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раций, сведений, математиче
ских выкладок. Желательно, что
бы в статье были даны практиче
ские рекомендации производст
венникам.

Объем статей не должен превы
шать 10 страниц текста, перепе
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двух языках: русском и анг
лийском .

Формулы должны быть вписа
ны четко, от руки. Во избежание 
ошибок в них необходимо разме
тить прописные и строчные бук
вы, индексы писать ниже строки, 
показатели степени -  выше стро
ки, греческие буквы нужно об
вести красным карандашом, ла
тинские, сходные в написании с 
русскими, -  синим. На полях ру
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Приводимая в списке литерату
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указать фамилии и инициалы 
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тьи следует указать фамилии и 
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нок (чертеж, фотография) дол
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дельном листе.

При подготовке статьи необхо
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вии с действующими ГОСТами 
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моздкие таблицы составлять не 
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Охрана окружающей среды

УДК (630* + 6741:502.7.011.46

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

Н^чно-практическая юнференция, 
посвященная эколого-экономиче- 
ским проблемам лесного комплекса 
(на примере Северо-Западного ре
гиона России), проходила в Санкт- 
Петербурге (СПб) -  в Лесотехниче
ской академии (ЛТА) и в Государст
венном технологическом универси
тете растительных полимеров 
(ГТУРП) -  15-17 апреля 1997 г Ее 
организовали: СПб НТО бумажной и 
деревообрабатывающей промыш
ленности; Министерство природо
пользования и экологической безо
пасности, Комитет по лесопромьпп- 
ленному комплексу (ЛИК) и Коми
тет по лесу Правительства Ленин
градской области (ЛО); СПб ЛТА, 
ГТУРП и Всероссийский НИИ ЦБП.

На конференцию были приглаше
ны руководители предприятий и ор- 
ганизащ1Й лесного комплекса (ЛК) 
России, заместители директоров по 
охране природы, технические дирек
тора, их заместители по инвестици
онной политике и развитию, главные 
технологи, экономисты и бухгалте
ры, специалисты экологических 
служб.

Она была адресована специали
стам лесного хозяйства, лесозагото
вительной, деревообрабатывающей 
(в том числе мебельной, фанерной, 
плитной подотраслей), целлюлозно- 
бумажной, гидролизной, лесохими
ческой отраслей промышленности; 
работникам комитетов по охране 
природы субъектов РФ; ученым и 
специалистам НИИ, проектных и 
конструкторских институтов, инжи
ниринговых и консалтинговых 
фирм; профессорсю-преподаватель- 
скому составу вузов.

Основные задачи проводимой кон
ференции: анализ нагфавлений раз
работки и реализации современных 
малоотходных, ресурсосберегаю
щих и природощадящих технологий; 
определение путей решения про
блем охраны природы в отраслях ЛК 
России (на примере ЛО); рассмотре
ние современных требований над
зорных органов; ознакомление с но
выми видами экологически чистых 
материалов и веществ; анализ реше
ний эколого-экономических про

блем промьппленных предприятий 
СПб и ЛО.

По выступлениям специалистов на 
конференции были опубликованы 
тезисы докладов. Основные положе
ния тезисов, касающихся деревооб
рабатывающей промышленности, 
приведены ниже.

Ю.В.Фокин (Министерство при
родопользования и экологической 
безопасности Правительства ЛО) в 
докладе "Проблемы комплексного 
природопользования в ЛО" сооб
щил, что принцип комплексного 
управления охраной природы и 
принцип комплексного природо
пользования установлены федераль
ным законом "Об охране окружаю
щей природной среды", принятым в 
1991 г Однако нет механизма его ис
полнения. Он может работать только 
на основе развития устаноюк феде
ральных законов в регионах.

Учитывая это обстоятельство, в 
ЛО был разработан и принят в 
1996 г региональный заюн "О ком
плексном природопользовании". Он 
может служить основой для других 
областных природоохранных зако
нодательных актов.

Под юмплексным природопользо
ванием понимается (по приказу 
Минприроды РФ № 271 от 23.12.93) 
"такое использование природно-ре- 
сурсного потенциала территории, 
при котором эксплуатация (добыча, 
изъятие) одного природного ресурса 
наносит наименьший ущерб другим 
природным ресурсам, а хозяйствен
ная деятельность предприятия ока
зывает в целом минимально возмож
ное воздействие на окружающую 
природную среду". О структуре и 
содержании закона легче судить по 
его ключевым понятиям: устойчиво
му развитию, природно-ресурсному 
потенциалу территории, экологиче
ской емкости территории, эколого
хозяйственному зонированию, эко
логическим приоритетам, ресурсос
бережению.

С принятием закона основными 
объектами государственного управ
ления становятся не только предпри- 
ятия-загрязнители и окружающая 
среда, но и конкретная территория с

ее экологическим потенциалом. По
этому к объектам правового регули
рования отнесены: естественные 
экологические системы и ландшаф
ты природы; совокупный природно
ресурсный потенциал территории в 
целом и потенциал ее отдельных ад
министративно-территориальных 
частей; территориальные экологиче
ские взаимосвязи и взаимовлияния 
при использовании различных при
родных ресурсов; природные терри
тории (объекты), включая особо ох
раняемые; 1^ортн ы е, санитарные, 
природоохранные зоны.

Закон ЛО "О комплексном приро
допользовании" направлен на право
вое обеспечение вьшолнения прави
тельственных программных задач, в 
числе которых: завершение налого
вой реформы, повьппение бюджет
ной роли налогов на использование 
природных ресурсов; совершенство
вание природоохранного законода
тельства, а также системы эюлоги- 
ческих ограничений и регламента
ции режимов природопользования с 
целью их большей адаптации к усло
виям рьгаочной экономики; повьппе
ние роли нормативно-расчетных ме
тодов регулирования взаимоотноще- 
ний между бюджетами разных уров
ней с учетом фактора крайней нерав
номерности исторически сложивше
гося размещения налогового потен
циала по территории страны; созда
ние федеральных и региональных 
фондов поддержки отсталых и де
прессивных территорий.

Основные цели и задачи закона:
-  закрепление экосистемных под

ходов в природопользовании;
-  установление порядка принятия 

решений по управлению комплекс
ным природопользованием, внедре
ние в практику лицензий (разреше
ний);

-  организация и обеспечение 
функционирования единой террито
риальной информационной систе
мы, позволяющей проводить ком
плексную интегральную оцен1^  со
стояния окружающей среды, а также 
природно-ресурсного потенциала 
территории в целом и ее админист
ративных единиц;Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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-  прогнозирование динамики эко
логического состояния природных 
территорий и определение экологи
ческих приоритетов;

-  снижение вреда от использова
ния одного или нескольких природ
ных ресурсов в ущерб другим;

-  экологизация экономики, ввод 
природной среды в рынок труда и 
капитала и др.

Предстоит большая работа по при
ведению функциональных обязанно
стей территориальных органов 
управления в соответствие с целями 
и задачами закона. В 1997 г предпо
лагается сконцентрировать усилия 
на эколого-хозяйственном зонирова
нии территории ЛО, создании н о ч 
ной и организационной базы по ис
пользованию информационных тех
нологий при ведении кадастров при
родных ресурсов, а также на социо- 
лого-экономической оценке природ
но-ресурсного потенциала. Разра
ботчики закона (в контакте со спе
циалистами из Англии, Канады, 
США) проводят аналитическую ра
боту по совершенствованию налого
обложения природопользования.

А.В.Нелидов (Комитет по ЛПК 
ЛО) в сообщении "Проблемы лесо
промышленного комплекса и пути 
их решения" осветил обстановку в 
ЛПК РФ. Основной причиной его 
тяжелого положения автор считает 
отсутствие управляемости. Сегодня 
необходимо обеспечить оптималь
ный контроль государства над дея
тельностью ЛПК.

С этой целью в системе Прави
тельства ЛО создан Комитет по ЛПК 
для регулирования соответствую
щих рыночных отношений. Предпо
лагают, что он обеспечит: формиро
вание и осуществление государст
венной политики, направленной на 
сохранение и наращивание произ
водственного потенциала ЛПК; ре
шение вопросов структурных преоб
разований, межотраслевого регули
рования, формирования и реализа
ции региональных программ, разра
ботки проектов законодательных ак
тов, координации промьпыленной и 
финансово-кредитной политики; ор
ганизацию в регионе новых рьшоч- 
ных структур (холдингов, концер
нов, консорциумов, финансово-про- 
мьппленных групп).

Комитет готовит проект концеп
ции выюда из кризиса и восстанов
ления управляемости ЛПК ЛО. Он 
нацеливает на осуществление сле
дующих мер:

-  реструктуризацию долгов всех 
предприятий ЛПК, индивидуальный 
анализ причин их банкротства, раз
работку планов финансового оздо
ровления;

-  создание специализированной 
государственной компании -  "Лен- 
обллеспром" -  для непосредственно
го управления предприятиями ЛПК 
с привлечением в дальнейшем ком
мерческих и финансовых структур;

-  создание системы областного за
каза как основы следующих гаран
тий: для потребителей лесоматериа
лов -  устойчивого снабжения сьфь- 
ем, для поставщиков сырья -  заказа, 
который будет распределяться на ос
нове тендера.

Реализацию этих мер будут обес
печивать Комитет по лесу, а также 
лесоустроительные, природоохран
ные, экологические ведомства и 
структуры. Они должны восстано
вить управляемость ЛПК в сочета
нии со стабилизацией финансового 
состояния предприятий, сформиро- 
ъ^ть систему государственного регу
лирования развития ЛПК как важно
го сектора рыночной экономики.

В.И.Онегин (СПбЛТА) в докладе 
"Современное состояние и пути 
улучшения экологической обстанов
ки на деревообрабатывающих про
изводствах" основное внимание уде
лил положению дел в производст
вах, вьшускающих готовые изделия 
(мебель, музьпсальные инструменты 
и другие сложные изделия). Защит
но-декоративные покрытия форми
руются на 80% с использованием 
жидких лакокрасочных материалов 
(ЛКМ), в которых содержание легко
летучих органических веществ со
ставляет 60-70%. Они загрязняют 
окружающую среду. Предполагает
ся, что спрос на готовые изделия, а 
значит, и потребность в лакокрасоч
ной продукции будут возрастать в 
среднем на 12-15% в год. Структура 
отделочных материалов также изме
нится.

Для решения проблемы сокраще
ния вредных выбросов необходимы 
соверщенствование технологии и 
использование в производстве эко
логически чистых материалов. Соот
ветствующие научно-технические 
решения уже известны, активно раз
рабатываются и проходят проверку 
на производстве. Смысл основных 
из них заключен в следующем: при
менять в производстве шделий дре
весно-плитные материалы с необхо
димыми качественными характери

стиками поверхности (высота мик
ронеровностей шлифованной по
верхности не должна превышать 16 
мкм); использовать грунтовочные 
составы, обеспечивающие формиро
вание "барьерных" слоев; перехо
дить на тонкослойные покрытия с 
матовым или перламутровым эф
фектом, позволяющим сократить 
расход лаков в 3 раза; расширить 
применение полиэфирных лаков, 
при отверждении которых раствори
тели связываются с пленкообразова- 
телем в единую систему; изменить 
структуру потребляемых ЛКМ, уве
личив долю пленочных, порошкооб
разных лаюв и паст; перейти на ис
пользование водных лакокрасочных 
систем; использовать модификаторы 
для улучшения показателей качества 
ЛКМ; применять технологии, позво
ляющие формировать декоративные 
элементы фасадов одновременно с 
операциями по их отделке; приме
нять современные методы отвержде
ния покрытий, основанные на ис
пользовании различных видов лучи
стой энергии; совершенствовать 
процессы облагораживания покры
тий.

Освоение в производстве даже от
дельных из числа изложенных пред
ложений позволит сократить удель
ный расход ЛКМ и, как следствие, 
выбросы. А при использовании вод
ных красок последние вообще ис
ключаются,

О.В.Снопковская, Н.А.Сутягина 
(Комитет по охране окружающей 
среды СПб и ЛО) в информации 
"Природоохранная ситуация и влия
ние на нее лесопромьппленного ком
плекса" привели данные о загрязне
нии окружающей природной среды 
побочными продуктами деятельно
сти предприятий ЛПК на террито
рии СПб и ЛО: выбросами вредных 
примесей в атмосферу, сбросами за
грязненных сточных вод и образую
щимися неиспользуемыми отхода
ми, требующими захоронения или 
размещения на длительное хране
ние.

По данным статистической отчет
ности за 1996 г., суммарный выброс 
загрязняющих веществ в атмосферу 
составил около 2 1 , 1  тыс.т: 6  -  твер
дые (древесная пыль и взвешенные 
вещества), остальное -  жидкие и га
зообразные (ацетон, толуол, этило
вый спирт, кислоты и пр.).

Предприятия отрасли, располо
женные на территории СПб, выбро
сили в атмосферу 1 ,8  тыс.т загряз
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няющих веществ; 0,5 -  твердые, ос
тальное -  жидкие и газообразные. 
Наибольший вклад в загрязнение ат
мосферы города -  у деревообраба
тывающих заводов Колпинского 
района (около 40%) и Усть-Ижорско- 
го фанерного комбината (более 
30%). На этих производствах основ
ные источники загрязнения атмо
сферы -  котельные.

Оценить количественные характе
ристики отходов, подлежащих раз
мещению, вторичной переработке и 
утилизахщи, не представляется воз
можным: на данный момент отчеты 
представили лишь некоторые пред
приятия. Но можно определить круг 
проблем, спещ1фических для всех 
деревообрабатывающих предпри
ятий, и пути их решения.

Во-первых, твердые отходы (ДВП, 
ДСП, фанера) содержат свободный 
формальдегид, что затрудняет их 
дальнейшее использование. На 
промплощадках предприятий коли
чество таких отходов превышает 
предельные нормы накопления. Вы
ход из создавшегося положения -  
применение в основном производст
ве низкомольных смол и акцепторов, 
позволяющих получать нетоксич
ную продукщио, и экономичесюе 
стимулирование предприятий, ос
ваивающих экологически безопас
ные технологии.

