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НПП «АЭРОТЕРМ» ПРЕДЛАГАЕТ 
Аэродинамические нагревательные установки ПАП-СПМ

ДЛЯ сушки древесины

ПРЕИМУЩЕСТВА УПАНОВОК ПАП-СПМ: I
СОКРАЩЕННЫЙ ЦИКЛ суЫки 
НАДЕЖНОСТЬ И ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭКОНОМИЧНОСТЬ 
ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ

Установки П А П -С П М  

периодического действия, 

предназначены для сушки всех 

видов пиломатериалов и 

заготовок из различных пород 

древисины. Сушка осуществляется 

конвективным методом в 

паровоздушной среде с 

использованием мягких, 

нормальных и форсированных 

режимов. Предусмотрен режим 

влаготермообработки для 

обеспечения высокого качества 

сушки.Устаиовки выпускаются 

нескольких модификаций, 

отличающихся объемом загрузки, 

потребляемой мощностью, 

системой управления. Внутренняя 

обшивка камеры может быть 

выполнена из алюминиевого 

сплава,нержавеющей стали или 

из черной стали с 

антикоррозионным покрытием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальный объем разовой загрузки (в зависимоаи от модификации уаановки)^  5,10,20

Интервал рабочих температур,°С 50-120

Продолжительность сушки уел. пиломатериала,ч 48

Удельный расход электроэннергии на сушку 1м̂  уел. пиломатериале,кВт'ч 200

Минимальная достигаемая влажность,% 7

Установки поставляются заказчику в полной заводской готовности, не требуют устройства 

специального фундамента и готовы к эксплуатации после подключения и наладки системы управления.

В комплект поставки входят: корпус сушильной установки в сборе с установленным силовым 

приводом,система управления,наружный и внутренний рельсовый путь,подштабельные тележки в 

необходимом количестве.

Проекты выполнены основоположниками метода аэродинамического нагрева. 
Способ сушки и конструкция установки защищены авторскими свидетельствами и 
патентами в России и за рубежом.
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УДК 62.001.7:674

НАУКА РОССИИ -  ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ
Постановлением правительства Рос
сийской Федерации от 23 ноября 
1996 г. № 1414 утверждена феде
ральная целевая научно-техническая 
профамма на 1996 -  2000 гг. "Ис
следования и разработки по при
оритетным направлениям развития 
науки и техники фажданского на
значения". Она включает в себя ряд 
специализированных подпрофамм, 
в том числе подпрофамму "Ком
плексное использование древесного 
сырья" -  правопреемницу бывшей 
государственной научно-техниче
ской профаммы "Комплексное ис
пользование и воспроизводство дре
весного сырья".

Настоящая подпрофамма концен
трирует усилия ученых, специали
стов и руководителей предприятий 
и организаций химико-лесного ком
плекса России, вузовской и акаде
мической науки страны на решение 
научно-технических проблем по су
щественному повышению комплекс
ности, экономичности и экологич
ности промышленной переработки 
древесного сырья. Она предусматри
вает разработку и производственное 
освоение новых -  экологически 
безопасных, энергосберегающих -  
технологий производства волокни
стых полуфабрикатов, переработки 
древесной зелени, коры, техниче
ских лигнинов в целевые продукты; 
создание научных основ и реализа
цию принципиально новых про
мышленных технологий: получения 
плитных материалов без связующе
го, безводного производства бумаги
-  аэродинамическим способом, ко
торый обеспечивает многократное 
снижение энергозатрат и -  в 2 -  3 
раза -  капитальных вложений. Пре
дусматривается также создание ши
рокой номенклатуры профессивной 
продукции: сверхтонкой газетной 
бумаги, технических видов бумаги 
для различных отраслей народного 
хозяйства, лекарственных препара
тов на основе биологически актив
ных веществ древесины и др.

Производственное освоение но
вых разработок по комплексной пе

реработке всей биомассы древесины 
(широко распространенной, доступ
ной и постоянно возобновляемой) -  
это экономически значимая и эко
логически необходимая составная 
часть профаммы вывода страны из 
социально-экономического кризиса.

Ежегодно в Лесной газете объяв
ляется открытый конкурс новых ра
бот и проводится (независимыми 
экспертами) оценка вновь поступив
ших предложений для включения в 
подпрофамму. В прошлом году на 
конкурс поступило и прошло предва
рительную экспертизу 56 проектов.

В 1996 г. в разработке проектов 
подпрофаммы приняли участие 113 
организаций (около 1400 человек), 
в том числе: 14 институтов РАН, 43 
отраслевых НИИ и проектно-конст
рукторских организаций, 18 вузов, 
38 производственных предприятий, 
НТО бумдревпрома.

Запланированный необходимый 
объем финансирования подпрофам
мы в 1996 г. -  31274 млн.руб. По
требность в государственном фи
нансировании в 1996 г. (учтенная в 
федеральном бюджете РФ прошлого 
года) составляла 2 2 0 1 1  млн.руб., 
или 70,4% необходимого объема. 
Выделено же было из бюджета 
3837,57 млн.руб., т.е. лишь 12,3% 
необходимой суммы. Своевремен
ное выполнение ряда заданий под
профаммы в 1996 г. было обеспече
но тем, что 1 1 ,6 % потребности в 
финансовых ресурсах (3613,93 
млн.руб.) удалось покрыть путем 
привлечения внебюджетных источ
ников: финансовых средств заказчи
ков, собственных средств организа
ций -  исполнителей заданий. Одна
ко фактическая величина полного 
объема финансирования подпро
фаммы в 1996 г. (7451,5 млн.р;^.) 
составила лишь 23,8% запланиро
ванной необходимой суммы. Столь 
ощутимая недостаточность реально
го финансирования подпрофаммы 
не могла не привести к свертыва
нию ряда актуальных проектов.

В рамках подпрофаммы в 1996 г. 
выполнялось 26 комплексных про

ектов, охватывающих 2 2 1  конкрет
ное задание. Среди последних за
кончены и готовы к внедрению 39, 
прекращены 11. Ряд работ подго
товлен к поэтапному внедрению, по 
некоторым из них проведен марке
тинг на внутреннем и международ
ном рынках.

НТО бумдревпрома регулярно из
дает и рассылает заинтересованным 
организациям сборники закончен
ных разработок, включающие в себя 
и законченные проекты подпро
фаммы. Упомянутый маркетинг вы
явил интерес к результатам прове
денных исследований и готовность 
предприятий к финансированию 
разработок и последующему освое
нию их в производстве. Но ввиду 
недостатка средств у заинтересован
ных предприятий заключение новых 
и оплата действующих договоров 
откладываются.

Основные показатели научно-ин
формационной и коммерческой реа
лизации проектов подпрофаммы та
ковы. Количество зарегистрирован
ных патентов -  35, поданных на ре
гистрацию -  5. Имеется 1 европа
тент (от Европейского патентного 
ведомства). Продано 2 лицензии (в 
том числе Республика Корея приоб
рела лицензию на производство ка
тионного флокулянта "Акромидан 
ЛК"). Число потенциальных (нахо
дящихся на стадии рассмотрения) 
лицензий составляет 7. Количество 
публикаций -  122 (в том числе 46 -  
в зарубежных изданиях), 34 статьи 
по проблемам, решаемым в рамках 
подпрофаммы, опубликованы в спе
циальном выпуске Лесного журнала. 
Число докладов на конференциях и 
симпозиумах составляет 1 1 0 , из них
65 -  на международных: на симпо
зиумах Американского химического 
общества в городах Новый Орлеан 
и Орландо, на IV Европейском сим
позиуме по лигноцеллюлозным ма
териалам в г. Стреза, Италия. На 
международных выставках пред
ставлено 34 экспоната (назовем не
которые выставки: "Вода: экология, 
технология" -  Москва, 1996 г..Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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11АПФОР-96", "Деревообработ
ка-96", "Лесдревмаш-96", "Фер
мер-96", "Мебель-96").

В целях успешного выполнения 
подпрофаммы широко задействован 
фактор международной кооперации 
научных коллективов. В 1996 г. 
примерно 14% конкретных проек
тов (32 из 221) выполнялись в рам
ках сотрудничества с зарубежными 
партнерами. Предусматривается 
подписание контракта между С.-Пе
тербургским государственным тех
нологическим университетом расти
тельных полимеров (СПбГТУРП) и 
финской фирмой “Валмет” о совме
стной дальнейшей разработке и 
промышленном освоении аэродина
мического способа изготовления 
плотных видов бумаги.

Подписано соглашение между 
АООТ "ВНИИБ" и французской 
фирмой "Трелигаз", производящей 
озонаторное оборудование, о со
трудничестве в области очистки во
ды от хлорорганических соедине
ний.

Достигнута договоренность и про
водятся работы по организации на 
базе СПбГТУРП совместного с АО 
"Кескусл аборатория" (Фи нля ндия) 
Международного сертификационно
го центра бумаги, который будет 
выявлять и оценивать уровень каче
ства технологического оборудова
ния и продукции целлюлозно-бу
мажной промышленности России и 
выдавать 6  необходимых случаях 
международные сертификаты каче
ства.

При выполнении подпрофаммы 
получены результаты, которые по
зволили углубить ранее сложившие
ся международные связи: в области 
разработки кислородно-органосоль- 
вентных способов делигнификации 
и создания новых продуктов из тех
нических лигнинов -  с американо
канадской фирмой "Алцелл" и 
французской Высшей школой бу
мажников Гренобля; в сфере иссле
дования реологии и гидродинамики 
бумажных масс -  с Техническим 
университетом Дрездена и Универ
ситетом Мюнхена, Германия; в об
ласти изучения механики и энерге
тики размола древесины -  с Выс
шей школой бумажников Гренобля; 
в части создания принципиально 
нового, экологически чистого, спо
соба разделения древесины на ос
новные компоненты -  с Универси
тетом Квебека, Канада; в сфере раз
работки методов экспресс-анализа

технологических растворов -  с Кра
ковским университетом, Польша и 
Высшей технической школой г. Эм- 
ден, Германия; в части исследова
ния и использования ультразвуко
вых колебаний -  с Або Академией 
г. Турку, Финляндия; в области ис
следования и идентификации клас
сификационных показателей каче
ства и свойств древесины -  с Техно
логическим университетом г. Данди, 
Шотландия; в сфере разработки 
принципиально новых афегатов ле
созаготовительных машин -  с фир
мами Швеции; в области решения 
экологических проблем российско
го Северо-Запада -  с научными цен
трами Финляндии и Швеции.

Выполнение ряда заданий лесохи
мического направления проводится 
в рамках реализации международ
ных проектов, курируемых Евро
пейским институтом леса. Между
народным сельскохозяйственным 
институтом и Международным сою
зом лесных исследовательских орга
низаций.

С целью координации деятельно
сти лесного комплекса, интефации 
лесного образования, науки и биз
неса при СПбЛТА создан Междуна
родный центр лесного хозяйства и 
лесной промышленности. Материа
лы исследований по подпрофамме 
систематически используются при 
подготовке молодых специалистов в 
вузах России, а также в Университе
те г. Лааппераанта и Политехниче
ском институте г. Иматра (Финлян
дия).

Производственному освоению за
конченных разработок в значитель
ной мере способствовала деятель
ность Научно-технического центра 
работников лесного комплекса, осу
ществляющего функции по коорди
нации и налаживанию кооперации 
научных коллективов и промыш
ленных предприятий. В 1996 г. вне
дрена 41 разработка -  из 52, закон
ченных в 1995 г.

Наиболее важные результаты, по
лученные при выполнении заданий 
подпрофаммы в 1996 г., приведены 
ниже.

Новая техника для лесоэксплуа
тации. На заводах оборонного ком
плекса освоено производство и на
чат выпуск разработанных силами 
АО "ЦНИИМЭ", МГУЛа, ЦОКБ- 
лесхоза и ВНИИЛМа харвестеров, 
форвардеров, гидрораспределителей 
и ротаторов для рабочих органов 
гидроманипуляторов, режуще-за

хватных органов с ножами силового 
резания и навесных корчевателей 
пней. Применение освоенных ма
шин позволит: вовлечь в переработ
ку дополнительные ресурсы сырья; 
машинизировать рубки ухода за ле
сом; привлечь в отрасль высококва
лифицированные кадры и снизить 
социальную напряженность, связан
ную с тяжелыми условиями труда; 
отказаться от импорта зарубежных 
машин аналогичного назначения.

Силами АО "ЦНИИМЭ", МГУЛа, 
СПбЛТА создано новое поколение 
лесозаготовительных машин, соот
ветствующих лесоводческим и эко
логическим требованиям. Для рубок 
главного пользования и ухода за ле
сом разработаны головные образцы 
машин, основанных на технологии 
двойного назначения, что делает та
кую технику универсальной. Маши
ны в 2 -  2,5 раза дешевле зарубеж
ных аналогов. Они получили поло
жительную оценку на международ
ной выставке "Лесдревмаш-96" 
(Москва), а их разработчики выдви
нуты на соискание Государственной 
премии Правительства РФ.

Новые технологии для деревооб
работки. На деревообрабатываю
щих предприятиях России и Фин
ляндии начато применение комби
нированных установок СВЧ для 
сушки пиломатериалов, которые по
зволяют снизить продолжительность 
сушки дубовых черновых мебель
ных заготовок в 2 0  раз, а энергоза
траты -  на 1 0 %.

Начато производственное исполь
зование разработанного АО "Научд- 
ревпром -  ЦНИИМОД" обрезного 
станка Ц2-У100 и созданной МГУ- 
Лом автоматизированной линии для 
изготовления арболитовых блоков.

На ряде предприятий (АО "Апше- 
ронсклеспром", АО "Усть-Илим- 
ский ЛПК", лесопильные заводы 
Северолесоэкспорта) внедрены раз
работанные КГТА, ВЛТА и 
СПбЛТА системы компьютерной 
поддержки технологических про
цессов сортировки, распиловки и 
многостадийного раскроя лесомате
риалов.

В АО "ВНИИДрев" изготовлены 
две опытные партии древесноплит
ных материалов: трудногорючих
(композиционных) для судострое
ния и экологически чистых (без свя
зующих) для строительства и ме
бельного производства.

Силами МГУЛа разработаны тех
нология (и техническая документаВологодская областная универсальная научная библиотека 
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ция на соответствующее оборудова
ние) отделки деталей мебели мето
дом трибопроката с использованием 
полиэфирных быстроотверждаю- 
щихся композиций, а также техно
логия глубокой модификации древе
сины, обеспечивающая существен
ное улучщение ее эстетических и 
эксплуатационных показателей.

В АО "ЦНИИФ" разработана тех
ническая документация на головной 
образец комплекта оборудования 
для производства композиционной 
фанеры.

Внедрены четыре вида новых эко
логически чистых композиционных 
материалов и щесть видов новых 
препаратов (для биозащиты, огнеза
щиты и отделки древесины, клеи, 
модификаторы для связующих, смо
лы). Организованы два эксперимен
тальных участка по выпуску клее
вых щитов и отделочно-изоляцион- 
ных плит, обеспечивающие возмож
ность отделки композиций на мине
ральной основе бумажным покрыти
ем.

Новые технологии для целлюлоз
но-бумажной промышленности. На
Светогорском ЦБК внедрена разра
ботанная в 1995 г. технология суль
фатной варки целлюлозы с исполь
зованием лесохимической добавки, 
что позволило улучщить качество 
целлюлозы и снизить расход хими
катов.

Разработана и введена в действие 
в АО "Цепрусс" (г. Калининфад) 
автоматизированная система диаг
ностического контроля эксплуати
руемых варочных котлов, благодаря 
чему Госгортехнадзор дал разреще- 
ние на продление сроков эксплуата
ции котлов до 1998 г. Проведено 
опробование системы в АО "Кот
ласский ЦБК".

На Камском ЦБК внедрена разра
ботанная АО "ЦНИИБ" экологиче
ски безопасная технология модифи
цированной бисульфитной варки 
целлюлозы на смещанном магниево
натриевом основании. Начаты и 
продолжатся в 1997 г. работы по 
внедрению данной технологии в АО 
"Сясьский ЦБК" и АООТ "Вишер- 
бумпром".

В АО "Волжский НИИ ЦБП" раз
работана и внедрена технология по
лучения электроизоляционных ви
дов бумаги из древесины листвен
ных пород. Испытания опытной 
партии такой бумаги показали, что

по диэлектрическим характеристи
кам она не уступает бумаге из дре
весины хвойных пород.

Введена в эксплуатацию разрабо
танная в СПбГТУРП первая в мире 
технологическая линия производст
ва бумажного полотна методом вы
сокоскоростного аэродинамическо
го формования. Проведены опытные 
выработки образцов бумаги для пе
чати. Результаты независимой сер
тификации образцов -  в признан
ном мировом научном центре "Кес- 
куслаборатория" (Финляндия) -  
свидетельствуют об их соответствии 
мировым стандартам на писчебу
мажную продукцию. Подготовлены 
материалы к подписанию контракта 
с финской фирмой "Валмет".

Проведена подготовка серийного 
производства прессованных древес
ных композитов (технология разра
ботана в НИИ "Химия" Саратовско
го государственного университета), 
обеспечивающая возможность ос
воения их выпуска в 1997 г. Суще
ственна техническая новизна этой 
технологии -  получения древесных 
композитов из отходов древесины 
различных пород.

Новые технологии для лесохими
ческой промышленности. На Ар
хангельском ЦБК внедрена техно
логия получения поверхностно-ак
тивных веществ (ПАВ) из лигно- 
сульфонатов на мембранной уста
новке. Мембранный концентрат яв
ляется сырьем для производства ва
нилина, воздухововлекающей и гид- 
рофобизирующей добавки в цемен- 
тофунты, а также может использо
ваться в качестве ПАВ в компози
циях смазочно-охлаждающих жид
костей.

На Архангельском гидролизном 
заводе изготовлен опытно-промыщ- 
ленный образец разработанной в 
АГТУ установки для получения уг
леродных суперадсорбентов из гид
ролизного лигнина. По результатам 
испытаний от Уральского ПО "Сор
бент" получен заказ на производст
во 2 0 0 0  т материала.

В СПбЛТА закончено создание 
новой лекарственной формы препа
рата "Фитоаппликатор" (получаемо
го из древесной зелени хвойных по
род), предназначенного для профи
лактики заболеваний полости рта.

Новые установки для очистки 
выбросов действующих предпри
ятий ЛПК. Проведена первая серия

производственных испытаний разра
ботанной в СПбГТУРП промышлен
ной установки по очистке парогазо
вых выбросов. Показатели ее эф
фективности таковы: по сероводо
роду -  98%, диоксиду серы -  97%, 
по химкомпонентам -  72%. Сущест
венная техническая новизна спосо
ба очистки и устройства установки 
подтверждена патентом Европей
ского патентного ведомства.

Выполнение соответствующего за
дания подпрофаммы курируется 
Госкомэкологией России и прави
тельством Республики Карелия. Фи
нансирование этого задания осуще
ствляется не только из бюджета, но 
и за счет денежных средств АО "Се- 
гежабумпром".

Разработана, изготовлена и смон
тирована опытно-промыщленная ус
тановка по очистке вентиляцион
ных выбросов от формальдегида и 
древесной пыли. Предварительные 
испытания разработанной в АО 
"ВНИИДрев" установки показали, 
что эффективность очистки по фор
мальдегиду составляет 79 -  98%. 
Существенная техническая новизна 
способа очистки подтверждена па
тентом РФ.

Заключение
Задания подпрофаммы на 1996 г. 

в основном выполнены с учетом 
своевременно проведенных коррек
тировок, обусловленных недоста
точным фактическим финансирова
нием работ.

Высокая технико-экономическая 
эффективность использования ре
зультатов разработок в производстве 
необходимой наукоемкой продук
ции подтверждается количеством 
патентов и практическим интересом 
со стороны зарубежных фирм к раз
ным формам сотрудничества.

