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Рис. 16. Ансамбль Варваринской церкви. Село Яндомозеро

Рис. 19. Дворец Алексея Михайловича. Село Коломенское. XVII в. Северо-западный фасад. Реконструкция
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УДК 674.093:658.272.011.46

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССОВ ДЕРЕВООБРАБОТКИ
А .А .П и ж ур и н  -  МГУЛ, А .А .П и ж ур и н  -  ГАСБУ

В проблеме рационального и ком
плексного использования древесно
го сырья можно выделить несколько 
направлений, связанных с произ
водством и применением пиломате
риалов, листовых древесных компо
зиционных материалов, с проекти
рованием и производством мебели.

В отечественном лесопилении 
главными задачами на перспектив
ный период являются: 

повышение производительности 
труда на основе внедрения прогрес
сивной технологии и комплекса 
технологических средств во все фа
зы производства;

повышение комплексности ис
пользования сырья до 8 8  -  92% пу
тем применения рациональной тех
нологии раскроя, сокрашения по
терь древесины при транспортиро
вании и хранении, использования 
вторичного сырья для производства 
технологической шепы и других ви
дов продукции;

улучшение качественной структу
ры продукции путем увеличения 
выпуска строганых пиломатериалов 
и заготовок целевого назначения, 
организации производства новых 
видов продукции с улучшенными 
потребительскими свойствами.

Значительная часть теоретических 
исследований в лесопилении тради
ционно связана с задачами опти
мального раскроя исходного сырья 
на пиломатериалы. За последнее 
время в этом направлении достигнут 
значительный прогресс для бревен с 
различными пороками формы: кри
визной, эллиптичностью и др. -  в 
результате применения методов вы
числительной математики и ЭВМ.

Целый ряд задач в лесопилении 
возникает в связи с проблемой со
вершенствования его технологии. К 
числу научных задач здесь относит
ся прежде всего разработка техни
ческих основ производства пилома
териалов (см.работы В.Г.Турушева).

Наряду с этим насущны вопросы 
выбора оптимальной дробности 
сортирования пиловочного сырья 
(по размерным и качественным при
знакам) и определения оптимально
го удельного веса различных пило
материалов: тонких и толстых, об
резных и необрезных.

Рассмотрим некоторые результа
ты соответствующих исследований, 
выполненных на кафедре техноло
гии лесопиления и деревообработки 
МГУЛа.

Известно, что нередко требуется 
больше толстых пиломатериалов, 
чем их получается при принятой на 
предприятии дробности сортирова
ния сырья. Рекомендуемую дроб
ность сортирования по четным диа
метрам не всегда целесообразно 
применять на всех предприятиях: 
иногда более эффективно индивиду
альное определение дробности сор
тирования сырья с учетом размеров 
вырабатываемых пиломатериалов.

Дробность сортирования сырья по 
предложенному методу составляет 7
-  9 фупп, т.е. в 1,3 -  1,7 раза мень
ше, чем в существующих рекомен
дациях, и, кроме того, увеличивает
ся выход толстых пиломатериалов.

Для увеличения ценностного вы
хода пилопродукции из бревен, рас
пиливаемых с брусовкой, необхо
димо варьировать толщину брусьев 
в зависимости от формы бревен, 
распространения сучков и гнили. 
При распиливании брусьев необхо
димо варьировать количество тол
стых досок -  с учетом физических 
размеров пластей бруса, характера 
влияний кривизны и других поро
ков.

При фупповом способе раскроя 
эти требования невыполнимы из-за 
высокой дробности сортирования 
пиловочного сырья и невозможно
сти изменить количество толстых 
досок после получения бруса. При 
индивидуальных способах раскроя

эти требования выполнимы, но не
избежны снижение производитель
ности оборудования и рост затрат 
труда.

Одним из недостатков сущест
вующего технологического процес
са является то, что две связанные 
между собой операции (сортирова
ния и раскроя бревен) происходят 
на разных стадиях процесса. Это за
трудняет оптимизацию схемы рас
кроя конкретного бревна на пило
материалы, требуемые предприятию 
в данный момент. На складе сырья 
нет возможности сортировать брев
на в соответствии с целевым назна
чением пиломатериалов и загото
вок. Для решения этой задачи необ
ходимы громоздкое оборудование и, 
следовательно, большие производ
ственные площади для его установ
ки.

В последние годы наблюдается 
тенденция возрастания себестоимо
сти производства пиломатериалов. 
Одна из причин этого -  использова
ние дорогостоящего оборудования 
для механизации и автоматизации 
существующих ( устаревших и уже 
недостаточно эффективных) техно
логических процессов.

Наиболее приемлемое решение 
может быть получено, если приме
нить разработанный на кафедре 
С.Н.Рыкуниным способ выработки 
пиломатериалов на основе смежных 
поставов. Последние представляют 
собой п поставов, сформированных 
в пильном агрегате так, что по от
ношению к первому блоку пил каж
дый последующий установлен с 
расчетным промежутком от преды
дущего блока, образуя при этом од
новременно вторую часть предыду
щего и первую часть последующего 
блока. Этот способ выработки пи
ломатериалов позволяет распили
вать не только бревна с достаточно 
большим диапазоном диаметров, но 
и брусья. Причем во втором случаеВологодская областная универсальная научная библиотека 
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Ьн позволяет варьировать количест
во толстых досок в зависимости от 
размеров пластей бруса, размеров и 
количества пороков.

Применение рассмотренного спо
соба производства пиломатериалов 
приведет к значительному сниже
нию объема работ на складах пило
вочного сырья и к сокращению ка
питальных затрат при реконструк
ции действующих и строительстве 
новых складов.

Повыщение эффективности лесо
пильного производства может быть 
достигнуто на пути комплексного 
подхода к разработке проблемы. Ряд 
рациональных решений найден 
здесь самой практикой лесопиления, 
которая зачастую опережает тео
рию. Так, прогрессивной тенденци
ей можно считать поставку лесо
пильным предприятиям сырья в 
хлыстах и полухлыстах. В принципе 
от этого мероприятия можно ожи
дать значительного экономического 
эффекта -  при условии осуществле
ния рационального раскроя хлыстов 
и оптимального использования всех 
видов сортиментов. Однако для по
лучения положительных результа
тов в масштабах отрасли необходи
ма глубокая комплексная проработ
ка проблемы по всем стадиям тех
нологического процесса. Возможен 
также ощутимый экономический 
эффект от комплексного рассмотре
ния проблемы производства пило
материалов и заготовок -  в частно
сти, при склеивании последних.

Эффективность производства за
готовок по различным вариантам 
определяется многими факторами: 
качеством пиломатериалов и заго
товок, удельным содержанием каче
ственных групп пиломатериалов и 
заготовок, объемом производства. 
Необходимо также учитывать стои
мость переработки пиломатериалов 
по каждой рассматриваемой техно- 

•логии, изменяя выход заготовок.
Успешно решена задача по опре

делению оптимального соотноше
ния цельных и клееных заготовок 
для малоэтажного деревянного до
мостроения. Она заключается в том, 
что для заданной спецификации пи
ломатериалов и заготовок требуется 
определить такое соотношение ме
жду объемами производства загото
вок двух этих типов, которое было 
бы наилучшим при выбранном кри
терии оптимальности.

Рассматриваемую проблему мож
но, например, свести к математиче

ской задаче линейного программи
рования. Ее целевая функция долж
на удовлетворять критерию мини
мума приведенных затрат. Офани- 
чения модели гарантируют выпол
нение различных технико-экономи- 
ческих требований к проектируемо
му цеху: по производительности 
труда, зафузке оборудования, вы
пуску заготовок, объему капиталь
ных вложений и др.

В настоящее время разработана 
методика расчета оптимального со
отношения объемов цельных и 
клееных заготовок для малоэтажно
го домостроения. Ее использование 
позволяет проектировщику прово
дить тщательный анализ всех аль
тернативных решений и на основе 
его результатов производить объек
тивно обоснованный выбор наи
лучшего варианта -  из всех возмож
ных технологических процессов из
готовления заготовок.

Полнота использования пилома
териалов во многом зависит от сте
пени соответствия качества пилома
териалов требуемому качеству вы
рабатываемых из них заготовок. А 
эта степень определяется не только 
нормами на допускаемые пороки в 
заготовках, но и их количеством и 
размерами по длине, а также соот
ношением их объемов.

Пиломатериалы одного сечения 
могут перерабатываться на заготов
ки с различными нормами на допус
каемые пороки и с различными раз
мерами по ширине. В этих случаях 
рациональному использованию пи
ломатериалов будет способствовать 
их сортирование по качеству.

Известно, что корреляционное от
ношение между выходом заготовок 
и сортом пиломатериалов ниже 0 ,6 . 
Поэтому сортирование пиломате
риалов по действующим стандартам 
не всегда дает требуемый эффект. 
Кроме того, оно достаточно трудо
емко. Принадлежность пиломате
риалов, предназначенных для внут
ризаводской переработки, к той или 
иной фуппе качества целесообразно 
определять по величине выхода за
готовок основного типоразмера. И 
за критерий качества пиломатериа
лов можно принять величину выхо
да таких заготовок. Сортирование 
пиломатериалов по этому критерию 
упрощает процесс, а также учитыва
ет современную тенденцию к вы
пуску нескольких фупп заготовок (в 
том числе и конструкционных), раз
личающихся по величине допускае

мых пороков. Визуальное сортиро
вание по выходу заготовок основно
го типоразмера в перспективе мо
жет быть автоматизировано, так как 
между этим показателем и площа
дью пороков на пластях пиломате
риалов существует тесная корреля
ция.

К заготовке основного типоразме
ра -  в фуппе заготовок с одинако
вым сечением -  относится обычно 
самая длинная. Определение вели
чины дробности сортирования и 
фаниц качественных фупп пилома
териалов может быть осуществлено 
опытным путем.

Для принятия решения о целесо
образности сортирования пиломате
риалов внутризаводской переработ
ки необходимо осуществить расчет 
дробности и фаниц качественных 
Ф упп.

Исследования, выполненные в 
этом направлении на нашей кафед
ре, завершились разработкой мето
дики определения дробности сорти
рования пиломатериалов.

Комплексный подход к пробле
мам лесопильного производства вы
явил еще одну важную проблему -  
специализации лесопильно-дерево
обрабатывающих предприятий 
(ЛДП) по сечениям вырабатывае
мых пиломатериалов. Сложность ее 
решения обусловлена тем, что вы
бор типоразмеров вырабатываемых 
пиломатериалов влияет на различ
ные стадии их производства, застав
ляет пересматривать сложившуюся 
систему снабжения пиломатериала
ми потребителей, а также сказыва
ется на эффективности потребления 
пиломатериалов. Необходимость 
комплексного рассмотрения всех 
этих вопросов заставляет использо
вать для ее решения оптимизацион
ный подход. Выполненные нами ис
следования в этом направлении 
привели к разработке методологии 
совместного решения задачи спе
циализации поставщиков пиломате
риалов с задачей организации эф
фективных хозяйственных связей 
поставщиков с потребителями. Эта 
задача была решена как для отдель
ных объединений, так и в масштабе 
отрасли.

К числу перспективных следует 
отнести и задачу оптимизации при
менения продукции деревообработ
ки, которая непосредственно впи
сывается в круг рассматриваемых 
проблем. По результатам ее реше
ния определяется направление наи-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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лучшего использования каждого ви
да продукции: пиломатериалов,
ДСП, ДВП, фанеры и др., а также 
целесообразность замены этих ма
териалов материалами недревесного 
происхождения -  например, метал
лическими или пластмассовыми 
конструкциями. Эта весьма сложная 
задача еще ждет своих исследовате
лей.

Рациональное использование дре
весного сырья немыслимо без ре
шения комплекса задач стандарти
зации и нормирования, например: 
задачи оптимальной стандартизации 
типоразмеров пиломатериалов, за
дачи нормирования расхода пило
вочного сырья и посортного выхода 
пиломатериалов. Для решения по
следней из перечисленных, а также 
ряда других актуальных задач лесо
пиления нами разработана про- 
фамма построения имитационной 
модели процессов раскроя пиловоч
ного сырья.

На первом этапе выполнения про
граммы имитируется процесс рас
кряжевки хлыстов и сортирования 
бревен по диаметрам. В результате 
формируется заданное количество 
моделей бревен в пределах данного 
номинального диаметра. Как и ре
альные бревна, их модели отлича
ются друг от друга фактическими 
значениями вершинного диаметра, 
кривизной, эллиптичностью и фор
мой образующей. Модель каждого 
бревна содержит, кроме того, опи
сание всех его основных внутренних 
пороков: сучков, трещин, гнили. В 
ЭВМ вводится информация о пара
метрах статистических распределе
ний величин показателей качества 
сырья данного региона. Имеется 
подпрограмма оценки сортового со
става сырья.

Далее профаммой имитируется 
процесс раскроя пиловочного сырья 
на пиломатериалы -  вразвал или 
брусово-развальным способом. 
"Раскрою" подвергается каждое из 
"бревен", сформированных на пре
дыдущем этапе. При заданных тол
щинах досок каждый раз решается 
задача максимизации объемного 
выхода обрезных пиломатериалов. 
Профамма проводит анализ поро
ков пиломатериалов, определяет (на 
основе его результатов) их сорт
ность, объемный и ценностный вы
ход.

Эффективность разработанной мо
дели характеризуется, в частности, 
возможностью ставить на ней актив

ные эксперименты, варьируя факто
ры, являющиеся по своей природе 
неуправляемыми: кривизну бревен, 
размеры и количество пороков.

Одна из важнейших задач -  опре
деление оптимального выхода пи- 
лопродукции с учетом трудозатрат. 
Возрастание выхода пиломатериа
лов происходит во многом за счет 
увеличения доли коротких досок. 
Однако эффективны также улучше
ние подготовки пиловочного сырья 
к распиливанию и оптимизация рас
кроя бруса и обрезки досок. Ряд 
этих мер требует дополнительных 
затрат труда. С другой стороны, в 
лесодефицитных районах распили
вается значительное количество 
древесины с низкими показателями 
качества. Распиливание осуществ
ляется в цехах небольшой мощно
сти, производительность труда низ
кая. Отсюда и важность решения 
данной проблемы, исходящего из 
потребности народного хозяйства и 
дифференцированно (по регионам 
страны) учитывающего наличие 
мощностей, показатели качества 
имеющегося сырья, трудовые ре
сурсы.

На современном этапе при реше
нии задач оптимального раскроя 
древесины на пиломатериалы необ
ходимо учитывать два противоре
чащих друг другу требования: мак
симума ценностного выхода пило- 
продукции и минимума затрат на ее 
производство. Такой учет обеспечи
вается использованием в целевой 
функции критерия приведенного 
дохода. Составная часть этого кри
терия -  рефессионное уравнение 
зависимости ценностного выхода 
пиломатериалов от факторов, харак
теризующих размерно-качественные 
особенности распиливаемой древе
сины и структуры поставов. Ис
пользование уравнения в целевой 
функции позволяет учесть нелиней
ность влияния факторов, опреде
ляющих качество пиломатериалов.

В качестве офаничений матема
тической модели приняты те факто
ры, которые наиболее полно учиты
вают технологические особенности 
производства пиломатериалов, на
пример: потребное количество кар- 
манов-накопителей на сортировоч
ных устройствах бревен и досок с 
учетом их производительности, по
требное суммарное время на рас
крой бревен и др.

Опробование модели в условиях 
лесопильного предприятия-экспор

тера показало ее высокую эффек 
тивность.

Степень рационального использо
вания сырья во многом зависит от 
типа оборудования, применяемого 
для его распиливания. Тенденция 
замены лесопильных рам -  линиями 
на базе круглопильных и ленточно
пильных станков -  профессивна. 
Однако для их внедрения на лесо
пильных предприятиях необходимо 
подготовить техническую базу, ор
ганизовать выпуск высококачест
венных круглых и ленточных пил. 
Это, в частности, подтвердили опы
ты, проведенные И.Э.Яунсилсом.

Одна из важнейших проблем -  это 
обеспечение сохранности древеси
ны на стадии изготовления и экс
плуатации изделий. На наш взгляд, 
возможны два пути ее решения. 
Первый -  создание эффективных 
средств защиты древесины от пора
жения. Второй -  разработка и вне
дрение системы календарного пла
нирования процесса по всему циклу 
производства, что приведет к 
уменьшению его продолжительно
сти.

Возрастание объема производства 
плитных материалов заставляет 
уделять все большее внимание его 
проблемам, среди которых весьма 
актуальна та, которая связана с оп
тимизацией их раскроя.

В результате исследования этой 
проблемы на кафедре технологии 
лесопиления и деревообработки 
разработаны математическое и про- 
фаммное обеспечение -  для ЭВМ -  
по расчету оптимальных планов и 
схем раскроя для всех видов листо
вых древесных материалов. При 
расчете учитываются основные тех
нологические и конструктивные 
факторы раскроя, а также комплекс 
необходимых критериев оптималь
ности. Профаммное обеспечение 
ориентировано по всем видам суще
ствующего раскройного оборудова
ния и учитывает особенности орга
низации производства заготовок.

Решена подзадача оптимизации 
раскроя образующегося вторичного 
сырья на заготовки с целью исполь
зования их в основном производстве.

Такой комплексный подход к 
проблеме оптимизации раскроя по
зволяет обеспечить существенное 
увеличение полезного выхода заго
товок и производительности рас
кройного оборудования -  при ис
пользовании существующей техно
логии раскроя.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Для ускорения научно-техничес
кого професса народного хозяйства 
необходимо разрабатывать и вне
дрять в прикладную науку системы 
автоматизированного проектирова
ния. В этих целях на кафедре про
водятся научные исследования, свя

занные с разработкой математиче
ского обеспечения системы автома
тизированного проектирования ме
бельных изделий.

Таким образом, проблема ресур
сосбережения в деревообработке 
ставит перед исследователями раз

нообразные и сложные задачи. Их 
решение возможно только при ус
ловии глубокого проникновения в 
существо проблемы и использова
ния всего комплекса современных 
теоретических и эксперименталь
ных методов исследований.

По материалам доклада, представленного на И международном симпозиуме "Строение, свойства и качество древесины -  96" , МГУЛ, 22 -  24 
октября 1996 г.

НОВЫЕ КНИГИ
Справочное пособие по производ
ству фанеры / Ю.В.Васечкин,
А.Д.Валягин, В.П.Сергеев,
Р.Р.Оберман. -  М.: Экология, 1993. 
-2 8 8  с.
В справочном пособии дана класси
фикация и конструктивные части 
оборудования, станков и механиз
мов фанерного производства.