Во-вторых, мягкие древесные от
ходы (стружка, опилки) исполь:^ют- 
ся недостаточно из-за нерешенности 
проблемы их брикетирования. Тех
нология и оборудование для брике
тирования разработаны. Их про
мышленное освоение тормозится 
тем, что отходы от производства 
ДСП, содержащие частицы отвер
жденной смолы, затрудняют прове
дение процесса брикетирования. По
этому этот вид отходов на предпри
ятиях следует выделять из общего 
потока и хранить отдельно.

В-третьих, на предприятиях выяв
лены отвалы отходов с содержанием 
коры до 60%. Их можно использо
вать в производстве органомине
рального компоста.

В целом перед Ленкомэкологией 
стоит задача снизить объемы отхо
дов деревообрабатывающей про
мышленности, размещаемых на по
лигонах.

В течение 1996 г в природные вод
ные объекты предприятиями, распо
ложенными в СПб, сброшено 2 млн. 
740 тыс.мз сточных вод, в том числе
1 млн. 350 тыс.мЗ без очистки.

(Мощность очистных сооружений 
составляет 8 млн. 600 тыс.м^/год.) В 
общем объеме сбросов производст
венные и хозяйственно-быговые со
ставляют оюло 85%.

В этот же период деревообрабаты
вающими предприятиями, располо
женными на территории ЛО, сбро
шено в природные объекты 
95 млн.мЗ воды, из них 94 млн.м^ без 
очистки и недостаточно очищенные. 
Дополнительное загрязнение вод
ных объектов связано с топляковой 
древесиной, оставшейся на дне рек 
от сплава. Решение о подъеме такого 
сырья остается невьшолненным.

На крупных деревообрабатываю
щих предприятиях необходимо про
извести ремонт и замену оборудова
ния, работа которого связана с за
грязнением окружающей среды, ре
шить проблему биологической очи
стки сточных вод от фенола.

Р.Е.Калитеевский (СПбЛТА) в 
сообщении "Эколого-технологиче- 
ские аспекты в концепции перехода 
Российской Федерации к устойчиво
му развитию" указывает на необхо
димость правильного планирования 
в условиях ръшка, юторое должно 
проводиться в интересах изготови
теля и потребителя, а также в инте
ресах экологической безопасности 
общества в целом. Он считает, что 
план предопределяет уровень эконо
мической эффективности деятельно
сти предприятий. В условиях рынка 
он должен своевременно корректи
роваться, но правильно выбранные 
приоритеты и концептуальные поло
жения, характерные для рьшочной 
экономики, остаются неизменными. 
Для лесопильного производства они 
примерно таковы;

1. Обеспечить выпуск конкуренто
способной пилопродукции повы
шенной заводской готовности, или 
глубокую переработ!^ древесины в 
районах основных лесозаготовок.

2. Разработать и освоить информа
ционные технологии лесопиления, 
обеспечивающие раскрой хлыстов, 
бревен, брусьев и досок на малых, 
средних и крупных предприятиях, 
что позволит сэкономить 1/4 древес
ного сырья, необходимого при ис
пользовании традиционных техно
логий лесопиления.

3. Создать программно-методиче- 
ское обеспечение (методики, алго
ритмы и программы расчетов, на
пример, мощности лесопильных по
токов и Т.Д., а не инструкции) авто
матизированных рабочих мест тех

нологов лесопильных предприятий 
и систем автоматизированного про
ектирования информационных тех
нологий лесопиления. Без этого не
возможно создание необходимых 
технологий.

4. Технически перевооружить ле
сопильные предприятия на основе 
использования прогрессивного мо
дульного оборудования и систем оп
тимизации и управления.

5. Принять законы по ресурсосбе
режению и использованию отходов, 
нацеливающие предприятия на ис
пользование малоотходных техноло
гий и ресурсосберегающей техники.

6 . Организовать обучение и пере
подготовку научных, инженерно- 
технических и рабочих кадров, спо
собных обеспечить экологически 
безопасный технико-экономический 
прогресс в лесопилении.

В.И.М осягин, К.Л.М ихайлов, 
М.Ф.Чепик, Л.Д.Ханейх (СПбЛТА) 
в информации "Комплексная оценка 
эффективности инвестиционных 
проектов утилизации вторичных ре
сурсов" рассматривают этот вопрос 
применительно к рыночной эконо
мике.

При организации производства 
продукции из вторичных ресурсов 
встает задача оптимизации инвести
ционных предложений, что требует 
квалифицированного подхода. В ос
нове принятия решения инвестици
онного характера должен быть глав
ный признак, с помощью юторого 
решаются все частные вопросы. В 
качестве такого признака может вы
ступать критерий оценки. Его коли
чественным выражением является 
показатель (система показателей). 
Выбор критерия -  отправной пункт 
в решении вопроса, связанного с 
оценкой эффективности утилизации 
вторичных ресурсов.

Должны проводиться комплекс
ное обоснование экономической, 
коммерческой и бЮ|Джетной эффек
тивности инвестиционного проек
та, а также оценка его экологиче
ских последствий. Обоснование 
должно строиться на сопоставле
нии затрат и результатов соответст
вующей деятельности. Экономиче
ски эффективными считаются такие 
меры по утилизации вторичных ре
сурсов, которые дают сбережение 
средств и максимально удовлетво
ряют спрос потребителей на эту 
продукцию.

Коммерческое обоснование проек
та заключается в доказательстве дос

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Охрана окружающей среды

таточности или дефицита финансо
вых ресу рсов в каждый период его 
осуществления. Положительное 
сальдо реальных денег -  необходи
мое условие принятия инвестицион
ного проекта. В противном случае 
требуется привлечение дополни
тельных средств (с отражением их в 
расчетах).

Бюджетная эффективность отра
жает влияние проекта на доходы и 
расходы бюджета. В качестве ее ос
новных показателей выст>'пают два 
бюджетных эффекта: в каждом рас
сматриваемом периоде и интеграть- 
ный. Основными показателями эко
логической эффективности проектов 
явллются предотвращаемый ущерб

природной среде, эффективность 
природоохранных затрат и чистый 
экономический эффект. А частными 
(дополнительными) -  объем улавли
ваемых (обезвреживаемых) вредных 
веществ, доля утилизируемых вред
ных веществ (в общем количестве 
уловленных), изменение прибыли 
благодаря результатам природо
охранной деятельности и др.

Прозвучавший в июне 1992 г на 
Всемирной конференции под эгидой 
ООН по вопросам окружающей сре
ды вывод: на пороге XXI века "чело
вечество переживает решающий мо
мент своей истории" -  особенно ак
туален для России. В этот период не
обходимо скоординировать действия

во всех сферах жизни общества, аде
кватно переориентировать социать- 
ные, экономические и экологиче
ские институты государства, роль 
которого в таких преобразованиях 
яв.тяется основополагающей. Мето
дологическую и технологическ) ю 
основу этих преобразований будет 
обеспечивать наука. На смену ресур- 
со- и энергоемким производствам 
должны прийти наукоемкие высоко
технологические, обеспечивающие 
экологическую безопасность обще
ства. На современном этапе созда
ются условия для становления со
пряженного, внутренне сбатансиро- 
ванного функционирования триады: 
природа -  население -  хозяйство.

УДК 674.049.3:674.815-41

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕЗАЩИЩЕННОСТИ 
ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ С ПОМОЩЬЮ 
АМИДОФОСФАТА КМ
А .А .Л еонович, В .В .В а с и л ь е в -  С.-Петербургская лесотехническая академия

Требования пожарной безопасности, 
предъявляемые к ДСП, касаются та
ких областей их применения, как 
транспортные средства (судо- и ва
гоностроение), частично строитель- 
стю. офисная мебель и др. Отметим, 
что в России ежегодно происходит 
почти 350 тыс. пожаров. На каждой 
тысячи из них погибает 40 чел. (при 
самой большой в мире профессио- 
натьной пожарной охране [1 ]), тогда 
как в среднем в мире -  11, а в ФРГ -
4. Следовательно, для решения про
блемы особо актуачьна профилакти
ка и, в частности, -  широкое исполь
зование огнезащищенных материа
лов.

Можно вьщелить четыре основ
ные фуппы технологических спосо
бов снижения горючести ДСП: обра
ботка древесных частиц антипире
нами перед стадией осмоления; вве
дение антипиренов в рабочий рас
твор связующего; введение мелко
дисперсных антипиренов (типа не
фелина) в массу древесных частиц 
одновременно с их осмолением; го
рячая напрессовка антипирена на 
поверхность готовой плиты [2]. Воз

можны и сочетания способов, отно
сящихся к разным группам.

Важное значение для качества 
ДСП имеет совместимость антипи
рена со связующим и температура 
его активации (TJ. Когда температу
ра плиты приближается к Т ,̂ проис
ходит резкое возрастание активной 
кислотности антипирена, что и обес
печивает огнезащиту древесины -  
по механизму каталитической дегид
ратации на начальной стадии терми
ческого разложения древесинного 
вещества, которое активно происхо
дит при величине температуры пли
ты, равной Т .̂ Прессовать ДСП сле
дует при температуре Т„р, несколько 
меньшей Т .̂ Необходимое условие 
согласованности названных темпе
ратур следующее: Т„р < .

Поскольку Т.Г Д-™ древесины равна 
200-220°С, а Т^р- 170-180°С, то ин
тервал температур, в котором дол
жен работать антипирен, составляет 
185-195°С. Направленным синтезом 
такой антипирен получен [3]. Это 
амидофосфат КМ. По химической 
природе он близок к карбамидофор- 
мальдегидной смоле (КФС) и удов

летворяет условию необходимой ва
риабельности (изменчивости) своей 
кислотности: при прессовании вели
чина показателя pH составляет 5-6 
(это нужно для того, чтобы не за
труднять отверждения КФС), в гото
вой продукции -  7 (для обеспечения 
долговечности ДСП), а при действии 
открытого пламени или высокотем
пературного нагрева -  2-3.

Синтез такого антипирена осуще
ствляют на установке для варки 
КФС из фосфорной кислоты, карба
мида и специальной добавки. На не
го имеются технические условия, са
нитарно-гигиенический сертификат.

Антипирен представляет собой 
амидофосфат нестрогого стехиомет
рического соотношения, массовая 
доля продукта в водном растворе со
ставляет не менее 50%. Антипирен 
нетоксичен, негорюч, невзрывоопа- 
сен, соответствует требованиям 4-го 
класса опасности по
ГОСТ 12.1.005-88, для него ПДК в 
воздухе производственных помеще
ний 20 мг/мз. Продолжительность 
хранения раствора амидофосфата 
при температуре от -10 до +40°С соВологодская областная универсальная научная библиотека 
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ставляет один год. Возможна цен
трализованная поставка антипирена. 
Он обеспечивает получение мате
риалов умеренной дымообразующей 
способности, относящихся (по пока
зателю токсичности) к умеренно 
опасным продуктам горения.

При разработке огнезащищенных 
древесностружечных плит авторы 
учитывали три принципиально важ
ных момента. Первый: влияние ами- 
дофосфата на прочность собственно 
древесины.

Для выяснения характера этого 
влияния образцы древесины заболо
ни сосны пропитали раствором ан
типирена так, чтобы содержание 
амидофосфата составило 15% от ее 
.массы в абс. сухом состоянии. Затем 
образцы подсушили и термообрабо- 
тали при температуре 160°С. Испы
тания древесины на сжатие показали 
(см. рисунок), что при наличии в ней 
амидофосфата ее прочность не толь
ко сохраняется, но и возрастает -  
благодаря химическому взаимодей
ствию антипирена с древесинным 
веществом, приводящему к образо
ванию тре.хмерных структур. Эф
фективность этого взаимодействия 
является функцией интенсивности 
теплового воздействия.

Второй: влияние амидофосфата на 
КФС и получаемый при ее отвер
ждении полимер. Испытания отвер
жденной в блоке КФС с различным 
содержанием амидофосфата показа
ли. что химическое сродство компо-

ля, показатель прочности снижался 
бы пропорционально повышению 
массовой доли наполнителя.

Третий: влияние введенного в дре
весину амидофосфата на эффектив
ность адгезионного взаимодействия 
ее со связующим. Испытания на 
прочность клеевого соединения дре
весины, обработанной раствором 
амидофосфата, показали: прочность 
склеивания не уменьшается при уве
личении массового содержания ами
дофосфата в древесине вплоть до 
20% и составляет 6 ,6  МПа.

Технология изготовления огнеза
щищенных ДСП содержит в себе до
полнительную (по сравнению с об
щепринятой) операцию -  обработку 
сырых древесных частиц раствором 
антипирена. Ее осуществляют с по
мощью форсунок, устанавливаемых 
в корпусе бункера сырой стружки 
или в трубе подачи стружки в бун
кер. Расход амидофосфата по сухим 
веществам зависит от требуемой 
степени огнезащищенности плит: он 
составляет 1 0 % для трудновоспла- 
меняемых и 2 0 % для трудногорючих 
ДСП. Стружку, обработанную анти
пиреном, сушат до влажности 1-3% 
на установках основной технологи
ческой линии. Дальнейший процесс 
ведут по общепринятым режимам. 
Основные показатели полученных 
огнезащищенных ДСП -  при раз
личных величинах массового содер
жания антипирена в связующем -  
приведены в таблице.

зана возможность получения огнеза
щищенных плит: как трудновоспла- 
меняемых, так и трудногорючих -  
путем обработки древесных частиц

Содержание анти
пирена в 
связующем, %

Плот
ность,
кг/м^

Предел 
прочности 
при изгибе, 
МПа

Предел
прочности при 
растяжении X 
пласти, МПа

Разбу
хание,%

Содержание 
свободного 
формальдегида, 
мг/100 г плиты

10 750 2 0 ,2 0 ,3 8 17,2 13,1
20 8 00 2 2 ,8 0,31 22 ,3 15,3
0

(контрольное
связую щ ее)

7 50 2 1 ,0 0 ,4 4 20 ,3 16,8

№0 г,т н

Зависим ость  предела прочности  
древесины  с амидофосфатом (при 
сжатии вдоль волокон) от продол
жительности терм ической обработ
ки при тем пературе 160°С

водным раствором амидофосфата 
КМ, синтезированного из доступ
ных компонентов. Ранее этот анти
пирен был использован при выра
ботке партии огнезащищенных дре
весноволокнистых плит в количест
ве 5 тыс.м2 по заказу Торгово-про
мышленной палаты России, [^и  
ДВП были использованы при изго
товлении стендов и оформлении вы
ставочной экспозиции залов между 
народной выставки в Лондоне. Пли
ты апробированы органами пожар
ной охраны и санитарии Лондона, 
что свидетельствует о соответствии 
амидофосфата КМ европейскому 
уровню качества. Применение этого 
антипирена (в соответствии с изло
женными рекомендациями
СПбЛТА) в производстве ДСП от
крывает возможность экономически 
выгодного расширения рынка их 
сбыта.

