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Рис. 1. Общий вид жилого дом а серии 143-115-2

Гипролеспромом разработан типовой проект двухэтажно
го двухквартирного жилого дома с трехкомнатными кварти
рами в двух уровнях (серия 143-115-2), предназначенного 
для строительства в сельских поселках с расчетной темпе
ратурой наружного воздуха — 30 и — 40°С .

В каждой квартире предусмотрены кухня, санузел, ван
ная комната. Все подсобные помещения расположены на 
первом этаже. Дом оборудован поквартирным или централь
ным отоплением, водопроводом, канализацией, электро
освещением и горячим водоснабжением.

Особенностью планировочных решений является разме
щение общей комнаты площадью 18 м2 на первом этаже и 
двух спален площадью 14,5 и 11,9 м2 на втором этаже. Здесь 
же расположена ванная комната.

Каждая квартира имеет застекленную веранду площа
дью 8,7 м2, парадный вход и вход через веранду. Жилая 
площадь квартиры 44,4, общая площадь 69,7 м2.

Жилая площадь дома 88,8, общая площадь 139,4 м2, 
строительный объем 544 м3. Размеры дома без веранды и 
парадного входа 6600X14400 мм.

Наружные и внутренние стены —  из офактуренных арбо- 
литовых блоков, изготовляемых в заводских условиях из ар
болита марки 25 с использованием древесной дробленки. 
Толщина стен дома для районов с температурой наружного 
воздуха — 30°С 240 мм, с температурой — 40°С 280 мм. Тол
щина внутренних стен 200 мм. Расход арболита на дом в 
первом случае составляет 67,004 м3, во втором —  75,51 м3.

Объем деревянных изделий и деталей в заготовках на 
дом —  39,789 м3, на 1 м2 общей площади —  0,27 м3.

Заводской расход пиломатериалов на дом с учетом от
ходов при раскрое 47,721 м3, на 1 м2 общей площади— 0,33м3.

Запросы на техническую документацию направляйте по 
адресу: 125878, ГСП, Москва, А-445, Смольная ул., 22. Цент
ральный институт типовых проектов.

И. П. Кожевников (ОНТИ Гипролеспрома)

Рис. 3. П ланировка второго этаж а 
дома

Рис, 2. Планировка первого этажа 
дома

ДВУХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ТРЕХКОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ 
В ДВУХ УРОВНЯХ
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По страницам технических журналов

В л н я п и е о г н е з а и; и т а ы х д о б а в о к н а  
в з р ы в ч а т ы е  с в о й с т в а д р е в е с н о г о  в о 
л о к н а  и п ы л и .  — Т. К. Ефремова, В. А. Митусов, 
С. А. Васькнн (Уральский электромеханический инсти
тут инженеров железнодорожного транспорта). Анализ 
технологического процесса производства древесноволок
нистых плит (Д В П ) показал, что наиболее пожаро- и 
взрывоопасными являются сушильные и формовочные 
узлы и связывающие их системы пневмотранспорта, где 
образуется много тонких фракций древесной пыли. Со
трудниками Ленинградской лесотехнической академии и 
В Н И И древа разработаны  и испытаны добавки на основе 
дициандиамида и мочевины, повышающие огнестойкость 
Д ВП. Результаты  исследований показывают, что уже 
при 7%-ной добавке огнезащитного состава максималь
ное давление при взрыве сниж ается примерно в два раза 
для большинства испытанных образцов пыли, при этом 
технологические и физико-механические свойства ДВП 
не ухудш аются.

И з в е с т и я  в у зо в .  Л е с н о й  ж у р н а л ,  1978, №  1.

И з у ч е н и е  п о п е р е ч н о г о  п и л е н и я  д р е в е 
с и н ы  с о б р а з о в а н и е м  щ е п ы  в м е с т о  
о п и л о к .  — П. М. М азуркин, Г. В. Корнилов (М арий
ский политехнический институт). Цель исследования — оп
ределить касательное и нормальное усилия резания, воз
никающие на одном зубе пилы при поперечной распи
ловке древесины со стружкообразованием. И сследова
ния показали возможность совмещения технологических 
процессов раскряж евки и дробления при скоростях ин
струмента 1—30 м/с с круглыми пилами, имеющими 
комбинированные зубья толщиной 7,5—30 мм. О птималь
ные значения скорости инструмента для непрерывного 
поперечного резания находятся в пределах 8— 10 м/с, а 
для прерывистого резания — в пределах 15—20 м/с. Оп
тимальное значение угла для заострения подрезающих 
элементов зуба находится в интервале 50—65° по усло
вию энергозатрат. Качество технологической щепы улуч
шается с уменьшением этого угла. Д ля комбинирован
ного зуба и принятых интервалов изменения исследуе
мых параметров наилучшее значение превышения подре
зающих элементов над скалывающим равно 1,0 мм.

И з м е н е н и е  п л о т н о с т и  д р е в е с и н ы  в 
п р о ц е с с е  п р е с с о в а н и я  и с у ш к и .  — В. В. Ре- 
шетняк, Л. С. Л озовая (Воронежский лесотехнический 
институт). Изменение плотности в процессе уплотнения 
и последующей сушки представлено авторами в следую
щем виде: 1) М атериал с начальной влажностью W,, 
уплотняется на степень £0; при этом влажность предпо
лагается неизменной, а плотность увеличивается с b o j - 

растанием степени уплотнения. 2) Спрессованная древе
сина подвергается сушке. При .изменении влажности м а
териала в диапазоне от начальной до критической плот
ное гь древесины уменьшается в прямой зависимости от 
количества удаленной влаги. В этот период упругая де
формация превышает деформацию усушки. 3) При высу
шивании материала ниже критической влажности про
исходит его усадка и плотность изменяется в соответст
вии с величиной коэффициента объемной усушки дре
весины и количества удаленной влаги. Статья сопровож 
дается математическими вычислениями.

И з в е с т и я  в у зо в .  Л е с н о й  ж у р н а л ,  1978, №  2.

С о с т а в  д л я з а щ  и т ы д р е в е с и н  ы о т  р а с- 
т р е с к и в а н и я и г н и е н и я. — А. Л. Кипнис,
Э. К. Чурикова, Д. А. Клименко, М. В. Ш ош таева (Ук
раинский научно-исследовательский институт механиче-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Л 0 « 1 И Ш Т И А Ш А !1
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ 

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

N2 9 ОСНОВАН В А П Р Е Л Е  1952 г. С в Н Т Я б р Ь  1978

РазвийсиЯь де/ьеЗянное anandafitnHoe домоан/гоение/

УДК 674.2:694:338.984.2

Деревянному домостроению—современную производственно-техническую базу
Канд. техн. наук С. М. ХАСДАН — Минлеспром СССР

В 1978 г. в Советском Союзе будет выпущено 4500 тыс. м5 
деревянных домов заводского изготовления и комплек
тов деревянных деталей для 3000 тыс. м2 домов со 

стенами из местных материалов. Благодаря проведению ряда 
организационных, научно-технических и производственных ме
роприятий технический уровень домов, их качество, произво
дительность труда в домостроении за последние годы не
сколько возросли. Постепенный переход на выпуск домов по 
новым типовым проектам позволяет улучшить технико-эконо- 
мические показатели домостроения. Безусловным достиже
нием советской деревообрабатывающей промышленности яв
ляется разработка и освоение в короткие сроки серийного 
производства домов для строителей Байкало-Амурской маги
страли, получивших хорошую оценку сибиряков.

Однако темпы развития домостроения не удовлетворяют 
постоянно растущих запросов потребителей. Реализация про
возглашенного в новой Конституции СССР права на жилище 
требует существенного развития домостроения. Особую зна
чимость деревянное заводское домостроение приобретает в 
связи с решением поставленных Коммунистической партией 
Советского Союза задач по переустройству сел, в частности 
в Нечерноземной зоне РСФСР.

На индустриальные типы домов в 1975 г. приходилось все
го 7% общей площади жилищ, построенных в сельских насе
ленных пунктах. Для быстрейшего решения жилищной про
блемы в сельской местности необходимо уже в ближайшие 
годы обеспечить создание производственной базы деревянно
го домостроения, отвечающей современным требованиям 
строительства. Технический уровень производственной базы 
должен обеспечивать возможность возведения современных, 
полностью благоустроенных поселков, разнообразных по ар
хитектуре, а по уровню бытовых удобств приближающихся к 
городским.

Учитывая специфические особенности сельского жилищно
го строительства (размельченность его объемов, значитель
ные расстояния перевозки материалов и изделий, отсутствие 
в ряде случаев хороших дорог, преимущественное строи
тельство одно- и двухэтажных домов), наиболее целесообраз
ным является деревянное панельное домостроение.

На необходимость развития деревянного панельного домо
строения в сельском строительстве указал Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев в своем докладе «О 
дальнейшем развитии сельского хозяйства СССР» на Пленуме 
ЦК КПСС 3 июля 1978 г.

Сравнение технико-экономических показателей проектов 
деревянных и железобетонных панельных домов, выполнен
ное ЦНИИЭПграждансельстроем и ВНИПИЭИлеспромом, по
казывает, что деревянные панельные дома экономичнее же
лезобетонных по сметной стоимости строительства, по общей 
(заводской и построечной) трудоемкости, по расходу стали 
и по расходу цемента при более высоком, чем в железобе
тонных домах, удельном расходе пиломатериалов.

Деревянные панельные дома в несколько раз легче круп
нопанельных домов из бетона, что обеспечивает снижение за
трат на транспортировку домов до строительной площадки и 
позволяет использовать для возведения домов монтажные 
краны малой грузоподъемности.

По расчетам, выполненным ВНИПИЭИлеспромом, удельные 
капитальные вложения, необходимые для создания производ
ственной базы деревянного панельного домостроения, мень
ше капитальных вложений на развитие базы по производству 
крупнопанельных домов из бетона.

Деревянные панельные дома имеют более высокие тепло
технические характеристики, чем неиндустриальные дома из 
кирпича и древесины, а также крупнопанельные дома с ог
раждающими конструкциями из бетона. В связи с этим внед
рение деревянных панельных домов будет способствовать 
сокращению теплопотерь и экономии топлива.

Издательство сЛ есн а я  пром ы ш ленност ь», г  Д еревообрабат ы ваю щ ая пром ы ш ленност ь» , 1978 г.
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Особую значимость для сельского строительства имеет сни
жение трудозатрат при монтаже домов на готовом фунда
м е нте . Для уменьшения т р у д о з а тр а т  на с б о р к у  д о м а  на с т р о и 
тельной площадке до 10—12 чел.-дней при разработке н о вы х  
проектов и корректировке действующих следует использовать 
прогрессивные конструктивные решения:

— укрупнять размеры панелей до 6,0—7,2 м;
— заменять подшивку потолка плитами на панели полной 

заводской готовности;
— применять сборные конструкции цокольного перекры

тия;
— использовать санитарно-технические кабины полной за

водской готовности;
— вместо стропильных ферм и обрешетки применять не

сущие кровельные панели;
— чердачное перекрытие возводить из панелей на шири

ну дома.
В перспективе деревянный панельный дом должен иметь 3, 

4 или 5 комнат и состоять из общей комнаты, спальни роди
телей, детской комнаты, кухни, санитарно-технической ка
бины.

Дом должен оборудоваться встроенной кухонной мебелью, 
отоплением от центральной сети или от котла на твердом, 
жидком или газообразном топливе, расположенного в под- 
вальной (цокольной) части дома в отдельном помещении.

В варианте дома с мансардой, на первом этаже следует 
располагать общую комнату, кухню, туалет с умывальником, 
подсобные помещения, веранду, на втором этаже (в мансар
де) — спальни, ванную с туалетом, кладовые.

Панели состоят из деревянного каркаса, облицованного с 
внутренней стороны древесноволокнистыми плитами толщи
ной 6—8 мм или древесностружечными плитами толщиной 
12—16 мм или (в перспективе) гипсоволокнистыми плитами. 
С наружной стороны панели должны облицовываться древес
ностружечными плитами толщиной 12 мм на фенольных смо
лах или цементно-стружечными плитами.

Дом может дополнительно облицовываться (экранировать
ся) асбестоцементными листами или цементно-стружечными 
плитами. Утеплитель — минераловатные плиты на синтетиче
ском связующем с объемной массой 75—100 кг/м3.

Для заделки стыков целесообразно использовать алюми
ниевые профили. Панели ванных комнат и санузлы следует 
облицовывать цементно-стружечными плитами с последую
щей отделкой керамической плиткой или синтетическими 
влагоустойчивыми материалами.

Дом обязательно должен комплектоваться инженерным 
оборудованием. Котлы для поквартирного отопления — на 
твердом, жидком или газообразном топливе, работающие в 
автоматическом режиме.

В настоящее время производственно-техническая база до
мостроительной промышленности министерства имеет ряд не
достатков:

— отсутствуют экспериментальные производства, из-за че
го дома по новым проектам предприятия выпускают без 
предварительной проверки;

— применяется устарелая технология производства по замк
нутому циклу;

— качество теплоизоляционных материалов низкое;
— нет специализированного технологического оборудова

ния;
— основные производственные фонды физически значи

тельно изношены.
Как показывают расчеты проектных институтов, отечествен

ный опыт (Алитусский комбинат в Литовской ССР, Ливан
ский — в Латвийской ССР, Пензенский — в РСФСР), а также 
материалы зарубежного домостроения, современное домо
строительное предприятие должно иметь 30—35 тыс. м2 про
изводственных площадей, производство домов должно рас
полагаться в районах их потребления, оно должно коопери
роваться с заготовительными предприятиями, расположенны
ми в многолесных районах, и со специализированными пред
приятиями, выпускающими столярные изделия, инженерное 
оборудование.
. Рост объемов производства деревянных панельных домов и 

развитие его технического уровня должны обеспечиваться за 
счет строительства новых, расширения и реконструкции дей
ствующих домостроительных и деревообрабатывающих пред
приятий на базе современных комплексов технологического 
оборудования. В частности, домостроение нуждается в комп
лексах оборудования для изготовления панелей домов оп

тимальной единичной годовой мощностью 250 тыс. м4 площа
ди, для изготовления оконных блоков мощностью 125, 250 и 
500 тыс. м2 в год, дверных б л о ко в  мощностью 500 тыс. м 2 а 
го д , д л я  выпуска чи сто в ы х  з а го т о в о к , б о л ь ш е ф о р м а тн о й  во
достойкой фанеры.

Минстройдормаш и Минстанкопром в ближайшие годы 
должны создать оборудование для выпуска принципиально 
важного для домостроения нового конструкционного м ате
риала — цементно-стружечных плит. О р га н и за ц и я  п р о и зв о д с т 
ва этих плит позволит в значительной степени высвободить из 
домостроения дефицитную фанеру и пиломатериалы пр и  о д 
новременном обеспечении огне- и биостойкости конструкций 
домов. Следует отметить, что оснащение домостроения сов
ременным технологическим оборудованием в нужных объе
мах требует существенного развития производственных мощ
ностей деревообрабатывающего машиностроения, расшире
ния конструкторских бюро и научно-исследовательских орга
низаций.

Развитие домостроения требует осуществления и ряда ор
ганизационных мероприятий:

— обеспечения проектно-сметной документацией строи
тельства новых, расширения и реконструкции действующих до
мостроительных, деревообрабатывающих, машиностроитель
ных предприятий и заводов по выпуску строительных мате
риалов;

— обеспечения домостроительных и деревообрабатываю
щих предприятий министерств и ведомств СССР, научно-ис
следовательских и проектных институтов квалифицированны
ми кадрами (рабочими, а также специалистами с высшим и 
средним образованием в области гражданского строительст
ва и архитектуры);

— развития типового и экспериментального проектирова
ния деревянных домов заводского изготовления с примене
нием эффективных утеплителей и домов с комплектами де
ревянных деталей и со стенами из местных материалов, науч- 
но-исследовательских работ и проектирования технологии ин
дустриального производства деревянных домов, заводского 
изготовления и комплектов деталей для домов со стенами из 
местных материалов;

— мероприятий по управлению этой сложной, постоянно 
развивающейся подотраслью промышленности.

Необходимо обеспечить поставку потребителям деревян
ных домов, укомплектованных инженерным оборудованием, 
скобяными и крепежными изделиями. При этом предстоит 
решить достаточно сложную проблему кооперированного 
производства домов, а также их упаковки и транспортиро
вания.

В целях сокращения сроков строительства и ввода в экс
плуатацию деревянных панельных домов в сельской местно
сти выполнение работ по всему строительному циклу, вклю
чая сборку зданий, следует выполнять специализированным 
строительным предприятиям межколхозных строительных ор
ганизаций и Минсельстроя СССР.

Поднять домостроение на более высокий уровень можно 
только совместными усилиями деревообрабатывающей про
мышленности и ее достаточно многочисленных смежников — 
промышленности строительных материалов, станкостроитель
ной, химической, металлургической промышленности, строи
телей. Для смежников вопросы деревянного домостроения 
должны стать важнейшими.

Этот номер журнала «Деревообрабатывающая промышлен
ность», выходящий ко Дню работника леса, посвящен пробле
мам деревянного домостроения. Как можно видеть из публи
куемых статей, весьма многообразны и сложны проблемы, 
стоящие перед научными работниками, конструкторами, про
ектировщиками, производственниками. Особая ответствен
ность ложится на головные научно-исследовательские и про
ектные организации домостроительной промышленности — 
Союзнаучплитпром, ЦНИИЭПграждансельстрой, Гипролеспром, 
ВНИИДМАШ. По целому ряду проблем у этих организаций 
существуют различные точки зрения (какое следует приме
нять крепление обшивок панелей — гвоздевое или клеевое, 
кто должен осуществлять монтаж домов — строительные ор
ганизации или домостроительные предприятия, каков должен 
быть состав комплексов оборудования?).

Ознакомление широкого круга читателей с состоянием на- 
учно-технических и производственных проблем деревянного 
стандартного домостроения, основными направлениями их ре
шения и последующее обсуждение публикаций будет способ
ствовать скорейшему развитию этой важной подотрасли дере
вообрабатывающей промышленности.
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Совершенствование производства деревянных стандартных домов для
сельского строительства
В. А. СМЕРДОВ, В. П. ПРОНЕВИЧ — Гипролеспром

В иашей стране партия и правительство постоянно уделя
ют большое внимание одной из важнейших социальных 
проблем — обеспечению населения благоустроенным 

жильем. Развитая производственная база жилищно-граждан
ского строительства позволяет успешно решать эту задачу в 
городах и рабочих поселках. За последние 10 лет улучшены 
жилищные условия 122 млн. человек. Таким образом, реально 
осуществляется право советских людей на жилище, гарантиро
ванное Конституцией СССР.

Однако технический уровень жнлшцно-гражданского строи
тельства в сельской местности еще низок, преобладает строи
тельство домов индивидуальными застройщиками из малоэф
фективных материалов. В 1976 г. всего 17% деревянных до
мов на селе было собрано из элементов заводского изготовле
ния. Уровень комфортабельности большинства строений недо
статочен. Потребность в сборных домах в значительной сте
пени не удовлетворяется.

В соответствии с планом развития деревянного стандартного 
домостроения объем производства деревянных домов в стране 
должен значительно возрасти.

Наиболее прогрессивными в стандартном домостроении яв
ляются панельная и крупнопанельная конструкции полной за 
водской готовности, в которых используются эффективные ма
териалы (водостойкая фанера, твердые ДВП, минераловатные 
плиты, пенонласты и др.), позволяющие резко снизить расход 
пиломатериалов.

Безусловно, перевод в основном всех домостроительных 
предприятий на выпуск домов прогрессивной панельной конст
рукции с применением эффективных материалов повлечет за 
собой перестройку существующих технологических процессов.

Основным технологическим решением в производстве мало
этажных деревянных домов должен стать поточно-конвейер
ный способ массового изготовления элементов дома с макси
мальной степенью заводской готовности и последующей сбор
кой ил на строительной площадке. Для организации такого 
производства необходимо создать механизированные и авто
матизированные линии, используя опыт эксплуатации импорт
ного оборудования на отечественных предприятиях.

Действующие отечественные заводы по выпуску стандарт
ных домов имеют низкий уровень технической оснащенности, 
работают по замкнутому циклу, обеспечивая изготовление всех 
элементов конструкции дома. Основное оборудование — пози
ционные малопроизводительные деревообрабатывающие стан
ки. Выпуск современного специализированного оборудования 
для производства домов в стране не организован.

Машиностроительные министерства не выпускают оборудо
вания для производства, транспортирования и монтажа па
нельных деревянных домов. В крайне недостаточном ассорти
менте и ограниченных объемах налажено изготовление совре
менник эффективных материалов и санитарно-технического 
оборудования для панельных домов.

В «Основных направлениях развития .народного хозяйства 
СССР на 1976— 1980 годы» предусмотрено значительное рас
ширение производства стандартных жилых домов по новым, 
технически совершенным проектам. Для этого необходимо:

увеличить выпуск полносборных стандартных домов на дей
ствующих и вновь строящихся предприятиях при усовершен
ствовании технологических процессов;

оснастить домостроительные предприятия современным тех
нолог,ическим оборудованием;

обеспечить производство стандартных домов современными 
эффективными строительными материалами — водостойкой фа
нерой, древесноволокнистыми, древесностружечными, цемент- 
ностружечяыми, гипсоволокнистыми и минераловатными пли
тами, пенопластами, герметиками и др.

Решение поставленных перед отраслью стандартного домо
строения задач потребует реорганизации ее структуры. В свя
зи с этим предлагаются следующие типы предприятий:

I — предприятия по производству заготовок для стандарт
ных домов и заготовок для оконных блоков. Организация этих 
предприятий намечается в лесоизбыточных районах з увязке 
с развитием лесопиления;

II — крупные сборочные домостроительные предприятия в 
местах потребления.

Головной организацией Минлеспрома СССР в области про
ектирования предприятий по производству деревянных стан
дартных домов, столярных изделий, древесноволокнистых плит, 
арболита и фибролита является государственный проектный 
институт «Гицролоспром».

Гицролаопромом спроектированы Шарышский, Нововятский 
и Селецкий домостроительные комбинаты на отечественном 
оборудовании мощностью по 250 тыс. м2 общей площади па
нельных домов, а также Ливанский, Чаадаевский и Новоал
тайский комбинаты мощностью по 200 тыс. м2 общей площади 
полносборных крупнопанельных домов на импортном оборудо
вании шведской фирмы «Чер». Ливанский (ЛатвССР) и Чаа
даевский (Пензенская обл.) комбинаты уже введены в эксплуа
тацию, а строительство Новоалтайского комбината заканчи
вается.

На Г осгра ждан строй и Минлеспром СССР возложены пере
смотр действующих и разработка новых типовых проектов де
ревянных домов заводскою изготовления. В соответствии с 
планами бюджетных проектных работ Госгражданстроя с 1970 
по 1977 гг. Гипролеспром разработал более 60 типовых проек
тов стандартных домов серии «115». Такие ‘проекты обеспечи
вают застройку поселков и сел одноэтажными домами с двух-, 
трех- и четырехкомнатными квартирами, двухэтажными дома
ми с квартирами в двух уровнях, двухэтажными секционными 
домами по 8 и 12 квартир н общежитиями.

Архитектурно-планировочные решения домов серии «115» 
разработаны в соответствии с требованиями СНиП 11-Л.1—7.1 
«Жилые здания. Нормы проектирования» с учетом специфиче
ских условий сельского быта. Общим для всех домов серм  
«115» является единый строительный модуль, равный 1200 мм, 
на базе которого разработаны унифицированные типоразмеры 
панелей данной серии.

Самыми перспективными являются панельные дома. Общая 
масса их благодаря применению легких эффективных материа
лов почти на 30% меньше по сравнению с домами брусчатой 
конструкции.

Номенклатура конструкции деревянных панельных домов 
включает панели наружных и внутренних стен, цокольного, 
чердачного и междуэтажного перекрытий. Панели стен и пе
рекрытий спроектированы с деревянным каркасом из высу
шенных строганых пиломатериалов (заготовки толщиной 
50 мм), для обшивки применяются жесткие листовые материа
лы. Наружная обшивка панелей — из строганых досок тол
щиной 13 мм по слою твердых ДВП, внутренняя — из твер
дых древесноволокнистых плит толщиной » мм (два слоя по 
4 мм). Однако наиболее рациональный конструкционный ма
териал для обшивки панелей — водостойкая фанера, которая 
обладает наилучшими показателями по прочности, жесткости 
и стойкости к атмосферным воздействиям.

Лучший теплоизоляционный материал для наружных ограж
дений деревянных панельных домов — минераловатные плиты 
на синтетическом связующем.

Конструкции панелей разработаны совместно с передовыми 
домостроительными предприятиями Минлеспрома СССР, про
верены ВНИИдревом и НИИстроительной физики Госстроя 
СССР.

Дома деревянно-панельной конструкции при строгом соблю
дении строителями проектов обладают наилучшими теплотех
ническими показателями. Сопротивление теплопередаче панель
ных стен на 38% выше, чем брусчатых, и в 2,4 раза выше, чем 
кирпичных; теплопотери ограждения панельных стен на 22% 
ниже брусчатых и на 62% ниже кирпичных.

Изучение опыта деревянного стандартного домостроения по
казывает, что наиболее эффективна панельная конструкция 
домов, обеспечивающая высокую степень заводской готовности, 
хорошее качество и максимальное сокращение сроков строи
тельства.

Типовые проекты деревянных стандартных жилых домов се
рии «115» внедрены в производство на предприятиях Минлес
прома СССР: в 1977 г. .по новым типовым проектам было из
готовлено 2500 тыс. м2 домов, или 80% от общего объема их 
выпуска.
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Для Повышения технического уровня Деревянного Домострое
ния и обеспечения высокого качества строительства деревян
ных домии выполнение етроителыю-моптажиих работ должно 
быть поручено специализированным строительным организа
циям.

Для отработки вопросов комплексной застройки сельских на
селенных мест Нечерноземной зоны РСФСР стандартными де
ревянными дамами Минлеспрамом СССР совместно с москов
скими областными организациями в 1977 г. осуществлено 
строительство экспериментального поселка Сельская новь в 
Одинцовском районе Московской обл. Здесь построено более 
30 одноквартирных деревянных панельных полносборных до
мов серии «115» по проектам Гипролеспрома, около приусадеб
ных участков возведены надворные постройки также по типо
вым проектам Гипролеспрома. Такие дома выпущены домо
строительными предприятиями Минлеспрома СССР: Нововят

Чтобы повысить производительность труда в строительстве, 
необходимо увеличить в общем его объеме долю высоко
сборных зданий. Среди других технических решений, ко

торые могут быть использованы для выполнения этой задачи, 
возведение зданий с применением древесины и материалов на 
ее основе следует считать одним из перспективных. В данном 
случае имеется в виду строительство зданий из крупных па
нелей или объемных блоков, собираемых из крупных панелей 
на предприятиях.

Суммарная трудоемкость и масса таких зданий может быть 
меньше, чем других зданий, а долговечность вполне достаточ
ной, если на этапах проектирования, изготовления и строитель
ства будут применены оптимальные решения.

При разработке проектов необходимо учитывать экономиче
ские факторы, эстетику, законы строительной физики и меха
ники, технологию изготовления изделий и строительного про
изводства. Следовательно, проект должен отвечать оптималь
ным требованиям изготовления изделий и строительства (быть 
технологичным) и обеспечивать комфортные условия при экс
плуатации зданий. Индустриальные изделия должны иметь 
наиболее высокую заводскую готовность при возможно мини
мальных допусках, соответствовать проекту и поставляться на 
стройплощадку комплектно. Строить 'высокосборные здания 
необходимо индустриальным поточным методом.

Имеющиеся нормативные требования должны соблюдаться 
в тех областях, где нормы определены. Однако для ряда эта
пов изготовления и возведения индустриальных зданий с при
менением древесины нормирующие документы не разработаны. 
Одновременно с созданием перспективных проектов будут со
ставлены ведомственные и межведомственные технические усло
вия, на основе которых затем будут предложены нормы и 
стандарты.