Приведены элементы и устройст
ва промышленной автоматики (в 
цепях постоянного и переменного 
тока), применяемые в оборудова
нии для производства шпона и фа
неры.

Подробно рассмотрен дереворе
жущий инструмент: ножи и при
жимные линейки лущильных, шпо
нострогальных станков и гильотин
ных ножниц; пилы круглопильных и 
ленточнопильных станков, горизон
тальных лесопильных рам; просечки 
шпонопочиночных станков, корос- 
ниматели и ножи окорочных стан
ков и рубительных машин. Здесь же 
указаны марки отечественных и за
рубежных ножеточильных станков, 
наиболее широко используемых в 
производстве. Даны их технические 
характеристики, схемы устройства. 
Изложены правила безопасной ра
боты на ноже- и пилоточильном 
оборудовании.

Рассмотрен технологический про
цесс получения фанеры по стадиям 
производства. Значительное внима
ние уделено вопросу подготовки 
сырья к производству. Указана цель 
гидротермической обработки сырья, 
ее режимы для древесины разных

пород, диаметров и др. Приведены 
различные типы бассейнов и уст
ройств для гидротермической обра
ботки древесины и их технико
экономические показатели. Окорка 
сырья является одной из основных 
стадий подготовки его к лущению, 
поэтому в справочном пособии ав
торы сосредоточивают внимание 
специалистов на соблюдении техно
логии ее осуществления. Достаточ
но подробно изложены вопросы 
разделки кряжей на чураки в произ
водстве фанеры, даны характери
стики станков, а также переносного 
механизированного инструмента, 
применяемых для этой цели.

В разделе "Лущение, рубка, ук
ладка шпона" дана принципиальная 
схема лущения и основные понятия
о критериях качества лущеного 
шпона. Приведена кинематическая 
схема лущильного станка и техни
ческие характеристики эксплуати
руемых аналогичных станков отече
ственных и импортных (финских). 
Описан контроль установки ножа и 
прижимной линейки на лущильном 
станке и работы центровочно- 
зафузочного приспособления. Ука
заны основные дефекты лущения, 
причины их появления и меры уст
ранения. Изложены принципы руб
ки ленты шпона и укладки листов 
сырого шпона. Показаны правила 
безопасной работы на линии луще- 
ния-рубки-укладки шпона.

Рассмотрена сушка шпона высо
котемпературная и в паровых роли
ковых сушилках, оборудование и

режимы для ее осуществления. 
Приведены данные о сортировке су
хого шпона и его облагораживании 
(ребросклеивании, склеивании на 
ус, починке).

В разделе "Склеивание фанерной 
продукции" подробно выполнен 
анализ существующих режимов 
склеивания шпона. Рассмотрены 
типы клеильных прессов, их уст
ройство и принцип действия. Даны 
основные типы прессов, применяе
мых в промышленности, и их тех
нические характеристики. Указаны 
меры по контролю режима склеива
ния шпона, основные дефекты фа
неры, причины их устранения.

Подробно изложены вопросы об
резки фанеры, шлифования и паке
тирования, приведено оборудование 
и технологические режимы для их 
реализации. Изложены правила 
безопасной работы на этих операци
ях.

Справочное пособие предназна
чено для рабочих предприятий по 
производству фанеры. 
Немецко-русский словарь по дере
вообработке и изготовлению мебе
ли. -  DRV-Verlag (Германия), 1996. 
-6 1 6 с .

Словарь содержит 31 тыс. слов 
(справки через редакцию журнала 
"Деревообрабатывающая промыш
ленность").
Комиссаров А.П. Методы обра
ботки органических материалов с 
разработкой оборудования: Учебн. 
пособ. -  Екатеринбург: УрГСХА. -  
1996.-228 с.
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Наука и техника

УДК 674.048.2

АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ПИЛОПРОДУКЦИИ В 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТОКАХ МАЛЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ
Ю. А. Варф оломеев  -ЦНИИМОД, В. В. М ещ еряков -  АО "Флора-М", В .Г .С и д о р о в , 
С. Н. Капралов -  Вологодское ГКБД

За рубежом более 80% пилопродук- 
ции, в том числе поставляемой на 
экспорт, изготовляется на малых 
производствах. В России же все 
экспортные пиломатериалы и ос
новные объемы пилопродукции для 
внутреннего рынка изготовляются 
на крупных лесопильно-деревообра
батывающих производствах, разме
щенных в капитальных зданиях -  
преимущественно из кирпича и же
лезобетона, что обусловлено сооб
ражениями противопожарной безо
пасности. Это увеличивает удель
ный вес нерентабельных пассивных 
капиталовложений до 60 -  80% и 
тормозит быстрое обновление тех
нологического оборудования -  если 
установка новых единиц требует ка- 
ких-либо изменений габаритных 
размеров помещений или устройст
ва фундаментов.

Формирование в России в послед
ние годы частной и коллективной 
собственности способствует разви
тию малых лесопильных заводов 
(мини-лесозаводов) и совершенст
вованию экономических методов 
управления ими. Доля пассивных 
затрат здесь, как правило, ниже 
50%. На мини-лесозаводах можно 
быстро перестраивать производство 
и экономично получать пиломате
риалы, в том числе нестандартных 
размеров, для нужд конкретных за
казчиков.

Наряду с экономическими преоб
разованиями, которые относятся к 
субъективным факторам, имеются 
не менее существенные объектив
ные причины, способствующие ин
тенсивному развитию малого лесо
пиления. Главная из них -  удален
ность малолюдных районов лесодо- 
бычи от густонаселенных районов, 
потребляющих основные объемы 
пилопродукции. Поэтому транс
портные затраты в России состав
ляют очень значительную часть в

себестоимости пилопродукции. На
пример, затраты лесозаводов только 
на перевозку круглых лесоматериа
лов для распиловки колеблются в 
среднем от 20 до 50%.

Транспортные услуги -  даже по 
оптимальным схемам -  всегда со
пряжены с потреблением постоянно 
дорожающей энергии, и снижение 
их стоимости в ближайшем буду
щем не представляется возможным. 
Поэтому единственный доступный 
путь существенного снижения доли 
транспортных затрат в себестоимо
сти пилопродукции -  минимизация 
объемов перевозок пиловочного 
сырья и развитие поставок готовой 
продукции из районов его заготов
ки. Тем более, что заполняемость 
железнодорожного транспорта пи
ломатериалами на 40 -  50®/о выше, 
чем круглыми лесоматериалами. 
Кроме того, отказ от перевозки 
круглых лесоматериалов исключает 
нерациональные затраты на транс
портирование отходов, получаемых 
при изготовлении пиломатериалов.

Развитие малого лесопиления ха
рактеризуется все более широким 
применением ленточнопильных и 
круглопильных станков, которые 
лучше лесорам по качеству произ
водимой продукции: разнотолщин- 
ность пропила у круглопильных 
станков ± 0,5 мм, класс шерохова
тости поверхности 4 -  6 -й, для лесо
рам эти показатели составляют ± 1,5 
мм и 2 -  3-й соответственно. При 
этом потребление энергии у лесорам 
выше на 20 -  30% и более.

Повышение качества малого ле
сопиления создает возможность 
экспортных поставок -  при усло
вии исключения биопоражения го
товой продукции. Искусственная 
сушка пиломатериалов, предот
вращающая рост грибов, требует 
больших капиталовложений не 
только на приобретение и монтаж

сушильных камер, но и на разви
тие или создание дополнительных 
энергетических мощностей. В 
лесных поселках это всегда со
пряжено с очень большими труд
ностями. Поэтому наиболее ре
ально и экономично антисептиро- 
вание пиломатериалов на этапе их 
атмосферной сушки, кратковре
менного хранения и транспорти
рования.

Антисептировать пилопродукцию 
в теплое время года при температу
ре +5°С и выше необходимо и при 
камерной сушке -  в том случае, ес
ли раскладка свежевыпиленных пи
ломатериалов производится не сразу 
же после распиловки. Из-за быстро
го развития плесневых и деревоо
крашивающих грибов промежуток 
времени между распиловкой и анти- 
септированием не должен превы
шать 1 2  ч.

Для малых производств в 
ЦНИИМОДе разработана техноло
гия антисептирования пакетов пи
ломатериалов и отдельных досок 
методом их окунания в ванны с ра
бочим раствором. Создание гаммы 
отечественных водорастворимых 
бесцветных антисептиков, не со
держащих хлорированных фенолов 
и других токсичных веществ перво
го класса опасности, открыло пер
спективы применения в России ме
тода опрыскивания растворами как 
пакетов, так и отдельных пиломате
риалов. При антисептировании па
кетов пиломатериалов методом оп
рыскивания концентрация рабочих 
растворов в 1 , 5 - 2  раза выше, а 
расход в 5 -  6  раз ниже, чем при об
работке их методом окунания. При 
опрыскивании отдельных досок в 
технологическом потоке лесопиле
ния концентрация рабочих раство
ров выше в 2  -  8 раз -  в зависимо
сти от породы, ассортимента, ско
рости движения досок на конвейереВологодская областная универсальная научная библиотека 
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А конструкции опрыскивателя, а их 
расход на 1 пиломатериалов сни
жается до 1 0  -  1 2  л.

При антисептировании быстро 
движущихся по конвейеру пилома
териалов методом облива концен
трацию раствора можно снизить до 
уровня, применяемого при обработ
ке методом окунания. На этом 
принципе была создана установка 
ЛТК 1-10 для непрерывного анти- 
септирования свежевыпиленных 
сырых пиломатериалов методом об
лива в процессе их поштучного пе
ремещения в технологическом по
токе лесоцеха.

Отличительной особенностью ус
тановки является наличие кинема
тической связи с устройством сор
тировки пиломатериалов по сечени
ям. Верхние вальцы подающего ме
ханизма для горизонтального про
дольного перемещения пиломате
риалов через пропиточную камеру, 
смонтированные на входе, выпол
нены с числом секций, соответст
вующим количеству карманов в на
копителе устройства сортировки 
пиломатериалов по сечениям, и 
снабжены механизмом регулирова
ния по высоте на величину, соответ
ствующую толщине подаваемых им 
пиломатериалов.

Установка работает следующим 
образом. Подлежащие антисептиро- 
ванию и сортировке пиломатериалы 
в зависимости от толщины загру
жаются операторами в соответст
вующую секцию на ролики подаю
щего конвейера. Дальнейшее пере
мещение пиломатериалов осущест
вляется по секционным роликам. 
При этом на нижнюю поверхность 
пиломатериалов, движущихся в ус
тановке над ванной, наносится ра
бочий водный раствор антисептика 
с помощью лопастных валиков. На 
верхнюю пласть пиломатериалов 
раствор подают с помощью поли
вочного трубопровода. Излишки 
раствора удаляются с поверхности 
пиломатериалов с помощью отжим
ных обрезиненных вальцов. Опилки 
и мелкие щепки с проходящих об
ливаемых пиломатериалов осажда
ются на поддоне и периодически 
удаляются по мере накопления. Ра
бочий раствор антисептика готовит
ся непосредственно в ванне по мере 
расходования. Поэтому отпадает 
необходимость в специальной ме
шалке для приготовления раствора, 
которая используется на участках

традиционного антисептирования -  
методом окунания.

Основные технические данные 
установки для антисептирования

Размеры обрабатываемых пиломатериа
лов, не более, мм:

ширина.......................................200
толщина .....................................180
длина ........................................6500

Вместимость, м̂ :
смесителя .......................................3
резервного бака............................. 3
поливочной установки............... 1,2
фильтрационной ванны ..............3,4

Объем раствора в системе антисептиро
вания, м̂  ...........................................3

Производительность насосной установ
ки, л/мин:

основной ...................................41,7
резервной.................................. 41,7

Скорость подачи пиломатериалов,
м/мин ..............................................20

Продолжительность антисептической
обработки, с .....................................3

Масса установки, кг ...................... 8950
Количество электродвига

телей, шт............................................6
Общая установленная мощность,

кВт .............................................15,05
Питающая сеть:

род тока........................ Переменный
трехфазный

частота, Г ц ...................................50
напряжение, В ........................... 380

Эквивалентный уровень звука в 
контрольных точках на рабочем 
месте оператора -  как на холостом 
ходу, так и под нагрузкой -  не дол
жен превышать 80 дБА. В соответ
ствии с требованиями ГОСТ 
12.2.026.0 -  77 сопротивление изо
ляции электрических цепей, аппара
тов и электродвигателей установки 
должно быть не менее 1 МОм в лю
бой незаземленной точке. По этому 
показателю каждую установку для 
антисептирования следует прове
рять при всех видах испытаний.

Предложенная конструкция уста
новки проходного типа облегчает ав
томатизацию технологического про
цесса антисептирования пиломате
риалов, что позволяет сохранить их 
от биопоражения, снизить трудоем
кость, затраты и улучшить условия 
труда работающих. В результате со
кращения промежутка времени меж
ду распиловкой и антисептированием 
фибы не прорастают на большую 
глубину. Отсюда и возможность 
снижения концентрации пропиточ
ных растворов и расхода антисепти

ка, что имеет большое значение для 
экологии и экономики.

Опытно-промышленный образец 
установки ЛТК 1-10 изготовлен со
гласно ТУ 2.00224366.08 -  95 и экс
плуатируется в Усть-Кутском отде
лении фирмы "Флора-М" в Иркут
ской обл. на мини-лесозаводе. Го
ловное оборудование завода -  фин
ское: три круглопильных станка мо
дели "Кара", обрезной и торцовоч
ный станки. Все остальное оборудо
вание -  отечественное. Сочетание 
импортного и отечественного обо
рудования позволило в 2  раза сни
зить стоимость лесопильного ком
плекса по сравнению с зарубежны
ми аналогами.

Производительность эксперимен
тального образца мини-завода -  до 
1 0  тыс.м^ пиломатериалов в год при 
односменной работе с использова
нием 4-метрового пиловочника. 
Длина перерабатываемого пиловоч
ника -  до 6,5 м, диаметр -  от 8 до 65 
см. Завод производит пиломатериа
лы длиной до 6,5 м, шириной до 200 
мм, толщиной от 10 до 180 мм. Ко
личество единиц оборудования 18, 
установленная мощность оборудо
вания 237,4 кВт. Вся технологиче
ская линия длиной 109,6 и шириной 
14,6 м. При этом цех лесопиления 
имеет длину 35,74, ширину 12, вы
соту 6  м; участок антисептирования
-  7,01; 7,87 и 4,127 м соответствен
но; участок сортировки -  37,6; 2,61 
и 0,45 м соответственно; участок за- 
фузки и окорки пиловочника -  дли
ну 29,25 и ширину 14 м.

Все оборудование завода рас
считано для работы при темпера
туре от -4 0  до +40°С. Это дает 
возможность размещать главное 
оборудование в легком дощатом 
помещении, а остальное -  под де
ревянным навесом, получая при 
этом снижение удельного веса 
пассивной части завода до 25%. 
Эта величина в несколько раз 
меньше той, которая характерна 
для традиционного лесопиления 
России. Отдельные единицы обо
рудования могут встраиваться в 
действующие технологические 
линии без дополнительной дора
ботки. Его высокая технологич
ность позволяет уменьшить коли
чество рабочих до 8 -  9 человек на 
всех операциях -  от механической 
подачи пиловочника на конвейер, 
его распиловки, обрезки, торцов
ки, антисептирования, сортировкиВологодская областная универсальная научная библиотека 
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до пакетирования готовой про
дукции.

Пиломатериалы, изготовленные 
на описанном мини-лесозаводе и 
антисептированные препаратом Ка

тан, из Усть-Кута сырыми экспор
тируются в Японию. Сначала -  же
лезнодорожным транспортом до 
порта Находка в среднем за три не
дели, затем в течение одного месяца

-  накопление груза в порту, после 
чего -  одна неделя на корабле до 
пункта назначения. Рекламаций по 
качеству поставляемой пилопродук- 
ции от потребителей не поступало.

УДК 684.4.058:674.052 -  525

НОВЫЕ МОДЕЛИ ВАЙМ И ПРЕССОВ ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТОЛЯРНО-МЕБЕЛЬНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ
Г .А .К о в я зи н , В .В .Н а с о б и н , В. Е. Телицын - НПП ТО О ’’Интерурал ”, S. В. Сергеев - УГЛТА

Структурная перестройка в лесо
промышленном комплексе ( созда
ние холдинговых и других компа
ний ), начатая в 1992 г., заставила 
предприятия использовать техноло
гии, обусловливающие достаточно 
глубокую переработку древесного 
сырья. Цель этой перестройки за
ключалась в том, чтобы с учетом 
единства технологического цикла 
внутри холдингов увеличить объем 
товарной продукции каждого пред
приятия в денежном выражении и 
таким образом стабилизировать ра
боту лесного комплекса.

Для достижения поставленной це
ли в НПП "Интерурал" решали за
дачи по снижению себестоимости 
выпуска продукции (мебели, окон
ных и дверных блоков, мини-саун и 
др.), повышению ее конкурентоспо
собности на рынке столярно
строительных и мебельных изделий. 
Разработаны проекты и по ним из
готовляют несколько моделей лесо
сушильных камер периодического 
действия на различных теплоноси
телях, а также оборудование для 
сборки рамочных конструкций; 
ваймы и прессы для склеивания пи
ломатериалов по толшине.

К числу первых разработок отно
сится веерная пневматическая 16- 
позиционная вайма (рис. 1) для склеи
вания шитов из заготовок (брусков) 
хвойной древесины с последующим 
изготовлением из них фасадных эле
ментов корпусной мебели, филенок, 
дверных полотен и др.

Сжатие брусков щита в вайме 
призводится воздухом давлением
0,6 МПа, при этом обеспечивается 
удельное давление склеивания 0,7

Рис. 1. Схема веерной пневм атической ваймы ИУ-1 для сборки мебельных  
щитов

Основные технические данные 
веерной пневматической ваймы

Размеры собираемых щитов ( не бо
лее ), мм:

длина ........................................1800
ширина ....................................... 700
толщина .......................................70

Число обслуживающих рабочих.........3
Габаритные размеры, м .......2,5x2,4x1,9
Масса, кг ..........................................850

МПа. Для предотвращения короб
ления щитов предусмотрены экс
центриковые зажимы.