Список литературы

нентов не препятствует образова
нию структуры полимера. Проч
ность образцов, полученных на про
питанной смолой хроматографиче
ской бумаге при температурах отвер
ждения 105 и 160°С, находится в 
пределах 3,2-3,8  МПа и почти не 
снижается при увеличении массово
го содержания амидофосфата вплоть 
до 20%. Если бы антипирен высту
пал в качестве инертного наполните-

Себестоимость огнезащищенных 
ДСП выше себестоимости обычных: 
в 1,5 раза при содержании амидо
фосфата 10% и в 2 -  при 20%. По 
предложениям зарубежных фирм це
на на огнезащищенные ДСП состав
ляет 450-480 долл. США при сред
ней цене на обычные (незащищен
ные) плиты -  1 2 0  долл.

Таким образом, на кафедре дре
весных пластиюв и плит ЛТА пока-
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ЛИГНОКАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНАЯ СМОЛА 
ДЛЯ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ
Л .П .К о в р и ж н ы х -  С.-Петербургская лесотехническая академия

Сложная экономическая ситуация 
вокруг производства карбамидо- 
формальдегидных смол (КФС), тра
диционно применяющихся для изго
товления древесностружечных плит 
(ДСП), стимулирует расширение 
сырьевой базы связующих путем ис
пользования менее дорогих и неде
фицитных компонентов. Известны 
технические решения по использо
ванию лигносульфонатов (ЛС) в 
композиции с различными смолами 
[1, 2]. Однако здесь остается нере
шенной проблема снижения токсич
ности плит до уровня требований по 
классу Е1 (менее 10 мг/100 г плиты).

На кафедре древесных пластиков 
и плит ЛТА проведены исследова
ния по модифицированию ЛС введе
нием в них гидроксиметильных 
групп. В последующем их использо
вали при синтезе лигнокарбамидо- 
формальдегидных смол (ЛКФС) для 
повышения клеящих свойств свя
зующего и снижения токсичности 
ДСП. Достижение второй цели обес
печивается тем, что при синтезе 
ЛКФС сохраняется способность мо
дифицированных ЛС связывать сво
бодный формальдегид [3].

Использовали следующие виды 
ЛС: натриевого варочного основа
ния (ЛС-Na), аммониевого (ЛС-ЫН4) 
и кальций-натриевого (ЛС-Ca-Na). 
Глубина взаимодействия ЛС со сво

бодным формальдегидом, как и ре
акционная способность лигнина во
обще, существенно зависит от pH -  
показателя кислотности среды (см. 
рисунок). Его оптимальное значение 
равно 10-10,5.

Реакцию гидроксиметилирования 
ЛС проводили при pH, равном 10,5, 
в течение 5 мин. Массовое содержа
ние введенного формальдегида (%) 
было таким: для ЛС-Ca-Na -  6 ; ЛС- 
Na -  10; ЛС-НН4 -  15. Температура 
реакции (°С) составляла: для ЛС-Са- 
Na -  95; для ЛС-Na, ЛC-NH4 -  80.

Модифицированные ЛС вводили 
на заключительной стадии синтеза 
ЛКФС -  в предконденсаг смолы КФ- 
МТ-15 (ТУ-6-06-12-88) взамен до
полнительной порции карбамида 
(30% от общего количества карбами
да) -  и завершали конденсацию смо
лы при температуре 60-65°С в тече
ние 40-60 мин. Для сравнения была 
синтезирована (при pH = 10,5) 
ЛКФС с использованием ЛС-Na, не 
подвергнутым реакции гидроксиме
тилирования.

Анализ физико-химических 
свойств синтезированных смол по
казал, что ЛКФС с гидроксиметили- 
рованными ЛС обладают необходи
мой скоростью отверждения в усло
виях, соответствующих требовани
ям технологии производства ДСП. В 
отвержденном состоянии их раство-

только щелочному гидролизу, отвер
ждаются медленнее, после отвер
ждения содержат значительное ко
личество непрореагировавших 
CHjOH-rpynn, и их растворимость в 
воде достигает 2 1 %, что указывает 
на недостаточную глубину процесса 
поликонденсации связующего. Бо
лее высокая реакционная способ
ность гидроксиметилированных 
лигносульфонатов при взаимодейст
вии с различными метилолпроизвод- 
ными карбамидоформальдегидного 
олигомера подгверяедена авторами 
при изучении кинетики модельных 
реакций синтеза ЛКФС [3].

В лабораторных условиях изгото
вили ДСП на основе ЛКФС с моди
фицированными ЛС трех варочных 
оснований и на смоле КФ-МТ-15 
(контрольные). Расход связующего 
составлял 1 2 % от массы абс. сухой 
стружки, отвердителя (NH4CI) -  2% 
от массы абс. сухой смолы; темпера
тура гфессования бьша установлена 
160 + 5°С; максимальное удельное 
давление равнялось 2 МПа; продол
жительность вьщержки пОд давле
нием принимали из расчета 
0,3 мин/мм толщины ДСП.

Испытания ДСП показали следую
щее (см. таблицу): Ж Ф С  с модифи
цированным ЛC-NH4 обеспечивает 
получение плит с необходимыми по 
стандарту значениями прочности и

Зависимость глубины взаим одейст
вия формальдегида с ЛС от кислот
ности среды;
/ - Л С -Na; г " - ЛС-Ca-Na

Показатели ДСП
Величина показателя для ДСП на 
смоле с модифицированными ЛС

Величина показателя для 
контрольных ДСП -  на 
смоле КФ-МТ-15 без ЛСЛ С -Ш 4 Л С -N a Л С -C a-N a

П лотность, кг/м^ 745 750 7 5 0 745
П р едел  прочности , МПа:

при  статическом  и зги бе 2 2 ,0 2 0 ,8 2 1 ,6 19,6
хф и растяж ении  п ер п ен  0 ,4 0 0 ,3 6 0 ,3 8 0 ,33
дикулярно пласти

Р азбухани е, % 18,0 19,0 17,4 2 0 ,0
Э м иссия С Н 2О , мг/ЮОг 7,1 14,6 13,4 18,4
плиты

римость находится в пределах 
12,3-13,1%. Смолы с негидроксиме- 
тилированными ЛС, подвергнутыми

водостойюсти, а также снижение 
содержания формальдегида в них 
(определяемого по ГОСТ 27678-88Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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"Перфораторный метод определения 
содержания формальдегида") до 
уровня требований класса Е1. Для 
композиций связующих с модифи
цированными JlC-Na и JlC-Ca-Na 
также отмечено снижение эмиссии 
формальдегида.

Применение же ЛКФС с негидро- 
ксиметилированным ЛС-Na приво
дит к ухудшению показателей плит: 
предел прочности при растяжении 
перпендикулярно пласти снижается 
до 0,26 МПа, разбухание плит в воде 
возрастает до 32%, а показатель ток
сичности -  до 30,4 мг/100 г плиты.

Таким образом, ЛКФС, синтезиро
ванная на основе предконденсата 
КФС и модифицированного ЛС-МНд 
(взамен 30% карбамида, вводимого в 
предконденсат КФС на заключи

тельной стадии синтеза), обеспечи
вает получение ДСП пониженной 
токсичности с показателями прочно
сти и водостойкости, удовлетворяю
щими требованиям действующего 
стандарта. При этом не требуется 
увеличения продолжительности ни 
цикла синтеза ЛКФС (по сравнению 
с вариантом технологии производст
ва плит с использованием просто 
смолы КФС), ни цикла горячего 
прессования ДСП. Технологический 
процесс надо дополнить только опе
рацией модифицирования ЛС путем 
введения в него гидроксиметильных 
групп.
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УДК 674.053:621.93.02:681.513.2

НЕОБХОДИМАЯ ТОЧНОСТЬ РАЗМЕРНОЙ 
НАСТРОЙКИ СДВОЕННЫХ ЛЕСОПИЛЬНЫХ 
АГРЕГАТОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
в . м . Кузнецов, д-р техн. наук -  Московский государственный университет леса

Внедрение гибких бревнопильных линий на базе сдво
енных лесопильных агрегатов (СЛА) с программным 
управлением (ПУ) -  одно из перспективных направле
ний технического перевооружения производства пило
материалов [1 ].

С целью повышения производительности таких линий 
щ'тем концентрации операций в одном агрегате были 
разработаны счетверенные и многоблочные лесопиль
ные агрегаты, возможные схемы размерной настройки 
юторых представлены на рис. 1 .

Ленточнопильный агрегат на рис. 1,а имеет четьфе не
зависимые координаты, что обеспечивает наибольшую 
гибкость размерной настройки. Для этого каждый лен
точнопильный модуль снабжен индивидуальным пози
ционером. Однако такое решение удорожает систему

/74 П2 П2

Ось просдета

/75

X

т

а

Рис. 1. Схемы размерной настройки ленточнопильных  
модулей счетверенных лесопильных агрегатов с прог
раммным управлением:
а при четырех независимых координатах; б -  при двух незави
симых координатах и жестком объединении двух ленточнопиль
ных механизмов в один перемещаемый блок

размерной настройки и не всегда оправданно экономиче
ски.

На рис. 1,6 один позиционер автоматически осуществ
ляет настроечные перемещения блока, состоящего из 
двух ленточнопильных механизмов с постоянным разме
ром внутри блока. В этом случае настроечные переме
щения между режущими кромками пил внутри блока пе
риодически осуществляются вручную при наладке агре
гата -  обычно с помощью винтового механизма и отсчет- 
ного устройства с нониусом.

К автоматизированным механизмам размерной на
стройки (АМРН), осуществляющим позиционирование 
рабочих органов СЛА в координаты, определяемые вы
бранной схемой раскроя пиловочных бревен, предъявля
ются требования высокой точности установки, быстро
действия и хороших динамических качеств, поскольку 
масса перемещаемых органов достигает 5-7 т, а время 
отработки размеров составляе! 3-5 с.

Рис. 2. Схема ф ормирования толщины пиломатериалов  
в гибкой ф резернопильной линии:
1 , 2 -  фрезерные модули, оснащенные торцово-коническими 

фрезами; 3, 4 -  ленточнопильные блоки; X ,=X 'i -  координаты на
стройки фрезерных модулей; Х2=Х ’2 -  координаты настройки 
ленточнопильных блоков; В3 -  заданная ширина доски; г,, r j -  
уширение зубьев пил на сторону

В СЛА с ПУ продольная ось бревна располагается в 
плоскости симметрии агрегата, которая принимается за 
начало отсчета. В результате раскроя формируются две 
пласти доски или бруса, расстояние между которыми 
регламентируется как размер обработки (рис. 2 ).

В СЛА с ПУ используется координатный метод раз
мерной настройки (PH), при котором толщина вьшили-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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ваемой доски В3 или ширина бруса задаются регулиро
ванием расстояния между координатной системой, про
ходящей через режущие кромки инструмента (ленточ
ной или дисковой пилы), и координатной системой ХОУ 
технологической базы станка. Оно осуществляется пу
тем перемещения суппортов с инструментом вдоль оси, 
перпендикулярной плоскости симметрии агрегата, и ус
тановки их в координаты обработки симметрично отно
сительно этой плоскости.

Отличие СЛ А от других типов деревообрабатывающе
го оборудования заключается в необходимости выполне
ния настроечных перемещений при обработке каждого 
бревна или каждой очередной доски .

Важнейшим показателем качества вьфабатываемых 
пиломатериалов является точность обеспечения геомет
рических размеров сечения, которая характеризуется 
степенью соответствия фактических значений толщины 
и ширины заданным. Она выражается через разность ме
жду заданным и фактическим значениями толщины пи
ломатериала, определяемую в любом месте длины, но не 
ближе 15 см от торцов [2 ].

Показатель уровня размерной настройки СЛА (К„) 
рассчитывается по результатам мгновенной выборки и 
определяется выражением:

К „ = ( х „ - Х ,) /5 „ , ( 1)

где Х„ -  номинальное значение настроечного разме
ра;

Xj -  среднее арифметическое для совокупности 
фактических величин толщины в мгновен
ной выборке;

5„ -  допускаемая абсолютная погрешность раз
мерной настройки.

Величина 5„ определяется в первую очередь величи
ной 5 -  допуска на толщину вьфабатываемых пиломате
риалов. Анализ точностного состояния СЛА с ПУ пока
зывает: при формировании пиломатериалов толщиной 
В > 35 мм (с допуском 5 = ±2,0 мм, при этом обьршо раз- 
нотолщинность не выходит за пределы допуска, т.е. 
W = 2tS < 5 , где 2 -  коэффшщент риска, соответствую
щий доверительной вероятности 0,95) требования к точ
ности обеспечения размеров сечения могут бьггь вьшол- 
нены, если соблюдается условие:

или

ZiSp+28„ + Z 2 S . < 8 .

Z,S^ +25„ + Z 2S, <5,

(2)

(3)

где S , Sc -  среднее квадратическое отклонение (СКО) 
размеров сечения сьфых и сухих пилома
териалов соответственно;

Zj, Z2 -  аргументы функции Лапласа, соответст
вующие и Рз -  вероятностям выхода 
размеров соответственно за нижнюю и 
верхнюю границы стандартного поля до
пуска, или уровням дефектности пилома
териалов;

5  _ норматив распиловочного допуска, опре
деляемого [3] по вьфажению

' у н  =
(4)

где W = 5Sy(, -  нормативное значение поля рассеяния
усущки.

