 
изготовлено и смонтировано пять фильтровальных установок 
и десять циклонов с высоким коэффициентом очистки воз
духа.

Все эти и другие мероприятия позволили за последние два 
года улучшить условия работы более чем 600 рабочим, из них 
306 женщинам.

Есть у нас в объединении и хорошо оборудованный меди
цинский пункт, в котором работаю т два врача и три меди
цинские сестры. Ведется большая профилактическая, санитар
но-гигиеническая и лечебная работа.

Администрация и профком объединения постоянно заботят
ся об организации лечения и отдыха работающих и их семей. 
В 1977 г. в санаториях, домах отдыха и туристических базах 
провели свой отпуск и укрепили здоровье более 2 тыс. чело
век. Мы приняли долевое участие в строительстве туристиче
ской базы «Сосновый бор» в Костромской области и меж ду
народного молодежного спортивного лагеря «Березовая ро
ща» в Ивановской области. Это дает возможность обеспечи
вать отдых всем желающим. Рис. 3. Комната отдыха молодежного общежития

По рекомендации областных организаций мы вместе с тек
стильщиками принимаем долевое участие и в строительстве 
санатория на берегу Черного моря в Геленджике, в результа
те ежемесячно десять тружеников нашего предприятия будут 
иметь возможность приобретать путевки для лечения и отдыха 
в этом санатории. В будущем году за городом в сосновом бору 
войдет в строй профилакторий, в котором наши рабочие смо
гут отдыхать и лечиться после работы.

Администрация и профсоюзный комитет держ ат под конт
ролем и общественное питание. В столовых объединения мо
гут одновременно пообедать шестьсот человек. Н овая столо
вая построена на Шуйской мебельной фабрике — филиале 
объединения. В минувшем году на головном предприятии от
крыта диетическая столовая на 80 мест.

О собая наша забота — дети. Есть у нас детские ясли, сад, 
здесь воспитывается свыше 450 ребят. Н ачато строительство 
еще одного детского учреждения на 280 мест с плавательным 
бассейном. В прошлом году открылась детская летняя дача 
«Буньково», там отдохнули и набрались сил 100 маленьких 
граж дан, свыше 500 детей побывало в пионерских лагерях на
шего объединения.

З а  работу по улучшению бытовых, производственных усло
вий и повышение культуры производства коллектив удостоен 
высокого звания «Предприятие высокой культуры», а по ито
гам Всесоюзного общественного смотра в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина коллектив награжден Дипломом 
Совета Министров СССР и ВЦСПС. Успехи во Всесоюзном 
общественном смотре условий труда, быта и отдыха женщин 
отмечены Дипломом ВЦСПС. Эти почетные награды не толь
ко радую т нас, но и обязываю т работать еще лучше.

Администрация, партийная и профсоюзная организации счи
тают своей прямой обязанностью активно содействовать фор
мированию нового человека — строителя коммунизма, воспиты
вать работающих в духе коммунистической идейности и высо
кой нравственности, полнее удовлетворять их духовные запро
сы. В объединении широко и целенаправленно проводится по
литическая и экономическая учеба. Всеми формами обучения 
охвачено свыше 3 тысяч человек.

Развертывается работа кружков художественной самодея
тельности, действует музей Трудовой Славы, а при нем — 
клуб «Подвиг». Тут читаются лекции и проводятся беседы о 
ратных и трудовых подвигах лучших работников предприятия, 
организуются встречи молодых рабочих с ветеранами труда 
и новаторами производства. Все это положительно влияет на 
формирование коммунистического мировоззрения, высокой со
знательности, добросовестного отношения к труду.

Мощный рычаг воспитания сознательной трудовой дисцип
лины — социалистическое соревнование. Различными его фор
мами охвачено свыше 98% общего числа работающих, 3795 че
ловек участвуют в движении за коммунистическое отношение 
к труду. Соревнование не только "оказывает глубокое воздей
ствие на хозяйственную практику, но и активизирует общест
венно-политическую жизнь в коллективе. Все это в конечном 
счете способствует успешному выполнению плана и социали
стических обязательств. З а  высокие показатели, за плодотвор
ный творческий труд постановлением коллегии Минлеспрома 
СССР и П резидиума Ц К  профсоюза коллективу присвоено 
звание «Предприятие коммунистического труда» с вручением 
Красного знамени и Диплома.
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В деле мобилизации коллектива на успешное выполнение 
плана и социалистических обязательств, распространение пе
редового опыта и укрепление трудовой дисциплины большую 
роль выполняют многотиражная газета «Мебельщик» и сту
дия радиовещания (рис. 4). Редакция радио объединения 
«Ивановомебель» 2 раза в день делает информационные пе
редачи о жизни коллектива, нацеливает людей на решение 
наиболее важных задач. Большое внимание уделяют наши жур-

Рис. 4. Участники художественной самодеятельности в радио
студии

налисты повседневному освещению борьбы за  улучшение каче
ства продукции. Организован «радиодень качества*. В инфор
мационных программах есть страница «Трудовой ритм неде
ли» — сводка о работе предприятия, радиоочерки о передови
ках социалистического соревнования. Систематически освещ ает
ся партийная, профсоюзная и комсомольская жизнь предприя
тия.

Популярностью у радиослушателей пользуется сатирический 
радиожурнал.

Комплекс мероприятий по улучшению производственных и 
бытовых условий работающих, здоровый психологический и 
моральный климат дали возможность создать устойчивые вы
сококвалифицированные кадры, добиться снижения текучести 
рабочей силы, укрепить дисциплину труда. Больш ая часть р а 
ботающих — 2113 человек (55% коллектива) имеют стаж  от 
десяти до 30 лет.

П оказатель текучести основных производственных кадров за 
последние годы не превышает 10— 12%. Выявлена закономер
ность: чаще всего с предприятия уходят те, кто еще своего ме
ста на производстве не выбрал, не определил профессии по д у 
ше. Вот как выглядят цифры: в прошлом году по различным 
причинам с предприятия уволилось 469 человек. Из них 228

проработали у нас меньше года, 119 — от года до двух лет. 
Работников со стажем от 5 до 10 лет уволилось только 47 че
ловек.

Следует признать, что для закрепления новых работников 
у нас пока еще делается не все. Не в полной мере использует
ся наставничество, чаще, интереснее и плодотворнее могут 
быть встречи с ветеранами производства. Порой руководите
ли цехов, да  и работники отдела кадров удовлетворяют прось
бу об увольнении не разобравшись в причинах ухода, не пы
таясь ликвидировать эти причины. Н адо сказать, что неудо
влетворительно у нас работает и отдел кадров на обществен
ных началах.

Решить эти вопросы мы в состоянии. Администрация и об
щественные организации объединения принимают к этому все 
меры.

К ак известно, немалый ущерб Производству наносят наруши
тели трудовой дисциплины. Эти негативные явления до сих 
пор имеют место и на нашем предприятии. Мы с ними ведем 
постоянную борьбу, используя прежде всего меры морально
го воздействия — рабочие собрания, общественные отделы кад
ров, советы рабочей чести, средства наглядной агитации, са
тирические передачи радиоредакции объединения, товарище
ские суды. К злостным нарушителям применяются и меры м а
териального воздействия: лишение тринадцатой зарплаты, оче
редного отпуска в летний период, путевки в дом отдыха и др.

П роводимая работа по укреплению дисциплины труда дает 
положительные результаты. Если в 1971 г. количество нару
шений (от общего количества работающих) составляло 10,8%, 
то в 1977 г. — 7,1%. Однако мы делаем все необходимое, что
бы нарушения дисциплины на нашем предприятии были иско
ренены полностью.

З а  добросовестный труд и высокие производственные пока
затели 147 человек награждены орденами и медалями Совет
ского Союза. Среди них лучшие наши труженики: станочник 
первого цеха Альберт Леонидович Ефремов, станочница пято
го цеха Валентина Александровна Ж илеткина, наборщица 
шпона десятого цеха Валентина Петровна Кадчикова и мно
гие другие. П ятнадцать работников отмечены Почетными гра
мотами П резидиума Верховного Совета РСФСР. 696 работни
ков удостоены знака «Победитель социалистического сорев
нования», 195 человек — знака «Ударник десятой пятилетки».

В марте текущего года коллегия Минлеспрома СССР заслу
ш ала наш отчет по вопросам улучшения бытовых условий ра
ботающих, снижения текучести кадров и повышения произво
дительности труда. В основном одобрив нашу деятельность в 
этой области, коллегия указала нам на нерешенные вопросы, 
на резервы и возможности, располагаемые нашим объедине
нием.

Администрация, партийная и профсоюзная организации по
нимают свой долг и сделают все необходимое для того, что
бы еще выше поднять уровень организаторской и политиче
ской работы, больше проявлять заботы о человеке труда и мо
билизовать коллектив на досрочное выполнение встречного 
плана и принятых социалистических обязательств 1978 г.

Промышленные образцы и товарные знаки 
в системе управления качеством продукции
К. Д. САМОЙЛОВИЧ, Л. Н. ЯНУШКЕВИЧ — Н П О  «Минскпроектмебель»

УДК 684(088 .7 )

К ачество мебели в большой степе
ни определяется внешним видом 
изделий, их рациональностью, эсте

тическими свойствами. Оно во многом 
обусловливает спрос на продукцию, пре
стиж предприятия, выпускающего ее. В 
этой связи чрезвычайно актуальными 
становятся вопросы разработки и право
вой охраны товарных знаков и про
мышленных образцов.

Товарные знаки в пашей стране ре
гистрируются прежде всего для повы
шения ответственности предприятий и

организации за качество выпускаемой 
ими продукции. Товарный знак служит 
отличительным символом этой продук
ции и производящ его или реализую щ е
го ее предприятия.

Такой знак, проставляемый на высо
кокачественной и добротной продукции, 
получает широкую известность и стано
вится надежным ориентиром для потре
бителя. Предприятия Минлеспрома 
БС СР начали регистрировать товарные 
знаки с 1968 г. В настоящее время 
все деревообрабатывающ ие объедине

ния министерства имеют зарегистриро
ванные товарные знаки.

Организация работы в данной обла
сти в системе Минлеспрома БССР воз
ложена на Минское научно-производст
венное мебельное объединение «Минск
проектмебель», в котором имеется ра
ботник, ответственный за товарные зна
ки. Он систематически контролирует, 
своевременно ли продлен срок действия 
свидетельств на право исключительного 
пользования товарными знаками и внесе
ны ли в них изменения и уточнения. Д о 
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Рис. 1. Товарный знак объединения «Го- 
мельдрев»

с созданием товарных знаков и промыш
ленных образцов.

Товарные знаки объединений «Го- 
мельдрев», «Бобруйскдрев» и «Минск- 
проектмебель» показаны соответственно 
на рис. 1, 2, и 3.

П равовая охрана промышленных об
разцов была введена в СССР в 1965 г.

Р
Рис. 2. Товарный знак объединения «Боб

руйскдрев»
Защ ита права на промышленный обра
зец стимулирует повышение качества

О

Рис. 3, Товарный знак объединения 
«Минскпроекхмебель»

Рис. 4. Н абор мебели для гостиной

водит до сведения объединений все нор
мативные документы. В объединениях 
министерства такж е есть лица, отвечаю
щие за организацию работы, связанной

проектирования и изготовления мебели, 
делает ее конкурентоспособной на внеш
нем и внутреннем рынках.

Головной организацией Минлеспромэ 
БССР по правовой охране промышлен-

самым достоверным и наиболее опера
тивным.

В результате анализа патентной и тех
нической литературы в техническом за
дании используется наиболее приемле-

ных образцов является объединение 
«Минскпроектмебель». Оно ежегодно со
ставляет список важнейш их видов изде
лий, подлежащ их художественно-конст
рукторской разработке. Этот список ут
верж дается Минлеспромом БССР.

При создании патентоспособных об
разцов необходима тесная взаимосвязь 
худож ника и патентоведа.

На стадии планирования, а затем при 
составлении технического задания на ос-

мый прототип, на основании которого 
формулируются признаки новизны худо
жественного решения будущего изделия 
в соответствии с требованиями техниче
ской эстетики и современными способа
ми его промышленного изготовления.

Начиная с проектирования изделия и 
кончая утверждением опытного образца, 
проверяется его новизна, а в случаях 
предполагаемой продажи за рубеж —

Рис. 5. Н абор мебели для спальни

нове изучения информации по техниче
ской эстетике и художественному конст
руированию отбираются лучшие прото
типы. Особое внимание в этот период 
уделяется патентным материалам как:

патентная чистота в отношении стран 
возможного экспорта.