Некоторые нормативные документы разработаны без учета 
требований, появляющихся при совершенствовании деревянно
го заводского домостроения. Например, ГОСТ на минерало
ватные плиты на синтетическом связующем не обеспечивает 
получения от промышленности строительных материалов не
оседающего влагостойкого утеплителя, который соответство
вал бы по долговечности остальным элементам деревянного 
здания заводского изготовления. Трудозатраты планируются в 
показателях выработки, а не в натуральных, которые суммар
но для предприятия и строительства могут быть ниже
2 чел.-дней на 1 м2 общей площади жилых зданий. В неко
торых случаях фундаменты под жилой дом имеют массу в 
4—5 раз больше, чем все остальные, вместе взятые, части до
ма, так как строительные организации делают их из бетонных 
блоков шириной 50—60 ом, предназначенных для тяжелых зда
ний высотой до ,15 этажей.

Практически для всех грунтов, которые могут служить ос
нованием постоянных зданий, ширина подошвы ленточных фун
даментов одно- и двухэтажных жилых домов из крупных па
нелей с применением древесины и материалов на ее основе не 
должна превышать 30 см. Устройство ленточных фундаментов 
обеспечивает восприятие случайных усилий, возникающих из-за 
неоднородности лрунтов или конструктивных особенностей зда

ским, Пермским, Увинским, Волжским, Талицкйм, ЮшаЛИЧ- 
ским, Пестовским, Шарьинским комбинатами.

Строительно-монтажные р а б о ш , отделку домов и благоуст
ройство территории выполняла строительные оргашиащш 
Главмособлстроя, а монтировали дома бригады домостроитель
ных предприятий. Генеральный план поселка и привязку ти
повых проектов к местным условиям осуществил институт 
«Мосгипрониисельстрой».

Гипролеслромом совместно с Мосгипрониисельстроем разра
ботаны варианты отделки фасадов жилых домов и осуществ
лен авторский надзор за их строительством.

Опыт строительства поселка Сельская иовь было бы це
лесообразно использовать при возведении сельских населенных 
мест Нечерноземной зоны РСФСР.

Безусловно, деревянному заводскому домостроению принад
лежит значительная роль в сельском строительстве и особенно 
в Нечерноземье.
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ния, с коэффициентом неоднородности 10—15% без передачи 
усилий на стены. Эта величина коэффициента неоднородности 
характерна для однородных грунтов основания, залегающих в 
пределах одного отсека здания между деформационными шва
ми.

Под здания со стенами из панелей длиной на планировочный 
модуль 1,2—'1,5 м и более длинных с обшивками, закреплен
ными на гвоздях или шпильках, обязательно нужно устраивать 
ленточные фундаменты при расстоянии между деформацион
ными швами не более 12 м. Жесткость здания можно повысить 
устройством по низу и верху панелей металлической стяжки, 
как это выполняет, например, фирма «Штрайф» (ФРГ).

Жесткость зданий увеличивается при применении панелей 
стен с непрерывными обшивками, приклеенными к брусам кар
каса. В случае устройства ленточных фундаментов под стены, 
собираемые из клееных панелей, коэффициент неоднородности 
напряжений в грунтах основания может быть в пределах 
1,20—1,35.

Здания с клееными панелями, как более жесткие, можно 
скроить со стенами, имеющими столбчатые фундаменты. Не
однородность напряжений в пределах 10—15% воспринимают 
стены.

Изложенное показывает, что при выборе конструкции пане
лей стен и технологии их производства необходимо принимать 
во внимание затраты, связанные с введением в технологиче
ские линии прессов вместо оборудования для гвоздевого креп
ления обшивок, и разность затрат строительных организаций 
на устройство ленточных и столбчатых фундаментов.

При устройстве столбчатых фундаментов сокращается объем 
земляных работ и исключаются мокрые процессы, а следова
тельно, и влияние на строительство сезонных условий. Фунда
менты, как и все остальные элементы здания, можно монтиро
вать насухо.

При применении для наружных стен клееных панелей устра
няются изменение толщины последних и расстройство соеди
нений их облицовок с брусками каркаса, связанные с коробле
нием брусков во время эксплуатации здания. Однако из-за вы
сокой стоимости прессов с большим рабочим пролетам архи
трава (около 3 м), которые к тому же еще трудно получить 
от машиностроителей, приходится разрабатывать панели на
ружных стен с креплением облицовок на гвоздях или шпиль
ках.

Если панели стен можно собирать на гвоздях или шпильках 
с расстоянием между ними вдоль забоя, равным 10—15 толщи
нам прибиваемой облицовки, то стыки панелей необходимо де
лать на стяжных болтах для обеспечения одинаковой жест
кости стены как по телу панели, так и по стыку. Кроме того, 
наличие регулируемого болтового соединения обеспечит воз
можность подтяжки стыков во время эксплуатации здания.

Особое внимание должно быть уделано влажностному режи
му панелей стен, собираемых .на гвоздях. Пароизоляционный 
слой из пленочных материалов необходим, но он не обеспечи
вает во времени надежную защиту от паропроницания, так 
как при креплении облицовок вся пленка пробивается гвоздя
ми. При транспортировке и монтаже панелей и в процессе их

Основные направления в проектировании крупнопанельных 
деревянных домов
В. М. БЕЛЯЕВ — гл. инженер Ц Н И И Э Пграждансельстроя
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эксплуатации проявляется податливость гвоздевых соединений,
уменьшается плотность прилегания облицовок к каркасу па
нели и тароизолирующей пленки к мим.

Панели следует проектировать по методу расчета влажност
ного режима наружных ограждений с учетом зоны конденса
ции, разработанному НИИ строительной физики (пароизоля
ционный слой в расчете не учитывается). Исходными требо
ваниями установлено, что сопротивление паропроницанию внут
ренней облицовки должно быть больше сопротивления наруж
ной облицовки в 1,2—1,5 раза. Гипсовые обшивочные листы 
применять в качестве внутренней облицовки панелей наружных 
стен нецелесообразно, так как указанное соотношение по на- 
ропроницанию при этом осуществить трудно, а гвозди и шпиль
ки должны изготавливать из стойкого к действию коррозии 
материала.

Стыки между ограждающими панелями являются одним из 
самых ответственных элементов здания, обеспечивающих за
щиту от проникновения влаги и воздуха. Наиболее просто на 
предприятии и при монтаже выполнить плоский стык, в кото
ром с наружной и внутренней сторон расположены уплотняю
щие пенополиуретановые прокладки размером 10—15 мм. По
следние приклеивают по кромкам панелей, и при затяжке сты
ка болтами прокладки сжимаются примерно в три паза. Меж
ду панелями остается максимальный зазор, равный 5—6 мм, 
надежно уплотненный прокладками, предохраняющими от 
воздухопроницания. !

Защиту от проникновения влаги обеспечивает экран, закреп
ляемый на относе от панели с ее наружной стороной. Воздуш
ная прослойка между панелью и экраном сообщается с наруж
ным воздухом, и давление воздуха, создаваемое ветром, полу
чается равным с обеих сторон экрана. При наличии экрана 
плоский уплотненный стык работает так же, как и «открытый» 
стык, внедряемый в настоящее время в строительстве крупно
панельных железобетонных домов. Вся дождевая вода стекает 
по экрану, не увлажняя облицовку и бруски панели.

Аналогичным образом работает дощатая обшивка стен руб
леных домов, расположенная по рейкам на относе. Экран рас
полагать на относе необходимо потому, что часть воды сте
кает по внутренней его поверхности. Экран защищает гвозди, 
крепящие наружную облицовку панели, и .предотвращает попа
дание воды не только в стыки между панелями, но и под 
гвозди, крепящие обшивку. Усилие ветра, заставляющее воду 
проникать в конструкцию, равно 30—100 мм вод. ст.

Вместо экрана из асбестоцементаых или цементно-стружеч
ных плит можно применять .вертикальную обшивку из досок 
толщиной 19 мм, прибиваемую в два слоя вразбежку с за
зором, равным половине ширины доски. Между досками пер
вого слоя образуются открытые сверху и снизу зазоры, слу
жащие для отвода водяных паров, которые проникают пз по
мещения сквозь толщу панелей.

Если стеновые панели можно изготавливать как клееными, 
так и с креплением облицовок на гвоздях или шпильках, то 
панели перекрытий должны быть только клееными. В связи 
с тем, что ширину панелей перекрытия принимают размером 
на планировочный модуль 1,2—1,5 м, для склеивания необхо
дим пресс с небольшим пролетом усилием 300—400 т. Площадь 
панелей перекрытий составляет около трети общей площади 
панелей комплекта. Панели перекрытий имеют наиболее одно
родные размеры, поэтому их легко типизировать.

Следует принять, что панели перекрытий опираются на на
ружные стены при .расстоянии между ними, .например, 7,5 м, 
вследствие чего устанавливается один основной типоразмер 
изделия. При этом решении коробчатое клееное сечение пане
лей позволит варьировать размеры отдельных помещений в до
ме без изменения сечения панелей.

При панелях перекрытий длиной от одной наружной стечы 
до другой уменьшается расход древесины в результате короб- 
чатости сечения и благодаря тэму, что все внутренние стены 
и перегородки принимают по условиям их прочности и устой
чивости одной минимальной толщины: сокращается количество 
сечений заготовок и типоразмеров панелей, снижаются трудо
затраты на изготовление комплекта изделий и монтаж здания, 
увеличивается жесткость здания.

Пока еще .не разработаны деревянные сборные панельные 
перекрытия, при которых обеспечивается нормативная звуко
изоляция между квартирами. До их создания деревянные па
нельные секционные дома и дома с поэтажными квартирами 
следует строить только в районах Крайнего Севера. Типы до
мов ограничиваются одноэтажными, двухэтажными мансард
ными и с квартирами на двух уровнях. В блокированных до
мах блокировку нужно осуществлять через сдвоенную стену 
как бы одноквартирных домов.

Не менее половины домов будут строить с цокольными пе
рекрытиями. Их целесообразно применять при высоком стоя
нии грунтовых вод или при устройстве подвала под всем до
мом.

Входящие углы в плане дома заводского изготовления, по
зволяющие проектанту выдержать размеры площадей поме
щений и квартир в нормативных пределах, дают кажущуюся 
экономию, так как экономится всего около 20% стоимости воз
можной общей площади, теряемой при устройстве входящего 
угла.

Санитарно-технические проводки необходимо размещать в 
специальной панели, а в санитарных узлах следует устанавли
вать коробчатообраэные пластмассовые поддоны. Стены .во 
влажных помещениях нужно оклеивать пленочными обоями. 
Отопительные агрегаты для поквартирного отопления должны 
быть легкими, а строительные элементы для газо- и дымохо
дов — сборными.

В деревянном домостроении нецелесообразно иа одном пред
приятии производить жилые и общественные здания. Услож
нение производства не возмещается небольшим объемом про
изводства фактически второй номенклатуры изделий. Комп
лексные серии жилых и общественных зданий следует изготов
лять только при 100% иной индустриализации гражданского 
строительства, для труднодоступных районов и для решения 
ведомственных задач. Также нецелесообразно в домах, экс
плуатируемых в IV климатическом районе, например в Сред
ней Азии, применять легкие ограждающие конструкции из-за 
их-малой тепловой инерции и возможности перегрева помеще
ний. Деревянные дома, получаемые индустриальным способом, 
следует ставить в средней полосе страны и на ее севере.

Несмотря на ряд нерешенных вопросов в данной области, 
недостаточность оборудования для соответствующих техноло
гических линий, нехватку легкого санита.рно-технического обо
рудования для домов и ряда материалов, выпуск высокосбор
ных домов из древесины и .материалов на ее основе — про
грессивное направление индустриализации малоэтажного 
строительства.

Ливанский экспериментальный ДСК выпускает дома 
полной заводской готовности
Г. И. ЛИПКИНД, Т. Н. ЛАРИНА — Гипролеспром
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В 1977 г. началось производство деревянных домов на Ли
ванском экспериментальном домостроительном комбина
те. В составе предприятия запроектированы следующие 

основные производства, цехи и сооружения: механизированный 
оклад пиломатериалов и дров железнодорожной и автомобиль
ной доставки; склад технологической щепы автомобильной до
ставки; комплекс зданий и сооружений домостроительного про
изводства — главный производственный корпус, сушильный 
цех в блоке с компрессорной станцией и центральным тепло
вым пунктом, оклад технических материалов .и изделий, иду
щих на .комплектацию дома; комплекс по производству дре
весностружечных плит; объекты по обеспечению комбината 
теплом, электроэнергией, водой, мазутом, по сбору и очистке

сточных вод; инженерно-административный корпус в блоке с 
общекомбинатокой лабораторией, столовой, бытовыми поме
щениями.

Годовая программа производства — 2 тыс. домов .в год, что 
соответствует 183 тыс. м2 общей жилой площади (производи
тельность определена при .выпуске 400 домов с плоской кры
шей, 800 домов с оборудованной .мансардой (рис. 1) и 800 — 
без оборудованной мансарды). Столярно-строительные изделия 
и встроенная мебель изготовляются в этом же корпусе. Вы
пуск домов предусмотрен максимальной заводской готовности: 
окрашенные, оснащенные электротехническим ' и сантехниче
ским оборудованием, с установленной (встроенной в панели) 
мебелью.
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Рис. 1. Дом с оборудованной мансардой

Наружные стены дома представляю т собой клееные панели 
из древесностружечных плит толщиной 12 мм с каркасами из 
этого же материала. Заполнение панелей — минераловатные 
плиты. Толщина панелей 154 мм (без облицовки), длина до 
9,5, высота 2,53 м. Д ля облицовки фасадов применяются ас
боцементные плиты. Возможны и другие варианты облицов
ки —■ полкирпича, керамической плиткой, вагонкой, мульти
покрытием. Окрашенные окна и двери, а такж е детали элект
ропроводки устанавливаю тся в процессе изготовления.

Внутренние стены представляю т собой клееные панели, со
стоящие из двух древесностружечных плит толщиной 12 мм с 
каркасом между ними из этого же материала. Толщина пане
лей 94 м,м, максимальная длина 9,2, -высота 2,5 м. Внутренние 
стены и перегородки в жилых помещениях, коридорах и там 
бурах оклеиваются обоями. В ванной комнате, кухне, сануз
ле — облицовываются водостойкими плиточными материалами. 
Окрашенные двери и детали электропроводки встраиваются в 
процессе изготовления. П латяные и кухонные шкафы прикреп
ляются шурупами к  соответствующим стенам.

Перекрытия выполнены в виде клееных панелей из древес
ностружечных плит толщиной 12 мм с каркасом из таких же 
плит. В качестве теплоизоляции использована минораловатная 
плита. Толщина панелей 225 мм, длина 9,5, ширина 2,37 м.

Крыша представляет собой клееную конструкцию из древес
ностружечных плит толщиной 12 мм и деревянных стропил. 
М аксимальная длина конструкции 7,15 м, толщина 192 мм, ш и
рина 2,28 м.

Фронтон выполнен в виде панели из деревянных ригелей,

облицованных с внутренней стороны древесностружечной пли
той толщиной 12 мм, с наружной — деревянной обшивкой тол
щиной 22 MiM (вариант дома с мансардой). Заполнение пане
лей — минераловагные плиты. Окна устанавливаются в про
цессе изготовления фронтонов. Д ля отвода воды с крыши 
предусмотрены карнизные элементы — панели из деревянных 
нестроганых реек, к которым гвоздями приколачивается стро
ганая обшивка.

Оконные блоки — спаренной конструкции.
Дверные блоки — полотна щитовой конструкции, выполнен

ные в виде деревянной рамы, обшитой с двух сторон древес
новолокнистой плитой. Заполнение внутренних дверей — со
товое бумажное и реечно-'решетчатое, наружных .— сплошное 
реечное. Отделывают оконные и дверные блоки укрывистыми 
кр асками.

Встроенную мебель изготовляют из ДСП  толщиной 16 мм. 
Кромки плит обклеивают пластиком. Дверки шкафов пред
ставляю т собой рамку, облицованную древесноволокнистой 
плитой с сотовым бумажным заполнением. Задняя стенка шка
фов и выдвижные ящики — из древесноволокнистых плит. По
верхность плит отделывают укрывистыми красками. Крышки 
столов облицовывают пластиком.

Производство домов в  комплекте со столяр,но-строительны- 
ми изделиями и встроенной мебелью размещ ается в корпусе 
домостроения.

В состав корпуса (рис. 2) входят следующие участки:
1 — соединения древесностружечных плит; 2 — изготовле

ния фронтона и панели подшивки крыши; 3 — изготовления 
закладных панелей обрешетки; 4 — прирезки по формату и 
сверления асбоцементных плит; 5 — изготовления панелей кры
ши; 6 — оклеивания отходов древесностружечной плиты для 
изготовления ригелей; 7 — изготовления деталей каркаса па
нелей; 8 —- изготовления элементов стен и перекрытий; 9 — 
прессования элементов стен и перекрытий; 10 — дополнитель
ной обработки стен и перекрытий; / /  — изготовления оконных, 
дверных блоков и -встроенной мебели; 12 — изготовления си
тового заполнения; 13 — отделки столярных изделий и встро
енной мебели; 14 — отделки панелей; 15 — комплектации и 
отгрузки готовой продукции; 16 — промежуточный склад сто 
л ярмо-строительных изделий и встроенной мебели (на этом 
рисунке 17 — лаборатория; 18 — отделение приготовления 
краски; 19 — склад лакокрасочных материалов; 20 — вентиля
ционная камера; 21 — отделение приготовления клея; 22 — 
бытовые помещения; 23 — трансформаторная подстанция).

Операция сращивания плит выполняется на специальной ли
нии (сначала обрабатываются кромки плит, на которые нано
сится клей). Склеивание плит в непрерывную ленгу осуществ
ляется в высокочастотной установке с последующим раскроем 
ленты на (необходимую длину.

На участке изготовления панелей крыши производятся на

Рпс. 2. Размещение оборудования в корпусе домостроения
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мазка клеем деревянных деталей и формирование яз них стро
пильных балок Т-образного и прямоугольного сечений, раскрой 
на специальном станке древесностружечных плит, склеивание 
между собой деталей балок с одновременным приклеиванием 
их к древесностружечной плите (в высокочастотном прессе). 
Прибивают обрешетку к готовой панелч ручным гвоздезабив
ным инструментом.

При вырезке проемов под дверные и оконные блоки получа
ются отходы древесностружечных плит. В цехе предусмотрен 
участок для утилизации этих отходов. Здесь раокраивают от
ходы ДСП на полосы и склеивают их в холодном прессе для 
получения элементов каркаса панелей. Таким образом, при 
заданной технологии ,в цехе практически отсутствуют кусковые 
отходы древесностружечных плит.

Технология изготовления деталей каркаса панелей (ригелей) 
заключается в расюрое древесностружечных плит на полосы 
(на многопильном станке) с последующей приторцовкой их на 
необходимую длину. В продольных ригелях, кроме того, вы
сверливаются монтажные отверстия. .

На участке изготовления элементов стен и перекрытий уста
новлена линия, на которой последовательно выполняются сле
дующие операции: шлифование древесностружечных плит и 
очистка их от пыли, попарное соединение плит (лицевыми сто
ронами наружу), обгонка плит по периметру и выборка в них 
проемов под оконные и дверные блоки. Обработка плит и вы
борка проемов производятся иа специальной установке, в со
став которой «ходят станок для обрезки кромок и автомати
ческий фрезерный станок с программным управлением. На 
установке одновременно обрабатываются две сложенные вме
сте древесностружечные плиты.

Обработанные плиты подаются на 11-ярусную этажерку, с 
которой нижняя плита поступает на цепной транспортер, где 
в проемы вставляются оконные и дверные коробки. Вторая 
плита при этом передвигается по верхнему транспортеру не
посредственно над первой.

Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  у с т а н о в к и
Размер обрабатываемых ДСП, мм: 

ширина
максимальная..........................................................................................  3000
минимальная..........................................................................................  2400

длина
максимальная........................................................................................... 10 500
минимальная..........................................................................................  5500

то л щ и н а ......................................................................................................12 или 16
Расстояние между фрезами, мм:

минимальное..........................................................................................  210
максимальное..........................................................................................  3050

Диаметр пильного диска, м м .................................................................... 300
Диаметр фрезы, м м ...................................................................................  16
Частота вращения фрезерного шпинделя, об (мин...............................  1500
Избыточное давление в пневмосети, кгс/см1 ........................................  7
Масса, к г .........................................................................................................  6360

Панели стен и перекрытий изготовляют путем прессования 
элементов в двух высокочастотных прессах. Последователь
ность технологических операций «а этом участке следующая: 
подача нижней древесностружечной плиты с уложенными на 
нее оконными и дверными коробками в первый пресс, подача 
в первый пресс намазанных клеем поперечных ригелей, прес
сование, укладка продольных ригелей, минеральной ваты, внут
ренней проводки и верхней древесностружечной плиты, подача 
во второй пресс, прессование.

На участке дополнительной обработки стен и перекрытий 
выполняются доделка элементов, сверление отверстий для 
электрооборудования и проводки, разделение длинных элемен
тов на более короткие и т. д. Эти операции производятся при 
горизонтальном положении панелей. Все дальнейшие операции 
(установка оконных створок я дверных полотен, электрообору
дования, штепсельных розеток, предохранителей и т. д.) вы
полняются при вертикальном положении панелей. Транспорти
руют панели при помощи подвесных балок и монорельсов с 
подвесками. На этом же участке панели наружных стен обли
цовываются фанерой или асбоцементными листами, здесь же 
монтируются встроенные шкафы.

На участке изготовления оконных, дверных блоков и встро
енной мебели установлено позиционное оборудование, обеспе
чивающее выпуск столярных изделий и встроенной мебели в 
количестве, необходимом для комплектации 2 тыс. домов. Го
довая потребность оконных блоков спаренной конструкции — 
50 650 м2, дверных блоков щитовой конструкции — 51 600 м2.

Оконные, балконные и наружные дверные блоки, а также ко
робки внутренних дверных блоков отделывают в распылитель
ных камерах. Отделка внутренних дверей и элементов кухон
ной мебели производится на-специальной лаконаливнон маши
не. Д ля отделки погонажных изделий и элементов лестничного

марша предусматривается специальная установка, оснащенная 
пистолетами-автоматами.

Одним из вариантов отделки наружных стеновых панелей 
является отделка так называемым «мокрым» способом. Этот 
способ предусматривает предварительное покрытие поверх
ности панели грунтовым лаком, затем нанесение гранулирован
ной смеси из гранитной крошки. После сушки покрытие закреп
ляется прозрачным лаком.

Готовые панели не складируются, а укладываются в спе
циальные контейнеры и отправляются тяжелогрузным авто
транспортом на стройплощадку. Для снятия контейнеров с ав
тотранспорта и установки их на монтажной площадке не тре
буется никаких механизмов, так как контейнеры имеют вы
движные опоры и их смещение осуществляется при помощи 
автомобильного гидродомкрата.

Дом монтируется под крышу пятью монтажниками при по
мощи автокрана и ручного инструмента в течение одного све
тового дня, в том числе за первые 1,5 ч заканчивается уста
новка всех стен (в указанное время не входит продолжитель
ность сооружения конструкций нулевого цикла дома на строй
площадке) .

Для обеспечения заданной программы на комбинате, помимо 
корпуса домостроения, предусматривается строительство лесо
сушильного цеха с установкой 14 камер СПЛК-2 периодиче
ского действия с поперечно-горизонтальной циркуляцией воз
духа.

Для хранения технических матери алоз и других комплектую
щих изделий, идущих на изготовление домов, проектируется 
прирельсовый механизированный склад. Грузы доставляются 
на оклад по железной дороге и автотранспортом. Материалы 
на складе и со склада в производство транспортируются элект
ропогрузчиками, а погрузочно-разгрузочные работы внутри 
склада выполняются четырьмя подвесными электрокранами 
грузоподъемностью 3,2 т.

При разработке проекта в основу были положены принципы 
максимальной блокировки производственных цехов комбината. 
В главном корпусе сблокированы цехи, в которых осуществ
ляется изготовление всех элементов дома до его полной за
водской готовности. Это позволило значительно сократить тер
риторию комбината, протяженность автомобильных дорог, га
лерей, трубопроводов и других коммуникаций, а также умень
шить площадь ограждающих конструкций (стен и покрытий). 
Все прочие цехи комбината, не вошедшие в состав главного 
корпуса, расположены с учетом обеспечения кратчайших ком
муникационных и транспортных связей. Проектами этих цехов 
также предусмотрено блокирование сходных производственных 
процессов в единые здания. Основной корпус домостроения 
представляет собой одноэтажное 4-.пролетное прямоугольное 
здание размерами в плане 96X211 м, высотой до затяжки 
ферм 7,2 и, а на участке комплектации и отгрузки — 14,4 м. 
Общий строительный объем 226 518 ,м*. Корпус домостроения 
выполнен из сборных железобетонных конструкций с примене
нием вертикальных панелей наружных стен из сборных керам- 
зитобетоняых панелей с вогнутой поверхностью. Кроме ориги
нальной формы стеновых панелей, предусмотрены облицовка 
наружной поверхности .панелей керамической плиткой разных 
цветов (голубой, черной, белой), применение стальных панелей 
остекления из спаренных тонкостенных труб.

Для повышения оперативности руководства и улучшения ме
тодов и средств управления производством на комбинате пре
дусматривается создание единого диспетчерского пункта. 
С целью сокращения капитальных затрат объем информации, 
передаваемой на диспетчерский пункт, был принят минималь
ным, но достаточным для полной оценки условий эксплуатации 
и выбора оптимальных режимов работы оборудования. Вместе 
с тем при определении объема информации и построении 
структуры управления учитывалась также возможность ре
трансляции части информации в вычислительную машину для 
создания информационно-управляющего комплекса — автома
тизированной системы управления производством (АСУП) — 
с использованием современной электронно-вычислительной тех
ники. Система оперативного управления способна выполнить 
большое число разнообразных функций: информационных,
управляющих, вспомогательных и др.

Ниже приведены проектные технико-экономические показа 
тели комбината.
Годовой выпуск стандартных домов панельной конструкции пол

ной заводской готовности, м2 площади:
ж и л о й ......................................... ... .......................................................  101 800
общей . , .................................. ...  , ...........................183 160
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•  том числе дома с плоской крышей, м* площади:
ж и л о й .....................................................................................................  18 200
о б ш е й .....................................................................................................  32 312

«она с оборудованной мансардой, м1 площади:
ж и л о й .....................................................................................................  47 200
о б щ е й ............... ... .................................................................................. 86 224

ю н а  с необорудованной мансардой, м: площади:
ж и л о й .....................................................................................................  36 400
о б щ е й .....................................................................................................  64 624

Себестоимость всей товарной продукции, тыс. р.............................. 171 06,51
Себестоимость единицы основных видов готовой продукции, 

р . - к . :
дома с плоской к р ы ш е й .................................................................... 7182—44

1 м* жилой п л о щ ад и ........................................................................  157—86
1 м* общей п лощ ад и ........................................................................ 88—92

дома с. оборудованной м ан сар д о й .................................................  9336—40
1 м* жилой п л о щ ад и ........................................................................  158—25
1 м* общей п л о щ ад и ........................................................................  86—62

дома с необорудованной м ан сар д о й .............................................  8455—45
1 м’ жилой и л о щ ад и ........................................................................  185—84
1 м’ общей п лощ ад и ........................................................................  104—68

Затраты производства на 1 р. товарной продукции, р ,—к..............  0—839
Прибыль, тыс. р............................................................................................  3269,49
Рентабельность производства, % ........................................................  19,1
Численность работающих, чел................................................................. 926
Годовая выработка продукции в натуральном выражении на од

ного работающего, м3 площади:
ж и л о й ..................................................................................................... 109,94
о б ш е й ..................................................................................................... 197,8

Годовая выработка продукции на одного работающего в опто
вых ценах, тыс. р ..................................................... ... ...........................  22

Годовое потребление силовой электроэнергии, тыс. к Вт - ч .  . . 25784
Годовое потребление воды на технологические нужды, м*. . . . 93555
Годовое потребление пара на технологические нужды, г fкал (т) 2420 (46 844)
Электровооруженность одного производственного рабочего ос

новного производства, к В т ...............................................................  15,18
Общая сметная стоимость строительства, тыс. р ............................... 33518,26

в том числе промышленное строительство, тыс. р................ ...  . 25009,0
Коэффициент эффективности капиталовложений в промышлен

ное строительство ..................................................................................  0,133
Срок окупаемости капиталовложений в промышленное строи

тельство с учетом используемых существующих фондов, лет 7,5

Оборудование для производства панелей деревянных домов
УДК 674.2:694

Г. Н. СОЛОДОВНИКОВ — В Н И И Д М А Ш

В соответствии с программой работ ГКНТ по решению на- 
учло-техничеоких проблем ВНИИДМАШ по техниче
ским заданиям Минлеспрама СССР разработал техни

ческую документацию на оборудование для сборки и обработ
ки панелей стандартных домст (длина панелей — до 3,6 м). 
В состав оборудования входят 10 позиций, имеющих 19 ис
полнений. Перечень оборудования с его краткой технической 
характеристикой приведен в таблице.