При корректировке проектов под
профаммы на 1997 г. ее Научный 
совет, осуществляющий общее на
учное руководство разработкой со
ответствующего целевого комплекса 
проблем, продолжит работу по кон
центрации финансирования на наи
более актуальных и технически 
продвинутых проектах. Планирует
ся также шире привлекать коммер
ческие сферы к инвестиционному 
участию в выполнении подпрофам
мы, уделяя при этом особое внима
ние широкой рекламе конкретных 
научно-технических разработок.
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ВЛИЯНИЕ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ 
ШПИНДЕЛЯ НА ПРОФИЛЬ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ
В. В. Ю ркевич

Известно, что при вращении шпинделя любого станка 
его ось движется по замкнутой кривой, которую назы
вают траекторией движения оси шпинделя [1]. Форма и 
размеры траектории зависят от внешних сил, действую
щих на опоры шпинделя, конструкции опор, зазоров 
или натягов в подшипниках, скорости вращения шпин
деля, его теплового состояния и многих других факто
ров. Проведенные экспериментальные исследования по
казали, что максимальный диаметр траектории для 
шпинделя четырехстороннего строгального станка 
С 16-1Б составляет 178 мкм (рис. 1).

На рис. 2 приведена траектория движения оси шпин
деля станка С16-1Б при обработке древесины и показа
но построение направляющих поверхностей обработки 
четырьмя ножами, каждый из которых имеет свой по
рядковый номер.

Нож 1 обрабатывает заготовку в тот момент, когда 
шпиндель занимает положение У на траектории движе
ния оси шпинделя, нож 2  -  положение 2  и так далее. 
Из чертежа видно, что окружности, проведенные из 
центра, совпадающего с точками У, 2, J, 4  на траекто
рии, и имеющие радиус R, соответствующий радиусу 
обработки, занимают в пространстве разные положе
ния. Эти окружности являются направляющими поверх
ности обработки. По образующей, которая движется по 
направляющей, и будет происходить снятие стружки с 
заготовки. На рис. 2 ножи У, 2, J, 4  расположены в 
крайнем нижнем положении. При этом видно, что они 
занимают разные положения как в вертикальном, так и 
в горизонтальном направлении.

Рис. 1. Траектория движения оси ш пинделя четы рех
стороннего строгального станка С16-1Б:
а -  один оборот шпинделя; б -  двадцать оборотов шпинделя

Рис. 2. Построение профиля обработанной поверхности  
заготовки

Смещение ножей друг относительно друга в горизон
тальной плоскости говорит о том, что подача для каж
дого ножа будет разной и тем меньше, чем дальше по 
направлению движения заготовки он находится: для но
жа 2  -  минимальной, а для ножа 4 -  максимальной. 
Смещение ножей по вертикали говорит о том, что заго
товка будет обрабатываться не по одной плоскости, а 
по четырем. Иными словами, обработанная поверхность 
представляет ступенчатую форму. Если за начало отсче
та принять нож У, то для ножа 2  эта ступенька будет 
равна расстоянию Х2 , для ножа 3  -  расстоянию Х3 , а 
для ножа 4 -  расстоянию Х4 . Проведенные измерения 
показали, что эти расстояния (ступеньки) равны сле
дующим величинам:

Х2  = 33; Хз -  52; Х4  = 12 мкм.

Таким образом, при обработке заготовки фрезой с че
тырьмя ножами получаем ступенчатую поверхность, на 
которой будут чередоваться четыре ступеньки, соответ
ствующие одному обороту шпинделя.
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Как видно, величины поверхностей весьма значитель
ны для деталей из древесины, тем более они недопусти
мы в металлообработке. Вся сложность этой проблемы 
заключается в том, что эти ступеньки не могут быть 
устранены обычными способами, направленными на по
лучение более ровной поверхности. Такие способы, как 
увеличение скорости вращения шпинделя, снижение 
скорости подачи, использование более острых резцов, 
не влияют на высоту ступенек и могут только несколь
ко уменьшить их длину.

Величина ступенек, образуемых ножами при обработ
ке заготовки, естественно, может быть снижена, если 
путем изменения конструкции шпинделя удастся умень
шить размер траектории движения оси шпинделя. Од
нако над этой проблемой конструкторы работают уже 
много десятилетий, и здесь все упирается в точность из
готовления опор качения. Тем не менее предлагается 
методика [2 ], позволяющая уменьшить высоту ступенек, 
не прибегая к повышению точности изготовления опор 
качения шпинделя. Эта методика заключается в том, 
чтобы ножи или резцы в сборную фрезу устанавливать 
с учетом величин Х2 , Х3 , Х4 .

Для применения этой методики шпиндель станка обо
рудуется двумя датчиками перемещения, которые связа
ны с измерительной аппаратурой. После установки но
жей осуществляют пробную обработку заготовки, при

которой определяют траекторию движения оси шпинде
ля и необходимые величины Х2 , Х3 , Х4 . Затем произво
дят окончательную установку ножей, смещая их соот
ветственно на расстояние Х2 , Х3 , Х4 .

Выводы
Траектория движения оси шпинделя оказывает суще

ственное влияние на профиль обрабатываемой поверх
ности заготовки.

Перемещение оси шпинделя по траектории приводит 
к тому, что ножи проходят над заготовкой на разном 
уровне, в результате чего получается ступенчатая по
верхность.

Качество обработки может быть повышено путем ус
тановки ножей с учетом траектории движения оси 
шпинделя.
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОПОСТАВЛЕНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ВАКУУМНЫХ 
СУШИЛЬНЫХ КАМЕР
В. Ф . Виноградский, канд. техн. наук

Достоинства сушки древесины в ва
кууме были известны еще в про
шлом веке. Испарение воды начина
ется при более низкой температуре 
(температура кипения воды при дав
лении 0,01 МПа составляет всего 
45,5°С), что обеспечивает снижение 
энергетических затрат и (в несколь
ко раз) продолжительности процес
са сушки -  по сравнению с показа
телями при использовании класси
ческого, конвективного, метода, 
значительно уменьшаются растрес
кивание и коробление заготовок, 
сохраняется их первоначальный 
цвет. А теперь главным становится 
чисто экономический показатель -  
оборачиваемость оборотных
средств: малые, да и средние пред
приятия просто не могут себе по
зволить сушить месяцами древесину

твердых лиственных пород в тради
ционных камерах.

Изложенное объясняет наличие 
экспорта в Россию рядом торговых 
фирм (например, немецкой "Аллиг- 
но") вакуумных сушильных камер с 
разовой зафузкой 6-28 м^, а также 
результатов освоения (на стадии 
опытных партий и мелких серий) 
соответствующих разработок рос
сийских машиностроителей.

В рассматриваемых камерах ис
пользуются 1 0  способов подвода те
пла к древесине: ТВЧ, СВЧ, гибки
ми нафевательными элементами с 
питанием от сети промышленной 
частоты -  с нормальным или пони
женным напряжением, чисто аэро
динамический, конвективный -  с 
применением электрокалориферов, 
паровых или водяных их разновид

ностей или тонких нафевательных 
плит. А одна российская фирма соз
дает огневой калорифер, использую
щий в качестве топлива древесные 
отходы. Такой разнобой свидетель
ствует об отсутствии достоверных 
результатов сравнительных испыта
ний и приверженности создателей 
"своему" варианту. Прослеживается 
даже национапьная склонность к 
тому или иному способу подвода те
пла: американские фирмы отдают 
предпочтение гибким пафеватель- 
ным элементам с электропитанием, 
итальянские -  тонким нафеватель- 
ным плитам с подпиткой горячей 
водой, немецкие -  тепловоздушному 
нафеву... Ну а российские, как все
гда, охватывают всю гамму.

В таблице приведены основные 
показатели (по проспектам фирм и

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Город, предприятие- 
изготовитель, модель

Объем
разовой
загрузки,

Установлен
ная мощ
ность, кВт

Способ нагрева 
древесины

К,

Москва,
НПЦ ИТ РАН, 

ВДСК-Ш 1 0 , 0

До 70,00 
(потребля
емая)

Диэлектрический в 
поле ТВЧ

0,90-1,00
Москва,
фирма “Сэмто”, 

КВС-1,5x4,4 1 , 0 44,00 В поле СВЧ 0,40

Москва,
АО “Станкоросс”, 

Термолюкс-4, 3,0 15,00

Контактный гибки
ми токопроводящи
ми элементами. 0,85-0,95

Термолюкс- 6 4,8 22,77 напряжение 24 В
Н.Новгород, - - В поле ТВЧ 0,90-1,00
концерн “Вамит” - - конвективный 0,45-0,70
Калииииград, 4 - 5 6 , 2 0 Конвективный 0,45-0,70
Моск. обл., 
фирма “Гравитон”
Калининфад,
Моск. обл., 
корпорация “Контех”, 

СП1ВК 4,0 23,00 Аэродинамический 0,45-0,70
Екатеринбург,
УралдревИнто,

ВС-1 До 10,0

До 60,00 
(потребля
емая) Горячим воздухом 0,45-0,70

Германия,
фирма “Кронседер”, 

гамма мод.КВТ 6 -2 8 1 5 -6 0

Радиаторами 
(горячей водой) 
паровоздушной 0,45-0,70

США, 4,7 30,00
смесью
Контактный гибки 0,85-0,95

фирма “Вуд-Майзер” 

Италия,
фирма “Маспелл”, 
СОЛ, СОР, сог 1 - 1 0 14,2 и 34,6

ми токопроводящи
ми элементами, 
напряжение 220 В

Контактный плита
ми (горячей водой) 0,65-0,85

предприятий) вакуумных сушиль
ных камер, освоенных российскими 
производителями, а также постав
ляемых в Россию зарубежных ана
логов (Kg -  коэффициент внутри- 
штабельной зафузки -  отношение 
фактического физического объема 
древесины к максимальному габа
ритному объему штабеля).

Теоретически идеальным мог бы 
быть предложенный автором в 1960 г. 
[ 1 ] комбинированный способ суш
ки: в вакууме с нафевом древесины 
в поле ТВЧ. Нафев происходит по 
всему сечению материала при плот
ной укладке пилопродукции любых 
сечений. В этом отношении конку
рентов такому способу практически 
нет, но низкий КПД высоковольт
ных ламповых генераторов (60%),

высокая их стоимость и сложность 
эксплуатации отодвигают широкое 
внедрение таких камер в отдаленное 
будущее.

Все остальные способы нафева не 
столь эффективны. Но, уступая ми
нимум в 2  раза по темпу сушки ка
мерам с ТВЧ нафевом, они позво
ляют ускорить процесс сушки в 3 -
5 раз по сравнению с чисто конвек
тивными камерами [2, 3]. При суш
ке в поле СВЧ темп сравним с по
казателем при ТВЧ, но только при 
малой толшине пиломатериалов.

На второе место претендуют ваку
умные камеры с контактным нафе
вом древесины гибкими нафева- 
тельными элементами с питанием 
от электросети: американские -  на
пряжением 220 В, российские -  24 В.

Второй вариант, освоенный АО 
"Станкоросс", более предпочтите
лен по технике безопасности. Изго
товляются две модели: "Термолюкс- 
4" и "Термолюкс-6 ". Ниже приведе
ны основные показатели этих моде
лей

Мод.4 Мод. 6

Объем зафузки
пиломатериалов, 3 5

Годовой объем сушки
дуба толщиной
40-60 мм, м̂ ПО 180

Конечная влажность, % 6 - 8 6 - 8

Размеры штабеля, мм;
длина 4000 6400
ширина 1 0 0 0 1 0 0 0

высота 900 900
Мощность электродви

гателя вакуумного на
соса и нафевательных
элементов камеры, кВт 15,00 22,77

Масса, кг 3600 4900
Стоимость, млн.руб. 205 255

В комплект поставки входят 40 
гибких нафевательных элементов 
(см. рисунок), которые укладывают
ся между рядами древесины при 
формировании штабеля. Операция 
довольно трудоемкая, особенно у 
американского варианта, так как 
длина гибкого элемента может дос
тигать 40 м и его приходится скаты
вать в рулон. Для камер АО "Стан
коросс" эта операция гораздо Про
ще, так как длина элемента равна 
длине штабеля. Ее легко механизи
ровать при массовом серийном вы
пуске камер, но пока приходится 
мириться с этим недостатком, кото
рый с лихвой компенсируется про
стотой конструкции по сравнению с 
вариантом с нафевом паровоздуш
ной смеси различными видами ка
лориферов. Опять приходится обос
новывать перед руководством лесо
промышленного комплекса необхо
димость проведения независимой от 
конъюнктурных соображений науч
ной работы по сравнительному ана
лизу различных вариантов и опреде
лению оптимального или двух -  
трех предпочтительных: не десять 
же запускать в массовое производ
ство!

Анализ конструкций камер, а 
главное, определение показателей 
прочности древесины, подвергшейся 
сушке, квалифицированно может 
выполнить лаборатория деревянныхВологодская областная универсальная научная библиотека 
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конструкций ЦНИИСКа имени Ку
черенко Минстроя России. Что ка
сается вакуумных камер “Термо
люкс”, то их изготовлено АО "Стан- 
коросс" 2 1  шт. -  подробно по теле
фону (095) 265-31-08. Они постав
лены в различные региоиы страны 
и, в частности, АО "Брянскавто- 
дор”. Одна камера постоянно рабо
тает у изготовителя. По заказам в 
апреле -  мае 1997 г. будет изготов
лено еще пять камер "Термо- 
люкс-6 ".
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Юбилей Е.В.Вольского

Исполнилось 80 лет со дня рожде
ния Евгения Вацлавовича Вольско
го. Он родился 13 марта 1917 г. в 
Брянской области. Трудовую дея
тельность начал в 1933 г., в 1936 г. 
поступил в Белорусский лесотехни
ческий институт в Гомеле.

После успешного окончания ин
ститута в 1941 г. Е.В.Вольский не
сколько лет проработал на ряде 
спичечных фабрик страны, а затем 
в Главном управле1ши спичечной 
промышленности. С 1947 г. по 
1950 г. он обучался в аспирантуре 
Ленинградской лесотехнической 
академии имени С.М.Кирова.

В 1957 -  1970 гг. Е.В.Вольский 
работал в Центральном научно-ис
следовательском институте фанер
ной промышленности: сначала стар
шим научным сотрудником, а с 
1962 г. после зашиты диссертации 
на соискание ученой степени канди
дата тех1шческих наук -  ученым 
секретарем института и заведующим 
отделом стандартизации.

В 1970 г. он переводится на препо
давательскую работу в ленинфад- 
ский филиал института Госстандарта 
по повышению квалификации руко
водящих кадров в области стандар
тизации, качества продукции и мет
рологии, затем более Ш лет возглав
ляет кафедру по лесной и деревооб
рабатывающей промышленности.

Свыше 5000 специалистов отрас
ли повысили свою квалификацию 
под руководством и при непосредст
венном участии Е.В.Вольского. Как 
высококлассный специа1шст он вы
езжал в качестве консультанта в 
Болгарию и Монголию для оказания 
научно-технической помощи работ
никам деревообрабатывающей про
мышленности этих стран.

Е.В.Вольским опубликовано бо
лее 60 научных работ. Он всегда ак
тивно участвовал в общественной 
жизни. Начиная с 1957 г. Е.В.Воль
ский неоднократно избирался уче
ным секретарем первичной органи
зации НТО ЦНИИФа, членом пре

зидиумов ЛОП НТО, ЦП НТО бум- 
древирома. Он почетный член НТО 
бумдревпрома. Нафажден медалью 
"За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 4 5  гг.", 
многими почетными дипломами и 
фамотами ВСНТО, СНИО и других 
общественных организаций, ему 
вручен знак Госстандарта “За заслу
ги в стандартизации”.

В настоящее время Е.В.Воль
ский -  член президиума Правления 
Санкт-Петербургского НТО бумд
ревпрома, председатель секции 
стандартизации и качества продук
ции при этом Правлении.

Высокий профессионализм, глу
бокая человеческая порядочность, 
доброжелательное отношение к лю
дям -  все это снискало Е.В.Воль
скому авторитет и уважение окру
жающих.

Желаем Евгению Вацлавовичу 
Вольскому доброго здоровья, долгих 
лет жизни, счастья и успехов в об
щественной работе.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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УДК 674.815-41.02

ОСЛАБЛЕНИЕ ВНЕШНИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
ПОЛЕЙ ПРИ ВЫСОКОЧАСТОТНОМ НАГРЕВЕ 
СТРУЖЕЧНОГО КОВРА ПЕРЕД ПРЕССОВАНИЕМ
М .Л . Рудаков, канд. техн. наук -  С .-Петербургский государственный электротехнический университет

В настоящее время одно из наиболее эффективных на
правлений использования отходов древесины -  произ
водство древесностружечных плит (ДСП), которые в ря
де случаев не только заменяют пиломатериалы, но и 
превосходят их по некоторым показателям. В качестве 
связующих материалов при производстве ДСП исполь
зуют в основном синтетические карбамидоформальде- 
гидные смолы. Основной этап технологического про
цесса производства ДСП -  прессование.

Прессование происходит при температурах 140 -  
160°С. Для сокращения цикла прессования материал, 
зафужаемый в пресс, целесообразно предварительно 
подофеть. Если при этом использовать высокочастот
ный (ВЧ) нафев, то можно получить следующие пре
имущества [I]: быстрый и равномерный подъем темпе
ратуры в стружечном ковре; снижение удельных давле
ний, требуемых для прессования ДСП; возможность ре
гулирования температуры подофева (вследствие безы- 
нерционности ВЧ-подофевателя); большую компакт
ность оборудования для нафева.

ВЧ-нафевательные установки имеют следующие бло
ки: ВЧ-генератор, как правило, выполненный по схеме 
с самовозбуждением; фидерную линию и рабочий кон
денсатор, между обкладками которого помещается 
стружечный ковер. Данные структурные части устано
вок являются основными источниками внешних элек
тромагнитных полей. Можно считать, что проблема за
щиты персонала от электромагнитного воздействия 
практически решена для ВЧ-генераторов, которые вы
полняются в специальном металлическом кожухе, -  так 
что требуется лишь ликвидировать щели и зазоры в ко
жухе и обеспечить дополнительное экранирование 
смотровых окон и щелей в дверцах.

Фидер выполняется либо в виде коаксиального кабе
ля, либо в виде плоской металлической шины. Весьма 
распространено дополнительное экранирование фидера 
путем помещения последнего в стальную трубу, соеди
няющую ВЧ-генератор с рабочим конденсатором. Ос
новные трудности возникают при экранировании окон
чаний фидера, непосредственно примыкающих к рабо
чему конденсатору, и собственно рабочего конденсато
ра, имеющего значительные линейные размеры.

В этой связи представляется актуальной задача мате
матического моделирования ситуаций облучения произ
водственного персонала и разработки -  на основе ре
зультатов соответствующих расчетов -  дополнительных 
организационно-технических мер по снижению уровней 
напряженности поля Е на рабочих местах ВЧ-нафева- 
тельных установок.

U=Uo

3

и=о

Рис. 1. Модель рабочих конденсаторов при подогреве  
стружечного ковра (а) и поперечный разрез рабочего  
конденсатора (б ):
1 -  верхняя пластина конденсатора; 2  -  стружечный ковер; 3 -  

заземленная плита конвейера; rfg -  воздушный зазор; -  тол

щина ковра

На рис. 1 приведена ситуация конвейерного нагрева 
стружечного ковра с использованием нескольких рабо
чих конденсаторов, разделенных промежутками. Движе
ние конвейера происходит по оси X. Исследовались три 
варианта обеспечения нафева ковра: с использованием 
двух, четырех и шести конденсаторных пластин, распо
лагаемых симметрично относительно оси Y. Верхние 
обкладки конденсаторов имеют высокочастотный по
тенциал U(„ второй обкладкой служит заземленная ме
таллическая лента конвейера, на которой находится ко
вер. Нафев выполняется с воздушным зазором (рис. 1, б). 
Для обеспечения равномерного нафева питание подво
дится к нескольким точкам рабочего конденсатора.