Работа по правовой охране промыш
ленных' образцов в ЭКТБ мебели наше
го объединения начата в 1971 г. За этот

18 Д еревообрабаты ваю щ ая промышленность, 1978/sВологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



период в Государственный комитет Со
вета Министров СССР по делам изобре
тений и открытий было направлено 59 
заявок на предполагаемый промышлен
ный образец. Из 49 рассмотренных з а 
явок свидетельства на промышленный 
образец выдано по 34, что составляет

69%. Всего защищено свидетельствами 
на промышленный образец 86 изделий 
мебели, разработанных объединением 
«Минскпроектмебель», из которых ос
воено промышленностью Белоруссии и 
других союзных республик 53 изделия,
5 изделий находятся в стадии освоения.

19 изделий мебели, защищенных сви
детельствами на промышленный образец, 
в настоящее время выпускаются с госу
дарственным Знаком качества.

Большим спросом пользуются следую 
щие изделия, защищенные свидетельст
вами на промышленный образец: набор

мебели для гостиной — свидетельство 
№ 3019 (рис. 4); набор мебели для 
спальни — свидетельство №  3027 
(рис. 5); шкаф секционный — свидетель
ство №  5632 (рис. 6); набор мебели для 
столовой «Немига» — свидетельства 
№  7461, 7604, 7605.

Лучших показателей при выпуске из
делий, защищенных свидетельствами на 
промышленный образец, добились кол
лективы Слонимской мебельной фабрики 
объединения «Мостовдрев», Минской 
фабрики мягкой мебели объединения 
«Минскмебель», Экспериментального кон
структорско-технологического бюро ме
бели объединения «Минскпроектмебель», 
Витебской мебельной фабрики объедине
ния «Витебскдрев», где удельный вес 
промышленных образцов в общем объе
ме производства в 1976 г. составил 
(в % ): на Слонимской мебельной ф аб

рике — 39, на Минской фабрике мягкой 
мебели — 29, в ЭКТБ мебели — 15, на 
Витебской мебельной фабрике — 10.

В соответствии с действующими нор
мативными актами предусмотрено мате
риальное стимулирование авторов про
мышленных образцов. В системе Мин
леспрома БССР этот стимул постоянно 
используется. Сумма вознаграждения 
автору устанавливается в каждом кон
кретном случае Минлеспромом БССР по 
представлению объединения «Минск
проектмебель» в пределах утвержденной 
шкалы. Кроме того, применяются мето
ды морального стимулирования. Следо
вало бы такж е предусмотреть стимули
рование и коллективов предприятий, ос
ваивающих промышленные образцы.

Работа по созданию промышленных 
образцов в ЭКТБ мебели оценивается 
баллами, которые учитываются при под
ведении итогов социалистического со
ревнования между отделами проектных 
служб. В соревновании по личным твор
ческим планам при присвоении звания 
«Лучший инженер» подача заявок и по
лучение свидетельств на промышленный 
образец считается одним из важнейших 
показателей творческой активности ра
ботника. В соревновании коллектива 
объединения «Минскпроектмебель» с 
П К Б мебели Минмебельдревпрома Л и 
товской ССР одним из основных пунк
тов при подведении итогов считается ко
личество проектов изделий, разработан
ных на уровне промышленных образцов. 
И это соревнование дает положительные 
результаты. Достаточно сказать, что на 
Третьем всесоюзном конкурсе лучших 
образцов мебели массового производства 
для новых типов квартир ПКБ мебели 
Минмебельдревпрома Литовской ССР и 
объединение «Минскпроектмебель» вы
ступили успешно.

Рис. 6. Секционный шкаф

За цифрами встречного плана

/Сл/нииешсе —  ударный йг/tifd!
УДК 6 8 4 .0 0 2 .2 3 7

— деревообрабатывающий комбинат «Вийснурк»Я. К. ПОДОШВЕЛЕВ

Т ри года назад коллектив нашего комбината выступил 
с почином: к концу десятой пятилетки всю продукцию, 
подлежащ ую аттестации, выпускать с государственным 

Знаком качества. Эта инициатива была одобрена и поддерж а
на Центральным Комитетом КП Эстонии. Как ж е выполняет 
коллектив взятое высокое обязательство?

Прежде всего был разработан комплексный перспективный 
план организационно-технических мероприятии и перспектив
ный план идейно-воспитательной работы. П одготовка ц прове

дение аттестации продукции распределялись поэтапно, по го
дам. Так, в первый год пятилетки удельный вес продукции 
высшей категории качества должен был составить 16%, в сле
дующем году •— 38%.

1977 г. для тружеников комбината, как и для всех совет
ских людей, был годом очень важным: была принята новая 
Конституция СССР, торжественно отмечено 60-летие Великого 
Октября. Коллектив принял на 1977 г. встречный план: за
счет использования внутренних резервов дать дополнительно
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к государственному заданию  продукции на 300 тыс. р. и реа
лизовать сверхплановой продукции на 200 тыс. р.; повысить 
производительность труда по сравнению с планом на 2% и по
лучить сверхплановой прибыли на 100 тыс. р.; довести удель
ный вес продукции с государственным Знаком качества в 
объеме продукции, подлежащ ей аттестации, до 50%.

Встречный план вырос благодаря обсуждению на всех сту
пенях предприятия, от рабочего места и бригады до экономи
ческих служб комбината.

Ударный труд рабочих, инженерная мысль и поддерж ка, ор
ганизаторская работа администрации, идейно-воепитательная 
работа партийных, профсоюзных и комсомольских организа
ций позволили коллективу успешно выполнить встречный план 
и социалистические обязательства второго года десятой пяти
летки по всем показателям. Задание по выпуску товарной про
дукции было завершено 17 декабря; сверх плана изготовлено 
продукции на 464 тыс. р. Реализовано сверхплановой продук
ции на 430 тыс. р., а сверхплановой прибыли получено 
151 тыс. р.; производительность труда повысилась « а  9% по 
сравнению с 1976 г. Перевыполнен и встречный план по выпу
ску продукции с государственным Знаком качества — ее 
удельный вес составил 57,4%.

Во Всесоюзном социалистическом соревновании коллектив 
три квартала в 1977 г. завоевы вал переходящее Красное зн а
мя Министерства лесной и деревообрабатываю щ ей промыш
ленности СССР и Ц К  профсоюза. По итогам работы в IV квар
тале и в 1977 г. комбинату было присуждено переходящее 
Красное знамя Ц К  КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и Ц К  ВЛКСМ  с занесением на Всесоюзную доску Почета на 
ВДНХ СССР.

В чем ж е секрет успеха? Что обеспечило выполнение высо
ких обязательств?

П режде всего надо сказать, что мощным рычагом в борьбе 
за эффективность и качество нам послужили социалистическое 
соревнование, движение за  коммунистическое отношение к тру
ду. Соревнованием на комбинате охвачены все работающие. 
В нем участвуют бригады, мастерские участки и цехи. Сейчас 
98% инженерно-технических работников комбината имеют лич
ные творческие планы-обязательства, направленные на совер
шенствование технологии, повышение производительности тру
да, улучшение качества продукции.

OcoSoe внимание обращ ается на гласность, оперативность и 
действенность социалистического соревнования. К аж дый рабо
чий узнает итоги своей работы и работы товарищ а на следую
щий день. По местному радио ежедневно объявляются итоги 
выполнения социалистических обязательств трудящимися.

Ш ироко применяется у нас и такая форма соревнования,

2 0

как борьба за звание «Лучший рабочий по профессии», «Луч
ший мастер производства», «Лучший мастер-воспитатель».

Сейчас на предприятии продолжается внедрение комплексной 
системы управления качеством по примеру львовских пред
приятий. Эта система уж е внедрена в мебельном и лыжном 
цехах,- разрабатываю тся положения и для других участков. 
Разработаны  внутренние стандарты на изготовление продук
ции, совершенствуются формы социалистического соревнования 
за высокое качество продукции. В трудовое соперничество 
включились все цехи. Основной показатель этой формы сорев
нования — повышение удельного веса продукции, со Знаком 
качества. Кооперирующиеся цехи и участки взяли взаимные 
обязательства по повышению качества полуфабрикатов, а меж
ду предприятиями-смежниками заключены договоры на сквоз
ное соревнование под девизом «Пятилетке качества — рабо
чую гарантию!».

Следует сказать и о важ ных организационно-технических ме
роприятиях. Только в 1977 г. было внедрено в производство 
нового оборудования на 500 тыс. р. Так, в лыжном цехе уста
новлены восемь прессов для склеивания лыж, две лесопиль
ные рамы для распиловки лыжного бруса, введены в строй 
две аэродинамические камеры. В мебельном цехе действуют 
односторонняя и двусторонняя линии облицовывания кромок 
щитов, пущен новый обрезной станок. В пластмассовом цехе 
начал работать термопластавтомат для производства мебель
ной фурнитуры и другое оборудование.

Д есятая  пятилетка — пятилетка эффективности и качест
ва — требует от партийных организаций высокого уровня ра
боты по развитию творческой инициативы масс, тесного соче
тания хозяйственной, организационной и политической деятель
ности. В этих условиях особенно актуальным становится со
вершенствование системы идейного воспитания трудящихся. 
П уть к решению этого вопроса четко определен XXV съездом 
КПСС. Это — обеспечение тесного единства идейно-политиче
ского, трудового и нравственного воспитания. С начала деся
той пятилетки на комбинате действует комплексный план ком
мунистического воспитания трудящихся. Системой партийного 
и комсомольского образования, массовыми формами экономи
ческой учебы охвачено 720 человек. К концу десятой пятилет
ки учиться будут все работающие на комбинате.

Многое зависит от политинформаторов, лекторов, пропаган
дистов и агитаторов. Н а комбинате их 86. Все они имеют хо
рошую теоретическую подготовку и практические навыки. Ор
ганическая связь политического и экономического образования 
с решением задан производства и воспитания проявляется в 
движении «Пропагандист — пятилетке». Почти все пропаган
дисты имеют творческие планы. Только в 1977 г. с помощью 
пропагандистов были отработаны три встречных плана для це-

Литейщик пластмасс П. Г. Зайцев

Д еревообрабат ы ваю щ ая промышленность, 1978/8
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Универсальная разборная 
мебель ДО К а «Вийснурк»

хов и 17 для мастерских участков и бригад. Активно дейст
вует и общество «Знание», оно объединяет 25 наших лекто
ров. В 1977 г. ими прочитано 240 лекций.

О передовиках производства и говорить и писать приятно — 
это слава предприятия. П артийная организация добивается, 
чтобы методы труда передовиков как можно скорее стали д о 
стоянием всех тружеников. П роводятся слеты, семинары, кон
курсы профессионального мастерства, выпускаются плакаты, 
обобщающие достижения новаторов и ударников.

Разносторонняя работа по подготовке кадров, направляе
мая н контролируемая партийной организацией, способствует 
росту производительности труда, созданию хорошего микро
климата, товарищеской взаимопомощи. Все это позволило све
сти до минимума текучесть опытных специалистов, закрепить 
на комбинате молодежь.

У нас много передовиков производства. Вот, к примеру, ма
стерский участок отделки лыж . Руководит этим коллективом 
коммунистического труда из 62 рабочих мастер Л идия Анд
реевна Правой. За  работу в III квартале 1977 г. участку при
своено еще одно звание — «Лучший участок Министерства 
лесной и деревообрабатывающ ей промышленности ЭССР». Со
циалистические обязательства здесь успешно перевыполнили и 
дали сверх плана 13 560 пар лыж.

Участком цеха Д В П  руководит мастер Карл Арнольдович 
Лорентс. Во II квартале в республиканском соревновании этот 
коллектив занял первое место среди мастерских участков от
расли. Сверх плана 1977 г. дано 14 тыс. м2 изоляционных плит, 
сэкономлено 23 м3 технологической щепы.

Бригадой станочников мебельного цеха руководит Федор 
Федорович Ш курко. В бригаде 10 человек, состав постоянный. 
Задание девятой пятилетки эта бригада выполнила к 23 ф ев
раля 1975 г., а задание десятой пятилетки обязалась завершить 
на год раньше срока и дать сверх плана продукции на 
260 тыс. р. Секрет успеха тут заключается в том, что все чле

ны бригады хорошо изучили оборудование и работают по кру
говой системе на разных станках, все участвуют в обществен
ной работе, имеют личные социалистические обязательства. 
Свой опыт члены бригады передают другим рабочим в школах 
коммунистического труда и у рабочих мест.

В бригаде склейщиков лыж, где бригадиром Оскар Янович 
Альберт, 14 человек. Все члены бригады — ударники комму
нистического труда, свои социалистические обязательства в 
прошлом году они перевыполнили и выпустили сверх плана 
9250 пар лыж. П родукция, сделанная этой бригадой, только 
отличного качества.

23 февраля 1978 г. министр лесной и деревообрабатывающей 
промышленности СССР Н. В. Тимофеев вручил коллективу 
комбината переходящее Красное знамя Ц К  КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и Ц К  ВЛКСМ. Это высокая награда 
за повышение эффективности производства и качества рабо
ты, успешное выполнение народнохозяйственного плана 1977 г. 
В ответ на это коллектив принял дополнительные повышенные 
социалистические обязательства на 1978 г. — третий год де
сятой пятилетки.