Из вьфажений (2) и (3) следует, что при формировании 
размера сечения между двумя подвижными рабочими 
органами (суппортами) допускаемая погрешность раз
мерной настройки должна находиться в пределах:

или

^
2л/2

2л/2

6 p - ( Z .+ Z 2 )S,

5 - ( Z ,  + Z 2 )S

(5)

(6)

Расчеты показывают, что в этом cjty4 ae 5„ составляет 
±0,50 мм при Sp < 0,7 мм и ±0,04 мм при Sp = 1,1 мм.

При формировании сечения тонких пиломатериалов с 
номинальной толщиной до 32-35 мм и соответственно 
допуском ± 1 ,0  мм разнотолщинность обьлно превышает 
поле допуска. В этом случае при настройке рабочих ор
ганов необходимо обеспечивать, чтобы уровень дефект
ности пиломатериалов находился в допускаемых преде
лах:

(Z[ +Z2)Sp <5р

или

(Z1+Z2 )S<5.

(7)

(8)

Этого можно достичь путем смещения настроечного 
размера (фактического уровня настройки) к верхнему 
пределу поля допуска на расчетную величину распило
вочного припуска 5д, [4].

В соответствии с ГОСТ 26002-83 допускаемые уровни 
дефектности пиломатериалов принимаются равными: 
для материалов с заниженными размерами сечения 
(Xi < X^„J Р] = 1%; для материалов с завьпыенными 
размерами (Xi > Х̂ ^̂ ,̂) Pj = 25%.

Вероятность выполнения указанных вьппе условий 
определяется вероятными величинами точности выпол
нения каждого из трех процессов формирования сечений 
пиломатериалов: размерной настройки, раскроя бревна и 
сушки до конечной влажности. Толщину пиломатериа
лов рассматривали как случайную величину, подчиняю
щуюся закону нормального распределения. Дисперсия 
этого распределения может быть представлена как 
сумма дисперсий трех независимых случайных величин:

s^ = s 2 + s^  + s^„ (9)

где

-"ус

-  дисперсия, связанная с собственной техно
логической погрешностью СЛА при неиз
менной настройке на размер сечения;

-  дисперсия, обусловленная погрешностями 
размерной настройки;

-  дисперсия, связанная с отклонениями раз
меров сечения в процессе сушки.
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Теперь приведем формулы для расчета Р, и Pj:

? 2  = 0 ,5 -F
Y _ Y

макс -^i

( 10)

(И)

Рез>'льтаты расчетов величин Р, и Pj -  при различных 
значениях (CKO толщины сухих пиломатериалов) и 5„ 
(погрешности отработки номинального настроечного 
размера Х„ = 32,6 мм) -  приведены в таблице. Расчеты 
выполнены для случая, когда формируются доски с но
минальной толщиной В = 32,0 мм с допускаемыми от
клонениями по ГОСТ 8486-86 и ГОСТ 24454-80 в пре
делах ±1,0 мм. Значения расположены на отрезке от
0,60 до 0,75 мм с шагом 0,05 мм.

Как видно из таблицы, при расчетной величине распи
ловочного размера 32,6 мм (т.е. при 5„ = О ) по мере уве
личения Sc от 0,60 до 0,75 мм вероятность появления 
пиломатериалов с заниженными размерами сечения 
(Х,< 31,0 мм) возрастает с 0,4 до 1,7%, оставаясь в пре
делах допустимой нормы. При этом вероятность появле
ния пиломатериалов с завышенными размерами сечения 
(X, > 33,0 мм) возрастает с 25 до 30%.

Таким образом, величины абсолютной погрешности 
размерной настройки СЛА, находящиеся в пределах 
±0 ,1  мм, являются допустимыми для формирования тон
ких пиломатериалов -  если осуществляется смещение 
настроечного размера на расчетную величину распило
вочного припуска 5пр, а точностное состояние агрегатов

S(, мм Г "  ' Р, 1 Р2
Хн = 32,6 мм

0,60 0,004 0,251
0,65 0,007 0,269
0,70 0 ,0 11 0,284
0,75 0,017

Х„= 32,6-0,1 = 32,5 мм
0,298

0,60 0,007 0,201
0,65 0 ,0 11 0 ,221
0,70 0,017 0,238
0,75 0,023

Х„= 32,6+ 0,1 = 32,7 мм
0,253

0,60 0,002 0,308
0,65 0,005 0,323
0,70 0,008 0,334
0,75 0 ,0 12 0,345

позволяет получать сырые пиломатериалы с разнотол- 
щинностью в пределах 2,4 мм (Sp < 0,6 мм).
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КРИТЕРИЙ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
СУШКИ ДРЕВЕСИНЫ В МИКРОВОЛНОВОМ ПОЛЕ
Н .Я . Ф ельдм ан, канд. техн. наук -  АО "Новосибирский электроремонтный завод”

Показателем эффективности микроволновой сушилки 
является коэффициент целевого использования (т.е. не
посредственно для испарения влаги) потребляемой ею 
электроэнергии. Обозначим его т). Этот коэффициент 
можно представить в виде произведения трех показате
лей:

Л = Л 1 Т 1 2 Т 1 з .  ( 1 )

где Til “ коэффициент использования в СВЧ-сушилке 
Qnorp “  потребляемой ею электроэнергии, ха
рактеризующий эффективность установки в 
части генерации СВЧ-энергии;

T|2 -  коэффициент использования в сушилке -  
СВЧ-энергии, излучаемой генератором; 

г|з -  коэффициент целевого использования в уста
новке Q„om ~ СВЧ-энергии, поглощаемой об
рабатываемой древесиной.

Приведем необходимые формулы для т), t|i, г\2> Лз-

Л = Р „ с п / Р п о т р ,  (2)

где -  энергия, физически необходимая для испа
рения влаги, содержащейся в обрабатывае
мой древесине;

QnoTp ~ энергия, потребляемая установюй за время 
сушки tj,;

(3)

гдеРпад -  СВЧ-мощность, излучаемая СВЧ-генера- 
тором;

Р„отр ~ потребляемая мощность установки в це
лом;

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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13 Наука и техника

Л2 ~ Рпогл  ̂Рпад ~ Рпогл  ̂Рпад> (4)

где Рдогл -  СВЧ-мощность, поглощаемая древесиной;
Т| 3 -  р Ш д  ■

AW

ПЗ =Рисп/Рп (5)

где Qnorj, -  СВЧ-энергия, поглощаемая древесиной за 
время сушки t;,.

Показатель г| -  это техническая характеристика, иг
рающая важную роль для достижения необходимых эко
номических характеристик сушильной установки: себе
стоимости сушки, срока окупаемости установки и при
были, достигаемой за период ее эксплуатавд1и. Но повы
шения Г] можно добиться, например, применением боль
шого количества квалифицированного ручного труда 
или, наоборот, путем автоматизации работы сушилки, 
усложняющей и удорожающей ее. В первом случае по
вышение Г] будет связано с возрастанием себестоимости 
продукции, во втором -  срока окупаемости установки. 
Таким образом, г| следует рассматривать лишь как част
ный технический критерий. Он имеет большое значение 
в основном для проекгировщиков СВЧ-сушилок -  как 
технический критерий при выборе основных радиоэлек
тронных и конструктивных решений.

Величина rj, определяется радиоэлектронным реше
нием и конструкцией СВЧ-сушилки. Что касается вели
чины T|2, то необходимо отметить важность согласова
ния тракта прохождения СВЧ-энергии в условиях разме
щения в нем влажной древесины [1]. При плохом согла
совании может составлять до 25% от

Показатель г|з также во многом определяется принци
пом построения установки (реализацией в ней опти
мального режима сушки, принятием в ней специальных 
мер повышения влагоотдачи древесины и др.). Сущест
венную роль здесь играют показатели соответствующих 
физических свойств древесины: коэффициент поглоще
ния микроволновой энергии и зависимость его от влаж
ности и температуры древесины, от угла расположения 
волокон древесины относительно вектора поля Е; ско
рость диффундирования влаги в объеме древесины и др. 
При сушке Т1з как функция времени t в значительной сте
пени зависит от схемы проведения технологического 
процесса сушки.

В выражениях (2) и (5)

Q„cn = рДШз,

где р -  теплота парообразования (2256 кДж/кг);
Дт^ -  количество воды, испаренной из древесины в 

процессе сушки, кг.
Отсюда

Л з = Р
Anig

(6)

Промежуточные результаты сушки (по ходу ее прове
дения) иногда удобнее определять не по массе испарен
ной воды, а по уменьшению влажности древесины. По
этому, исходя из определения влажности: nig = \¥Щд 
(nig -  масса содержащейся в древесине воды, кг; Шд -  
масса сухой древесины, кг) -  представим выражение (6 ) 
в таком виде:

(7)

где AW = W „-W ^.

Выражения (6 ) и (7) представляют безусловный инте
рес для анализа процесса сушки. Они позволяют сопос
тавлять результаты сушки в различных режимах ее про
ведения, а также в зависимости от характеристик древе
сины (начальной и конечной влажности, породы и др.). 
Отметим следующее: при проведении сушки в микро
волновом поле возможно измерять промежуточные зна
чения ДШз (с помощью текущего взвешивания образца) 
и Р̂ оп, -  а следовательно, определять фактическую зави
симость г|з от t. Эго позволяет использовать т̂ з как базо
вый параметр при разработке схемы проведения техно
логического процесса сушки древесины в микроволно
вом поле.

Можно рассматривать два вида зависимости т̂ з = f(t): 
дифференциальную и интегральную. Дифференциаль
ная определяется отношением массы воды, испаренной 
в рассматриваемом i-м интервале сушки (например, в 
цикле), (Anig)j к энергии, поглощенной при этом древе
синой, (ДОпоп,),. Интегральная определяется отношением

i
суммарной массы испаренной воды Z Ат,

1

(от начала сушки до рассматриваемого момента процес
са) к суммарной энергии, поглощенной при этом древе
синой, i ,

Z(AQno„);.

Следует учитывать, что не вся поглощенная в каяадом
i-M периоде энергия расходуется в этом же периоде на ис
парение юды: часть ее сохраняется в материале в виде 
внутренней энергии, которая постепенно, в последую
щих временных интервалах, расходуется (частично) на 
испарение воды. Поэтому в каждом i-м периоде сушки 
испарение воды происходит под воздействием не только 
энергии, поглощенной за этот период, но и внутренней 
энергии, накопленной в материале за предьщушие (i- 1 ) 
периода (периодов). Так что наиболее объективной ха
рактеристикой динамики процесса сушки является инте
гральный показатель Т1з„„ определяемый выражением

Ё ( Н .
Л зш  -  Р ~ г

W -W ,
(8)

= ртд  —

Z ( ^ Q n o r n ) ,  Z ( ^ Q n o ™ ) .

Следует отметить, что получаемое по (8) значение т]з^ 
несколько занижено из-за перехода части поглощенной в
i-M временном интервале энергии во внутреннюю. Это 
занижение может быть оценено сопоставлением сле
дующих результатов измерения r|3„: на последнем вре
менном интервале процесса сушки; после изъятия образ
ца из сушильной камеры и полного его остывания, когда 
определяется его конечная масса или влажность (пц,\У J  
и проводится расчет т|з„ .̂ По результатам проведенных 
исследований отношение (т1з„^ -  Лзип)/Лзик (Лзип ~ теку
щее значение на последнем временном интервале суш
ки) составляет порядка 1 0 %.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Особенностью как функции т) = f(t), так и т|з„  ̂являет
ся их зависимость от структуры древесины и ее влагосо- 
держания, а также от параметров процесса сушки: мощ
ности. временных характеристик. Исследование этих за
висимостей позволяет подойти к разработке схемы про
ведения технологического процесса сушки в каждом 
конкретном случае, базируясь на известных заюномер- 
ностях.

Используя в качестве основного критерия Г1з, мы ис
следовали сушку в СВЧ-поле древесины 10 пород: со
сны, ели, пихты, кедра, лиственницы, бука, ясеня, ильма, 
березы, осины. Исследования велись при величинах на
чальной влажности -60 и —30% в основном в цикличе
ском режиме сушки при отношении длительностей цик
ла и излучения q = у  t„3j, = 10  (q -  скважность процесса).

В целях повышения точности измерения при про
ведении замеров продолжительность излучения бы
ла специально увеличена в 2 раза относительно опти
мальной и составляла 24 с (при сохранении скважности 
q = 10). Все измерения проводились при фиксированной 
величине Р„ад, равной -2  кВт. Идентичность условий 
экспериментов позволяет провести сопоставление про
цессов сушки различных пород древесины и выявить 
влияние на эти процессы ее влажности, хотя абсолютные 
значения т|з получены несколько заниженными (на 
10-15%).

Основные результаты этих исследований таковы:
характер изменения кривой Т1з = f(t) для всех пород 

древесины при обоих значениях W„ одинаков и соответ
ствует кривым сушки сосны;

показатель Г1з„ ниже у хвойных пород (табл. 1 ), среди 
лиственных пород наименьшей величиной т|з„ обладает 
береза;

с увеличением W„ показатель Т1з возрастает

Порода Конечная величина т|з„ при
W„ = 60% W„ = 30%

Сосна 0,71 0,57
Пихта 0,63 0,52
Ель 0,67 0,47
Кедр 0,54 0,43
Лиственница 0,47

Средние значения 0,64 0,49
Бук 0,75 0,56
Ясень 0,85 0,60
Ильм 0,55
Береза 0,41
Осина 0,88 0,50

Средние значения 0,83 0,52
То же, по твердым породам 0,80 0,57

Относительно большие величины у лиственных 
пород, очевидно, объясняются присуыщми им меньши
ми значениями сопротивления диффузии влаги.

Возрастание Т1з„ с ростом влажности древесины, по 
всей вероятности, -  следствие увеличения доли энергии, 
поглощаемой водой.