Промежуточной моделью на пути 
создания более производительных и 
универсальных вайм была сконст
руирована гидравлическая вайма 
ИУ-1 для сборки столярных (окон
ных и дверных) блоков (рис. 2) Она 
имеет три гидроцилиндра вертикаль-

Основные технические данные 
гидравлической ваймы ИУ-1

Размеры собираемых блоков, мм:
длина..............................  560-3000
ширина...........................  280 -  2000
толщина................................ До 200

Число обслуживающих рабочих.........1
Г идроцилиндры:

число, шт.........................................5
диаметр поршня, мм ................... 60
мощность электродвигателя при

вода гидронасоса, кВт ............2,2
напряжение питания, В .............380

Габаритные размеры, м .......3,2x1,2x2,6
Масса, к г .......................................... 800

ного и два -  горизонтального дейст
вия. Ход поршня гидроцилиндра ра
вен 160 мм, давление жидкости в 
системе составляет до 4 МПа.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Рис. 2 . Схема гидравлической ваймы для сборки оконных и дверных  
блоков

Последней усовершенствованной 
разработкой оборудования из дан
ной серии является координатная 
пневматическая вайма ИУ-11 (рис. 
3). Она значительно расширяет тех
нологические возможности опера
ции сборки, позволяет быстро ме
нять типоразмеры рамочных конст
рукций или собирать одновременно 
несколько изделий небольших раз
меров. При этом резко повышается 
производительность труда.

В связи с повышенным спросом 
на хвойные пиломатериалы крупно
го сечения и необходимостью уве
личения их полезного выхода более 
чем на 17% в НПП “Интерурал” 
разработаны и изготовлены гидрав
лические прессы для склеивания 
пиломатериалов по толшине. Одна 
из конструкций таких прессов пред

ставлена на рис. 4.
Гидравлический пресс (см. рис. 4) 

состоит из двух секций, каждая из 
которых имеет по пять гидроцилин
дров. Работа на прессе может про
изводиться отдельно в каждой сек
ции, а также имеется возможность 
для склеивания в нем балок и арок. 
Наличие в прессе группы горизон
тально установленных гидроцилин
дров позволяет предотврашать ко
робление изделия в процессе его 
прессования и тем самым улучшает 
качество продукции и расширяет 
технологические возможности са
мого пресса.

В настоящее время НПП "Интер
урал" выпускает ваймы и прессы 
всех моделей по заявкам заказчиков.

На своих деревообрабатывающих 
предприятиях оно эксплуатирует

Рис. 3 . Общ ий вид координатной пневм атической ваймы ИУ-11

Основные технические данные ко
ординатной пневматической ваймы 

ИУ-11
Размеры собираемых изделий ( не бо

лее), мм:
длина.......................................... 2775
ширина........................................1770

Давление воздуха в системе, МПа.... 0,6
Ход штока, мм .............................. До 200
Масса, к г .......................................До 800

Основные технические данные гид
равлического пресса для склеивания 

пиломатериалов по толщине
Размеры собираемых заготовок (не бо

лее), мм:
длина........................................  6500
ширина.....................................  1500
толщина..................................... 250

Мощность электродвигателя привода,
кВт .....................................................4

Диапазон давления в гидросистеме,
МПа .......................................... 0-9,5

серийное отечественное и итальян
ское оборудование, лесосушильные 
камеры собственной разработки и 
изготовления. НПП "Интерурал" 
производит погонажную строитель
ную продукцию, высококачествен
ные оконные блоки однорамной 
конструкции с однокамерными и 
двухкамерными стеклопакетами, а 
также около 50 типов дверных бло
ков из массивной древесины. От
дельные детали оконных и дверных 
блоков выполняются клееными, что, 
кроме увеличения полезного выхо
да, обеспечивает надежную защиту 
от коробления и способствует ста
билизации размеров. К примеру, на 
рис. 5 представлены фрагменты 
оконных блоков, изготовляемых на 
нашем предприятии.

НПП "Интерурал" в содружестве с 
Уральской государственной лесо
технической академией продолжает 
разработку и изготовление новей
ших моделей лесосушильных камер, 
защищенных патентами, емкостью 
от 5 до 60 м  ̂уел. пиломатериала.

Использование в них систем ав
томатики и дистанционного контро
ля параметров процесса сушки по
зволяет повысить качество высуши
ваемого пиломатериала и сократить 
на 2 0 % продолжительность процес
са. Освоенные на нашем предпри
ятии и введенные в память микро
процессора ускоренные режимы 
сушки дополнительно сокращают 
примерно в 1,5 раза общую продол
жительность процесса, значительно 
снижают его себестоимость в ре-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Рис. 4 . Общ ий вид гидравлического пресса для склеивания пилом атериа
лов по толщ ине

зультате экономии теплоносителя и таж перечисленных выше конст-

Рис. 5 . Стеклопакеты  оконных  
блоков

Наш адрес:
электроэнергии.

Предприятие принимает заказы 
на практическое внедрение наших 
технологий, изготовление и мон-

рукторских разработок. Вся тех- 620075, г. Екатеринбург, ул. Ба- 
ническая и рабочая документация жова, 87 — 10А 
выполнена с помощью компьюте- Тел.: 55-60-83; 55-72-92. 
ра. Факс: 22-56-70.

УДК 674.04:66.047.45.001.76

ОПЫТ КАМЕРНОЙ СУШКИ ДУБОВЫХ 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВОДЯНОГО ПАРА
4 . И. Расев, Г. Н. Куры ш ов -  Московский государственный университет леса

Сушка дубовых пиломатериалов и 
заготовок всегда была затруднена 
из-за их повышенной склонности к 
растрескиванию. Традиционно в ее 
технологии имеются промежуточ
ные и конечная влаготеплообработ- 
ки, осуществляемые пуском водяно
го пара непосредственно в сушиль
ное пространство камеры.

Режимы сушки дуба отличаются 
от режимов сушки древесины дру
гих пород повышенной степенью 
насыщенности влажного воздуха. 
Для ее поддержания на требуемом 
уровне приходится также прибегать

к впуску пара в камеру через увлаж
нительные трубы.

У практиков сложилось устойчи
вое мнение: без водяного пара, по
даваемого в сушилку, вообще не
возможно обеспечить качественную 
сущку дубовых пиломатериалов и 
заготовок. Наш же опыт камерной 
сушки дубовых пиломатериалов по 
прерывистым режимам позволяет 
изменить такое мнение.

Сущность этих режимов состоит в 
следующем. Сушка материала про
водится циклами, каждый из кото
рых включает две стадии. На первой

(назовем эту стадию -  "работа") 
сушка проходит в воздухе повы
шенной температуры и низкой 
влажности. В камере осуществляет
ся интенсивная циркуляция сушиль
ного агента. Приточно-вытяжные 
каналы открыты. Эта стадия отли
чается интенсивностью процесса за 
счет высокого фадиента влажности. 
В поверхностной зоне обрабаты
ваемого материала растягивающие 
напряжения сравнительно малы в 
результате перерождения части уп
ругих деформаций в остаточные -  
из-за повышения модуля упругости

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru
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Графики изм енения степени насы щ енности ф,температуры  сушильного  
агента t и равновесной влажности древесины  Wp при суш ке дубовых пи
ломатериалов толщ иной 5 0  мм

древесины при понижении ее влаж
ности.

На второй стадии (назовем ее -  
"пауза") прекращается работа сис
тем циркуляции и теплоснабжения, 
приточно-вытяжные каналы закры
ты.

Для этой стадии характерно сле
дующее:

возрастание степени насыщенно
сти воздуха вследствие продол
жающегося испарения воды с по
верхности материала;

увлажнение поверхности древесины 
из-за возрастаьгая равновесной влаж
ности, что ведет к выравниванию 
влажности по толщине материала, 
уменьщению фадиента влажности и 
сущильных напряжений;

понижение температуры на по
верхности материала (связанное с 
затратами энергии на испарение 
воды), приводящее к появлению 
положительного градиента темпе
ратуры, инициирующего движение 
воды к поверхности, что компен
сирует некоторое снижение интен
сивности движения воды в резуль
тате уменьщения градиента влаж
ности [ 1 , 2 ].

Сушка, как показывает опыт, 
проходит без растрескивания по
верхности, однако вероятность его

возрастает с увеличением продол
жительности стадии "работа".

Предотвращение развития оста
точных деформаций (а следователь
но, и остаточных напряжений) дос
тигается установлением соответст
вующей продолжительности стадии 
"пауза". При правильном подборе 
величины выдержки на стадиях 
"работа" и "пауза" возможна безде
фектная сушка пиломатериалов, в 
том числе из древесины дуба, и без 
подачи водяного пара в сушильное 
пространство камеры.

Число циклов устанавливается в 
зависимости от породы, толщины 
пиломатериалов, их начальной и 
конечной влажности.

Сушка дубовых пиломатериалов 
по прерывистым режимам прово
дится в модернизированной су
шильной камере УРАЛ-72 (ТОО 
"Интар", Москва) с 1994 г. Модер
низация заключалась в установке в 
торцовой части камеры вместо ро
торного вентилятора двух осевых 
вентиляторов и блока электрокало
риферов (ТЭНов). Приточно-вытяж- 
ные каналы были снабжены элек
трическим исполнительным меха
низмом. Камера имеет систему ав
томатического контроля и управле
ния, которая включает: блок датчи

ков температуры сухого и смочен
ного термометров, регулятор темпе
ратуры сухого термометра, таймер 
стадий "работа" и "пауза", системы 
индикации температуры и положе
ния заслонок приточно-вытяжных 
каналов.

Сушке подвергались необрезные 
дубовые пиломатериалы толщиной
50 мм, длиной 4 м и начальной 
влажностью от 42 до 54%. Темпера
тура сушильного агента на стадии 
"работа" соответствовала условиям 
стандартного нормального режима 
сушки. В камере осуществлялась 
нереверсивная циркуляция агента 
сушки через штабель. Продолжи
тельность стадий "работа" и "пауза" 
составляла в процессе сушки от 1 до
4 ч. Пиломатериалы высушивались 
до конечной влажности 6  -  7% и со
ответствовали II категории качества 
сушки. Фактическая продолжитель
ность сушки дубовых пиломатериа
лов по прерывистым режимам не 
превышала нормативную (расчет
ную).

Характер изменения состояния 
среды и равновесной влажности 
древесины в процессе сушки пока
зан на рисунке.

Таким образом, применение пре
рывистых режимов позволяет отка
заться от использования в процессе 
сушки технологического водяного 
пара, приводит к экономии электро
энергии (благодаря отключению 
циркуляционных вентиляторов на 
стадии "пауза") и обеспечивает при 
этом бездефектную сушку пилома
териалов, в том числе из древесины 
дуба.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМИРОВАНИЯ 
РАСХОДА ДРЕВЕСИНЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
В .Ф . Ветшвва, член-кор. РАЕН, д-р техн. наук, С. А. Черепанова, канд. техн. наук -  Красноярская госу
дарственная технологическая академия

Улучшение использования древесины в лесопилении 
обеспечивается не только за счет технической оснащен
ности технологических процессов -  на каждом этапе 
развития отрасли необходима соответствующая система 
нормирования, способствующая рациональному расхо
дованию древесины. Ее значение в настоящее время еще 
более возрастает в связи с происходящими неблагопри
ятными изменениями в составе лесосырьевых баз. В этих 
условиях недостаточно рациональное использование 
древесины на местах приводит не только к еще больше
му истощению лесных ресурсов, но и к значительным 
экономическим потерям для самих предприятий, так как 
в структуре себестоимости пилопродукции превалируют 
затраты на сырье (составляя до 70% и более).

В сложившейся практике отчетности и планирования 
лесопильные предприятия вынуждены произвольно кор
ректировать установленные в РТМ отрасли региональ
ные нормативы на усушку, опилки и щепу -  примени
тельно к достигнутому выходу пиломатериалов. При та
ком подходе искажается общая оценка эффективности 
комплексного использования древесины. К тому же сами 
региональные нормы по этим компонентам являются ус
редненными, поэтому они не могут отражать специфику 
работы каждого предприятия.

Сложность решения этой актуальной проблемы обу
словлена ограниченными возможностями эксперимента, 
поэтому оно должно быть обосновано теоретически. В 
этих целях нами был использован метод комплексного 
расчета поставов, теоретические положения которого 
разработаны В.Ф.Ветшевой [1]. Этот метод позволяет 
определять выход всех компонентов баланса по каждому 
поставу -  в зависимости от их структуры и от различных 
технологических факторов: диаметра, длины, сбежисто- 
сти бревен, влажности древесины и др.

Все основные факторы были задействованы в про
грамме комплексного расчета поставов, по которой на 
ЭВМ было рассчитано более 2000 поставов для выра
ботки хвойных пиломатериалов экспортного и внутрен
него назначения в широком ассортименте. Из указанного 
набора поставов, исчерпывающего возможное количест
во вариантов при рационвльном раскрое, по результатам 
их расчета были выделены максимальные и минималь
ные значения каждого показателя баланса -  для бревен 
различного диаметра, а затем определены вероятные 
пределы изменения каждого компонента, которые харак
теризуются следующими регрессионными зависимостя
ми:

Уг = 0,0132 X" + 0,17403 X + 33,8383; 

Уз = -  0,01337 Х  ̂ -  0,03775 X + 41,845; 

У4 = 0,01747 Х  ̂-  1,3 X + 41,0144;

Уз = 7,4-10“  ̂Х  ̂-  0,5752 X + 24,6675;

Уб = 5,896-10^^ Х  ̂-  0,4145 X + 17,8299; 

У7 = -  7,692-10^ Х  ̂+0,06168 X + 2,410; 

Ув= 1,582-10"^ Х ^ - 0,0462 Х + 2,817,

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

гдеУ], Уг -  выход пиломатериалов;
Уз, У4 -  выход щепы;
У5, Уб -  выход опилок;
Y^, Ув -  потери древесины на усушку, % (четные

индексы относятся к минимальным, а не
четные -  к максимальным значениям по
казателей);

X -  диаметр бревен, см.

Разность максимальной и минимальной величин выхо
да (Умакс -  Умин) -  для каждого компонента баланса -  при 
длине бревен 5 м представлена в таблице.

Диаметр 
бревен, см

(У>,акс-У„„,,). %

Пиломатериалы Щепа Опилки Усушка

20 12,17 13,74 4 ,2 2 0,87
30 10,92 10,95 3 ,3 7 0,71
36 6 ,7 0 6,31 3 ,0 0 0,42

Нами разработана система универсальных балансов, в 
которой расход древесины определен безотносительно к 
диаметру распиливаемых бревен (см. рисунок, результа
ты вычисления). В этом решении за основу была взята 
структура баланса, разработанная профессорами
А.Н.Песоцким и В.С.Ясинским [2]. Но в нашей системе 
показатели по опилкам, щепе и усушке не являются по
стоянными величинами, заимствованными из РТМ, как 
это принято в [2 ], -  они корректно увязаны с выходом 
пилопродукции, который может быть получен на разных 
предприятиях по итогам года. Эта система позволяет оп
ределять все компоненты баланса при изменении выхода 
пиломатериалов от 30 до 65%. Для составления любых 
балансов в этих пределах выведены соответствующие 
регрессионные зависимости:

У, = -  0,02307 Х^+1,8602 X + 26,71176; ( 1) У, = -  0,00114 ХЧ0,165 X -  2,33; (9)Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru
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35 40 45 30 55
Выход пиломатериалод,%

потерищепа
1ЛЛ/1 ш е б  щ.епы 

опилки

на усушку

пиломатерит/

Баланс древесины  при раскрое по поставам , обеспе
чиваю щим выход пиломатериалов в д иапазоне 3 0  -
65%

Уг = 0,0006 -  0,256 X + 25,894;

Уз = 0,00047 Х  ̂ -  0,791 X + 65,629; 

У4 = 0,00007 Х  ̂-  0 ,118 X + 9,807,

( 10) 

(И) 
( 12)

где У 1 -  потери древесины на усушку, %;
У2>Уз>У4 -  выход опилок, щепы и отсев щепы (%) 

соответственно;
X -  выход пиломатериалов, %.

Ниже приведены результаты вычисления балансов (по 
универсальной системе) при распиловке хвойной древе
сины (кроме лиственницы), % от объема исходных бре

вен, -  с охватом четырех выбранных значений выхода 
пиломатериалов.

Выход компонента,%Компоненты баланса
Пиломатериалы 30 40 50 60
Щепа 42,33 34,75 27,26 19,87
Опилки 18,75 16,61 14,59 12,69
Отсев щепы 6,32 5,19 4,07 2,97
Итого 97,40 96,55 95,92 95,63
Усушка 1,59 2,45 3,07 3,47
Распыл 1,00 1,00 1,01 1,00

Такая система обеспечит правильный учет затрат сырья 
при различных изменениях в его составе и в спещ1фика- 
щюнных заданиях на пилопродукцию, а также в самих 
процессах. Пример: если на предприятии в результате 
улучшения подготовки сырья к распиловке повышен вы
ход пиломатериалов с 45 до 50%, то при величине выхода 
50% по универсальной системе легко определить значения 
всех других составляющих баланса, не прибегая к произ
вольной корректировке нормативов РТМ.

Точно так же решается эта задача и при снижении вы
хода пиломатериалов, например, из-за ухудшения каче
ственного состава сырья при вынужденной непоставной 
подаче бревен.

Выводы
Предложенная универсальная система балансов, разрабо

танная в дополнение к усредненным отраслевым нормати
вам, позволит производить все расчеты по расходу древеси
ны -  при составлении планов и отчетов -  в соответствии с 
условиями работы каждого предприятия и на этой основе 
уточнять требуемое количество емкостей для отходов, 
средств транспортировки, а также возможности реализации 
и связанные с ними расходы и прибыль.
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менеджмента в повседневной рабо
те. -  2-е изд., доп. и перераб. -  М.: 
Дело, 1996.-384 с.

В живой доступной форме книга 
доносит до читателя богатство зна
ний, накопленных мировой психо- 
лого-управленческой наукой, вы
дающимися менеджерами совре
менности, а также поможет реали
зовать опыт, приобретенный авто
ром в практических занятиях с 
управленческими работниками. Для 
менеджеров, психологов, социоло
гов, всех, интересующихся психоло
гическими аспектами управленче
ского труда.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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УДК 674.243.012.37.004.18

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОШИ И 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШДРОТЕРМИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ
А. П. Ком иссар ов, канд. техн. наук -  Уральская государственная сельскохозяйственная академия

Внедрение ресурсосберегающих технологий в народное 
хозяйство страны всегда было одним из приоритетных 
направлений его развития. Особенно это актуально в со
временной экономической ситуации. Поэтому исследо
вания процессов тепловой обработки древесины и дре
весных материалов, направленные на решение проблем 
обеспечения ресурсосбережения в деревообрабатываю
щей промышленности, -  в частности, при производстве 
строганого (лущеного) шпона, -  имеют большое научное 
и практическое значение.