Исходные данные для расчета напряженности внеш
него электрического поля как функции пространствен
ных координат точки наблюдения: количество пластин 
конденсаторов, ширина и длина пластин 2а и 2Ь соот
ветственно, размер зазора L  между пластинами, ско
рость перемещения и толщина стружечного ковра, вы
сота воздушного зазора d„, начальная (при 20°С) и ко
нечная (при 80°С) температуры ковра, а также плот
ность, удельная теплоемкость, относительная диэлек
трическая проницаемость и тангенс "угла потерь” ков
ра для частоты электрического поля, равной 27,12 МГц. 
При расчетах ориентировались на толщину ковра, рав-

2—4468
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Рис. 2. Зависимость Е от координаты у при х = О, z = О

ную 0,07 м, и реальные размеры пластин конденсатора, 
используемых в английской установке "Бартрев" 
(2а = 1; 2Ь=  1,3; £  = 0,2 м).

Расчет действующего значения Е проводился в два 
этапа. Сначала по методике, изложенной в [1], опреде
лялись необходимые значения Е в материале и потен
циала Ug пластин для нафева на частоте 27,12 МГц. Да
лее составлялись интефальные уравнения Фредгольма
2 -го рода для плотностей источников электрического 
поля [2, 3] и с их помощью находилась Е в области 
внещнего пространства. Как известно [3], рещения упо
мянутых уравнений являются устойчивыми.

Выбор метода интефальных уравнений вместо мето
дов исчисления конечных разностей обусловлен сле
дующими основными причинами. Во-первых, область 
пространства, в которой исследуется Е, является неог
раниченной. Поэтому при использовании конечно-раз- 
ностных методов приходится искусственно офаничи- 
вать область, что приводит к трудно учитываемым по- 
фещностям рещения. Во-вторых, нас будет интересо
вать Е в некоторой области пространства на некотором 
расстоянии от источников. В этой связи конечно-разно- 
стные методы представляются избыточными, поскольку 
рещение ищется во всех точках офаниченного про

странства. Метод интефальных уравнений свободен от 
отмеченных недостатков.

Наибольщие величины Е наблюдаются при вертикаль
ных координатах точек наблюдения, относящихся к 
собственно области нафева; при увеличении высоты 
подъема z напряженность поля убывает и при z -  1,5 м 
(над верхними пластинами) составляет примерно 2 0 % 
величины Е в воздущном зазоре рабочего конденсатора.

На рис. 2 приведены зависимости Е от расстояния от 
пластин по оси Y , или от координаты у -  в горизон
тальной плоскости при координате х = О и высоте подъ
ема над верхней плитой z = 0 : для вариантов с двумя, 
четырьмя и щестью пластинами конденсаторов соответ
ственно. Видно, что увеличение числа пластин приво
дит к уменьщению Е, что понятно из физических сооб
ражений; чем больше конденсаторов, тем меньшее Е 
необходимо создавать в каждом из них для нафева 
стружечного ковра до обшей заданной температуры 
предварительного подофева. Из рис. 2 следует: область 
пространства с недопустимо высокими величинами Е 
(превышающими предельно допустимое значение, рав
ное 30 В/м -  для частоты 27,12 МГц при 8 -часовом об
лучении за рабочий день [4]) весьма обширна и прости
рается на расстояние до 7 -  8  м от конденсаторов, не 
снабженных защитными экранами. Представляет инте
рес зависимость Е от координаты х вдоль оси X, пока
зывающей направление движения конвейера. На рис. 3 
представлены зависимости Е от х -  при у = 4, 
Z = 0,4 м. Характерные максимумы Е соответствуют 
нормалям к серединам рабочих конденсаторов. Как и 
для предыдущей зависимости, конструкция с двумя кон
денсаторами наиболее неблагоприятна с точки зрения 
облучения персонала. С увеличением числа конденсато
ров фафик зависимости Е "растягивается" по оси X. 
С увеличением зазора L между соседними пластинами 
происходит углубление "провалов" Е на фафиках ее за
висимости от X.

Проведенные исследования позволили построить об
щую качественную картину распределения Е во внеш
нем пространстве вблизи прямоугольных конденсаторов 
любых размеров. На рис. 4 в качестве примера приве
дено распределение для варианта с четырьмя конденса
торами.

Е(х,у)

2Ь'

Рис. 3 . Зависимость Е от координаты  х при у = 4, 
Z = 0 ,4  м

Рис. 4. Распределение Е вблизи нагревательной си с
темы из четырех рабочих конденсаторов
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Таким образом, при определении уровня облучаемо- 
сти персонала необходимо учитывать следующие зако
номерности: убывание Е с увеличением высоты подъе
ма над верхней пластиной; убывание Е по мере удале
ния от пластин в направлении, перпендикулярном оси 
конвейера; наличие максимумов и минимумов Е по оси 
конвейера.

Выводы
Для снижения уровня облучения операторов при вы

сокочастотном подофеве стружечного ковра необходи
мы следующие организационно-технические меры:

1. Установление незамкнутых плоских электромаг
нитных экранов по обе стороны от конвейера; ослабле
ние электрического поля в 1 5 -2 0  раз может быть дос
тигнуто при использовании сетчатых экранов относи
тельно малой массы, позволяющих производить визу
альный осмотр нафеваемого ковра. Высота устанавли
ваемых экранов должна быть такой, чтобы была обес
печена защита человека в полный рост. Установление 
экранов также желательно для подавления радиопомех.

2. Офаничение времени пребывания оператора в зо
не сильных полей; особое значение имеет также нали
чие электрических блокировок, которые не позволяли 
бы производить включение ВЧ-генераторов при снятых 
экранах.

3. Установление зон, в которых недопустимо нахож
дение посторонних людей и размещение соседних рабо

чих мест. Особое внимание следует обращать на линии 
перпендикуляров к пластинам, где наблюдаются пики 
напряженностей.

4. При расчетах уровней облучения персонала следу
ет исходить из предположения максимально возможных 
величин Е на рабочих конденсаторах, необходимых для 
нафева стружечного ковра.

5. В реальных производственных условиях возможно 
и так называемое косвенное облучение персонала -  из- 
за отражения электромагнитных волн от металлических 
конструкций в цехе. Произвести расчет подобных си
туаций чрезвычайно сложно, поэтому необходимо осу
ществлять замеры Е на рабочих местах и в зонах воз
можного нахождения людей в цехе.
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УДК 674:504.06

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 
ОБЪЕДИНЕНИЯХ И НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
КОНЦЕРНА "БЕЛЛЕСБУМПРОМ"
А. М . Р ом ановский, К . Д . Самойлович -  концерн ’’Беллесбумпром ”,
Л .Д .Т е р е х и н а , И .К .С в е ч к о , И .М .Ф у н д а м и н с к и й ~ и к \Б М  ’’Минскпроектмебель”

Анализ общей заболеваемости насе
ления Белоруссии показывает, что 
она на 15 -  20% обусловлена воз
действием неблагоприятных факто
ров окружающей среды, а в ряде го
родов с достаточно высокими уров
нями зафязнения эти причины явля
ются основными.

Главные загрязнители -  пыль, 
окись углерода, диоксиды серы и 
азота, а также токсичные летучие 
органические соединения. После ка
тастрофы на Чернобыльской АЭС 
экологическая обстановка сущест
венно ухудщилась.

Белоруссия -  промыщленно раз
витая страна. В промышленности и 
коммунально-бытовом хозяйстве 
республики ежегодно образуется, с 
учетом вторичного сырья, около 40 
млн.т твердых отходов. При этом 
суммарные отходы производства, 
транспорта и др. составляют 92, а 
твердые бытовые отходы -  8 %. Но
менклатура отходов обширна -  бо
лее 300 видов, а степень использо
вания их не превышает 7%. Если 
исключить вторичное сырье, то 
количество твердых (неиспользуе
мых или частично используемых) 
отходов составит около 35 млн.т в 
год.

Основные отходы накапливаются 
на предприятиях или вывозятся на 
санкционированные и несанкциони
рованные свалки, которые в ряде 
случаев не отвечают действующим 
санитарно-гигиеническим требова
ниям. Для размещения их из хозяй
ственного оборота изымаются тыся
чи гектаров земель. Сконцентриро
ванные в отвалах, шламохранили- 
щах и на свалках отходы -  это ис
точники зафязнения поверхност
ных и подземных вод, атмосферно
го воздуха и почвы.

26 ноября 1992 г. вступил в дейст
вие закон Белоруссии "Об охране 
окружающей среды", закрепивший

концепцию экологической полити
ки государства. Одна из основных 
глав закона -  об экономическом ме
ханизме охраны окружающей сре
ды: вводится безоговорочный прин
цип "зафязнитель -  платит". Такой 
подход нацеливает предприятия на 
всемерную экономию ресурсов. У 
государства в лице Министерства 
природных ресурсов и охраны окру
жающей среды появились права на 
ужесточение нормативов использо
вания ресурсов, например, водопо- 
требления. (Отметим, что при 
уменьшении последнего снижаются 
нафузки на очистные сооружения.)

В 1996 г. в республике принята 
Государственная научно-техниче- 
ская профамма по природопользо
ванию и охране окружающей среды 
на 1996 -  2000 гг. и на перспекти
ву, наметившая основные подходы к 
изменению природоохранного зако
нодательства, введение в действие 
экономических методов управления 
и контроля, изменение системы 
нормативов, расширение требова
ний в области экологической экс
пертизы.

В концерне "Беллесбумпром" ох
ране окружающей среды уделяется 
большое внимание. Имеется 9 про
мышленно-санитарных лаборато
рий: в АО "Витебскдрев", арендном 
ПДО "Гомельдрев", АО "Ивацевичд- 
рев", НПМО "Минскпроектмебель", 
арендном ПДО "Мозырьдрев", АО 
"Мостовдрев", КО "Пинскдрев", 
арендном ПДО "Речицадрев" и АО 
"Светлогорский целлюлозно-кар- 
тонный комбинат".

Лаборатории оснащены современ
ными приборами и оборудованием, 
укомплектованы квалифицирован
ными специалистами, которые про
водят подготовительную работу для 
аккредитации своих лабораторий по 
различным направлениям: воздух
рабочей зоны, контроль за выброса

ми в атмосферный воздух и сброса
ми в водные объекты.

В объединениях и на предприяти
ях концерна специальные службы 
постоянно следят за состоянием пы
легазоочистного оборудования, его 
своевременным планово-предупреди
тельным и капитальным ремонтом.

Для оказания оперативной (прак
тической и методической) помощи 
объединениям и предприятиям в 
ПКТБМ "Минскпроектмебель" соз
дан отдел охраны окружающей сре
ды, работающий под руководством 
Научно-технического управления 
концерна и в тесном контакте с 
Минприроды, областными комите
тами по экологии и санитарно-эпи- 
демиологическими службами.

Отдел постоянно контролирует и 
анализирует состояние природо
охранной деятельности объедине
ний и предприятий, разрабатывает и 
пересматривает нормативы предель
но допустимых выбросов зафязняю- 
щих веществ в атмосферу, разраба
тывает экологические паспорта, 
анализирует данные по снижению 
выбросов вредных веществ в атмо
сферу и выполнению предприятия
ми природоохранных мер в соответ
ствии с отраслевой научно-техниче- 
ской профаммой по природополь
зованию и охране окружающей сре
ды на 1996 -  2000 гг. и на перспек
тиву.

Объединения и предприятия кон
церна имеют проекты нормативов 
предельно допустимых выбросов 
(ПДВ). В состав концерна входят 50 
объединений и предприятий лесоза
готовительной, деревообрабатываю
щей и целлюлозно-бумажной про
мышленности, имеющих стационар
ные источники зафязнения атмо
сферного воздуха и отчитывающих
ся по форме 2-ТП (воздух).

По форме 2-ТП (водхоз) отчиты
вается 41 объединение и предприВологодская областная универсальная научная библиотека 
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ятие. Все они включены в класси
фикатор водопользователей, упот
ребляющих водные ресурсы для 
удовлетворения производственных и 
хозяйственно-питьевых нужд и осу
ществляющих сброс сточных вод в 
водные объекты.

Объем используемой воды за 1995 г. 
фактически составил 20,5 млн.м^, в 
том числе 2,9 млн.м^ на хозяйствен
но-питьевые нужды и 17,6 млн.м3 
на производственные. В 1995 г. по 
сравнению с 1994 г. общее водопо
треблен ие сократилось на 0,9 
млн.м^, или на 4,2% -  соответствен
но снизились объемы использования 
воды: на хозяйственно-питьевые ну
жды (на 1 ,8 %) и на производствен
ные (на 2,4%). Увеличилось на 23% 
оборотное и повторно используемое 
водоснабжение.

В настоящее время система обо
ротного и повторного водоснабже
ния действует в 30 объединениях и 
на предприятиях концерна. Факти
чески расход воды за 1995 г. в сис
темах оборотного водоснабжения 
составил 45,7 млн.м^, в системах 
повторного -  2,5 млн.м^. Все объе
динения и предприятия обеспечили 
соответствие водопотребления уста
новленным лимитам.

В общем объеме сброшенных в 
водные объекты сточных вод доля 
нормативно-чистых составляет 
26,8%, а нормативно очищенных на 
сооружениях биологической и фи
зико-химической очистки -  71,8%.

В 1995 г. по сравнению с 1994 г. 
снизился валовый выброс вредных 
веществ в атмосферу на 10,5%; фак
тически уловлено примерно 67 
тыс.т вредных веществ, из них ути
лизирована 51 тыс.т, или 75,8%.

В составе зафязняющих выбросов 
основных производств на долю 
твердых приходится 2 0 %, на долю 
газообразных -  80%. В составе по
следних доля оксида углерода 
34,8%, сернистого ангидрида 26,5%, 
оксида азота 8,4%, летучих органи
ческих соединений 28,9% и прочих 
выбросов 1,4%.

В суммарном объеме газообраз
ных органических выделений вели
ки доли толуола, этанола, бутилаце- 
тата, бутанола, ацетона, этилацета- 
та. Эти вещества, входящие в состав 
лаков, фунтовок, растворителей, 
применяемых при отделке мебели, 
относятся к 3-му и 4-му классам 
опасности. Содержания стирола, 
формальдегида и изоцианатов в об
щем объеме выбросов незначитель

ны. Однако выбросы этих веществ, 
относящихся к 1 -му и 2 -му классам 
опасности, ухудшают экологиче
скую обстановку в районе размеще
ния действующего предприятия.

Основными источниками выделе
ния пыли являются деревообрабаты
вающие (в том числе шлифоваль
ные) линии и станки, рубительные 
машины, дробилки. Котельные ус
тановки и топки сушильных бараба
нов выделяют оксиды углерода, се
ры, азота, а распылительные каби
ны, лаконаливные машины, клеевые 
вальцы, клеенаносящие диски, прес
сы и другое оборудование -  газооб
разные вещества.

По состоянию на 01.01.96. в объ
единениях и на предприятиях кон
церна имеется 3993 источника вы
бросов вредных веществ, в том чис
ле организованных -  3876 (97,1%), 
из которых 1404 (36,2%) оснащены 
газопылеулавливающими установка
ми (ГПУ). Основные выбросы, улав
ливаемые в установках: древесная 
пыль, опилки, стружка. Коэффици
ент эффективности их работы в 
среднем по концерну -  85,3%. Лету
чие органические соединения, обра
зующиеся при прессовании и отдел
ке мебели, составляют значитель
ную часть в общем зафязнении ат
мосферы. В целом по концерну 
проблема улавливания газообразных 
выбросов остается нерешенной.

С целью решения проблемы обез
вреживания органических примесей 
совместно с Институтом физико-ор- 
ганической химии АН Белоруссии 
проводилась поисковая работа по 
созданию установок очистки газооб
разных выбросов. В результате дан
ная проблема включена в Государст
венную профамму по природополь
зованию и охране окружающей сре
ды. При осуществлении данного 
проекта будет изготовлена опытно
промышленная установка произво
дительностью 1 0 -1 5  тыс.м^^, про
мышленные испытания которой 
планируется провести на Слоним
ской мебельной фабрике (АО "Мос- 
товдрев"). Финансирование работ 
предусматривается осуществлять за 
счет средств Госбюджета и концер
на "Беллесбумпром".

Белорусской инженерной акаде
мией -  с привлечением Института 
проблем энергетики АН Белоруссии
-  проведены исследования по поис
ку эффективных недорогих адсор
бентов и разработана установка по 
очистке воздуха от формальдегида,

внедрение и испытание которой 
планируется провести в ПДО "Речи- 
цадрев".

Если ранее внедрение современ
ных способов обезвреживания лету
чих органических веществ, требую
щих предварительного создания эф
фективного газоочистного оборудо
вания, сдерживалось из-за отсутст
вия проектных решений и информа
ции, -  то в настоящее время основ
ным препятствием является дефи
цит средств для финансирования 
подобных работ. Тем не менее за 
счет средств производственных объ
единений выполняются меры по 
обезвреживанию органических при
месей с применением известных 
способов.

Так, в АО "Мостовдрев" действу
ет термокаталитическая установка 
по обезвреживанию формальдегида, 
в ПДО "Гомельдрев" используются 
адсорбционные установки, в КО 
"Пинскдрев" применяется метод до
жигания органических примесей в 
котельной, в ПДО "Мозырьдрев" 
смонтированы два биофильтра для 
обезвреживания выбросов летучих 
органических соединений от линии 
лаконалива.

На мебельных предприятиях кон
церна внедрена принципиально но
вая технология отделки мебельных 
щитов методом вальцового нанесе
ния лака с получением тонких лако
красочных покрытий. При этом рас
ход лакокрасочной продукции 
уменьшается на 50%. Короткий 
цикл отделки, минимальный расход 
отделочных материалов, высокое 
качество получаемых покрытий 
обеспечивают минимизацию отри
цательного воздействия на окру
жающую среду.

Применяемые на предприятиях 
облицовочные материалы, не тре
бующие мокрой отделки, полностью 
исключают зафязнение воздушной 
среды. К ним относятся декоратив
ный бумажно-слоистый пластик, 
кромочный материал, декоративные 
рулонные пленки на бумажной ос
нове и другие материалы. В произ
водство мебели внедряются клеящие 
и лакокрасочные материалы с низ
ким содержанием формальдегида, 
стирола и других токсичных ве
ществ.

Широко используемые на мебель
ных предприятиях концерна лаки 
УФ-сушки позволяют снизить выде
ление вредных летучих веществ в
2 - 3  раза. Поверхности, покрытыеВологодская областная универсальная научная библиотека 
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глянцевыми и матовыми лаками, не 
требуют облагораживания, что по
зволяет исключить операции шли
фования и полирования, связанные 
с интенсивным пылевыделением. В 
АО "Лесохимик" (г. Борисов) осво
ен выпуск новых полиэфирных ла
ков УФ-сушки; ПЭ-2311 для мато
вой и ПЭ-2315 для глянцевой отдел
ки. Отличительная особенность 
этих лаков: в их составе отсутству
ет стирол. Кроме того, эти лаки 
имеют высокое содержание сухого 
остатка и не требуют применения 
растворителей. Опытно-промыш- 
ленное опробование этих лаков 
проведено в ПДО "Гомельдрев". На 
базе указанных лаков планируется 
выпуск полиэфирных фунтовок 
УФ-сушки.