токи для изготовления панелей различных типов (наружных, 
внутренних и т. д.).

На рис. il приведен возможный вариант потока для сборки 
панелей стен и перекрытий и на рис. 2 — потока для сбор
ки внутренних перегородок, в которых листы наружной об
шивки приклеены к деревянному каркасу в горячем прессе.

Количественный состав оборудования определяется заказ-

Модель

Размеры обрабатыва
емых издечий, мм

S

Скорость Масса,

длина
шири

на
высо

та
«я S 

X м

подачи,
м/мин кгОборудование

Габарит, мм

шири
на

Оборудование первой группы
Линия прессования панелей ....................................................................
Участок прессования панелей . ............................................................
Линия обработки панелей по периметру .............................................
Кондуктор для сборки каркасов стеновых панелей...........................
Кондуктор для сборки каркасов панелей п ер е к р ы т и й ...................
Приводная секция сборочного конвейера для стеновых панелей 
Приводная секция сборочного конвейера для панелей перекры-

Кантователь панелей стен и перекрытий!

ПДМ9 2700 1200 140 20,35 10 84000 22723 8300
ПДМ 9, 10 2700 1200 140 8,3 10 40000 15848 4600
ПДМ 10 2700 1200 140 43,99 До 17,5* 18550 16300 6140
ПДМЗ 2700 1200 140 — — 2300 '3500 1700
ПДМ4 3600 1250 180 — — 2000 4450 1750
ПДМ5f 2700 1200 140 3 10 1600 3700 1440

ПДМ6 3600 1250 220 3 10 1850 4100 1440
ПДМ7 3600 1250 220 3,3 10 1900 3820 3380

Оборудование второй группы
Подъемный стол ..........................................................................................
Приводная секция напольного транспортера для панелей пере-

] ПДМ8 3600 1250 900 3,45 До 13,8» 4220 2830 1525

ПДМ1 3600 1250 900 0,75 13,8 575 4140 1910
1 ПДМ2 2700 1200 900 0,75 13,8 500 3280 1910

1900
1900

90
780
780
780

780
1845

1685

850
850

•  Регулирование скорости бесступенчатое. Даны значения наибольшей '’корости.

Особенностью оборудования является то, что оно выполне
но в виде самостоятельных машин, которые при состыковке 
образуют сборочные конвейеры и цеховые транспортные *го-

Секции ПДМ1 (ПДМ 2)

чиком в зависимости от производительности цеха и организа
ции производственных потоков.

Разработанное оборудование подразделяется на две группы:

ПДН 3 ПДМ 5 ПДП7

|| IIIIIII! f= f lir Trtita
= = = = = -" II1jlli, ~ i ikЛ

ПАИ 5.00.000.05 ПДН 8 ПДПЦПДМ2)

7 8

Рис. 1. Поток для изготовления панелей стен:
/  — сборка каркаса, укладка облицовки: 2 — кропление облицовки к каркасу; 3 — поворот на 180°; 4 — укладка пароизоляции и утеплите
ля; 5 — укладка наружной облицовки; в — крепление наружной облицовки к каркасу; 7 — укладка и крепление планок облицовки;

* — укладка панелей в стопу
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НАМ 5.110000 03

Секции ПЛт(ПЛН2) _
[ П / Щ

1 ?.

Рис. 2. Поток для из
готовления внутрен

них перегородок:
/  — с б о р к а  к а р к а с а ,  у к 
л а д к а  о б л и ц о в к и ;  2 — п о 
в о р о т  н а  180°; 3 — у к л а д 
к а  у те п л и те л я* /  4 — у к 
л а д к а  о б л и ц о в к и ;  5 —
з а г р у з к а  п а к е т а  в пресс;
6 — г о р я ч е е  п р ес со в ан и е ;
7 — н а б о р  ст о п ы ;  8 —
р а з б о р к а  ст о п ы ;  9 — о б 
р а б о т к а  п р о д о л ь н ы х  к р о 
м о к ;  10 — о б р а б о т к а  п о 
п е р е ч н ы х  к р о м о к ;  И  —

н а б о р  стопы

оборудование для выполнения основных технологических one- 
раций (оборки, склеивания и обработки) и оборудования для 
выполнения подъемно-транспортных работ.

К первой группе относятся:
— кондукторы мод. ПД.МЗ и Г1ДМ4, предназначенные для 

сборки каркасов соответственно панелей степ размером до 
2,7 м и панелей перекрытий длиной до 3,6 м;

— секции сборочного конвейера мод. Г1ДМ5 и ПДМ 6 
(рис. 3), «а которых выполняются непосредственно сборочные 
операции: укладка листов обшивки, утеплителя, забивка скоб 
и т. д.

под склеивание панелями. Благодаря поочередной загрузке 
участков, смещенной по времени, ритм работы линии доведен 
до 3—4 мин. Исполнение участков предусматривает в случае 
необходимости их раздельную  поставку для предприятий не
большой мощности; линия обработки панелей по периметру 
мод. ПДМ.10 состоит из станков для продольной и поперечной 
обработки кромок, подъемных столов с механической разбор
кой стоп панелей и их укладки.

На линии обрабатываются панели внутренних перегородок 
длиной до 2,7 м. Линия может быть связана единой транспорт
ной системой, выполненной из напольных транспортеров 
мод. ПДМ 2, с линией прессования панелей мод. ПДМ9 и мо
жет использоваться самостоятельно.

Рис. 3. Секция сборочного конвейера мод. ПДМ 5 (ПДМ 6)

Секции имеют 5 исполнений, отличающихся между собой 
числом рабочих позиций. Например: секция мод. ПДМ 5 имеет 
одну, исполнение ПДМ 5.00.000-02 — две, П Д М 5.00.000-03 — 
три, ПДМ 5.00.000-04 — четыре и П Д М 5.00.000-05 — пять 
рабочих позиций, связанных единой транспортной системой, 
обеспечивающей шаговое перемещение панелей м еж ду пози
циями. Секции мод. ПДМ 6 выполнены идентично секциям 
ПДМ5 и отличаются только увеличенными размерами по дли
не, так как предназначены для сборки панелей перекрытий, 
имеющих длину 3,6 м. В зависимости от конструкции панелей 
и места расположения секций в сборочном конвейере выби
рается необходимое исполнение, имеющее требующееся коли
чество рабочих позиций.

Дополнительно секции сборочного конвейера могут быть 
оборудованы обжимным устройством, обеспечивающим вы рав
нивание каркаса после транспортировки и поворота в канто
вателе;

— кантователь мод. ПДМ 7 (рис. 4) встраивается в погок 
сборочного конвейера и предназначен для приема собранного 
пакета панели, его заж им а, поворота на 180° и выдачи пакета 
на соседнюю позицию сборочного конвейера. Электросхема 
кантователя обеспечивает его эксплуатацию в наладочном и 
автоматическом реж имах, а такж е необходимые блокировки 
при его работе в составе сборочного конвейера;

— линия прессования панелей мод. Г1ДМ9 предназначена для 
склеивания панелей внутренних перегородок длиной до 2,7 м. 
Склеивание осуществляется в одноэтажном горячем прессе 
при продолжительности процесса 6—8 мин.

Чтобы обеспечить заданную  производительность, линия со
ставлена из двух участков мод. ПДМ 9.10 и П Д М 9.10.01, 
имеющих правое и левое исполнение и связанных меж ду со
бой специальным транспортно-распределительным устройством, 
осуществляющим поочередную их загрузку подготовленными

Д еревообрабат ы ваю щ ая промыш ленност ь, 1978/9

Рис. 4. Кантователь мод. ПДМ7

В состав второй группы оборудования входят:
— секции напольных транспортеров мод. Г1ДМ1 и ПДМ2 

(рис. 5), предназначенные для организации непрерывных

Рис. 5. Секция напольных транспортеров мод. Г1ДМ1 (ПДМ2)

транспортных потоков в цехе, обеспечивающих подачу загото
вок к рабочим местам, а такж е транспортировку готовых из
делий-между оборудованием. Грузоподъемность секций 3000 кг, 
скорость перемещения 13,8 м/мин;

— подъемный стол мод. ПДМ 8, используемый для подъема 
и опускания стоп панелей при их разборке или укладке, а

9
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Рис. 6. Цех сборки панелей для  деревянных домов мощностью 150 тыс. м2 домов в год:
/  и I I  —  к о н в е й е р ы  д л я  с б о р к и  п а н е л е й  н а р у ж н ы х  с т е н ;  1 — к о н д у к т о р  м о д .  П Д М З ;  2  — с е к ц и я  с б о р о ч н о г о  к о н в е й е р а  м о д .  П Д М 5 ;  3 — кан-  
т о в а т е л ь  м о д .  П Д М 7 ;  4 — с е к ц и я  с б о р о ч н о г о  к о н в е й е р а  м о д .  П Д М 5 .  00.000-05; 5 — п о д ъ е м н ы й  ст о л  м о д .  П Д М 8 ;  6 — с е к ц и я  н а п о л ьн о го  
т р а н с п о р т е р а  м о д .  П Д М 2 ;  I I I  —  к о н в е й е р  д л я  с б о р к и  пан еле 'й  в н у т р е н н и х  п е р е г о р о д о к ;  7 — к о н д у к т о р  м о д .  П Д М З ;  8 — с е к ц и я  сбо ро ч но го  
к о н в е й е р а  м од .  П Д М 5 ;  9 — к а н т о в а т е л ь  м о д .  П Д М 7 ;  10 — с е к ц и я  с б о р о ч н о г о  к о н в е й е р а  м о д .  П Д М 5 . 00.000-04; 11 —  л и н и и  п р е с с о в а н и я  п а н е 

л е й  м о д .  П Д М 9 ;  12 —  л и н и я  о б р а б о т к и  п а н е л е й  по п е р и м е т р у

такж е для их перемещения со стола на соседнее оборудова
ние (рольганг). Грузоподъемность стола 3000 кг.

Описанное оборудование может быть установлено как во 
вновь построенных цехах, так и на реконструированных дей
ствующих предприятиях. Д ля  примера приводится схема р аз

мещения оборудования сборочного цеха мощностью 150 тыс. м2 
домов в год. (рис. 6).

Опытно-промышленный образец оборудования изготовлен 
Московским экспериментальным заводом ВНИИДМ АШ а и по
ставлен Пестовскому лесокомбинату для монтажа в 1978 г.

Поселок Сельская новь
Ю . В. Л О П А Т К И Н  —  гл а вны й  а р х и т е кт о р  инсти тута  « М о с ги п р о

В Одинцовском районе М осковской области на землях 
Кунцевской птицефабрики в считанные месяцы 1977 г. 
возник необычный для Подмосковья поселок. Он застро

ен одноквартирными полносборными деревянными домами, вы
пускаемыми предприятиями М инлеспрома СССР. В мае прош
лого года, когда реш ался вопрос о строительстве поселка, бы-

УДК 674 .2 :6 9 4

1и и се л ь стр о й »

В планировке самого поселка предстояло обеспечить его ж и
телям максимальные удобства для ведения личного подсобно
го хозяйства. Застройку предусматривалось осуществить с 
применением прогрессивного инженерного оборудования и с 
высоким уровнем благоустройства. Обращалось особое внима
ние на выразительность архитектурного облика нового села.

Рис. 1. Улица в поселке Сельская новь

ла поставлена задача — проверить в условиях Подмосковья 
эксплуатационные качества этих домов, сопоставить и оценить 
различные планировочные решения квартир, отобрать для 
внедрения в индивидуальное и кооперативное строительство на 
селе наиболее совершенные типы домов.

Заказчиком этого поселка, которому дали название Сель
ская новь, была дирекция Кунцевской птицефабрики, проекти
рование велось институтом «Моспшрониисельстрой» в содру
жестве с проектировщ иками Гипролеспрома, генеральным под
рядчиком стал трест № 6 Главмособлстроя. Поставку комплек

ВДШВДШ u
5 в н и н щ и и т ш м и и ш м
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Рис. 2. Экспликация объектов первой очереди строительства:
— двухкомнатный жилой дом (181-115-31); 2 — то же (181-115-66); 3 — трехкомнатный жилой дом (181-115-32); 4 — то же (181-115-67); 

5 — четырехкомнатный жилой дом (181-115-46); 6 — четырехкомнатный мансардный жилой дом (3-КМ); 7 — блоки хозяйственных сараев;
8 — боксовые гараж и; 9 — трансформаторная подстанция; 10 — информационный центр

тов домов и их монтаж «а площадке осуществляли восемь за
водов-изготовителей Минлеспрома СССР.

С учетом крайне сжатых сроков, отведенных для первой оче
реди, работы велись параллельно; еще не были полностью за
кончены изыскания по площадке, а на промежуточных мате
риалах тотюсъемки архитекторы уже прорабатывали планиров
ку будущего поселка. В июне прошлого года определились ти
пы и количество домов, намеченных к строительству, и заво
ды получили задание на их изготовление. В следующем меся
це строители Главмоообл строя развернули работы «а пло
щадке.

С июля по декабрь 1977 г. в Сельской нови было построено 
34 дома: 8 двухкомнатных (типовые цроекты 181-115-31 и 
181-115-66), 18 трехкомнатных (181-115-32 и 181-115-67), 4 че

тырехкомнатных (181-115-46) по проектам, разработанным в 
разные годы Гигцролеопромом, и 6 домов четырехкомнатных — 
мансардных по проекту ЦН И И Э Пир а ж д а н се л ьстро я (3-КМ).

Следует отметить, что в Сельской нови впервые в стране на 
одной площадке были собраны все шесть типов одноквартир
ных панельных домов, выпускаемых предприятиями Минлес
прома CGCP.

Первоначально предусматривалось, что все дома будут по
строены в полном соответствии с типовыми проектами. Одиако 
в ходе проектирования архитекторы Моспипрониисельстроя 
сочли необходимым внести в проекты некоторые изменения. 
Было предложено устроить подвал под кухней каждого дома, 
заменить полы по столбикам на балочную конструкцию и т. д. 
Эти предложения Гипролеспром поддержал.
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С учетом .необходимости создания условий для ведения лич
ного подсобного хозяйства в поселке построены сараи пло
щадью около 19 -м2 для .каждого дома. Конструкции сараев 
близки к конструкциям жилых домов, и их комплекты «остав
лялись также заводами Минлеспрома СССР. Размеры при
усадебных участков приняты равными 0,08—0,09 га на дом.

Поселок обеспечен централизованными системами водоснаб
жения, канализации, электро- и газоснабжения. Отопление и 
горячее водоснабжение осуществляются от поквартирных га
зовых котелков и водонагревателей.

В Сельской нови представляет интерес не только сама жи
лая застройка, но и принятое архитектурно-планировочное ре
шение генерального плана. Участок, выбранный под строитель
ство, расположен вблизи Минского шоссе, с севера и востока 
окружен лесом. Композиция .генерального плана, разработан
ного архитекторами Ю. В. Лопаткиным и Г. С. Костиным, учи
тывает ландшафт и демонстрационный характер поселка. Ос
нову композиции составляет дуга главной улицы, раскрываю
щая застройку в сторону Минского шоссе. Радиально расхо
дящиеся лучи улиц ведут от центра к лесному массиву, вклю
чая его в общую планировочную структуру. В результате соз
дается система, обеспечивающая органичную связь компози
ции генплана с окружающей природой.

Еще в ходе строительства Сельская новь привлекла к себе 
пристальное .внимание широкого круга специалистов, связан
ных с проблемами сельской застройки. Они относились к дан
ному эксперименту, .в основном, положительно. Этому способ
ствовали определенные планировочные достоинства поселка: 
ясность композиционного замысла, соразмерность пропорций 
основных элементов застройки, масштабные соотношения вы
соты домов и ширины улиц и т. д. Улучшению .внешнего обли
ка поселка также .способствовало принятое размещение хозяй
ственных построек. В отличие от привычного приема постанов
ки сараев на каждом приусадебном участке в Сельской нови 
их собрали в блоки и сконцентрировали в специальных зонах, 
расположенных между лучами улиц. Там же разместили и 
боксовые гаражи индивидуальных машин. Это позволило при 
незначительном удалении сараев от домов обеспечить четкое 
деление жилых и хозяйственных зон.

Большое внимание при проектировании было уделено про
работке деталей благоустройства: организации входов на уча
стки со скамьями для отдыха, рисункам деревянных оград, 
подбору светильников и т. д. Весь поселок решен в яркой цве
товой гамме: оранжевые, красные и голубые стены домов гар
монируют с белыми деталями оконных обрамлений, стоек и 
ограждений веранд и крылец, хорошим дополнением служат 
зеленые и красные кровли из асбестоцементных листов, изго
товленных в экспериментальном порядке на Воскресенском за
воде объединения «НИИасбестоцемент».

Для внутренней отделки жилых помещений использованы 
высококачественные обои, подобранные отдельно для каждой 
комнаты. Стены кухонь и санузлов оклеены моющимися обоя
ми. Стены ванных комнат, рабочий фронт кухонь и стены около 
газовых колонок облицованы белой керамической плиткой. По
лы во всех поменцевиях, кроме ванн и санузлов, — дощатые, 
в некоторых домах применен щитовой паркет, в санузлах и 
ваннах использована керамическая плитка.

Новоселы Сельской нови только еще обживают свои дома, 
но уже сейчас можно подвести первые итоги этого интерес
ного строительства. Оно еще .раз подтвердило явные достоин
ства деревянных панельных полносборных домов: легкость кон
структивных элементов, простота монтажа, что позволяет стро
ить ,их в короткие сроки не только подрядным и хозяйствен
ным способами, но и силами застройщиков.

Сопоставление экономических показателей различных типов 
домов, возведенных в поселке, показало, что очень дорого 
строить двухкомнатные дома. В ни.х стоимость 1 м2 жилой 
площади на 15—20% выше, чем в трехкомнатных. Целесооб-

Новые книги
ИК- и УФ-спектроскопия древесины и лигнина. Тези

сы докладов Всесоюзного семинара. Рига, Зинатне, 1977. 
224 с. с ил. Цена 70 к.

В сборник включены тезисы докладов первого Все
союзного семинара по ИК- и УФ-спектроскопии древе-

разнее строить двухкомнатные квартиры в двухквартирных до
мах. В одноквартирных домах экономичными являются трех-, 
четырех- и пятикомнатные квартиры. Именно эти типы квартир 
позволяют выполнить дом в самом экономичном — мансардном 
варианте.

Тщательному анализу были подвергнуты планировочные ре
шения всех шести типов домов, при этом учитывалось соответ
ствие ,их возросшим современным требованиям, предъявляемым 
к сельскому жилью.

По пропорциям, размерам и расположению жилых комнат 
в Квартире замечаний практически не было. А вот по плани
ровке, составу и площадям подсобно-вспомогательных помеще
ний был высказан .ряд предложений. Отмечалось, что . совре
менный сельский дом должен иметь развитый набор встроен
ных шкафов и кладовых различного назначения. Пропорции и 
размеры передних должны учитывать специфические условия 
села. Много нареканий вызвало размещение газовых" отопи
тельных котелков и водонагревателей на кухнях. Не преду
смотренные типовыми проектами эти агрегаты мешали нор
мальной организации кухонного франта, размещению мебели 
и резко ухудшали интерьер. Очевидно, для них следует преду
сматривать .специальное помещение, смежное с кухней. Обра
щалось внимание на недостаточно продуманную в ряде слу
чаев трассировку труб отопления, портящую общий вид жи
лых комнат. Придирчивый подход к оценке этих домов вполне 
понятен, так как они являются массовой заводской продук
цией. И имеющиеся недостатки и упущения отдельных проек
тов множатся, многократно повторяются при тиражировании 
домов на потоке. i

Застройка Сельской нови еще раз подтвердила важность 
возведения одновременно на одной площадке нескольких ти
пов домов, чтобы иметь возможность в натуре сопоставить, 
сравнить их и на основе широкого профессионального анализа 
выявить достоинства и слабые стороны проектов.

В настоящее время проектируется строительство второй оче
реди поселка. Проектировщики Гипролеспрома и Мосгипронии- 
сельстроя, работая над проектами домов для нового строи
тельства, опираются на опыт, .накопленный при застройке пер
вой очереди. Из осуществленных шести проектов домов для 
последующего применения отобраны наиболее удачные проек
ты трехкомнатного и четырехкомнатного домов (118-115-32 и 
118-115-46). Планировка их будет улучшена. Кроме того, раз
рабатываются новые проекты трех домов: одноэтажного трех
комнатного, четырехкомнатного мансардного и пятикомнатно
го мансардного. Большое внимание уделяется повышению 
архитектурной выразительности застройки. Архитекторы ищут 
возможность отразить народные традиции в облике этих ин
дустриальных домов. В ходе проектирования -совершенствуют
ся не только планировка квартир и фасады, но и конструктив
ные решения. Если в первой очереди строились дома со сте
новыми панелями шириной 1,2 .м, то во второй намечается 
применение панелей размером на комнату. Кроме того, на пло
щадке Сельской нови появятся дома .новой конструкции 
ЦНИИЭПграждансельстрой -на основе премированных на Все
союзном конкурсе проектов разрабатывает три типа одноквар
тирных домов — одноэтажного, мансардного и двухэтажного. 
Проектируются они из деревянного клееного бруса. Комплекто
вать эти дома будет Волоколамский завод клееных конструк
ций системы Г л а в-м особлстр ойм а тори а л ав.

Реализация указанных планов превратит Сельскую -новь в 
экспериментальный полигон по проверке, отбору и совершен
ствованию деревянных одноквартирных домов заводского изго
товления. Опыт проектирования, строительства и эксплуатации 
поселка будет способствовать подъему качества массовой про
дукции индустриального домостроения, повышению комфорт
ности сельского жилья и тем самым содействовать -дальней
шему развитию индивидуального -и кооперативного строитель
ства на -селе.

сины и лигнина, состоявшегося в Риге 25—27 октября
1977 г. В докладах раскрыта все возрастающая роль 
различных методов применения ИК- и УФ-спектроскопии 
в исследовании химии древесины и лигнина. Книга пред
назначена для научных работников, занимающихся во
просами химии древесины. I
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УДК 699.86:678.7

Мочевиноформальдегидные пенопласты для теплоизоляции в деревянном
домостроении
Н. И. БОРОДКИНА, В. Д. ВАЛГИН, Л. А. БОЛДИНА — Всесоюзный научно-исследовательский институт 
синтетических смол (В Н И И С С)

Мочевиноформальдегидные пенопласты (МФП) в промыш
ленном масштабе были освоены в 40-х годах и вырабаты
вались в виде блоков, плит. В Советском Союзе изготов

ляется в небольших количествах блочный пенопласт «Мипора», 
который СНиП Гоостроя СССР ‘разрешен для применения в 
строительстве ,в качестве теплоизоляционного материала.

В настоящее время разработаны прогрессивные процессы по
лучения заливочных мочевиноформальдегидных пенопластоз, 
которые образуются из «жидкой пены» непосредственно в 
строительных конструкциях при высыхании пены, таким обра
зом пенопласт получают «на месте» применения.

Процесс изготовления заливочного МФП значительно’проще 
и дешевле, чем блочного МФП. Так, 1 м3 теплоизоляции из 
заливочного МФП обходится заказчику я 8— 10 р.

За последние три года резко повысились объемы примене
ния заливочных МФП как в Западной Европе, так и з США. 
В 1976 г. в США потребление МФП «Рап-ко» и «Инсульспрей» 
достигло 12 тыс. т, к 1980 г. его планируется увеличить до 
40 тыс. т. Такой объем использования МФП достигнет уровня 
потребления пенополистирола, а разрыв в потреблении жест
кого пенополиуретана и заливочного МФП ,в пересчете на 
1 м3 изоляции будет всего лишь двукратным [1].

Быстрыми темпами растет коммерческое применение МФП 
«Аэролит» во Франции. Объем производства с 1,5 тыс. т в 
1974 г. увеличился до 20 тыс. т. в 1975 г. [2]. В Англии в 1975 г. 
объем сбыта МФП «Терм алан» и «Пластоник» составил около 
33 тыс. т [-3].

В Советском Союзе разработано несколько марок МФП, од
нако наиболее употребителен в строительстве пенопласт МФП-2 
[41. Объем внедрения пенопласта МФП-2 составил в 1973— 
1976 гг. 4,83 тыс. т. По прогнозам, использование МФП к 
1980 г. будет составлять 75 тыс. т.

Полагают [5], что достигнутый «а сегодня технический про
гресс в области производства МФП уже обеспечил благопри
ятные перспективы его выпуска на ближайшие годы. Из лите
ратуры следует, что качество отечественного пенопласта 
МФП-2 находится на одном уровне с качеством зарубежного 
[6].

Среди известных пенопластов МФП обладают очень важным 
технологическим свойством — они получаются в виде «жид
кой пены», которая легко заполняет конструкцию и -постепен
но в ней высыхает. В момент заполнения конструкции «жид
кая -пена» не оказывает заметного давления на ее [наружные 
обшивки, поэтому не требуется упрочняющей опалубки. Эти 
технологические особенности определили основные области 
применения МФП: для теплоизоляции каркасных панелей раз
личного назначения; для теплоизоляции зданий -с полыми сте
нами из кирпича (стена состоит из двух половин толщиной в 
полкирпича и зазором между ними 8—10 -см, .который запол
няется МФП); для теплоизоляции кровель с -жестким покры
тием.

В СССР успешно развивается индустриальное домострое
ние — производство деревянных панельных домов, для утепле
ния которых -используется минеральная вата или -мягкая дре
весная плита. Эти теплоизоляционные материалы сравнительно 
дороги, укладка их в панели связана с большими трудозатра
тами, они не выдерживают длительных транспортировок эле

ментов зданий, построечных напрузок, оседают и образуют 
пустоты в конструкциях. Древесные плиты, кроме тою, под
вержены гниению и пожароопасны.

В связи с изложенным возникла необходимость использовать 
для этой цели заливочный МФП, дающий возможность суще
ственно позысить производительность труда в производстве 
элементов домов и улучшить их эксплуатационные показатели.

При получении МФП всех до сих пор известных -марок вспе
ниваемые композиции содержат большое количество воды, на
пример, на 1 м3 свежесформованного МФП приходится 90— 
120 л жидкости. Такое -количество воды не может удержаться 
в свежесформованном пенопласте и выделяется в виде жидкой 
фазы — «дренаж воды». Наличие «дренажа» — одна из ос
новных причин, приводящих к значительной технологической 
усадке -пенопласта.

Этот существенный недостаток ограничивает возможность 
применения известных МФП в деревянном домостроении, так 
как может происходить чрезмерное увлажнение строительных 
конструкций, особенно из дерева.

Благодаря использованию при изготовлении МФП-2 специ
ально разработанных поверхностно-активных вещест-в (Г1АВ), 
образующих стабильную пену, нам удалось несколько умень
шить «дренаж», а следовательно, снизить технологическую 
усадку [7], однако проблема полностью не была -решена.