При создании эффективных технологий тепловой об
работки древесины и древесных материалов решают не
сколько задач: подбора рационального способа нагрева; 
определения наиболее экономичного режима обработки, 
обеспечивающего сохранность физико-механических и 
химических свойств материалов; а также расчета по
требности в тепловой энергии и показателя экологиче
ской чистоты полученной продукции.

Приходится отмечать, что в последнее время падает 
производство строганого шпона из лиственницы. Это 
недопустимо для России, где запасы данного сырья со
ставляют более 28000 млн.м^ -  более трети от общего 
объема лесонасаждений промышленного назначения. В 
УралНИИПДреве под руководством автора выполнены 
исследования по совершенствованию технологии и раз
работке оборудования для производства строганого 
шпона из древесины лиственницы.

Известно, что лиственничный шпон при соответст
вующей обработке служит эффективным заменителем 
шпона из твердых лиственных и ценных пород древеси
ны. Это достаточно прочный природный материал, эко
логически чистый и более эстетичный, чем применяемые 
сейчас синтетические (полимерные) пленки с их однооб
разной текстурой. Наиболее привлекательной текстурой 
обладает строганый шпон, вырабатываемый из комлевой 
части ствола лиственницы диаметром более 40 см. По 
своим художественным свойствам он не уступает шпону 
из ореха. (К сожалению, при заготовке лиственничного 
сырья зачастую отбрасывается комлевая часть диамет
ром более 1 м, в результате чего теряется самое ценное 
сырье для производства строганого шпона.)

Автором предложены -  на уровне изобретений -  ре
сурсосберегающие прерывистые режимы гидротермиче
ской обработки брусьев, ванчесов и строгания их на 
шпонострогальном станке. Они способствуют более рав
номерному профеву брусьев из древесины лиственницы 
и, как следствие, возрастанию (на 6 -  8%) выхода стро
ганого шпона (толщиной 0,8 -  1 мм) высокого качества -  
при расходе сырья от 1,9 до 2,1 м̂  на 1000 м  ̂ шпона. 
Разработаны мероприятия по реконструкции сущест

вующих пропарочных камер и созданию специальных 
пропарочных конвейеров с применением технологии 
прогрева древесины, обеспечивающей высокий выход 
качественного строганого шпона.

На базе фундаментальных исследований [1, 2] и экспе
риментальных проверок предложены две методики рас
чета: тепловой энергии на пропаривание древесины -  
при ее сушке в среде пара, близкого к насыщению (tc = 
100°С, t„ = 98°С), и длительности прогрева мерзлой дре
весины до оптимальной температуры на оси сортимен
тов. Получаемые по ним теоретические величины пока
зателей с высокой точностью (±10%) совпадают с соот
ветствующими опытными данными.

Доказана возможность (авторское свидетельство [3] ) 
прогрева древесного сырья с помощью газовых горелок 
инфракрасного излучения, установленных непосредст
венно на шпонострогальном станке. При этом операции 
прогрева и строгания совмещены во времени.

Испытания в лабораторных и производственных усло
виях показали: при соприкосновении древесины с факе
лом газового пламени в течение 1 -  2 с поверхностные 
слои на глубине 2 -  3 мм нагреваются до 40 -  70°С, т.е. 
до температуры, необходимой при строгании (лущении). 
Возгорания и обугливания влажной древесины не проис
ходит, так как высокая температура воздействует крат
ковременно. Это обеспечивает возможность коренного 
изменения технологии получения шпона (позволяет об
ходиться без громоздких проварочных бассейнов и ка
мер) и, соответственно, значительного снижения себе
стоимости его изготовления, так как расход тепла на 
прогрев древесины сокращается в 1,5 -  1,8 раза.

Применение для прогрева древесины газовых горелок 
с температурой воздействия свыше 1000°С позволит 
строгать древесину ценных пород, которая недостаточно 
размягчается при обычных традиционных методах про
парки (проварки) в камерах и автоклавах. Известно, что 
на ряде предприятий такая древесина в большом количе
стве хранится в бассейнах.

Пропитка лиственничного строганого шпона специ
альными красителями значительно повышает его качест
во и расширяет сферу применения в различных областях 
(в мебельном производстве, строительстве). В.М.Кисе
левой и автором статьи получено авторское свидетельст
во [4] на способ получения облицовочного окрашенного 
строганого (лущеного) шпона из древесины лиственни
цы. На Сосьвинском деревообрабатывающем комбинате 
была изготовлена установка для пропитки строганого 
лиственничного шпона по этому способу. Лиственнич
ный шпон пропитывали насквозь в 1 -  3%-ном водном 
растворе нитрата натрия и -  в зависимости от концен-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Схема установки для пропитки лиственничного строга
ного шпона:
1 -  кассета; 2 -  пропиточная ванна; 3 -  соединительное звено; 4 
-  центробежный насос; 5 -  смесительный бак; 6 -  вентиль; 
7 - запасный бак; 8 -тр о й н и к ; 9 -  электроталь

трации раствора -  окрашивали в светло-коричневый или 
коричневый цвет (под орех).

Установку (см. рисунок) смонтировали в технологиче
ском потоке производства строганого шпона -  между 
шпонострогальными станками ФММ-3100 и роликовой 
сушилкой.

Основные технические данные 
установки для пропитки пшопа

Смеситель бака для приготовления раствора:
объем, м^................................................................................0,8
частота вращения вала, мин"' ............................................... 38
мощность электродвигателя (1440 мин"'), кВт ................... 4,5
передаточное число цилиндрического редуктора............. 1/19

Центробежный насос ЗК-6:
производительность, м^/ч...................................................... 30
напор, м ...............................................................................44,5
высота всасывания, м ...........................................................4,7
мощность электродвигателя К012-4 (1470 мин'), 
кВт ........................................................................................ 10

Производительность установки 2 млн.м^ строганого 
шпона в год. Обслуживают ее два человека.

После заполнения бака 5 водопроводной водой в объ
еме 800 л запускают мешалку, через загрузочную ворон
ку засыпают необходимое количество соли и открывают 
кран для подачи раствора в датчик проточного типа кон
центратора КК-8. Убедившись, что нужная концентра
ция раствора (3%) получена, открывают вентиль для по
дачи раствора в ванну. Загрузочная воронка снабжена 
пылеотсасывающей аспирационной установкой. Привод 
мешалки работает в течение 1 0 -1 5  мин.

Запасный бак 7 включают в работу, когда нужно осво
бодить пропиточную ванну от загрязненного раствора. 
Для этого предусмотрена фильтрация его через два-три 
слоя марли и ваты. После обработки на шпонострогаль
ном станке шпон пачками по 20 -  25 листов укладывают 
в кассету I с сохранением "кноля" в горизонтальном по
ложении. По заполнении кассеты ее электроталью 9 по
ворачивают на ребро, погружают в ванну 2 с раствором 
(температурой 20°С) и выдерживают в ней около 2 ч при 
температуре помещения не ниже 18°С и относительной 
влажности 50 -  65%. Нитрита натрия в сухом виде рас
ходуют 5 г на 1 м  ̂шпона.

По окончании пропитки кассету вынимают из ванны и 
выдерживают 20 -  25 мин для стекания излишков рас
твора. После этого шпон вынимают из кассеты и поли- 
стно подают в роликовую сушилку RS-45 непрерывного 
действия -  с паровым обогревом и принудительной 
(многократной, противоточной) циркуляцией воздуха.

Температура воздуха в камере со стороны загрузки 80
-  100°С, со стороны выгрузки 100 -  140°С. Шпон сушат
1 0 - 1 1  мин (влажность его после сушки 8±2%), затем 
сортируют в соответствии со стандартом.

Применение окрашенного лиственничного шпона для 
оформления лицевой поверхности мебели эффективно. 
Такая установка была внедрена на Юртинском ДОКе 
(Иркутская обл.) и Дятьковском МК (Брянская обл.).

Освоение прогрессивной технологии производства 
строганого лиственничного шпона обеспечивает воз
можность использования дополнительных источников 
сырья для получения облицовочного шпона и способст
вует экономии энергетических и материальных ресурсов 
в деревообрабатывающих производствах.
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УДК 674.815-41.023

ОПТИМИЗАЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕБЕЛЬНЫХ ЗАГОТОВОК ИЗ 
ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ
Ю. и. Грыцюк, канд. техн. наук -  Украинский государственный лесотехнический университет

В условиях становления рыночной 
экономики весьма актуальна про
блема рационального использования 
сырьевых, материальных, энергети
ческих и трудовых ресурсов. Особое 
внимание при этом уделяется сни
жению себестоимости выпускаемой 
продукции.

Себестоимость заготовок

С  -  См + Ср 

где См

С „ ,

стоимость древесного 
материала, израсходо
ванного на производство 
одной заготовки;

Ср -  удельные (на одну заго
товку) затраты раскроя 
исходной ДСП;

Сп -  прочие удельные из
держки производства за
готовок.

На эффективность технологиче
ского процесса изготовления ме
бельных заготовок из ДСП значи
тельно влияет принятая на произ
водстве схема его проведения и 
возможности существующего рас
кройного оборудования. В качестве 
критерия оптимальности этой схемы 
(Пижурин А.А. Оптимизация техно
логических процессов деревообра
ботки. -  М.: Лесная пром-сть, 1975.
-  312 с., см. с. 19) в условиях ры
ночной экономики целесообразно 
принять минимум С.

В основном прочие издержки 
производства могут быть величиной 
постоянной, поэтому рассматривать 
их не будем. При изготовлении за
готовок путем сращивания куско
вых отходов требуется дополни
тельный расход энергетических, ма
териальных и трудовых ресурсов, 
что в значительной мере ухудшает 
значение С. Кроме того, составные 
заготовки уступают по механиче
ским свойствам цельным. Умень
шение расхода ДСП на единицу из
готовляемой продукции (при посто

янных объемах ее производства) 
приводит к снижению С„.

На уменьшение этого расхода 
влияет выбранная схема технологи
ческого процесса изготовления ме
бельных заготовок. Возможны два 
варианта такой схемы: с использо
ванием основного или основного и 
вспомогательного раскройного обо
рудования.

В первом варианте после раскроя 
плит на основном оборудовании по
лучают однократные заготовки и 
кусковые отходы. При такой схеме 
технологического процесса в Ср 
входят основные затраты на экс
плуатацию производственного по
мещения, раскройного оборудова
ния и их амортизацию, издержки 
использования энергетических и 
трудовых ресурсов и др.

Во втором варианте сначала -  в 
результате раскроя плит на основ
ном оборудовании -  получают од
нократные заготовки и полуфабри
каты в виде многократных комби
нированных заготовок, а затем -  на 
вспомогательном оборудовании -

/ / / / / / / / / / / /

осуществляется дораскрой этих по
луфабрикатов. Дораскрой произво
дят по схеме раскроя целой плиты: 
сначала отрезаются полосы, а по
том они делятся на заготовки. Для 
осуществления дораскроя могут 
применяться один или два одно- 
или двухпильных позиционных 
станка с соответствующим обслу
живающим персоналом. В этом 
случае кроме основных требуются 
и дополнительные затраты -  на об
служивание вспомогательного обо
рудования, что приводит к возрас
танию Ср.

В том и другом варианте ДСП 
раскраивают на заготовки по специ
альным технологическим картам, 
при разработке которых определяют 
координаты и последовательность 
выполнения продольных и попереч
ных пропилов, а также предусмат
ривают получение комплектности 
заготовок и максимальное исполь
зование раскраиваемого материала. 
В картах определен план раскроя, в 
котором указано количество единиц 
материала для раскроя по каждой из

1 1
11 1
1 t /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Рис. 1. Конф игурации карт раскроя ДСП на мебельны е заготовки:
а -  раскрой со сплошными продольно-поперечными пропилами; б -  раскрой со сме
щенными поперечными пропилами; в -  раскрой основной и головной частей со 
сплошными поперечными пропилами; г  -  раскрой основной и головной частей со 
смещенными поперечными пропиламиВологодская областная универсальная научная библиотека 
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/ / / / / / / / / /

Рис. 2. Введение комбинированны х заготовок в карты раскроя

разработанных карт -  с целью полу
чения заданного количества загото
вок и минимизации себестоимости 
заготовок.

В первом варианте наиболее важ
ный момент обеспечения мини
мальной себестоимости изготовле
ний заготовок -  это выбор такой 
конфигурации карт, которая наибо
лее полно учитывала бы принятую 
на предприятии схему технологиче
ского процесса изготовления заго
товок, возможности раскройного 
оборудования и снижения расхода 
ДСП. Все эти аспекты должны быть 
тесно увязаны между собой, учиты
ваться при разработке конфигура
ций карт (рис. 1) и обеспечивать 
минимальную себестоимость изго
товления заготовок.

Конфигурация карт раскроя опре
деляет такое размещение заготовок в 
пределах раскраиваемой ДСП, кото
рое обеспечивает минимальный 
удельный расход материала и учиты
вает возможности выполнения про
дольных и поперечных пропилов на 
основном оборудовании. Именно эти 
возможности в значительной мере 
позволяют выбирать сложные кон
фигурации для карт раскроя, которые 
как раз и обеспечивают минималь
ный расход ДСП. Опыт немецких, 
итальянских, финских и других фирм
-  производителей раскройного обо
рудования убедительно свидетельст
вует об эффективности учета данного 
соображения при проектировании 
такого оборудования.

Однако не всегда карты раскроя 
простых (со сплошными и смещен
ными поперечными пропилами), а 
иногда и сложных (раскрой основ
ной и головной частей) конфигура
ций позволяют эффективно исполь
зовать древесный материал. Поэто
му для изготовления заготовок це
лесообразно применять второй ва
риант, который объединяет раскрой 
плит на основном оборудовании и 
дораскрой полуфабрикатов на вспо
могательном. Введение в карту рас
кроя комбинированных заготовок

(рис. 2) дает возможность намного 
полнее использовать древесный ма
териал.

Комбинированная заготовка (рис. 3)
-  часть ДСП определенных разме
ров, которую необходимо разрезать 
на вспомогательном оборудовании 
по соответствующей карте с целью 
получения однократных заготовок. 
Комбинированные заготовки могут 
находиться в любом месте карты 
раскроя и в произвольном количест
ве (на рис. 1 они выделены жирной 
линией). Однако при использовании 
таких карт раскроя частично увели
чивается себестоимость изготовле
ния мебельных заготовок.

Таким образом, для изготовления 
мебельных заготовок предлагается 
использование карт раскроя простой и 
сложной конфигурации с введением в 
них комбинированных заготовок, что 
может привести к значительному 
снижению С„ и вместе с тем -  к неко
торому возрастанию Ср, что частично 
увеличит себестоимость производства 
конечных заготовок.

/
/
/
/

/ / / / / / / /  /  /  /  /

/
/
/

' ■ ' / 
/

/ у . . / / / / / . ,

Возникает проблема выбора: что 
лучше -  возрастание С„ и изготовле
ние заготовок только на основном 
оборудовании или снижение С„ и ис
пользование в дополнение к основно
му оборудованию еще и вспомога
тельного? Ее можно решить путем 
разработки соответствующего мате
матического и программного обеспе
чения для расчета карт раскроя разной 
конфигурации (с введением в них 
комбинированных заготовок) с после
дующим моделированием разных 
схем технологического процесса и -  в 
конечном счете -  нахождением схе
мы, обеспечивающей минимальную 
величину себестоимости изготовления 
мебельных заготовок. На основании 
сравнения уровней себестоимости при 
разных схемах технологического про
цесса изготовления заготовок необхо
димо выработать рекомендации по 
перспективным направлениям разви
тия конструкций основного оборудо
вания для раскроя древесных плит.

В УГЛУ (г. Львов) -  на кафедре 
вычислительной техники и модели
рования технологических процессов
-  ведутся научные исследования по 
решению проблемы оптимизации 
схемы технологического процесса 
изготовления мебельных заготовок 
из ДСП и разработки оптимальной 
конструкции основного раскройного 
оборудования. Разработаны и со
вершенствуются математическое и 
программное обеспечение для про
ведения соответствующих расчетов.

/ / / / / / / / / / / / / / / у

/ / / / / / / / / / / , Е

/ / / / / / / / / / / / / / / / ,
д

Рис. 3 . Варианты карт раскроя для изготовления полуф абрикатов в виде 
комбинированны х заготовок:
а -о тр е за н и е  нижней полосы; б -д о р а с кр о й  на заготовки разной ширины; в -д о р а с к 
рой на заготовки разной длины; г  -  дораскрой на заготовки разной ширины и длины; 
д-продольно-поперечны й дораскрой; е -см еш анны й дораскрой
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УДК 684.4.059.4.003.13

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТДЕЛКИ 
МЕБЕЛЬНЫХ ЩИТОВ
Э .Е .Б о й к о в а -М а р и й с к и й  государственный технический университет

Высокие цены на отделочные мате
риалы и растущий спрос на краси
вую добротную мебель обусловли
вают повышение требований к тех
нологии производства и качеству 
изделий массового спроса. Их то
варный вид в значительной мере 
определяется качеством отделки. В 
этих условиях экономия дорого
стоящих отделочных материалов и 
производительность труда на опе
рации отделки приобретают особую 
остроту.

Производственники стремятся на
носить лаки или эмали более тонким 
слоем, не снижая декоративности и 
качества покрытий. При этом дости
гают экономии отделочного мате
риала, снижения на 25 -  40% трудо
затрат и на 25 -  30% общей себе
стоимости отделки 1 м  ̂поверхности 
щитовых деталей. Применение ма
тирующего лака, например, способ
ствует уменьшению его расхода в 2,5
-  3 раза по сравнению с полиэфир
ным.

При тонкослойной отделке лаком 
МЛ-2111 важную роль играет тех
нология подготовки поверхности, 
подлежащей лакированию. В соот
ветствии с требованиями техноло
гического режима шероховатость 
поверхности характеризуется пока
зателем Rz max, величина которого не 
должна превышать 16 мкм по ГОСТ 
7016 -  82 "Древесина. Шерохова
тость поверхности. Параметры и ха
рактеристики". Этого достигают 
трехразовым шлифованием древес
ных материалов шкурками № 25 
(первый проход), № 12 (второй про
ход), № 8 (третий проход) при ско
ростях движения шлифовальной 
ленты 20 -  30 м/с и ее давлении 100 
кПа.