Для холодного склеивания древес
ных материалов в АО "Ивацевичд- 
рев" освоена технология и органи
зован промышленный выпуск мало
токсичной карбамидоформальдегид- 
ной смолы КФ-МХ с содержанием 
свободного формальдегида до 0,5% 
(против 3% у смолы М-70). Кроме 
того, разработана технология по
вторного использования отходов 
клеевых и пропиточных смоляных 
составов без применения дефицит
ного уротропина, позволяющая 
уменьшить концентрацию смол и 
формальдегида в сточных водах в 75 
раз с сокращением стоков в 2  раза.

Для изготовления древесностру
жечных плит (ДСП) и фанеры в 
ПДО "Речицадрев" используется ма
лотоксичная карбамидоформальде- 
гидная смола КФ-НП с содержани
ем свободного формальдегида до
0 , 1 %, производство которой органи
зовано на Лидском лакокрасочном 
заводе.

В 1995 г. в ПДО "Гомельдрев" на
лажено производство установок су
хого фильтрования воздуха (с целью 
удаления из него пыли) и внедрена 
сетчатая сушилка для поперечной 
укладки строганого шпона (произ
водство Чехии), которая заменила 
четыре камеры СУР-5. ПКТБМ 
"Минскпроектмебель" совместно с 
Белорусской государственной поли
технической академией разработа
ло, а коллективное предприятие 
"Беллестехмонтаж" начало изготов
ление серии энергосберегающих 
фильтров по очистке воздуха от пы

ли, опилок и древесной стружки. 
Фильтры м ^ой  и средней произво
дительности прошли испытания и 
работают на Слонимской мебельной 
фабрике, а также на других пред
приятиях. Ведутся работы по созда
нию фильтров более высокой про
изводительности.

В настоящее время в связи с обо
стрением энергетического кризиса в 
республике все большее внимание 
уделяется использованию древесных 
отходов в качестве топлива для про
мышленных котельных. В связи с 
этим в системе концерна сокраща
ется расход природного газа и то
почного мазута и соответственно из
меняется структура потребляемого 
совокупного топлива. Из 235 экс
плуатируемых в настоящее время 
котельных афегатов на 92 осущест
вляется сжигание топлива с исполь
зованием древесных отходов, что 
обеспечило в 1995 г. экономию 
39,1 тыс.т уел. топлива.

Древесные отходы как топливо 
имеют ряд положительных свойств. 
Так, 1 м-̂  древесных отходов, сжи
гаемых в топке, позволяет сэконо
мить от 200 до 250 кг уел. топлива, 
а главное -  в древесных отходах нет 
серы (следовательно, не выделяется 
сернистый газ), вследствие их высо
кой реакционной способности мала 
доля окиси углерода в дымовых га
зах.

При производстве ДСП на пред
приятиях концерна для сушки 
стружки в качестве топлива исполь
зовался природный газ или топоч
ный мазут. Образуемая при шлифо
вании поверхностей плит древесная 
пыль не находила применения и вы
возилась на свалку. Предприятия 
несли дополнительные финансовые 
затраты по ее транспортировке и 
утилизации. Замещение природного 
газа и топливного мазута древесной 
пылью позволило сберечь в 1995 г. 
на пяти предприятиях концерна 7,7 
тыс.т уел. топлива и уменьшить от
рицательное влияние пыли на эко
логическую обстановку в зоне рабо
ты заводов ДСП.

В состав концерна входят шесть 
цехов варки карбамидоформальде- 
гидных смол. Как правило, исход
ным сырьем для получения смол яв
ляются карбамид и формалин. Ис
пользование формалина ведет к об

разованию сточных надсмольных 
вод, в которых суммарная доля фор
мальдегида и метанола составляет 
до 10 -  12%. Это создает серьезные 
проблемы -  как экологическую, так 
и технологическую (теряется без
возвратно метанол и формальдегид). 
Возможны два варианта решения 
исходной технологической пробле
мы. Первый -  замена формалина 
карбамидоформальдегидным кон
центратом со специальными свойст
вами, не приводящим к образова
нию балластных вод. Он использу
ется в странах дальнего зарубежья. 
Для его применения на предприяти
ях концерна необходимо, в первую 
очередь, дорогостоящее импортное 
оборудование. Второй вариант -  
обезвреживание метанольных вод 
биохимическим способом. Этот 
способ внедрен в объединении 
"Минский тракторный завод". В АО 
"Ивацевичдрев" около трех лет экс
плуатируется экспериментальная ус
тановка для обезвреживания мета
нольных вод. Это направление явля
ется наиболее доступным для пред
приятий.

Пример комплексного подхода к 
решению проблемы внедрения без
отходных технологий в лесозагото
вительной отрасли концерна -  это 
технология с применением техники 
на колесном ходу и сортиментная 
заготовка древесины на лесосеках. 
(В настоящее время заготовка дре
весины производится в хлыстах с 
использованием техники на гусе
ничной тяге.) В республике сущест
вует реальная возможность создания 
собственной перспективной лесоза
готовительной техники, которая по
зволит: снизить вредное воздействие 
на почвенный покров; осваивать за
болоченные лесосеки; осуществлять
2 -ступенчатую технологию лесоза
готовок, что будет способствовать 
сохранению подроста и использова
нию лесосечных отходов, низкото
варной и некондиционной древеси
ны; производить не только сплош
ные, но и выборочные рубки.

Проводимая концерном "Беллес- 
бумпром" работа по охране окру
жающей среды способствует рачи
тельному природопользованию, при
умножению богатств республики, 
охране здоровья и благополучия лю
дей.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



15 Охрана окружаю щей среды

УДК 684:66.067.1

МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ 
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО 
ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО ФИЛЬТРА
С. т. Туляганов, канд. техн. наук -  Ташкентский архитектурно-строительный институт, 
Г.В .Бект обеков -  С.-Петербургская лесотехническая академия

Длительная практика проектирова
ния и промышленного применения 
различных типов пылеулавливаю
щего оборудования показала: для 
очистки воздуха от крупных фрак
ций пыли, особенно при повышен
ной ее концентрации, наиболее 
предпочтительны циклонные, или 
вихревые пылеуловители. При вы
боре типа пылеуловителя для вто
рой ступени очистки необходимо 
учитывать, что относительно высо
кое содержание мелких фракций 
пыли требует применения для очи
стки воздуха самых высокоэффек
тивных установок.

В связи с изложенным особый ин
терес представляет исследование 
электростатических пылеулавли
вающих фильтров.

Электростатический фильтр пред
ставляет собой камеру, в которой 
закреплена фильтровальная ткань, 
например, капроновая [1]. Запылен
ный воздух подается через входной 
патрубок и движется параллельно 
фильтровальной ткани, что способ
ствует образованию на частицах пы
ли электрического заряда. Заряжен
ные частицы, если они одного знака

с зарядом фильтрующей сетки, от
талкиваются от нее, теряют свою 
скорость и медленно перемещаются 
вниз. Если же знаки противополож
ны, частицы притягиваются к сетке. 
Соприкасаясь с сеткой, частицы те
ряют свой заряд, скорость и также 
начинают медленно оседать.

Как показали экспериментальные 
исследования, для большей части 
пылевых частиц выполняется второе 
условие, что способствует их коагу
ляции и осаждению. Осажденная 
пыль собирается в бункере и выгру
жается через вакуум-клапан. Очи
щенный воздух проходит через 
фильтровальную ткань -  в атмосфе- 
РУ-

Фильтровальный элемент будем 
рассматривать как систему единич
ных волокон, расположенных на 
равном расстоянии друг от друга 
перпендикулярно вектору скорости 
газового потока.

Осаждение частиц полидисперс- 
ной пыли в электростатическом 
фильтре обусловлено совместным 
действием фавитационных и элек
тростатических сил.

Движение частиц в пылеуловителе

в общем случае подчиняется второ
му закону Ньютона. Решая соответ
ствующее уравнение для случая го
ризонтального движения частиц, на
ходим расстояние, которое частицы 
заданного размера проходят с мо
мента их ввода в фильтр. Зная ми
нимальную величину диаметра час
тиц, можем рассчитать длину каме
ры, обеспечивающую осаждение 
частиц под действием только сил 
фавитации [2 ].

Математическая модель электро
статического фильтра решалась на 
ЭВМ типа ЕС-1035. В результате 
решения получены основные разме
ры фильтра для улавливания частиц 
аммофоса и древесной пыли, кото
рые легли в основу проектирования, 
изготовления и внедрения промыш
ленного образца электростатическо
го фильтра.
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УДК [630- + 674] :338.984.2

О КОНЦЕПЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНЫМ 
КОМПЛЕКСОМ РОССИИ
А. В. Антонов, канд. экон. наук -  Российская экономическая академия имени Г.В.Плеханова

Переход на рыночные отношения в 
лесном комплексе России связан с 
освобождением цен на лесопродук- 
ты и лесные ресурсы, приватизаци
ей государственных предприятий, 
совершенствованием системы упра
вления им.

По данным Рослеспрома, на 1 ян
варя 1996 г. примерно 89% пред
приятий российского ЛПК находи
лись в частной собственности и 
11% -  в государственной. Эти пре
образования в лесном комплексе 
проходили в условиях реорганиза
ции органов управления лесным хо
зяйством и лесной промышленно
стью. В конце 1992 г. образовалась 
система управления лесным хозяй
ством России, которая включает: 
Федеральную службу лесного хозяй
ства РФ; министерства, комитеты 
по лесу или управления лесного хо
зяйства в республиках, краях, об
ластях, автономных образованиях; 
лесхозы. Центральным органом 
управления является Федеральная 
служба лесного хозяйства РФ, обес
печивающая государственное регу
лирование и контроль в области ис
пользования, охраны и воспроизвод
ства лесов.

Организационная структура сис
темы управления ЛПК России до 
недавнего времени состояла из Го
сударственной лесопромышленной 
компании "Рослеспром" (феде
ральный уровень), холдинговых ле
сопромышленных компаний, тер
риториальных представительств и 
филиалов Рослеспрома (региональ
ный уровень), государственных 
предприятий, акционерных об
ществ.

Указом Президента РФ от 19 мая 
1994 г. на Рослеспром были возло
жены функции представления инте
ресов лесопромышленных предпри
ятий в государственных органах

управления и осуществления науч
но-технической политики в ЛПК.

По этому Указу Рослеспром не яв
лялся полностью государственным 
органом управления ЛПК, а выпол
нял возложенные на него функции 
по соглашению с Правительством 
РФ. Всего было образовано 47 хол
динговых лесопромышленных ком
паний. Они создавались на основе 
государственной и частной собст
венности. В первом случае участие 
Рослеспрома в управлении холдин
гом реализуется через право пред
ставлять интересы государства по 
"золотой акции". Владелец такой 
акции может накладывать "вето" на 
определенные решения собрания 
акционеров. Рослеспром имеет так
же право получать информацию о 
работе холдинга, необходимую для 
принятия управленческих решений. 
Во втором случае участие Рослес
прома в управлении холдингом осу
ществляется через соглашение меж
ду Рослеспромом и холдингом. В 
нем указывается, что представлять 
интересы государства в Совете ди
ректоров и на общих собраниях ак
ционеров будут лица, предложенные 
Рослеспромом, а холдинговая ком
пания окажет содействие в ряде во
просов представительству Рослес
прома.

Однако по ряду управленческих 
проблем лесного комплекса поря
док деятельности Рослеспрома и 
Федеральной службы лесного хо
зяйства РФ не был определен. В 
этот ряд, в частности, входят: уста
новление уровня попенной платы; 
определение размера отчислений от 
стоимости заготовленной древеси
ны на воспроизводство, охрану и 
защиту лесов; установление разме
ра, месторасположения и доли 
хвойных пород древесины; опреде
ление передаваемых в аренду участ

ков леса; рассмотрение возможно
сти взятия в аренду лесного масси
ва холдингом.

В соответствии с Указом Прези
дента РФ № 1177 от 14 августа 
1996 г. был образован Государст
венный комитет РФ по лесной, цел
люлозно-бумажной и деревообраба
тывающей промышленности (Гос- 
леспром РФ). Согласно соответст
вующему "Положению", утвержден
ному постановлением Правительст
ва РФ от 26 августа 1996 г., "он 
(комитет) является федеральным 
органом исполнительной власти, 
обеспечивающим проведение госу
дарственной политики в лесной, 
целлюлозно-бумажной и деревооб
рабатывающей промышленности и 
осуществляющим государственное 
регулирование, внутриотраслевую и 
межотраслевую координацию в 
сфере лесопромышленного ком
плекса”*.

По этому "Положению" Гослес- 
пром РФ наделен рядом функций, 
способствующих более эффектив
ной увязке его работы с деятельно
стью Федеральной службы лесного 
хозяйства РФ. Он охватывает:

участие в формировании и реали
зации предложений по рациональ
ному использованию лесных ресур
сов с учетом лесовосстановитель
ных и природоохранных требова
ний;

участие в разработке порядка пре
доставления участков лесного фон
да в пользование и аренду, правил 
отпуска древесины на корню, регио
нальных правил рубок и других 
нормативных документов;

проведение единой нормативно
технической политики по внедре
нию арендных отношений в лесо
пользовании, по обеспечению вы
полнения в установленном порядке 
(в местах работы лесозаготовитель

Положение о Государственном комитете РФ по лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, Рос
сийская газета, 17 сентября 1996 г.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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ных предприятий) лесовосстанови
тельных, природоохранных, проти
вопожарных и лесозащитных меро
приятий по тушению пожаров.

Вместе с тем нерешенными оста
ются такие проблемы, как организа
ция единого технологического цик
ла: лесозаготовки -  лесовосстанов
ление -  лесоперерабатывающее 
производство (ввиду разделения 
функций Федеральной службы лес
ного хозяйства РФ и Гослеспрома 
РФ); установление такой системы 
финансирования лесохозяйственных 
мероприятий из бюджета, которая 
позволяла бы эффективно использо
вать при их осуществлении доходы 
от промышленной переработки лес
ных ресурсов; организация вневе
домственного контроля за лесополь
зованием и восстановлением лесов; 
организационное обеспечение эф
фективного регулирования пользо
вания животными, рыбными, водны
ми и другими ресурсами, находящи
мися в лесах; корректировка Лесно
го кодекса РФ с целью исключения 
возможности преобразования лесхо
зов в учреждения с Офаниченными 
функциями ведения лесного хозяй
ства и, как следствия, -  снижения 
объемов и качества выполняемых 
лесохозяйственных и лесовосстано
вительных работ в РФ.

Для ускорения решения этих про
блем нами предлагается разработать 
общую концепцию развития лесного 
комплекса на 10-летний период. По 
нашему мнению, этот документ це
лесообразно подготовить совместно 
силами Федеральной службы лесно
го хозяйства и Гослеспрома -  с уча
стием Лесного департамента Минэ
кономики РФ и ведущих ученых 
лесного комплекса.

В составе упомянутой общей кон
цепции необходимо сформулиро
вать концепцию совершенствования 
системы управления лесным ком
плексом.

Последняя должна определять на
правления совершенствования лес
ного законодательства, организаци
онной структуры управления лес
ным комплексом и экономических 
рычагов для повышения эффектив
ности использования лесных ресур
сов. В ней, на наш взгляд, должны 
быть следующие ориентиры для со
вершенствования лесного законода
тельства:

сохранение преимущественно го
сударственной собственности на 
лес;

передача незначительной части 
лесных угодий (3 -  5% общей пло
щади) в частную собственность;

принятие закона о частных лесах 
в составе Лесного кодекса РФ или 
отдельно;

организация независимого кон
троля за соблюдением законов о 
земле, недрах, рыбном и сельском 
хозяйстве, охоте и охране окружаю
щей среды и других нормативных 
актов, непосредственно связанных с 
пользованием лесными ресурсами;

переход на зарубежную классифи
кацию лесов, включающую четыре 
категории: заповедники, националь
ные парки, другие защитные терри
тории, продуктивные леса;

определение полномочий РФ, 
субъектов РФ и органов местного 
самоуправления в области регулиро
вания лесных отношений с учетом 
предлагаемой классификации объ
ектов этих полномочий: нормы и 
правила пользования лесным фон
дом, права в области пользования 
лесным фондом, контроль и учет 
лесного фонда, государственная по
литика пользования лесным фон
дом;

создание предлагаемого нами Ми
нистерства лесного комплекса РФ 
(охватывающего лесное хозяйство и 
лесопромышленный комплекс) для 
обеспечения многоцелевого пользо
вания лесами и стратегически необ
ходимого развития лесного ком
плекса путем государственной увяз
ки лесохозяйственных и лесопро
мышленных технологий и форм ор
ганизации производства.

Назовем основные направления 
деятельности предлагаемого мини
стерства: 

решение проблем долгосрочного 
развития лесного комплекса с уче
том проведения своевременных и 
качественных мероприятий по вос
производству, охране и защите ле
сов;

разработка и осуществление 
структурной, инвестиционной и на
учно-технической политики;

анализ и прогнозирование внут
реннего и внешнего рынков сбыта 
по важнейшим лесным товарам и 
передача рекомендаций и предложе
ний лесопромышленным компани
ям;

развитие экономического сотруд
ничества с зарубежными странами в 
области лесного комплекса.

В концепцию совершенствования 
системы управления лесным ком

плексом целесообразно включить 
следующие положения в части це
лей, функций и организационной 
структуры управления: 

управление лесным комплексом 
РФ должно способствовать реализа
ции экономического потенциала и 
взаимодействию предприятий раз
личных форм собственности для 
производства лесных товаров и ус
луг путем привлечения этих органи
заций к участию в федеральных 
профаммах лесного комплекса;

организационную структуру упра
вления лесным комплексом РФ це
лесообразно построить на федераль
но-региональной основе: Министер
ство лесного комплекса РФ (феде
ральный уровень) -  министерства 
лесного комплекса республик в со
ставе РФ, комитеты или управления 
лесного комплекса в областях, кра
ях РФ (региональный уровень) -  го
сударственные предприятия;

наделение в областях и краях РФ 
органов управления лесным ком
плексом функциями комитетов или 
управлений должно определяться 
размерами территорий, наличием 
лесных ресурсов, уровнем развития 
деревообрабатывающих производств 
и другими факторами;

при переходе некоторых лесных 
площадей в частную собственность 
необходимо создание органов, выра
жающих интересы и помогающих 
частным владельцам в ведении лес
ного хозяйства. К ним следует отне
сти лесные комиссии и частные ле- 
соводственные союзы;

региональные органы управления 
лесным комплексом должны выпол
нять следующие важнейшие функ
ции: обеспечения единства процесса 
лесозаготовок и лесовосстановле
ния; экономического стимулирова
ния развития производства изделий 
из древесины, позволяющих повы
сить эффективность функциониро
вания лесных компаний; общего ру
ководства и контроля за частными 
лесовладельцами; контроля за со
блюдением законов о рыбном хо
зяйстве, охоте, рекреации и др.;

права лесхозов как государствен
ных предприятий следует расши
рить, предоставив им возможность 
осуществлять на своих площадях 
лесозаготовки по главному пользо
ванию и продавать древесину мест
ным лесопромышленным компани
ям;

взаимодействие и сотрудничество 
холдингов, лесопромышленныхВологодская областная универсальная научная библиотека 
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компаний, финансово-промышлен- 
ных фупп с органами управления 
лесным комплексом целесообразно 
организовать по вопросам: реализа
ции федеральной и региональных 
профамм развития лесного ком
плекса, формирования их (холдин
гов и др.) долгосрочной политики, 
передачи в аренду или пользование 
участков лесного фонда, привлече
ния иностранных или отечествен
ных инвестиций, научно-техниче- 
ского сотрудничества.