Годовой план по выпуску товарной продукции и реализации 
решено выполнить к 25 декабря 1978 г.; дать продукции сверх 
плана я а  250 тыс. р., в том числе: мебели — .на 50 тыс. р., 
лыж  — 12 тыс. пар, древесноволокнистых плит — 300 тыс. м2, 
изделий из пластмассы — на 20 тыс. р., товаров народного по
требления — на 150 тыс. р. Решено такж е повысить произво
дительность труда по сравнению с планом на 2% , довести 
удельный вес продукции с государственным Знаком качества 
в объеме продукции, подлежащ ей аттестации, до 75%.

По почину передовых предприятий Москвы наш коллектив 
обязался задание десятой пятилетки выполнить к 7 октября 
1980 г. и дать к концу 1980 г. сверх пятилетнего плана про
дукции на 3200 тыс. р.

Труженики комбината прилож ат все силы, чтобы выполнить 
эти высокие социалистические обязательства!
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В. Б. ПИНСКИЙ

Г еоргий Павлович Ш вачко в 1969 г. 
начал работать оператором станка 
ДЦ -10 в цехе подготовки сырья 

Московского ордена «Знак Почета» экс
периментального завода древесностру
жечных плит и деталей. С тех пор он 
постоянно совершенствует свое производ
ственное мастерство, освоил ряд см еж 
ных специальностей: оператора станка 
ДС-6, моториста электропилы К-6, стро
пальщика. Поэтому в необходимых слу
чаях он всегда может заменить товари
щей, предотвратив простои оборудова
ния.

Г. П. Ш вачко выполняет производст
венные задания точно в срок при отлич
ном качестве работы. Вверенное обору
дование содержит в образцовом по
рядке.

Г. П. Ш вачко и его товарищи много 
сделали для того, чтобы участок подго
товки сырья перестал быть узким ме
стом, не тормозил работу основного 
производства — цеха древесностружеч-

Георгий П авлович Ш вачко

ных плит. Вместе с другими рабочими 
Ш вачко освоил работу на слешере, мо
дернизированном для распиловки сырья 
большого диаметра. Осуществление на 
слешере этой операции позволило упро
стить технологию на участке подготовки

сырья: если раньше сырье диаметром 
свыше 400 мм приходилось извлекать из 
эбщей массы, распиливать электропилой 
на метровые отрезки, подавать на колун, 
то теперь древесное сырье любого диа
метра идет к дробильному станку в об
щем потоке.

Из ряда операций складывается рабо
та небольшого коллектива. И от того, 
насколько мастерски выполняется к аж 
дая операция, зависит конечный резуль
тат деятельности бригады. Результаты 
ж е таковы: задания первого квартала 
года выполнены на 108,8%.

Ударник коммунистического труда 
бригадир Г. П. Ш вачко активно участ
вует в общественной жизни цеха и за 
вода. Он бессменный профгрупорг, в 
прошлом году был избран председате
лем цехового комитета профсоюза, член 
добровольной народной дружины.

Георгий Павлович по праву пользует
ся заслуженным авторитетом среди то
варищей по труду.

jL/tou30odctn0eHHbiU оны/п

Барабан для полирования спичечной соломки
В. Л. САФРОНОВ — спичечная фабрика «Сибирь»

УДК 662.53.05

На томской спичечной фабрике «Сибирь» изго
товлены и «внедрены в производство полиро

вальные барабаны для обработки спичечной 
соломки вместо цилиндрических барабанов СпПА, 
применявшихся ранее. Недостатки барабанов  
СпПА — шум и вибрация, плохое отделение и уда
ление пыли, открытые вращающиеся детали, зна
чительные потери спичечной соломки через аспира
цию, быстрый износ катков и ободов.

Установленные нами барабаны (см. рисунок) ли
шены этих недостатков.

На центральном валу, выполненном из толсто
стенной трубы диаметром 130 мм и вращающемся 
в роликовых подшипниках, смонтирован жесткий 
шестигранный каркас из угловой стали (размер в 
поперечнике 1,7 и длина 5 м).

На боковых гранях каркаса укреплены деревян
ные рамы, обтянутые сеткой с размерами ячей 
1,9X 1,9  мм. На торцах барабана имеются входное 
и выходное отверстия.

Загрузка барабана соломкой и выгрузка осущ е
ствляются через специальные лотки. Барабан пол
ностью закрыт кожухом. Образующиеся частицы 
пыли по боковым поверхностям кожуха скатывают

ся вниз и удаляются в аспирационный отсос специ
ально смонтированным по всей длине барабана 
шнеком, имеющим привод от центрального вала. 
Просевная площадь ситовых рамок составляет 
16 м2, что гарантирует максимальное удаление 
пыли.

Экономический эффект от внедрения полироваль
ных барабанов составил 7 тыс. р.

Барабан для полиро
вания спичечной со

ломки: %
1 — редуктор  п р и в о д а 1̂  
Р Ц ; 2 — верхний а с п и р а - ^  
ционны й отсос; 3 — к о 
ж ух б а р а б а н а ; 4 — ш е
стигранны й б ар аб ан ;
5 — опорны е стойки; 6— 
вы ходной лоток; 7—ш нек

К

Ах
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Рационализаторы — производству
С. Н. ДРУЖИНИН

Изобретательство и рационализация на Москов
ской мебельной фабрике № 3 носят массовый 
характер и оказывают значительное влияние 

на повышение эффективности производства.
В 1975 г. на фабрике насчитывалось 68 рациона* 

лизаторов, подавших 90 предложений. К началу 
этого года их число увеличилось до 79. Работа по 
рационализации и изобретательству на фабрике ве
дется по годовому плану работ, по перечню узких 
мест производства, проводятся также конкурсы, 
развивающие творческую активность рационализа
торов.

На предприятии имеется ежеквартальный график 
использования рацпредложений, существует смета 
расходов на рационализацию. Вопросы, связанные 
с усилением творческой активности работающих, 
ежемесячно обсуждаются на цеховых и общих со
браниях. На предприятии каждый год подводят 
итоги конкурсов: на лучший цех по рационализа
торской работе, на лучшую творческую бригаду, 
лучшее рацпредложение, лучшего рационализато
ра. Регулярно выпускаются информационные сооб
щения о внедренных рацпредложениях.

Группа рационализаторов посетила в 1977 г. ряд 
предприятий (ММСК № 1, Чеховский мебельный 
комбинат), побывала на нескольких меж дународ
ных выставках деревообрабатывающего оборудова
ния. В эстафете лучших работ, организованной в

Рис. 1. Восьмишпиндельный горизонтальный присадочный
станок:

1 —  пневм оприж им ; 2 — н ап р а вл яю щ а я; 3 — суппорт; 4 — торм оз; 
5 — стан ин а; 6 — агрегатн ы е сверлильн ы е головки; 7 — патрон ;

8 — сверло

I полугодии 1977 г. МГС ВО ИР среди предприятий 
г. Москвы, коллектив рационализаторов фабрики 
занял второе место.

Наши рационализаторы помогли улучшить при
садочные операции, снизить запыленность и загазо
ванность в цехах. Например, слесарь А. М. М иро
нов с товарищами разработал около десятка ори
гинальных пылёприемников. Некоторые из его ра
бот находятся на уровне изобретений.

Ряд рацпредложений наших мебельщиков носит 
отраслевой характер. Так, для увеличения произво

дительности труда и улучшения качества выпускае
мой продукции в одном из цехов предприятия был 
установлен ленточношлифовальный станок со сво
бодной лентой. Однако он не мог быть введен в экс
плуатацию из-за отсутствия вытяжной вентиляции. 
Использовать существующие в цехе системы было 
нельзя, поскольку протяженность воздуховода со
ставила бы в этом случае 40—50 м. Слесари

Л. А. Медовов и Н. И. Майоров предложили изгото
вить местный отсос, т. е. специальный вентилятор, 
и сблокировать его с приводом станка. Конструк
ция дала возможность эксплуатировать шлифо
вальный станок без применения общей вытяжной 
вентиляции. Производительность -вентилятора Q — 
=  2900 м3/ч, v  =  18 м/с.

Те ж е рационализаторы с участием токаря 
Н. Н. Волчкова предложили изготовить новый вось
мишпиндельный присадочный станок (на основе аг

Рис. 3. Конструкция приспособления для зач исти  углов
дверок:

1 —  оп орн ая  ли н ей ка ; 2 — д в ер к а ; 3  — передний уби раю щ ий ся нож; 
4 —  п и ла; 5 — в о зв р а тн ая  п руж и н а; 6 —  ось пилы и детал и ; 7 — клин, 

убираю щ ий нож
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регатных сверлильных головок станка СТВП ), на
котором можно присаживать все щитовые детали. 
На имевшемся станке можно было без переналад
ки обрабатывать только две щитовые детали.

Конструктивно новый станок (рис. 1) основан на 
пневматике, он работает более надежно и бесш ум
но. Наладка не требует много времени и больших 
усилий. Регулировка для обработки деталей разной 
толщины осуществляется подъемом стола. Точ
ность сверления по глубине составляет ± 0 ,5  мм. 
Качество обработки и производительность труда 
на новом станке повышаются в несколько раз.

Вырубка внутренних углов в дверках рамочной 
конструкции после обработки на фрезерном станке 
по кольцу производилась раньше на фабрике спо
собом просечки четырьмя ножами с двух углрв на 
станке одновременно, что требовало 12 поворотов 
рамки при доработке вручную.

Рационализаторская работа 
в производственном мебельном
Р. М. РАБАДАНОВ

Д агестанское производственное мебельное объ
единение «Каспий» состоит из головного пред
приятия, расположенного в г. Махачкала, и 

двух мебельных фабрик, находящихся в городах  
Буйнакске и Хасавюрте. Объединение специализи
ровано на выпуск столов рабочих (пр. ОИ-324) и 
бытовых (пр. И -214).

Второй год десятой пятилетки коллектив объеди
нения завершил успешно. План производства про
дукции выполнен на 102,2%.

Объединение освоило изготовление мебели из ла
минированных древесностружечных плит. В даль
нейшем предусматривается выпускать всю продук
цию из таких плит, что позволит значительно уве
личить объем производства мебели.

Важную роль в разработке и внедрении новой 
техники, технологии, повышении механизации про
изводственных процессов играет служ ба техниче
ской информации и рационализации. Большой 
вклад вносят рационализаторы и новаторы произ
водства. За два года десятой пятилетки рациона
лизаторами объединения было подано 64 предлож е
ния, внедрено — 50 с общим экономическим эффек
том 40,8 тыс. р.

Успешно выполняют свои личные творческие пла
ны рационализаторы Н. А. Сурженко — бригадир 
РМЦ; В. Т. Эпельман — начальник химической ла
боратории; Р. Ш. Баширов — технолог цеха №  2

Столяр Е. П. Махтодуй предложил зачищать уг
лы с помощью специального станка с концевой пи
лой за 8 приемов без доработки вручную. Номи
нальный внутренний размер рамки может быть 
300X 300 мм. С учетом сечения дверок установлен 
электродвигатель мощностью 440 Вт на основе бы
тового точила БЭТ-1-У4 с частотой вращения 
2800 об/мин.

Принцип работы приспособления следующий. 
Пила диаметром 200 мм закрепляется на фланце 
четырьмя винтами впотай без центральной гайки 
(рис. 2 ). Гладкая сторона пилы находится на од
ной оси с деталью и надпиливает необработанную  
часть угла. П еред пилой и за ней имеются направ
ляющие и предохраняющие ножи. Направляющий 
нож убирается при надвигании детали (рис. 3 ).

УДК 684:658.314.7(470.67)

и другие. В проводимых на предприятии конкурсах 
предложения этих товарищей не раз отмечались 
премиями.

Внедрение в производство двухшпиндельного го
ризонтально-сверлильного станка, предложенного 
рационализаторами Д . А. Абдуллаевым и 3. О. Аб- 
дулазизовым, позволило одновременно сверлить от
верстие в лицевом щите ящика под ручку и произ
водить выборку пазов в стенке ящика под головку 
винта. Раньше эти операции выполнялись отдельно 
на горизонтальном и вертикальном станках.

Д ля еще большей творческой активности рацио
нализаторов, вовлечения рационализаторов в ре
шение технических проблем, стоящих перед кол
лективом ПМО «Каспий», служба информации и 
рационализации совместно с советом ВОИР и НТО 
проводит семинары, научно-технические конферен
ции, смотры-конкурсы. Активные рационализаторы 
и новаторы командируются на родственные пред
приятия для обмена опытом. В ежегодно издавае
мом темнике указываются «узкие места», над кото
рыми следует работать рационализаторам.