В настоящее время во ВНИИССе проводятся исследователь
ские и опытно-конструкторские работы по созданию новых ре
цептур мочевиноформальдегидных пенопластов, удовлетворяю
щих требованиям, предъявляемым к теплоизоляционным мате
риалам для .стандартного деревянного домостроения.

Разрабатываемые мочевиноформальдегидные пенопласты, так 
же как и, напри-мер, пенопласт МФП-2, относятся -к группе 
трудновоспламеняемых материалов, противостоят действию пле
сени, грибов, насекомых, обладают бактерицидным свойством, 
устойчивы к действию масел и -многих растворителей, но раз
рушаются кислотами и щелочами. Из-за чрезвычайно малой 
плотности МФП имеет низкую механическую и-рочность, одна
ко обладает достаточной упругостью, благодаря чему сохраня
ет форму при эксплуатации, транспортировке, а также устой
чив к вибрации. Кроме того, новые марки МФП приобретают 
очень важное свойство — некоторую адгезию к строительным 
материалам. Тем самы-м расширяются области применения 
МФ-пенопластов. Стало возможным наносить мочевиноформ
альдегидные пенопласты на вертикальные поверхности напы
лением.

Применение разрабатываемых -новых мар-ок МФП позволит 
успешно решить важную задачу — развитие производства 
стандартного панельного домостроения.
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УДК 674.2:694.002.237

Эффективные материалы—основа развития панельного домостроения
В. М. ВОЕВОДИН, Е. К. ЖДАНОВ — В Н И Идрев

Технический уровень малоэтажного деревянного домострое
ния — степень индустриализации заводского изготовления 
домов для сельского и поселкового строительства, долго

вечность, эксплуатационные и архитектурные качества домоз— 
в значительной степени предопределяется наличием достаточ
ной -номенклатуры и качеством применяемых строительных ма
териалов. Одновременно и номенклатура материалов зависит 
от целесообразных -архитектурно-планировочных и конструк
тивных решений домов;

В свою очередь, архитектурно-планировочные решения опре
деляются как специальными требованиями, так и условиями 
эксплуатации домов, т. е. -характеристиками климатических 
районов страны и социальным положением людей, эксплуати
рующих дома.
. Подсчитано, что для удовлетворения указанных требований 
к современному дому необходимо привлечь для заводского из
готовления конструкций и монтажа их на строительной пло
щадке -свыше 100 различных видов строительных материалов
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и комплектующих изделий, каждый из которых имеет в гото
вом доме овое функциональное назначение.

По 'назначению материалы деревянного домостроения под
разделяют «а материалы для экранов, наружных и внутрен
них обшивок, тепло- и пароизоляции, полов, кровли, гермети
зации, уплотнения и архитектурного оформления стыкоз 
ограждающих конструкций, отделки и др.

Отечественный я  зарубежный опыт эксплуатации малоэтаж
ных домов показывает, что влагостойкость и долговечность на
ружных частей ограждений значительно повышается, если они 
защищаются на относе специальным экраном из атмосферо
стойких материалов. Поток воздуха между ограждением и 
экраном способствует высушиванию пористых утеплителей и 
повышает сопротивление теплопередаче на 10— 15%. В летние 
периоды экранирование сохраняет жилые помещения от пере
грева солнечными лучами. В конструктивном отношении экра
нирование наружных стен способствует гидроизоляции и гер
метизации стыков между элементами ограждений, что также 
уменьшает теплопотери зданий. Как показывают расчеты, рас
ход тепла за счет улучшения теплофизических свойств утепли
телей и стыкав при экранировании уменьшается на 1о—20%. 
Долговечность домов по примерным подсчетам увеличивается 
на 7— 10 лет. В этой связи в конструкциях стеновых панелей 
предусматривается обязательное наличие экранирующих уст
ройств. В качестве экранов в панельных домах предлагается 
использовать кирпичную кладку в полкирпича (до 30% от все
го объема домов), алюминиевый лист с гофрами (до 15%), це
ментностружечную плиту (до 45%), асбестоцементные листы 
и деревянную дощечку.

Цементностружечная плита в настоящее время промыш
ленностью страны не выпускается и применение ее до 1980 г. 
не планируется. Однако ее высокие эксплуатационные сзойства 
и полная научная подготовка производства дают основание 
предусмотреть в будущем изготовление и применение этого 
материала как основного для экранов.

В качестве наружных обшивок стеновых панелей, которые 
призваны обеспечить сохранность утеплителя от увлажнения 
и достаточное сопротивление воздухопроницаемости огражде
ний, предлагается применять только лигтовые материалы, ко
торые, кроме того, обеспечивают высокую индустриальность 
изготовления домов. Функции наружных обшивок могут вы
полнять древесноволокнистые плиты (битумированные, огне
стойкие), древесностружечные плиты на водостойких связую
щих, цементностружечные плиты и водостойкая фанера. При 
отсутствии цементностружечных плит до 1980 г. в качестве 
наружной обшивки предлагается применять древесноволокнис
тые плиты (до 70% домов), древесностружечные плиты (до 
20%) и фанеру (до 10%). С освоением производства целесо
образно использовать до 90% цем е н т н астр у же ч.н ы х плит.

В связи с тем, что цокольные панели в процессе эксплуата
ции дома испытывают наибольшие нагрузки, для их изготовле
ния предлагается применять наиболее прочные, обладающие к 
тому же достаточной водостойкостью и стойкостью к действию 
дереворазрушающих грибов, водостойкую фанеру и цемент
ностружечные плиты.

В качестве 'Материалов для лицевых покрытий полов в жи
лых помещениях целесообразно использовать линолеум на теп
лозвукоизоляционной основе, паркет и синтетические ворсовые 
покрытия.

В панелях чердачного перекрытия в качестве наружной об
шивки также предусматривается применение наиболее прочных 
и водостойких материалов — фанеры и древесностружечных 
плит на водостойких связующих, так как в домах мансардного 
типа они одновременно выполняют функции черного пола ман
сарды. Для внутренних обшивок этих панелей целесообразно 
применение древесноволокнистых и гипсоволокнистых плит.

Для устройства внутренних обшивок стеновых панелей пред
лагаются: древесноволокнистые плиты сухого способа произ
водства толщиной до 10 мм (80% домов), фанера (до 20%) 
с последующей полной заменой этих материалов гипсоволок
нистыми плитами. Последние обладают необходимыми эксплуа
тационными свойствами для внутренней обшивки (огнестой
кость; прочность).

В качестве утеплителей всех ограждений целесообразно при
менять минераловатные плиты с улучшенными свойствами (хо
рошая водостойкость, малая усадка и плотность, малый .коэф
фициент теплопроводности) в 70% домов и заливочные пено
пласты, обеспечивающие требуемые .теплофизические свойства 
ограждений, долговечность и высокую производительность тру
да при изготовлении панелей.

Для производства пароизоляции в ограждениях следует 
принять пергамин и полиэтиленовую пленку. Последняя обла
дает наибольшим сопротивлением ларолроницанию, поэтому в 
дальнейшем рекомендуется к преобладающему применению.

Для обеспечения высокой сборности малоэтажных домов 
конструкцию кровли целесообразно предусмотреть, как и 
ограждения, панельной. Это обстоятельство требует, помимо 
основных гидроизоляционных кровельных материалов (плоских 
и волнистых асбестоцементных листов, рубероида), примене
ние плитных материалов для создания жесткости панелям и 
для основы мягкой кровли. Из плитных материалов, как пока
зал зарубежный опыт (фирма «Чер»), наиболее пригодными 
являются водостойкая фанера и древесностружечная плита на 
фенольном связующем.

Для обеспечения качественного и производительного монта
жа домов на стройплощадке, а также стабильности требуемых 
теплотехнических характеристик домов, необходимо примене
ние в стыковых соединениях уплотняющих прокладок, гидро- и 
пароизоляционных мастик и жгутов. Наибольшую эффектив
ность герметизации и уплотнения стыков обеспечивает приме
нение морозостойких уплотняющих пенополиэтиленовых и по
лиуретановых прокладок, морозостойких пористых резиновых 
прокладок. Долговечность свойств этих материалов может быть 
обеспечена применением алюминиевых профилей, которые уста
навливаются в местах стыков панелей. Алюминиевые профили 
защищают также кромки листовых материалов экранов и на
ружных обшивок от атмосферных и механических воздействий, 
обеспечивают архитектурную выразительность зданий.

При заводской комплектации домов электротехническим обо-- 
рудованием возникает необходимость в устройстве скрытой за 
обшивками панелей домов электропроводки, монтируемой из 
соображений пожарной безопасности в несгораемых трубках.

Изготовление деревянных клееных несущих ограждающих 
конструкций должно производиться с использованием жидких 
клеев на основе синтетических смол. Так как эти конструкции 
в процессе эксплуатации, хранения или монтажа длительное 
время могут находиться в условиях повышенной влажности 
(более 75%), следует применять фенолоформальдегидные или 
резорциноформальделидные и алкилрезорциноформальдегидные 
клеи, обеспечивающие получение клеевых соединений повы
шенной водостойкости и долговечности.

Крепление обшивок к деревянному каркасу необходимо про
изводить гвоздями или скобами с антикоррозионным покры
тием, которые предотвращают коррозию в процессе эксплуа
тации в переменных температурно-влажностных .условиях.

Использование в индустриальном массовом производстве до
мов традиционных и новых облицовочных .материалов и повы
шение заводской готовности изделий обусловливают более 
жесткие требования к овделочным составам, в частности к тех
нологичности и долговечности «покрытий в атмосферных усло
виях. Наряду с увеличением овето- и гидростойкости покрытия 
возрастает роль декоративной функции отделки и экранирова
ния подложки от ультрафиолетового излучения (солнечной ра
диации). Необходимо расширение цветовой гаммы отделочных 
материалов с целью более разнообразного решения фасадов 
стандартных домов.

Относительно низкая долговечность покрытий на основе ла
кокрасочных материалов типа эмалей ПФ-115, МЧ-145, ПФ-113 
и др., а также пожаро-, взрывоопасность и токсичность процес
са их нанесения, длительность отверждения окрасочного слоя 
делают нецелесообразным их применение в будущем для фа
садной отделки домов.

Одним из перепектвных материалов фасадной отделки яв
ляется воднодисперсионная краска АК-111Р, опробование ко
торой осуществлено на предприятиях Минлеспрома СССР, и 
выполнение на ее основе фактурной отделки, предполагающей 
нанесение двухслойного покрытия с промежуточной присадкой 
минеральной крошкой фракции 0,8—2,5 мм.

Значительная часть из вышеперечисленных эффективных 
строительных материалов, потребных для малоэтажного дере
вянного домостроения, выпускается отечественной промышлен
ностью в достаточных количествах.

Целый ряд строительных материалов и изделий, к числу ко
торых относятся цементностружечные плиты, гипсоволокнис- 
тые, минераловатные плиты плотностью до 50 кг/м3, алюминие
вые профили для окон и гидроизоляции .Стыков панелей, по
ристые морозостойкие из резины прокладки, пластмассовые 
трубы для скрытой электропроводки и др., необходимо разра
ботать применительно к специфике домостроения и освоить в 
пр ом ы тленности.

14 Д еревообрабат ы ваю щ ая промыш ленност ь, 1978/9
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Система управления качеством малоэтажных деревянных домов 
и столярно-строительных изделий
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О правдавшей себя формой научно-методической помощи 
ВНИИдрева предприятиям при разработке системы управ
ления качеством продукции явилось создание типовых 

проектов стандартов предприятия (СТП) и методических ре
комендаций по комплексной системе управления качеством до
мов, окон, дверей (Деревообрабатывающая промышленность. 
1977, № 12, с: 13—14).

Период внедрения системы характеризуется творческим и 
активным использованием рекомендаций и типовых проектов 
СТП, а также большой организационно-технической работой, 
проводимой предприятиями.

При внедрении комплексной системы управления качеством 
продукции (КС УКП), как показал опыт Нововятского КДП, 
Лузского Л ПК, деревообрабатывающих комбинатов Главмос- 
промстройматериалов и других предприятий, целесообразно 
учитывать следующее.

КС УКП охватывает не только все стадии жизнедеятельно
сти продукции (проектирование — изготовление — обраще
ние — эксплуатацию), но и многообразные факторы, влияю
щие на ее качество на всех стадиях. Особенностью управления 
качеством малоэтажных деревянных домов и столярно-строи
тельных изделий является разобщенность перечисленных ста
дий по уровням управления производством и народным хо
зяйством. Так, проектированием домов занимаются проектные 
институты, их производством — предприятия, а монтажом и 
эксплуатацией домов — совсем другие организации, с которы
ми проектировщики и изготовители зачастую не имеют долго
временных и прочных связей. Таким образом, на уровне пред
приятия, изготовляющего дома, комплексная система управле
ния качеством продукции не может иметь полностью замкну
того контура.

Стадия проектирования домов на уровне предприятия может 
быть управляемой только при экспертизе проектов, проведении 
экспериментальных .работ и т. п., а стадия эксплуатации — 
может быть управляемой при сборе, анализе и учете требова
ний и предложений потребителей к качеству 'изготовления до
мов. Предложения потребителей по улучшению планировок, 
проектов, способов монтажа домов должны анализироваться и 
учитываться проектными организациями, т. е. решаться на от
раслевом уровне. В этих условиях КС УКП на уровне пред
приятия характеризуется комплексностью регламентаций фак
торов (технических, организационных, технологических, соци
ально-экономических и др.), влияющих на качество домов, 
окон и дверей только на стадии их производства.

Если требования к окнам и дверям высшей категории каче
ства определены ГОСТ 475—70, то требования к проектам до
мов аналогичной категории до сих пор не разработаны. По
этому до появления соответствующих проектов внедрение 
КС УКП в производстве малоэтажных деревянных домов по
зволит повысить качество 'Изготовления домов и подготовить 
технологический процесс к выпуску продукции с государствен
ным Знакам качества.

Организационно-техническую сущность КС УКП нельзя не
дооценивать или переоценивать. Первое происходит в том слу
чае, если вся проблема повышения качества продукции сводит
ся к решению задач, связанных с поставками сырья, материа
лов, нового оборудования и т. д. При этом неизбежно пропа
дает интерес к качеству, а внедрение системы приобретает фор
мальный характер. При переоценке возможностей системы 
упускаются из виду вопросы постоянной инженерной работы, 
а предпочтение отдается внедрению большего количества СТП
и, как правило, регламентации преимущественно организаци
онных вопросов производства (проведению совещаний, оформ
лению протоколов и т. п.).

Внедрение системы на предприятии необходимо начинать с 
технической учебы и все работы по КС УКП следует осуще
ствлять в тесном и постоянном контакте с партийной, проф
союзной и другими общественными организациями: без заин
тересованного участия всего коллектива работа по внедрению 
КС УКП не может быть эффективной.

К созданию стандартов предприятия должны привлекаться 
все отделы, службы и цехи его, формальное внедрение типо
вых СТП недопустимо. Все работы, начиная с издания при
каза о разработке КС УКП- и кончая внедрением стандартов,

должны осуществляться при участии и под руковод:твом ди
ректора предприятия.

КС УКП регламентирует около 15 функций по обеспечению 
и поддержанию качества продукции. К ним относятся: прогно
зирование потребностей, технического уровня и качества до
мов; планирование повышения качества; аттестация; разработ
ка и постановка домов на производство; технологическая под
готовка производства; материально-техническое обеспечение; 
подбор, расстановка, воспитание и обучение кадров; обеспече
ние стабильного уровня качества продукции; организация хра
нения и транспортирования продукции; стимулирование каче
ства и др. Этим и определяется минимально необходимое ко
личество СТП. Максимальное количество стандартов не имеет 
нормативного предела, по должно быть обосновано необходи
мостью.

На этапе прогнозирования потребностей, определения техни
ческого уровня и качества малоэтажных деревянных домов — 
в период разработки и постановки домов .на производство — 
предприятия на уровне СТП могут решать вопросы эксперти
зы типовых проектов, создания рабочей конструкторской до
кументации на детали, сборочные единицы и др. В полной иг
ре эти функции должны быть реализованы на отраслевом 
уровне.

Весьма важным в управлении качеством домов на стадии их 
производства является обеспечение и поддержание ритмично
сти изготовления домов и их комплектации. Это в значительной 
степени достигается четким распределением должностных обя
занностей, введением нормативов ритмичности, доведением до 
цехов и участков месячных планов — графиков, применением 
различных форм контроля. Обеспечение и поддержание рит
мичности изготовления домов и их комплектации регламенти
руется отдельным СТП. В том же СТП определяются задачи 
службы материально-технического снабжения по организации 
поставок сырья, материалов и комплектующих изделий.

Практика показывает, что оперативность и эффективность 
материально-технического обеспечения ритмичной работы домо
строительных предприятий также требует регламентации ряда 
вопросов на отраслевом уровне.

Особое внимание должно уделяться внедрению статистиче
ских методов контроля продукции и регулирования технологи
ческих процессов( операций). С определенной последователь
ностью и по обоснованному плану контролируются основные 
показатели на каждой операции. Например, при фрезеровании 
деталей периодически нужно проверять шероховатость, разме
ры деталей, наличие дефектов обработки. Все данные зано
сятся в карту контроля. По результатам обработки этих карт 
можно определить коэффициент стабильности качества на опе
рации (в потоке, на участке, в цехе). Этот коэффициент — 
важный показатель качества труда отдельных работников и 
коллективов. Например, при отсутствии в течение смены дета
лей, не соответствующих чертежам и требованиям ГОСТа, 
коэффициент стабильности оценивается 1,0; если при проверке
40 деталей две из них имели недопустимые отклонения, ко-

/40—38 \
эффициент будет равен 0,95 I——— =  0 ,9 5 1.

Оценка стабильности важна не только для определения каче
ства труда, но она оперативно и эффективно влияет на сдачу 
продукции с первого предъявления. Кроме того, по высшей 
категории может быть аттестована только продукция, имею
щая (подтвержденную высокую стабильность качества.

Использование методов статистического контроля наряду с 
другими техническими мероприятиями обеспечивает более эф
фективную эксплуатацию и стабильную работу станков и обо
рудования.

Оценка качества труда работников как важное звено 
КС УКП должна:

осуществляться по небольшому количеству (3—5) показате
лей, устанавливаемых объективно и имеющих непосредствен
ную связь с качествам продукции. К таким показателям в про
изводстве домов, окон и дверей можно отвести коэффициенты 
стабильности качества и ритмичности работы, количество про
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дукции, сданной с первого предъявления, долю изделий с го
сударственным (заводским) Знаком качества и т. п.;

' обязательно включать учет производительности труда рабо
чих как важный показатель органической связи количества и 
качества продукции и повышения эффективности работы;

предусматривать не только снижение, но и повышение ко
эффициентов качества труда по каждому из показателей.

Например, на ряде деревообрабатывающих комбинатов 
г. Москвы для оценки качества труда рабочих основных цехов 
используются нормативы как снижения, так и повышения по
казателей: за каждый процент изделий, сданных с первого 
предъявления, сверх (ниже) нормативного коэффициент каче
ства труда увеличивается (уменьшается) на 0,01; за каждую
0,1 коэффициента стабильности технологической операции 
сверх (ниже) нормативного значения этого коэффициента по
казатель повышается (снижается) на 0,1.

Не исключается в качестве вспомогательных использование 
других показателей, в частности культуры рабочего места, ко
личества поданных рацпредложений и т. п. Только они ;ie 
должны иметь определяющего значения при общей оценке ка
чества труда работника. Так, на Нововятском КДП наряду с 
показателями стабильности качества и ритмичности работы, 
сдачи продукции с первого предъявления применяются пока
затели культуры рабочего места, отклонений от технологиче
ского режима, но они не являются основными.

Нормативные значения показателей (стабильности и т. п.) и 
коэффициентов (ритмичности, оценки качества труда и т. п.) 
должны планироваться и утверждаться для цехов — руковод
ством предприятия, а для руководства предприятия — выше
стоящей организацией. При этом допускается внутреннее пере- 
утверждение нормативов, если в процессе работы фактические 
значения превышают нормативные.

Разработка и внедрение СТП должны осуществляться по
этапно и в логической последовательности. Первоочередным и 
основополагающим является стандарт по основным положени
ям КС УКП. Он определяет организационно-структурное по
строение системы в условиях каждого конкретного предприя
тия и четко устанавливает ответственность подразделений и 
работников за выпуск продукции требуемого качества.

Затем должны быть разработаны и введены в действие СТП 
по технологической подготовке производства, входному конт
ролю качества сырья (материалов, полуфабрикатов), статисти
ческому регулированию технологических операций и процес
сов, метрологическому обеспечению производства и ряд других 
стандартов. Их внедрение позволяет создать основу для си
стемного улучшения качества продукции, ритмичности и ста
бильности производства, объективной оценки качества труда 
работников, а также более обоснованно наметить очередность 
разработки и внедрения последующих стандартов. В такой по
следовательности, например, внедрялись СТП на Нововятском 
КДП. Это позволило в деревообрабатывающих цехах комби

ната 96—98% продукции сдавать с первого предъявления, су
щественно улучшить качество поступающих в производство 
домов различных материалов и комплектующих изделий, обе
спечить ритмичную работу участков и цехов. С введением пер
воочередных СТП коэффициент ритмичности производства до
мов достиг 1,0.

Каждый стандарт предприятия должен пройти этап проб
ного внедрения. На этом этапе уточняются нормы, положения 
и требования стандарта, при необходимости вносятся измене
ния или дополнения, и только тогда СТП вводится в дейст
вие. Срок пробного внедрения зависит от многих причин (кон
кретного СТП, условий данного предприятия, обоснованности 
норм и показателей и т. п.), но не превышает, как правило, 
трех месяцев. Особо тщательно и всесторонне нужно прораба
тывать на этапе пробного внедрения стандарты по статистиче
скому регулированию, оценке качества труда работников.

Комплексная система управления качеством продукции не 
может рассматриваться как самоцель. Основная ее задача — 
способствовать аттестации продукции по высшей категории ка
чества и стабильному выпуску изделий с почетным пятиуголь
ником.

В условиях производства малоэтажных деревянных домов 
этого пока добиться трудно из-за отсутствия типовых проек
тов домов, соответствующих высшей категории качества. Сле
довательно, появилась настоятельная необходимость в разра
ботке и реализации отраслевой системы управления качеством 
продукции, которая, в частности, должна регламентировать по
рядок и методы обеспечения выпуска ее со Знаком качест
ва — от проектирования дома до взаимоотношений с органи
зациями — потребителями этой продукции.

КС УКП в условиях комплексных предприятий не обеспечи
вает полной эффективности системы при ее внедрении лишь 
только в производстве отдельных видов продукции или в неко
торых производствах. Как Нововятский КДП, Лузский ЛПК, 
так и большинство деревообрабатывающих предприятий изго
товляют не только дома, окна или двери, но и пиломатериалы, 
тару и другие виды продукции. Внедрение в каждом из про
изводств систем, разработанных различными отраслевыми ин
ститутами, приводит к дублированию, увеличению трудозатрат 
и сроков работ по КС УКП. Это затруднение может быть уст
ранено при разработке единого отраслевого положения по 
КС УКП и взаимосогласования работ по этой проблеме от
раслевых институтов.

Лузский ЛПК и Западнодвинский ДОК в 1978 г. подгото
вили столярно-строительные изделия к аттестации по высшей 
категории качества, а Нововятский КДП подготовил весь тех
нологический процесс к производству домов со Знаком каче
ства. Этому в значительной степени способствовала внедрен
ная на перечисленных предприятиях комплексная система уп
равления качеством продукции.

УДК 674.2:694.002.237

О надежности малоэтажных деревянных домов
Канд. техн. наук В. М. ВОЕВОДИН, Б. Е. КОНДРАТЕНКО

Н адежность малоэтажного дома — комплексное свойство, 
которое характеризуется долговечностью, ремонтопригод
ностью, сохранностью эксплуатационных качеств, продол

жительностью безремонтной службы и другими показателями.
Правильная оценка, планирование и назначение оптималь

ных уровней надежности и долговечности малоэтажных до
мов — важнейшая техническая и экономическая задача. Оп
тимальные уровни надежности и долговечности домов должны 
быть определены путем всесторонних исследований конструк
ций и материалов, экспериментального строительства, натур
ных наблюдений и испытаний зданий. Часть этих задач может 
быть решена на основе созданной во ВНИИдреве эксперимен
тальной базы, оснащенной современным испытательным обо
рудованием, точными приборами и соответствующими методи
ками исследований (см. нашу статью в этом номере журнала 
«Оборудование для прочностных исследований конструкций 
малоэтажных домов»). Необходимо учитывать экономические 
затраты как на создание малоэтажных панельных домов, так 
и на их обслуживание за весь период эксплуатации. Следует 
отметить, что оптимальная долговечность малоэтажных домов 
тесно связана с социальными изменениями, происходящими в 
нашем обществе, и ростом духовных и материальных потреб
ностей советского народа. Последнее обстоятельство обязыва

ет предусматривать уровни показателей качества домов таки
ми, которые могли бы удовлетворить потребителей по истече
нии определенного срока эксплуатации и не допускали мораль
ного износа домов до наступления предельного состояния их 
по другим показателям. С другой стороны, уровень долговеч
ности домов, возможно, следует устанавливать с учетом не
предвиденных изменений требований к качеству жилья.

К сожалению, вопросам оптимизации количественных значе
ний надежности и долговечности в малоэтажном домострое
нии, как и качеству домов вообще, уделялось мало внимания. 
По этой причине до настоящего времени нет объективных ме
тодов назначения и оценки надежности домов, что в свою оче
редь приводит к значительным экономическим потерям и сдер
живает совершенствование этой отрасли промышленности. На
дежность малоэтажных домов — сложная комплексная про
блема, имеющая специфические особенности, поэтому для ре
шения ее требуются широкие теоретические и эксперименталь
ные исследования, которые раньше проводились в недостаточ
ных объемах.

К числу основных параметров надежности рассматриваемой 
продукции, отражающихся на таких ее характеристиках, как 
начальная безотказность, долговечность, ремонтопригодность, 
можно отнести следующие: прочностные и деформатииные
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свойства несущих элементов и домов в целом и теплофизиче
ские свойства их ограждений и помещений. Остановимся на 
них более подробно.

Прочностные и деформативные свойства домов должны 
обеспечить стабильность геометрических параметров дома на 
период эксплуатации под воздействием внутренних и внеш
них эксплуатационных напрузак и агрессивных атмосферных 
факторов. В процессе проектирования эти свойства задаются и 
определяются расчетными методами по известным прочностным 
параметрам материалов, из которых проектируются элементы, 
характером связей (соединений) между отдельными деталями 
элементов и между самими элементами, а также по величинам 
нагрузок. Расчетные методы в определенной степени идеализи
руют характер взаимодействия деталей и элементов и проч
ностные свойства материалов, поэтому зачастую требуют экс
периментального уточнения, ибо эта идеализация может приве
сти в одних случаях к неоправданному перерасходу материа
лов и завышенной (надежности элементов, в других случаях, 
наоборот, — к низкой надежности и долговечности отдельных 
несущих и ограждающих конструкций дома. К сожалению, 
длительные прочностные свойства древесных материалов не 
определяются кратковременными методами испытаний. Прогно
зирование свойств материалов, применяемых в деревянных ма
лоэтажных домах, в связи с их большой ползучестью под на
грузкой, изменчивостью от агрессивных факторов во времени 
как по структуре, так и по физическому составу, требует спе
циальных исследований с имитацией натурных наблюдений.

Такие исследования ряда древесных материалов проводятся 
ВНИИдревом и уже сейчас позволили с некоторой степенью 
приближения оценить долговечность отдельных видов конст
рукций. Из-за различной степени изменчивости свойств мате
риалов в элементах домов следует особое внимание уделять 
уровню их ремонтопригодности, которая в значительной сте
пени влияет на общую надежность и долговечность домов.