При формулировке основных по
ложений концепции совершенство
вания системы управления лесным 
комплексом в области экономиче
ских рычагов и профаммирования 
развития последнего надо учесть 
следующее:

в полномочия органов управления 
лесным комплексом целесообразно 
включить разработку федеральной и 
региональных профамм его разви
тия;

утверждение этих профамм необ
ходимо осуществлять соответствен
но в Правительстве РФ, правитель
ствах и администрациях субъектов 
РФ, исполнительных органах мест
ного самоуправления;

финансирование профамм разви
тия лесного комплекса, которое 
частично будет проводиться за счет 
средств соответствующих бюджетов 
(федерального, субъектов РФ, мест
ных), должно находиться под кон
тролем Правительства РФ и других 
исполнительных органов власти; 

создание внебюджетных фондов

воспроизводства, охраны и защиты 
лесов следует осуществить на феде
ральном и региональных уровнях;

внебюджетные фонды финансиро
вания научно-исследовательских ра
бот и освоения новой продукции 
предприятиями лесного комплекса 
необходимо организовать на регио
нальном уровне.

Таким образом, разработка общей 
концепции долгосрочного развития 
лесного комплекса России и входя
щей в ее состав концепции совер- 
щенствования системы управления 
им позволит определить направле
ния развития соответствующих ор
ганизационных структур управления 
и налаживания экономических ры
чагов для повыщения эффективно
сти использования лесных ресурсов.
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УДК 674.047.05

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАМЕР С 
ТЕПЛОЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ДЛЯ СУШКИ 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
А. М . Попов -  ООО ’’Уралфенстер” , С. В. Сергеева, В. В. Сергеев, Ю. И. Тракало -  УГЛТА

В деревообрабатывающем производ
стве ООО "Уралфенстер" -  бывшее 
АО "Стройиндустрия”, г. Пермь 
(ген. директор С.Р.Леви) -  в тече
ние многих лет для сушки пилома
териалов используются камеры с те- 
плоэлектронагревателями. К ним 
относятся аэродинамические каме
ры ПАП-32, установки с индукци
онным нафевом агента сушки 
"Контур-3" и две камеры с ТЭНами 
производства НПП "Интерурал" -  
ИУ-1Э.

Выбор типа сушильных установок 
определялся тем, что, находясь в го
родской черте, предприятие испы
тывало дефицит технологического 
пара и горячей воды для сушки пи
ломатериалов.

На первом этапе деятельности 
предприятия -  когда требования к 
качеству продукции были невысо
кие, а объемы переработки древеси
ны малы (1500 -  2000 м^/год) -  экс
плуатировали сушильные камеры 
ПАП-32 (разработчик -  московский 
механический завод "Стрела"). Про
стота их принципа действия, со
стоящего в преобразовании кинети
ческой энергии потока воздуха в те
пловую, надежность электропривода 
ротора -  генератора тешш, наличие 
мощной тепловой изоляции 
(240 мм) и герметичного внутренне
го кожуха корпуса камеры из не
ржавеющей стали Х18Н10Т -  все 
это, казалось бы, не вызывало со
мнения в реальной гарантированно
сти заявленного заводом-изготови- 
телем 25-летнего ресурса работы ус
тановок.

Однако в первые три года работы 
сушильных камер обнаружились их 
существенные конструктивные не
достатки.

Во-первых, при работе ротора с 
частотой вращения 1500 мин"' поя
вилась сильная вибрация его приво
да, что вынудило перейти на работу 
только с частотой 1 0 0 0  мин'1 , что

значительно снизило производи
тельность камер. Но даже при 
функционировании с этой частотой 
вращения в одной из камер полно
стью разрушилась подшипниковая 
опора. Отсюда вывод: роторы дан
ных установок не подвергались ди
намической балансировке на заво- 
де-изготовителе, что и явилось при
чиной их выхода из строя в первые 
же годы эксплуатации.

Во-вторых, некачественная сварка 
швов внутреннего кожуха корпуса 
камеры (наличие микроотверстий -  
"свищей") со временем привела к 
разрушению наружного кожуха, вы
полненного из обычной листовой 
стали, и (частично) каркаса -  из-за 
коррозии и переувлажнения распо

ложенного между ними слоя тепло
изоляции. При замене разрушивше
гося кожуха было также обнаруже
но, что теплоизоляция по высоте 
боковых стенок корпуса камеры 
пропиталась сконденсировавшимися 
парами сушильного агента и осела, 
образовав воздушный зазор разме
ром до 0,5 м. !^от факт свидетель
ствует -  при сборке сушильной ка
меры на предприятии-изготовителе 
теплоизоляцию (минеральную вату) 
укладывали без необходимого уп
лотнения.

В-третьих, резиновая лента, ис
пользуемая для герметизации двер
ного полотна по его периметру, 
полностью высохла и разрушилась. 
Для этой цели, очевидно, необходи-

“Контур-3”
Показатели ПАП-32 исходная реконструи

рованная
ИУ-1Э

Вместимость камеры, 5,7 1 0 , 6 1 0 , 6 15,3
Продолжительность сушки, ч 96 1 2 0 96 96
Годовая производительность, 900 600 840 1500
Фактический расход электроэнергии 4320 5280 4400 4500
при сушке, кВт ч
Расход электроэнергии на сушку 1 400 498 470 300
пиломатериалов, кВт ч/
Расход электроэнергии на испарение 3,8 2 , 6 2,3 1,5
1 кг влаги, кВт ч/ кг 
Установленная мощность, кВт: 

индуктора 42,0 42,0
ТЭНов - - - 72,0
привода вентилятора 75,0 2 , 0 7,5 1 1 , 0

суммарная 75,0 44,0 49,5 83,0
Скорость потока воздуха по шта 2 , 0 - 1 ,1 2 , 0

белю, м/с
Производительность вентилятора, м /̂ч 46000 _ 2 0 0 0 0 72000
Отклонение конечной влажности ±3,3 ±6,5 ± 1 , 8 ± 1 , 6

пиломатериала от средней, % 
Перепад влажности по толщине 4,3 4 - 5 3,2. 4,0
сортимента, %
Себестоимость сушки 1 м̂  пиломате _ _ _ 145
риалов, тыс.р./м  ̂
Масса камеры, т 3,0 3,0 3,5 8 , 0Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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МО использовать пористыи -  эла
стичный, кислото- и термостойкий
-  материал, похожий на синтетиче
ский или обычный войлок.

Основные показатели сушильной 
камеры ПАП-32, рассчитанные (для 
уел. пиломатериала) на основе про
изводственных данных, представле
ны в таблице. Анализируя их, мож
но отметить, что основной недоста
ток камеры -  малый объем штабеля 
пиломатериалов в ней. Он обуслов
лен тем, что используется продоль
ная циркуляция агента сушки вдоль 
штабеля, при которой пиломатериа
лы необходимо укладывать в шта
бель со шпациями (дифференциро
ванными промежутками между дос
ками в горизонтальном ряду). Отсю
да снижение объема штабеля (на 
30%) и скорости потока воздуха по 
пиломатериалам (до 2  м/с -  при 
длине последних до 6,5 -  8  м). Тех
нико-экономические показатели, 
птэлученные за годы работы этих ка
мер, могут представить интерес для 
предприятий, на которых продолжа
ют эксплуатировать сушильные ка
меры данного типа, но под другими 
названиями (АСКП-24, Урал-72).

Неудовлетворенная потребность в 
сухом пиломатериале вынудила 
предприятие приобрести рабочий 
проект (автор -  К.С.Ассанович) ин
дукционной сушильной камеры 
"Контур-3", а по нему изготовить ее 
собственными силами. На пермских 
предприятиях к этому времени уже 
было выпушено несколько таких ус
тановок. Реклама обещала высокие 
технико-экономические показатели 
сушильных камер и хорошее каче
ство продукции. В 60-е годы испы
таниями одной из аналогичных ка
мер -  с одним осевым вентилято
ром -  руководил проф. П.В.Соко
лов.

В отличие от своих предшествен
ниц данная установка оснащена дву
мя рециркуляционными осевыми 
вентиляторами (типа У6  № 4). Ме
таллические сетки, укладываемые в 
междурядье для нафева пиломате
риала и сушильного агента, отсутст
вуют. Индуктор (источник электро
магнитного поля промышленной 
частоты) размешен вне камеры. Его 
алюминиевый многожильный про
вод уложен -  поверх слоя теплоизо
ляции -  под внешний кожух из 
электроизоляционного материала.

В качестве нафеваемого металли
ческого сердечника (муфеля) ис
пользован внутренний герметично

сваренный кожух камеры, выпол
ненный из листовой стали толщи
ной 4 мм. Нафетая поверхность ко
жуха служит калорифером, от кото
рого тепло конвекцией передается 
высушиваемому пиломатериалу.

Для компенсации реактивной 
мощности индуктора в щите управ
ления установлена батарея из трех 
конденсаторов, соединенных тре
угольником. С помощью ампермет
ра и переключателя можно контро
лировать ток нафузки в каждой из 
трех фаз. Его максимальная величи
на ПО -  120 А.

На индукционную сушилку рас
пространяются общие правила тех
ники безопасности при эксплуата
ции соответствующих установок. 
Напряженность магнитного поля Н  
на поверхности нафевательного ко
жуха в рабочем режиме составляет 
около 4,5-10^ А/м. Значительная 
часть энергии затухает на глубине 
2,8 мм. С учетом реальной толщины 
кожуха Н  не превышает 0,13-10^ 
А/м. Поскольку допустимая величи
на Д  по требованиям охраны труда, 
равна 9-ШЗ А/м, по данному виду 
воздействия на человека такая уста
новка совершенно безвредна.

В 1994 г. сушильная камера была 
изготовлена на предприятии и сдана 
в эксплуатацию. В первый период 
ее работы было установлено, что 
разброс конечной влажности по 
штабелю превышает допустимые 
значения, а отсутствие в камере ув
лажнительной системы не позволяет 
получать качественные пиломате
риалы.

Осевые вентиляторы, смонтиро
ванные на боковой стенке офажде-

ния, не создавали необходимой цир
куляции агента сушки по штабелю, 
поскольку не имели свободного 
пространства по оси вращения в их 
зоне отсасывания. Организованного 
воздухообмена в камере также не 
было. Канал для выброса влажного 
воздуха (расположенный в нижней 
части штабеля -  в его торцовой зо
не, противоположной дверному про
ему) не обеспечивал необходимого 
снижения влажности воздуха в ка
мере, а лишь замедлял высыхание 
нижних рядов досок из-за подсоса 
свежего холодного воздуха. Кроме 
того, отсутствовал психрометр для 
контроля параметров агента сушки, 
и его пришлось изготовить по чер
тежам собственной разработки.

Рабочая температура в сушильной 
камере, равная 120°С, позволила не
сколько скомпенсировать отсутст
вие принудительной циркуляции 
воздуха и высушивать пиломатериал 
толщиной 40 мм за 60 ч (от = 
40 до -  12%). Перепад влажно
сти по толщине досок равнялся 4 -  
5%, а по штабелю ±6,5%. Удельный 
расход электроэнергии на сушку 
уел. пиломатериала составил 470 
кВтч/м^.

С целью повышения качества 
сушки в данной установке было ре
шено провести ее реконструкцию, 
создав принудительную циркуляцию 
сушильного агента и организован
ный воздухообмен. Была выбрана 
аэродинамическая схема циркуля
ции сушильного агента, применяе
мая в сушильных камерах ”Урал-72- 
2 см" производства ижевского завода 
"Лесмаш" [1]. Однако в качестве 
ротора центробежного вентилятора

10
А - А

Рис. 1. Схема реконструированной индукционной сушильной камеры  
”К о н тур -3”:
1- корпус; 2 -  фундамент; 3 -  вентилятор; 4 -  воздухообменные каналы; 5 -  электродви
гатель вентилятора; 6 -  индуктор; 7 -  улитка вентилятора; 8 -  система увлажнения; 9 -  
штабель; /О -д в е р ь ; //-э л е ктр о п с и х р о м е тр ; / i ” -  воздуховод; / 5 - экран; / 4 -в н у т 
ренний кожух
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Рис. 2. Общий вид сушильных камер ИУ-1Э

решили использовать ротор высоко
температурной сушильной камеры 
ЛатНИИЛХПа производства кеме
ровского завода "Металлист": по 
своим аэродинамическим характе
ристикам и простоте конструкции 
он вписывается в офаниченное про
странство за штабелем пиломате
риалов, в его торцовой зоне (пред
ложение Ю.И.Тракало и С.В.Сер
геевой). Схема реконструированной 
индукционной сушильной камеры 
приведена на рис. 1 .

Для обеспечения организованного 
притока свежего воздуха в камеру -  
взамен отработанного -  был изго
товлен дополнительный канал, ко
торый с целью утилизации тепла 
проходит внутри имеющегося. Та
ким образом, был решен вопрос по- 
дофева свежего воздуха, подаваемо
го в камеру. Все эти меры позволи
ли повысить качество высушиваемо
го материала и увеличить произво
дительность камеры.

Результаты опытных сушек (см. 
таблицу) наглядно подтверждают 
целесообразность проведенной ре
конструкции камеры. Основной по
казатель -  перепад конечной влаж- 
}1 0 сти по штабелю пиломатериалов 
снизился до ±1,8%. Удельный рас
ход электроэнергии при сушке 
уменьшился на 5.6% (с 498 до 470 
кВт-ч/м^).

Полученные положительные ре
зультаты и почти годичная эксплуа
тация реконструированной индук

ционной камеры (типа "Урал") при
вели предприятие к выводу о целе
сообразности использования су
шильных камер с аналогичной аэро
динамикой. Такие камеры (тииа 
ИУ-1Э) периодического действия со 
штабелем стандартных размеров 
объемом 14,7 м-̂  уел. пиломатериа
ла изготовляет екатеринбургское 
НПП "Интерурал" [2, 3].

В сушильной камере ИУ-1Э ис
пользуются оребренные тенлоэлек- 
тронафеватели (ТЭНы) из нержа
веющей стали с ресурсом работы 15 
лет. Как видно из таблицы, удель
ная установленная мощность в них 
на 0,8 кВт/м^ больше, чем в индук
ционной камере.

Контрольные наблюдения за ра
ботой на предприятии новых уста
новок ИУ-1Э подтвердили их эф
фективность (см. таблицу). Немало
важный фактор обеспечения качест
венной сушки пиломатериала -  та
кая конструктивная особенность ка
мер, как защита торцовых зон шта
беля от воздействия побудительной 
циркуляции. Последняя является 
причиной образования на торцах 
пиломатериалов микротрещин, по
скольку влагопроводность этих зон 
в 1 0  -  15 раз выше, чем централь
ной части. Поэтому в сушильных 
камерах ИУ-1Э, в отличие от дру
гих, торцовые зоны штабеля пило
материалов не обдуваются. В них 
поддерживается "мягкий" микро
климат, который исключает образо

вание микротрещин в торцах. Это 
способствует экономии пиломате
риалов, так как не требуется после
дующая их оторцовка.

Общий вид сушильных камер 
ИУ-1Э, используемых на предпри
ятии "Уралфенстер", представлен на 
рис. 2.

Выводы
1. Себестоимость сушки пилома

териала в камерах с теплоэлектро- 
нафевателями существенно зависит 
от отпускной цены на электроэнер
гию, В приведенном расчете (см. 
таблицу) она подсчитана по двум 
основным элементам затрат: стои
мости электроэнергии и амортиза- 
циор1Ным отчислениям.

2. Во всех трех типах камер воз
можна сушка пиломатериалов по 
любой категории качества (в камере 
ПАП-32 качественно сушить можно 
только заготовки), если они обору
дованы системой увлажнения су
шильного агента (пара, воды).

3. Частичные меры по снятию 
внутренних напряжений без увлаж
нения агента сушки, разработанные 
на предприятии, позволяют полу
чать гшломатериал с показателями, 
близкими к требованиям по II кате
гории качества. Но при этом снижа
ется общая производительность ка
меры и возрастает расход электро
энергии.
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УДК 684.4:(371.6 + 643):061.43

"МИР ДЕТСТВА -  96*’ £
Ничего не жалко для детей. Этому 
принципу следуют сотни тысяч се
мей россиян, в том числе и не очень 
обеспеченных. Спрос на товары для 
детей и подростков, новые профам- 
мы их обучения и развития стиму
лируют производство мебели, одеж
ды, обуви, продуктов питания, ифу- 
шек. Интерес потребителей к этим 
товарам ярко проявился уже на пер
вой выставке "Мир детства", кото
рая состоялась в Москве в 1984 г. 
Свыше 200 фирм из 16 стран экспо
нировали тогда образцы продукции 
для детей. Более 20 тыс. специали
стов, посетивших выставку, дали 
высокую оценку достижениям про
изводителей, их умению и изобрета
тельности. Поэтому неудивительно, 
что акционерное общество "Экспо
центр", располагающее выставоч
ным комплексом на Красной Пре
сне в Москве, решило повторить в 
конце 1996 г. "Мир детства". В чис
ле организаторов прошедшей вы
ставки -  Фонд экологии детства. Их 
поддержали такие авторитетные уч
реждения, как Комиссия по вопро
сам женщин, семьи и демофафии 
при Президенте Российской Феде
рации, министерства общего и про
фессионального образования, соци
альной защиты населения, здраво
охранения.

В выставке "Мир детства -  96" 
приняли участие 150 фирм-изготови- 
телей и дистрибьюторов продукции 
для детей из 14 стран: Австрии, Бе
лоруссии, Бельгии, Великобритании, 
Дании, Ирана, Италии, Нидерландов, 
России, Словении, США, Украины, 
ФРГ, Швейцарии. Кроме того, в экс
позиции была представлена продук
ция из Польши, Республики Кореи, 
Испании, Франции, Эстонии.

В своем обращении к участникам 
выставки председатель Комиссии по 
вопросам женщин, семьи и демофа- 
фии при Президенте РФ Е.Лахова 
подчеркнула, что международная 
выставка по такой тематике -  важ
ное мероприятие по обеспечению 
интересов подрастающего поколе
ния, предусмотренному, в частно
сти, Указом Президента Российской 
Федерации "О первоочередных ме
рах по реализации Всемирной дек
ларации об обеспечении выжива
ния, защиты и развития детей в 
90-е годы".

Генеральный директор ЗАО "Экс
поцентр" И.Денисов, приветствуя 
участников выставки, выразил наде
жду, что она поможет объединить 
усилия производственных и коммер
ческих структур, непосредственно 
заинтересованных в формировании 
социального заказа на продукцию 
для детей.

Российская экспозиция товаров 
для детей, экспонаты которой по
ступили из 70 фирм, предприятий и 
организаций, оставила у посетите
лей приятное впечатление. Специа
листы оценили разнообразие това
ров, которое вполне соответствова
ло девизу выставки -  "Все для де
тей: от соски до компьютера". Мно
гие изделия отечественных произво
дителей ничем не уступают лучшим 
образцам западных фирм и вполне 
конкурентоспособны. В этом отно
шении заслуживает высокой оценки 
продукция Московского деревооб
рабатывающего комбината № 17. 
Можно согласиться с утверждением 
его генерального директора В.Н.Ва
сютина, что на этом предприятии 
главный упор делается на прочность 
и долговечность продукции. По ре
зультатам технологических испыта
ний, жесткость и долговечность уче
нических столов превышает норму 
стандарта России в 1,5 раза. Все 
синтетические материалы, исполь
зуемые предприятием, разрешены к 
применению Министерством здра
воохранения и прошли физико-ме- 
ханические и санитарно-химиче
ские испытания. На каждое изделие 
имеется сертификат соответствия и 
гигиенический сертификат.

Свыше 20% мебели, изготовляе
мой в северной столице России- 
Санкт-Петербурге, приходится на 
долю мебельно-коммерческого объ
единения "Севзапмебель". Одно из 
крупных современных предприятий 
возникло в первые послевоенные 
годы как артель. Затем она развива
ла и совершенствовала производст
во, стала мебельной фабрикой "Но
ватор", а в дальнейшем -  Онега", 
"Новосел" и, наконец, -  МКО "Сев
запмебель". На выставке "Мир дет
ства -  96" оно представило образцы 
детской мебели.