Для изучения возможности со
кращения числа шлифований в 
МарГТУ выполнили специальные 
исследования. Путем сравнения 
анализировали образцы, подготов
ленные с сокращенным количест
вом шлифований без снижения ка

чества отделки. В работе использо
вали щиты размерами 500x500 мм, 
облицованные строганым шпоном 
красного дерева и дуба радиальной 
и тангенциальной текстуры. Выбор 
числа пород древесины и видов тек
стуры строганого шпона обусловлен 
проведением исследований с целью 
установления достаточности для 
всех пород двухразового шлифова
ния и целесообразности применения 
лака МЛ-2111. При этом использо
вали шлифовальную шкурку № 25 и 
№ 8. Для объективности оценки ка
чества отделки учитывали расход 
лака.

Эксперименты проводили в jipo- 
изводственных условиях на Йош- 
кар-Олинской мебельной фабрике 
по следующей методике. Щит, об
лицованный строганым шпоном, 
последовательно шлифовали на 
станке ШлПС шкуркой двух номе
ров (25 и 8), после чего определяли 
чистоту поверхности. Качество 
шлифования контролировали при
бором МИС-11 в 5 -  7 точках об
разца. От щита отпиливали шесть 
образцов размерами 100x100 мм, 
взвешивали с точностью до 0,1 г и 
пропускали через лаконаливную 
машину ЛМ-1. Для определения 
расхода лакокрасочного материала 
образцы взвешивали повторно.

После двухразового нанесения ла
ка (при соблюдении всех промежу
точных выдержек и последующих 
операций технологического процес
са) определяли категорию лакового 
покрытия в соответствии с ОСТ 13- 
27 -  82. Оставшуюся после выпили
вания образцов часть щита шлифо
вали третий раз и далее обрабатыва
ли по технологии, принятой на 
предприятии. Эти образцы служили 
контрольными.

Двухразовое шлифование образ
цов осуществляли при различном 
сочетании номеров шкурки. Фикси
ровали также продолжительность 
шлифования и скорость движения 
ленты. Лак во всех случаях наноси

ли на одной лаконаливной машине. 
При этом определяли скорость по
дачи щита, вязкость лакокрасочного 
материала (ЛКМ), температуру ок
ружающего воздуха и лака.

Среднеарифметические показате
ли анализа шероховатости „,ах 
(мкм) поверхности шести образцов 
по видам текстуры облицовочного 
шпона приведены ниже (в числите
ле -  3-разовое шлифование, в зна
менателе -  2-разовое).

Шпон красного дерева:
радиальный .................. 10,287/13,608
тангенциальный........... 10,309/13,714

Шпон дуба:
радиальный.................. 10,536/13,609
тангенциальный........... 10,968/14,860

Сравнивая приведенные показате
ли Rz m ax по ПОрОДаМ П О Д Л О Ж К И  

(облицовки), можно отметить, что 
эти значения во всех случаях не пре
вышают допустимую по стандарту 
величину Rz max = 16 мкм. В то же 
время на облицовках из мелкопорис
той породы древесины при любой 
технологии подготовки образцов ка
чество отделки поверхности получа
ется лучше. Визуальный осмотр всех 
отделанных образцов и эталона не 
выявил разницы в качестве их по
верхности. При этом не обнаружено 
различия в отделке радиального и 
тангенциального шпона.

При получении глянцевой по
верхности на основе полиэфирных 
лаков требования к качеству ее под
готовки аналогичны. Однако, учи
тывая, что толщина слоя лака при 
этом составляет 150 -  180 мкм и пе
рекрывает все микронеровности, 
можно также рекомендовать двух
разовое шлифование. Это будет 
способствовать снижению трудоза
трат и экономии шкурки. Проверка 
качества такой отделки показала: 
сокращение числа шлифований до 
двух практически не влияет на фор
мирование результирующих показа
телей качества.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Рис. 1. Схема участка лаконалива:
1 -  подающий конвейер; 2 -  лаконалив
ная головка; 3 - принимающий конвейер

При анализе качества отделки 
следует обращать внимание на рав
номерность нанесения лакового по
крытия по всей длине и ширине щи
та лаконаливом. Этот показатель за
висит от равенства скоростей дви
жения лент подающего и прини
мающего конвейеров лаконаливной 
мащины. Для их определения про
вели специальные наблюдения, в 
которых использовали следующие 
приборы: секундомер, метр, весы, 
термометр, дисковый толщиномер, 
пикнометр.

Удельный расход ЛКМ устанав
ливали на образцах (щитах) разме
рами 1676x440 мм. После прохож
дения образца через плоскую струю 
лака, т.е. после схода его с прини
мающего конвейера (рис. 1), диско
вым толщиномером -  примерно на 
один оборот на расстоянии 40 -  50 
мм от края образца -  прокатывали 
по лаковой поверхности. Замеры 
проводили по длине щита: с левой 
стороны, в середине и с правой сто
роны (рис. 2).

Зная плотность ЛКМ ( определен
ную пикнометром) и толщину жид
кого слоя лака, можно найти удель
ный расход лака. Средние значения 
толщины лакового покрытия при 
температуре 20°С и плотности лака 
1,09 г^м приведены в таблице.

М.300 2+0,315 0,300+1 
3+0.320 2'+0,3!0 0,290+f 
7+0̂ 15 2’+0.Э05 02d5+f g;

с:>

40 . 7бй 7Вд d
167В

а,мкм
0,15,
0,30
0.25

О 1625
50

,2
1мм

взв Ш

Рис. 2 . Точки определения тол щ и 
ны слоя лака (а ) и его удельный  
расход по поверхности щ ита (б)

В точках 1, Г, 1" измерен расход 
ЛКМ справа, в середине и слева у 
передней кромки щита соответст
венно. В точках 2, 2', 2" определен 
расход ЛКМ в средней части щита у 
правой кромки, в середине и у левой 
кромки соответственно. В точках 3, 
3' и 3" измерен расход лака справа, 
в середине и слева у задней кромки 
щита соответственно.

Точки на об
разце

1

2
3

Г
2'
3'

1"
2 "

3"

Толщина 
слоя лака, мм

Удельный 
расход лака, 

г/м̂
Правая часть щита 
0,285 310
0,305 332
0,315 343
Средняя часть щита
0,290
0,310
0,320

316
337
348

Левая часть щита
0,300
0,315
0,330

327
343
359

Примечание. Во всех измерениях 
масса пикнометра с лаком составляла 
94,9 г, пикнометра без лака -  40,4 г. 
Масса и объем лака были равны 54,5 г и
50 см^ соответственно.

Из рис. 2,6 видно: при прохожде
нии щита (подножки) через завесу 
лакокрасочного материала лакона
ливной машины его удельный расход 
у передней кромки щита меньше, чем 
у задней; у левой кромки подложки 
толщина лака больше, чем у правой. 
Последнее говорит о том, что непра
вильно отрегулирована щель головки 
лаконаливной машины: слева она 
больше, поэтому и расход лака здесь 
больше. На рис. 3 приведена схема 
распределения слоя жидкого лака (по 
итогам замеров).

После некоторых расчетов вы
явили погрешность, вносимую 
конвейерами в распределение слоя 
лака по толщине. Для этого вычис
лили коэффициент скольжения в 
системе вал -  лента подающего 
конвейера:

Кх = v„i / V, = 0,968,

где Ул1 -  скорость движения лен
ты, равная 70,25 м/мин;

Vb -  окружная скорость ва
лов.

Аналогично определили коэффи
циент скольжения в системе вал -  
лента принимающего конвейера:

/̂ 2 = v„2 /v. = 0,945,

где v„2 -  скорость движения лен
ты, равная 68,58 м/мин.

В данном случае Ki > К2 значит по 
подающему конвейеру щит пойдет 
быстрее, чем по принимающему. Это 
и является причиной того, что на 
вторую половину площади щита лак 
наносится в большем количестве.

Неравномерность слоя лака по 
толщине существенно влияет на ка
чество покрытия: возникает различ
ная величина показателя поверхно
стного натяжения в лакокрасочном 
покрытии по длине щита; свет, па
дая на лакокрасочное покрытие, 
преломляется под разным углом в 
зависимости от толщины покрытия. 
Поэтому цвет покрытия восприни
мается на разных участках по- 
разному.

В результате требуются дополни
тельные затраты на ликвидацию раз- 
нотолщинности покрытия.

Для безупречной работы системы 
необходимо отрегулировать конвей
еры так, чтобы выполнялось равен
ство Кх = К2. Этого можно добиться, 
сделав одинаковым натяжение лент 
подающего и принимающего кон
вейеров.

Равномерность натяжения ленты 
можно определить одним из сле
дующих способов:

1. Установить тахометры на ведо
мые валы подающего и принимаю
щего конвейеров. Разность их пока
заний будет свидетельствовать о 
различном натяжении лент.

2. Поместить грузы одинаковой 
массы на ленты подающего и при
нимающего конвейеров и измерить 
величину прогиба лент. В случае 
необходимости равномерность на
тяжения лент можно достичь сле
дующим образом: на оси ведомых

с =0^5

Рис. 3 . Схема распределения ла- 
кового покрытия по толщ ине на 
поверхности щита
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валов установить пружины и шкалу 
для определения степени прижатия 
пружин; к ведомым валам подаю
щего и принимающего конвейеров 
подвесить фузы равной массы. Они 
и создадут одинаковое натяжение 
лент.

Меры, рассмотренные в данной 
работе, могут существенно влиять 
на расход ЛКМ при отделке, а сле
довательно, на ее экономическую 
эффективность. Это подтверждают 
и расчеты.

Определим объем лака, наносимо
го на щит при существующих усло
виях работы лаконаливной машины, 
по формуле

V = -  l(Si + S 2 +
3 ’

где / -  длина щита, см;
Si -  площадь сечения слоя 

лака вблизи передней

кромки щита, см^;
S2 -  то же, у задней кромки 

щита, см .̂

Среднее значение толщины слоя 
лака условно можно представить в 
виде (см. рис. 3):

5 | = (а, + с ,)Ь /2 ;

Si = (а2+ С2)Ь / 2,

где аь аг -  толщина лакового 
слоя вблизи передней 
и задней кромок щита 
по направлению дви
жения с правой сторо
ны, см;

Сь С2 -  то же, с левой сторо
ны, см.

Объем лака, наносимого на щит, 
при работе отрегулированной лако

наливной машины, по результатам 
наших исследований, составляет

V = ^167,60(1,25 + 1,25 + 

+ V l 2 5 T ^ )  = 210,17 см̂ .

Объем лишнего слоя лака равен
16,5 см^ на одном щите. В пере
счете на 1 м^ его площади эконо
мия ЛКМ составит 22,3 см^, или 
25,3 г/см^, что с учетом современ
ных цен выразится суммой 250 
руб. и более.

В 1995 -  1996 гг. нами провере
ны шесть лаконаливных машин на 
предприятиях Республики Марий 
Эл. Результаты анализа подтверди
ли предположение о том, что в 
производственных условиях рав
номерность налива слоя лака прак
тически не контролируется.

Мебельные принадпенпюсти

в широком ассортименте, по доступным ценам, 
со склада в Москве ' 

Мы ждем Вас!

Тел.: 095/ 921-3811
,  &9Ш93Шт

Факс: 095/921-2437Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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ФАКТИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ЛЕСОПИЛЬНОЙ РАМЫ
В. и. Бызов, Е. В. Б адьин, Ю. В. Егоров -  Марийский государственный технический университет

В современных условиях все более 
важное значение приобретает точ
ность прогнозирования производи
тельности технологического обо
рудования, поскольку от этого за
висит эффективное выполнение 
графиков наработки продукции, 
сроков поставок и др. Точность 
прогнозирования тесно связана с 
фактическими величинами основ
ных показателей качества дейст
вующего оборудования.

Исследованиями ЦНИИМОДа и 
МарГТУ установлено, в частности, 
что фактические характеристики 
действующих лесопильных рам и 
другого оборудования в процессе 
эксплуатации существенно изменя
ются, так что они часто не соответ
ствуют паспортным. Так, в работе 
Л.П.Потяркина [1] установлено, что 
все лесопильные рамы под нафуз- 
кой работают с пониженной 
(примерно на 2 -  5%) частотой вра
щения коленчатого вала из-за низ
кой надежности подшипника ниж
него соединения шатуна.

Наши исследования 32 лесопиль
ных рам 2Р75-6/7 на лесозаводах 
Архангельска показали, что факти
ческая частота вращения механизма

резания находилась в пределах от 
302 до 314 мин”' (при паспортном 
значении 325 мин '). Это чаще всего 
было связано с необходимостью 
устранения резонансных колебаний 
фундаментов производственных 
зданий, а также снижения амплиту
ды колебаний полов многорамных 
лесопильных цехов для предотвра
щения вибрационных заболеваний 
рабочих и служащих. Однако и на 
предприятиях, где эти меры не нуж
ны, частота вращения составляет не 
более 314 м и н '. Это объясняется 
большим проскальзыванием ремней 
относительно шкивов привода глав
ного движения (до 2,6 -  4,2%) и ро
тора электродвигателя.

Приведенные результаты показы
вают, что фактическая производи
тельность лесопильных рам на 2 -  
5% ниже теоретической из-за сни
жения частоты вращения коленча
того вала.

Наряду с этим установлено, что по 
мере затупления зубьев пил увели
чивается проскальзывание подаю
щих вальцов. Это вынуждает суще
ственно снижать фактическое зна
чение посылки. Результаты наших 
замеров фактического значения по

сылки при стойкостных испытаниях 
рамных пил показывают, что по ме
ре затупления зубьев фактическое 
значение посылки снижается на 7 -  
9%. При этом ухудшается точность 
распиловки и возрастает шерохова
тость поверхности досок.

На практике требуемые качество и 
точность обработки за плановую 
наработку на заводах обеспечива
ются путем снижения скорости по
дачи на 5 -  10%. Таким образом, из- 
за уменьшения частоты вращения 
коленвала и затупления зубьев пил 
фактическая производительность 
лесопильной рамы снижается про
тив нормативной на 7 -  14%.

В 1996 г. на ДОКе "Заря" 
(г. Волжск, Республика Марий Эл) 
выполнены специальные наблюде
ния в производственных условиях 
для выявления потерь производи
тельности при рамной распиловке 
хвойного (ель, сосна) и лиственного 
(береза, осина) сырья. Перед на
блюдениями проведена выверка ле
сопильных рам на соответствие тре
бованиям нормативной документа
ции. Лесорамы 2Р75-1 и 2Р75-2 ус
тановлены в цехе в 1978 -  1986 гг. 
Паспортная частота вращения ко
ленвала 325 мин '. В каждом опыте

Лесо
пиль

Характеристика условий распиловки
Частота вращения 
коленвала, мин"' Отношение, %

ходу рамы и в процессе распиловки 
7 - 9  бревен или брусьев длиной 4 -  
5 м. Замеры выполнены тахометром

ная Порода Число Диа Посыл Холо Распи к холо к паспор H4f № 365370 фирмы Cebrauchsan-
рама сырья пил в метр ка, стой ловка стому тному weisung. Цена деления 2 мин*'.

поста бревен, мм/об. ход ходу значению Сырье распиливалось отдельно:
ве, шт см береза, осина и хвойное (ель и со

2Р75-1 листвен 8 18 23,0 280 269 96 82,8 сна). Характеристика условий рас
ное 9 26 22,6 284 272 95,8 83,4 пиловки и средние значения заме

9 36 12,2 309 281 91 86,5 ров приводятся в таблице, количе
2Р75-1 хвойное 8 18 26,3 280 271 96,8 83,4 ство замеров в каждом наблюдении

9 26 22,3 283 274 96,8 84,3 7 - 9 .
8 36 17,8 309 286 92,6 88 Анализ данных таблицы позволя

2Р75-2 брус ли 9 14 13,4 304 291 95,7 89,5 ет заключить, чтст частота вращения
ствен 9 20 12,3 303 288 95 88,6 коленвала в процессе распиловки
ный 12 28 14,0 308 287 93,2 88,3 снижается на 4 -  9 и 12 -  16,6% -  по

2Р75-2 брус 9 14 34,6 303 289 95,4 88,9 сравнению с величиной на холостом
хвойный 9 20 12,5 302 289 95,7 88,9 ходу и паспортным значением соот

12 28 12,8 308 291 94,5 89,5 ветственно.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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При стандартном определении 
сменной производительности (в 
штуках бревен) по формуле [2]

ТАп
= ——  К ,

где Т -  продолжительность сме
ны, мин;

А -  посылка, мм/об.;
п -  частота рабочих ходов 

пильной рамки, 1/мин;
К -  коэффициент использо

вания времени смены 
(0,765 -  0,864 -  см. с. 87 в 
[2]);

L -  средняя длина бревна, м,

и среднем значении К = 0,8 расхо
ждение фактической производи
тельности с паспортной составит 
(при диаметре сырья 26 см и длине 
бревен 5 м) 94 (564 -  470) бревна за

смену, или 24,9 (149,6 -  124,7) м̂  
бревен за смену.

Эти расчеты показывают необ
ходимость учета фактического со
стояния техники при прогнозиро
вании производительности на 
ближайшую перспективу. При 
долговременном прогнозировании 
производительности следует пре
дусматривать поле допустимых 
отклонений с учетом вероятност
ных характеристик надежности 
оборудования. В этом случае 
проще всего учитывать фактиче
ские значения К  по опыту преды
дущего периода эксплуатации 
техники на конкретном заводе. 
Наши наблюдения показывают, 
что на современных высокомеха
низированных лесозаводах значе
ние К колеблется от 0,7 до 0,55 в 
течение года.

При расчете поля допустимых от
клонений прогнозируемых значений 
сменной производительности надо 
также учитывать стандартные до
пуски на длину пиловочных бревен.

В заключение следует подчерк
нуть, что в современных условиях 
прогнозировать производительность 
технологического оборудования не
обходимо с учетом его фактическо
го состояния.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ИЗ 
МАЛОМЕРНОЙ ДРЕВЕСИНЫ
В .К .З ах о в а ев

Маломерные бревна (диаметром 8 -  
12 см и длиной 0,5 - 2  м) распили
вать на доски невозможно или эко
номически нецелесообразно. Для 
получения полноценного пиломате
риала маломерную древесину под- 
сортировывают по диаметру и дли
не, оцилиндровывают, выбирают 
продольный сферический паз -  по
добно тому, как это делают при об
работке бревен для срубов, -  и сим
метрично относительно него распи
ливают строгальной пилой вдоль на 
две пластины (заявка на патент Рес
публики Беларусь № 950288 от
09.06.95.).