Из полученных данных можно, например, заключить: 
при одинаковой скорости физического процесса сушки в 
СВЧ-поле ?пад при сушке твердых лиственных пород мо-

Рис. 1. И зм енение Т|з в ходе суш ки;

1, 2, 3, 4, 5  -  номера экспериментов; Р^ад -  величина перемен
ная (см. табл. 2)

жет быть уменьшена (в сравнении с вариантом сушки 
хвойных пород) в 1,2-1,3 раза. Ниже рассматривается 
влияние некоторых параметров циклического процесса 
микроволновой сушки на величину г|з.

1. Влияние Р„ад. Все измерения проводились на оди
наковых по геометрическим размерам сосновых образ
цах, имеющих W„ = 58+60%, при одинаковых времен
ных параметрах цикла: = 12 с, tj, = 108 с. Во всех из
мерениях образец размещался в волноводе в одной и той 
же плоскости -  максимума вектора поля Е при ориента
ции волоюн древесины относительно него, определяе
мой углом ф = 90°.

От измерения к измерению изменялось только значе- 
Таблица 1 ние P„^ и число циклов воздействия N, юторое во всех 

экспериментах обеспечивало доведение конечной влаж
ности образца до одинаковой величины W^, примерно 
равной 20-25%.

Следует отметить: поскольку эксперименты проводи
лись в одинаковых условиях, что обеспечивало равенст
во величин показателя затухания электромагнитнььх 
волн, изменению P„^ соответствовало пропорциональ
ное изменение Р^оп, [2]. Во всей серии экспериментов на
рушений структуры древесины не было.

Результаты измерения представлены на рис. 1 и в 
табл. 2. Анализируя их, можно сделать следующие выво
ды: с увеличением P„^ усиливается зависимость Т1з от п 
(здесь п -  номер цикла), но конечное значение т|з„ -  по 
крайней мере, в пределах изменения 1,5<P„^<5,0 кВт -  
от Рпзд практически не зависит.

В 5-м эксперименте значение Р^̂ д (5,3 кВт) близко к ее 
величине при оптимальном режиме (Р„ад = 6 кВт,

Т а б л и ц а  2

Номер эксперимента Рпад.ср, кВт w„,% W.. % ЛЗк
1-й 1,9 59 24 0,67
2-й 3,1 60 19 0,66
3-Й 3,6 58 23 0,69
4-й 4,6 58 23 0,69
5-й 5,3 58 19 0,76Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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1„зл = 12  с, t„ = 108 с), в котором длительность паузы яв
ляется минимально допустимой для данного значения 

= 6 кВт (из условия недопущения расщепления во
локон древесины). Эта минимизация длительности пау
зы (см. ниже) и обеспечивает рост Т1з„ в 5-м эксперимен
те.

2. Влияние длительности паузы t„. Как и в п. 1, все
измерения проводились на геометрически одинаковых 
образцах. Начальная влажность образцов W„ = 48-^50%. 
Длительность излучения во всех экспериментах одина
кова (t„3j, = 12 с). Порядок размещения образцов в волно
воде -  как в п. 1. Эксперименты различались только по 
длительности п^зы . Величина Рп̂ д изменялась в преде
лах разброса шкалы измерения генератора. Как и в п. 1, 
нарушений структуры древесины в процессе экспери
ментов не было. Результаты измерения представлены на 
рис. 2 и в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Номер эксперимента

6-й
7-й
8-й

5,6
5.9
5.9

НО
2 3 0
350

4 9
50  
48

Wk, %
13
18
21

Лзк
0,66
0 ,45
0 ,3 9

Анализ данных показывает, что при увеличении дли
тельности паузы t„ во второй половине процесса т̂ з пада
ет. Соответственно ходу кривых с увеличением t„ падает 
и Т1з̂ , так как уменьшается AW = W„ -  W .̂

Нарастание кривой т]з = f(t) на начальном этапе сушки 
определяется разогревом древесины: пока древесина не 
достигнет температуры интенсивного испарения воды, 
количество испаренной воды Дт^ остается малым; но с 
увеличением Р̂ д̂ возрастает скорость разогрева -  отсю
да и наблюдающееся увеличение скорости нарастания 
кривой Т]з = f(t).

Увеличение же паузы ведет к остыванию древесины 
между соседними (во времени) воздействиями мощно
сти. В этом случае при каждом воздействии часть энер
гии затрачивается на разогрев древесины -  так что об
щее количество испаряемой воды и, следовательно, Г1з 
уменьшаются.

QJ5

01.

0^

5
' — * \

6 ' ^

6 а
Рис. 2. Изменение Т|з в ходе суш ки:

6, 7, 8 -  номера экспериментов; Рпад и -  величины постоян
ные; t„  -  переменная (см. табл. 3)

В качестве примера использования этой информации 
можно привести определение оптимального режима 
сушки доски большой толщины. Дело в том, что резуль
таты сушки в экспериментальной установке сосновой 
доски от W„ = 60% до = 15-г20% показывают: при 
толщине доски 20-30 мм достаточным является прове
дение 8 циклов сушки при Р„ад = 5-г6 кВт и длительности 
цикла 1ц = 2 мин (t^ = + t j .  Но при сушке в таком же
режиме доски толщиной 40-50 мм для достижения того 
же ре:^льтата ее необходимо дважды пропускать через 
установку.

Замедление сушки более толстой доски в микроволно
вом поле объясняется тем, что при увеличении толщины 
доски Рпр уменьшается, а Р^оп,, следовательно, возраста
ет. Но при малых значениях Р„р, юторые наблюдаются 
при прохождении СВЧ-моищости через влажную древе
сину, когда Рпр/Рпад = 1 0 ^ 2 0 %, уменьшение Рпр/Рпад. на
пример, в 2 раза приведет к несущественному прираще
нию Рпоп/Рпад (всего В 5-10%). Таким образом, при уве
личении толщины доски и ее массы в 2  раза Р^о ,̂ возрас
тет всего на 5-10%, те. практически величина ДШвОка- 
жется такой же, что и в тонкой доске при в 2 раза боль
шем начатьном количестве воды. Из этого следует, что 
спад влажности толстой доски за те же 8 циклов сушки 
будет в 2 раза меньшим, чем в случае тонкой доски.

Повторная же сушка холодной толстой доски вновь на
чинается с этапа разогрева древесины, да еще при мень
шей величине W„, т.е. при меньшем начальном значении 
Лз-

В ходе исследований были построены кривые измене
ния Т1з при фиксированных воздействующих мощностях 
и временных параметрах: в эксперименте 9 -  при сушке 
от W„ = 59% до Wk = 12% при п = 12, а в эксперименте 
10 -  от W„ = 20% до = 11% при п = 8 . На 8 -м цикле 
сушки в эксперименте 9 влажность составляла 
Wg = 25%. Возможность сокращения продолжительно
сти сушки в 1,5 раза здесь обеспечивается только факто
ром возрастания TI3.

Выводы

1. Среднее значение Г1з при сушке древесины в микро
волновом поле достаточно велико и составляет 0 ,6 - 0 ,8 .

2. Показатель т̂ з зависит от режима сушки (мощности, 
временного цикла) и параметров древесины (породы, 
влажности). Эти зависимости имеют явно вьфаженные 
закономерности.

3. Установленные в настоящей работе законы измене
ния Г1з во время сушки позюляют н^чно обоснованно 
оптимизировать схему проведения технологического 
процесса сушки древесины в микроволновом поле.
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НОВЫЙ СУШИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ВВСК-1
Предлагаемый материал -  сущест
венное дополнение к аналитичесю- 
му обзору В.Ф.Виноградского "О не
обходимости сопоставления различ
ных вариантов вакуумных сушиль
ных камер" ( Деревообрабатываю
щая промышленность , 1997, № 2). 
Его автор считает, что наиболее эф
фективна и перспективна на сего
дняшний день сушка древесины в 
вакууме при одновременном нагреве 
ее в электромагнитном поле ТВЧ. За 
период 1970-1990 гг в России ос
воено около 40 вакуумных диэлек
трических сушильных камер не
скольких моделей. Наиболее много
обещающим является вакуумный 
высокочастотный комплекс ВВСК-1 
(см. рисунок), разработанный и из
готовленный научно-исследователь
ским центром "Спецсистемы+". При 
его создании учитывали весь накоп
ленный за четверть века опыт экс- 
плуатащ1и подобных камер.

Рассмотрим особенности нового 
комплекса ВВСК-1.

В нем разработчики обеспечивают 
оптимальные условия и высокое ка
чество сушки пиломатериалов лю
бых сечений путем использования 
спещ1а 1 ьных режимов управления 
работой генератора ТВЧ. Плотный 
(без прокладок и шпаций) штабель 
объемом до 10  м3 (при длине пило
материала до 6,5 м) равномерно про
гревается по всему сечению в ре
зультате правильно выбранной час
тоты генератора ТВЧ. При этом со
кращается в 8 - 1 0  раз продолжитель-

Объем загрузки пиломатериалов, не более, м ’
Длина пиломатериала, не более, м
Производительность комплекса при сушке уел. пиломатериала, м /̂год 
Конечная влажность, %
Продолжительность сушки древесины, ч: 

мягких пород
твердых лиственных пород 

Потребляемая мощность при сушке древесины, кВт: 
мягких пород
твердых лиственных пород 

Удельный расход электроэнергии при сушке древесины, кВт-ч/м’: 
мягких пород
твердых лиственных пород 

Продолжительность загрузки штабеля, не более, мин 
Размеры комплекса, мм: 

длина 
диаметр 

Масса, кг
ность сушки -  особенно древесины 
твердых лиственных пород, сохра
няется ее естественный цвет, отсут
ствуют растрескивание и другие де
формации пиломатериалов. В ранее 
создававшихся вакуумных сушиль
ных камерах для пиломатериалов 
использовали серийные промыш
ленные генераторы, параметры кото
рых не обеспечивали требуемой рав
номерности нагрева древесины по 
всему сечению штабеля и его длине.
Основные показатели нового ком
плекса приведены выше.

По сравнению со своими аналога
ми ВВСК-1 более технологичен в из
готовлении и ремонте, имеет мень
шую массу и улучшенные эксплуа
тационные характеристики. Система 
автоматических блокировок исклю
чает перегрев древесины, защищает 
наиболее важные и дорогостоящие 
элементы и устройства комплекса от 
выхода из строя при непредвиден
ных обстоятельствах. Для его разме
щения необходимо помещение раз
мерами 5,4x8,3x6 м. Для обслужива
ния комплекса достаточно одною 
оператора.

Создатели ВВСК-1 впервые разра
ботали технологию сушки пилома
териалов твердых лиственных пород 
древесины толщиной более 40 мм, 
использовав при этом весь соответ
ствующий мировой опыт.

Важное преимущество юмплекса
-  его экологическая безопасность. В 
отличие от сушильных камер других 
типов влага и вредные летучие со
ставляющие, образующиеся при ра
боте комплекса, не выбрасываются в 
атмосферу, а конденсируются на 
стенках сушильной камеры, регист-

10
6,5

3000
6-10

2 0 -6 0
5 0 -1 7 0

65^0
4 0 -2 5

200
3 0 0 -5 0 0

10

7990
3000

13000

рах системы охлаждения и самоте
ком попадают в герметичный кон- 
денсатосборник. В дальнейшем этот 
конденсат может быть переработан с 
целью вьщеления полезных компо
нентов.

Экспертная оценка нового су
шильного комплекса показывает: он 
наиболее эффективен для эксплуата
ции на средних по мощности ме
бельных и деревообрабатьшающих 
предприятиях, специализирующих
ся на выпуске продукции из массива 
древесины твердых лиственных по
род. Его применение позволяет зна
чительно сократить продолжитель
ность технологического цикла про
изводства изделий (что особенно 
важно при вьшолнении срочных до
рогостоящих заказов), снизить по
требность в оборотных средствах, 
гарантирует высокое качество про- 
дуыщи, обеспечивает снижение ее 
себестоимости в результате повыше
ния производительности труда и 
культуры производства.

Разработчики комплекса ВВСК-1 
предполагают значительно расши
рить область его применения, охва
тив сушку неметаллических мате
риалов и продуктов питания (ово
щей, фруктов, ягод, грибов). Для 
этого потребуется лишь незначи
тельная конструктивная доработка 
комплекса.

НИЦ "Спецсистемы+" (тел. 095 / 
158-99-20) готов выполнить сушиль
ный комплекс меньшего (3-5 м^) 
объема. Стоимость сушильного ком
плекса ВВСК-1 на 01.10.97. состав
ляет 126 тыс. долл. США.

В.Ф.ВиноградскийВологодская областная универсальная научная библиотека 
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'/ДК 684:658.5

ОПТИМИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ МЕБЕЛИ В УСЛОВИЯХ
РЫНОЧНОЙ экономики
А.А. Пижурин, д-р техн. наук, академик РАЕН, Д .Д .  М уращ енко, канд. техн. наук -  Московский государ
ственный университет леса

Цель оптимизации оперативного 
планирования производства мебели
-  полу чение максимальной прибыли 
при вы тске заданной номенклатл - 
ры мебельных изделий. Поэтому' для 
предприятия необходима такая сово- 
к> пность средств и методов управ
ления и планирования, которая по
зволяла бы непрерывно контролиро
вать потоки финансовых, сьфьевых, 
трудовых, энергетических и иных 
ресурсов, а также готовой продук
ции. Система управления должна да
вать оценки текущих величин этих 
потоков и динамику их возможных 
изменений в будущем. Нужно, что
бы она охватывала все уровни ие
рархии управления. При этом на са
мом верхнем уровне должны ре
шаться стратегические задачи, про
гнозирования рыночной конъюнкту
ры, определения перспективных на
правлений дальнейшего развития 
предприятия и планирования выпус
ка новых изделий. А на более низких
-  задачи текущего, оперативного 
планирования и управления деятель
ностью предприятия -  от координа
ции действий отдельных подразде
лений до управления системой ма
шин.