Всероссийский проектно-конст- 
рукторский и технологический ин
ститут мебели демонстрировал на

выставке разнообразный ассорти
мент изделий из массивной древеси
ны современного дизайна: для дет
ских садов, школ, ифовых площа
док, домашних интерьеров.

Торговый дом "Ассоль" Россий
ской ассоциации предприятий инду
стрии образования и детства экспо
нировал деревянные ифушки для 
занятий с детьми по системе 
М.Монтессори, а фирма "Делар" 
представила мебель и деревянные 
ифушки, вызвавшие интерес в Ита
лии и Франции и предназначенные 
для детской деревни в Томилино 
(Подмосковье). Что касается мебели 
для детских дошкольных учрежде
ний -  "Ассоль” выпускает ее эколо
гически чистой, яркой, крепкой, 
безопасной. Объединение оборудует 
также ифовые комнаты, спортпло
щадки, столовые и спальни, комна
ты гигиены и раздевалки. Перечень 
выпускаемой продукции объедине
ния "Ассоль" исчисляется трехзнач
ными цифрами: от мебели для дет
ских садов и школ до дидактическо
го материала. "Ассоль" постоянно 
поддерживает контакт с педагогиче
скими учреждениями, которые 
пользуются ее продукцией, учиты
вая пожелания и рекомендации спе
циалистов: воспитателей, психоло
гов и врачей.

Зарубежные фирмы экспонирова
ли на выставке разнообразные това
ры для детей: одежду, обувь, спорт
инвентарь, коляски, предметы ухода 
за новорожденными, детские часы, 
воздушные шары, ифушки, детское 
питание, развивающие и обучающие 
ифушки, конструкторы и голово
ломки, оборудование для детских 
садов и школ, предназначенное для 
адаптации детей к компьютерным 
технологиям.

Во время выставки существовал "Го
род мастеров". Здесь детские тюрческие 
коллективы демонстрировали свои зани
мательные программы.

Можно считать, что выставка 
"Мир детства -  96" стала не только 
международной деловой встречей 
специалистов и предпринимателей, 
но и ярким праздником, демонстра
цией заботы о детях и подростках, 
которым суждено создавать более 
справедливый и достойный мир в 
XXI веке.
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РЕЕСТР
ЭКСПЕРТОВ ПО ДРЕВЕСИНЕ, ЛЕСОМАТЕРИАЛАМ, 

КОНСТРУКЦИЯМ И ИЗДЕЛИЯМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, 
ТЕХНОЛОгаИ ЛЕСОЗАГОТОВОК и  ДЕРЕВООБРАБОТКИ

(И сследователи, разработчики, преподаватели)

Реестр содержит сведения об экспертах высшей квалификации, добровольно заявляющих о желании и возможности оказывать 
услуги предприятиям и индивидуальным заказчикам по своей специализации.

Положение о Реестре согласовано с первым заместителем председателя Госкомлеспрома России В.А.Чуйко, заместителем 
председателя НТО бумдревпрома Г.И.Санаевым и утверждено председателем Координационного совета по современным пробле
мам древесиноведения Б.Н.Уголевым 19 ноября 1996 г. Целями ведения Реестра являются: повышение эффективности деятель
ности предприятий промышленности и торговли путем использования услуг экспертов; обеспечение занятости экспертов и ко
ординации их деятельности.

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО -  должность, сведения об аттестации, отметка о независимости 
Специализация -  предмет экспертизы, содержание работ, виды услуг 
Адрес, телефон (с кодом города), факс

По состоянию на 20 января 1997 г.
1. БЕГУНКОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ -  зав. кафедрой технологии деревообработки, канд. техн. наук

Испытания, обмер, учет, оценка уровня и цены техники и технологии; круглые лесоматериалы, пиломатериалы, мебель, стан
ки, инструменты, технологии
680021, Хабаровск, ул. Дикопольцева, д, 45, кв. 5. Тел. раб. (4212) 35 83 52, факс (4212) 72 06 71

2. ВАГИН ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ -  канд. с-х наук, доцент, независимый 
Таксация круглых лесоматериалов, пиломатериалов, растущего леса
141005, Мытищи-5, Моск. обл.. Московский государственный университет леса, кафедра лесоустройства и охраны леса 
Тел. раб. (095) 588 52 03, дом. 132 39 6 8

3. ВИНОСЛАВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ АРСЕНЬЕВИЧ -  канд. техн. наук, доцент
Декоративно-защитные материалы для древесностружечных плит, пропиточные полимерные композиции, лаковые покрытия, 
технология, способы нанесения
105122, Москва, ул. Никитинская, д. 27, корп. 2, кв. 53. Тел. раб. (095) 588 55 98, дом. 164 00 63, факс (095) 250 96 99

4. ГАЛКИН ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ -  научный руководитель лаборатории СВЧ, канд. техн. наук 
Сушка древесины, качество пиломатериалов, микроволновая энергия
141160, Звездный городок, Моск. обл., д. 5, кв. 84. Тел. раб. (095) 583 78 93, дом. 526 36 28

5. ГОМОНАЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ -  директор МНПВП "Лестехника", канд. техн. наук, ст. научный сотрудник, засл. изо
бретатель РФ
Исследования, разработка ресурсосберегающих технологий производства пиломатериалов и щепы, передвижных и стационар
ных машин
141407, Химки, Моск. обл., ул. Бабакина, д. 4, кв. 253. Тел. раб. (095) 573 04 43, дом. 575 70 43

6 . ДМИТРЕНКО ОЛЬГА ЮРЬЕВНА -  зам. директора центра "Лесэксперт", независимый
Круглые лесоматериалы и пиломатериалы -  стандартизация, разработка условий поставки, подготовка персонала, экспертиза, 
анализ рекламаций
141400, Химки, Моск. обл., ул. Московская, 21. Тел. раб. (095) 572 77 65, факс (095) 537 55 25

7. ЕРМОЛЬЕВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ -  начальник отдела Госкомлеспрома РФ, канд. техн. наук 
Организация разработки технологии и оборудования лесозапЛовительного и деревообрабатывающих производств 
101934, Москва, пер. Архангельский, д. 1, Госкомлеспром РФ. Тел. раб. (095) 208 05 02, факс (095) 207 97 83

8 . ЗАВАРЗИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ -  доцент, канд. с-х наук по специальности "Лесоустройство и лесная таксация" 
Оценка количества и качества круглых л/м, пиломатериалов, растущего и срубленного леса, лесного и лесосечного фонда, 
стандартизация лесоматериалов
141400, Химки, Моск. обл., ул. Маяковского, д. 3, кв. 49. Тел. раб. (095) 588 52 03, дом. 572 90 92

9. КАРАСЕВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ -  зав. кафедрой, профессор
Древесностружечные, древесноволокнистые плиты, технология, оборудование, исследования, сертификация 
129281, Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 37, корп. 1, кв. 96 . Тел. раб. (095) 588 52 50, дом. 472 39 8 8
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10. КАРАТАЕВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ -  канд. техн. наук, ст. научный сотрудник, доцент кафедры механической технологии 
древесины и древесных материалов, эксперт-аудитор по сертификации строительной продукции
Столярно-строительные изделия и их технология, клееные материалы из древесины и их технология, склеивание древесины 
195256, С.-Петербург, проспект Науки, д. 51, кв. 11. Тел. раб. (812) 550 07 95, дом. 534 82 03

И. КАСАНОВ НИКОЛАЙ УСЕНОВИЧ -  начальник НТЦ АООТ "ЦНИИМЭ", канд. техн. наук, независимый 
Технология лесозаготовок, переработка древесных отходов на щепу передвижными рубильными машинами, санитарные руб
ки леса
103681, Зел ен о ф ад , М осква, ул. Л енина, д. 27, кв. 38. Тел. раб. (095) 572 38 51

12. КИСЛЫЙ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ -  канд. техн. наук, чл-кор. МАК, независимый
Технология, стандарты, методы оценки лесопродукции, окон, дверей, паркета, деталей, комплектов домов, их проектов, кон
струкций, рынок жилища
249000, Балабаново, Калуж. обл., ул. 50 лет Октября, д. 10. Тел. раб. (08458) 2 29 99, дом. 2 22 8 8 , факс (08458) 2 29 99

13. КОВАЛЬЧУК ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ -  д-р техн. наук, профессор, независимый
Качество деревянных конструкций, ремонт и восстановление, защита от биопоражения, возгорания
109377, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 20, кв. 104. Тел. раб. (095) 174 79 13, дом. 919 29 80, факс (095) 919 29 80

14. КОМАРОВ МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ -  директор представительства лесного агентства, эксперт 
Определение качества экспортируемой продукции деревообрабатывающей и лесной промышленности 
129348, Москва, Ярославское щоссе, д. 6 , корп. 2, кв. 192. Тел. дом. (095) 183 42 42

15. КОМАРОВА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА -  канд. техн. наук, доцент
Технология и организация лесопильного производства, планирование раскроя сырья
129348, Москва, Ярославское щоссе, д. 6 , корп. 2, кв. 192. Тел. раб. (095) 588 52 28, дом. 183 42 42

16. КОНОНОВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ -  доцент кафедры химической технологии древесины и полимеров, независимый 
Использование отходов переработки древесины (опилки, гидролизный лигнин) для создания активных углей широкого спек
тра действия и применений
141007, Мытищи-7, Моск. обл., ул. Медицинская, д. 2а, кв. 19. Тел. раб. (095) 588 55 98

17. КОРНЕЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ -  канд. техн. наук, доцент кафедры лесопильного производства и гидротермической об
работки древесины СПбЛТА, независимый
Технология, оборудование сушки древесины, производство энергосберегающих окон
194021, С.-Петербург, Институтский проспект, д. 3, корп. 3 кв. 8 . Тел. дом. (812) 550 08 00, факс (812) 550 08 00

18. КУРИЦЫН АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ -  директор центра "Лесэксперт", секретарь ИСОЛГК 55, канд. техн. наук, 
эксперт ДАН, независимый
Круглые лесоматериалы и пиломатериалы -  стандартизация, разработка условий поставки, подготовка персонала, экспертиза, 
анализ рекламаций
141400, Химки, Моск. обл., ул. Московская, д. 21. Тел. раб. (095) 572 77 65, факс (095) 537 55 25

19. ЛЕВИН АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ -  доцент, канд. техн. наук
Теплоснабжение и теплопотребление в лесозаготовках и деревообработке, тепловые процессы в деревообработке, сжигание 
древесных отходов
141005, Мытищи-5, Моск. обл., МГУЛ, кафедра теплотехники. Тел. раб. (095) 588 55 07, дом. 366 98 23

20. МАКСИМЕНКО НИНА АЛЕКСЕЕВНА -  директор, канд. техн. наук, ст. науч. сотрудник, независимый
Химическая защита древесины: ассортимент и качество защитных средств, способы пропитки, уровни защищенности, их со
ответствие условиям службы
141500, Солнечногорск, Моск. обл., пл. Сенеж, Сенежская лаборатория защиты древесины 
Тел. раб. (095) 539 72 09, дом. 572 61 29

21. МАСЛОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ -  канд. биол. наук, независимый 
Защита древесины от вредных насекомых
141200, Пушкино, Моск. обл., ул. Институтская, д. 15, ВНИИЛМ. Тел. раб. (09653) 2 36 21, дом. 2 82 51

22. МОИСЕЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ -  зав. кафедрой, акад. РАСХН и РАЕН, профессор 
Экономика выращивания и использования древесины
141200, Пушкино, Моск. обл., ул. Крылова, д. 1, кв. 132. Тел. раб. (095) 584 30 54, дом. 584 35 94

23. МУСИХИН ГАВРИИЛ ПАВЛОВИЧ -  доцент, канд. техн. наук по специальности "Технология деревообработки"
Оценка количества и качества круглых лесоматериалов, пиломатериалов, стандартизация лесоматериалов, технология лесопи
ления
424036, Йошкар-Ола, Марий Эл, ул. Данилина, д. 71, кв. 34. Тел. раб. (8362) 59 6 8  24, дом. II 13 62

24. ОГОРОДНИКОВА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА -  ассистент кафедры древесины и экологической сертификации 
Оценка размерно-качественных характеристик лесоматериалов
424024, Йошкар-Ола, Марий Эл, пл. Ленина, д. 3, МарГТУ, кафедра ДЭС 
Тел. раб. (8362) 55 53 33, дом. 12 05 42, факс (8362) 11 08 72Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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25. ОНЕгаН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ -  ректор СПбЛТА, д-р техн. наук, профессор
Технология, мебель, деревообработка, лаки, краски, эмали, порошки, водные краски, пленочные материалы, отделка, оптими
зация, свойства, древесина
194018, С.-Петербург, Институтский пер., д. 5. Тел. раб. (812) 550 08 28, дом. 552 35 08, факс (812) 550 08 15

26. ОСИПОВА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА -  ст. преподаватель, канд. техн. наук 
Механические свойства древесины (испытания, расчеты показателей) и древесных материалов
141400, Химки, Моск. обл., ул. Кольцевая, д. 2, кв. 520. Тел. раб. (095) 588 55 17, дом. 572 70 03 доб. 7 77

27. ПИЩИК ИГОРЬ ИЗРАИЛЕВИЧ -  ученый секретарь Академии реставрации, канд. техн. наук, независимый
Древесина для музыкального производства, экспертиза предметов искусства, архитектуры из древесины, определение их воз
раста
121609, Москва, ул. Крылатские холмы, д. 21, кв. 19. Тел. дом. (095) 412 47 35

28. ПЛЮСНИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ -  декан ф-та МТД СПбЛТА, зав. кафедрой лесопильного производства и гидротер
мической обработки древесины, доцент, канд. техн. наук
Пиловочное сырье, пиломатериалы, пилопродукция, техпроцессы, оборудование лесопильно-деревообрабатывающих произ
водств
195267, С.-Петербург, Гражданский пр., д. 126, корп. 3, кв. 87. Тел. дом. (812) 532 03 12

29. ПОГОРЕЛЬЦЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ -  зав. лабораторией, канд. техн. наук
Строительные конструкции из древесины, здания, сооружения, мосты из древесины, расчет деревянных конструкций, обсле
дования, усиление
143360, Апрелевка, Моск. обл., ул. Горького, д. 6 , кв. 30. Тел. раб. (095) 436 51 25

30. ПОЛУБОЯРИНОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ -  д-р техн. наук, профессор
Качество древесного сырья на корню и в срубленном состоянии, качество лесоматериалов, качество изделий из древесины 
199026, С.-Петербург, 19-я линия, д. 8 , кв. 16. Тел. раб. (812) 550 06 90, дом. 217 09 19

31. ПОЛЯКОВ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ -  канд. с-х наук, доцент кафедры технологии деревообработки, независимый 
Оценка количества и качества древесины на корню, круглых лесоматериалов, пиломатериалов, заготовок, обучение персонала 
241037, Брянск, пр. Ст. Димитрова, д. 3, БГИТА, кафедра технологии деревообработки
Тел. раб. (0832) 740 398, 740 569, факс (0832) 749 669

32. РАСЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ -  зав. кафедрой, доцент, канд. техн. наук
Качество, технология, оборудование сушки древесины; качество, технология, оборудование пропитки древесины; качество за
шиты древесины
141200, Пушкино, Моск. обл., "Серебрянка", д. 52, кв. 59. Тел. раб. (095) 588 51 28, дом. (283) 2 17 03

33. РУДЕНОК ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ -  доцент кафедры деревообработки, канд. техн. наук
Испытания, обмер, учет, оценка уровня и цены техники и технологии; круглые лесоматериалы, пиломатериалы, мебель, стан
ки, инструменты, технологии
680035, Хабаровск, ул. Бондаря, д. 23, кв. 98. Тел. раб. (4212) 35 83 52, факс (4212) 72 06 71

34. РУНОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА -  доцент кафедры ЛИД Братского ИИ, канд. с-х наук, доцент 
Древесиноведение, лесное товароведение, технология лесозаготовок
665728, Братск, Иркут, обл., ул. Макаренко, д. 40, Братский индустриальный институт 
Тел. раб. (3953) 33 17 29, факс (3953) 33 17 29

35. РЫКУНИН СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ -  профессор 
Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств
141018, Мытищи, Моск. обл., Ново-Мытищинский проспект, д. 47, корп. 2, кв. 31. Тел. раб. (095) 588 52 21

36. САВЕНКО ВИКТОР ГАВРИЛОВИЧ -  ст. преподаватель, эксперт системы сертификации ГОСТ Р, независимый 
Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки -  оценка количества и качества, обучение персонала 
241037, Брянск, пр. Ст.Димитрова, д. 3, БГИТА, кафедра технологии деревообработки
Тел. раб. (0832) 740 398, 740 569, дом. 415 611, факс (0832) 749 669

37. САЕНКО ВЛАДИМИР ТИХОНОВИЧ -  доцент кафедры технологии деревообработки, канд. техн. наук, доцент
Оценка пород, качества, учет лесо- и древесных материалов, нормирование, анализ уровня технологий обработки и оборудо
вания, его стоимостная оценка
680054, Хабаровск-54, ул. Тихоокеанская, д. 201а, кв. 125. Тел. раб. (4212) 35 83 52, дом. 72 47 67, факс (4212) 72 06 71

38. САФИН РУШАН ГАРЕЕВИЧ -  зав. кафедрой "Переработка древесных материалов”, д-р техн. наук, профессор, заслужен
ный изобретатель РФ, независимый
Сушка, газоочистка, очистка сточных вод, гидротермическая обработка под вакуумом, определение влажности сухого остатка 
изделия, вакуумное прессование
420015, Казань, ул. К.Маркса, д. 6 8 , Казанский государственный технологический университет, каф. ПДМ 
Тел. раб. (8432) 39 95 8 8 , дом. 34 69 96Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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39. СКУРАТОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ -  доцент, канд. техн. наук
Сушильные камеры для древесины и их оборудование; технология сушки древесины, включая режимы и качество сушки 
141005, Мытищи-5, Моск. обл., ул. Гоголя, д. 16-а. Тел. раб. (095) 588 55 37, дом. 588 55 89

40. СЛАВИК ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ -  канд. техн. наук, ст. науч. сотрудник
Качество лесоматериалов в конструкциях, защита конструкций и их испытание, разработка нормативов на деревянные конст
рукции
115408, Москва, ул. Кантемировская, д. 17, кв. 308. Тел. раб. (095) 174 71 97, дом. 323 74 96, факс (095) 174 71 97

41. СОЛОВЬЕВ ВИКТОР АЛЕКСАВДРОВИЧ -  зав. кафедрой, д-р биол. наук, профессор, акад. МАНЭБ, чл-кор. РАЕН, неза
висимый
Грибные пороки древесины, защита, хранение лесоматериалов, антисептики 
194156, С.-Петербург, пр. Энгельса, д. 28, кв. 143. Тел. дом. (812) 552 74 27

42. СОРОКИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ -  канд. с-х наук, доцент 
Физико-механические свойства древесины, качество (сорт) лесоматериалов (работа со стандартами)
195030, С.-Петербург, пр. Ударников, д. 56, корп. 1, кв. 386. Тел. дом. (812) 527 87 17

43. СОСНА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА -  канд. техн. наук, доцент
Фанера, клееные материалы, древесина тропических пород, свойства древесины, технология фанеры, строганого шпона, клее
ных конструкционных материалов
192007, С.-Петербург, ул. Воронежская, д. 61, кв. 29. Тел. дом. (812) 166 19 84, факс (812) 550 08 15