Стыкуют пластины одну с другой 
так, чтобы их сферические поверх
ности перекрывались, как при сты
ковке бревен срубов. При этом с од
ной стороны образуется плоская, а с 
другой -  выпуклая поверхность, 
имитирующая бревенчатую конст
рукцию. Часть сферической поверх
ности пластин можно снять на стро
гальном станке.

Выбирать паз можно как на оци- 
линдровочном, так и на кругло

пильном станке, оборудованном 
сферической фрезой, -  одновремен
но с распиловкой.

Оцилиндровывать бревна можно 
на роторных станках с вращающей
ся резцовой головкой, но они доста
точно сложны, дорогостоящи, име
ют большую установленную мощ
ность и не устраняют продольной 
кривизны бревен.

Способ оцилиндровки бревен с 
помощью цилиндрической фрезы, 
при котором бревно и фреза враща
ются при их перемещении относи
тельно друг друга, требует в 3 -  4 
раза меньших энергозатрат, но ме
нее производителен -  по сравнению 
с роторной оцилиндровкой, так как 
продольная подача фрезы на один 
оборот бревна не может быть боль
ше длины волны микронеровностей 
при заданной шероховатости по
верхности.

Наиболее предпочтительным 
представляется способ оцилиндров
ки бревен методом круглого фрезе
рования торцовой фрезой со сме
щенной -  относительно оси бревна

-  осью фрезы. В этом случае реза
ние приближается к продольному, 
повышается производительность 
труда без увеличения энергозатрат 
(заявка на патент РБ № 960189 от 
17.04.96.).

При больших припусках на обра
ботку оцилиндровку можно вести 
двумя торцовыми фрезами или од
ной цилиндрической (черновой) и 
одной торцовой (чистовой) фреза
ми. В последнем случае цилиндри
ческая фреза снимает основной 
припуск на обработку и образует 
винтовую канавку, которая предот
вращает вырыв волокон при обра
ботке торцовой фрезой.

Из полученных пиломатериалов 
(пластин с полупазом) длиной 0,5 -
1 м можно собирать щиты для дач
ных домиков и сараев, а при длине 
пластин 1 -  2 м -  реализовать их как 
доски взамен вагонки, фальцован
ных и шпунтованных досок. Так, из 
оцилиндрованного бревна диамет
ром 80 мм получают две доски, рав
ноценные по площади поперечного 
сечения двум строганым фальцо-
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Рис. 1. Схема оцилиндровки мало
мерного бревна:
1 -  бревно; 2  -  кулачок; 3 -  торцовая 
фреза; 4 -  зуб фрезы; 5 -  вспомогатель
ная режущая кромка; 6 -  главная режу
щая кромка; 7 -  линия пересечения ре
жущих кромок; В -  глубина фрезерова
ния; h -  смещение вершины зуба фрезы 
от оси бревна

ванным доскам сечением 30x80 мм, 
которые можно получить только из 
бревна диаметром 100 мм. При этом 
отпадают следующие операции: об
резки кромок, строгания с четырех 
сторон, выборки фальца.

Исходное сырье -  отсортирован
ные хвойные дрова, отпад и др. Это 
повышает эффективность исполь
зования лесоматериалов, удешев
ляет конечную продукцию и обес
печивает достаточно высокий 
спрос на нее.

Рис. 2 . Схема продольной распи
ловки бревна:
1 -  пила; 2 -  сферическая направляющая; 
3 - сферическая фреза; 4 -б р е в н о

Схема технологического процесса 
такова.

1. Оцилиндровка маломерных 
бревен осуществляется на специ
альном оцилиндровочном станке 
торцовой фрезой, ось которой сме
щена относительно оси бревна та
ким образом, что расстояние h от 
линии пересечения главной и вспо
могательной режущих кромок до 
соответствующей плоскости про
дольного сечения бревна равно или 
больше половины подачи на один 
зуб фрезы Uz (заявка на патент РБ № 
960189 от 17.04.96.), т.е. h > 0,5u, 
(см. рис. 1). При таком смещении 
полностью работает главная режу
щая кромка, снимая весь припуск, а 
вспомогательная режущая кромка -  
минимальной длины -  защищает 
обработанную поверхность.

Величина определяет расстоя
ние между вершинами микронеров
ностей. При h < 0,5 Uz увеличивается 
высота микронеровностей из-за по
явления необработанных участков, а 
при h > 0,5 Uz возрастают усилия ре
зания. Угол встречи зубьев фрезы с 
волокнами должен находиться в 
пределах от О до 30 град, на ширине 
фрезерования: тогда обеспечивается 
наименьшая шероховатость обрабо
танной поверхности. Продольная 
подача на один оборот бревна не 
должна превышать ширины фрезе
рования. Она определяется диамет
ром фрезы и величинами Uz, h, Ч*. 
Схема обработки бревна приведена 
на рис. 1.

2. Выборка продольного сфе
рического паза вдоль оси бревна 
производится на том же станке -  
после замены торцовой фрезы сфе
рической.

3. Продольная распиловка вы
полняется на круглопильном станке 
(например, Ц-6) симметрично вы
бранному пазу. Эту операцию мож-
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Рис. 3 . Варианты сборки пластин:
а -  оптимальный вариант стены с утепли
телем из пластин с полупазом; б, в, г -  
варианты сборки пластин, требующие 
дополнительных операций по обработке 
кромок; / -пл астин ы ; 2 - брус; 3 - утеп
литель

НО совместить с преды дущ ей (см. 
рис. 2).

Описанный способ получения пи
ломатериалов предлагается к вне
дрению в производство. Оцилинд- 
ровочный станок находится в ста
дии разработки.

Осуществимость данного способа 
больших сомнений не вызывает, так 
как в странах СНГ и за рубежом 
созданы и работают оцилиндровоч- 
ные станки, позволяющие изготов
лять бревна для срубов с выборкой 
продольного паза. Например, 
Уральским лесотехническим инсти
тутом разработана установка (а.с. 
1813633 СССР) для оцилиндровки 
(изготовления) телеграфных стол
бов и бревен торцовой фрезой с 
осью, смещенной относительно оси 
бревна на 0,3 -  0,4D (диаметра фре
зы). Необходимо отметить, что при 
этом главная режущая кромка фре
зы в процессе работы будет недог
ружена, т.е. фрезерование будет 
осуществляться в основном вспомо
гательной (торцовой) режущей 
кромкой. Отсюда повышенное тре
ние последней об обработанную по
верхность и, как следствие, увели
ченные энергозатраты.
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УДК 634.0.81.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО И ПРИКЛАДНОГО 
ДРЕВЕСИНОВЕДЕНИЯ

Почти три десятилетия существует 
Координационный совет по совре
менным проблемам древесиноведе
ния, который в 1968 г. был создан 
при Институте леса и древесины им.
В.Н.Сукачева СО АН СССР в Крас
ноярске. С 1990 г. Совет решением 
ГКНТ СССР начал функциониро
вать при МЛТИ, теперь Московском 
государственном университете леса.

Первой крупной акцией обнов
ленного Совета стал проведенный 
на базе МЛТИ в ноябре 1990 г. 1 
международный симпозиум "Стро
ение, свойства и качество древеси
ны". В симпозиуме принял участие, 
по существу, весь цвет отечествен
ной науки в данной области и ряд 
зарубежных ученых из европейских 
стран: Англии, Болгарии, Польши, 
Чехословакии и Швеции. Был издан 
сборник, включавший более 70 док
ладов на русском и английском язы
ках. Экземпляры сборника хранятся 
в библиотеке ИЮФРО и фондах 
многих зарубежных университетов.

В 1991 г. при встрече с президен
том Международной академии наук 
о древесине (ИАВС) Т.Хигучи 
(Япония) была достигнута догово
ренность, что наш совет будет 
функционировать под эгидой 
ИАВС. Это один из немногих со
хранивших дееспособность коорди
национно-информационных центров 
лесного комплекса. Он находится в 
составе Научного совета Госкоми
тета по науке и технологиям РФ по 
проблеме “Комплексное использо
вание и воспроизводство лесных ре
сурсов” и объединяет древесинове- 
дов не только России, но и стран 
ближнего зарубежья. Таким обра
зом, он фактически приобрел статус 
межгосударственного Регионально
го координационного совета по дре
весиноведению.

В рамках очередной сессии Коор
динационного совета с 21 по 24 ок
тября 1996 г. на базе МГУЛа был 
проведен II международный симпо
зиум "Строение, свойства и качест

во древесины -  96". Оргкомитет 
симпозиума под председательством 
ректора МГУЛа акад. РАЕН
А.Н.Обливина расширил традици
онную древесиноведческую темати
ку, главным образом, в сторону 
прикладных технологических дис
циплин, формирующих качество 
материалов, продуктов и изделий из 
древесины.

Было прислано более 160 заявок 
на доклады из 17 вузов России, 8 
институтов РАН, 7 отраслевых ин
ститутов, ряда производственных и 
других организаций. К симпозиуму 
проявили интерес ученые из 22 
стран Европы, Азии, Америки и Ав
стралии. К началу симпозиума был 
издан сборник тезисов докладов 
объемом 12,5 печ.л. В числе прие
хавших на симпозиум были ученые 
из 16 городов России -  причем та
ких отдаленных от Москвы, как 
Красноярск, Братск, Новосибирск, 
Архангельск, Пермь и др. Среди 10 
зарубежных участников были из
вестные ученые из Англии, Польши, 
США, Украины, Финляндии, Юго
славии, Южной Кореи. Дополни
тельно к предварительно объявлен
ной программе ряд ведущих ученых 
МГУЛа и московских научных цен
тров выступили с обзорно-проб- 
лемными докладами.

На пленарном заседании под 
председательством акад. РАЕН
А.С.Щербакова были заслушаны 
шесть докладов. Автор этих строк 
осветил деятельность Координаци
онного совета за период 1990 -  1996 
гг.: выездные сессии, а также при
уроченные к ним семинары и конфе
ренции в С.-ПбЛТА (1991 г.), в Ин
ституте леса Карельского научного 
центра РАН (1992 г.), в Воронеж
ском лесотехническом институте 
(1993 г.), в Брянском технологиче
ском институте (1994 г.), в Марий
ском государственном техническом 
университете (1995 г.).

Академик РАСХН Н.А.Моисеев 
(ВНИИЛМ) обосновал необходи

мость формирования системы тре
бований к качеству древесины для 
лесовыращивания, учитывающей 
интересы потребителей и произво
дителей основных видов лесопро
дукции. Профессор О.И.Полу-
бояринов (С.-ПбЛТА) изложил на
правления развития биологического 
древесиноведения в старейшем лес
ном вузе России. Член-кор. РАЕН 
С.Н.Рыкунин (МГУЛ) подчеркнул 
мысль о необходимости исследова
ния природных особенностей древе
сины как основы для создания со
временных технологий, обеспечи
вающих высокое качество пилопро- 
дукции. Профессор Р. Эриксон
(Миннесотский университет, США) 
доложил результаты исследований 
значительных “механосорбцион- 
ных" деформаций нагруженной дре
весины при циклических изменени
ях влажности. По нашим представ
лениям, этот феномен обусловлен 
главным образом "гигроуста
лостью" древесины. Профессор
Я.В.Малков в докладе, посвящен
ном древнерусскому деревянному 
зодчеству, рассмотрел генезис архи
тектурных форм.

На секции "Строение древесины" 
было представлено 37 докладов, от
ражающих исследования преимуще
ственно биологического характера. 
На двух других секциях были рас
смотрены доклады по тематике, бо
лее близкой интересам читателей 
журнала. На секции "Свойства дре
весины" было представлено 58 док
ладов, охватывающих широкий 
спектр проблем:

-  Исследованию химических, фи
зико-химических и механических 
свойств древесины и ее производ
ных были посвящены доклады 
С.В.Гладченко и др. (ИВМС РАН,
С.-ПбГУ, С.-Петербург), В.И.Кома
рова и Я.В.Казакова (АГТУ, Архан
гельск), С.Р.Лоскутова и О.А.Попо
вой (ИЛ СО РАН, Красноярск),
С.М.Крутова (С.-ПбЛТА), Т.А.Ма- 
карьевой (АООТ "Арфа", ИВМСВологодская областная универсальная научная библиотека 
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РАН, С.-Петербург), Ю.А.Ольхова,
С.С.Черникова, А.И.Михайлова и 
др. (ИХФЧ РАН, Черноголовка 
Моск. обл.);

-  Исследования свойств адсорби
рованной воды, тепло-массообмена, 
теплофизических характеристик и 
проницаемости древесины нашли 
отражение в докладах П.В.Мироно- 
ва и С.Р.Лоскутова (КГТА, ИЛ СО 
РАН, Красноярск), Г.С.Шубина 
(МГУЛ), Н.Д.Довги, П.В.Билея, 
Е.В.Басалыги (УГЛТУ, Украина), 
В.Н.Ермолина и др. (КГТА, Красно
ярск);

-  История развития исследований 
сушильных напряжений и их связь с 
деформационными преврашениями 
нафуженной древесины при изме
нениях влажности были изложены в 
докладах Б.Н.Уголева, Н.В.Скура- 
това, Л.В.Поповкиной (МГУЛ);

-  Деформативность и прочность 
натуральной, модифицированной 
древесины и древесных материалов 
была рассмотрена в докладах
B.Ф.Анненкова и др. (УкрНИИМОД, 
Украина), В.Кокочинского, Я.Рач- 
ковского и Р.Гузенды (Познаньская 
сельскохозяйственная академия, 
Польша), К.Роценса, Я.Браунса и 
Г.Вердиньша (Рижский технический 
университет, Латвия), Л.Д.Сиротен- 
ко, Ю.Д.Храмцова и А.М.Ханова 
(ИТХ УрО РАН, Пермь), Л.Г.Шапо- 
валовой и др. (АГТУ, ЦНИИМОД, 
Архангельск);

-  Исследования акустических 
свойств древесины были освещены 
в докладах А.А.Колесниковой 
(МарГТУ, Йошкар-Ола), В.Молин- 
ского (Познаньская сельскохозяйст
венная академия), Ю.А.Ольхова,
C.С.Черникова, Т.А.Макарьевой и 
др. (ИХФЧ РАН, Черноголовка), 
Т-К Ю и Г-С Юнга (Сеульский уни
верситет, Корея);

-  Физические свойства коры и 
прочность корневой древесины по
лучили отражение в докладах 
О.И.Полубояринова и А.М.Соро- 
кина (С.-ПбЛТА), А.И.Шекеля,
В.Н.Винокурова и др. (МГУЛ);

-  Исследования структуры и 
свойств древесины, влияющих на ее 
отделку, были изложены в докладах
В.Г.Санаева (МГУЛ), Д.В.Житникова 
(МГУЛ), Е.Липтаковой, И.Куделы и
З.Басты (Зволенский технический 
университет, Словакия);

-  Исследования физико-механи
ческих, химических и технологиче
ских свойств модифицированной 
древесины и коры, а также древес

ных материалов были рассмотрены 
в докладах С.А.Аблесова, Н.А.Маш
кина и В.М.Хрулева (НГАС, Ново
сибирск), В.В.Амалицкого (ГАСБУ, 
Черкизово Моск. обл.), В.Ф.Аннен
кова и др. (УкрНИИМОД, Украина),
В.Н.Бу'ганаевой и др. (ИЛ СО РАН, 
Красноярск), М.В.Гартмана, А.И.Ми- 
хайлова и др. (ИХФЧ, Черноголов
ка), Н.Г.Комаровой и др. (НИИДТП, 
Барнаул), Л.В.Мельниковой и 
М.В.Булаевой (МГУЛ), В.Б.Огарко- 
ва и В.А.Шамаева и др. (ВГЛТА, 
Воронеж), А.И.Расева (МГУЛ), 
М.М.Чемерис и др. (НИИДТП),
В.А.Шамаева и Г.К.Г аврилова
(ВГЛТА);

-  Результаты исследования физи
ко-механических и химических 
свойств топляковой древесины, в 
том числе мореного дуба, были при
ведены в докладах А.М.Беликова,
А.Л.Гутмана, А.Ю.Даниленко и др. 
(ВГЛТА, Воронеж), А.Л.Гутмана,
А.Ю.Даниленко, Т.К.Курьяновой 
(ВГЛТА), А.Л.Гутмана, В.В.Саушки- 
на и др. (ВГЛТА), Т.К.Курьяновой, 
И.Н.Вариводиной и др. (ВГЛТА), 
Т.К.Курьяновой, В.В.Воронина,
А.Д.Платонова (ВГЛТА), А.И.Расева 
(МГУЛ);

-  Разные аспекты структурно
механического моделирования и 
свойства клеевых соединений дре
весины были рассмотрены в докла
дах Ю.Г.Лапшина (МГУЛ),
A.Н.Обливина, В.Д.Котенко и
И.В.Сапожникова (МГУЛ), С.Я.Де- 
реповского, К.Я.Мартынова,
B.М.Хрулева (НГАС, Новосибирск),
А.С.Прокофьева (ВГАСА, Воро
неж), А.С.Прокофьева и А.А.Смор- 
чкова (ВГАСА, Воронеж и КГТУ, 
Курск);

-  Влияние различных способов 
сушки на свойства древесины и дре
весных частиц нашло отражение в 
докладах В.П.Галкина (МГУЛ), 
Г.Н.Курышова (МГУЛ), А.И.Расева 
и Г.Н.Курышова (МГУЛ), А.О.Са- 
фонова (ВГЛТА, Воронеж).

С обзорно-проблемными доклада
ми выступили ученые МГУЛа член
кор. МАЭИН Ю.М.Евдокимов, 
зав.кафедрой А.И.Расев, почетный 
член РАЕН Г.С.Шубин.

На секции "Качество древесины" 
было представлено 56 докладов.