В третьем году пятилетки эффективности и каче
ства рационализаторы объединения добьются но
вых успехов в улучшении качества выпускаемой 
продукции, механизации и автоматизации произ
водственных процессов, улучшении условий труда 
и отдыха работающих.

объединении «Каспий»
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УДК 628.314:061.3

Всесоюзная конференция по охране окружающей среды

В последние годы в связи с созданием крупных предприя
тий деревообрабатывающ ей промышленности, особенно 
по производству древесностружечных и древесноволок

нистых плит, все большее значение приобретают мероприятия 
по охране воздушного и водных бассейнов от газопылевых вы
бросов и сточных вод.

Ученые и специалисты изучают современное положение, р а 
ботают над определением комплексных мероприятий, направ
ленных на защ иту и охрану биосферы от вредных газовых и 
пылевых выбросов и загрязнений, поступающих с пром ы ш леч-. 
ными сточными водами от предприятий по производству мебе
ли, фанеры и плит.

Д ля решения именно этих задач Научно-техническое общ е
ство бумажной и деревообрабатывающ ей промышленности 
совместно с Минлеспромом СССР, Минбумпромом и Ц К  проф
союза рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающ ей 
промышленности 19—21 апреля с. г. провели в Риге Всесоюз
ную научно-техническую конференцию «Основные направления 
охраны окружающей среды в целлюлозно-бумажной и дере
вообрабатывающей промышленности».

В работе конференции приняло участие более двухсот ве
дущих специалистов деревообрабатывающ ей и целлюлозно-бу
мажной промышленности, научно-исследовательских, проектно
конструкторских институтов, К Б и лабораторий, а такж е де
легации из пяти социалистических стран (Н Р Б , В Н Р, Г Д Р, 
ПНР и Ч С С Р).

На пленарном заседании с докладом от Минлеспрома СССР 
«Состояние и основные направления в решении вопросов з а 
щиты окружающей среды в деревообрабатывающ ей промыш
ленности» выступил В. И. Меньшиков — начальник отдела ох
раны природы и защиты окружаю щ ей среды всесоюзного объ
единения «Союзлеспромпроект».

О совершенствовании оборудования и систем водопотребле- 
ния и водоотделения в производстве древесноволокнистых 
плит мокрым способом выступил канд. с.-х. наук Н. М. П аш 
ков (В Н И И древ).

Заместитель министра деревообрабатывающ ей промышлен
ности Латвийской ССР Ю. Я. Чакстынып информировал уча
стников конференции об осуществлении мер, принимаемых спе
циалистами деревообрабатывающ ей промышленности Л атвии 
по охране окружающей среды.

На секционных заседаниях выступили специалисты Гипро- 
древпрома, Укргипродревпрома, В Н И И древа, Болдерайского 
комбината комплексной переработки древесины и других пред
приятий и организаций.

В последние годы предприятия Минлеспрома СССР быст
рыми темпами наращ иваю т мощности по переработке некон
диционной древесины и отходов деревообрабатывающ их про
изводств. З а  годы десятой пятилетки намечается ввести в экс
плуатацию очистные канализационные сооружения мощностью 
около 200 тыс. м3 в сутки, в том числе мощностью 110 тыс. м3 
с биологической и физико-химической очисткой.

Принимаемые меры вызваны тем, что предприятия по про
изводству древесноволокнистых, древесностружечных плит, ф а 
неры и мебели отличаются сравнительно высоким удельным 
водопотреблением на единицу продукции, разнообразием и вы

сокими концентрациями выделяемых в процессе производства 
вредных и токсических веществ (толуола, ксилола, диэтилен- 
гликоля, меламина и др .).

В настоящ ее время все шире применяется в практике проек
тирования предприятий термический способ разложения загр яз
ненных вод, намечается такж е применение более экономич
ных — м,икродуговых и мембранных способов физико-химиче
ской очистки сточных вод. Реш ается задача создания оборот
ных замкнутых систем водоснабжения и безотходны.” техно
логий производства.

Предстоит и решение задач защиты воздушного бассейна 
от загрязнения газопылевыми выбросами в деревообрабаты
вающей промышленности. Используемый способ обезврежива
ния отходящих газов (формальдегида, растворителей) — тер
мическое и каталитическое дожигание в котельных установках 
либо в специальных топочных устройствах — еще не решает 
полностью эту проблему, так  как не всегда его можно приме
нить.

Снижению количества отходящих газов и пыли в наибольшей 
степени способствует совершенствование технологии произ
водства, максимальное сокращение использования в производ
стве материалов, требующих дополнительного облагоражива
ния и с повышенным содержанием летучих веществ, специали
зация предприятий.

С содержательными глубоко научными и имеющими прак
тическое значение докладами на конференции выступили спе
циалисты деревообрабатывающ ей промышленности из социа
листических стран инженеры: Петко Дочев (Н Р Б ), Курт Нет- 
тиг (Г Д Р ) и Франтишек Петырек (ЧС С Р).

В дни работы конференции ее участники посетили Болде- 
райский комбинат комплексной переработки древесины и Слок- 
ский целлюлозно-бумажный завод.

Н а Болдерайском комбинате специалисты изучили опыт 
эксплуатации сооружений биологической очистки, производи
тельность которых в настоящее время составляет 20 ООО м3/сут. 
при проектной мощности 60 000 м3. В результате очистки сточ
ных вод от производства древесноволокнистых плит получае
мый избыточный ил после обезвоживания служит ценным ор- 
гано-минеральным удобрением, успешно применяемым при вы
ращивании различных сельскохозяйственных культур.

Итоги обсуждения проблемы охраны окружающей среды на 
предприятиях отрасли показали, что научно-техническая об
щественность считает первостепенной задачей обеспечение эко
логической безопасности; снижение норм расхода предприя
тиями сырья, химикатов, воды; усовершенствование технологии 
и оборудования очистки промышленных сточпых вод, газовых 
и пылевых выбросов; внедрение систем использования воды по 
замкнутому циклу; утилизацию отходов, создание вторичного 
сырья.

Участниками конференции приняты рекомендации, в кото
рых определены главные направления в решении важнейшей 
проблемы — охраны окружаю щей среды предприятиями от
расли.

Л . А. ГАЛКИН 
(зам. председателя 

Ц П  НТО бумдревпрома)

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ НТО

П резидиум Центрального правления НТО бумажной и де
ревообрабатывающей промышленности подвел итоги Все
союзного конкурса «На лучшие предложения по обеспе

чению выпуска изделии повышенного качества на предприяти
ях мебельной и деревообрабатывающ ей промышленности», 
проводившегося в 1977 г.

В конкурсе приняло участие 147 членов НТО, состоящих в
24 первичных организациях. Было представлено 32 предлож е
ния, направленных на резкое повышение качества продукции.

Экономический эффект от внедрения этих предложений соста
вил 3,2 млн. р. И з рассмотренных работ президиум Ц ентраль
ного правления НТО отметил премиями 26 предложений.

П ервая премия (400 р.) присуждена творческой группе чле
нов НТО Московского ордена Трудового Красного Знамени 
мебельно-сборочного комбината №  1 — В. К. Давиденко,
Н. Т. Иванову, Ю. В. Новикову и другим (всего семь чело
век) за внедрение на комбинате системы унификации при про
ектировании и изготовлении мебели и разработку и внедрение
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комплексной системы управления качеством продукции. Си
стема унификация помогла предприятию уменьшить типоразме
ры обрабатываемых деталей, отчего сократились простои ав 
томатических линий и оборудования под переналадкой. Годо
вой экономический эффект составил 145 тыс. р. Внедрение 
комплексной системы управления качеством продукции способ
ствовало повышению уровня работы всего предприятия. С та
билизировался технологический процесс при изготовлении из
делий с государственным Знаком качества, стал выполняться 
план по ассортименту продукции. В результате в 1977 г. 90,4% 
выпущенной предприятием продукции аттестовано на госу
дарственный Знак качества.

Комплексная система управления качеством продукции нл 
базе стандартов предприятия полностью себя оправдала на тех 
предприятиях, где со всей ответственностью, вдумчиво и серь
езно подошли к ее внедрению. К таким предприятиям можно 
отнести мебельный комбинат №  3 «Ленинград» и мебельный 
комбинат «Вильнюс». Внедрение системы на комбинате «Л е
нинград» позволило довести уровень выпускаемой продукции 
с государственным Знаком качества «а  предприятии до 65% 
(в первом полугодии 1977 г.). Инициаторы внедрения, семь 
членов НТО — М. А. М ираков, Л . М. Балаховский, В. Ф. С а
вельев и другие получили на конкурсе первую премию. На 
комбинате «Вильнюс» первую премию за внедрение системы 
получили члены НТО А. Ю. Верткин и И. С. Шору.

Всего было присуждено три первые премии. Вторыми пре
миями были отмечены члены НТО: 

каунасского ̂ производственного мебельного объединения
«Кауно-Балдай» —■ за предложение «Комплексная система 
управления качеством продукции в действии, эффективность 
отдельных ее элементов»;

московского ордена Трудового Красного Знамени мебельно
сборочного комбината №  1 — за осуществление мероприятий 
по аттестации продукции, выпускаемой комбинатом, на госу
дарственный Знак качества и технологический процесс облицо
вывания древесностружечных плит текстурными бумагами. 
Всего на комбинате по высшей категории качества аттестовано 
48 изделии. Облицовывание древесностружечных плит текстур
ными бумажными пленками с дальнейшей отделкой полиэфир
ными лаками мебели первой категории — наиболее прогрес
сивное направление в мебельной промышленности;

производственного объединения «Москомплектмебель» — за 
комплексный план повышения качества продукции на 1976— 
1980 гг. по головному предприятию объединения;

деревообрабатывающ его комбината №  6 Московского област
ного правления Научно-технического общества бумажной и д е 
ревообрабатывающей промышленности —- за  внедрение п окра
сочно-сушильного агрегата для окраски брусковых деталей 
столярно-строительных изделий методом окунания;

Тираспольской фабрики сувениров — за предложение «Го
сударственная аттестация сувениров».

Вторую премию получили такж е члены НТО М укачевского 
мебельного комбината — за организацию участка отделки 
стульев разборной конструкции, выполненных с государствен
ным Знаком качества, нитроцеллюлозными лаками и за освое
ние изготовления и применение кромочного материала.

За  внедрение технологии изготовления кромочного пласти
ка в вологодском производственном мебельном объединении 
«Прогресс» получила третью премию больш ая группа членов 
НТО. Применение кромочного материала резко сократило рас
ход строганого шпона ценных пород, полностью устранило тех
нологические операции по отделке и облагораживанию  кро
мок. Годовой экономический эффект составил около 82 тыс. р.

Третьими премиями были отмечены такж е следующие рабо
ты членов НТО:

Всесоюзного научно-исследовательского института деревооб
рабатывающей промышленности — за улучшение оценки каче
ства пиломатериалов, используемых в производстве столярно
строительных изделий;

полтавского производственного деревообрабатывающ его 
объединения «Полтавадрев» — за  внедрение шлифовального 
станка проходного типа для шлифования лаковых покрытий. 
Такой станок при скорости движения щита 12 м/мин обеспе
чивает хорошее качество шлифования;

крымского производственного мебельного объединения 
«Крыммебель» — за внедрение станка для постановки писто
нов в кромки матрацев. Станок обеспечивает необходимую 
прочность постановки пистонов в ткани, быстроту и качество 
выполняемой работы;

Рижского ордена Трудового Красного Знамени мебельного 
комбината — за  подготовку и внедрение в производство комп

лекса мероприятий по повышению качества и подготовку к ат
тестации на государственный Знак качества набора мебели 
для столовой НМ-73М;

латвийского научно-производственного объединения «Гауя» — 
за проведение работ по унифицированию элементов пружин
ных блоков с проведением опытов и отработкой документа
ции;

М осковского мебельного комбината № 3 — за решение комп
лексных вопросов по организации выпуска изделий мебели с 
государственным Знаком качества;

Ш атурского мебельного комбината — за предложение «Упа
ковка мебели с использованием стальной упаковочной ленты»;

Украинского научно-производственного деревообрабатываю
щего объединения — за разработку устройства для контроля 
толщины и сортировки древесностружечных плит в потоке и 
установки для антисептирования оснований паркетной доски 
при изготовлении основания из древесины лиственных пород;

Дмитровградской мебельной фабрики — за внедрение комп
лекса мероприятий по подготовке к аттестации на  ̂ государст
венный Знак качества набора мебели для жилой комнаты 
БН-116;

тульского производственного мебельного объединения «Тула- 
мебель» — за внедрение комплексной системы управления ка
чеством продукции в объединении «Туламебель».