44. СТАНКО ЯНИНА НИКОЛАЕВНА -  доцент
Определение пород, качество пилопродукции, испытания физико-механических свойств древесины 
115201, Москва, Каширское шоссе, д. 16, кв. 176. Тел. раб. (095) 588 52 25, дом. 112 50 79

45. СУХОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ -  доцент кафедры лесопильного производства и гидротермической обработки древесины 
СПбЛТА, канд. техн. наук, доцент, независимый
Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств, раскрой хлыстов, сортировка бревен, распиловка индивидуаль
ная, групповая, оборудование ленточнопильное, круглопильное
193318, С.-Петербург, ул. Латышских стрелков, д. 5, корп. 2, кв. 308. Тел. дом. (812) 580 02 09

46. ТУЛУЗАКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ -  канд. техн. наук, доцент, независимый
Прочностные расчеты материалов и оборудования, плитные материалы, технология, качество, товароведение, мебель и лесо
материалы, ДСтП, фанера
105187, Москва, ул. Щербаковская, д. 44-а, кв. 45. Тел. раб. (095) 588 52 22, дом. 369 6 8  04

47. ТУРКОВСКИЙ СТАНИСЛАВ БОРИСОВИЧ -  зав. сектором, канд. техн. наук, ст. науч. сотрудник
Деревянные строительные конструкции зданий и сооружений, деревянные здания и сооружения, соединения и узлы деревян
ных конструкций
111397, Москва, ул. Утренняя, д. 3, кв. 100. Тел. раб. (095) 174 77 48, дом. 368 18 80, факс (095) 174 77 48

48. УГОЛЕВ БОРИС НАУМОВИЧ -  профессор, д-р техн. наук, акад. РАЕН и ИАВС, заслуженный деятель науки РФ 
Определение пород, качества лесоматериалов, испытания физико-механических свойств древесины, стандартизация методов 
испытаний
107392, Москва, ул. Б.Черкизовская, д. 9, корп. 1, кв. 52. Тел. раб. (095) 588 52 25, дом. 168 78 53

49. УГРЮМОВ БОРИС ИВАНОВИЧ -  профессор кафедры ЛИД Братского ИИ, канд. техн. наук, доцент 
Лесное товарюведение, технология лесозаготовок
665728, Братск, Иркут, обл., ул. Макаренко, д. 40, Братский индустриальный институт 
Тел. раб. (3953) 33 17 29, дом. 33 91 50, факс (3953) 33 17 29

50. ФЕДЮКОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ -  канд. с-х наук, доцент, зав. кафедрой древесины и экологической сертификации, руко
водитель Центра по сертификации лесопромышленной продукции
Отбор резонансной древесины на корню и в лесоматериалах; разработка ТУ; сертификация лесопромышленной продукции; 
проекты на цеха по выработке резонансных лесоматериалов и заготовок 
424024, Йошкар-Ола, Марий Эл, пл. Ленина, д. 3, МарГТУ, кафедра ДЭС 
Тел. раб. (8362) 55 53 33, дом. 55 92 80, факс (8362) 11 08 72

51. ФЕРГИН ВЯЧЕСЛАВ РУДОЛЬФОВИЧ -  профессор кафедры АПП МГУЛ, д-р техн. наук, профессор 
Управление качеством, оптимизация, моделирование в производстве пилопродукции
141005, Мытищи, Моск. обл., ул. 1-я Институтская, д. 5, кв. 78. Тел. раб. (095) 588 53 77, дом. 588 57 22

52. ХАНОВ АЛМАЗ МУЛЛАЯНОВИЧ -  д-р техн. наук, ст. науч. сотрудник 
Модификация древесины, абразивные материалы для шлифования древесины 
614600, Пермь, ул. Ленина, д. 13а, Институт технической химии УрО РАН 
Тел. раб. (3422) 92 43 75, дом. 55 71 62, факс (3422) 92 43 75

53. ЦВЕТКОВ ВЯЧЕСЛАВ ЕФИМОВИЧ -  д-р техн. наук, профессор, чл-кор. РАЕН, независимый 
Смола, клей, полимер, ДСтП, ДВП, пластик МДФ
141021, Мытищи-21, Моск. обл., а/я 42. Тел. раб. (095) 588 52 04, дом. 581 11 09Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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54. ЧАВЧАВАДЗЕ ЕВГЕНИЯ САВЕЛЬЕВНА -  зав. отделом БИН РАН фонд древесин, д-р биол. наук, ст. науч. сотрудник, не
зависимый
Определение пород древесины, микроскопические исследования, рекомендации по использованию отечественных и зарубеж
ных пород
198302, С.-Петербург, а/я 379. Тел. раб. (812) 234 84 70, дом. 157 60 97

55. ЧАХОВ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ -  зав. кафедрой технологии деревообработки, канд. техн. наук, доцент, незави
симый
Древесиноведение, лесное товароведение, изделия из древесины, количество, качество продукции, деревянные конструкции 
677007, Якутск-7, Республика Саха, ул. Кулаковского, д. 16, кв. 1. Тел. раб. (4112) 44 57 61, факс (4112) 26 26 39

56. ЧУБИНСКИЙ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ -  д-р техн. наук, профессор, чл-кор. РАЕН, профессор кафедры механической 
технологии древесины СПбЛТА
Фанера, мебель, клееные материалы, технология фанеры, технология мебели, технология клееных конструкционных материа
лов
194291, С.-Петербург, пр. Просвещения, д. 39, корп. 2, кв. 33 
Тел. раб. (812) 245 47 81, дом. 598 17 01, факс (812) 550 08 15

57. ШУБИН ГРИГОРИЙ СОЛОМОНОВИЧ -  профессор, д-р техн. наук, заслуженный деятель науки и техники РФ, 
академик РАЕН и АЭН
Сушка, лесокамеры, расчет процессов, технология, аэродинамика, оборудование, сушка (досушка) шпона, лекции, консульта
ции, экспертиза
141005, Мытищи-5, Моск. обл., МГУЛ. Тел. раб. (095) 588 55 37, дом. 583 44 36, факс (095) 586 91 34

58. ЩЕРБАКОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ -  проректор МГУЛа, д-р техн. наук, профессор
Оценка качества древесно-цементных материатов, охрана труда и безопасность технологических процессов и оборудования 
141700, Долгопрудный, Моск. обл., ул. Первомайская, д. И, кв. 59 
Тел. раб. (095) 588 52 93, дом. 408 69 29, факс (095) 586 81 91

59. ЩУКО ВЛАДИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ -  зав. кафедрой ВГТУ, канд. техн. наук, профессор, независимый
Разработка, исследование конструктивных свойств древесины, деревянных конструкций деталей, оценка прочности, деформа- 
тивности
600021, Владимир, ул. Горячева, д. 4-а. Тел. раб. (0922) 27 99 32, дом. 29 77 71, факс (0922) 23 33 42

Формирование и распространение Реестра осуществляют:

Координационный совет по современным проблемам древесиноведения при Московском государственном университете леса -  
141005, Мытиши-5, Моск. обл., МГУЛ. Тел. раб. (095) 588 52 25, 588 55 37, факс (095) 586 91 34, 586 91 67 

Центр "Лесэксперт" -
141400, Химки, Моск. обл., ул. Московская, 21. Тел. раб. (095) 572 77 65, факс (095) 537 55 25

Формирование дополнительного выпуска Реестра на 1997 г. производится до 1 мая 1997 г., а Реестра на 1998 г. -  до 15 декаб
ря 1997 г. С предложениями о включении в Реестр и о сохранении в Реестре 1998 г. просим обращаться по указанным выше 
адресам.

В соответствии с Положением о Реестре Координационный совет не несет материальной ответственности за результаты дея
тельности экспертов, включенных в Реестр.

Председатель Координационного совета, академик ИАВС ' Б.Н.Уголев

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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К 90-летию со дня рождения А.Э.Грубе

в  феврале 1997 г. исполнилось 90 
лет со дня рождения крупного уче
ного с мировым именем в области 
деревообрабатывающих машин и 
режущих инструментов -  заслужен
ного деятеля науки и техники 
РСФСР, доктора технических наук, 
профессора Ленинфадской лесотех
нической академии Александра 
Эдуардовича Грубе (6.02.1907 -  
2.07.1974).

После окончания Ленинфадского 
лесотехнического института он был 
оставлен для работы на кафедре ме
ханической технологии древесины. 
В период до 1937 г. под руково
дством и с непосредственным уча
стием А.Э.Грубе был выполнен ряд 
актуальных исследований по дере
вообрабатывающему оборудованию 
и режущему инструменту. Особо 
следует отметить работы, направ
ленные на соверщенствование мон
тажа и ремонта оборудования, а 
также инструментального хозяйства, 
на создание новых типов деревооб
рабатывающих станков и режущих 
инструментов. В 1938 -  1974 гг. 
А.Э.Грубе был заведующим создан
ной по его инициативе кафедрой 
станков и инструментов, которая 
выполняла научные исследования в 
области теории резания древесины 
и древесных материалов, проекти
рования и рациональной эксплуата
ции дереворежущих инструментов и 
деревообрабатывающих станков, 
теории и практики механизации и 
автоматизации деревообработки.

В период Великой Отечественной 
войны (1941 -  1945 гг.) А.Э.Грубе 
возглавлял в ЛТА им. С.М.Кирова 
специальное производство по вы
пуску изделий для обеспечения 
нужд армии. Начиная с 1946 г. под 
его руководством выполнены науч
ные исследования по разработке 
прогрессивных режущих инстру
ментов, методов повышения их 
стойкости, созданию оборудования 
для подготовки инструментов к ра
боте, проектированию ремонтно-ме
ханических и инструментальных це
хов для предприятий, совершенст
вованию процессов резания древе
сины.

В 1949 г. был опубликован капи
тальный труд А.Э.Грубе "Режущие 
инструменты по механической об
работке древесины" -  учебник для

лесотехнических вузов. В нем на 
основе анализа и обобщения отече
ственного и зарубежного опыта, ре
зультатов теоретических и экспери
ментальных исследований, выпол
ненных под руководством А.Э.Гру
бе, изложены основы теории и 
практики дереворежущих инстру
ментов. Трудно переоценить значе
ние этого труда для дальнейшего 
развития теории и практики дерево
режущих инструментов. В нем на 
научной основе сформулированы 
главные критерии оптимальности 
конструкций дереворежущих инст
рументов, дана классификация по
следних, разработан метод оценки 
обрабатываемости древесины реза
нием, классифицированы виды реза
ния древесины, дана характеристика 
углов резания инструментов и их 
взаимосвязей, разработаны принци
пиальные вопросы износа и затупле
ния дереворежущих инструментов, 
впервые сформулированы пути ре
шения проблемы повышения точно
сти изготовления дереворежущих 
инструментов, обоснованы требова
ния к материалам для инструментов, 
а также направления и способы уве
личения износостойкости дереворе
жущих инструментов, разработаны 
основные вопросы механики дере
ворежущих инструментов и органи
зации инструментального хозяйства 
деревообрабатывающих предпри
ятий. Впервые автором был постав
лен и решен (на базе результатов 
экспериментальных и теоретиче
ских исследований) вопрос норма
лизации станочных инструментов.

Учебник А.Э.Грубе систематизи
ровал накопленный опыт и открыл 
перспективы дальнейшего развития 
дереворежущих инструментов. Он 
стал настольной книгой не только 
для студентов вузов и преподавате
лей, но и для всех творческих науч
но-технических работников дерево
обрабатывающей промышленности, 
явился научной основой для расче
та, проектирования и технического 
обеспечения эффективной эксплуа
тации дереворежущих инструмен
тов. Второе издание учебника вы
шло в свет в 1958 г., а третье -  в 
1971 г. В них нашли отражение ре
зультаты вновь выполненных иссле
дований по режущим инструментам, 
новые инструментальные материа
лы, конструкции инструментов и 
методы ухода за ними.

Учитывая тенденции развития де
ревообрабатывающей промышлен
ности, широкое применение различ
ных древесных материалов (древес
ностружечных и древесноволокни
стых плит, древесных пластиков, 
клееных материалов), А.Э.Грубе в 
50-х годах отмечал необходимость 
широкого внедрения в производство 
дереворежущих инструментов с пла
стинками из твердых сплавов. Под 
его руководством выполнен ряд спе
циальных исследований с целью оп
ределения возможностей таких ин
струментов и оптимальных режимов 
их эксплуатации. Результаты работ 
были обобщены в монофафии "Де
реворежущие инструменты с пла
стинками из твердых сплавов", из
данной в 1963 г.

А.Э.Грубе был разносторонним 
ученым. Он успешно работал в об
ласти теории и практики резания 
древесины и дереворежущих инст
рументов, станков, а также механи
зации и автоматизации технологи
ческих процессов. В 50-х годах под 
его руководством выполнены ориги
нальные исследования в области 
создания станков-автоматов и ста
ночных линий, проектирования за- 
фузочных, разфузочных и транс
портно-перегрузочных устройств, 
оценки надежности автоматов и ста
ночных линий.

В лаборатории кафедры "Станки 
и инструменты" Лесотехнической 
академии были созданы образцы 
станочных линий и зафузочно-раз-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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фузочных устройств, изучены их 
эксплуатационные свойства. Все 
разработки были тесно увязаны с 
запросами производства и проводи
лись для совершенствования обору
дования в деревообрабатывающей 
промышленности. Их результаты бы
ли обобшены в монофафии "Автома
тизация станочной обработки деталей 
в деревообрабатывающей промыш
ленности", изданной в 1964 г. Боль
шое значение А.Э.Грубе придавал 
разработке теории деревообрабаты
вающих машин и инструментов. 
Под его руководством выполнялись 
исследования принципиальных во
просов долговечности и работоспо
собности инструментов и машин. 
Их результаты и сегодня являются 
научной основой для расчета и про
ектирования дереворежущих инст
рументов и машин, а также для ра

циональной эксплуатации назван
ных средств производства.

Под руководством А.Э.Грубе вы
полнено более 60 кандидатских 
диссертаций в области резания дре
весных материалов, создания инст
рументов, станков, автоматов и ав
томатических линий. Ученики 
А.Э.Грубе в настоящее время в на- 
учно-исследовательских институтах, 
вузах и на промышленных предпри
ятиях продолжают его работы; со
вершенствуют технологические про
цессы обработки материалов, режу
щий инструмент и машины, разви
вают теорию и внедряют результаты 
в практику.

А.Э.Грубе внес своими трудами 
неоценимый вклад в дело совершен
ствования теории и практики дере
вообрабатывающих машин, механи
зации и автоматизации процессов.

Это был умный, принципиальный, 
доброжелательный человек. Много 
сил и энергии он отдавал воспита
нию творческой молодежи, следил 
за успехами и помогал в организа
ции работы. Молодежь знала это и 
всегда тянулась к нему за советами, 
критикой. У него не было напускно
го величия. А.Э.Грубе умел видеть 
красоту вещей, созданных человече
скими руками, и восхищался ею.

Труды А.Э.Грубе еще долго будут 
служить делу совершенствования 
деревообрабатывающих машин, его 
идеи развиваются учениками и спо
собствуют дальнейшему развитию 
теории машин и технического обес
печения их эффективной производ
ственной эксплуатации.

В.И.Санев, засл. деятель науки РФ,
д-р техн. наук, проф. СПбЛТА

РОДОНАЧАЛЬНИК ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ЛЕСНОЙ АВТОМАТИКИ
(к 90-летию  со дня рождения Г .А .Вильке)

17 мая 1997 г. исполняется 90 лет со 
дня рождения выдающегося ученого, 
инженера-изобретателя, талантливо
го педагога высшей школы, доктора 
технических наук, профессора 
Вильке Георгия Александровича.

Трудиться Г.А.Вильке начал с 13 
лет -  учеником слесаря; после 
окончания профтехшколь[ работал 
конструктором, а затем механиком 
леспромхоза.

Его научная деятельность нача
лась в 1933 г. в ЦНИИМЭ с долж
ности научного сотрудника. Затем 
там же Г.А.Вильке руководил науч- 
но-исследовательской лаборатори
ей, работал заместителем директора 
института по научной работе.

В годы войны по персональному 
вызову командования Волховского 
фронта он был командирован на 
строительство фронтовых дорог в 
районе Ленинфада. Нафажден ор
деном Красной Звезды и шестью 
медалями.

Всю жизнь Г.А.Вильке занимался 
проблемами механизации и автома
тизации лесной и деревообрабаты
вающей промышленности. В 1933 -  
1935 гг. он занимается проблемой

окорки древесины, создает ряд око
рочных станков: В-1, В-2, АС-1, 
ВЛ-1. В 1938 г. выпускает книгу 
"Конструирование и расчет окороч
ных станков", разрабатывает автома
тическую раскряжевочную пилу и 
дровопильно-кольный автомат для за
готовки газогенераторного топлива.

В 1943 -  1944 гг. коллективом 
ученых в составе Г.А.Вильке,

Н.В.Александрова, В.В.Куосмана, 
А.И.Осипова, П.П.Пациоры,
А.К.Плюснина была разработана 
электромоторная пила ВАКОПП, 
чем было положено начало электри
фикации лесосечных работ в СССР.

В 50-е годы под руководством 
Г.А.Вильке было создано несколько 
автоматических линий: по обработ
ке брусковых деталей для ММСК-2 
(первая в СССР); для изготовления 
стульевых царг из шпона; для про
изводства фибровых трубок; для из
готовления гнутопрофильных дета
лей.

С 1955 г. и до конца жизни (1972 г.) 
Г.А.Вильке совмещает педагогиче
скую работу по подготовке лесоин
женеров с научной работой в облас
ти автоматизации лесной и дерево
обрабатывающей промышленности.

В Московском лесотехническом 
институте в 1961 г. им была создана 
кафедра автоматизации производст
венных процессов, и он становится 
ее первым заведующим; в 1964 г. 
при кафедре была организована 
проблемная лаборатория по автома
тизации, научным руководителем 
которой назначается Г.А.Вильке.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Бесценный генератор идей и вьщаю- 
щийся их популяризатор, Г.А.Виль- 
ке объединил вокруг себя большую 
фуппу учеников (аспирантов и сту
дентов) для решения сложной ком
плексной проблемы создания мно
гопильного раскряжевочного афега- 
та с программным управлением 
(РАПУ -  МЛТИ). В процессе ее 
разработки были поставлены и ре
шены сложные научные и инженер
ные задачи, что обусловило, в част
ности, защиту 3 докторских и 21 
кандидатской диссертаций.

За разработку типажа электрон
ных управляющих устройств для 
лесного комплекса Г.А.Вильке был 
нафажден большой серебряной ме
далью ВДНХ. Высказанные им на
учные идеи и инженерные разработ
ки изложены в трех его учебниках 
по автоматизации лесопромышлен
ных предприятий.

Г.А.Вильке является основателем 
двух научных направлений: автома

тизации технологических процессов 
лесной и деревообрабатывающей 
промышленности и теоретических 
основ проектирования дереворежу
щих машин и механизмов. Он соз
дал научную школу в области авто
матизации лесной и деревообраба
тывающей промышленности, орга
низовал подготовку инженеров-спе- 
циалистов по автоматизации произ
водства.

Г.А.Вильке всю свою жизнь вел 
большую общественную работу: 
член ЦП НТО лесной промышлен
ности и председатель общественно
го комплекса по автоматизации, 
председатель постоянной комиссии 
по автоматизации Госкомитета лес
ной промышленности, зам. предсе
дателя комиссии по испытаниям ав
томатических линий Госкомитета 
лесной промышленности, член ряда 
научно-технических советов (Гос- 
лескомитета. Комитета по коорди
нации научно-исследовательских

работ РСФСР, Министерства выс
шего и среднего специального обра
зования РСФСР и СССР), член ред
коллегии Лесного журнала (извес
тий высших учебных заведений), 
член редакционной секции Гослес- 
бумиздата.