Сказанное подтвердим следующим примером. ВНИИдрев ис
следовал прочностные и деформативные свойства двух видов 
конструкций панелей стен (ем. рисунок): каркасной (схема а) 
и бескаркасной (схема б). У первой конструкции нагрузки от 
кровли к фундаменту дома передаются, в основном, по дере
вянным стойкам каркаса 3, внутренняя 1 и наружная 2 об
шивки воспринимают лишь некоторую часть этой нагрузки. 
У второй панели, бескаркасной, нагрузка передается по внут
ренней и наружной обшивкам, которые с помощью ригелей (диа
фрагм) склеены в коробчатую конструкцию. Как в первой, так 
и во второй панелях в качестве обшивок применены древес-

Схема конструкции 
ограждения кар
касной (а) и бес

каркасной (б):
/ — внутренняя об
шивка; 2 — наружная 
обшивка; 3 — стойка 

каркаса

По сравнению с каркасной конструкцией панелей бескаркас
ная имеет более высокие первоначальные прочность и жест
кость, требует меньшего расхода высокосортной древесины. 
Кроме того, механизация и производительность труда при ее 
изготовлении выше, чем при выпуске каркасной конструкций. 
Однако в связи с тем, что наружные и внутренние обшивки 
в этой панели напружены больше, чем у каркасной, применен
ные в них древесностружечные плиты на карбамидных связую
щих стареют более интенсивно и по результатам исследований

ные плиты.

через определенный период не смогут выполнять свои функ
ции несущего элемента. Если в каркасной конструкции, со
бранной на гвоздях «ли клее-гвоздевым способом, любую из 
обшивок при ремонте легко можно заменить новой и продлить 
долговечность дома, то в бескаркасной потребуется замена 
всей панели, так как ремонтировать ее технически трудно. Та
ким образом, долговечность таких панелей будет оцениваться 
начальной безотказностью обшивок — сроком до первого от
каза. Это обстоятельство требует применять более стойкие во 
времени материалы и более надежную их защиту от агрес
сивных факторов.

Уровень внешних нагрузок и влияния агрессивных фактороз 
на дом, предопределяющий при проектировании уровень проч
ностных показателей его элементов, зависит от климатических 
условий эксплуатации (ветровых и снеговых нагрузок, влажно
сти воздуха, солнечной радиации, температуры и др.). Совет
ские ученые на основе данных многолетних наблюдений этот 
уровень достаточно хорошо обосновали для всех районов 
страны, что отражено в соответствующих строительных нормах 
и руководствах. Уровень внутренних эксплуатационных нагру
зок для малоэтажных домов, по нашему мнению, требует уточ
нения по сравнению с нормами, установленными СНиП для жи
лых помещений в многоэтажном строительстве. Такие уточ
нения следует проводить с учетом видов малоэтажных домов 
(одноэтажные, двухэтажные, мансардные, на двух уровнях), 
национальных традиций и других факторов. Такое уточнение 
необходимо сделать для оптимизации прочностных показателей 
конструкций и, соответственно, расхода материалов. Величи
ны внутренних нагрузок должны быть указаны в паспортах до
мов и соблюдаться при эксплуатации, что повысит их надеж
ность.

Уровни теплофизических свойств ограждений и помещений 
малоэтажных домов в настоящее время при проектировании 
назначаются по СНиП-П-А.7—71 с учетом легкости огражде
ний. Эти свойства, как известно, обеспечивают гигиенические 
требования к тепловому режиму жилых помещений в различ
ных климатических районах: температуру и влажность внут
реннего воздуха, скорость перемещения воздуха в комнатах, 
температуру внутренней поверхности стены, а также горизон
тальные и вертикальные температурные перепады помещений. 
С одной стороны, тепловой режим помещений создается уров
нем сопротивления теплопередаче ограждений (глухих участ
ков, световых проемов, отдельных включений), значением со
противления воздухопроницаемости ограждений (глухих уча
стков стыков между панелями, заполнением проемов), тепло
устойчивостью .помещений и элементов дома, а также их влаж
ностным режимом. С другой стороны, в зимние периоды тепло
вой режим определяется количеством поступающего тепла и 
качественными характеристиками отопительных систем.

Анализ строительных норм, результатов натурных наблюде
ний и литературных источников показал, что к назначению пе
речисленных показателей в малоэтажном домостроении тре
буется специальный подход с учетом ряда существенных осо
бенностей. Так, значение сопротивления теплопередаче долж
но быть повышено в связи с тем, что в одно-, двухквартирных 
одноэтажных домах большинство ограждений является наруж
ными с большой поверхностью теплопередачи. Поэтому основ
ным критерием в определении значений термосопротивлений 
стен и перекрытий должны быть приняты экономические усло
вия, учитывающие затраты на устройство теплоизоляции и на 
отопление в процессе эксплуатации домов.

По этой же причине необходимо особое нормирование, и 
удельных площадей световых проемов, так как через них 
удельные теплапотери в 2,5—3 раза больше, чем через глухие 
участки наружных стен. Следует отметить, что и оконные бло
ки по ГОСТ 11214—65 не могут удовлетворять нужды мало
этажного домостроения. Окна со спаренными переплетами, 
имеющие преимущества перед раздельными в удобстве изго
товления и позволяющие мыть их со стороны помещения, не 
требуются в малоэтажных домах, так как в них доступ к ок
нам возможен и снаружи. В теплотехническом же отношении 
раздельные переплеты более экономичны.

Специфические требования в малоэтажном деревянном домо
строении предъявляются и к величинам сопротивления возду
хопроницаемости ограждений, теплоустойчивости и к соблюде
нию оптимального влажностного режима и воздухообмена по
мещений.

Для решения большинства отмеченных вопросов, связанных 
с оптимизацией уровней теплофизических показателей, необ
ходимо провести специальные исследования и нормирование 
путем дополнения существующих строительных норм или раз
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работки специальной комплексной системы стандартов по ма
лоэтажному домостроению.

Надежность и долговечность теплофизических свойств до
мов характеризуется возможностью наступления дискомфорт
ных условий в помещениях (переохлаждения или перегрева 
внутреннего воздуха и поверхностей стен, повышенной скоро
сти движения воздуха и т. д.). Уровень надежности теплофи- 
зичеаких свойств домов в процессе проектирования должен оп
ределяться стабильностью во времени свойств теплоизоляцион
ных материалов, герметиков и уплотнителей стыков, пароизо
ляционных устройств и др. До настоящего времени многие из 
указанных материалов применительно к малоэтажным домам 
в этом направлении не изучены. Стабильность свойств мате
риалов, влияющих на теплофизические показатели домов, так
же̂  значительно зависит от характера конструкций огражде
ний. Так, например, применение с наружной стороны стен 
экранов из листовых атмосферостойких материалов, образую
щих у наружной обшивки воздушную прослойку, способствует 
повышению долговечности не только обшивки, но и теплоизо
ляции панелей и терметиков стыков, защищая их от прямого

атмосферного воздействия. Естественная циркуляция воздуха 
в воздушной прослойке создает благоприятные условия для 
влагоотдачи утеплителя, что восстанавливает его теплофизи- 
чеакие качества.

Комплексность проблемы надежности малоэтажных деревян
ных домов не ограничивается отмеченными вопросами. Не ме
нее важное значение имеют опне- и биостойкость домов, тех- 
нолопгчеокое обеспечение проектируемых параметров надежно
сти, качество транспортирования и монтажа домов, организа
ция правильных профилактических осмотров и ремонтов в про
цессе эксплуатации. Расчет надежности домов должен стать 
необходимой частью их проекта, однако для этого требуется 
разработка объективных методов ее оценки путем нахождения 
комплексного вероятностного показателя. Решение Проблемы 
надежности малоэтажных деревянных домов позволит полу
чить значительный технико-экономический эффект. Например, 
подсчитано, что если предприятие с объемом производства до
мов с общей площадью 200 тыс. м2 увеличит их долговечность 
на пять лет, будет сэкономлено для народного хозяйства бо
лее 1 млн. р. в год.

УДК 674.2:694.001.57

Оборудование для прочностных исследований конструкций малоэтажных 
деревянных домов
В. М. ВОЕВОДИН, Б. Е. КОНДРАТЕНКО — В Н И Идрев, X. С. МИНГАЛЕЕВ, Ю. Ф. ПОРОХИН — филиал № 1 
С П К Т Б  В Н П О  «Союзнаучплитпром»

В 1970—1973 гг. организации Минлеспрома СССР разра
ботали проекты и начали производить некоторые типы 
новых паяельных.-малоэтажиых домов. Эти дома имеют 

более комфортабельные жилые помещения, улучшенные архи
тектурно-планировочные решения. Изготовляются они механи
зированным способом и 'быстро монтируются. Однако отсутст
вие соответствующих исследований, относящихся к периоду, 
предшествующему проектированию домов, обусловило их зна
чительную древесиноемкооть, большое количество сечений пи
ломатериалов для изготовления деталей, слабые конструктив
ные решения стыков между ограждающими конструкциями, 
трудоемкость изготовления домов и другие недостатки. Не учи
тывался и такой важный фактор, как долговечность конструк
ций и домов в целом.

8 3 10 11

В связи с этим ВНИИдрев совместно с филиалом № 1 СПКТБ 
ВН.ПО «Союзнаучплитпром» в 1972—1975 гг. создал экспери
ментальную базу, оснащенную соответствующими универсаль
ными испытательным оборудованием и приборами, которые 
позволяют проводить кратковременные и длительные испыта
ния элементов домов в натуральную величину до разрушения, 
при этом определяются прочностные и деформативные свойст
ва элементов стен, перекрытий и ферм.

Элементы стен можно испытывать на центральное или вне- 
центренное сжатие и сдвиг или на одновременное действие 
сжатия со сдвигом, элементы перекрытий и ферм — на дейст
вие сосредоточенных или равномерно распределенных нагрузок.

Все оборудование для испытания панелей стен, перекрытий 
и ферм монтируют с помощью тельферов и закрепляют на си
ловом полу, который позволяет в зависимости от вида испы
таний быстро произвести монтаж или демонтаж того или .ино
го устройства.

Силовой пол 'состоит из четырех продольных балок, забето
нированных в основание пола. Каждая балка по всей длине 
имеет паз для размещения быстросъемных болтов. Длина ба
лок 10 м, расстояние между осями крайних балок 2200 мм.

Для испытания панелей на совместное воздействие верти
кальной и сдвигающей нагрузок (рис. 1) на иижнем и верх
нем горизонтальных брусках панели закрепляют башмаки и за
тем устанавливают на нижнюю балку в вертикальном .положе
нии. На башмак, закрепленный на верхнем бруске, опускают 
балку нагружения. Нижняя балка, колонки и верхняя балка 
образуют шарнирный прямоугольник. Вертикальную нагрузку

Рис. 1. Устройство для испытания панелей на совместное воз
действие вертикальной и сдвигающей нагрузок:

/  — гидравлический домкрат; 2 — опора треугольная; 3 — колонка; 
4 — панель; 5 — гидростанция; 6 — балка нижняя; 7 — опора; 8 — бал 
ка верхняя; 9 — балка нагружения; 10 — баш мак; 11 стяжка

Так как древесностружечные и древесноволокнистые плиты 
широко используются в качестве наружных и внутренних об
шивок, очень важно при проектировании домов учитывать дол
говечность этих материалов в конструкциях, обладающих пол
зучестью 'Во времени.

Из сказанного следует, что применение панельных конструк
ций в значительном объеме в 'малоэтажном долюстроении 
должно базироваться на строгом научном подходе к решению 
всего комплекса задач и в первую очередь таких, как изуче
ние прочностных и деформативных свойств элементов домов.

Рис. 2. Установка для испытания фермы:
1 _  стойка; 2 — ферма; 3 — домкрат; 4 — каток; 5 — гидростанция; 

6 — опора; 7 — шарнир; 8 — балка

создают домкратами, размещенными между верхней балкой и 
балкой нагружения, сдвигающую нагрузку — боковым дом
кратом, расположенным между жестко закрепленной колонкой 
и треугольной опорой. Для усиления верхней балки служат 
съомные стяжки.
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Рис. 3. Установка для ис
пытания панелей на дол

говременную нагрузку:
1 — стержень; 2 — рычаг; 
3 — винт упорный; 4 — тя
га; 5 — платформа; 6 — бал
ка; 7 — опора; 8 — основа
ние; 9 — баш мак; 10 — стой
ка; 11 — панель; 12 — уста

новочный винт

между .стойками. Вывинчивая упорный винт, «пускают рычаг 
со стержнем на верхнюю балку. На платформу укладывают рас
четный груз. Нагрузка через рычаг, стержень, верхнюю балку 
и башмак передается на испытываемую панель. После прило
жения нагрузки с помощью переносного индикатора часового 
типа онимакхг отсчеты и заносят их в журнал наблюдений. 
Последующие отсчеты снимаются ежедневно. В ходе испыта
ний регистрируются относительная влажность и температура 
окружающего воздуха. По результатам наблюдений строят 
графики ползучести панели во времени.

Испытания панелей статически сосредоточенной нагрузкой и 
измерение деформаций под действием этой нагрузки происхо
дят следующим образом (рис. 4). Панель или часть панели 
кладется на две опоры. На силоизмерительном наконечнике за
крепляется сменный штамп. Штамп служит для непосредствен
ной передачи нагрузки на панель. В наборе имеются следую-

Монтаж и обслуживание установки производят со специаль
ного помоста. Вертикальную и сдвигающую нагрузки прикла
дывают равными ступенями с выдержкой каждой ступени 
10 мин вплоть до разрушения панели. В ходе испытаний реги
стрируют напряжение в элементах конструкции и прогибы.

Для испытания фермы малоэтажных деревянных домов 
(рис. 2) ее размещают между стойками на опорах. Причем 
одна опора выполнена с неподвижным шарниром, а другая — 
с катком. В расчетных точках на ве|рхнем поясе фермы закреп
ляют специальные шаровые опоры, на которые опираются 
домкраты. Испытание производят ступенчатой нагрузкой с вы
держкой каждой ступени 10 мин вплоть до разрушения фермы. 
При испытаниях регистрируют напряжения и деформации.

При испытании панели на долговременную нагрузку (рис. 3) 
на верхнем и нижнем горизонтальных брусках фермы закреп
ляют установочными винтами башмаки. Панель помещают

Рис. 5. Установка для испытаний панелей на изгиб от распре
деленной нагрузки:

/, 4, 7 _  балки; 2, 5, 8 — винты; 3, 6 — плиты опорные; 9, 17 — под
кладки; 10 —стеклянный водяной манометр; 11 — пневмошланг; 12, 
15 — опоры; 13 — испытываемая панель; 14 — пневмомешок; 16 — тру

бы диаметром 50 мм

щие штампы с площадями нагружения: 1; 3,7; 9; 13; 15 смг. 
На панель вручную при помощи штока опускают силоизмери- 
тельный наконечник со штампом. Необходимая для испытания 
панели нагрузка создается соответствующим грузом, который 
укладывается на грузовую площадку, закрепленную на цепи. 
Усилие на шток передается при помощи цепи и звездочек. Для 
измерения величины прогиба испытываемой панели установ
лен прогибомер Максимова. Для разгрузки панели служит руч
ная лебедка, которой можно поднять грузовую площадку с 
грузом и тем самым освободить от натяжения цепь.

Рис. 4. Установка для испытаний панелей на изгиб от сосре
доточенной «агрузки:

1, 4, 5, 19 — звездочки; 2 — обойма; 3 — шток; 6 — плита; 7 — цепь; 
8 — горизонтальная балка; 9 — прогибомер; 10 — стойка; 11 — трубы 
диаметром 50 мм; 12 — опоры; 13 — испытываемая панель; 14—штамп 
сменный; 15 — силоизмерительный наконечник с диаметром ДОСМ; 

16 — площ адка грузовая; 17 — грузы; 18 — лебедка ручная

Устройство позволяет нагружать панель сосредоточенной си
лой как по ширине панели (путем перемещения каждый раз 
подвижной плиты со штоком вдоль горизонтальной балки), так 
и по длине панели (путем перемещения каждый раз панели 
под силоизмерителем).

Устройство для 
испытания панелей 

на совместное 
воздействие вер

тикальной и сдви
гающей нагрузки

Установки для испытания

Параметры
ферм

панелей на 
долговремен
ную нагрузку

панелей на 
изгиб сосре
доточенной 
нагрузкой

панелей на 
изгиб распре

деленной 
нагрузкой

Габариты испытываемых конструкций, мм:
длина ...................................................................................... 1200, 2400, 3600 5000-9000 2500-3000 4800 4800
ширина .................................................................................................. 100-200 100-250 1200 600-1800 1800
высота ............................................................................................................. 2500-2800 1500-2500 150-200 100-300 100-300

Нагрузка, кгс:
1000*максимальная (на сжатие) ............................................................................... 20000 7000 5000 500

минимальная (на с д в и г)...................................................................................... 7000 45
Габариты установок, мм:

длина ........................................................................................................................ 6060 2710 3210 5300
ширина .................................................................................................................... 1900 3156 2100 2360
высота .................................................................................................................... 3760 4400 2400 1700

Масса, кг .................................................................................................................... 4125 1947 460 1475 ,

* В кгс/м2.
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Панели испытываются на изгиб статической распределенной 
нагрузкой следующим образом (рис. 5). На опоры, имеющие 
шарниры, один из которых неподвижный, а другой подвижный, 
устанавливается панель в горизонтальном положении. На па
нель по всей еГе поверхности укладывается пневмомешок, за
тем монтируются опорные плиты. Положение опор, опорных 
плит и балок фиксируется при помощи винт.ов и гаек на си
ловом полу. Нагрузка на панель создается при помощи сж а
того воздуха. Для контроля давленая в пневмомешке .служит 
водяной манометр. Пневмомешок обеспечивает имитацию дей
ствия равномерно распределенной нагрузки по всей площади 
панели. Нагружают панель (равными ступенями, величина на
грузки устанавливается водяным манометром с выдержкой 
каждой ступени в течение 10 мин. Испытания проводят до 
разрушения панели. В их ходе регистрируются напряжения и 
деформации.

Основные данные описанных установок приведены в таблице.
На экспериментальной базе ВНИИдрева в 1973—1977 гг. бы

Качество древесины и прочность оконных створок
Э. В. АЛЕКСЕЕВА — В Н И Идрев

ли выполнены комплексные исследования несущей способности 
и деформативности элементов малоэтажных домоз, разрабо
танных Гипролеопромом, ВНИИдревом, Латвколхозпроектом 
и другими организациями.

Комплексные испытания элементов домов дали возможность 
оценить правильность выбора конструктивных решений, опре
делить наиболее слабые элементы при действии различного со
четания нагрузок. В отдельных конструкциях выявлена воз
можность уменьшить древесиноемкость каркаса не менее чем 
на 20% без существенного влияния на их прочностные и де
формативные свойства. При этом стало возможным унифици
ровать сечение пиломатериалов при изготовлении домов.

По результатам выполненных исследований разработаны 
предложения по корректировке проектов жилых домов завод
ского изготовления, реализация которых лишь на серии 181-115 
дает возможность сэкономить около 40 тыс. м3 пиломатериа
лов с общим годовым эффектом, равным 1 млн. 230 тыс. р.

УДК 674.214:69.028.2:539.4

Качество древесины во многом зависит от наличия в ней 
сучков. По данным исследований, сучки снижают проч
ность и модуль упругости древесины при статическом из

гибе. Испытаниями прямоугольных образцов размерами 20X 
Х20Х300 мм, заготовок размерами 40X40X600; 25X100X600; 
50x100x1000 мм и пиломатериалов сечением 50x100 и 50 X 
X I 50 мм (сосна и ель) установлено, что при расположении 
сучка на середине их стороны (пласти или кромки) прочность 
снижается пропорционально относительному размеру сучка 
(например, сучок в 'Д ширины стороны снижает прочность ла 
50%). Сучки, выходящие на ребра, снижают прочность в боль
шей степени. Отрицательное влияние сучков на модуль упру
гости древесины меньше, чем на ее .прочность (сучок в 2/з ши
рины стороны снижает модуль упругости на 45%).

Возникают вопросы, каково же влияние сучков на прочность 
окон и прежде всего створок — подвижных и наиболее на
груженных частей окна, представляющих собой рамочные кон
струкции, заполненные стеклом, и каким должно быть каче
ство древесины в их деталях?

При эксплуатации окон створки подвергаются силовым воз
действиям, вызывающим изменение их формы, которое может 
быть наиболее значительным при попытке открыть створку с 
одним запертым прибором (задвижкой, заверткой) или с за
клинившимся углом. В этом случае наибольший по величине 
и сложности изгиб возникает в стекле. Он обусловливается 
изменением формы створки в результате поворота ее на пет
лях в месте запора и в угловых соединениях, а также (в мень
шей степени) изгибом и кручением деталей.

Эта эксплуатационная ситуация воспроизводится при меха
нических испытаниях сжон. На рис. 1 показана схема испыта
ния. Прижим Z  моделирует условия ограничения свободы пе
ремещения створки; сила Р  — усилие руки человека.

Рис. 1. Схема испытания:
Z — прижим; Р — нагрузка; f  — величина перемещения точки нагру
жения створки; 1, 2, 3, 4 — детали створки; а , Ь, с, d  — угловые соеди

нения деталей

При испытаниях, как и в процессе эксплуатации, нагрузки 
определенных величин вызывают разрушение стекла, а по
следующее напружение приводит к разрушению угловых со
единений и в отдельных случаях — деталей.

ВНИИдрев провел испытания при крайних положениях при
жима Z  (в углу а) и нагрузки Р  (в углу d ). Усилие прижима 
составило 100— 130 кгс. Нагружение производилось непрерыв
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но со скоростью перемещения 40 мм/мин. За критерий проч
ности остекленных створок принята нагрузка, вызывающая раз
рушение стекла, неостекленных створок — максимальная на
грузка, фиксируемая при разрушении угловых соединений или 
деталей, перед движением стрелки силоизмерителя в обратную 
сторону. Испытания осуществлялись на специальном обору
довании ВНИИдрева (авторское свидетельство № 249022). 
Всего испытано 215 створок двух размерных и нескольких 
качественных групп, из которых две группы в отличие от ос
тальных имели угловые соединения деталей не на прямых, а 
на зубчатых шипах. Качественные группы (см. таблицу) раз
личались размерами максимальных сучков и соотношением ко
личества сучков разных размеров. Общее их количество в од
ной створке составило (сучки здоровые сросшиеся и частично 
сросшиеся): в группах с максимальными размерами сучков 
7« — до 13 шт., в группах с максимальными размерами суч
ков волее 2/з — до 1—30 шт., а на 1 пог. м детали соответст
венно до 3 и 12 шт. Ребровые сучки составили до 85% (в 
среднем 65%) от общего числа сучков.

Влажность древесины деталей в момент испытаний была 
6,0—9,8% (при измерении электровлагомером ЭВ-2М). Пара
метры воздуха в лабораторном помещении: <рср =  35%, / ср = 
=  18,5°С (зимний отопительный сезон). До испытаний створки 
находились в этих условиях не менее месяца. Стекло толщи
ной 3 мм (ГОСТ 111—65) устанавливалось на два слоя за
мазки с дополнительным креплением деревянными расклад
ками на гвоздях. Около 40% створок было изготовлено из дре
весины ели, остальные — из сосны. Статистическая обработка 
не подтвердила достоверности различия результатов по поро

ла — Мо
дам при оценке по формуле t  =  —т —  — > 3(без сучков

V  т\ +  т\
/=1,06, с сучками /=0 ,15). Это дало основание объединить 
результаты по породам.

При оценке результатов испытаний учитывались следующие 
положения:

оконные створки эксплуатируются в остекленном виде;
эксплуатационное воздействие человека на створку в рас

сматриваемой ситуации имеет характер рывка — мгновенно 
приложенной нагрузки. Нагрузкам такого рода стекло и дре
весина сопротивляются лучше, чем статическим;

величина статической нагрузки, эквивалентной рывку ручки 
человека и приложенной по рассматриваемой схеме, находится 
в пределах 20—25 кгс и может быть принята за допускаемую.

Иапытания показали практически одинаковый уровень проч
ности и жесткости остекленных створок из древесины без суч
ков и с высокой насыщенностью сучками, в том числе крупных 
размеров. Различия результатов между группами недостовер
ны (/=1 ,31). Испытания обнаружили' значительные различия 
показателей по размерным группам: прочность створок шири
ной 1040 мм с поперечными размерами деталей 42X43 мм по
лучена на 25%, а жесткость (отношение величины перемеще
ния точки напружения створки к нагрузке, вызвавшей это пе
ремещение) — на 60% меньше, чем у створок шириной 870 мм 
с размерами деталей 42X55 мм.

При испытаниях створок без стекла влияние их размерных 
параметров уменьшилось и начало проявляться влияние ка
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Наличие 
стекла 

в створках

Конструкция
угловых

соединений
деталей

Размеры 
створок 

и деталей, 
мм

Размер 
максимального 
сучка в долях 

ширины, 
толщины 

детали

Количество сучков (в створ
ках) в % при их размерах: Прочность 

створок Р, 
кгс

•Жесткость
створок

— мм/кгс 
Р

Коэффициенты запасов 
прочности

до 1/3 на пла- 
сти и до 1/2 

на кромке

более 1/3 и 
1/2 на пласти 
и на кромке

К% о /^2 8

Со стеклом Прямые шипы

1040X1490
42X43

- - - 23,0 8,0 1,15

До 1 55 45 23,7 8,0 1,18

870X1520
42X55

До 1/4 Юо - 31,5 5,0 1,57 1,26

До 1 40 60 30,0 5,0 1,50 1,20

Без стекла

То же

1040X1490
42X43

- - - 34,0 11,0 1,70 1,36

До 1 55 45 32,5 11,0 1,63 1,30

870X1520
42X55

Более 2/3 75 25 37,0 9,0 1,85 1,48

Более 2/3 22 ; 78 33,0 10,0 1,65 1,32

870X1520
42X55

До 1/4 100 - 40,0 7,0 2,00 1,60

До 1 40 60 24,0 8,0 1,70 1,36

Зубчатые
шипы

870X1520
42X50

Более 2/3 51 49 47,0 8,8 2,35 1,88

870X1520
42X55

Более 2/3 7 93 37,0 8,5 1,85 1,48

П р и м е ч а н и е .  Знак * указывает на отсутствие сучков.

чества древесины — обозначилась тенденция к снижению проч
ности и жесткости с увеличением размеров сучков и удельно
го веса крупных сучков в общем их числе (см. таблицу). Ста
тистическая обработка показала приближение к достоверно
сти различия между качественными группами (/ =  3,0) при раз
нице результатов 15% и более.

Рис. 2. Разрушение углово- Рис. 3. Разрушение углово
го соединения деталей ство- го соединения деталей ство

рок без сучков рак с сучками

Створки с угловыми соединениями на зубчатых шипах дали 
более высокие показатели прочности, чем створки на прямых 
шипах, что объясняется повышенной прочностью зубчатых со
единений.

Во всех группах створок, в том числе с крупными сучками, 
преобладали (70— 100%) разрушения углЪвых соединений (пре
имущественно b и d) при сохранении целостности деталей (см. 
рис. 1). В остальных случаях происходили разрушения дета
лей 2 и 4 в зоне запирающего прибора или петли, а в створках 
с крупными сучками, кроме того, и в зонах, свободных от при
боров, в местах расположения сучков размером ‘/з и более. 
При этом несущая способность угловых соединений в той или 
иной степени сохранялась, а минимум предельных нагрузок -по
высился на 40% в сравнении со случаями разрушения угловых

соединений. Характерные виды разрушений показаны на 
рис. 2—5.

Отсутствие влияния сучков на прочность и жесткость остек
ленных створок и слабое его проявление в створках без стекла 
объясняются следующими причинами. Во-первых, величины на
грузок, вызывающих разрушение стекла и угловых соединений,

Рис. 4. Разрушение детали Рис. 5. Разрушение детали
4 без сучков в зоне замка 4 с сучком в зоне замка

относительно малы для деталей. Во-вторых, изменение формы 
створок вызывается прежде всего их поворотом на петлях, в 
месте прижима и в угловых соединениях («а это указывает 
образование видимых зазоров в соединениях при нагрузках, 
составляющих 30—50% от предельных). В-третьих, стекло по
вышает жесткость створок в 1,2— 1,8 раза. Эти причины обу
словливают малую величину изгиба деталей, недостаточную 
для полного проявления деформативных свойств древесины. 
Из таблицы видно, что влияние сучков на прочность створок, 
особенно с зубчатыми угловыми соединениями, наиболее чет
ко выявляется при возрастании предельных нагрузок.