Другой конкурс, итоги которого подвел президиум Цент
рального правления НТО, был объявлен «На лучшие предло
жения по механизации и автоматизации тяжелых и трудоем
ких работ и оснащению современными средствами охрани 
труда». В 1977 г. в этом конкурсе принимали участие 320 чле
нов НТО, состоящих в 55 первичных организациях. На кон
курс было представлено 102 предложения. Условно-годовой 
экономический эффект от их внедрения составил 1 млн 
745 тыс. р. Ж ю ри рекомендовало отметить премиями 25 пред
ложений, внедрение которых позволило механизировать тру
доемкие работы, сократить тяжелый ручной труд и улучшить 
условия труда.

Первую премию (500 р.) получили члены НТО рижского 
производственного мебельного объединения «Рига»: В. А. Фе
октистов, Ф. А. Шнюцинын, А. Т. Пуринын и другие (всего 
пять человек) за  внедрение линии отделки деталей мебели 
полиэфирным лаком. Годовой экономический эффект составил 
116 тыс. р.

Первую премию получили такж е шесть членов НТО экспе
риментального проектно-конструкторского бюро ВПО «Югме- 
бель»: В. И. Бердников, В. В. Гаврилов, Е. С. Кувшинов и 
другие за внедрение линии изготовления рулонного кромочного 
пластика. Линия позволила заменить кромку из^ ценных по
род древесины на синтетическую. Условно-годовой экономиче
ский эффект от внедрения составил 720 тыс. р.

Вторые премии получили члены НТО Брянской мебельной 
фабрики (за реконструкцию привода фанерострогального стан
ка ФМ М-3100), деревообрабатывающ его комбината № 6 Мо
сковского областного правления НТО (за внедрение пресе- 
ваймы для сборки оконных створок), Тавдинского ордена Тру
дового Красного Знамени фанерного комбината (за внедрение 
размолевочного станка для выгрузки древесины, поставляемой 
воДным путем ).

Реконструкция привода дала возможность увеличить произ
водительность станка в 1,3 раза, сократить потери рабочего 
времени на ремонт, уменьшить уровень шума. Внедрение пресс- 
ваймы позволило высвободить станок ДС-29 и станочника 3-го 
разряда, значительно сократить расход электроэнергии. Ос
вободилось 100 м2 полезной площади. Внедрение размолевоч
ного станка помогло высвободить двух человек.

И, наконец, третьи премии получили члены НТО следую
щих предприятий.

М осковского ордена «Знак почета» мебельно-сборочного 
комбината №  2 — за внедрение универсального станка для 
механического надевания чехлов на подушки;

каунасского производственного мебельного объединения 
«К ауно-Балдай» — за механизацию сверления щитов универ
сального ш кафа «Каунас» с помощью многошпиндельного свер
лильного станка;

Ш атурского мебельного комбината — за предложенную си
стему внутризаводского транспорта с применением электрогру
зовозов и спецконтейнеров;

Чеховского мебельного комбината ■*- за внедрение специ
ального одиннадцатишпиндельного станка — полуавтомата 
для одновременной обработки пазов и отверстий в нижней 
крышке стола-ш кафа (высвобождено шесть рабочих, значи-
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телыго повысилась производительность труда и культура про
изводства).

Среди фанерных комбинатов третье место получили рациона
лизаторы Пермского комбината — за внедрение комплексной 
автоматизированной системы использования отходов для про
изводства древесностружечных плит и Тавдинского комбина
та — за внедрение механизированной линии сборки пакетов 
большеформатных фанерных плит марки ПФ-А размером 
1 5 2 5 x 3100x25  мм.

Члены НТО производственного деревообрабатывающ его

Рукавные фильтры

В последнее время значительное внимание уделяется во
просам экологического состояния окружаю щ ей среды, 
так как технический прогресс стал оказывать все более 

заметное влияние на жизнедеятельность биологических систем.
В совершенствовании социалистического природопользования 

и усиления охраны природы у нас в стране осуществляется в 
широких масш табах мелиорация земель, воспроизводство при
родных ресурсов, усилен контроль за  состоянием природной 
среды, наличием очистных сооружений, на предприятиях внед
ряются безотходные технологии, осуществляются мероприятия 
по улавливанию пыли от промышленных установок.

С ростом технической вооруженности предприятий дерево
обрабатывающей промышленности и выпуска продукции на
блюдается увеличение процессов, сопровождаю щ ихся образо
ванием аэродисперсных систем, состоящ их из твердых частиц 
пыли, взвешенных в газообразной среде.

Поскольку многие деревообрабатывающ ие предприятия еще 
находятся в жилых зонах, перед ними возникают проблемы по 
резкому сокращению, а в некоторых случаях по абсолютному 
устранению промышленных выбросов в атмосферу от аспира- 
ционных установок, фильтрации и рекуперации выбросов.

В нашей отрасли накоплен значительный опыт по снижению 
запыленности окружаю щей среды от промышленных установок. 
Однако производственники еще неудовлетворены тем уровнем 
разработок, которые имеются в настоящий момент. Эта про
блема весьма актуальна, потому что от ее решения порой за 
висит судьба предприятия, как правило, выпускающего боль
шой объем продукции, и которое долж но выбирать, устранить 
ли всякого рода промышленные выбросы или прекратить вы
пуск продукции, производство которой сопровож дается обра
зованием пылевых выбросов.

Таким образом, существующее положение вы нуж дает произ
водственников искать различные варианты решения назрев
шей проблемы. О днако из-за отсутствия четких и ясных ре
комендаций в этом плане применительно к деревообрабаты 
вающей промышленности, особенно для  предприятий средних 
мощностей, эта задача становится непреодолимой. В отрасле
вых источниках информации нет сведений по этим вопросам. 
Об этом пишут, но эти данные настолько разрозненны и иногда 
противоречивы, что трудно составить ясную картину о дейст
вительном состоянии промышленных выбросов в деревообра
ботке и о способах их устранения.

объединения «Витебскдрев» получили третье место за разра
ботку зажимного устройства для ленточнопильных станков, 
срабатываю щего при разрыве пильной ленты, что предотвра
щ ает травматизм. Рационализаторы Карачевского эксперимен
тально-механического завода за  внедрение модернизирован
ного многоместного штампа для изготовления мебельной гайки- 
стяжки, за  изготовление и внедрение полуавтомата для нарез
ки резьб в деталях мебельных стяжек, внедрение технологи
ческого процесса литья корпусов ручек пневмопистолетов в 
двух местных кокилях с механическим разъемом.

Кршника и библиография

У Д К [6 2 8 .5 1 1 .4-Н 621.928 .94 ](048 .1 )

Отсутствие теоретических разработок и более полного анали
за существующих конструкций и решений по снижению и лик
видации пылевых процессов в мебельной промышленности от
рицательно сказывается при выборе конструктивных вариан
тов пылеулавливающих установок.

В последнее время как в отечественной практике, так и за 
рубежом все более широкое применение находят различные 
способы улавливания пыли, которые можно условно разделить 
на сухие и мокрые.

Н аиболее перспективным способам очистки промышленных 
газов от пыли уделили большое внимание в своей книге 
М. JI. Моргулис, М. Г. М азус, А. С. Мандрыко и М. И. Бир
гер *. Книга представляет несомненный интерес и для дерево- 
обработчиков. В ней обобщен опыт конструирования, эксплуа
тации рукавных фильтров, дан  анализ конструкций, изложены 
основы их инженерного расчета, выбора и применения во 
многих отраслях промышленности.

Н а достаточно высоком теоретическом уровне представлены 
процессы фильтрации аэрозолей в рукавных фильтрах, описа
ны наиболее приемлемые фильтровальные материалы, их 
структура, а такж е приведены сведения о серийных конструк
циях рукавных фильтров, заводах-изготовителях.

Интересен раздел по промышленному применению рукавных 
фильтров, в котором обобщен опыт эксплуатации фильтров, д а 
ны сведения о вариантах выгрузки пыли из фильтров, указа
ны приборы контроля и автоматизации, методика испытания 
фильтров, а такж е освещены вопросы эффективности примене
ния рукавных фильтров, перспективы развития техники пыле
улавливания в рукавных фильтрах. Авторы привели большой 
перечень литературы по данной проблеме.

Д умается, что ознакомление деревообработчиков с этой кни
гой даст толчок к  развертыванию широкого фронта работ по 
совершенствованию промышленных установок, загрязняющих 
атмосферу наших городов, и поможет оптимально решить стоя
щую перед производственниками задачу.

Инж. П. Н. Линник

* Рукавные фильтры /М. Л . Моргулис, М. Г. Мазус, 
А. С. М андрыко, М. И. Биргер. М., Машиностроение, 1977. 
256 с. Цена 1 р. 08 к.
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информация

Инструкция о депонировании рукописей

Государственный комитет Совета Министров СССР по нау
ке и технике, Президиум Академии наук СССР, М инистер
ство высшего и среднего специального образования СССР 

и другие организации выпустили в свет новую инструк
цию о порядке депонирования (передача на хранение) руко
писных работ по естественным, техническим и общественным 
наукам.

К ак известно, депонирование осуществляется для ознаком
ления ученых и специалистов с рукописями статей, обзоров, 
монографий, которые нецелесообразно издавать обычным спо
собом печати. То ж е относится к материалам конференций, 
съездов, совещаний и симпозиумов.

Депонирование работ по техническим и конкретным эконо
мическим наукам, поступающих от учреждений и организаций 
министерств и ведомств, производится центральными отрасле
выми органами научно-технической информации по принад
лежности.

В специальном приложении к Инструкции приводится пере
чень тем, по которым рукописи принимаются на депонирова
ние. Д ается полное и сокращенное наименование органов на
учно-технической информации, принимающих эти рукописи, 
указывается их адрес.

В лесной и деревообрабатывающ ей промышленности таким 
органом является Всесоюзный научно-исследовательский и про
ектный институт экономики, организации управления производ
ством и информации по лесной, целлюлозно-бумажной и дере
вообрабатывающей промышленности (В Н И П И Э И леспром). И н
ститут принимает на депонирование рукописи по тематике: экс
плуатация новой техники, технология, организация производ
ства и экономика лесной, целлюлозно-бумажной, деревообраба
тывающей, лесохимической и мебельной промышленности. Н о
вые конструкции, способы и средства производства всех видов 
тары и упаковки. Опыт повышения производительности труда.

Инструкция делает напоминание, что автор в некоторых слу
чаях сохраняет за собой право публикации материалов некото
рых работ в научных и научно-технических изданиях, но при 
этом он долж ен уведомить издательство или редакцию ж ур
нала о том, что рукопись была депонирована, или упомянуть 
об этом в предлагаемой к изданию работе.

В инструкции приводятся требования, в соответствии с кото
рыми долж на вестись подготовка рукописи к депонированию. 
Они во многом сходны с требованиями, предъявляемыми к ру
кописям в научно-технических и производственных ж урналах

Новые книги ----------------------------------------

Кузнецов М. А., Кузнецов А. М. Балансировка узлов 
резания деревообрабатывающ их станков. М., Л есная 
пром-сть, 1978. 144 с. с ил. Ц ена 50 к.

В книге рассмотрены теоретические положения, объяс
няющие необходимость проведения балансировки узлов 
резания деревообрабатывающ их станков. Раскрыты об
ласти применения и технология статической и динами
ческой балансировок. Описан выбор способа баланси
ровки и оборудования. Книга предназначена для инж е
нерно-технических работников деревообрабатывающ их 
производств, преподавателей вузов и студентов.

В частности, текст рукописи должен быть написан на машин
ке с черной лентой средней жирности через два интервала на 
одной стороне стандартного листа бумаги форматом 21ХЗО см 
(по 57—60 знаков в строке, считая промежутки между слова
ми) на белой односортной писчей бумаге.

Формулы должны быть вписаны в текст тщательно и разбор
чиво, обязательно черными чернилами или черной тушью. Про
писные и строчные буквы, надстрочные и подстрочные индексы 
в формулах должны обозначаться четко. Размеры рисунков 
(чертежей, схем, графиков) не должны превышать обычный 
размер страницы.

Рукописи представляются в двух экземплярах. Рисунки при
лагаются к  первому экземпляру рукописи в оригинале, а ко 
второму — в копии.

В инструкции приводится перечень материалов, которые 
должны быть приложены к рукописи — от сопроводительного 
письма до шести экземпляров библиографических карточек. 
В специальных приложениях приводятся требования к состав
лению рефератов, даются образцы рефератов и библиографиче
ских карточек, форма справки о депонировании, приводятся 
примеры оформления первой страницы каждой статьи из сбор
ника, титульного листа статьи, направленной из редакции жур
нала, титульного листа всего сборника, даю тся примеры оформ
ления других документов.

Орган информации, принявший рукопись на депонирование, 
выдает копию всей рукописи или ее части по заказу организа
ций, предприятий и отдельных ученых и специалистов — за 
плату.