Можно выделить следующие блоки 
проблем, отраженных в докладах:

-  Потребительские свойства ле
соматериалов, древесных компози
тов и изделий были рассмотрены в 
докладах В.Г.Бирюкова (МГУЛ),

В.Н.Волынского (АГТУ, Архан
гельск), С.В.Добрынина (АГТУ), 
А.А.Камусина и С.П.Карпачева 
(МГУЛ), А.К.Курицына (Лес- 
эксперт, Химки Моск. обл.), Э.К.Чу- 
риковой и др. (УкрНИИМОД);

-  Экологические проблемы каче
ства древесины и древесных мате
риалов были освещены в докладах
A.Е.Анохина (МЭЗ ДСП и Д, Под- 
резково Моск. обл.), В.М.Балакина 
и др. (УГЛТА, Екатеринбург),
B.Г.Бурындина и др. (УГЛТА),
В.В.Кислого, П.П.Щеглова и др. 
(МП "ДОМ", Балабаново Калуж
ской обл. и Рослесхоз, Москва),
В.Е.Николаева и А.Г.Баркова 
(МГУЛ), С.И.Смирнова (ГИТА, 
Брянск); В.И.Федакова и А.В.Куса- 
кина (МарГТУ, Йошкар-Ола);

-  Моделирование и оптимизация 
технологий переработки древесины 
в аспекте качества материалов и из
делий нашли отражение в докладах 
Х-В Ли (Корея), В.И.Любченко 
(МГУЛ), П.М.Мазуркина (МарГТУ),
A.А.Пижурина и В.Е.Пяткова 
(МГУЛ), А.П.Рябоконя (УкрНИИ 
ЛХ и А, Украина), Л.Н.Севастьяно
вой (МГУЛ);

-  Оптимизация управления хозяй
ственной деятельностью предпри
ятий в условиях конкуренции была 
представлена в докладах В.М.Аль
вареса (МГУЛ), Д.Д.Муращенко 
(МГУЛ), А.А.Пижурина (ГАСБУ, 
Черкизово), А.А.Пижурина и 
Д.Д.Муращенко (МГУЛ), М.С.Розен- 
блита (МГУЛ);

-  Потребительские свойства мате
риалов и продуктов из малоценной 
древесины и отходов получили от
ражение в докладах И.Н.Ковернин- 
ского (МГУЛ), В.С.Коваля и 
Е.А.Пинчевской (УкрНИИМОД), 
Г.Н.Кононова и др. (МГУЛ), 
Ю.Л.Юрьева и др. (УГЛТА, Екате
ринбург);

-  Восстановление и сохранение 
качества при реставрации и консер
вации деревянных объектов было 
рассмотрено в докладе В.А.Козлова,
B.И.Крутова и М.В.Кистерной (ИЛ 
КНЦ РАН, Петрозаводск);

-  Технологические направления 
повышения конкурентоспособности 
пилопродукции и плит, методы 
оценки качества были освещены в 
докладах С.Н.Рыкунина, Ю.С.Ники- 
форова и С.В.Шалаева (МГУЛ), 
И.С.Рыкуниной (МГУЛ), В.С.Обсед- 
шевского (МГУЛ), Г.Вилоч (Поз
наньская сельскохозяйственная ака
демия, Польша);Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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-  Рациональное использование 
материалов в производстве древес
ных плит нашло отражение в докла
дах Ю.Г.Лапшина и А.И.Родионова 
(МГУЛ), В.Н.Осиповой (МГУЛ);

-  Древесиноведческие аспекты 
технологических требований к обо
рудованию получили освещение в 
докладах В.В.Андронова (МГУЛ), 
М.И.Васильева (МГУЛ), В.А.Вино- 
славского (МГУЛ), В.И.Запруднова 
(МГУЛ), В.А.Лашкова и др. (КГТУ, 
Казань);

-  Использование древесины в 
строительстве и долговечность де
ревянных конструкций были рас
смотрены в докладах В.В.Кислого 
(МП "ДОМ", Балабаново), А.А.Пого- 
рельцева (ЦНИИСК, Москва),
С.Б.Турковского (ЦНИИСК), Е.В.Ха- 
рук и Г.С.Ковригина (КГТА, Крас
ноярск), В.П.Холомеева, Г.М.Валова 
и И.С.Межова (КГТУ, Кострома),
В.Ю.Щуко и С.И.Рощина (ВГТУ, 
Владимир);

-  Проблемы стандартизации и 
сертификации лесопромышленной 
продукции были отражены в докла
дах Н.Иосифова и Н.Тричкова (Со
фийский лесотехнический универ

ситет, Болгария), А.К.Курицына и 
О.Ю.Дмитренко ("Лесэксперт", 
Химки), В.Е.Николаева (МГУЛ), 
Б.Метьюса и Г.Нейла (Брунельский 
университет, Англия), Б.Д.Руденко 
и В.М.Корнева (КГТА, Красноярск), 
П.П.Щеглова (МП "ДОМ", Балаба
ново).

С обзорно-проблемными доклада
ми выступили ученые МГУЛа проф. 
Е.И.Карасев, проф. В.И.Любченко, 
акад. РАЕН А.А.Пижурин, а также 
проф. Л.М.Ковальчук (ЦНИИСК).

На заключительном пленарном 
заседании была принята программа 
перспективных направлений иссле
дований, включающая 22 проблемы.

По материалам симпозиума будет 
издан сборник трудов. К открытию 
симпозиума был приурочен выпуск 
справочника "Европейские стандар
ты на лесоматериалы" (изд. "Лес- 
эксперт", Химки) и пособия 
Б.Н.Уголева и Я.Н.Станко "Древе
синоведение коммерческих пород" 
(изд. МГУЛ), содержащего приня
тые в России древесиноведческие 
термины, их английские аналоги и 
номенклатуру основных промыш
ленных пород мира, включающую

русские ботанические и торговые 
(английские) названия.

На заседании Координационного 
совета было решено создать Реестр 
экспертов -  исследователей, разра
ботчиков, преподавателей по древе
сине и лесоматериалам. Цели веде
ния Реестра: повышение эффектив
ности деятельности предприятий 
промышленности и торговли в ре
зультате использования услуг экс
пертов, обеспечение их занятости и 
координации работ.

Сессия Координационного совета 
и симпозиум способствовали разви
тию творческого взаимодействия 
отечественных ученых, работающих 
в области фундаментального и при
кладного древесиноведения, а также 
в области сопредельных дисциплин. 
Проведенный в России симпозиум 
явился заметным событием между
народного значения.

Б.Н.Уголев, председатель Ко
ординационного совета по со
временным проблемам древеси
новедения, акад. ИАВС

УДК 674.093.004.69

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ д л я  РОССИЙСКИХ 
ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ
Статистика утверждает, что состоя
ние российского лесопромышлен
ного комплекса (ЛПК) продолжает 
ухудшаться. Тем не менее Рослес- 
пром стремится проводить работу 
по созданию необходимых условий 
для эффективного функционирова
ния предприятий ЛПК. И прежде 
всего -  по привлечению отечест
венных и зарубежных инвесторов к 
финансированию конкретных про
ектов. Иностранные инвестиции в 
существующей экономической си
туации -  один из реальных источни
ков финансирования.

В конце января прошлого года 
Рослеспром и Экспортно-Импортный 
банк Соединенных Штатов Америки 
(Эксимбанк США) подписали мемо
рандум "О взаимопонимании по под
держке проектов в российской лес
ной промышленности". Эксимбанк -  
государственное агентство США, це
лью которого является содействие 
экспорту американских товаров и ус
луг. Подобные агентства создаются 
правительствами большинства разви
тых стран мира для поддержки на
циональных производителей обору
дования и услуг.

Мощный финансовый рывок, 
предпринятый Рослеспромом, будет 
способствовать притоку необходи
мых инвестиций в российский ЛПК, 
требующий срочной модернизации 
и реконструкции. Предприятия это
го комплекса смогут получить в 
кредит -  на льготных условиях -  
оборудование американского про
изводства.

Меморандум по существу являет
ся компенсационным соглашением, 
позволяющим кредиторам профи
нансировать российские предпри
ятия для закупки ими американско-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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го оборудования -  с залогом в виде 
свободно конвертируемой валюты, 
вырученной за будущие экспортные 
поставки лесопродукции. Эксим- 
банк США предоставляет гарантии 
под 85% сумм, требующихся для 
осуществления инвестиционных
проектов. Гарантии под остальные 
15% и необходимые для внедрения 
оборудования средства предприятия 
должны изыскивать сами. Для каж
дого проекта будут заключаться со
глашения между российским лесо
промышленным предприятием,
американскими поставщиками, Эк- 
симбанком США и участвующими в 
проекте финансовыми институтами 
и консультантами.

Экспортируемая техника по ус
ловиям меморандума может быть 
использована для реконструкции и 
модернизации предприятий ЛПК 
России. Другое необходимое усло
вие поставок -  обязательная эколо
гическая экспертиза проекта неза
висимым экологическим консуль
тантом.

Меморандум предусматривает две 
формы кредитования: индивидуаль
ную (как правило, для предприятий 
с требуемым объемом кредита более 
10 млн.долл. США) и пакетную (для 
предприятий с объемом кредита до 
10 млн.долл. США). Во втором слу
чае несколько мелких проектов мо
гут быть объединены в кредитную 
схему с одним коллективным заем
щиком и несколькими конечными 
получателями оборудования. В ка
честве коллективного заемщика в 
этом случае может выступить юри
дическое лицо, имеющее значитель
ный опыт экспорта с расчетами в 
свободно конвертируемой валюте.

При обеих формах кредитования 
правительство России, не получая 
никаких финансовых средств, не 
будет давать и гарантий по их воз
врату.

Срок погашения кредитов -  5 -  10 
лет, выплаты начнутся по льготной 
схеме только после получения пер
вой выручки от экспорта лесопро
дукции.

Для оказания содействия россий
ским предприятиям в привлечении 
необходимого финансирования и, в 
частности, в подготовке заявок, 
удовлетворяющих требованиям Эк- 
симбанка США, Рослеспром учре
дил в Нью-Йорке дочернюю компа
нию "Руслесинвест Ю.С. Корпо- 
рэйщн". (Телефоны представитель
ства в Москве: (095) 208-04-80, 207- 
83-38). Она призвана помогать рос
сийским предприятиям в выборе по
ставщиков техники, кредитующих и 
залоговых банков, импортеров про
дукции.

Для того чтобы помочь заинтере
сованным российским предприяти
ям получить информацию об аме
риканском рынке машин и обору
дования для лесной промышленно
сти, крайне мало известном нашим 
специалистам, Рослеспром прово
дит серию ознакомительных семи
наров. Очередной семинар состо
ялся 5 декабря 1996 г. и был по
священ американскому оборудова
нию для производства пиломате
риалов.

В нем приняли участие руково
дители холдинговых компаний, 
лесопильно - деревообрабатываю
щих предприятий России, работ
ники Рослеспрома, журналисты. 
Производители американского

оборудования были представлены 
следующими фирмами:

The Сое Manufacturing Company 
(широкая гамма оборудования для 
деревообработки);

Global Edge (мобильные ленточ
нопильные установки, многопиль
ные станки и др.);

GreCon (линии оптимальной по
перечной распиловки пиломатериа
лов и их продольного сращивания, а 
также измерительные установки, 
используемые при изготовлении 
ДСП и ДВП, и системы искротуше- 
ния);

QTA Machine (лесопильные рамы, 
обрезные станки, станки для обра
ботки кромок плит, заточные стан
ки, инструмент и др.);

Wellons (сушильные камеры, бунке
ра для хранения древесных отходов 
24 стандартных размеров и др.);

Heinola Sawmill Machinery (вы
сокопроизводительное лесопильное 
оборудование для больших и сред
них предприятий);

NorrSwed АВ (оборудование и 
технологии для деревообрабаты
вающего производства).

На семинаре состоялся заинтересо
ванный разговор с представителями 
фирм -  производителей оборудования, 
установлены прямые контакты с ними, 
проведены необходимые консультации 
и переговоры.

Прошедший семинар стал очеред
ным шагом на пути реализации ме
морандума. Рослеспром готов и да
лее работать с российскими лесо
пильно - деревообрабатывающими 
предприятиями, обеспечивая их не
обходимой информацией, консуль
тациями и помощью.

УДК (674 + 684):061.43

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ 1997 г., 
В ОРГАНИЗАЦИИ КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ 
РОСЛЕСПРОМ
в. с. Фиоф анов -  Рослеспром

В рыночных условиях хозяйствова
ния многократно возрастает роль 
различного рода мероприятий, свя
занных с рекламой продукции. Среди

них ведущее место занимают между
народные выставки, несомненно яв
ляющиеся главным инструментом 
маркетинга как системы организации

и управления производственно
сбытовой и торговой деятельностью 
предприятий. Именно они являются 
местом согласования предпринимаВологодская областная универсальная научная библиотека 
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тельских интересов, установления 
деловых контактов и заключения 
сделок с партнерами.

Участие в выставках помогает 
предприятиям с большой степенью 
точности выработать стратегию 
структурной перестройки производ
ства не только на ближайшее время, 
но и на длительную перспективу.

Выставки в полном смысле слова 
являются мировым смотром научно- 
технических и производственных 
достижений в той или иной сфере 
деятельности, позволяют произво
дителям и потребителям экспони
руемой продукции сопоставить ее с 
отечественными и зарубежными 
аналогами, а также сравнить техни
ческие и компоновочные решения в 
области дизайна и эргономики. Ме
роприятия такого рода обогащают 
знания конструкторов и ученых, 
способствуют ускорению научно- 
технического прогресса.

В 1997 г. Рослеспром участвует в 
организации семи международных

выставок, шесть из которых прово
дятся в городах России и одна -  в 
Г ермании. Основная направлен
ность выставок: продукция пред
приятий лесопромышленного ком
плекса, машины, оборудование и 
материалы, используемые при ее 
производстве.

Открывается выставочный сезон 
международной выставкой "Сиблес- 
древмаш-97", которая пройдет в Но
восибирске с 11 по 14 февраля. Ана
логичные выставки "Ураллесдрев- 
маш-97" и "Деревообработка-97" 
пройдут соответственно в Екатерин
бурге (с 3 по 6 июня) и в Москве 
(Сокольники, с 9 по 13 декабря).

На трех российских выставках бу
дут представлены мебель и мате
риалы, используемые при ее произ
водстве. Это ExpoFur п, DekoTex 
(Санкт-Петербург, Ленэкспо, со 2 по
5 апреля), "Евроэкспомебель-97" 
(Москва, Сокольники, с 12 по 17 
мая) и "Мебель-97" (Москва, Крас
ная Пресня, с 19 по 24 ноября).

Рослеспром планирует также ор
ганизовать экспозицию россий
ских предприятий -  изготовителей 
лесобумажной продукции на вы
ставке "Интерхольц-97", прово
димой в рамках всемирно извест
ной выставки "Лигна-97" в Ган
новере (Германия) с 5 по 10 мая, и 
посещение специалистами лесо
промышленного комплекса этих 
выставок.

Активное участие предприятий в 
этих мероприятиях позволит рас
ширить круг покупателей их про
дукции, установить и развить свя
зи как с деловыми партнерами, так 
и с отечественными и зарубежны
ми инвесторами, продемонстриро
вать стабильность предприятий и 
перспективы их дальнейшего раз
вития.

Подробная информация по каж
дой из выставок может быть полу
чена по тел. (095) 208-05-03.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ПОЖАРЕ В МЕТРО?

Ранее метро считалось самым на
дежным видом транспорта, сейчас 
привычным стали сбои в работе, 
поломки эскалаторов, а теперь уже 
и пожары. С 1990 г. их зарегистри
ровано 16, самый последний про
изошел в феврале 1996 г.

Каждый москвич, пользующийся 
услугами метрополитена, может 
оказаться в сложной ситуации. По
жалуй, не надо объяснять, что дви
жущееся на большой скорости ско
пление людей в замкнутом про
странстве всегда означает ситуацию 
повышенного риска.

Что делать, если произошел по
жар? Во-первых, немедленно сооб
щите о происшедшем машинисту по 
имеющейся в каждом вагоне связи 
"машинист -  пассажир", назовите

номер вагона (он размещен на пане
ли рядом с кнопкой переговорного 
устройства).

Во-вторых, по возможности сами 
тушите огонь -  с помощью огнету
шителей, расположенных под си
деньями вагонов.

В-третьих, не поддавайтесь пани
ке, точно выполняйте указания со
трудников метрополитена, пожар
ной охраны, милиции.

Выбравшись из горящего вагона, 
сразу же начинайте помогать детям, 
престарелым и всем нуждающимся 
в помощи.

Защитите нос и рот платком, 
шарфом, рукавом или полой одеж
ды от дыма. При таком пожаре наи
более опасны ядовитые газы от пла
стика и других материалов. Иной

раз достаточно нескольких вздохов, 
чтобы потерять сознание.

Если при аварии и технических 
неполадках на линии ваш поезд сто
ит в туннели, прежде всего сохра
няйте спокойствие и выполняйте 
распоряжения работников метропо
литена. Только по их указанию сле
дует выходить на пути и идти к 
станции.

Надеемся, что наша информация 
поможет вам не допустить возмож
ных ошибок в экстремальной ситуа
ции в метро.

По вопросам обеспечения по
жарной безопасности обращай
тесь в Добровольное пожарное 
общество по тел.: 231-0028.

А.С.Палехов, 
председатель ДПО

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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ДРЕВНЕРУССКОЕ ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО
Я .В .М ал ков , д-р техн. наук -  Московский государственный университет леса

Деревянные архитектурные ан
самбли. Чтобы быть ансамблем, 
нужно соответствовать одновре
менно многим требованиям: гар
моничного единства пространст
венной композиции, включающей 
элементы ландшафта; взаимной со
гласованности частей и целого, 
полноты целого, взаимной игры 
нюансов... Вместе с тем достаточно 
несоответствия всего лишь одному 
требованию, чтобы ансамбль не 
сложился, а был просто группой 
чужеродных зданий.

В заключительной статье речь 
пойдет об искусстве коллективного, 
в основном разновременного, воз
ведения деревянных зданий, когда 
строители не могут не заботиться об 
их ансамблевом восприятии.

Многовековый рациональный 
опыт, перешедший от предков, 
культурное и религиозное наследие 
привели в результате к формирова
нию и системы правил, и системы 
вкусов. Индивидуальное здесь чаще 
всего растворялось в коллективном, 
но не стиралось, не исчезало. Сек
тор свободы был достаточно про
сторен.

Д еревни, села, погосты . Ис
торическая динамика народонаселе
ния русского государства примерно 
такова. К концу княжения Ивана III 
население составляло около 6 млн. 
человек. К середине XVI в. с учетом 
завоеванных и присоединенных 
Иваном IV земель население соста
вило около 9, а к концу XVII в. -  13 
млн. человек. Из них около 3% 
проживало в городах. Так что пре
обладало сельское население.

Селения возникали вдоль сухо
путных и водных путей, по которым 
ходили торговые люди.