Сравнение полученных величин прочности створок с нагруз
кой, принятой за допускаемую, показывает, что створки, в том 
числе с самой большой насыщенностью древесины крупными
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сучками, обладают запасом прочности (см. таблицу). В крити
ческом состоянии оказываются остекленные створки с попе
речными размерами деталей 42X43 мм, шириной 1040 мм не
зависимо от качества древесины. Но это — наружные створки 
окон спаренной конструкции, работающие при эксплуатации 
совместно с внутренними и поэтому они не могут попасть в 
экстремальные условия, моделируемые при испытаниях. Кро
ме того, разрушение стекла еще не означает выхода из строя 
всей конструкции. Это отказ, который может быть устранен 
заменой стекла.

В обеспечении надежности створок («ли их прочности по 
стеклу) большое значение имеет качество стекла и его уста
новки. Специальным экспериментом цроверено, что неровная 
обрезка (с зазубринами) и неправильная установка (с нару
шением зазоров, перекосом стекла) снижают прочность створ
ки до 50%.

Результаты испытаний позволяют сделать следующие вы
воды.

1. Сучки здоровые, сросшиеся и частично сросшиеся, на 
прочность оконных створок (при оценке по разрушению стек
ла) не влияют.

2. Прочность неостёкленных створок снижается под влия

Нововятский комбинат древесных плит выпускает в настол- 
щее время двухквартирные (трехкомнатные) дома па
нельной конструкции серии 181-115-77 СМ (общая пло

щадь 135 м2), рассчитанные на температуру наружного воз
духа до —50“С. Объем производства таких домов в 1977 г. 
составил 175 тыс. м2.

Поскольку проектом предусматривается изготовление в за
водских условиях панелей наружных и внутренних стен, цо
кольных и чердачных перекрытий, крылец, стропил и подстро
пильных систем в собранном виде, данный тип дома можно от
нести к домам высокой степени заводской готовности. Внедре
ние системы БИП позволило практически по всем показате
лям обеопечить выпуск домов в соответствии с действующей 
нормативно-технической документацией, за исключением от
дельных случаев неувязки действующих стандартов, использо
вания пиломатериалов повышенной влажности (обеспеченность 
сушильными мощностями составляет лишь 70%), а также слу
чаев отклонений от стандартов по обзолам, смоляным кармаш
кам, червоточине, не влияющих на долговечность конструкции, 
эксплуатационные показатели дома и внешний вид лицевых 
поверхностей. Отзывы потребителей о домах хорошие.

Сегодня не требуется доказывать, что улучшение качества, 
повышение степени готовности деревянных домов в заводских 
условиях снижают не только трудоемкость монтажа и отделки 
дома на строительной площадке, но и обеспечивают наимень
шую величину совокупных заводских и монтажных трудовых 
затрат.

Выделяя в процессе домостроения три основных этапа (про
ектирование, заводское изготовление, сборку домов на строи
тельной площадке), коротко остановимся на отдельных момен
тах, которые позволят значительно улучшить качество выпу
скаемых домов, их эксплуатационные и технико-экономические 
показатели.

Проектирование домов. За последние годы проектное дело 
в деревянном стандартном малоэтажном домостроении улуч
шилось. Домостроительная промышленность получила от Гип- 
ролеспрома .новые типовые проекты, качество которых и по 
архитектурно-планировочным, и по конструктивным решениям 
выше прежних проектов.

В результате освоения производства домов по новым типо
вым проектам домостроительные предприятия сделали шаг 
вперед в вопросах совершенствования технологии производст
ва, частичного создания сборочного оборудования, улучшения 
качества заводского изготовления домов, повышения степени 
их заводской готовности.

Почему нам теперь подчас трудно узнать многие дома, воз
веденные 5— 10 лет назад? Ответ прост. Семья, заселившая 
дом, уже с первого года проживания предпринимает попытки 
усовершенствовать свое жилье и достроить то, что не преду
смотрели проектировщики, т. е. создать тот минимум необхо
димых удобств, в которых нуждается человек. С чего начи
нают новоселы? Строят изгородь вокруг приусадебного участ

нием сучков размерами до 2Д и до 1 (полной ширины стороны) 
на 5—20% при сохранении запаса прочности от 20 до 88%.

3. Преобладающими (до 70— 100% случаев) являются раз
рушения угловых соединений в створках без сучков и с суч
ками до 2/3 и до 1. Увеличение прочности угловых соединений 
до 7 кгс/см2 и более повышает запас прочности створок на 
10—20 и даже на 60% (зубчатые угловые-соединения).

4. Важным средством повышения прочности створок (по 
стеклу) является также правильная подготовка и установка 
стекла (обрезка без околов, трещин, зазубрин, установка с 
равномерными зазорами по периметру).

5. Отсутствие влияния сучков на прочность остекленных 
створок и сохранение запаса прочности у створок без стекла 
при высокой насыщенности древесины сучками, в том числе 
крупных размеров, свидетельствует о возможности увеличе
ния допускаемых размеров сучков в деталях створок. Исходя 
из фактической прочности створок нужно признать ограниче
ния сучков, установленные ГОСТ 475—70, завышенными. Уточ
нение ограничений в разумных пределах — важная задача. 
Например, безопасное увеличение размеров сучков на пластях 
деталей створок с ‘/з До ’/г ширины стороны позволит эконо
мить ежегодно по отрасли (планируемое производство) до 
250 тыс. м3 пиломатериалов.
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ка, сарай для дров, угля (в зависимости от вида отопления), 
помещение для складирования хозяйственного и прочего ин
вентаря, погреб или подвал для продуктов, в отдельных слу
чаях гараж.

Растет семья, повышается ее материальная обеспеченность, 
появляется необходимость иметь вместо двух комнат — три, 
вместо трех — четыре. Начинать с нового дома, с новой квар
тиры или дополнительно пристроить? Конечно, последнее про
ще, дешевле и быстрее.

И зачастую так преобразуется вид усадьбы, что от перво
начального замысла архитектора и следов не остается. Если 
мы сегодня это знаем, то обязаны предугадывать и направлять 
последующие действия человека, предусматривать в Проектах 
комплексные решения застройки усадьбы, что позволит-‘-про
изводить ее доустройство с течением времени по замыслу ар
хитектора. Практическая реализация проекта в процессе строи
тельства должна проходить в несколько стадий, в несколько 
этапов. Первый этап предусматривает тот минимум, который 
диктуется нормативами, действующими в настоящее время. 
Второй и последующие этапы осуществляются с течением вре
мени и обеспечивают дополнительные необходимые удобства: 
создание вспомогательных помещений и расширение жилой 
площади с увеличением состава семьи.

Приведем примеры способов расширения жилища в процес
се его эксплуатации. Начнем с приподнятой кровли. По мне
нию большинства, она украшает дом. Но только ли украшает? 
Прежде всего она создает возможности для расширения жилья 
за счет использования чердачного помещения, т. ё. приподнч- 
тая кровля — это не излишество, а необходимость, диктуемая 
жизненной потребностью человека. Второй способ — переуст
ройство веранды, третий — создание дополнительной прист
ройки. Тот или иной вариант должен быть применен архитек
тором при комплексном проектировании исходя из конкретных 
условий. Важно то, что возведение этой дополнительной жилой 
площади на первом этапе строительства не предусматривается, 
а осуществляется в последующем по мере необходимости, но в 
соответствии с замыслом архитектора.

Комплексный подход к архитектурно-планировочному ре
шению застройки усадьбы должен стать обязательным усло
вием проекта.

Несколько слов о конструктивном решении выпускаемых пл- 
нельных домов. Нам часто задают вопрос, почему древесиноем
кость панельных домов по массивной древесине остается на 
уровне щитовых домов. И, действительно, почему, если мы ра
нее применяемую обшивку стен из массивной древесины в па
нельном домостроении заменили облицовкой листовыми эффек
тивными материалами? У нас сложился стандартный ответ: 
«Дом стал лучше и, соответственно, количество переходит в 
качество».

Отчасти, конечно, это так. Однако сравним для примера не
сущие конструкции двух типов домов, работающие в равных 
условиях и выполняющие одни и те же функции: панель до

Повышение качества деревянных домов
С. В. РУССКИХ — Нововятский ордена Трудового Красного Знамени комбинат древесных плит
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ма 181-115-32 и щит дома ЗЩ-37. Вертикальная нагрузка пе
редается в том и другом случае через брусок каркаса, се
чение которого в щитовом доме 50X80, в панельном 50 X 
ХЮО мм. Ширина бруска каркаса 100 мм в панельном доме 
диктуется необходимой величиной слоя теплоизоляции, но по
чему тогда не принять толщину 40 мм исходя из равновелико
го сечения? А если учитывать, что устойчивость бруска кар
каса в панели значительно выше, чем в щите, то почему не 
применять сечение 32X100 взамен 50X100 мм? Ответы на это 
мы получаем весьма неубедительные. По-видимому, сущест
вующая методика расчета несущей способности элементов до
мов весьма расплывчата, допускает необоснованное завышение 
сечений деталей из массивной древесины и нуждается сегодня 
в коренном пересмотре.

Применяя листовые эффективные материалы в панельном 
домостроении, мы занижаем их толщину, руководствуясь со
ображениями экономии. В эксплуатации это приводит к де
формации этих мате<риалов на лицевых поверхностях. В прак
тике зарубежного опыта нигде не встречаем применение ли
стовых облицовочных материалов для изготовления панелей 
толщиной менее 10 мм. Наиболее частая толщина применяе
мых листовых материалов, кроме фанеры, равна 13 или 16 мм. 
Этим обеспечивается стабильно ровная поверхность стен, не 
подверженная видимым деформациям. Кроме того, подобная 
мера, естественно, обеспечивает повышенную жесткость пане
ли, увеличивает ее несущую способность, что создает предпо
сылки для снижения сечения брусков каркаса, снижения на по
рядок сортности применяемых пиломатериалов. Использование 
листовых материалов толщиной 10— 13 мм незначительно уве
личит их расход на единицу изделия, поскольку появляется 
реальная возможность в несколько раз уменьшить возникаю
щие три раскрое отходы путем ребросмеивания.

Зарубежные специалисты большое внимание уделяют за
щите несущих конструкций от воздействия внешней среды, ат
мосферных осадков, что гарантирует срок их службы в течение 
50—60 лет. Для панелей стен выполняется облицовка на от
носе, что предохраняет панель от прямого воздействия влаги, 
солнца, ветра и обеспечивает вентилируем ость наружных по
верхностей стен, а в конечном результате в 1,5—2 раза удли
няет срок их службы.

Стыки между панелями, а также сопряжения плоскостей па
нелей стен и потолка имеют провесы неплотности, на устране
ние которых в процессе монтажа и отделочных работ затра
чивается много ручного труда. Отдельные сопряжения заделы
ваются массивной древесиной в виде галтелей, плинтусов, п >  
луваликов. Происходит это в результате заниженных требова
ний к линейно-угловым размерам панелей из-за отсутствия не
обходимого оборудования для их обгонки по периметру; При 
эксплуатации домов многие дефекты стыков, заделанные шпат
левками, дают трещины и приводят к разрыву обоев,-

Таким образом, конструкция панели по жесткости и дефор- 
мативности облицовочных материалов, долговечности несущих 
стен, качеству сопряжения в стыках не отвечает современным 
условиям и требует коренного пересмотра. И прежде всего не 
за счет удорожания стоимости дома, а за счет рационализации 
конструкции и оптимизации размеров применяемых материа- 
лов. •" я

Сложившиеся методы сборки, монтажа и отделки санитар
ных узлов непосредственно на строительной площадке не по
зволяют обеспечить их хорошее качество и весьма трудоемки. 
По данным зарубежного опыта, они составляют 35—40% тру
да, затрачиваемого на отделочные работы. Кроме того, низкое 
качество гидроизоляции приводит к преждевременному раз
рушению цокольного перекрытия. Поэтому назрела необходи
мость проектирования и организации заводского изготовления 
санитарно-технических кабин для домостроительной отрасли.

На стадии проектирования в настоящее время упущены во
просы упаковки деталей домов, обеспечивающей их полную 
сохранность при транспортировке до монтажной площадки. 
Отсутствуют обязательные правила организации монтажа, ин
струкции по обслуживанию и ремонту жилищ.

Таким образом, при разработке проектов назрела необходи
мость комплексного подхода к решению вопроса застройки 
усадьбы с учетом ее'развития в последующем; пересмотра кон
струкции панели для повышения ее качества, долговечности, 
совершенствования сопряжений; создания санитарных узлов 
в виде готовых кабин в заводских условиях; разработки обя
зательных правил организации монтажа, инструкции по об
служиванию и ремонту жилищ.

Заводское изготовление домов предусматривает создание ра
ционального технологического процесса, системы его обеспече

ния и контроля, позволяющих выпускать узлы и детали домов 
при наименьших трудовых и материальных затратах, в задан
ных объемах и того качества, которого требует проект. К со
жалению, надо отметить, что при проектировании домострои
тельных предприятий по различным причинам должного вни
мания этому вопросу не уделяется. На действующих предприя
тиях его решения самые различные, но далеко не совершен
ные.

Рационализация технологического процесса может быть осу
ществлена рядом мер, главными из которых являются созда
ние при проектировании технологических конструкций, сокра
щение типоразмеров сечений применяемых пиломатериалов, 
столярных изделий, максимально возможная унификация уз
лов и деталей домов; повышение полезного выхода заготовок 
при раскрое материалов путем их оклеивания; внедрение си
лового метода контроля качества заготовок; механизация руч
ного труда.

Система технологического обеспечения производства долж
на включать следующие основные элементы:

налаженное инструментальное хозяйство, обеспечивающее не 
только подготовку, но и изготовление твердосплавного инст
румента;

развитое складское хозяйство для хранения материалов и 
готовой продукции (на объем нормативных запасов);

необходимые промежуточные запасы заготовок для сбороч
ных операций;

систему обслуживания оборудования, обеспечивающую его 
заданную точность и работоспособность;

систему учебы кадров и повышения их квалификации;
систему координации технологического процесса.
Соблюдение технологического процесса должно обеспечивать

ся КС УКП на базе стандартов предприятия.
Сборка домов. На строительной площадке завершается про

цесс домостроительного производства, правильная организация 
которого имеет исключительно важное значение. Здесь, как 
показывает практика, могут быть сведены на нет усилия про
ектировщиков и предприятий — поставщиков домов. Причина 
состоит в том, что после отправки деталей дома с предприя
тия об их сохранности при транспортировании и складирова
нии никто не заботится, доукомплектация дома дополнитель
ными материалами происходит не в полном объеме, монтаж 
дома производится большей частью неспециализированными 
организациями.

Учитывая, что в настоящее время все звенья домостроитель
ного процесса разорваны, к ранее оказанному можно доба
вить, что и домостроительные предприятия не заинтересованы 
в повышении степени заводской готовности и качества домов. 
Все вместе взятое приводит к низкой конкурентной способно
сти деревянных домов по сравнению с другими индустриаль
ными методами строительства жилья.

Общеизвестно, что лучшим вариантом является тот, по кото
рому домостроительное предприятие обеспечивает не только 
изготовление деталей дома в заводских условиях, но и сдачу 
его в собранном виде. Подобная практика полностью оправда
ла себя за рубежом и в нашем отечественном панельном до
мостроении из тяжелых конструкций.

Если принять во внимание, что сегодня появляется постоян
ный потребитель деревянных домов — Нечерноземье РСФСР, 
то возможность создания законченного процесса домостроения 
есть. Нам кажется, что в основе принципа его организации 
должно быть производственное объединение с объемом выпу
ска 150—300 тыс. м2 жилья. В состав такого объединения 
должны входить головное заготовительное предприятие и сбо- 
рочно-монтажные предприятия-филиалы, территориально рас
положенные непосредственно в местах потребления домов. 
Объем их производства и монтажа определяется потребностью 
обслуживаемого района и должен составлять 25—100 тыс. м2 
домов в год.

Размеры района потребления устанавливаются исходя чз 
многих факторов, но в любом случае они не должны выходить 
за границы области по сложившемуся административному де
лению территории. Это позволит не только сократить перевоз
ки от сборочного предприятия до строительной площадки, но 
и использовать помощь со стороны местных хозяйственных ор
ганизаций.

На наш взгляд, в функции головного предприятия должны 
входить:

сосредоточение 'производства готовых деталей и изделий 
как из 'Массивной древесины, так и из листовых конструкци
онно-облицовочных материалов для полного обеспечения ими 
сборочных филиалов;
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концентрация производства специфических уэлов (санкабин 
и т. д.), комплектовка дополнительными материалами (отопи
тельными системами, электротехническими отделочными мате
риалами и др .);

обеспечение необходимым инвентарем и инструментом, ме
ханизмами для производства монтажных .работ;

обеспечение контроля за ходом всего домостроительного 
процесса.

В функции филиалов должны входить:
осуществление сборки элементов домов в заводских усло

виях из готовых деревянных деталей и прирезанных облицо
вочных материалов; 

доставка домов на место строительства; 
монтаж и сдача готового дома потребителю.
Подобная организационная мера позволит обеспечить нераз

рывность домостроительного процесса в целом, укрупнить кон
струкции домов заводского изготовления вплоть до объемно-

Развитие стандартного домостроения
Ф . А . А И Т О В

Производственное деревообрабатывающее объединение 
«Пермдрев» образовано в 1977 г. на базе Пермского до
мостроительного комбината как головного предприятия, 

Пермского лесокомбината «Красный Октябрь», Пермского ле
созавода и Закамского лесозаготовительного пункта. В 1977 г. 
фактический объем выпуска товарной продукции составил
41 560 тыс. р., что соответствует 100,8% к 1976 г. Реализовано 
в прошлом году продукции на 42 031 тыс. р., или 103,2% к 
1976 г.

В 1977 г. объединение выработало 501,3 тыс. м3 пиломате
риалов, в том числе 153,8 тыс. м3 экспортных, 156,5 тыс. м2 
стандартных домов, 81,4 тыс. м2 щитового паркета, 
10192,3 тыс. м2 твердых древесноволокнистых плиг, 
3828,2 тыс. м2 мягких древесноволокнистых плит, 15,58 тыс. м3 
ящичной тары, товаров культурно-бытового назначения на сум
му 884,1 тыс. р., в том чнсле мебели — на 680 тыс. р.

блочных, правильно использовать отходы от раскроя, снизить 
стоимость транспортных перевозок.

После обеспечения нужд сельского и поселкового жилищно
го строительства домостроительные производственные объеди
нения сбудут одновременно заниматься малоэтажным строи
тельством в пригородных зонах, как это делается сейчас за 
рубежом.

Нужны ли будут домостроительные предприятия, работаю
щие по сложившейся сегодня схеме? Очевидно, нужны. Конст
рукции выпускаемых ими домов будут только мелкопанельны
ми для удовлетворения разовых нужд заказчиков, для новых 
осваиваемых мест, а также районов, которые еще не охвачены 
комплексным домостроительным процессом.

От редакции. Предложение автора о создании производст
венных домостроительных объединений подлежит обсуждению 
и публикуется в порядке дискуссии.

УДК 674.2:694

на Пермском ДСК

тивному использованию древесины, снижению материалоемко
сти выпускаемых стандартных домов, применению современ
ных облицовочных средств.

Пермский ДСК выпускает стандартные дома с 1948 г. 
С 1961 до 1975 г. предприятие для широкого рынка в основ
ном поставляло дома двух вариантов (щитовой дом типа 
ЗЩ-37 и со стенами из местных материалов типа М-3). Следу
ет отметить, что эти дома имели большой спрос и при некото
рой доработке и сейчас удовлетворяли бы современным тре
бованиям потребителей.

В 1975 г. Пермский домостроительный комбинат освоил се
рийное производство общежитий панельной конструкции серии 
181-115-70 СМ для строителей Байкало-Амурской железнодо
рожной магистрали. Себестоимость 1 м2 общежития равнялась 
80 р. 50 к. (на 2 р. 37 к. ниже запланированной).

Р Е Ш Е Н И Я  2 5 С Ь Е З Д А  
К П С С - В Ж И З Н Ь  !

Рис. 1. Конвейер для оборки чердачных панелей

Численность промышленно-производственного персонала объ
единения составила 3746 человек. Годовая выработка на од
ного работающего — 11086 р., средняя заработная плата — 
188,6 р.

Стоимость основных производственных фондов — 
30 388 тыс. р. Выход товарной продукции из 1 м3 сырья — 
45 'р. 18 к. Фондоотдача в 1977 г. равнялась 1 р. 50 к. про
тив 1 р. 49 к. в 1976 г.

Объединение «Пермдрев» в системе всесоюзного объедине
ния «Пермлеспром» является одним из крупных по количеству 
перерабатываемой древесины и производству пиломатериалов. 
В 1978 г. запланировано выработать 532 тыс. м3 пиломатериа
лов с переработкой около 900 тыс. м3 древесины.

Решениями XXV съезда партии предусмотрено значительно 
расширить производство стандартных жилых домов по новым, 
технически совершенным проектам, с улучшенными архитек
турно-планировочными и конструктивными характеристиками. 
При этом особое внимание должно быть уделено более эффек-

Рис. 2. Сборка внутренних дверных панелей

В период освоения дома нового типа на комбинате была 
проделана большая работа как по перестройке технологии, так 
и по механизации производственных процессов. Достаточно 
сказать, что за указанный период было изготовлено и смонти
ровано 4 конвейерные линии, 10 единиц нестандартного обо
рудования и станков. Большое значение придавалось механи
зации таких ручных операций, как забивка гвоздей: по импор
ту были получены пневмопистолеты для забивки скоб, кото
рые сейчас повсеместно внедрены, что значительно сократило 
долю ручного труда при сборке панелей.

Все это позволило в короткие сроки освоить производство 
дома нового типа и приступить к его серийному выпуску. Если 
в 1975 г. было изготовлено и отгружено 115 тыс. м2, то в 
1978 г. эта цифра достигнет 162 тыс. м2 домов. Уже сейчас 
в домах, выпущенных комбинатом за три года, проживают де
сятки тысяч тружеников Байкало-Амурской железнодорожной 
магистрали, нефтяников и газовиков Тюменской обл. и т. д.
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Они отмечают хорошее качество и добротность панельных до
мов.

Панельные дама собираются быстрее, чем дома других ти
пов. Как показывает опыт, бригада квалифицированных ра
бочих в составе 8 человек собирает общежитие за 10—12 дней 
при размере панелей 1200 мм. Если размеры панелей довести 
до 2400 или 3600 мм, то скорость сборки возрастет. Увеличе
ние шага панелей сократит количество стыкав, что несомнен
но улучшит теплоизоляционные свойства дома. По нашему 
мнению, на основе панелей общежития для БАМа можно раз
работать всевозможные варианты одно- и двухквартирного 
жилого дома. Разработать варианты таких домов должен ин
ститут «Г ипролеспром».

Дальнейшее развитие производственной базы панельного де
ревянного домостроения возможно лишь при коренном изме
нении существующей структуры производства домов на основе 
специализации и кооперированных поставок чистовых загото
вок, встроенной мебели и столярно-строительных изделий с 
подключением к выполнению этих задач нескольких пред
приятий.

Сложившаяся между Пермским ДСК и Новоильинским за
водом строительных деталей кооперация позволяет увеличить 
объемы производства домов и улучшить их качество. Эта связь 
будет и дальше развиваться. Однако требуется ликвидировать

Пестовский лесокомбинат производственного лесозаготови 
тельного объединения «Новгородлес» организован в 
1924 г. Вначале были четырехрамный лесопильный завод, 

небольшое сушильное хозяйство для сушки пиломатериалов до 
транспортной влажности и котельная, которая обеспечивала 
производство электроэнергией и технологическим паром. Боль- 
uivk) долю в технологии лесопиления занимал ручной труд.

Техническому перевооружению и росту объемов производст
ва лля народного хозяйства помешала война. Лесозавод в 
кратчайшие сроки перестроился на выпуск продукции для 
фронта — ящикй под мины, ложи для винтовок, санитарные 
в-олокуши и т. д.

Свое развитие лесозавод продолжил в послевоенный пери
од, превратившись в многоотраслевое производство с механи
зацией трудоемких операций в технологических потоках.

В дальнейшем, после строительства цехов стандартного до
мостроения и строганой тары, освоения технологии производ
ства этих изделий, увеличения мощностей по сушке пиломате
риалов, повышения энерговооруженности лесозавод преобра
зуется в лесопильно-деревообрабатывающий комбинат (ЛДК) 
треста «Севзаплес». После строительства, пуска в эксплуата
цию мебельного цеха и освоения технологии ее изготовления 
ппелппиятие преобразуется в лесопильно-мебельный комбинат 
(ЛМЮ объединения «Ленмебель».

В 1970 г. наш комбинат был передан объединению «Новго
родлес» с присоединением к нему Пестовского леспромхоза 
(вывозка хлыстов во двор ЛМК), после чего предприятие бы
ло преобразовано в лесокомбинат.

Наш лесокомбинат является одним из старейших предприя
тий страны, изготовляющих стандартные дома.

Первые стандартные щитовые дома были освоены и пущены 
в серийное п р о и з в о д с т в о  в  1950—1952 г г .

В послевоенный период предприятие одним из первых ос
воило в дощатых, холодных цехах производство стандартных 
щитовых одноквартирных домов типа Щ-1.ДКЩ, 1-Щ-32. четы
рехквартирных Щ-4, Щ-4а, общежитий на 50 мест типа Щ-50.

Основным утеплителем наружных стен, щитов пола и чер
дака служила древесная стружка, пересыпанная лторошком ан
тисептика и обернутая строительной бумагой. Пакеты такой 
стружки имели размер отсеков в каркасе щитов. Производ
ство древесной стружки было отлажено на стружечных стан
ках из дровяных круглых хвойных лесоматериалов.

Небольшой удельный вес в плане производства занимали 
дома с утеплением из местных материалов (2К-34).

Дальнейшее развитие отрасли плитных материалов, повыше
ние эффективности использования древесных отходов лесопи
ления и деревообработки создали предпосылки развития стан
дартного домостроения с учетом максимальной замены дорого
стоящих гпиломатериалов. В' серию вошли такие дома, как 
3-1Ц-37 и 2-Щ-27 с улучшенной планировкой, утеплением мяг

узкое место в этом деле: не всегда в срок по кооперации по
ставляет Игринский леспромхоз Удмуртской АССР оконные 
блоки для домов.

Отрицательно сказывается на деятельности предприятия од
новременный выпуск нескольких типов домов. Это мешает чет
кому комплектованию домов и тормозит их п р о и з в о д с т в о .  
Предприятие должно выпускать дома только определенного 
типа.

Вырабатываемые панельные дома по их исполнению и кон
струкции соответствуют требуемым условиям эксплуатации, од
нако на изготовление их идет большое количество специфици
рованных пиломатериалов повышенной сортности, расход  ко
торых на 1 м2 полезной площади составляет 0,443 м3. Поэто
му для снижения материалоемкости домов панели для них сле
дует изготовлять из плитных материалов. Опыт такой уже 
есть. Закупленные в Швеции три завода по производству 
(крупнопанельных стандартных домов Лиомн «Чео» уже смон
тированы и работают на Ливанском ДСК Латвийской ССР, в 
пос. Чаадаевка Пензенской обл. и в Алтайском крае. Степень 
заводской готовности элементов такова, что на подготовлен
ном фундаменте монтаж дома в течение одного рабочего дня 
производит бригада из шести человек. Основным материалом 
п р и  производстве панелей служит древесностружечная плита. 
П о э т о м у  целесообразно такой завод смонтировать и на Перм
ском ДСК.