Для решения возложенных на сис
тему управления задач она должна 
располагать достаточным объемом 
информации о состоянии производ
ственного процесса, необходимой 
для оперативного принятия адекват
ных и эффективных управленческих 
решений. Трудность здесь в том, что 
детализировать оперативные планы 
не только чрезвычайно сложно, но и 
в существующих условиях совер
шенно бесполезно. Функционирую
щие в настоящее время системы 
управления мебельными предпри
ятиями не MorvT оперативно койтро- 
лировать производственный процесс
-  из-за отсутствия единого информа
ционного пространства, опирающе
гося на средства автоматизированно

го сбора, регистрации, накопления, 
передачи и обработки информации о 
состоянии этого процесса. Составле
ние оперативных производственных 
планов осуществляется вручную, 
вследствие чего они лишены каких 
бы то ни было вариантов. Поэтому 
говорить в этих условиях о выборе 
оптимальных управленческих реше
ний абсолютно бессмысленно. Эф
фективно управлять мебельным про
изводством в сложившихся условиях 
просто невозможно.

В настоящее время вся плановая 
деятельность в рамках оперативного 
управления производством сводится 
лишь к планированию уровней меж- 
операционных запасов заготовок, 
деталей и готовых изделий и контро
лю за их изменением (диспетчериза
ции).

Разработка оперативно-календар- 
ных планов состоит лишь в решении 
задачи составления расписаний. По
этому планы, содержащие долго
срочные проекты, ассоциируемые со 
свободной временной структурой, 
стоят на одном конце спектра распи
саний. А детальные планы оператив
ного управления производством, за
дающие последовательность опера
ций и их конкретные временные ин
тервалы, -  на другом.

Расписания составляются с учетом 
выбранных критериев оптимально
сти и условий (ограничений) проте
кания производственного процесса. 
Критерий оптимизации определяет 
качество (а следовательно, эффек
тивность) решения задачи оператив
но-календарного планирования про
изводства с учетом ограничений, на
кладываемых на переменные состоя
ния и акты управления технологиче
ским процессом производства мебе
ли.

Все известные критерии оптими
зации планов, например; рациональ
ное использование сырья и материа
лов по отдельным стадиям обработ

ки, максимизация загрузки оборудо
вания, минимизация суммарных за
трат на вьфаботку и хранение заго
товок по отдельным стадиям техно
логического процесса -  отражают 
лишь отдельные стороны производ
ственной деятельности предпри
ятия. С помощью этих критериев 
можно решать только частные (ло
кальные) задачи повышения эффек
тивности производства. Кроме того, 
они не учитывают всех возможно
стей повышения качества принимае
мых решений по использованию 
вкладываемых в производство ре
сурсов: финансовых, материальньсс, 
энергетических, трудовых и времен
ных. А такой учет особенно актуа
лен в условиях сложной и динамич
ной рыночной экономики.

Наиболее подходящим для опти
мизации производственных планов 
можно считать критерий максимиза
ции общего чистого результата дея
тельности предхфиятия Е, который 
определяется как

Е = С „ - С „ ,-  С ^ -С р , ( 1)

где С„ -  переменная суммарная 
вьфучка от продажи ре
альных или условных из
делий, равная произведе
нию их продажной цены 
Р на количество X;

С„  ̂ -  переменные суммарные 
затраты на производство 
реальных или условных 
проданных изделий, рав
ные произведению их се
бестоимости С̂  на X;

Спр -  постоянные суммарные 
затраты на производство 
гфоданных изделий (не 
зависящие от объема 
производства);

Ср -  постоянные суммарные 
затраты на реализацию 
изделий (не зависящие 
от объема реализации).Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Величина С„ складывается из цен 
отдельных изделий, помноженных 
на объемы их продаж:

С н = £ р л , (2)
1=1

где Р, -  рыночная цена i-ro изде
лия;

X, -  количество проданных 
изделий i-ro вида; 

п -  число видов выпускае
мых изделий.

Рыночная цена изделия является 
экзогенным (внепроизводственным) 
фактором, не поддающимся управ
лению. Она определяется себестои
мостью изделия и уровнем спроса. 
На свободном рынке цена любого 
товара определяется соотношением 
спроса и предложения, те. является 
"ценой равновесия" -  координатой 
точки, в которой пересекаются кри
вые уровней спроса и предложения 
(рис. 1 ).

При планировании выпуска изде
лий должны прогнозироваться бу
дущие уровни цен и объемы реали
зации. Это позволяет вовремя за
метить повышение или снижение 
спроса на тот или иной вид изде
лий и соответственно изменить в 
ту или иную сторону объемы их 
выпуска.

Различают производственную и 
торговую маржу (прибыль). Произ
водственная маржа -  это разница ме
жду С„ и суммой (С„, + Спр):

Gn = C „-(C „, + C„p). (3)

Торговая маржа, или Е помимо 
производственных учитывает также 
расходы на реализацию мебельных 
изделий:

G, = E = G „ - r  . (4)

Мебельное производство будет на-

Рис. 1. Зависимость продажной це> 
ны от соотношения спроса и пред
ложения:
/ -  предложение; 2 -  спрос

ходиться на грани рентабельности 
(критического объема реализации 
Х ^) в том случае, когда величина Е 
равна нулю, те. = Ср.

Если Е = О, то из (1) получаем:

^пс ^пр Ср- (5)

А поскольку

~ ^пс ~ ^крСР ~ С(.), (6)

то из (5) и (6 ) находим: 

Х ^ = (С ^ + С р ) / (Р -С Д  (7)

Эго соотношение определяет кри
тический, или минимально допусти
мый объем продаж мебельных изде
лий: при меньшем объеме предпри
ятие попадает в зону убьггков. Из (7) 
следует, что

Х ^Р = Х ^С, + (С„р + Ср). (8)

Если заменить Х^р на X, то вьфа- 
жение (8) можно использовать для 
графического определения величи
ны Х ^, а также зоны убытков и зоны 
прибьши (рис. 2 ).

На основе формулы (7) находим: 
при заданном объеме производства, 
равном X, максимальная сумма по
стоянных затрат, которую может вы
держать мебельное предприятие.

(Cnp + C p W  = X (P -C ,). (9)

Математическое вьфажение (7) по
зволяет определить Х^, или порог 
рентабельности работы мебельного 
предприятия, который должен учи
тываться при оперативном планиро
вании производства. Он дает возмож
ность, используя систему различных 
экономических показателей, управ
лять процессом принятия решений.

Маржинальный подход к планиро
ванию производственных процессов 
и управлению ими, учитывающий 
упомянутый порог рентабельности, 
позволяет построить методику регу
лирования цен, исходя из следую
щих положений.

В условиях свободного ценообра
зования необходимо ежедневно пе
ресматривать цену каждого изделия 
с учетом порога рентабельности, ус
ловного попадания в зону прибылей 
и таким образом обеспечивать ус
пешную деятельность предприятия 
в рьшочных условиях.

Для этого необходимо выполнить 
следующее.

Рис. 2 . Графический способ опре
деления критического объема реа
лизации изделий Х^р:
1 -  доход от реализации изделий; 2  -  по

стоянные затраты; 3  -  суммарные затра
ты; М  -  ’’мертвая точка"

I. Рассчитать общую сумму затрат 
на производство и реализацию гото
вой продукции, подразделив их на 
переменные и постоянные затраты.

К переменным затратам можно от
нести:

1. Затраты на сьфье, материалы и 
комплектующие.

2. Затраты на энергию и энергоно
сители.

3. Заработную плату работников 
мебельного предприятия.

4. Издержки, связанные с исполь
зованием транспортно-накопитель
ной системы.

5. Затраты на плановые и внепла
новые ремонты основного и вспомо
гательного оборудования.

6 . Затраты на заточ!^ и замену ин
струмента.

7. Прочие переменные расходы.
К постоянным затратам можно от

нести:
1. Расходы на ремонт и содержа

ние основных производственных 
фондов, включая арендную плату.

2. Заработную плату инженерно- 
технических работников и управлен
цев, включая отчисления на соци
альное страхование.

3. Амортизационные отчисления 
на оборудование и основные произ
водственные фонды (здания и соору
жения).

4. Расходы на отопление, освеще
ние и охрану зданий.

5. Плату за услуги связи (телефо
ны, телефаксы и хп.).

6 . Затраты по использованию 
средств оргтехники (компьютеров и
др).

7. Уплату процентов по банков
ским кредитам.

8 . Расходы на рекламу в средствах 
массовой информации (газетах, жур
налах, на телевидении и др.).

9. Другие постоянные расходы.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru
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II. Определить переменные затра
ты по каждому изделию.

III. Рассчитать постоянные затра
ты по каждому виду мебельных из
делий.

IV. Определить маржу в целом по 
всему предприятию и по каждому 
изделию.

V. Разработать план реализации 
мебельных изделий по всем издели
ям и по отдельным видам изделий.

Метод определения маржиналь
ной "мертвой точки" (см. рис. 2 ) 
позволяет оптимизировать эконо
мическую политику предприятия 
в любой период времени и ре
шать ряд важнейших задач, на
пример:

изменения цен на мебельные изде
лия;

расчета величин постоянных и пе
ременных затрат;

изменения номенклатуры выпус
каемых изделий.

Использование маржинального 
подхода позволило разработать оп
тимизационную математическую 
модель и комплекс программ для 
персональных ЭВМ по расчету оп
тимальных оперативных производ
ственных планов -  основы эффек
тивного оперативного управления 
мебельным производством.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Напоминаем, что теперь подпис
ная кампания проводится 2 раза в 
год (по полугодию).

В розничную продажу наш жур
нал не поступает, в год выходит 6 
номеров, индекс журнала по ката
логу газет и журналов Агентства 
"Роспечать” 70243.
Если вы не успели оформить под

писку с января, это можно сделать с 
любого месяца.

Кроме того, по вопросам подпис
ки читатели могут обращаться в ре
дакцию журнала "Деревообрабаты
вающая промышленность" по адре
су: 103012, Москва, Никольская ул., 
дом 8/1 (телефоны в Москве: 
(095) 923-7861, 923-8750).

Зарубежные читатели Moiyr офор
мить подписку на журнал "Дерево
обрабатывающая промышлен
ность" с доставкой в любую

страну по адресу: 117049, Москва, 
Россия, ул. Большая Якиманка, 39, 
АО "Международная книга", фир
ма "Периодика", телефон 
(095) 238-4967, факс 238-4634.

Подписка производится по экс
портному каталогу АО "Междуна
родная книга", цены которого 
включают авиадоставку. Оплата -  
или в иностранной валюте, или в 
рублях с пересчетом по курсу 
ММВБ на день платежа.

Подписчикам в АО "Международ
ная книга" предоставляется скидка 
10%, доставка с любого срока, под
писка может быть оформлена на 
любой срок.

Кроме того, подписаться на наш 
журнал можно через фирмы и орга
низации любой страны, имеющие 
деловые отношения с АО "Между
народная книга".

Редакция

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Подготовка специалистов 20

УДК 674:658.585.001.76

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ 
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ
В. И, Онегин, д-р техн. наук, А. Ю. Шестов, С, Г. Каратаев, канд. техн. наук -  С.-Петербургская ЛТА

Четыре года назад эксперименталь
ное производство ЛТА представляло 
собой 1̂ старные мастерские для вы
полнения внутренних заказов по де- 
рево- и металлообработке -  при гос
бюджетном финансировании оплаты 
труда. Переход страны к рыночным 
отношениям поставил это предпри
ятие в тяжелое финансовое положе
ние. Первоначальные меры по обес
печению его выживания свелись к 
тому, что оно распалось на различ
ного рода коммерческие организа
ции, деятельность которых никоим 
образом не отвечала потребностям 
высшей школы.

Руководство академии осознало 
необходимость создать единую 
структуру, главными направлениями 
деятельности которой были бы дере
вообработка, базирующаяся на реа
лизации ночных достижений и ис
пользовании современных техноло
гий, и, конечно, совмещение работы 
по подготовке высококвалифициро
ванных специалистов с коммерче
ской деятельностью. Так образова
лось ЗАО "Технопарк ЛТА" (ген. ди
ректор А.Ю.Шестов).

В качестве основного вида вьш\с- 
каемой продукции выбрали столярно
строительные изделия: окна, двери и 
погонаж различного типа. Трудности 
в работе создавало оборудование, ко
торое на момент образования Техно
парка было морально устаревшим и 
физически изношенным. Стоял во
прос о постепенной полной замене 
его современным оборудованием.

В результате анализа фирм -  про
изводителей деревообрабатывающе
го оборудования был найден дело
вой партнер -  немецкая фирма 
"Michael Weining AG". Она мировой 
лидер в производстве строгально-ка- 
левочного оборудования для обра
ботки массивной древесины. У нее 
бьши закуплены три станка: "Про- 
фимат 23" -  6 -шпиндельный кале
вочный автомат для 4-сторонней -  
плоскостной и профильной -  обра
ботки древесины, "Квадромат 18" -

4-сторонний строгальный станок и 
"Рондомат 925" -  станок для изго
товления любого профильного инст
румента. Вайниговский Рондомат по 
копиру за несколько минут изготов
ляет профильный нож прямо в ноже
вой головке, что обеспечивает иден
тичность изготовленных ножей. 
Этот же копир используют при за
точке ножей. Кроме того. Технопарк 
приобрел другое необходимое заточ
ное оборудование отечественного и 
германского производства, в том 
числе с программным управлением. 
На созданном участке производится 
подготовка любого дереворежущего 
инструмента -  как для собственных 
нужд, так и по заказам.

Провели реконструкцию сушиль
ного участка: установили польс10'ю 
сушильную камеру фирмы 
"Hamech" с энергетическим ком
плексом, работающим на отходах 
производства. Эго позволило пред
приятию соблюдать технологию 
сушки пиломатериалов и выпускать
-  серийно или по индивидуальным 
заказам -  столярно-строительные 
изделия высокого качества.

В результате трехлетнего сотруд
ничества с фирмой "Michael Weining 
AG" Технопарк получил хфаво пред
ставлять интересы всего концерна 
"Weinig-Waco-Dimter" в Северо-За- 
падном регионе России. Технопарк 
также является представителем дру
гих известных фирм, специализи
рующихся на вьшуске прессового 
оборудования (" Hess") и оборудова
ния для заточки инструмента 
("Alber"), а с фирмой "Fisher", произ
водящей дереворежущий инстру
мент, создано совместное предпри
ятие.