Отмечая 90-летие со дня рожде
ния Г.А.Вильке, можно с уверенно
стью сказать: обладая большой эру
дицией и широким научным круго
зором, он сумел поднять уровень от
раслевой науки до уровня фунда
ментальных исследований. Плодо
творность сформулированных им 
идей и положений подтверждается 
деятельностью его многочисленных 
учеников, работающих в госучреж
дениях, вузах, НИИ, КБ и на произ
водстве.

Л.В. Леонов,
д-р техн. наук, проф. МГУЛа

НОВЫЕ КНИГИ
экономика, государство и право
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Законодательные акты и норма
тивы по строительству: Сб. осн. 
офиц. материалов. По сост. на 1 
янв. 1996 г. / Сост. Н.П.Егорова. -  
М.: Стройиздат, 1996. -  496 с.

Корпоративное управление: Вла
дельцы, директора и наемные работ

ники акционерного общества / Под 
ред. Марека Хесселя; Пер. с англ. -  
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Федеральный закон Российской 
Федерации "О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях дея
тельности" с постатейными коммен
тариями / Науч. центр профсоюзов.
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Маккензи Р.А. Ловущка времени. 
Как сделать больше за меньшее вре
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ральный закон "Об упрощенной 
системе налогообложения, учета и 
отчетности для субъектов мелкого 
предпринимательства". -  М.: Лепта,
1996. -  82 с.

Карен Л., Гудмэн П. Искусство 
торговаться или Все о переговорах / 
Пер. с англ. -  Минск: Эф-Эй-Би,
1995. -  160 с.

Справочник стратегии и тактики 
переговоров, 130 "маленьких хитро
стей" и универсальных правил, га
рантирующих вам успех в перегово
рах с чиновниками и коммерсанта
ми, начальниками и подчиненными, 
в офисе и на базаре. Книга рассчи
тана на самый широкий круг чита
телей.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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ПО СТРАНИЦАМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
ЖУРНАЛОВ

Применение метода конечных 
элементов при анализе напряже
ний в древесине. Zastosowanie 
metody elementow skonczonych do 
analizy napr^zen w drewnie / 
Klimczewski М., Beer P. // Przemys? 
Drzewny. -  1996. -  № 3. -  Ss. 15 -  
19.

В работе использован метод ко
нечных элементов при анализе на
пряжений, возникающих в древеси
не в процессе сушки. Показано, что 
он вполне может быть рекомендо
ван для этой цели, хотя результаты 
имеют приближенный характер.

Автоматизация обрезки пилома
териалов. Automatyzacja obrzynania 
tarcioy / Bajkowski В. // Przemyst 
Drzewny. -  1996. -  № 3. -  Ss. 6 - 8 .

Выполнен обзор существующих 
способов автоматизированной об
резки боковых досок. Рассмотрены, 
главным образом, бесконтактные 
методы оптимизации размеров пи
ломатериалов. Показаны положи
тельные и отрицательные стороны 
отдельных сканирующих систем. 
Установлено, что только при значи
тельном количестве обрабатывае
мых пиломатериалов экономически 
оправдано применение этих аппара
тов на лесопильных предприятиях.

Химический состав древесины 
бука. Skfad chemiczny drewna buka / 
Jednoralski G., Lotocka Z. // Przemysf 
Drzewny. -  1996. -  № 3. -  Ss. 20 -  22.

В статье приведены результаты 
исследований химического состава 
древесины бука. Установлено, что 
существуют различия в нем в зави
симости от места произрастания де
ревьев (север - юг Польщи). Древе
сина бука, заготовленная даже в не
значительно отдаленных друг от 
друга регионах, по химическому со
ставу может разниться, например, 
содержанием целлюлозы. Оказывает 
влияние и толщина деревьев. Полу
ченные результаты могут служить 
ценной информацией для произ
водств, связанных с получением 
целлюлозы и древесного угля.

Автоматизация измерения тол
щины древесностружечных плит. 
Automatyzacja pomiaru grubosci p^yt 
wiorowych / Bajkowski В. // 
Przemyst Drzewny. -  1996. -  № 4. -  
Ss. 6 - 7 .

Выполнен анализ методов автома
тизированного измерения толщины 
древесностружечных плит. Системы 
измерения классифицированы на 
контактные и бесконтактные. Пока
заны достоинства и недостатки каж
дой из них.

Аналитический метод оценки 
риска предпринимаемых меро
приятий. Metoda analityczna oceny 
ryzyka podejmowanych przedsigwzigc 
rozwojowych / Matuszewski A. // 
Przemysf Drzewny. -  1996. - № 8 . -  
Ss. 2 - 5 .

Представлена процедура аналити
ческого метода оценки степени рис
ка проводимых мер, основанного на 
вероятностной модели. Существом 
методики является прогнозирование 
величины потока наличных денег, 
образующихся во время выполнения 
мероприятия, при различных эконо
мических условиях. Предваритель
ная верификация методики проведе
на на данных, полученных в малой 
частной фирме, производящей изде
лия для местного рынка.

Гигроскопические свойства гип- 
сово-лигноцеллюлозных плит. 
Wtasciwosci higroskopijne pfyt gip- 
sowo-lignocelulozowych / Dobrowols- 
ka E., Matejak M. // Przemyst 
Drzewny. -  1996. -  № 8 . -  Ss. 22 -  25.

Исследованы сорбционные свой
ства гипсово-тростниковых, гипсо
во-соломенных, гипсово-коровых и 
гипсово-древесных плит. Содержа
ние лигноцеллюлозного сырья в 
плитах составляло от 10 до 35%. 
Плиты подвергались климатической 
обработке при относительной влаж
ности воздуха 10 -  100%. На осно
вании проведенных исследований 
установлено, что максимальная рав
новесная влажность для всех плит 
составляет от 4,8 до 6,4%. К факто
рам, определяющим сорбционные 
свойства плит, относятся содержа
ние лигноцеллюлозной массы и ее 
вид. Размеры частиц в плите и слои
стость ее строения лишь незначи
тельно влияют на равновесную 
влажность, достигаемую плитами. 
По сорбционным свойствам различ
ные типы плит с одинаковым содер
жанием лигноцеллюлозной массы 
сопоставимы с гипсово-древесными 
плитами.

Оценка структурных изменений 
во внешней торговле основными 
древесными продуктами. Осепа 
zmian strukturalnych w handlu 
zagranicznym podstawowymi produk- 
tami drzewnymi / Bidzinska G., 
Ratajczak E. // Przemyst Drzewny. -
1996. -  № 8 . -  Ss. 6 - 9 .

Системные изменения, происхо
дящие с 1990 г. в польской эконо
мике, отражаются также и на внеш
ней торговле продукцией (изделия
ми, материалами) деревообрабаты
вающей промышленности. В статье 
сделана попытка оценить влияние 
внешнего обмена на формирование 
в стране рынка основных древесных 
продуктов: пиломатериалов, фане
ры, различных древесных плит. 
Анализу подвергнуты 1989-1995 гг., 
позволяющие учесть факторы, фор
мирующие объем, направления и 
структуру экспорта и импорта этих 
продуктов во время преобразования 
планового хозяйства в рыночное, а 
также определить тенденции его 
развития и сравнить их с тенденция
ми в высокоразвитых странах. Изу
чены также вопросы, связанные с 
процессом приспособления поль
ской деревообрабатывающей про
мышленности и статистики к систе
мам стандартов и требованиям сер
тификации стран Западного Союза.

Контроль процесса резания на 
основе анализа температуры обра
батываемой поверхности. Kontrola 
rezneho procecu па zaklade analyzy 
teploty obrabaneho povrchu / 
Sokolowski W. // Drevo. -  1996. -  
№ 3. -  Ss. 56 -  58.

В статье приведены результаты 
экспериментов по измерению тем
пературы в системе станок -  инст
румент -  заготовка при обработке 
фрезерованием древесных материа
лов (массива бука, березы, сосны и 
древесностружечных плит). Для ка
ждого из обрабатываемых материа
лов построен фафик изменения 
температуры в анализируемой сис
теме от начала фрезерования до мо
мента его завершения. Дана зависи
мость изменения температуры от 
величины подачи на зуб при обра
ботке древесностружечных плит. 
Выполнен анализ полученных дан
ных.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Определение прочности склеива
ния. Zistovanie akosti lepenia / 
SedliaSik М., Sedliacik J. // Drevo. -
1996. -  № 4. -  Ss. 81 -  86.

Рассмотрены существующие спо
собы определения прочности склеи
вания. Самый простой из них -  ис
пытание при помощи долота, когда 
разрушается клеевое соединение, а 
по картине разрушенной поверхно
сти судят о качестве склеивания, но 
не о количественной величине раз
рушающих напряжений. Приведен 
метод STN 66 8506, по которому 
отбирают пробы и испытывают ме
ханическим способом клеи холод
ного отверждения (для строитель
ных конструкций). По DIN 53 253 
определяют прочность приклеива
ния облицовочного слоя, а по STN
66 8507 отбирают образцы и испы
тывают многослойные листовые ма
териалы. Показаны и неразрушаю
щие методы определения прочности 
склеивания древесных материалов 
по другим стандартам.

Успех ярмарки “Технолес -  95”. 
/“Tekhnoles -  95” als Erfolg
eingestuft // FDM : Furniture Design
& Manufacturing -  Mobeldesign und 
= Fertigung. -  1996. -  № 1 (Winter).
-  Ss. 16 -  17.

"Технолес -  95"- вторая междуна
родная ярмарка станков, оборудова
ния и полуфабрикатов для дерево
обрабатывающей промышленности, 
состоявшаяся в С.-Петербурге (Ва
сильевский остров) в сентябре, име
ла значительный успех. В ярмарке 
приняли участие 158 компаний. 
Наиболее широко были представле
ны фирмы -  производители из Ита
лии, Германии, России. Приняли 
участие компании из Дании, Эсто
нии, Финляндии, Словении, Испа
нии и США.

На ярмарке был проведен симпо
зиум, посвященный вопросам пер
вичной обработки древесины. Изу
чали способы эффективной и вы
годной эксплуатации лесных ресур
сов в СНГ.

На участие в предполагаемой 
здесь же в сентябре 1997 г. следую
щей ярмарке подали заявки 90% 
фирм-участниц "Технолес -  95".

Новые достижения в области об
работки плит, показанные на вы
ставке "Лигна". / Panel Processing 
Advances Unveiled at Ligna // FDM :

Furniture Design & Manufacturing -  
Mobeldesign und = Fertigung. -
1996. -  № 1 (Winter). -  Ss. 28 -  39.

Фирма "Гибен" предложила ста
нок модели Матик 17S -  систему 
для горизонтального и вертикально
го раскроя плитных материалов по 
заданным размерам. Рекомендуется 
для массового производства. Про- 
фаммирование и управление стан
ком осуществляются дисковым за
поминающим устройством, которое 
используется в персональных ком
пьютерах, совместимых с машинами 
марки ИБМ.

Фирма "Альтендорф" демонстри
ровала четырехосный пильный ста
нок с подвижным столом и ЧПУ. 
Управление операциями производит
ся с помощью персонального компь
ютера. Все движения, выполняемые 
станком, контролирует оператор.

Фирма "Кох" показала станок с 
профаммным управлением для ско
ростного сверления отверстий в 
бортах и завертывания шурупов в 
отверстия, расположенные в щитах 
горизонтально. Обычные сверлиль
ные станки с ЧПУ в этих условиях 
малопроизводительны.

Подразделение по выпуску элек
троники компании "ГреКон" пред
ложило ассортимент управляющих 
устройств для производства древес
ностружечных и древесноволокни
стых плит. Сканирующее устройст
во анализирует поверхность плит, 
выявляет дефекты и контролирует 
структуру кромок.

Фирма "Морбиделли" представила 
Аутрон 44 -  проходной двухшпин
дельный расточный станок с пози
ционной системой ЧПУ, снабжен
ный устройством для крепления 
фурнитуры на шкафах. Рекламиро
вался также станок Максима СМД -  
последнее достижение в области 
рассверливания соосных отверстий 
за один проход. В этой модели пре
дусмотрена минимальная продолжи
тельность установки и выверки де
тали. Производительность составля
ет до 30 щитов в минуту. Станок 
снабжен устройством, предотвра
щающим вибрацию.

Компания "Андерсон интер- 
нейшнл" предложила афегат, разра
ботанный для производства дверок 
для кухонных шкафов. Система же
лобов позволяет обрабатывать двер

ки разных размеров и выпускать из
делия малыми партиями.

Компания "Италпрессе" предста
вила новые устройства компьютер
ного управления к выпускаемым ею 
прессам для приклеивания облицо
вочных пленок. С их помощью опе
ратор может вводить в машинную 
память профаммы обработки раз
личных материалов (температуру, 
продолжительность цикла, давле
ние). Это гарантирует высокое ка
чество продукции. Стандартные раз
меры прессов: 124,5^264,2 см.

Фирма "Касадеи" демонстрирова
ла три небольшие серии широко
ленточных шлифовальных станков 
соответственно с одной, двумя и 
тремя головками. Эти станки разра
ботаны для малых и средних дере
вообрабатывающих предприятий и 
дают возможность получить высоко
качественную отделку в различных 
рабочих циклах. В линию могут 
входить: калибровочное устройство, 
офаничивающее глубину хода шли
фовальных головок в соответствии с 
толщиной обрабатываемой плиты, 
электронное устройство цифровой 
индексации, столы с большой по
верхностью контакта, бесшовная 
транспортная лента и нажимные ро
лики с резиновым покрытием.

Фирма "Вамхенер" показала 
опытный образец автоматизирован
ной вакуумной системы фиксации 
плиты, благодаря которой отпадает 
необходимость в использовании 
фиксирующих щитков. Вакуумная 
система разработана для горячих 
прессов, осуществляющих облицо
вывание древесностружечных плит 
декоративными пленками. Система 
включается, когда какие-либо из ее 
вакуумных фиксирующих головок 
накрываются плитой: головки вы
двигаются вверх и фиксируют плиту 
над столом в течение всего процес
са наклеивания пленки.

Фирма "ССМ" (SCM) представила 
автоматический широколенточный 
шлифовальный станок Сандия WIN 
для работы на небольших предпри
ятиях. Это самый малогабаритный 
станок из данной серии. Шлифо
вальный блок снабжен рифленым 
стальным вальцом и утюжком. 
Электродвигатель привода имеет 
мощность 5,5 л.с. Ширина шлифо
вания -  630 мм.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ИНОСТРАННЫЕ ВЫСТАВКИ
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МАЙ 1997 СЕНТЯБРЬ

СВЯЗЬ -  ЭКСПОКОММ -  97 19 -  23 мая
9-я международная выставка 
"Системы и средства связи".
Организаторы -  ЗАО "Экспоцентр" и фирма 
"И. Джей. Клаузе энд Ассошиэйтс Инк.", США

ОБУВЬ. МИР КОЖИ -  97 19 -  23 мая
6 -я международная выставка "Обувь, изделия из 
кожи, машины и оборудование для их 
производства".
Организатор -  ЗАО "Экспоцентр" совместно с фирмой 
"Болонья Фьере", Италия

ЦВЕТЫ -  97 22 -  24 мая
Организатор -  фирма "Ост-Вест-Партнер ГмбХ", 
Германия

ИЗРАИЛЬ -  97
Организатор -  фирма "Анзата 
Интернешнл Лтд.", Израиль

2 - 6  июня

УОРЛД ФУД. УОРЛД АГРО -  97 2 - 6  июня
Организатор -  фирма "Комтек Интернешнл Инк.",
США и АО "Крокус Интернешнл", Россия

ДОМ. ХОТЕЛЬТЕК. 16 - 20 июня
САНТЕХНИКА -  97
Организатор -  фирма «Новеа Интернациональ ГмбХ", 
Германия

ИНЛЕГМАШ -  97 16 - 20 июня
6-я международная выставка "Оборудование и 
технологические процессы в легкой промышленности". 
Организаторы -  ЗАО "Экспоцентр" совместно с 
фирмой "Новеа Интернациональ ГмбХ", Германия

БЕЗОПАСНОСТЬ -  ЭКСПО -  97 16 - 20 июня
Международная выставка "Технические средства 
охраны правопорядка и обеспечения безопасности". 
Организатор -  ЗАО "Экспоцентр"

БЫТ И МОДА -  97 1 - 5  июля
5-я международная выставка товаров народного 
потребления.
Организатор -  ЗАО "Экспоцентр"

АВТОСАЛОН -  97 25 -  31 августа
3-й Российский международный автомобильный салон. 
Организаторы -  АО "АСМ-Холдинг", Россия и фирма 
"Интернешнл Трейд энд Экзибишнз Джей/Би Лтд.", 
Великобритания

3-я МОСКОВСКАЯ ОПТОВАЯ сентябрь
ЯРМАРКА НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
Организаторы -  правительство Москвы, ГУП 
"Москонтрактпром", ЗАО "Экспоцентр"

СТРОЙИНДУСТРИЯ и  8 - 1 2  сентября
АРХИТЕКТУРА -  97
6 -я международная выставка "Архитектура, 
строительство, стройиндустрия".
Организаторы -  ЗАО "Экспоцентр",
Союз архитекторов

ЭКСПОГОРОД -  97 8 -  12 сентября

Автосервис -  97.

Снецавтотранспорт -  97.

Экология -  97.

Коттедж -  97
3-я международная выставка "Инфраструктура и 
развитие современного города".
Организаторы -  ЗАО "Экспоцентр" и правительство 
Москвы

ХИМИЯ -  97
9-я международная выставка "Химия" 
Организатор -  ЗАО "Экспоцентр"

8 - 1 2  сентября

МУЗЫКА -  ШОУ-ТЕХНИКА -  97 23 -  27 сентября
3-я международная выставка музыкальных 
инструментов и оборудования сцены.
Организатор -  ЗАО "Экспоцентр"

КОНСЬЮМЕР 22 -  26 сентября
ЭЛЕКТРОНИКС -  97
Организаторы -  фирма "Комтек Интернешнл Инк.", 
США и АО "Крокус Интернешнл",
Россия

МЕХ И ЕГО ОБРАБОТКА -  97 22 -  26 сентября
Организатор -  фирма "Ост-Вест-Партнер ГмбХ", 
Германия

В плане возможны изменения
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Индекс 70243

э̂ о \ Пополнение в семействе 
вайниговских калевочных 

автоматов, про которые не зря 
говорят, что они сильны, как слоны

Вас охотно проконсультируют 
в наших представительствах:

в Москве: тел. 2094209, факс 2004728

в Санкт-Петербурге: тел. 2455443, 
факс 2453529

в Екатеринбурге: тел. 412575, факс 412548 

в Минске: тел./факс 524683 

в Таллине: тел. 6411107, факс 6411114 

в Риге: тел./факс 381473

Наконец-то он появился, 
новый малыш у “Вайнига”: 

строгально-калёвочный 
станок Профимат 23 Е

для изготовления деревянных профилей
Он прекрасно впишется в любую столярную 

мастерскую: компактный, мощный, прост 
в обслуживании и не такой уж дорогой. При всём 

при этом имеет литую станину, аттестован на пыле- 
защищённость и на соответствие нормам СЕ, 
оснащён такими же конструктивными узлами, 

что и вайниговские станки более мощных классов.

Обращайтесь за подробностями: 
Michael Weinig AG, D-97934 Tauberbischofsheim 

Тел.: (49) 9341/861677, факс: (49) 9341/861693 
Акционерное общество “Михаил Вайниг” , Германия

«Вайниг» 
предложит больше

Высокопроизводительные четырёхсторонние строгальные и калёвочные станки 
• Линии по изготовлению профильного погонажа, окон, дверей, паркета • 
Установки для сращивания деревянных заготовок • Оборудование для заточки и 
изготовления профильного инструмента • Средства пристаночной механизации
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