Различают три типа сельских по
селений, хотя используемые при 
этом наименования не всегда одно
значны.

Основным типом поселений была 
деревня. Поначалу деревни состоя
ли из 1 -  3 дворов, к концу XVII в. -  
из 10 -  15 дворов. По определению
В.И.Даля: "Деревня -  крестьянское

селенье, в котором нет церкви". Од
нако достаточно часто в деревнях 
ставили часовни.

Термин "село" используется с X в. 
Первоначально оно означало княже
ское загородное имение. Позднее -  
центр селения, в которое входят 
разбросанные вокруг него (центра) 
деревни.

Термин "погост" употребляется с 
XII в. "Погост -  приход сельский; 
несколько деревень под общим 
управлением одного прихода; во
лость" (В.И.Даль). Первоначально 
погост объединял одну сельскую 
общину, позднее -  несколько. В 
дальнейшем погостом стали назы
вать церковь и кладбище с приле
гающими к ним усадьбами духовен
ства, а затем -  только кладбище. 
Это уже утрата первоначального 
смысла.

Выбор места поселения опреде
лялся рациональными и эстетиче
скими соображениями; удобства, 
безопасности, наличия поблизости 
достаточного количества пахотной 
земли и леса -  второго кормильца 
крестьянина, чтобы была питьевая 
вода, рыбная ловля и т.д.; чтобы из
бранное место радовало глаз, чтобы 
жить было просторно, вольно.

Сельский человек, рожденный и 
воспитанный на природе, должен 
был бережно относиться к своей 
среде обитания. Все, что он делал 
своими руками, становилось ее не
отъемлемой частью. Так создава
лось гармонично организованное 
жизненное пространство, близкое и 
родное. Здесь не было места даже 
случайной небрежности. Среда оби
тания созидалась как целостный ар
хитектурно-природный комплекс.

Архитектурным и смысловым 
центром села была церковь, а де
ревни -  часовня. Хотя в ряде случа
ев этот центр оказывался за преде
лами селения. По-видимому, это 
было связано с постановкой культо
вых сооружений на местах древних 
святилищ. С XVI в. рядом с летней 
церковью стали ставить еще и зим
ние, теплые церкви, а с XVII в. -  от

дельно стоящие колокольни. Типо
вые места установки культовых со
оружений: в центре селения, в ряду 
(как правило, на краю дороги), на 
естественном возвышении, на бере
гу, полуострове, на острове. Значи
мость культового сооружения под
черкивалась его впечатляющим 
превосходством над жилыми и хо
зяйственными постройками по вы
соте -  в 3 -  5 раз, а также формой 
его верхов.

Нередко планировочными цен
трами селений были не культовые 
сооружения, а торговые площади. 
Интересную деталь ансамбля север
ной деревни составляли амбары. У 
воды ставились баньки, а за околи
цей близ дороги -  ветряки: либо 
обычные мельницы, либо мельни
цы-толчеи, которые не только пере
малывали зерно на муку, но и обди
рали зерно на крупу.

Общий вид архитектурного ан
самбля селения насыщался много
численными деталями архитектуры 
"малых форм".

К ультовы е ком позиции. В 
истории деревянного зодчества бы
ло два типа таких композиций. Пер
вый -  церковь и поставленная затем 
близ нее колокольня. Второй -  лет
няя церковь, затем зимняя церковь, 
затем колокольня (северный 
"тройник").

В ансамбле церковь -  колокольня 
здания располагались не по какой- 
либо оси церкви, а по диагонали к 
продольной оси, что позволяло оба 
здания воспринимать раздельно с 
разных направлений (рис. 16, см. 
2-ю с. обл.).

Появление "тройника" сущест
венно обогатило композиционные 
возможности ансамбля. Здания ста
ли ставить в вершинах треугольни
ка, но форма последнего сущест
венно зависела от высоты каждого 
здания и рельефа местности, на ко
торой они располагались, от роли, 
которая отведена каждому зданию в 
ансамбле, а также от взаимного рас
положения культового ансамбля и 
жилых зданий села или погоста.

Окончание. Начало см. в журн. "Деревообрабатывающая пром-сть", 1996, № 5, 6.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Рис. 17. Ансамбль в селе Ю рома. Вид с востока

Особо горестна потеря выдающе
гося ансамбля в Юроме (на берегу 
реки Мезени). По своим художест
венным достоинствам он, может 
быть, не имел себе равных. В его 
состав входила теплая шатровая 
церковь Михаила Архангела 1686 г., 
холодная шатровая Ильинская цер
ковь с приделом Петра и Павла 1743
г. и шатровая колокольня XVIII в. 
Церковь Михаила Архангела сгоре
ла от молнии 12 июля 1933 г., а 
Ильинская церковь и колокольня 
вскоре были разобраны.

Юромский ансамбль тем не менее 
имеет все права считаться класси
кой и шедевром древнерусского де
ревянного зодчества. Он впервые 
был обследован в 1898 г. архитекто
ром Ф.Ф.Горностаевым. Тогда же 
им были сделаны замечательные 
снимки. На рис. 17 приведен этот 
ансамбль, вид с востока: справа -  
Ильинская церковь, в центре -  цер
ковь Михаила Архангела, слева -  
колокольня.

Искусство ансамблевости достиг
ло своего совершенного воплоще
ния в Кижах (рис. 18). Сохраняю
щие свою индивидуальность и 
изумляющие своим совершенством 
части образуют единое целое, бук
вально ошеломляющее своей гар
монией, внутренним и внешним со
гласием и неисчерпаемым разнооб
разием.

Между тем ансамбль создавался 
160 лет. И, видно, поиски идеала 
были мучительны. После Преобра

женской церкви (1714 г.), которая, 
даже если бы и оставалась одна, все 
равно была бы чудом всех времен и 
народов, через 50 лет была срублена 
Покровская церковь -  клетская. Ви
димо, боялись соперничества, ос
тавляли Преображенскую недося
гаемой. Наверное, мезальянс был 
очевиден, потому что клетскую 
вскоре заменили шатровой, но и это 
не удовлетворило зодчих. Шатер 
сменили на девятиглавие (1764 г.). 
И лишь через ПО лет после этого 
завершили ансамбль: поставили ны

нешнюю колокольню, сменившую 
стоявшую на этом месте прежнюю, 
обветшавшую.

В Кижском ансамбле здания по
ставлены очень близко друг к другу
-  расстояние между ними -  не более 
одной высоты (нарушена сложив
шаяся традиция постановки соору
жений на расстоянии, равном двум 
высотам первого или иногда второ
го здания). Это позволяет им смот
реться нераздельно, образовывать 
единый, но очень переменчивый 
контур -  стоит только сделать шаг в 
сторону при их рассмотрении с 
близкого расстояния.

Разнообразию восприятия ан
самбля способствует еще и измен
чивость северной погоды: при тума
нах, которые там нередки, он зага
дочен, как на картине К.Моне; в 
дожди, которые там чаще туманов, 
он как бы затаивается, суровеет; а 
на солнце -  праздник жизни.

Х ором ы  и дворцы . Принадле
жа "лутшим" людям, они должны 
были средствами архитектуры рас
сказать о значимости и богатстве 
владельца. Не в ущерб функцио
нальному назначению в них должны 
были превалировать эстетические 
начала. Поэтому хоромы, и в осо
бенности дворцы, представляли со
бой сложные композиции зданий -  
чаще всего с раздельными кровля
ми, нередко фигурными. Такая ком
позиция обладает всеми чертами ан
самбля, наделенного исключитель
ной живописностью.

Рис. 18. Ансамбль в Кижах
Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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В городской застройке многочис
ленные хоромы, соседствуя друг с 
другом, формировали праздничный, 
нарядный облик ансамбля. К сожа
лению, до настоящего времени не 
дошло ни одного такого здания. 
Наши представления базируются на 
рисунках, эскизах и описаниях, 
фрагментарных и не предназначав
шихся для систематического изуче
ния.

Принято считать, что дворец в 
Коломне послужил образцом для 
дворца в царском селе Коломенском 
под Москвой. Заказчиком его был 
царь Алексей Михайлович. Соот
ветственно структура дворца, состав 
его зданий отражали состав царской 
семьи и уклад ее жизни. Дворец был 
построен в 1667 -  1669 гг. [10], за
тем частично перестроен уже после 
смерти Алексея Михайловича -  при 
Федоре Алексеевиче. В нем 270 
комнат и 3000 окон и оконцев. Он 
(рис. 19, см. 2-ю с. обл.) представ
лял собой сочетание срубов различ
ных размеров, сфуппированных по 
функциональному назначению и 
имеющих убранство, определяемое 
иерархическим положением соот
ветствующих членов царской фами
лии.

Дворец изнутри и снаружи был 
щедро украшен резьбой, позолотой 
и рисунками. По-видимому, он не 
имел себе равных среди других де
ревянных дворцов царей и русской 
знати. По оценкам современников, 
он был одним из чудес света 
(восьмым). Дворец в Коломенском 
простоял 100 лет, а когда потребо
вался ремонт -  его разобрали...

К репости  и м онасты ри . До 
конца XV в. крепости были пре
имущественно деревянными. Но и 
позднее -  вплоть до середины XVII 
в. -  многие укрепления строились из 
дерева.

Первоначально укрепленные по
селения размещались в местах, 
имеющих естественную защиту: 
водные преграды, возвышенности, 
овраги. Естественная защита допол
нялась искусственными сооруже
ниями; валами; рвами, заполненны
ми водой; стенами.

"В древних крепостях было два 
элемента, которые составляли пере
ход от фортификации к художест

Рис. 2 0 . Вид на Троице-С ергиев монастырь. Конец XV в. Реконструкция

венному зодчеству: это ворота (с 
перекидным мостом через ров, с 
"жеравцами" для подъема) и высо
кая сторожевая башня" [1].

Сторожевые башни ставились по 
углам крепости или разделяли пряс
ла стен. По крайней мере одна из 
башен была надвратной, или проез
жей. По форме башни были прямо
угольные (квадратные) или много
гранные (чаще восьмигранные). 
Иногда башни ставились и в оди
ночку, на подступах к городу -  как 
наблюдательные ("вежи").

Иногда крепости строили как 
временные убежища -  на случаи 
вражеских набегов, но чаще они 
были неотъемлемой частью поселе
ний, органически входили в их со
став, предоставляя местному насе
лению обширную "твердь" 
(убежище).

Так уж повелось, что именно кре
пость (детинец, кремль) первона
чально ставилась на самом высоком, 
красивом и вместе с тем защищен
ном месте, а уж потом она прирас
тала посадом.

Именно так и Москва строилась. 
Городок "Москов" возник на Боро
вицком холме -  в месте слияния 
Москвы-реки и Неглинной. В XI -  
XII вв. на холме выросли два укреп
ленных поселения вятичей: большее 
из двух -  на месте нынешней Со
борной площади, меньшее -  на око
нечности мыса. Общие городские 
стены князь Юрий Долгорукий за
ложил в 1156 г. В 1157 г. он умер в 
Киеве, и строительство продолжа
лось и окончилось без него.

Монастырские ансамбли склады
вались по своим законам. В их фор
мировании существенную роль иг
рали те скрытые символы, которые 
пронизывают религиозные взгляды 
и представления о мире. Вместе с 
тем устроители монастырей не мог
ли не учитывать тех реальных опас
ностей, на которые была столь щед

ра жизнь. Поэтому монастыри уже с 
первых шагов обретали крепостной 
облик. И место для их устройства 
выбиралось соответственное. Да к 
тому же монастырские отшельники 
нуждались еще и в защите от жи
тейских соблазнов. Так что мона
стырям нужны были еще и допол
нительные -  по сравнению с крепо
стями -  степени защиты.

Монастыри на Руси появились 
вместе с христианством. В XI -  
XII вв. их было учреждено около 70.

Троице-Сергиев монастырь сыг
рал выдающуюся роль в отечест
венной культуре и истории. Высо
чайший духовный и личностный ав
торитет основателя выдвинул его на 
одно из самых видных мест среди 
монастырей Руси, и опыт его разви
тия и строительства был принят за 
образец в монастырском строитель
стве древней Руси.

По-видимому, основание монасты
ря может быть отнесено к 1345 г. 
[И]. На рис. 20 представлен вид на 
него с востока в конце XV в. Все 
постройки монастыря (кроме двух 
церквей) были еще деревянными. В 
последующие века территория мо
настыря была расширена почти 
вдвое, но при этом в основном были 
сохранены "четверообразная" фор
ма и планировочный принцип фор
мирования ансамбля, заложенный 
Сергием.

Древняя Русь создала уникаль
ную, неповторимую деревянную ци
вилизацию. Деревянное зодчество 
Руси -  прекрасный, могучий, живо
творный пласт отечественной и ми
ровой культуры.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ ЯРМАРКИ

В П О Л Ь Ш Е
1997 год

ВАРШАВА
COMPUTER EXPO
Компьютеры

21 -  24 января

THERM
Кондиционеры, нагреватели, санитария и защита 

окружающей среды
1 8 -2 1  февраля

FORESTRY
Лесная промышленность

27 -  30 мая

ГДАНЬСК
ТЕПЛО
4-я Выставка энергоэкономного и экологическо

го отопления
5 - 8  февраля

EUROCRANE
2-я Выставка подъемного оборудования, систем 

внутризаводского транспорта, управления и авто
матики

2 6 - 2 8  февраля

POLYACHT
2-я Гданьская выставка водных видов спорта

20 -  23 марта

AMBERIF
4-я Международная выставка янтаря и ювелир

ного искусства
20 -  23 марта

ГДАНЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЕСНА
5-я Строительная выставка

23 -  24 апреля

POLFOOD
6-я Выставка продовольственных товаров и их 

переработки. Выставка напитков. Польская сель
скохозяйственная выставка

21 - 2 4  мая

(январь -  май)

ПОЗНАНЬ
BUDMA
Международная строительная ярмарка

2 1 - 2 4  января

SECUREX
Международная выставка средств защиты иму

щества
2 1 - 2 4  января

SALMED
Международная выставка медицинского обору

дования
1 1 - 1 4  февраля

ВЕСНА
Ярмарка потребительских товаров (косметика, 

игрушки, спорттовары, ювелирные изделия, про
довольственные товары). Познаньская неделя мо
ды.

4 - 7  марта

DOMEXPO
Весенняя ярмарка потребительских товаров 

«Все для дома»
1 8 -2 1  марта

INFOSYSTEM
Международная ярмарка электронной и компь

ютерной техники и оборудования электросвязи
8 - 1 1  апреля

POLIGRAFIA
Международная ярмарка полиграфических ма

шин, материалов и услуг
8 - 1 1  апреля

MULTIMEDIA
Ярмарка изданий и новых медиум

8 - 1 1  апреляВологодская областная универсальная научная библиотека 
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системой единиц (СИ), например 
давление обозначать в паскалях 
(Па), а не кгс/см% силу - в ньютонах 
(И), а не в кгс и т.д.

Желательно составить аннота

цию статьи и индекс УДК (Универ- 
сальной десятичной классифи
кации). Название статьи и анно
тацию просим давать на двух 
языках- русском и английском.

Формулы должны быть впи
саны четко, от руки. Во избежание 
ошибок в них необходимо разме
тить прописные и строчные буквы, 
индексы писать ниже строки, 
показатели степени - выше строки, 
греческие буквы нужно обвести 
красным карандашом, латинские, 
сходные в написании с русскими, - 
синим. На полях рукописи следует 
помечать, каким алфавитом в 
формулах должны быть набраны 
символы.

Приводимая в списке литера
тура должна быть оформлена  
следующим образом:

в описании книги необходимо 
указать фамилии и инициалы всех 
авторов, полное название книги, 
место издания, название издатель
ства, год выпуска книги, число 
страниц;

при описании журнальной  
статьи следует указать фамилии и 
инициалы всех авторов, название 
статьи, название журнала, год  
издания, номер тома, номер 
выпуска и страницы, на которых 
помещена статья;

фамилии, инициалы авторов, 
названия статей, опубликованных в 
иностранных журналах, должны 
быть приведены на языке 
оригинала.

Статьи желательно иллюстри
ровать рисунками (фотографиями и 
чертежами), однако число их 
должно быть минимальным. Все 
фотографии и чертежи следует

присылать в двух экземплярах 
размером не более машинописного 
листа. Чертежи (первый экземпляр) 
должны быть выполнены тушью по 
стандарту. Фотоснимки должны 
быть контрастными, на глянцевой 
бумаге. В тексте необходимо  
сделать ссылки на рисунки, причем 
позиции на них должны быть 
расположены по часовой стрелке и 
строго соответствовать приведен
ным в тексте. Каждый рисунок 
(чертеж, фотография) должен иметь 
порядковый номер. Подписи  
составляются на отдельном листе.

При подготовке статьи необхо
димо пользоваться научно- 
техническими терминами в 
соответствии с действующими 
ГОСТами на терминологию.

В таблицах следует точно 
обозначать единицы физических 
величин, в наименованиях граф не 
сокращать слов. Слишком гро
моздкие таблицы составлять не 
рекомендуется.

Рукопись должна быть подпи
сана автором (авторами). Редакция 
просит авторов при пересылке 
статьи указывать свою фамилию, 
имя и отчество, место работы и 
долж ность, домашний адрес, 
номера телефонов.

Отредактированнук: и направ
ленную на подпись ст£ ью автор 
должен подписать, не i/ерепеча- 
тывая ее на машинке. Поправки 
следует внести ручкой непосред
ственно в текст.

Просим особое внимание 
обратить на необходимость высы
лать статьи в адрес редакции  
заказными, а НЕ ЦЕННЫ МИ  
письмами или бандеролями.

Материал для журнала направляйте по адресу:
103012, Москва, Никольская ул., 8/1.
Редакция журнала “Деревообрабатывающая промышленность”.
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Индекс 70243

ВН И М АН И Ю  ЧИТАТЕЛЕЙ!

•  Напоминаем), что теперь 
подписная кам1 1ания прово
дится 2 раза в год (по полу
годию).
•  В розничную продажу наш 
журнал не поступает, в год 
выходит 6 номеров, индекс 
журнала 70243. Индекс дан 
по каталогу газет и жур
налов Центрального роз
нично-подписного агентства 
(ЦРПА) «Роспечать».

•  Если вы не успели офор
мить подписку с января, это 
можно сделать с любого ме
сяца.
•  Кроме того, по вопросам 
подписки читатели могут об
ращаться в редакцию жур
нала «Деревообрабатываю
щая промышленность» {те- 
лефоны в Москве: 923-78-61, 
923-87-50).
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