В Инструкции подробно рассказывается о порядке выдачи 
копий рукописи. В заказе организации на изготовление копий, 
подписанном руководителем организации и главным бухгалте
ром, долж ен указываться регистрационный номер депониро
ванной рукописи или ее части, номера заказываемых страниц 
и количество заказы ваемых экземпляров. Копии высылаются 
наложенным платежом по адресу, указанному в заказе.

Заказы  отдельных специалистов выполняются после предва
рительной оплаты стоимости копии. Заказы  на снятие копии вы
полняются в сроки, предусмотренные постановлением Государ
ственного комитета Совета Министров СССР по науке и тех
нике от 17 января 1972 г. № 9 «Об утверждении предельных 
сроков отдельных видов информационного обслуживания по- 
требителей>.

С. Н. Дружинин

Руководство по .проектированию клееных деревянных 
конструкций. Ц Н И И С К  им. В. А. Кучеренко Госстроя 
СССР. М., Стройиздат, 1977. 189 с. с ил. Ц ена 55 к.

В книге рассмотрены вопросы проектирования несу
щих и ограждаю щ их клееных деревянных конструкций 
заводского изготовления. Приведены характеристика ма
териалов для клееных деревянных конструкций, особен
ности расчета сжатых, изгибаемых и сжато-изгибаемых 
элементов. Даны  основные положения по проектирова
нию балок, арок, рам, ферм и панелей покрытий. Книга 
рассчитана на инженерно-технических работников про
ектных и строительных организаций.
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За ftifSeMOM.

УДК 684(438)

Экономические показатели мебельной промышленности Польши
Канд. экон. наук Б. Н. ЖЕЛИБА —  Белорусский технологический институт им. С. М. Кирова

В озрождение мебельной промышленности Польской Н арод
ной Республики началось в первые ж е послевоенные го
ды. В 1945 г. было образовано Главное управление д е 

ревообрабатывающей промышленности, в состав которого вхо
дило около 100 предприятий, сгруппированных в 7 объедине
ний. В январе 1952 г. было создано Главное управление м е 
бельной промышленности в Познани, включавшее 43 предприя
тия по выпуску мебели. К  1959 г. число таких предприятий 
возросло до 61. В том ж е году Главное управление было ре
организовано в Объединение мебельной промышленности 
(ОМП).

В 1960 г. началась концентрация мебельного производства, 
которая продолж алась до 1976 г. К  настоящему времени 
Объединение насчитывает в своем составе - 33 предприятия 
(270 цехов). Помимо этого, в ОМП входят такж е Научно-ис
следовательский центр мебельной промышленности, предприя
тие материально-технического обеспечения мебельной промыш
ленности и Бюро сбыта мебели, находящиеся такж е в П озна
ни. Д оля продукции ОМП, которое подчиняется Министерству 
лесного хозяйства и деревообрабатывающ ей промышленности 
ПНР, в общем производстве мебели республики систематически 
возрастает: с 45% в 50-х годах до  54% в 1960 г., с 63,3% в 
1970 г. и до 70% в 1976 г. Из остальных производителей ме
бели в 1976 г. 17% продукции дал  Союз мебельных коопера
тивов, не входящий в систему министерства.

В результате проведенной концентрации почти все предприя
тия стали средними (45,5%) и крупными (48,5% ). Н а средних 
работает свыше 1000 чел., на крупных — свыше 2000 чел. 
И только 2 фабрики (16% ) можно отнести к  мелким. Среднее 
количество цехой, приходящееся на одно предприятие, состав
ляет 8. Если в 1965 г. среднее число работников одной фабри
ки составляло 666, то теперь оно достигло 1859, т. е. выросло 
почти в т.ри раза.

В табл. 1 отраж ена динамика роста производства мебели в 
П НР за 1952— 1976 гг. (в ценах сбыта) в целом по республи
ке и в там числе на предприятиях ОМП.

Т а б л и ц а  1

Предприятия

П роизводство мебели, 
млрд. злотых*

1952 г. 1960 г. 1970 г. 1976 г.

В целом по республике.....................................
В том  числе О М П .............................................

2 ,2
1.1

6 .3
3 .4

13,9
8,8

37,6
26,0

* Согласно обменному курсу 1 р . м 20 злотых.

Наибольший прирост производства достигнут за  последние 
два года: с 21,3 млрд. зл. в 1975 г. до 31,5 млрд. зл. в 1977 г., 
или на 48%. Динамика выпуска важнейш их наименований ас
сортимента продукции Объединения (в тыс. шт.) за  1952— 
1976 гг. приведена в  табл. 2.

Сопоставление мебельной продукции в натуральном вы ра
жении имеет свои условности, так  как  с  течением времени 
меняется характер и качество изделий. При всем том, данные 
табл. 2 достаточно убедительно показывают, какими высокими 
темпами увеличивался выпуск мебели на предприятиях О бъ
единения.

В своей деятельности ОМП тесно связано с другими отрасля
ми народного хозяйства, снабжающими сырьем, материалами, 
полуфабрикатами и т. д. Коэффициент затрат  сопряженных 
отраслей на единицу стоимости продукции составляет: 0,011— 
для топливно-энергетической промышленности; 0,072 — для ме
таллообрабатывающей; 0,011 — для электротехнической;

0,108 — для химической; 0,220 — для  деревообрабатывающей 
и целлюлозно-бумажной; 0,104 — для легкой; 0,001 — для пи
щевой и 0,020 — для прочих отраслей. Итого этот коэффи
циент равен 0,547. Следовательно, на 1 зл. стоимости продук
ции ОМП приходится 0,55 зл. стоимости продукции сопряжен
ных отраслей.

В мебельной промышленности Польши все шире стали при
менять новые материалы и полуфабрикаты. Основной конст
рукционный материал — пиловочник все в большей мере стал 
заменяться такими материалами, как древесностружечные и

Т а б л и ц а  2

Годы

Ассортимент
1952 1960 1965 1976

Гарнитуры* ......................................................... 60,1 143,5 200,8 500,9
Столы канцелярские............................................. 33,4 4 ,9 29,8 107,4

18,5 67,1 96,6 58,8
915,5 902,2 1038,9 3572,0
93,0 75,4 101,5 61,7

119,0 173,6 208,3 366,6
44,7 10,4 98,6 250,3

Топчаны ( т а х т ы ) ................................................. 53,3 149,8 125,9 305,1
— 44,8 132,7 638,1

Кухонные наборы ............................................. 96,0 874,8

* Тыс. комплектов.

древесноволокнистые плиты. Широко используется искусствен
ный шпон, полихлорвиниловые материалы, синтетические клеи, 
быстросохнущие покрытия, что видно из данных табл. 3.

Научно-технический прогресс, происходящий в отрасли, по
требовал крупных капиталовложений. Так, например, за 1971 — 
1975 гг. общ ая сумма капиталовложений составила свыше
6 млрд. зл .1 И з них 3408 млн. зл. пошло на приобретение обо
рудования. В 1976 г. 60,9% приобретенного оборудования со
ставил импорт.

З а  последние 25 лет благодаря техническому прогрессу, по
вышению квалификации работников, большим капиталовложе
ниям отмечены быстрые темпы роста производительности тру
да в отрасли. З а  1952— 1977 гг. при 24-кратном увеличении 
объема производства число работающих возросло почти в
2,5 раза, а производительность труда — в 10 раз. Особенно 
быстрые темпы роста производительности труда наблюдались 
в последние годы. Среднегодовые темпы роста производитель
ности труда до 1973 г. составляли 6—8% , а после 1973 г. они 
поднялись до 20%- Одновременно рос уровень заработной 
платы.

Одним из факторов ускорения роста производительности тру
да и уровня зарплаты  послужило изменение в 1973 г. системы 
экономического стимулирования. Были введены добавки к за 
работной плате за  стаж  работы, что позволило повысить ста
бильность кадров, сократить их текучесть. С 1973 г. на пред
приятиях образуются три фонда экономического стимулирова
ния: премиальный фонд, фонд на социальные нужды, фонд ж и
лищного строительства. Премиальный фонд по результатам 
работы за  1976 г. превысил 235 млн. зл. (6,2% фонда заработ
ной платы ), фонд на социальные нужды составил примерно 
около 81 млн. зл. (2% фонда заработной платы) и фонд ж и
лищного строительства — около 42 млн. зл. (1,1% фонда за 
работной платы).

Динамичное развитие мебельной промышленности респуб
лики постоянно ставило на повестку дня организационные, 
технические и экономические проблемы, разрешить которые

1 Все приводимые ниже данные относятся к ОМП.
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Т а б л и ц а  3

^Материалы (полуфабрикаты)

Потребление материалов*

1955 г. 1960 г. 1965 г. 1970 г. 1975 г.
1980 г. 
(план)

Пиломатериалы хвойных пород, м* 
Пиломатериалы лиственных пород, м3 
Древесностружечная плита, м3 . . . . 

в том числе облагороженная, м3 .
Фанера, м3 .....................................................
Шпон натуральный, м2 ........................
Шпон искусственный, м2 ....................
Клей натуральный, к г .................................

.  мочевинный, кг ............................
„ поли октановый, к г .........................

Политура, к г .................................................
Нитролаки, к г .............................................
Лаки полистирольные, к г ........................
П л астм асса ,1 кг.............................................

76.2
21.3

7,4
5973,1

284.0
450.0

61,0
320.0

74,1
20,3
6,6

1,8
5363,2

260,0
580,4

704,0
27,0

32.7
14.7 
15,1
1,1
3,7

4327,5

75.0
580.0 

2,0

996.0
57.0

9.7  
12,0 
17,7
2,0
2.8 

3553,6
74,1
48,5

432,5
72,0

576.0
255.0
162.0

7.8 
11,1
22,0

3.8 
2,3

2975,0
357.4 

5,0
452.0 

71,0

524.0
372.0
425.5

5,8
7,3

28,4
7,2
1,7

1378,0
622,8

450.0 
69,0

519.0
346.0
865.0

* На 1 млн. эл. стоимости мебели. >

можно было только на основе создания отраслевых научно-ис
следовательских центров. В 1955— 1964 гг. при ОМП были ор
ганизованы: отраслевой центр организации мебельной промыш
ленности; отраслевой центр нормирования труда; проектно-кон
структорское бюро; главный отраслевой центр нормализации; 
отраслевой центр технической и экономической информации. 
Все они в 1971 г. объединены в Научно-исследовательский 
центр мебельной промышленности, который имеет филиалы в 
Радомске, Кракове, Быдгоще и Вроцлаве. Помимо этого, на 
мебельных предприятиях имеется 166 собственных научно-ис- 
следовательских отделов и лабораторий.

Научно-исследовательский центр занимается разработкой 
новых технологических методов и техники, социологическими 
исследованиями. Л аборатории и отделы предприятий решают 
задачи совершенствования организации процесса производст
ва, управления им, повышения эффективности труда.

Продукция мебельной промышленности П Н Р  идет на внут
ренний рынок (72,8°о объема ее выпуска) и на экспорт, кото

рый составил в 1976 г. 4624,4 млн. зл. Основным покупателем 
мебели, экспортируемой в социалистические страны, является 
Советский Союз (80% ). Главные импортеры из капиталистиче
ских стран — Ш веция, Ф РГ, Нидерланды. В целом Польша 
экспортирует мебель не менее, чем в 35 стран.

В текущей пятилетке (1976— 1980 гг.) в Польше предусмот
рено увеличить производство мебели на 78% , в том числе в 
ОМП — на 84% . Это позволит в ближайшем будущем пол
ностью обеспечить запросы внутреннего рынка и интенсифици
ровать экспорт.
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Использование солнечной энергии для сушки пиломатериалов

Центральный строительный исследо
вательский институт в Рурки (И н
дия) исследовал возможности ис

пользования солнечной энергии для суш 
ки пиломатериалов. Сушильная камера 
для этой цели состояла из следующих 
трех основных частей: коллектора сол
нечной энергии А,  сушильной камеры В  
и вытяжной трубы С (сдаг "рисунок).

В качестве к ом эк^б ра  для  нагрева 
воздуха солнриш м теплом использовал
ся накл^укяЗ'ный под углом 45° к горизон
ту ̂ к<гйал, образованный из обмотанного 

в о к р у г  деревянного каркаса подчернен
ного листа полиэтилена. По коллектору, 
расположенному на южной стороне су
шильной камеры, поступал свежий нагре
ваемый в нем солнцем воздух.

Стенки сушильной камеры размером 
120X 120X165 см выполнены из двух 
слоев прозрачного полиэтиленового ли
ста, закрепленного на угловых деревян
ных стойках, вмонтированных в бетонную 
платформу. Расстояние между сдвоенны
ми листами полиэтилена, равное 5 см, 
обеспечивает хорошее поглощение сол
нечной энергии. Двери размером 150Х

X I 20 см, сделанные из подобного ж е 
материала, расположены на восточной 
стороне камеры. П отолок имеет наклон 
27° и выполнен из черного гофрирован

ного листа. По углем сушильной камеры 
сооружены четыре бетонные опоры. Под
леж ащ ие сушке пиломатериалы уклады
вались на них' в штабель в направлении 
север—юг.