УДК 074.093.006

кой ДВП толщиной 12 мм и облицовкой потолка и стен твер
дой ДВП толщиной 4 мм. Выпуск домов этих серий продол
жался до 1976 г.

Во второй половине 1976 г. лесокомбинат вслед за Ново
вятским комбинатом древесных плит и волжским заводом «За
ря» перешел к освоению и серийному изготовлению более про
грессивных панельных домов типа 181-115-32.

В 1977 г. партия этих домов была возведена в поселке 
Сельская новь в Подмосковье.

Предприятием проводится большая работа по совершенст
вованию технологии изготовления домов и снижению трудоем
кости технологических процессов. В стадии завершения рабо
ты по вводу в эксплуатацию пристройки площадью 2 тыс. мг, 
где в ближайшие месяцы будут смонтированы три линии 
ВНИИДМАШа: по сборке панелей наружных глухих стен 
(1-я линия), по оборке панелей наружных стен со столярными 
изделиями (2-я линия), по сборке внутренних перегородок на 
базе двух однопоолетных прессов и многапильного форматно
го станка для обрезки щита по периметр.у (3-я линия).

Реконструкция цеха будет продолжаться и в основном кор
пусе, где будет спрямлен технологический поток в машинном 
отделении, расширен участок изготовления столярных изделий 
для домов (окна, балконные двери, шкафные блоки) и улуч
шится технология антисептирования деталей домов.

Все это позволит увеличить объем выпуска качественных до
мов, увеличить производительность труда и снизить себестои- 
мгк-ть выпускаемых изделий.

Предприятие по рекомендации института «Гипролеспром» ус
пешно применяет древесноволокнистые плиты сухого прессова
ния толшиной 6 мм Шекснинского завода ДВП вместо плит 
толщиной 4 мм, склеенных в два слоя. Это снижает расход 
плитных материалов и увеличивает производительность труда.

Прогрессивные проекты панельных домов Гипролеспрома ре
шают проблему экономного расходования хвойных и мягко
лиственных пиломатериалов. В расчетные и утвержденные 
нормы расхода сырья и материалов, предложенные Гипролес- 
промом, комбинат укладывается, чего не наблюдалось в про
изводстве предшествующих типов стандартных домов.

Лесокомбинат в 1978 г. принял к исполнению производствен
ную программу в 84 тыс. м2 полезной площади домов, хотя 
текущий год является годом полной реконструкции домострои
тельного цеха.

План пяти месяцев 1978 г. по изготовлению домов серии 
181-115-82 успешно завершен. Считаем, что и план года по до
мостроению будет выполнен успешно. Следует в заключение 
сказать и о нерешенных вопросах материального обрспечения 
производства наших домов. Мы хотели бы вместо ДВП тол
щиной 12 мм получить миневаловатные плиты. Недостаточно 
и обеспечение режущим инструментом для изготовления стро
ганых деталей и оконных створок со спаренными переплетами.

На Пестовском лесокомбинате
В. М. ВОЙНОВ — Пестовский ордена «Знак Почета» лесокомбинат
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Одноэтажный двухквартирный трехкомнатный арболитовый дом
Г. М. ФИРОВ — Васильевский лесокомбинат

УДК 674.2:694

Т иповой проект одноэтажного двухквартирного трехкомнат
ного жилого дома арболитовой конструкции (вариант 
для Васильевского лесокомбината) типа 183-115-54 раз

работан Гипролеспромом с учетом унификации параметров 
зданий и стандартизации деталей, узлов и конструктивных эле
ментов, что облегчило перестройку технологии и организацию 
производства двух типов домов на нашем комбинате.

Новый тип дома 183-115-54 изготовляется на Васильевском 
лесокомбинате с 1976 г. взамен дома по проекту 1-50А-12. 
Он отличается лучшим архитектурным исполнением, лучшей 
планировкой, унификацией деталей при сборке и заводском 
изготовлении. Кроме того, увеличена жилая площадь.

НЫМ1И геологическими условиями и расчетной температурой ок
ружающего воздуха — 40°С.

Стандартный дом состоит из 130 арболитовых деталей объе
мом 48,12 м3 (марки 25), изготовленных согласно 
ГОСТ 19222—73 и Альбому 111 «Арболитовые изделия завод
ского изготовления». Блоки устанавливаются на столбчатый 
бутобетонный фундамент. По периметру здания производится 
утепление цокольной части наружных стен минераловатными 
плитами, обернутыми в два слоя толем.

Соединение блоков между собой производится металличе
скими скобами с последующей заливкой цементным раствором.

Рис. 2. Планировка дома типа 183-115-54

Выпускаемые нами арболитовые дома предназначены для 
сельской местности в 1-В климатическом подрайоне с обыч-
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Стыки наружных блоков заполняются пластифицированным 
арболитовым раствором.

Арболит .в строительстве применяется не так давно, с 1959 г. 
Он относится к группе легких бетонов, изготовляется на ос
нове древесного заполнителя, связующих и минерализатора. 
На нашем предприятии производство арболита освоено в 
1965 г. '

Практика применения арболита показывает, что этот ма
териал долговечен, обладает необходимой прочностью, имеет 
небольшой вес, морозостоек, хорошо пилится и сверлится.

Организация производства арболита, изделий и конструкций 
из него позволяет использовать значительное количество дре
весных отходов, что дает народному хозяйству весомый эко
номический эффект.

Дома арболитовой конструкции пользуются большим спро
сом жителей сельской местности. Это объясняется удобной 
планировкой квартир.

Одноэтажный двухквартирный жилой дом с трехкомнатны
ми квартирами рассчитан на заселение двумя семьями. Каж
дая квартира состоит из общей комнаты, двух спален, кухни, 
санузла, ванной комнаты, прихожей, тамбура, встроенных 
шкафов, холодной кладовой и остекленной веранды. Дом обо
рудован централизованным водоснабжением, канализацией, 
электроосвещением и слаботочными устройствами.

Отопление — от котлов ВНИИСТО, горячее водоснабже
ние — от колонок на твердом топливе. Предусмотрен вариант 
планировки санузла с люфт-клозетом в случае отсутствия на
ружных сетей водопровода и канализации.

Д еревообрабат ы ваю щ ая промыш ленност ь, 197819

Этот тип дома исполняется в двух вариантах: с полным 
гоустройством и с упрощенным благоустройством.

С полным С упрощенным
благоустройством благоустройством

бла-
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Т е х ни  к о - эк о н о м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  дома

Общая сметная стоимость, тыс. р .................................................................... 14,77
Жилая площадь, м* . . . ................................................................................... 79,04
Общая площадь, м*.............................................................................................. 124,02
Кубатура дома, м’ .............................................................................................  492,58
Средняя жилая площадь квартиры, м’ ......................................................  39,52
Средняя общая площадь квартиры, м! ....................................................... 62,01
Стоимость, р.:

I м2 жилой п л о щ ад и ...................................................................................174,22
1 мг общей площ ади ...................................................................................111,03
1 м3 здания.....................................................................................................  27,95
1 квартиры . .................................................................................................  6885

Технико-экономические показатели производства арболито- 
вых домов на Васильевском лесокомбинате за 1977 г. приве
дены в таблице. ' '' " ''

Наименование*
План 

1977 г.
Факт. 

1977 г.

Объем выпуска арболитовых домов серии 183-115-54,
шт. . . . .  ............................................................ ..................

Себестоимость дома, р .........................................................
Отпускная цена дрма, р ........................................................
Трудозатраты основных рабочих, чел.-ч ......................
Рентабельность, % ...............................................................

250
4399
4890
291,4

11,1

250
4327-06
4890
300,0
13,0

.■

Производство стандартных домов контейнерного тина
П. Н. МАРЧЕНКО, В. Б. КУЛИКОВ — деревообрабатывающей объединение «Вятские Поляны»

УДК 674.2:694

В 1967 г. Вятскополянский домостроительный комбинат вят
ского производственного деревообрабатывающего объ
единения «Вятские Поляны» снял с производства стан

дартные дома, детали домов, товарные столярные изделия и 
начал выпускать деревянные дома контейнерного типа КСО-1 
серии 420-04. Проекты этих домов разработал ленинградский 
филиал института «Энергострой» Министерства энергетики и 
электрификации СССР.

Одиночный сборный контейнер КСО-1 имеет следующие на
ружные размеры, мм: длину 6000, ширину 2700, высоту 3051. 
Внутренние размеры помещения (в мм) составляют: длина
58! 0, ширина 2510, высота 2500. Контейнер собирают из шести 
панелей: четырех стеновых, панели пола и кровельной панели. 
Основанием для контейнера служит стальная опорная рама, к 
которой крепятся стеновые панели и укладывается панель пола.

Панели имеют несущий каркас из деревянных брусьев. Жест
кость узлов обеспечивается с помощью деталей из стального 
уголка, устанавливаемых по углам каркаса и у вертикальных 
стоек. Каркасы стеновых панелей обшивают с наружной сто
роны строгаными досками толщиной 16 мм (вагонкой), с внут
ренней — твердыми древесноволокнистыми плитами, окрашен
ными эмалями. Для утепления панелей применяется мягкая 
древесноволокнистая плита. Панель пола и кровельную панель 
отличает от стеновых панелей деревянная обшивка несущего 
каркаса. Пол — из строганых досок.

Соединение стеновых панелей между собой и крепление их 
к стальной несущей раме осуществляется с помощью болтов, 
заделанных в панели при их изготовлении. Крепление кровель
ной панели к стеновым производится глухарями. Кровля кон
тейнера состоит из рулонных материалов (три слоя рубе
роида).

Контейнер типа КСО-1 поставляется в собранном виде, с 
наружной окраской, внутренней отделкой, с электроосвещени
ем и электроотоплением. В качестве отопительных приборов ис
пользуются четыре электрокалорифера «Иссык-Куль» мощ
ностью 1 кВт. Для утепления контейнеров используется мяг
кая древесноволокнистая плита, изготовляемая в цехе ДВП, 
входящем в состав комбината.

Все закладные детали и нестандартные крепежные изделия 
изготовляют в цехах комбината, только стальная опорная ра
ма для контейнера поступает по кооперированным постав
кам.

Коллектив комбината проделал большую работу по совер
шенствованию технологии и механизации тяжелых и трудоем
ких работ. На предприятии спроектировали и изготовили не
сколько многошпиндельных сверлильных, пазовальных и дру
гих станков, гвоздезабивной пневмопистолет. Внедрены пневмо- 
пистолеты для забивки скоб при облицовке панелей твердой 
древесноволокнистой плитой и обшивке панелей досками. 
В результате число выпускаемых контейнеров типа КСО-1 
увеличилось с 2843 шт. в 1967 г. до 10 020 шт. в 1977 г. без 
расширения производственных площадей.

За успешное выполнение заданий девятой и первых двух 
лет десятой пятилеток 66 работников объединения награжде
ны орденами и медалями. Так, орденом Трудового Красного 
Знамени были награждены станочницы П. И. Старухина и 
М. М. Садыкова, столяр домосборочного цеха А. Ф. Казанцев.

Орденом «Знак Почета» награждена сборщица В. И. Мото- 
вилова, старший мастер А. Н. Санников. Орденом Трудовой 
Славы III степени — мастер ДОЦ А. Ф. Колесников, сборщик 
ДОЦ Л. М. Семакин.

Т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  
п'р'о'из'во'д'ства о д н о г о  д о м а  к о н т е й н е р н о г о  

т и п а  КСО-1 в 1977 г.
Себестоимость изготовления 1 м* полезной площади, р ........................68,6
Трудозатраты, ч ел .-ч .........................................................................................  88,5
Расход основных материалов:

пиломатериалы, м * .....................................................................................  7,15
на 1 м* полезной площади, м * ...............................................................  0,5
плиты древесноволокнистые мягкие на 1 м1 полезной площади,

м” ...................................................................................................................  21,3
плиты древесноволокнистые твердые с окрашенной поверх

ностью на 1 м* полезной площади, м*............................................  5,2
металл на весь дом, к г ............... ..............................................................  543
на 1 мг полезной площади, к г ...............................................................  37,6

Оптовая цена КСО-1 по прейскуранту, р....................................................  1650

УДК 674.2:694:678.7

Арболитовые дома Октябрьского ДСК
А. Ф. ПОРОШИН

В 1974 г. впервые в отечественной практике на Октябрь
ском ДСК треста «Лесстройдеталь» освоено производ
ство одно- и двухэтажных жилых домов по типовым 

проектам Гипролеспрома с использованием несущих арболито- 
вых блоков полной заводской готовности.

Октябрьский ДСК изготовляет унифицированные крупные 
стеновые блоки с офактуренными цементно-песчаным раство
ром наружными поверхностями и облицованные с фасадной 
стороны цветной керамической плиткой. Блоки формуются на 
конвейерной линии'силового вибропроката.

Выпуск изделий на комбинате из года в год увеличивается: 
так, в 1974 г. он составил 4526, в 1975 г. 9330, в 1976 г. 11 397, 
в 1977 ir. 14 854 м3. Фактическая производительность вибропро
катного стана в смену также возрастает: в 1974 г. — 17,6, 
в 1977 г. — 28,3 м3.

Хотя комбинат еще не достиг проектной мощности, эконо
мические показатели производства а'рболитовых блоков улуч
шаются. Все строительные элементы предприятие поставляет на 
стройплощадки в полном комплекте на каждый дом, включая 
фундаментные блоки или железобетонные сваи, несущие арбо
литовые блоки, офактуренные с двух сторон, столярные Издг- 
лия, деревянные конструкции и санитарно-техническое обору
дование. Комплектующие столярные изделия, деревянные кон
струкции и санитарно-техническое оборудование комбинат по
лучает по кооперации с других предприятий.

Объем поставок стандартных арболитовых домов за период 
с 1974 г. по 1 января 1978 г. составил 352 дома, или 76 836 м2 
полезной площади. Строительство жилых домов арболитовой 
конструкции ведется и в нашем поселке Октябрьский. Работ
ники Октябрьского ДСК за этот период получили 69 благо-
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Девятиивартир-ный трехэтажный арболитовый дом (пос. Ок
тябрьский Архангельской обл.)

устроенных квартир со встроенной мебелью. Не решен вопрос 
с центральным отоплением. С пуском новой котельной на три 
котла ДКВР10/13 поквартирное отопление (в каждой кварти
ре установлен котел ВНИИСТО) будет заменено центральным. 
Квартиры в арболитовых домах пользуются большим спросом.

Комбинату на 1978 г. предусмотрены планом три типа до
мов: 113-115—72 двухэтажный восьмиквартирный, 113-115—71 
двухэтажный двенадцатиквартирный, 183-115—54/76 одно
этажный двухквартирный.

Технико-экономические показатели типовых проектов приве
дены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Проект

об
щ

ая
 

О̂ £ яь, м5 

« л •=: X 
*

Объем 
арболито
вых изде

лий на 
один дом, 

м*

Стоимость 
арболито
вых изде- 

лий~на 
комплект 
дома, р.

Стоимость сто
лярных и дру

гих деревянных 
конструкций 
на комплект 

дома, р.

113-115-72 
113-115-71 

183-115- 54/76

440,24
660,30
123,66

255.04
382.5 
79,02

224,9
331,0
64,4

11 534
16 855 
3 386

7 851
И 880 
2 678

Технико-экономические .показатели двухквартирных домов 
(двухкомнатные квартиры) представлены в табл. 2.

Реконструкция Талиукого ДОКа
В. И. ЗИМИРОВ — директор комбината

Т алицкий деревообрабатывающий -комбинат объединения 
«Талицклес» всесоюзного лесопромышленного объедине
ния «Свердлеспром» дома панельной конструкции по ти

повому проекту 181-115-32/73 выпускает с 1976 г.
Ранее предприятие изготовляло щитовой дом 3-Щ-37. Пере

ход на выпуск панельного дома был осуществлен без останов
ки производства.

Для достижения проектной мощности к концу десятой пя
тилетки (142,5 тыс. м2 полезной площади в год) необходимо 
окончить начатую в конце 1975 г. реконструкцию.

В 1977 г. наш комбинат своими силами освоил 1 млн. р. ка
питаловложений. В декабре прошлого года был сдан в эксплуа
тацию механизированный склад вместимостью 10 тыс. м3 для 
хранения готовых изделий, произведена реконструкция цеха 
строжки. В феврале 1978 г. сдана в эксплуатацию поточная 
линия ОК-511 для обгонки спаренных переплетов ОС-15-12В 
по периметру. Эта операция прежде осуществлялась на фре
зерных станках Ф-3 и Ф-4 с ручной подачей в -цулагах. Про
изводительность труда с вводом линии ОК-511 возросла в два 
раза, облегчился и стал безопасным труд станочников.

Имеющаяся на комбинате сушилка непрерывного действия 
типа «Некар» не обеспечивает требуемого объема сушки пило
материалов для домостроения. Годовая производительность ее 
всего 19,4 тыс. м3.

Т а б л и ц а  2

Дома со стенами Проект

Площадь, м8 Сметная стои
мость

об
щ

ая

ж
ил

ая

зд
ан

ия
, 

ты
с. 

р.

1 
м2 

об


ше
й 

пл
о

щ
ад

и,
 

р.

Из арболита .............................. 183-115-53 102,4 56,0 11,2 109
186-115-35 101,0 56,0 12,73 126

Из деревянных панелей . . . 181-115-47 122,0 76,86 15,07 123,46

Сравнительная стоимость 1 м2 стены, возводимой из различ
ных строительных -материалов, приведена в табл. 3 (в числи
теле — рубли, в знаменателе — проценты).
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6,08 11,60 0,53 18,21
33,4
7,84

63,7
10,74

2,9
3,34

100
21,92

35,8
5,59

49
10,20

15,2
3,04

100
18,83

29,7
11,85

54,2
4,42

16,1
2,49

100
18,76

63,2
10,49

23,6
3,96

13,2
1,98

100
16,43

63,8
7,17

24,1
3,22

12,1
1,38

100
11,77

60,9 27,4 11,7 100

Сметная стоимость дома из арболита на 12% (1520 р.) ни
же, чем стоимость дома из бруса за счет того, что 1 м2 стены 
из арболитовых блоков полной заводской готовности на 
6 р. 50 к. дешевле, чем 1 м2 стены из бруса. При этом сбор- 
ность зданий из арболитовых блоков составляет 60%, а зда
ний, возводимых из бруса, — 10%.

УДК 674.2:694

Сейчас ведется монтаж сушилки СП-5КМ, проектная мощ
ность которой составит 55 тыс. м3 пиломатериалов в год. Эта 
сушилка состоит из пяти одинаковых камер с поперечной за
грузкой пиломатериалов и противоточной циркуляцией возду
ха. Сдача сушилки в эксплуатацию намечена на декабрь
1978 г.

По плану реконструкции в четвертом квартале 1978 г. бу
дут введены в действие два полуавтоматических пульсирую
щих конвейера, которые резко повысят уровень механизации 
на сборке панелей.

Предусматривается древесноволокнистые плиты раскраи
вать на трехпильном форматно-обрезном станке ЦТЗФ-1, ко
торый должен поставить Вологодский станкостроительный за
вод. Пока такую операцию производят на обрезном станке 
ЦА-2.

В третьем квартале текущего года механизируется поток за
готовки и резки деталей полуферм: в потоке будут установле
ны два торцовочных станка с прямолинейным движением суп
порта и автоподачей ЦПА-40 и нестандартизированный станок 
для зарезки полуферм.

Проект реконструкции, осуществляемой до 1980 г., предусмат
ривает установку полуавтоматической линии для окраски сто
лярно-строительных изделий в электрическом поле высокого 
напряжения, которая является одной из лучших линий,
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АОЛЬЗуёМыХ ДЛЯ аналогичных Целей. Внедрение ее Позволит ме
ханизировать трудоемкие работы по окраске: все перемеще
ния изделий в процессе этой  операции бу д у т  прои зводиться 
подвесным гружлшсутим конвейером. Пока ж е  мы изделия 
покрываем только олифой методам погружения.

В четвертом квартале 1978 г. будет пущена в эксплуатацию 
линия изготовления реечных щитов пола, что увеличит объем 
использования лиственной древесины в домостроении. Панель
ные дома будут комплектоваться реечными щитами пола. Уже 
начался монтаж необходимого оборудования.

Проект реконструкции цехов домостроения предусматривает 
использование нестандартизированного оборудования, спроек
тированного на Нововятском ордена Трудового Красного Зна

мени комбинате древесных плит. Серийно такое оборудований 
не выпускается. Промышленных образцов нет. ВНИИДМАШ 
разработал универсальные конвейеры, но промышленный вы
пуск их не налажен.

Получаемые для комплектовки столярных изделий скобяные 
изделия — низкого качества и, кроме того, поступают нерит
мично. Нередко и сырье поступает на комбинат несвоевремен
но. Все это задерживает достижение проектной мощности.

В заключение хочется отметить, что, по нашему мнению, за
дачи, стоящие перед работниками предприятий, по деревянно
му домостроению решались бы гораздо проще и быстрее, 
если бы все домостроительные предприятия входили в состав 
одного союзного домостроительного объединения.

УДК 674.2:694:001.4

Строительные материалы для заводского малоэтажного домостроения 
на выставке «Химия-77»
Е. К. ЖДАНОВ — В Н И Идрев

На международной специализированной выставке «Хи
мия-77» был показан широкий ассортимент современных 
химических материалов для строительства.

Наибольший интерес для специалистов заводского малоэтаж
ного домостроения представили строительные плиты «Дурипа- 
нель» на основе древесины и цемента (фирма «Бизон» — 
ФРГ) и формованная под давлением и при нагреве древесина 
с пластмассами (фирма «Верцалит» — ФРГ), теплоизоляцион
ный материал для деревянных панельных конструкций «Изо
бетон» (французская фирма «Серама»), гипсокартонные и гил- 
соволокнистые плиты (фирма «Кнауф» — ФРГ), герметизи
рующие материалы и клеи для массового строительства, отде
лочные материалы и др.

Строительные свойства плит «Дурипанель» определяются ос
новными их составляющими — древесиной и цементом. Эти 
плиты практически несгораемы, водо- и .влагоупорны, морозо
устойчивы, биостойки, хорошо обрабатываются обычным ин
струментом и отделываются. Плиты имеют плотность 1100— 
1200 кг/м3, модуль упругости 3600—5500 кгс/см2, прочность 
при изгибе 100—140 кге/ом2, набухание за 24 ч 1,2— 1,8% и 
коэффициент теплопроводности 0,155—0,220 ккал/м-ч-°С.

В заводском малоэтажном домостроении древесно-цеменг- 
ные плиты можно использовать в качестве обшивок и экранов 
наружных стен, наружных обшивок цокольных и чердачных 
панелей и обшивок фронтонов. Эти плиты приклеиваются к де
ревянному каркасу панелей и, следовательно, пригодны для 
производства клееных ограждающих конструкций.

«Верцалит», обладая, по данным фирмы, устойчивостью про
тив атмосферных влияний, гигиеничностью, способностью хо
рошо обрабатываться обычным столярным инструментом, яв
ляется хорошим материалом для архитектурного оформления 
цоколя, стен, фронтонов, балконов, дверей и окон, а также для 
внутренних отделочных работ.

«Изобетон» представляет собой смесь пористых заполните
лей типа керамзит, перлит и т. п. (до 90% объема) с синтети
ческим связующим (пенополиуретаном, фенольным заливоч
ным пенопластом и др.). Ограждающие конструкции с таким 
заполнением обладают высокими механическими показателями, 
звуко- и теплоизоляционными свойствами (коэффициент тепло
проводности 0,040 ккал/м-ч-°С при плотности не более 200— 
220 кг/м3). -

Разработанное фирмой «Серама» технологическое оборудо
вание позволяет производить стеновые панели высотой на 
этаж дома и плиты перекрытий длиной до 10— 12 м. Дере
вянный или металлический каркас панелей дает возможность 
эксплуатировать их в качестве несущих конструкций одно- и 
двухэтажных жилых домов и общественных зданий различно
го назначения.

Технология изготовления панелей включает следующие ос
новные операции:
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укладку в кондуктор внутренней обшивки, элементов кар
каса и столярных изделий, 

заполнение ячеек каркаса пористым сыпучим утеплителем, 
укладку наружной обшивки и подачу панели в пресс, 
заполнение панели под давлением полимерным материалом 

и выдержку в прессе, 
выгрузку из пресса и контроль качества, 
транспортировку к строительному объекту.
Указанная технология изготовления панелей может исполь

зоваться в заводском малоэтажном домостроении при произ
водстве панелей стен и перекрытий. Однако необходимо отме
тить, что оборудование для получения панелей на линиях «Се
рама» отличается большой металлоемкостью, а приведенная 
технология предусматривает использование дефицитных мате
риалов (пенополиуретана и фенольных смол).

Гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты применяются в 
заводском домостроении для внутренних обшивок наружных 
стен, обшивок внутренних стен и перегородок. Гипсокартон- 
ные плиты — это материал, полученный на основе высококачз- 
ственного картона и слоя гипса. Средний слой гипса еще до
полнительно армируют стеклотканью. Выпускаются плиты раз
личной длины, шириной 125 см, толщиной 9,5; 12,5; 15 и 18 мм. 
Масса 1 м2 таких плит составляет в зависимости от их толщи
ны соответственно 8,5; 11,2; 13,8 и 16,2 кг.

Гипсокартонные плиты в ряде развитых стран не нашли ши
рокого применения по той причине, что для их производства 
требуется специальный высококачественный 5—6-слойный кар
тон с высокими показателями по равномерности набухания и 
растяжения в продольном и поперечном направлениях. Картон 
такого качества производится только в некоторых странах.

Значительно больше в строительстве применяются гипсово
локнистые плиты, которым присущи многие положительные 
свойства гипсокартонных плит. Гипсоволокнистые плиты изго
товляют путем прессования смеси гипса, волокон бумаги, ас
беста, стекловолокна и воды. Эти плиты обладают высокой 
прочностью и огнестойкостью.

Из клеевых материалов следует отметить клеящие мастики 
«Синтелакс» и «Гумилакс», разработанные отечественной про
мышленностью и предназначенные для приклеивания полимер
ных покрытий пола, а также полистирольных плиток и поли
мерных рулонных материалов для внутренней отделки стен. 
Эти мастики невзрывоопасны, не содержат растворителей, тех
нологичны при производстве и применении.

Прогрессивным материалом для уплотнения стыков между 
панелями в деревянном домостроении являются пенополиэтн- 
леновые уплотняющие прокладки марки «ВИЛАТЕМ-:» 
(ТУ 6-05-221-311—74), разработанные Всесоюзным научно-ис
следовательским институтом синтетических смол (г. Влади
мир). Они имеют диаметр 10—40 мм, плотность 40—70 кг/м3,
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водопоглощение за 24 ч не более 2%, остаточную деформа
цию — до 4%.

Из лакокрасочных материалов представил интерес набор но
вых препаратов пид названием «Тайга» (швейцарская фирма 
«Тоблер»), Б набор входят пропиточные составы «Конзер- 
воль», обладающие биостойкими и фунгицидными свойствами; 
пигментные краски «Метрофлекс», имеющие широкую гамму 
цветов и оттенков и придающие натуральной древесине высо
кие декоративные свойства с сохранением ее текстуры; про

зрачные лаки, применяемые для внутренних и наружных работ. 
Препараты «Тайга» используют для отделки фрезерованных 
досок наружной облицовки деревянных домов. Изделия, отде
ланные препаратами «Тайга», могут эксплуатироваться в лю
бых климатических условиях.

Быстросохнущие водорастворимые эмали «Супрен Л» вен
герской фирмы «Буделак» можно применять для отделки дре
весины и кирпича. Они атмосферостойки, обладают высоким 
глянцем и физико-механическими свойствами, пожаро-, взры
вобезопасны, нетоксичны.

JIsunuuefHKe—цданный tnfttfb!