Специалисты факультета механи
ческой технологии древесины Лесо
технической академии разработали 
проекты реконструкции его цехов и 
участюв, а также соответствующую 
технологическую документацию. 
Они же спроектировали и помогли 
освоить выпуск в механическом це

хе Технопарка некоторого вспомога- ■ 
тельного оборудования для дерево
обрабатывающих производств: веер
ной ваймы для холодного склеива
ния щитов из реек, пневматической 
ваймы для сборки оконных створок 
и коробок, пьшеулавливающих агре
гатов по сбору стружки от станков, 
окрасочной камеры с водяной заве
сой, а также пневматического пе
дального торцовочного станка лег
кого типа. Высококвалифицирован
ные столяры-краснодеревщики вы
полняют изделия любой сложности: 
филенчатые двери из массивной 
древесины, арочные и круглые окна 
из древесины хвойных и твердых 
лиственных пород.

ЗАО "Технопарк ЛТА" произво
дит и продает по заказам:

Пылеулавливающие агрегаты
• удаляют стружку и пьшь из зоны 

резания деревообрабатывающих 
станков;

• эюномяг тепло и электроэнергию;
• имеют гигиеютеский сертификат
Пневматический педальный

торцовочный станок
• раскраивает погонаж и вьшолня- 

ет чистовое торцевание;
• имеет нижнее расположение лилы;
• обеспечивает безопасность работы
Распылительные краскоулавли

вающие камеры с водяной завесой ^
• работают с экологически чисты

ми лакокрасочными материалами на 
водной основе

Погонаж, окна, двери, лестницы
• древесина хвойных пород, оси

на, дуб;
• изготовляются на высококласс

ном оборудовании фирмы "Michael 
Weining AG".

Затачивает, восстанавливает дере
ворежущий инструмент.

Сушит древесину заказчика в ка
мере "Hamech".

Наш адрес: 194021, С.-Петербург, 
Лесной пр., 94

Тел.: (812) 245-35-29. 550-07-81
Факс: (812) 245-54-43Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Передвижной  
агрегат ПУА-4

пы леулавливаю щ ий

Передвижные пылеулавливающие 
агрегаты (см. рисунок) эффективно 
удаляют стружку и пыль из зоны ре
зания деревообрабатывающих стан
ков. обеспечивают значительную 
экономию теплого воздуха помеще
ний. Они особенно полезны для ма
лых производств, где отсутствует 
централизованная вентиляция.

Основные показатели выпускае
мых пылеулавливающих агрегатов 
(ПУ\) приведены ниже.

О сн ов н ы е п о к а за тел и  п н ев м а 
т и ч еск о го  т о р ц о в о ч н о го  стан к а

Размеры распиливаемого  
материала, не более, мм: 
ш ирина 2 5 0
толщ ина 60

Диаметр пилы, мм 315
Частота вращения пилы, мин ' 2 8 0 0
Скорость перемещ ения пилы, 

не более, м/мин 25
Число двойны х ходов суппорта в 

минуту, не более 60
М ощ ность электродвигателя  

привода, кВт 1,5
М инимальное давление в 

пневм осистем е, М Па 3 ,0
Размеры станка, мм: 

длина 900
ш ирина 6 0 0
высота 1070

М асса, кг 120

на окна, двери и облицовки.
В ближайшей перспективе Техно

парк приступит к освоению техно
логии изготовления современных 
окон с поворотно-откидными створ
ками и 2 -камерными стеклопакета
ми -  по германскому стандарту DIN 
6 8 -1 2 1  (IV -  78). Детали створок и 
коробок будут вьшолнять из 3-слой- 
ных клееных брусков. Для выпуска 
таких окон приобрели вайниговский 
обрабатывающий центр "Уннкйн-

ПУА-1 ПУЛ-2 ПУА-3 Ш А-4
Производительность,м’/ч 900 2500 6000 8000
Мощность электродвигателя привода, кВт 0,75 1,5 4,0 5,5
Фильтрующая способность, % 96 96 96 96
Площадь фильтра, м̂ 1,7 3,4 3,4 6,8
Вместимость наполнительного мешка, л 1x100 2x100 2x200 4x200
Скорость воздушного потока на входе. 30 30 45 45

примерно, м/с
Разрежение в системе, Па 60 90 125 155
Габаритные размеры, мм:

длина 970 1500 1700 2500
ширина 450 500 650 650
высота 1900 1900 2900 2900

Масса, кг 30 50 100 150
Пневматический педальный тор

цовочный станок предназначен для 
раскроя погонажных изделий, чисто
вого торцевания заготовок в столяр
но-строительном, мебельном и тар
ном производствах. Нижнее распо
ложение пилы и предварительное 
(до момента подъема ее балансира) 
опускание ограждения-прижима 
обеспечивают безопасность работы 
на станке.

Окрасочная камера с водяной заве
сой предназначена для нанесения 
экологически чистых -  на водной 
основе -  лакокрасочньЕч материалов

троль 10-7". Закупили также пресс, 
присадочный и клеенаносящий 
станки фирмы "Hess". Вьшуск окон 
намечен на конец 1997 г Эго позво
лит TexHonapi^ включиться в адрес
ные программы по реконструкции и 
развитию Санкт-Петербурга, а также 
в программы коттеджного строи
тельства.

Технопарк -  учебно-производст
венная база ЛТА. Здесь постоянно 
хфоходят практические занятия, 
учебные и преддипломные практики 
студентов разных факультетов. Ре
зультаты вьшолненных дипломных

О сн овн ы е п о к а за тел и  
р а сп ы л и т ел ь н ы х  к ам ер  

Размеры обрабатываемых  
изделий, не более, мм: 
длина 2500
ш ирина 1200

Размеры проема для  
размещ ения изделия, мм 2 9 0 0 x2050  

Количество воды в системе, м ’ 1,4
М ощ ность установленных  

электродвигателей, кВт 5,5
Размеры камеры, мм: 

длина 3000
ш ирина 2500
высота 21 5 0

М асса, кг 600

проектов внедряют в производство. 
Слушатели факультета повышения 
квалификации и участники семина
ров по деревообработке, проводи
мых в ЛТА, посещают Технопарк с 
экскурсиями. Создается учебный 
класс по освоению современных 
технологий механической обработки 
и склеивания древесины по толщи
не, ширине и длине на зубчатый 
шип, по изготовлению столярно
строительных изделий с установкой 
фурнитуры любой сложности и др. 
в  классе будут осваивать техноло
гии с применением оборудования 
фирмы "Michael Weining AG".

Используя научный потенциал 
ЛТА, Технопарк оказывает актив
ную помощь деревообрабатываю
щим предприятиям С.-Петербурга и 
других регионов России в их техни
ческом перевооружении, а также ор
ганизует консультации по любым 
вопросам деревообработки.

С 1995 г. Технопарк регулярно 
участвует в следующих выставках: 
"Петербургский мебельный салон", 
"Интерстрой", "Стройэкспо". Он 
участвовал в международной вы
ставке "Лесдревмащ-96" (Москва). 
В мае 1997 г Технопарк вместе с 
ЛТА был в числе экспонентов Все
мирной выставки станков и оборудо
вания для лесной и деревообрабаты
вающей промьппленности "Лиг- 
на-97" (Ганновер). (Демонстрацион
ный стенд Технопарка находился в 
павильоне "Исследование -  н ^ка  -  
обучение".) В июне 1997 г. Техно
парк принял участие во II междуна
родной выставке -  конгрессе "Высо
кие технологии. Инновации. Инве
стиции" (С.-Петербург). "Технопарк 
ЛТА" -  активный член Совета по ин
новационной деятельности Комите
та экономики и промьппленной по
литики администрации С.-Петер
бурга.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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КРИТЕРИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 
СТАЦИОНАРНЫХ РАСКРЯЖЕВОЧНЫХ 
УСТАНОВОК С СИЛОВЫМ ЗАЖИМОМ ХЛЫСТА
л л Л о с е в  -  КирНИИЛП

В лесной промышленности России 
основной объем работ по раскряжев
ке заготовляемой древесины выпол
няется с помощью харвестеров (са
моходных многооперационных ма
шин), ручных бензиномоторных или 
электрических пил, а также на ста
ционарных раскряжевочных уста
новках ЛО-15, ЛО-113 и ДО-65. Ме
ханизированным способом разделы
вается на сортименты около 2 2 % 
хлыстов. Несмотря на проводимую 
последние 15 лет большую гос^дар- 
ственную поддержку широкомас
штабного внедрения харвестеров, 
доля обрабатываемой ими древеси
ны составляет лишь 1 ,2 %.

Основной объем -  98,5% -  заго
товляемой древесины приходится на 
долю хлыстовой технологии и рас
кряжевывается на нижних складах 
преимущественно установками 
ЛО-15, ЛО-113, вьшуск которых в 
80-е годы достигал около 350 и 20 
изделий в год соответственно. Ос
новные технические решения, зало
женные в конструкцию ЛО-15 в кон
це 60-х годов, уже морально устаре
ли.

Трудное экономическое положе
ние, резкое снижение спроса и объе
мов заготовки вынуждают леспром
хозы чрезмерно увеличивать срок 
эксплуатации старой техники, отка
зываться от приобретения новых из
делий и в ряде случаев переходить 
на ручную разделку с помощью мо
топил. В этой ситуации производст
во стационарных раскряжевочных 
машин в последние 5 лет практиче
ски прекращено.

В то же время модернизированная 
установка ДО-65, обладая достаточ
ной производительностью, невысо
кой ценой, может лучше других 
удовлетворить запросы не только 
крупных и средних, но и небольших 
леспромхозов и лесхозов, а также 
участков для разделки дров объеди
нений топливной промышленности.

При определении экономической 
эффективности применения уста
новки ДО-65 следует учитывать ее 
основные показатели (см. табли
цу)-

Расчеты показьшают, что величина 
показателя экономической эффек
тивности внедрения установки

Величины показателя при различных вариантах 
технологии раскряжевки

Основные показатели вариантов 
технологии раскряжевки Установка

ДО-65
Установка

л а 1 5

Электропила+
преобразователь
частоты

Удельный расход электроэнергии. 0 ,9 1,7 0,5

к В тч /м ’
Заработная плата основны х рабочих. 0 ,2 7 0 ,5 0 2 ,8 6
тыс.р./м^
Заработная плата вспомогательны х 0 ^ 1 0,45 0 ,1 0
рабочих, тыс.р./м ^
Стоимость строительно-монтажных 32 91 -
и пусконаладочных работ, млн.р.
Сменная производительность, м ^ 185 2 0 0 70
Стоимость раскряжевочной техники. 140 4 0 0 1 + 8
млн.р.
Срок окупаемости (при работе в 2 0 ,83 2 ,9 0 -
смены ), лет

ДО-65 ВО МНОГОМ зависит от объема 
раскряжевки, причем на практике 
допустимый нижний предел послед
него составляет 15-20 тыс.м^ в год. 
С увеличением масштабов произ
водства эффективность эксплуата
ции этой установки пропорциональ
но возрастает

Необходимо отметить, что уста
новка ДО-65 отличается малым 
потреблением электроэнергии, ко
торое на коротких сортиментах 
приближается к уровню энергоза
трат при ручной раскряжевке. На
пример, при разделке древесины 
на дрова длиной 1 ,2  м энергоза
траты становятся практически 
равными аналогичному показате
лю при использовании электро
пил. Этот парадоксальный на пер
вый взгляд факт объясняется тем, 
что энергоемкость процесса меха
нического резания на ДО-65 ниже, 
так как ширина пропила при ис
пользовании раскряжевочных ус
тановок составляет 5,5-6,0 мм, а 
для ленточных пил мотоинстру
мента -  8 ,0 -8 ,8  мм. При разделке 
же хлыста на короткие отрезки 
удельный вес энергозатрат ДО-65 
непосредственно на пиление воз
растает почти пропорционально 
количеству резов, соответственно 
уменьшается доля потерь на вспо
могательные операции: перемеще
ние хлыста, сброс сортимента -  а 
в целом технология механизиро
ванной раскряжевки оказывается 
менее энергоемкой, чем ручной 
вариант.

П реимущ еством установки 
ДО-65 по сравнению с ручным 
вариантом технологии раскря
жевки является также высокое 
качество реза, гарантированная 
точность отмера длины сорти
ментов и повышение выхода де
ловой древесины благодаря воз
можности пиления по нулевым 
допускам.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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1УДК 630.812.12:674.032.13.

ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ДРЕВЕСИНЫ ЕЛИ ПО 
РАДИУСУ СТВОЛА

А. А. Колесникова, П. М .М а зу р ки н  -  Марийский государственный технический университет

Керны, извлекаемые из растущих деревьев при помощи 
возрастных и приростных буравов Пресслера, позволя
ют получать необходимые данные при исследованиях 
возрастной структуры, прироста по диаметру, структуры 
и плотности древесины отдельных деревьев и насажде
ний в целом [1]. Стремясь сократить трудозатраты и со
вместить изучение возрастной структуры с анализом хо
да роста по диаметру, проф. Д.П.Столяров предложил 
сверлить деревья только на высоте груди (1,3 м), добав
ляя к числу годичных слоев на этой высоте число слоев, 
равное возрасту подроста высотой 1,3 м [1, с. 12].

Современные вьиислительные устройства и матема
тические методы позволяют значительно расщирить

Рис. 1. Схемы к исследованию  керна:
а -  расположение керна в стволе дерева (I, II, III -  сердцевинная, 
рабочая и периферийная зоны); б -  поперечный раскрой керна 
на отрезки ( 1, 2, ... -  номера отрезков от сердцевины)

диапазон лесоводческо-древесиноведческих исследова
ний с использованием кернов [2 ] и тем самым, не нано
ся вреда растущим деревьям, проводить комплексное 
выявление эффективности лесохозяйственных, лесоза
готовительных и деревообрабатывающих мероприятий.

Цель данной статьи -  показать возможность исследо
вания закономерностей изменения различных свойств 
древесины ели по радиусу ствола.