Эффективную сушку в камере обес
печивает вы тяж ная труба размером 30 X 
X 30X 180 см, установленная вертикально 
в отверстие в потолке сушильной каме
ры. В ы тяж ная труба представляет собой 
деревянный остов, обтянутый полиэтиле
новым листом.

Сушке подвергались пиломатериалы из 
древесины манго и ямуна размером 
105X 15X 2,5 см, начальная влажность 
которых составляла 55 и 35%.

Результаты  сушки пиломатериалов с 
помощью солнечной энергии сравнива
лись с результатами сушки на открытом 
воздухе под навесом.

Камерная сушка пиломатериалов до 
конечной влажности 10% из древесины 
манго длилась 26 суток, пиломатериалов 
из древесины ямуна — 21 сутки. При ес
тественной сушке для указанной цели 
требовалось более 40 суток.

„ IP IR I Jo u rn a l'1, 1976, № l, р. 42-44.
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Производство микростружки на мельницах PSKM

В настоящее время наиболее извест
ной фирмой, выпускающей р аз
мольное оборудование, является 

«Pallman» (Ф РГ).
Мельница PSK M  (рис. 1) состоит из 

открытого снизу корпуса 1,  закры ваемо
го крышкой 2,  к которой крепится при
емник с отделителем 3,  направляющим 
материал в мельницу, и привода 4.  Вну
три корпуса камеры размола расположе
ны три кольца — центральное 5 и два

err!
‘о

клапаном, регулирующим поступление 
воздуха.

Элементы размола приспособлены для 
соответствующей древесной породы, ви
д а  дробленого материала, требуемой сте
пени измельченное™, структуры и гибко
сти микростружки. Н а рис. 2 представ
лены проф или. применяемых элементов 
размола. Элемент А с шевронными реб
рами и углом раскрытия 160, 150, 140° 
используется специально для  получения 
микростружки из плоской стружки. Эле
мент В с мелкими двусторонне скошен
ными ребрами применяется для дробле
ния стружечных отходов и опилок, при
чем существует два варианта установки 
этих элементов: путем раскрытия ребер 
в направлении, обратном направлению 
движения лопаток ротора (рис. 3, а ) , и в 
направлении, попутном движению лопа
ток (рис. 3 ,6 ) .  В первом случае (уста
новка «внутрь») дробленый материал на
правляется в зону центрального кольца, 
это приводит к более длительному пре
быванию частиц в зоне размола и в ито
ге к большей степени их измельченности. 
Во втором случае (установка «наружу») 
дробленый материал попадает в зону 
внешних колец и находится там значи
тельно меньше времени, что способству
ет меньшей степени размола частиц. Эле
мент С с косыми и параллельными реб
рами используется для получения микро
стружки из щепы.

Рис. 1. Схема мельницы PSKM  фирмы 
«Pallm an»

ситовых 6.  В камере вращ ается много
лопаточный ротор 7. Кольцо размола ос
нащено сменными размалывающими эле
ментами в виде накладок с ребрами р аз
ной формы. Зазор между лопатками ро
тора и внешней плоскостью размалы ваю 
щих элементов составляет 4—6 мм. 
Сменные ситовые кольца выполнены из 
сит «Conidur» с диаметром ячеек 2; 2,5 
или 3 мм. Комплект размалываю щ их и 
ситовых колец заменяется после откры
тия крышки мельницы.

Соединенный с приемником отделитель 
тяжелых частиц 3 благодаря наличию в 
нем регулируемых направляю щих 8 
обусловливает отделение от материала 
грубых инородных тел и тем самым обес
печивает сохранность элемента размола 
от повреждений. Н ад приемником нахо
дится магнитный каскад 9,  служащ ий 
для извлечения металлических частиц, 
которые могут находиться в материале, 
поступающем в мельницу. Очищаются 
магниты раз в смену. П од мельницей по
мещается пневмопровод 10,  оснащенный

A B C

Рис. 2. Профили элементов размола

В таблице приведены основные данные 
мельниц PSKM , выпускаемых фирмой 
«Pallm an».

Производительность мельниц PSKM  
зависит от влаж ности размалываемого 
материала, древесной породы, вида дроб

леного материала и величины ячеек си
та «Conidur».

Основным условием получения равно
мерной степени размола микростружки, 
а такж е исключения перегрузок двигате
ля мельницы является ее равномерная 
загрузка. Д ля  этого фирма «Pallman» 
рекомендует винтовой конвейер и вибро
желоб. Рекомендуется размалывать м а
териал влажностью в пределах точки на
сыщения волокон (20—30% ). Домол м а
териала меньшей влажности вызывает 
снижение степени гибкости микроструж
ки в результате уменьшения их длины, а 
такж е способствует возникновению чрез-

О

A \ Y //,B 7 M ^ V  
Г/ / А \ \

Рис. 3. Варианты установки элемента 
размола В

мерного количества пыли, что увеличива
ет опасность ее взрыва.

Качество получаемой микростружки 
характеризуется коэффициентом формы 
и фракционным составом. Толщина мик
ростружки не может быть произвольно 
регулируемой, а зависит прежде всего 
от размера и вида дробленого материа
ла. В случае домола тонкой плоской 
стружки в принципе не уменьшается ее 
толщина, поэтому толщина микроструж- 
ки равна толщине размалываемой 
стружки. В случае ж е размола щепы или 
других ' крупных частиц их толщина 
уменьшается, и толщина микростружки 
получается значительно меньше толщи
ны исходного материала. При достиже
нии некоторой граничной толщины мик
ростружки дальнейший размол произво
дится до уменьшения ее длины. Отноше
ние длины микростружки к ее толщине 
зависит от степени измельченности м а
териала.

Так как разделение больших пастиц на 
меньшие наступает прежде всего в зоне 
наименьшего сопротивления измельчае

Показатели
PSKM
6-350

PSKM
8-460

PSKM
10-530

PSKM
12-600

PSKM
14-660

PSKM
15-720

Габаритные размеры , мм:
ш и р и н а ...................................................................... 1060 1300 1590 1840 2150 2300
длина .......................................................................... 900 1120 1400 1550 1820 1930
вы сота . . ■.............................................................. 900 1160 1435 1710 1940 2115

Масса без двигателя, к г ......................................... 650 1200 1800 2800 3800 4700
Диаметр центрального и ситовых колец, мм 600 800 1000 1200 1400 1500
Ш ирина центрального кольца, м м ..................... 120 150 180 210 230 250
Ш ирина ситового кольца, м м ............................. 2ХЮ0 2X140 2X160 2X180 2x200 2X220
М ощ ность привода ротора, к В т ......................... 55-75 90-110 132-200 200-315 250-400 315-500
О бъем воздуха, проходящего через мельницу 

(при ситах с величиной ячеек 3 мм), м3|мм 75 100 130 150 / 200 250
Производительность, кг абс. сухой микро

стружки ............................................................. .... 900 1500 2000 2600 3400 4200
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мого материала, степень измельченности 
будет зависеть от конструкции и свойств 
исходного материала и для разных дре
весных пород будет отличаться при од
них и тех ж е условиях дробления.

Высокая гибкость микростружки и м а

лое содержание пыли получается в слу
чае домола влаж ных частиц, что являет
ся следствием большей пластичности 
влажной древесины и увеличенной ее 
устойчивости к ударным нагрузкам и ди
намическому изгибу при одновременном

уменьшении ее сопротивляемости сжатию 
и растяжению  в направлении, перпенди
кулярном волокнам.

„Przem ysl drzew ny", 1977, №  9,
с. 15-18.

Контроль технологических процессов на лесопильных заводах Финляндии

С истемы, контролирующие техноло
гические процессы в лесопилении, 
могут быть разделены на независи

мые единицы, осуществляющие контроль 
за сортировкой и распиловкой сырья, 
сортировкой пиломатериалов по сечени
ям, сушкой, торцовкой и определением 
качества, сортировкой по длинам и п а 
кетированием. Кроме перечисленных, су
ществуют интегральные контрольные си
стемы обработки информации о ходе тех
нологического процесса.

Сортировка бревен. При сортировке 
пиловочника измеряется диаметр в не
скольких точках по длине специальными 
сканирующими устройствами. Длину бре
вен определяют с помощью тахометра и 
фотоэлементов. ЭВМ считывает получае
мую информацию обмера и производит 
расчет сбежистости и объема каждого 
бревна. Когда бревно полностью измере
но, ЭВМ подбирает класс диаметра для 
него и направляет в карман-накопитель. 
По мере заполнения кармана бревнами 
ЭВМ подает команду на быстрое его ос
вобождение. ЭВМ запоминает число бре
вен, их общий объем, средние показа
тели сбежистости и другие характеристи
ки для каждого класса бревен. Эта ин
формация передается по линии связи в 
автоматическую систему переработки.

Распиловка бревен. В Финляндии мо
дернизированные методы лесопиления с 
автоматической заменой пильного лен
точного полотна или дисковой пилы по
лучают все большее распространение. 
Оператор определяет качество бревна в 
момент, когда оно попадает на линию 
распиловки. Наиболее экономичная про
грамма раскроя каж дого бревна выбира
ется автоматически ЭВМ, в зат м и н аю -

щее устройство которой заклады ваю тся 
варианты раскроя. Бревно проходит ли
нию распиловки, оснащенную датчиками, 
которые передают соответствующий сиг
нал в ЭВМ для переналадки режущих 
элементов в нужный момент для обеспе
чения оптимального использования дре
весного сырья. П рограмма распиловки 
может меняться по срочной команде опе
ратора. После выполнения оборудовани
ем поступившей команды первоначаль
ная программа восстанавливается. Вся 
информация, необходимая для автомати
ческой системы обработки данных, мо
жет быть передана из ЭВМ, обслуж и
вающей линию распиловки, в ЭВМ общ е
го контроля за производственным про
цессом.

Сортировка пиломатериалов. П илома
териалы сортируют по ширине и толщ и
не, а такж е измеряют специальными при
способлениями. В зависимости от ре
зультатов замера ЭВМ направляет к аж 
дую доску в соответствующий накопи
тель или на тележку. Браковщ ик опреде
ляет, какую доску можно пустить в пере
работку на технологическую щепу. После 
заполнения накопителя пиломатериалами 
ЭВМ автоматически выбирает следую
щий накопитель. Заводы  такого типа мо
гут обычно сортировать 60—90 досок в 
минуту. И з этой фазы производства ин
формация такж е может передаваться в 
ЭВМ общего контроля за производствен
ным процессом.

Сушка пилопродукции. Д ля  сушильных 
камер ЭВМ контролирует температуру и 
влаж ность поступающего и выходящего 
воздуха. Установленный режим сушки 
для каж дой камеры поддерж ивается в 
определенных пределах. Система вклю 

чает такж е печатающее устройство, ко
торое через определенный интервал осу
ществляет запись параметров сушки.

Торцовка и определение качества пи
ломатериалов. Торцовка досок выпол
няется с градацией по длине 30 см. ЭВМ 
считывает программу определения каче
ства каж дой доски и направляет ее в 
надлежащ ий накопитель. Браковщик дает 
команду на торцовку. Длина каждой 
доски измеряется с помощью фотоэлемен
тов до торцовки. ЭВМ контролирует пра
вильность включения каждой торцовоч
ной пилы в требуемый момент. После 
торцовки ЭВМ подает команду маркиро
вочному устройству для нанесения соот
ветствующих знаков на торцах пилома
териалов.

Пакетирование. П режде чем отсорти
рованные и отмаркированные пиломате
риалы увязы вать в пакет, измеряют их 
длину. ЭВМ с помощью печатающего 
устройства на упаковочной карточке вы
дает информацию о размерах продукции.

Автоматическая система обработки ин
формации. Центральная ЭВМ может со
бирать информацию со всех мини-ЭВМ, 
упомянутых выше. Обработка информа
ции позволяет следить за перемещением 
продукции на- всех участках технологи
ческого процесса лесопиления. Поэтому 
руководство лесопильного завода имеет 
больше возможностей планировать про
цесс лесопиления с целью лучшего вы
полнения заказа. Контроль за перемеще
нием готовой продукции и ее запасами 
дает отделу реализации информацию о 
запасах продукции на каждом участке 
технологического процесса.

«Finnish Paper and Timber», 1977, 
No. 1, p. 12.