УДК 674:331.876.2

Наши маяки
Н. И. ВОРОБЬЕВА — Вятское П Д О «Вятские Поляны»

Есть в нашем производственном деревообрабатывающем 
объединении немало тружеников, которые работают твор
чески, с подлинным вдохновением. Но особой славой поль

зуются в коллективе мастерский участок коммунистического 
труда, которым руководит Валентина Ивановна Козлова, и 
бригада Анны Ивановны Мотовиловой. Оба эти коллектива по
становлением коллегии Минлеспрома СССР и ЦК профсоюза 
признаны (победителями во Всесоюзном социалистическом со
ревновании. О них-то и хочется рассказать. Думается, опыт 
их работы может быть полезен многим. Как и за счет чего 
удается нашим маякам добиваться успеха в труде?

Начну с рассказа о работе В. И. Козловой. Она руководит 
мастерским участком малярного отделения нашего домострои
тельного цеха. Это одна из ведущих профессий нашего произ
водства. Ведь в домостроении малярные работы по трудоемко
сти занимают примерно 20%.

Пришла Валентина Ивановна на предприятие в 1957 г., сра
зу после средней школы. Начинала лаборантом. Трудилась с 
полной отдачей сил, осваивала производство, закончила техни
кум. В 1969 г. стала мастером на том участке, где работает 
и сейчас.

Начинать было нелегко. К тому времени на участке уже был 
сплоченный коллектив из 64 человек, в сутки выпускали по
26 домов. Однако в организации труда маляров имелись не
достатки и трудности. И Валентина Ивановна решила внед
рить на участке двухсменную работу на один наряд. Органи
зовали одну сквозную бригаду, работу распределили по звень
ям. Механизировали покраску наружной обшивки. Результаты 
не замедлили сказаться, повысилась коллективная ответст
венность за выполнение плановых заданий и качество отделки. 
Сейчас на участке работает 56 человек. Они выпускают в сут
ки по 40 домов.

Коллектив малярного участка чисто женский, в основном 
это кадровые рабочие — Евдокия Николаевна Батина, Анто
нина Васильевна Перминова, Пелагея Андреевна Лебедева и 
другие. Новичков обучали старательно и требовательно, не 
скупясь раскрывали секреты мастерства. Это и понятно — 
ведь маляры завершают производство, после их работы про
дукция получает товарный вид и отправляется потребителям. 
Ответственность перед коллективом высокая. Поэтому борьба 
за качество ведется на участке неустанно. Требовательность к 
себе и друг к другу, высокое чувство ответственности — вот 
что помогло добиться успеха. Сейчас на участке В. И. Козло
вой 75% продукции сдается ОТК с первого предъявления.

В минувшем, юбилейном году этот коллектив работал с не
бывалым трудовым подъемом. Пять раз в течение года при
суждались ему классные места в соревновании. План был вы
полнен досрочно — 21 декабря, сверх задания дано продук
ции почти на 178 тыс. р., при этом было сэкономлено мате
риалов на 6,6 тыс. р., а производительность труда на 1,5% 
перекрыла плановую.

Трудовой накал коллектив сохранил и в текущем году. На 
участке организовано соревнование среди звеньев под деви
зом: «Ни одного отстающего рядом». Всегда впереди звенья
А. Перминовой, Е. Батиной, П. Лебедевой, И. Ляминой, Г. Фа- 
тыховой, Н. Куликовой.

— Успех в труде зависит прежде всего от воспитательной 
и организаторской работы, — говорит Валентина Ивановна. 
У нас стали традицией ежедневные производственные совеща
ния-пятиминутки. Главная цель таких совещаний — анализ 
работы прошедших рабочих смен, задачи на будущее. На одном 
из таких совещаний мы ознакомились с Письмом ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о разверты
вании социалистического соревнования. Посоветовались и взя
ли повышенные обязательства: решили годовое задание третье
го года пятилетки завершить к 27 декабря, план трех лет пя
тилетки выполнить 1 декабря, на 2% повысить производитель
ность труда, а также значительно увеличить сдачу продукции 
ОТК с первого предъявления.

Мастер В. И. Козлова (справа), бригадир В. Г . Бирюкова (в 
середине) и профгрупорг участка В. Ситдикова

Валентина Ивановна Козлова убежденно говорит о том, как 
важна для мастера правильная организация труда на участ
ке. Она считает, что это в воспитательной работе имеет ре
шающее значение. Сама она приходит в цех за полчаса до сме
ны. Обойдет свой участок, определит фронт работ и даст чет
кие задания бригадирам, а они в свою очередь — звеньям. 
В течение рабочего дня Валентина Ивановна проверит каждое 
звено, при этом особое внимание уделяет качеству, строго сле
дит за техникой безопасности. К примеру, она неукоснительно 
требует, чтобы маляры всегда были обеспечены предохрани
тельными пастами и вазелинами для лица и рук.

Чуткость и отзывчивость наряду с требовательностью, 
безукоризненное знание дела, творческий поиск — вот что от
личает работу мастера В. И. Козловой. Она пользуется боль
шим уважением в коллективе — недаром ее четыре года под
ряд избирают председателем цехкома. Родина высоко оценила 
труд Валентины Ивановны — она награждена орденом Тру
довой славы III степени и почетными знаками ударника и по
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бедителя социалистического соревнования, лучшего мастера
объединения «Кировлесдревпром».

Высокие обязательства, которые взял коллектив В. И. Коз
ловой h i этот год, выполняются успешно, и б первом и вто
ром кварталах задание завершено досрочно. Сверх плана вы
пущено продукции на 6,6 тыс. р., рост производительности тру
да составил 8,2%, сэкономлено материалов на 3,1 тыс. р. При
мером в груде служ ат такие передовики производства, как де
путат местного'Сонега народных депутатов Антонина Василь- 
евна Пермшюна, неоднократные победители социалистического 
соревнования Евдокия Николаевна Батина, Нина Ивановна 
Куликова, Анна Тихоновна Целшцева, член цехового комитета 
профсоюза Ираида Александровна Лямина, бригадир Валенти
на Григорьевна Бирюкова и другие.

Бригадир А. И. Мотовилова

Честь и славу победителя Всесоюзного социалистического со
ревнования делит с участком, о котором шла .речь, передовая 
бригада по изготовлению древесноволокнистых плит, которую 
возглавляет Анна Ивановна Мотовилова. На нашем пред
приятии она трудится 17 лет. Освоила чуть не все профессия 
этого сложного производства. Шесть лет назад ее назначили

II пленум Центрального правления

О чередной пленум Центрального правления НТО бумдрев- 
прома, состоявшийся в июне с. г. в Петрозаводске, начал
ся с обсуждения плана мероприятий организаций наше

го НТО по реализации задач, вытекающих из итогов поездки 
Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР товарища Л. И. Брежнева в районы 
Сибири и Дальнего Востока и его речи на XVIII съезде 
ВЛКСМ. С докладом выступил председатель ЦП НТО 
Г. Ф. Пронин, который, отметив дальнейшее развитие целлю
лозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности в 
Сибири и на Дальнем Востоке, заявил, что большие возмож
ности для успешного развития промышленных центров цел
люлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности 
на востоке страны реализуются не полностью, имеет место не
равномерное развитие звеньев, составляющих Братский и Усть- 
Илимский комплексы. Невысок уровень использования мощно
стей в производстве древесных плит и фанеры.

Пленум принял к неуклонному руководству и исполнению ре
комендации н указания, данные товарищем Л. И. Брежневым 
во время его поездки в районы Сибири и Дальнего Востока 
и в речи на XVIII съезде комсомола. Центральному и Иркут
скому областному правлениям, советам первичных организаций 
НТО предприятий Сибири и Дальнего Востока предложено 
принять участие в разработке и осуществлении программы мер 
по развитию целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности на период до 1990 г. Утвержден подробный 
план мероприятий ЦП НТО по реализации задач, вытекающих 
из итогов поездки товарища Л. И. Брежнева по Сибири и 
Дальнему Востоку.

машинистом отливочной машины. Одновременно она возгла
вила бригаду по изготовлению изоляционных древесноволокни
стых плит.

В бригаде восемь человек: дефибра горщнк, рафинаторщик, 
машинист отливочной машины, тииельщик, сушильщик и три 
станочника-распиловщика. Все это — кадровые, опытные спе
циалисты. На протяжении многих лет коллектив работает с 
подъемом, выполняет и перевыполняет социалистические обя
зательства. Задания девятой пятилетки были завершены на 
три месяца раньше срока. План двух лет десятой пятилетки 
выполнен 13 октября 1977 г., дано сверх плана 202 тыс. м? 
ДВП. За последние два года бригаде 9 раз присуждались 
классные места в соревновании.

На 1978 г. бригада приняла повышенные обязательства: вы
полнить план трех лет пятилетки к 7 октября — дню первой 
годовщины новой Конституции СССР, выпустить до конца го
да сверх плана 270 тыс. м2 ДВП, повысить производительность 
труда на 2,5%. добиться значительной экономии материалов. 
Слово свое коллектив держит: план первого полугодия теку
щего года пятилетки выполнен на 107,1%, производительность 
труда повышена на 3,4%.

Перед началом смены рабочие собираются на планерку, где 
мастер докладывает результаты работы прошедшей смены и 
ставит новые задачи. В бригаде каждый владеет смежной про
фессией и в любое время может заменить товарища. А иначе 
и невозможно — производство ведь непрерывное, останавли
вать машины нельзя.

Бригадир Анна Ивановна к своей работе относится со всей 
серьезностью, она первый помощник мастера, строго следит 
за точным соблюдением технологических режимов.

На положительные показатели работы бригады влияет и по
вышение экономических знаний. Все члены бригады занимают
ся в школе коммунистического труда. Занятия помогают пра
вильно оценивать результаты работы и намечать пути ее улуч
шения.

За высокие показатели в труде Анна Ивановна Мотовилова 
награждена орденом «Знак Почета». Пять лет подряд ей при
суждается почетный знак победителя социалистического со
ревнования, награждена она и знаком «Ударник девятой пя
тилетки».

Такие замечательные труженики, как А. И. Мотовилова и
В. И. Козлова, — маяки соревнования нашего предприятия. 
По ним равняется коллектив.

8  Научно -игехническом общес&ве

С докладами о задачах организаций НТО в осуществлении 
технического перевооружения предприятий целлюлозно-бумаж
ной и деревообрабатывающей промышленности и реализации 
решений V Всесоюзного съезда НТО выступили член коллегии 
Минбумпрома А. С. Журавлев, зам. начальника Технического 
управления Минлеспрома СССР А. А. Буянов и зам. предсе
дателя ЦП НТО Л. А. Галкин. Докладчики отметили, что ак
тивное участие в решении вопросов интенсификации производ
ственных процессов и технического перевооружения предприя
тий принимала научно-техническая общественность. Организа
циями НТО за два года внесено свыше 50 тыс. предложений 
по внедрению достижений науки и техники, рациональному ис
пользованию сырья, химикатов, материалов, электроэнергии, 
механизации и автоматизации тяжелых и трудоемких работ, 
повышению качества продукции. Однако следует подчеркнуть, 
что организации НТО еще не в полной мере используют твор
ческую инициативу ученых, инженеров, техников, новаторов 
производства в решении важнейшей проблемы — перевоору
жения наших отраслей промышленности. Отмечалось, что до 
конца пятилетки за счет технического перевооружения и ре
конструкции действующих предприятий должны быть введены 
мощности по производству мебели на 670 млн. р., 911 тыс. м3 
древесностружечных плит, 58,2 млн. м2 древесноволокнистых 
плит. Необходимо осуществить техническое перевооружение 
18 и реконструкцию 28 действующих предприятий древесно
стружечных плит и соответственно 18 и 6 предприятий древес
новолокнистых плит.

В утвержденных пленумом мероприятиях НТО по техниче
скому перевооружению целлюлозно-бумажной и деревообраба
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тывающей промышленности и реализации решений V Всесоюз
ного съезда НТО предлагается направить усилия научно-тех- 
ннЧеской общее 1вепности на выполнение программ работ по 
решению научно-технических проблем 1976—1980 гг. В дерево
обрабатывающей промышленности ставится задача разрабо
тать и освоить комплексно-механизированные и автоматизиро
ванные процессы и оборудование, обеспечивающие полное ис
пользование древесины (в том числе низкокачественной лист
венной), повышение производительности труда в 1,5 раза про
тив уровня 1975 г., получение высококачественной продукции 
и увеличение срока службы древесины и изделий из нее. В об
ласти организаторской работы большое внимание будет уде
лено дальнейшему развитию творческой инициативы и актив
ности членов НТО по выполнению в установленные сроки комп
лексных программ и планов новой техники, расширению дело
вых контактов с НТО смежных отраслей, повышению резуль
тативности конкурсов и смотров, укреплению связи науки с 
производством путем заключения договоров о творческом со
дружестве.

Пленум ЦП НТО бумдревпрома обсудил также работу ор
ганизаций Общества по рациональному использованию лесо
сырьевых, топливно-энергетических и водных ресурсов — до
клады Ленинградского (В. С. Соломко) и Свердловского

И. П. КОЖЕВНИКОВ — Гипролеспром

Г оловным институтом по проектированию предприятий де
ревообрабатывающей промышленности — «Гипролеспро- 
мом» за последние годы разработаны типовые проекты 

новой серии домов «115». В стандартных домах этой серии 
предусмотрены в качестве стеновых материалов деревянные 
панели, арболитовые блоки, фибролит и брус. Наряду с ис
пользованием современных архитектурно-планировочных ре
шений учтена специфика сельского быта.

Институтом разработаны 64 типовых проекта стандартных 
жилых домов различных видов: одноэтажных одно- и двух
квартирных, состоящих из двух, трех и четырех комнат; двух
этажных четырехквартирных с двумя и тремя комнатами в двух 
уровнях (двухэтажных секционных для малосемейных на 8—
12 квартир); общежитий и др.

Проекты предусматривают строительство домов в сельской 
местности с расчетной температурой наружного воздуха —30, 
—40 и —50°С. Параметры зданий унифицированы, изделия, де
тали, узлы и конструктивные элементы стандартизованы. Каж
дая квартира рассчитана на одну семью и имеет общую ком
нату, спальни, кухню, санузел, ванную комнату, встроенные 
шкафы, кладовые. Дома оборудованы центральным отоплением, 
водопроводом, канализацией, электроосвещением, горячим во
доснабжением, телефоном и телевизионным устройством. Для 
сельских районов, где отсутствует централизованное сантехни
ческое оборудование, предусмотрен вариант с упрощенным 
благоустройством. В конструкциях зданий применены эффек
тивные строительные материалы.

Типовые проекты жилых домов можно приобрести в Цент
ральном институте типовых проектов по адресу: 125878, ГСП, 
Москва, А-445, Смольная ул. 22.

(А. П. Квятковская) областных правлений НТО. Отмечены по
ложительные стороны деятельности этих правлений и первич
ных организаций Общества, а также и серьезные недостатки. 
В частности, указано, что отчитывающиеся областные правле
ния НТО не ведут учет общего объема экономии топлива и 
электроэнергии, полученной от внедрения предложений членов 
Общества. Пленум ЦП НТО предложил республиканским и об
ластным правлениям, советам первичных организаций напра
вить усилия ученых, инженеров, техников и новаторов произ
водства на решение проблемы рационального использования 
древесного сырья на основе комплексной его переработки, внед
рение прогрессивных норм расхода сырья и материалов, сокра
щение сроков достижения проектных норм расхода топлива, 
электрической и тепловой энергии, использование вторичных 
энергоресурсов. Советам первичных организаций Общества на 
промышленных предприятиях предложено проводить технико
экономический анализ использования топливно-энергетических 
и водных ресурсов.

В работе пленума ЦП НТО бумдревпрома приняли участие 
секретарь Карельского обкома КПСС В. С. Поснов, зав. сек
тором ЦК КПУ Е. М. Кустовский, зам. министра лесной и де
ревообрабатывающей промышленности СССР В. М. Венцлав- 
ский, зам. председателя ВСНТО Ю. М. Цыгулев.

Миро/мищия
УДК 672.2:694

Предприятиями Минлеспрома СССР, которые практически 
перешли на выпуск жилых домов новой серии «115», освоено
27 типовых проектов, разработанных институтом. В журнале 
«Деревообрабатывающая промышленность» в 1978 г. публи
куются фотографии и краткие технические характеристики ти
повых стандартных домов.

Помимо жилых домов, институт разработал типовые проек
ты общественных зданий. Типовые проекты школы (для 80 уча
щихся) со стенами из бруса, начальной школы на 4 класса в 
деревянно-панельном исполнении, проект восьмилетней школы 
на 192 учащихся (брусчатая), средней общеобразовательной 
школы на 10 классных помещений (392 учащихся) из арболи
та, общеобразовательной школы на 10 классных помещений 
(392 учащихся) из бруса, спального корпуса (интернат) на 
50 мест из бруса.

Созданы также различные типовые проекты детских садов и 
яслей, клубов со спортзалом на 60 человек, административных 
зданий для поселка на 1000, 2000 и 3000 жителей, предприятий 
торговли, общественного питания, бытового и коммунального 
обслуживания.

Для оказания технической помощи строителям Гипролеспро- 
мом выпущен Перечень типовых проектов, который позволит 
специалистам подобрать в соответствии с условиями строи
тельства типовые проекты и оформить заказ на их приобре
тение. Подробно с Перечнем типовых проектов, разработанных 
Гипролеспромом, можно ознакомиться, заказав его по адресу: 
123056, Москва, Д-56, Б. Грузинская, 70, Гипролеспром.

Типовые проекты стандартных домов
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ской обработки древесины). Состав содержит следую
щие компоненты, вес. ч.: изоцианаты — 100—240; поли
эфирная смола — 100— 120; третичные амины 1 5;
неионогенный эмульгатор — 1—3; вода — 1 3; пента-
хлорфенолят натрия — 1—3. Д ля  повышения морозо
устойчивости и защитной способности состава он допол
нительно содерж ит трихлорэтилфосфат — 1—40. Выда
но авторское свидетельство № 601161 от 14 июня 1976 г.

С п о с о б  м о д и ф и к а ц и и  д р е в е с и н ы .  —
В. А. Белый, Л . Т. Федорова, В. И. Врублевская,
Б. И. Купчинов (Институт механики металлополимер
ных систем АН Белорусской С С Р). Древесина пропиты
вается смесью капролактама и антифрикционной добавки 
с последующим нагревом и прессованием. С целью повы
шения прочности конечного продукта древесину перед 
йропиткой выдерживаю т в 5— 10%-11ом водном раство
ре перекиси водорода и соединении аммония при 20— 
30°С в течение 2—3 ч, а в качестве антифрикционной до
бавки используют соли высших жирных кислот, содер
ж ащ их «оны Cu+2. Выдано авторское свидетельство 
№ 601162 от 28 апреля 1976 г.

У с т р о й с т в о  д л я  с к л е и в а н и я  п и л о м а 
т е р и а л о в .  — С. Г. Делков, Л . М. Ковальчук,
С. Н. Пластинин (Центральный научно-исследователь
ский институт механической обработки древесины). Уст
ройство вклю чает толкатель для перемещения склеивае
мого материала перпендикулярно плоскости склеивания, 
прижимы в виде парных балок, расположенных парал
лельно продольной оси пиломатериала. С целью умень
шения усилий трения при перемещении пиломатериала 
под прижимы и улучшения качества склеивания входные 
прижимы снабжены элементами одностороннего дейст
вия, причем каж ды й элемент выполнен в виде пепривод- 
ного цепного конвейера, .рабочая ветвь которого распо
лож ена вдоль направления действия толкателя и снаб
ж ена храповым механизмом. Выдано авторское свиде
тельство №  60164 от 15 декабря 1975 г.

О т к р ы т и я ,  и з о б р е т е н и я ,  п р о м ы ш л е н н ы е  о б р а з ц ы ,  
т о в а р н ы е  з н а к и ,  1978, № 13.

У с т р о й с т в о  д л я  п р о п и т к и  к р о м о к  д р е 
в е с н ы х  п л и т .  — Е. К. Ж данов, А. А. Подобии (Все
союзный научно-исследовательский институт деревообра
батывающей промышленности). Имеется станина с ме
ханизмом фиксации плиты, держ атели и емкость для 
пропиточной жидкости. С целью упрощения конструкции 
и обеспечения возможности регулирования глубины про
питки устройство снабжено вакуумными камерами, вза
имно контактирующие стенки которых имеют прорези. 
Одна из камер смонтирована на станине жестко, дру
гая — подвиж но при помощи силового цилиндра, з а 
крепленного на станине. Емкость для пропиточной ж ид
кости выполнена в виде расположенной под вакуумными 
камерами ванны с рифленым дном и перепускным от
верстием, а механизм фиксации плиты выполнен в виде 
подпружиненных ролнков, закрепленных на станине. Вы
дано авторское свидетельство № 602368 от 7 июля 
1976 <г.

О т к р ы т и я ,  и з о б р е т е н и я ,  п р о м ы ш л е н н ы е  о б р а з ц ы ,  
т о в а р н ы е  з н а к и ,  1978, № 14.

З а щ и т а  о т  п о ж а р о в  и в з р ы в о в  п р и  
р а б о т е  м а ш и н  д л я  о к р а с к и  и л а к и р о в 
к и  д е р е в а .  — Н. И. Сосипатров. Рассматривается во
прос взрыво- и пожароопасности при эксплуатации цело
го ряда станков, машин, лаконаливных линий и др. при 
нанесении лакокрасочных материалов на мебель и другие 
столярные изделия. Используемые для покрытия лаки и 
краски леш о воспламеняются, пары их растворителей об 
разую т с воздухом взрывоопасные смеси. И зделия изВологодская областная универсальная научная библиотека 
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древесины, поступающие на лакокрасконаносящие ма
шины, проходя процесс шлифования, заряжаются ста
тическим электричеством, что такж е является источни
ком возникновения пож ара. Поэтому необходимо при 
проектировании лакокрасконаносящ их машин учитывать 
это положение и решать вопрос защиты машин от по
ж ара. Заслуж ивает внимания применение антистатиче
ских присадок; подбор материалов трущихся и соуда
ряющихся пар в механизмах машин. Резю мируя сказан
ное в статье, автор предлагает несколько основных на
правлений (принципов), по которым долж ны проводить
ся мероприятия по защ ите от пож аров и взрывов при 
использовании лаков и красок, применяемых в деревооб
рабатываю щ ей промышленности.

Лакокрасочные материалы и их применение, 1978, № 3.

Рефераты публикаций 
по техническим наукам
У Д К  674.2:694:338.984.2 

Деревянному домостроению — современную производ
ственно-техническую базу. Х асдан С. М. — Д еревообра
баты ваю щ ая пром-сть, 1978, №  9, с. 1—2.

Отмечается, что поднять домостроение на более высо
кий уровень можно только совместными усилиями дере
вообрабатываю щ ей промышленности и ее достаточно 
многочисленных смежников — промышленности строи
тельных материалов, станкостроительной, химической, 
металлургической промышленности, строителей.
УДК  674.2:694 

Совершенствование производства деревянных стан
дартных домов для сельского строительства. Смер
дов В. А., Проневич В. П . — Д еревообрабаты ваю щ ая 
пром-сть, 1978, № 9, с. 3—4.

Рассказано об архитектурно-планировочных решениях 
стандартных деревянных домов, разработанных Гипрэ- 
леспромом.
У Д К  674.2:694 

Основные направления в проектировании крупнопа
нельных деревянных домов. Беляев В. М. — Д еревооб
рабаты ваю щ ая пром-сть, 1978, № 9, с. 4—5.

О тражены основные направления при разработке про
ектов крупнопанельных деревянных домов в Ц Н И И ЭП - 
граждансельстроя.

УДК 674.2:694
Ливанский экспериментальный ДСК выпускает дома 

полной заводской готовности. Л ипкинд Г. П., Л ари 
на Т. Н. — Деревообрабаты ваю щ ая пром-сть, 1978, №  9, 
с. 5—8.

П роизводство деревянных домов на Ливанском экс
периментальном домостроительном комбинате началось 
в 1977 г. Годовая программа производства — 2 тыс. д о 
мов в год, что соответствует 183 тыс. м2 общей жилой 
площ ади. Иллюстраций 2.
У Д К  674.2:694 

Оборудование для производства панелей деревянных 
домов. Солодовников Г. Н. — Д еревообрабаты ваю щ ая 
пром-сть, 1978, №  9, с. 8— 10.

Описывается оборудование, которое может быть уста
новлено как во вновь построенных цехах, так и на ре
конструированных действующих предприятиях. Таблиц 1, 
иллюстраций 6.
УДК  674.2:694 

Поселок Сельская новь. Лопаткин Ю. В. — Д еревооб
рабаты ваю щ ая пром-сть, 1978, №  9, с. 10— 12.

Рассказы вается о поселке в Подмосковье, застроенном 
одноквартирными полносборными деревянными домами, 
выпускаемыми предприятиями М инлеспрома СССР. И л
люстраций 2.
УДК  699.86:678.7 

Мочевиноформальдегидные пенопласты для теплоизо
ляции в деревянном домостроении. Бородкина Н. И , 
Валгин В. Д., Болдина Л . А. — Д еревообрабаты ваю щ ая 
пром-сть, 1978, №  9, с. 13.

Рассматриваю тся новые марки пенопластов, разраб а
тываемых во ВНИИССе. Применение их будет способст
вовать развитию производства стандартного панельного 
домостроения. Список литературы — 7 названий.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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НАБОР МЕБЕЛИ «АИНА»

Рис. 1. Набор мебели НМ-103 «Айна»

Н а б о р  м е б е л и  Н М -1 0 3  «А й на »  —  р а з л и ч н о го  ф у н кц и о н а л ь - р а б о та н а  к о н с т р у к т о р с к и м  б ю р о  л а т в и й с ко го  н а у ч н о -п р о и з -
н о го  н а зн а ч е н и я  (ун и в е р са л ь н а я  к о р п у с н а я  м е б е л ь  —  о б е - в о д с т в е н н о го  о б ъ е д и н е н и я  «Гауя» и п о д готавл и вается  к  вы -
д енная гр у п п а , гр у п п а  для о тд ы ха ). О н  п р е д н а з н а ч е н  для о б о -  п у с к у  на Р и ж с к о м  о р д е н а  Т р у д о в о го  К р а с н о го  З н а м е н и  м е -
р уд о в а н и я  с то л о во й , го с ти н о й  и ж и л о й  ко м н а ты . М е б е л ь  р а з -  б е л ь н о м  ко м б и н а те .
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Р.ис. 3. Основные размеры тумбы

И зд е л и я , в х о д я щ и е  в н а б о р , о тв е ч а ю т  с о в р е м е н н ы м  ко н с т 
р у к т и в н о -т е х н о л о ги ч е с к и м  и а р х и т е кту р н о -х у д о ж е с тв е н н ы м  
т р е б о в а н и я м .

К о р п у с н а я  м е б е л ь  вы по л н е н а  с п р и м е н е н и е м  д е ко р а ти в н ы х  
эл е м е н то в  —  п р о ф и л ь н ы х  р а с кл а д о к  и д р .

В ка ч е ств е  о б л и ц о в о ч н о го  м а те риа л а  п р и м е н я е тся  с т р о га 
ны й ш п о н  ц е н н ы х  п о р о д . О тд е л ка  п о в е р хн о сте й  —  м а ти р о 
ванная или п о л и р о в а н н а я .

Д л я  стульев , кр е с е л  и д и в а н о в  ка к  настил очн ы й  и о б л и ц о 
вочн ы й  м а те р и а л  и с п о л ь з у ю т с я  ф о р м о в а н н ы й  по л и ур е та н  на 
о с н о в е  п р о с т ы х  п о л и э ф и р о в , п о л и ур е та н о в ы й  эластичны й по - 
ро пл аст , л а те ксн а я  гу б ка , ватин и м е б е л ь н а я  ткань.

И зд е л и я м и  ко р п у с н о й  сто л о во й  и м я гк о й  м е б ел и  м о ж н о  
о б о р у д о в а т ь  и н те р ь е р , о тв е ч а ю щ и й  и нд и в и д уа л ьн ы м  вкусам  
п о куп а те л я .
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