РЕДАКЦ ИО НН АЯ К О Л Л Е ГИ Я :
Л. П. МЯСНИКОВ (главный редактор), Л . А. А ЛЕК СЕЕВ, В. И. БИ РЮ КО В, Б. М. БУГЛАЙ, В. П. БУХТИЯРОВ, 
А. А. БУЯНОВ, В. М. ВЕН Ц ЛА ВС К И Й , В. М. КИСИН, В. А. КУЛИКОВ, В. А. КУРО ЧКИ Н, Ф. Г. Л И Н Е Р , Ю. П. ОНИ
Щ ЕНКО, В. С. П И РО Ж О К, В. Ф. РУ ДЕН КО , Г. И. САНАЕВ, П. С. С ЕРГО ВСКИ И , Н. А. СЕРОВ, В. Д . СОЛОМОНОВ, 
Ю. С. ТУПИЦЫ Н, В. Г. ТУРУШ ЕВ, В. Ш. ФРИДМ АН (зам . главного редактора)

Сдано в набор 7/VI 1978 г. Подписано в печать 17, VII 1978 г. Т— 12071. /
Уел. печ. л. 4 +  накидка 0,25. Уч.-изд. л. 6,03. Формат бумаги 6 0 x 9 0 /8 . З ак  2003. Тираж 15 375 экз.

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

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

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

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ориентацией слоев, пригодный для экстраполяции на
любые древпласты, в том числе с металлической арм а
т/рой. В статье приводятся результаты анализов, иссле
дований: у всех древопластов наблюдаются общие з а 
кономерности процессов нагрева, уплотнения, отверж 
дения. ,

П л а с т и ч е с к и е  м а с с ы .  ltJ7 o . JN9 1.
П р о б л е м ы  п р о и з в о д с т в а  и п р и м е н е 

н и я  п о л и у р е т а н о в .  — Н. В. Кия-Оглу, М. М. Цо- 
колаева, Н. Г. Кириченко. Полиуретаны (П ^ ) кла .с 
полимеров, которые получаются при взаимодействии ди- 
и полиизоцианатов различного строения. Производство 
ПУ за годы девятой пятилетки возросло в 3 раза по 
сравнению с 1970 г. Среди основных потребителей ПУ 
является мебельная промышленность. В ее производст
ве наблюдается интенсивная замена латекса, хлопка, 
войлока, металлических пружин на эластичный пено
полиуретан (П П У ). 1 т ППУ высвобож дает 1,15 т про
волоки, 625 >пог. м мешковины, снижение трудозатрат 
составляет 940 чел.-ч. Экономия средств — 900— 1200 р. 
на 1 т  ППУ. Новым направлением является использова
ние жестких ППУ в качестве конструкционного мате
риала для изготовления самой мебели, при формовании 
декоративных элементов из жестких ППУ производи
тельность труда возрастет в 25 раз. 1 т П Ш  высво
бож дает до i0  м3 древесины. Экономический эффект — 
на 1 т. ППУ — 15 570 р.

З а  р у б е ж о м .  Размеры  выдвижного ящика 2 X 1 X 
Х0.18 м. Элементы ящика (пустотелые профили) изго
товляются экструзией и соединяются меж ду собою двух
компонентным клеем. Назначение ящика — хранение 
постельного белья. Ящик встраивается в кушетку и мо
ж ет быть использован как вторая кровать.

Пластические массы. 1978. № 4.
П о д а р о к  и з  д а л е к о г о  п р о ш л о г о .  

Вблизи города Биттерфельде (Г Д Р ) при снятии толстого 
слоя земли рабочие обнаружили подлинный клад 
большое количество наполовину окаменевших дубов. 
Их возраст — 5 тысяч лет! Из древних дубов делают 
изумительно красивую фанеру сине-черного цвета, ко
торой отделывают дорогую мебель.

Знание — сила, 1978, № 5.

ВЫСТАВКИ, СИМПОЗИУМЫ...
Н а выставке чехословацких товаров широкого потреб

ления в Сокольниках «Чехословакия предлагает...», ко
торая проходила в мае с. г., заметную часть экспозиции 
составили наборы мебели для жилой комнаты, а такж е 
большой ассортимент стульев. Чехословацкая мебель вы
возится в более чем пятьдесят стран мира. Заслуженной 
популярностью пользуется она и в нашей стране. Экс
портером Чехословацкой мебели в СССР является внеш
неторговое объединение «Древоуния».

Следует отметить большой успех, который постоянно 
сопутствует выставкам чехословацкой мебели в Совет
ском Союзе. А такие выставки — явление довольно ча
стое. Так, в 1974 г. прошла выставка мебели ЧССР в 
Ленинграде, заметным событием стала подобная вы
ставка в Риге в 1975 г. В 1977 г. чехословацкая мебель 
побывала на выставочных площ адках в Тбилиси.

Один день на выставке чехословацких товаров широ
кого потребления в Москве (18 внешнеторговых объ
единений ЧС С Р представили всю экспортную продукцию 
братской страны на площади в 5 тыс. м2) был посвящен 
встрече представителей «Древоунии» с ее советскими 
партнерами. Сотрудникам «Лесоэкспорта» в присутст
вии многочисленных посетителей выставки в Сокольни
ках руководители объединения «Древоуния» торжествен
но вручили 25-миллионный стул. Столько стульев Чехо
словакия экспортировала в Советский Союз со дня на
чала цоетавок мебели в нашу страну в 1951 г.

Внимание советских специалистов мебельной промыш
ленности на выставке товаров широкого потребления че
хословацких мастеров привлекла такж е кухонная ме
бель и мебель для канцелярий.

Выставка в московском парке «Сокольники» безус
ловно послужит дальнейшему развитию деловых и ком 
мерческих контактов между братской Чехословакией и 
Советским Союзом. * * *

В конце мая 1978 г. финское акционерное общество 
«Вилх. Ш оман» при содействии акционерного общества 
«Тхоместо», и Финско-Советской торговой палаты оргаВологодская областная универсальная научная библиотека 
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низовали в Москве симпозиум-выставку, посвященную 
производству фанерной продукции акционерного обще
ства «Ш оман» для транспортных средств. Имеются в ви
ду фанерные плиты для автомобильных кузовов, ф ур
гонов, передвижных домиков, ж елезнодорожных ваго
нов, холодильных трюмов в судах, контейнеров и др.

М атериалы выставки, лекции, демонстрация диапози
тивов подробно ознакомили участников симпозиума с 
разнообразной фанерной продукцией общества «Вилх. 
Ш оман» и технологией ее производства.

Были представлены образцы плит «Висадек» и «Виса- 
мант» с покрытием феноловой смолой. Этот материал 
применяется при изготовлении полов автобусов, ж е
лезнодорожных вагонов (толщина 6,5; 9; 12; 15; 18; 21; 
24; 27 imm; стандартные размеры 120X 2400—3000 мм). 
Фанерная плита «Висаформ» подходит для облицовки 
внутренних стен фургонов, автокузовов (толщина от 4 
до 30 мм, стандартные размеры 1200X1200, 1500X1500, 
1500x3000 мм). Специальная хвойная фанера для кон
тейнеров «Висакон» клеится с помощью фенолосмоля
ных клеев. Плита имеет стекловолокнистое покрытие 
(толщина 12, 15, 18, 21, 24 мм, стандартные размеры 
2400x6000, 24 0 0 x 1 2  000 мм, максимально 12 300Х
Х 2750 мм).

Встреча советских специалистов фанерной промыш
ленности со своими финскими коллегами будет способ
ствовать расширению деловых и экономических связей 
с нашим северным соседом.

Рефераты публикаций )

по техническим наукам
УДК  674.05:621.9.02

Применение сверхтвердых материалов в дереворежу
щем инструменте. Бокучава Г. В., Читидзе 3. Д., Мга- 
л об лишаи л и Б. Л ., Гоглидзе Т. В., Г.иоргадзе Т. С. — -Д е
ревообрабаты ваю щ ая пром-сть, 1978, №  8, с. 3—4.

Анализ исследований при торцовом фрезеровании, 
проведенных в лаборатории кафедры технологии дере
вообработки Грузинского политехнического института 
им. В. И. Ленина, показал, что износостойкость резцов 
из эльбора-Р при прочих равных условиях приблизитель
но в 20 раз выше, чем твердого сплава. Иллюстраций 3
УДК  674,05:621.9.02.002.237

Новые сверхтвердые инструментальные материалы.
Моисеев А. В., Двоскин Л. М., Столяр В. А., Собо
лев Г. В., Зайцев И. В., Ж абков С. А. — Д еревообраба
тываю щ ая пром-сть, 1978, №  8, с 4—6.

Рассматриваю тся результаты  исследований режущих 
свойств сверхтвердых мате|риалов при обработке дре
весностружечных плит. Иллюстраций 2.

УДК  674.0.23
О режимах пиления мерзлой древесины лиственницы.

Корчма И. С. -— Деревообрабаты ваю щ ая пром-сть, 1978, 
№  8, с. 6—7.

Д ается информация о руководящ их технических ма
териалах по определению режимов пиления мерз
лой древесины лиственницы, которые разработаны 
СибН И И Л П ом. Они позволяют более точно разрабаты 
вать реж имы  пиления в зимний период. Таблиц 2.
УДК 684.4.059.3.002.56

О методе определения адгезии лакокрасочных покры
тий к древесным подложкам. Зотов А. А. — Деревооб
рабаты ваю щ ая пром-сть, 1978, №  8, с. 7—̂ 9.

Д ля определения адгезии приняты образцы размером 
3 0 x 7 0  мм, толщицой не менее 4 мм. Д лина штифта — 
40 мм, диаметр определялся из условия, что касатель
ные внутренние напряжения будут действовать на коль
цевом участке, не превышающем 5% от всей площада 
отрыва. Иллюстраций, 3, список литературы — 6 назва
ний. •
УДК 684.44(083.74)

Новый государственный стандарт на ученические сто
лы. Владимиров Я. В. — Деревообрабатываю щ ая 
пром-сть, 1978, № 8, с. 9.

Новый стандарт распространяется на ученические сто
лы, используемые в комплекте с ученическими стульями 
для оборудования рабочих мест учащихся в классах и 
учебных кабинетах общ еобразовательных школ, и сред
них специальных учебных заведений. Иллюстраций 2.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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НАБОР МЕБЕЛИ 
ДЛЯ КАБИНЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ

Рис. 1. Общий вид набора ОН-241

Н а б о р  О Н -241 (И н д е кс  О Н -4 -8 4 3 /1 -8) р а зр а б о та н  во В сесо
ю з н о м  п р о е к т н о -к о н с т р у к т о р с к о м  и т е х н о л о ги ч е с ко м  инсти
туте  м е б е л и  (а в то р  п р о е кт а  —  Б. А . Васильев).

Н а б о р  и м ее т  е д и н о е  а р х и т е кт у р н о -х у д о ж е с т в е н н о е  и к о н 
с т р у к т и в н о -т е х н о л о ги ч е с к о е  р е ш е н и е . Н о м е н кл а тур а  изд ел ий  
п р е д у с м а тр и в а е т  вар иа нты  о б о р у д о в а н и я  р а зл и чн ы х  ка б и н е 
тов р у ко в о д и т е л е й .

Х а р а кт е р н о й  о с о б е н н о с т ь ю  н аб о р а  является п р и м е н е н и е  
а л ю м и н и е в ы х  п р о ф и л е й  в д е ко р а ти в н ы х  и н есущ и х  к о н с т р у к 
циях, на к р о м к а х  р а сп а ш н ы х  д в е р о к , кр ы ш ка х  столов и тум б, 
а т а к ж е  в л и ц е в о й  ф ур н и ту р е .

Ш ка ф ы  вы п о л н е н ы  из ун и ф и ц и р о в а н н ы х  щ и товы х  эл е м е н 
тов. С е кц и и  ш ка ф о в  —  с п р о х о д н ы м и  го р и зо н т а л ь н ы м и  стен 
ка м и , в кл а д н ы м и  д в е р ц а м и  и ц о ко л ь н ы м  о сн о в а н и е м . С вер ху  
ка ж д о й  с е кц и и  устанавл ивается ка р н и зн а я  ко р о б к а .

Все и зд е л и я  н аб о р а  р а зб о р н ы е . С е кц и и  ш каф о в  и тум бы  
стол ов  м о гу т  не р а зб и р а ть ся .

С б о р ка  р а з б о р н ы х  и зд е л и й  вы п о л н я е тся  на ш кантах и 
с т я ж ка х , н е р а зб о р н ы х  —  на ш кан тах  с кл еем .

П р о е к т  вы по л н е н  с у ч е т о м  и с п о л ь зо в а н и я  для о б л и ц о в ки  
н а т у р а л ь н о го  или с и н т е т и ч е с ко го  ш п о н а , и м и ти р у ю щ е го  т е к 
с т у р у  ц е н н ы х  п о р о д  д р е в е си н ы .

, Заказы на техническую документацию следует направлять
Рис. 2. Основные размеры комоинированного шкафа по адресу: 129075, Москва, И-75, Шереметьевская, 85, ВПКТИМ
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