Эксперименты проводились на четырех образцах-кер
нах. С целью исключения влияния различных размерно
качественных характеристик керны бьши отобраны с 
наиболее ортотропным направлением волокон и перед 
замерами кондиционировались в комнатных условиях. 
Каждый образец был разрезан на отрезки длиной 9-11 
мм (рис. 1). При этом параметры сердцевины измеря
лись отдельно. Экспериментальные и расчетные (полу
ченные по соответствующим регрессионным математи
ческим формулам) величины плотности древесины р 
(кг/мЗ), щирины годичного слоя Ь (мм) и скорости ульт
развука в древесине v (м/с) для отрезков керна приведе
ны в таблице.

На отрезках одного из кернов получили следующие за
кономерности изменения свойств древесины ели по ра
диусу ствола Л (R, = 8,10 мм; = 174,35 мм):

р (табл., рис. 2 ,а):
р = 500,10 ехр(-0,03492 R0.8i96) +

+ 0,2573 R>.7278 ехр(-0,009231R) (1)
при максимальной (по модулю) относительной погреш
ности (см. таблицу) 5р„а^  ̂=5,15%;

Ь (после исключения двух точек, отклоняющихся от 
доверительного интервала:

Ь = 0,05704 exp(0,01369R) +
+  0 ,3503  R0.5436 exp(-0,0003015R>.8535)

при = 12,4% (см. таблицу);
V (рис. 2 , б):

V = 1404,68 exp(0,001467R) +
+ 2,0004-10-5 R5,7964exp(-0,1278R)

при = 8,03%;

(2)

(3)

К (v/p) -  акустическая константа, м‘*/кгс (рис. 2, б):

К = 1,1222 exp(0,006658R) +
+ 0,5324 R0.7ii4exp(-0,01961R) 

при = 10,45%.
(4)

Показатель плотности древесины наиболее точно ха
рактеризует изменение экспериментальных данных, аВологодская областная универсальная научная библиотека 
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R. мм Ь, мм
расч.

5Ь, % р, кг/м
расч.

5р, % V , м/с
расч.

5v, %

8,10
18.20
28.25
.38.45
48.75 
58..38
68.65 
78,88 
88,68
98.65
108.75
114.00 
129.60
140.00 
150,93 
162,40 
174.35

Примеча

1.11 
1.7 
1,97

1,93 
2,00

1.65 
1Д1 
U 8 

1,00 

0,90 
0,73 
0.70 
0.63 
0,69 
0.68 

ние. 86,

1,14 -2 ,7 0  428,20 420,80 1,73
1,66 2,92 357,49 375,89 -5 ,1 5
1.94 1,52 362,38 355,18 1,99

355,11 348,35 1,90
2,04 -5 ,7 0  361,40 350,33 3,06
1.95 2,50 353,40 357,04 -  1,03

356,40 367,06 -  2,99
1,57 4.85 369,12 378,33 -2 ,5 0
1,36 -  12,40 390ДЗ 386,26 0,25
1,17 8,59 400,56 399,75 0,20
1,00 0,00 419,50 409,23 2,45
0,92 -2 ,2 2  420,07 413,58 1,54
0,75 -2 ,7 4  412,00 423,80 -2 ,8 6
0,68 2,86 426,24 428,22 -0 ,4 6
0,65 -3 ,1 7  443,67 430,78 2,91
0,66 4,35 423,44 431,21 -  1,83
0,70 -2 ,9 4  429,51 429,34 0,04

8р, 8 v  -  относительны е погреш ности регресси онн ы х формул

1426,4
1515.2
1523.8
1775.9
1709.1
1741.1
1775.9
1608.3
1524.2
1694.9 
1590;2
1750.0
1694.9 
1745,8
1754.0
1781.3 
1818,2

1422.8
1482.1
1603.6
1712.3
1748.8
1729.6
1690.7 
1660,0
1646.6
1647.6
1659.3
1668.2
1701.0
1725.8
1753.0
1782.6
1814.0

0,25
2,18

-5,24
3,58

-2,32
0,66
4,80

-3,21
-8,03

2,79
-4,35

4,67
-0,36

1,15
0,06

-0 ,07
0,23

ширина годичного слоя имеет наибольшую изменчи
вость. Все формулы (1 ^ )  имеют одинаковую структуру. 
В связи с этим можно сделать вывод о том, что свойства 
древесины изменяются по радиусу ствола в соответст
вии с некоторыми общи\ш законами: экспоненциальной 
гибели (или роста), а также биотехническим законом

Р и с .2. Графики изменения свойств древесины  ели по 
радиусу ствола:
а -  средней ширины годичного слоя (Ь) и плотности (р); б -  ско
рости ультразвука (v) и акустической константы (К)

стрессового возбуждения в ходе роста дерева по диамет- 
РУ

Рассматривая изменение свойств древесины по отрез
кам керна, расположенным по радиусу (табл., рис. 2 ), 
можно заметить существенные отклонения некоторых 
наблюдений от теоретического (регрессионного) распре
деления. Анализ показал, что это связано с зоной пропи
ла отрезка керна, в которой могло оказаться неполное 
число годичных слоев. Исключить это явление не уда
лось, так как минимальная средняя ширина годичных 
слоев равна 0,63 мм, а ширина пропила на специальном 
распиловочном устройстве составляет всего 0,25 мм. Не
смотря на это, проявляется общая закономерность изме
нения свойств древесины ели по радиусу ствола.

С ростом радиуса дерева плотность и другие показате
ли свойств древесины изменяются по волнообразному 
закону, и эта цикличность сходна с цикличностью изме
нения свойств древостоя ели [3] и структуры самого де
рева [4].

По нашим данным, по мере роста дерева (вплоть до 
R = 20 мм) р резко уменьшается от сердцевины, в даль
нейшем стабилизируясь и имея примерно постоянное 
значение до Л = 70 мм. При дальнейшем росте дерева на
блюдается экспоненциальное возрастание р вплоть до 
R = 70...180 мм.

Из графиков на рис. 2,а можно заметить взаимопроти- 
воположный характер изменения р и Ь. Причем рост ши
рины годичного слоя наблюдается начиная от сердцеви
ны до Л = 40 мм, те. до зоны стабильного значения плот
ности. Поэтому можно сделать вывод о существовании 
связи меаду плотностью и шириной годичного слоя. По- 
видимому, резкое возрастание Ь в зоне до Л < 40 мм ха
рактеризует бурный рост дерева в толщину, что может 
произойти только при значительном угнетении его роста 
в высоту. Интервал 25 < Л < 65 мм соответствует некото
рой стабилизации прироста по радиусу ствола. При уве
личении R примерно с 60-65 мм до 100-110 мм прирост 
по толщине дерева уменьшается, одновременно растет 
значение плотности.

Можно предположить, что в соответствующем возрас
те дерево постепенно преодолевало процесс угнетенияВологодская областная универсальная научная библиотека 
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со стороны соседних деревьев и начинало интенсивно 
расти в высоту. В зрелом возрасте, когда Я > 140 мм, 
медленный прирост в толщину’ у данного дерева приоб
ретает стабильный характер.

Изменение скорости ультразвука и а1^стической кон
станты вдоль длины керна в направлении от сердцевины 
к периферии происходит по тому же закону, т.е. с экспо
ненциальным нарастанием первой составляющей фор
мул (3-4). что и изменение ширины годичного слоя. По
этому древесина ели с высокими акустическими свойст
вами образуется при определенном режиме угнетения в 
.ходе роста дерева. На графиках рис. 2,6 это очень замет
но. При некотором темпе снижения угнетенности проис
ходит увеличение Ь и снижение р (рис. 2 ,а), а это ведет к 
резкому увеличению v (соответственно и К). Таким об
разом, подтверждается предположение о том, что при 
6 > 2 мм еловая древесина обладает лучшими акустиче
скими свойствами. Причем характер изменения К  близок 
к законл’ изменения Ь, а зона с высокими значениями К  
(4,2-5,0 м'*/кгс) находится на участках керна с 
R = 25...70 мм.

Зоны с низкими значениями показателей акустических 
свойств (К = 3,3...4,2 м4/кгс) находятся в интервалах 
Л < 20 мм и Л > 100 мм. При этом р > 370 кг/м^, 
Ь < 1,4мм. Если оценивать качество акустической древе
сины только по величине К, то всю зону Л > 2 0  мм мож
но считать рабочей для изготовления резонансных доще
чек. В связи с этим граница между зонами I и II на 
рис. 2 проявляется достаточно четко (пунктирная ли
ния). В то же время из практики известно, что перифе
рийную часть ствола при изготовлении дощечек исклю
чают Кроме того, заболоиная (периферийная) часть 
ствола чаще всего подвергается заболеваниям, вызывае
мым грибами. Исходя из сказанного, правую границу ра
бочей зоны II ограничиваем следующими параметрами: 
К > 4  м'^/кгс, р < 410 кг/мЗ, 6 > 1,0 мм, что соответствует 
Л = ПО мм. Отсюда следует, что с помощью кернов воз
можно прогнозировать (без нанесения вреда растущим 
елям) выход древесины, годной для изготовления резо
нансных дощечек.

Дааее будем предполагать; рост дерева и формирова
ние свойств древесины подчиняются общей закономер
ности. Тогда возможно выявить взаимосвязи между от
дельными показателями без учета радиуса ствола. Влия

ние ширины годичного слоя на p , v ,  и К  характеризует
ся выражениями (Sp^^^ = 6,97; = 15,53;

17,13%):

р = 1361,1 ехр(-1,7866 Ь°.'574) + 178,9;

v =  1513,04 ехр(0,1061А)-
-  97,706 Аз,4ПОехр(-0,85026);

/С = 5,2956 ехр(-0,38696) +
+2,3704 66.0792 ехр(-2,1350й).

(5)

(6)

(7)
Влияние плотности древесины на v и /С выражается сле

дующими формулами = 15,51; = 16,82%):

V = 8364,00 ехр(-1,8908р) +
+ 447,20 р0.2 « 9  ехр(-0,0003 501 р); (8)

^■= 6,9123 ехр(-9,686-10-6р'.85М) + о,6352. (9)

Таким образом, с помощью радиального керна воз
можно исследование закономерностей изменения с рос
том дерева (т.е. с увеличением его радиуса) таких пока
зателей качества древесины, как средняя ширина годич
ного слоя, плотность, скорость ультразвука, акустиче
ская константа.
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НОВЫЕ КНИГИ

Ниренберг Дж. Маэстро перего
воров / Пер. с англ. -  Минск, изд-во 
"Парадокс", 1996, -  432 с.

Нащ успех в любой области жизни -  
деловой, общественной или частной -  
напрямую зависит от умения вести пе
реговоры с партнерами по бизнесу, 
продавцами или покупателями, с те
ми, кто окружает нас на работе и дома. 
Так утверждает автор книги, которая 
вошла в число самых известных бест
селлеров во многих странах мира В

США существует даже специальный 
институт перегоюров, руководимый 
Дж.Ниренбергом. "Убежденность в 
том, что в результате успешных пере
говоров вьшгрывают все, -  необходи
мое условие успешного бизнеса", -  
считает он. В книгу также включена 
подборка полезных рекомендаций для 
предпринимателя, названная "Азбу- 
юй делоюго общения".

Сударькова Е.А. Юридический 
справочник акционера. -  М.: Изд-во

"Норма"; Издательсю-торговая фир
ма "Кодекс", 1996. -  256 с.

Нужное пособие для всех членов 
акционерных обществ. Книга со
ставлена в форме вопросов и отве
тов, встречающихся в практике как у 
руководителей акционерных об
ществ, так и у рядовых акционеров. 
Кроме того, приведены основные 
нормативные акты, регулирующие 
права и деятельность акционерных 
обществ.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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СТРАХОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ПОТРЕБНОСТИ И 
ВОЗМОЖНОСТИ

Страхование очень редко оказывает
ся предметом серьезного обсужде
ния или даже темой размышления 
российских промышленников. При
чина этого -  не только и не столько 
порожденный советским прошлым 
"техницизм" в мышлении руководи
телей промышленности, т.е. невни
мание к финансово-экономическим 
сторонам деятельности, сколько ес
тественное нежелание "думать о 
грустном": полноценное страхова
ние для большинства предприятий 
недоступно, а неполноценное очень 
слабо способствует поддержанию 
финансовой устойчивости.

Точная статистика на этот счет от
сутствует, но ориентировочно мож
но утверждать -  в России в той или 
иной мере застраховано не более 
1 0 % всех промьшшенных предпри
ятий, а полноценную страховую за
щиту имеют не более 2%. Если же 
взять за базу стоимость основных 
фондов, то "индекс обеспеченности 
страхованием" окажется еще ниже. 
Определяющая причина такого по
ложения -  отсутствие средств на 
страхование: эти расходы до сих пор 
разрешалось производить только из 
прибыли. Разрешенное с начала
1996 г включение затрат на страхо
вание Б состав себестоимости уже с 
1 апреля было "заморожено" и во
зобновилось только с 1 января
1997 г, причем, как и год назад, с ни
чем не обоснованным ограничени
ем -  1% от себестоимости. За истек
шие месяцы 1997 г круг застрахо
ванных предприятий незначительно 
расширился.

Другие причины недостаточного 
спроса на страхование: у предпри
ятий есть более важные и острые 
финансово-экономические пробле
мы; доверие к страховым компаниям 
не так уж велико, а во многих регио
нах и подорвано в результате неис
полнения страховщиками обяза
тельств и просто мошенничества.

Тем не менее охват промьпнленно- 
сги страхованием постепенно, но не
уклонно растет. В числе застрахо

ванных есть не только мелкие и 
средние предприятия, но и такие ги
ганты, как КшиАЗ, ГАЗ, Ачинский 
нефтеперерабатывающий комбинат, 
ММЗ "Серп и молот". (Уточняем, 
что речь идет не о предприятиях, ко
торые используют страхование для 
"налоговой оптимизации по-рус- 
ски", -  таких, возможно, и большин
ство, -  а именно о тех, которые при
обрели настоящую страховую защи
ту того или иного вида.) Поэтому ру
ководителям и собственникам дере
вообрабатывающих предприятий 
стоит вполне серьезно рассмотреть 
возможность страхования -  если не 
в ближайшей, то в среднесрочной 
перспективе.

Прежде чем приступить к конкре
тике, приведем общие соображения 
ночного характера. Научно-практи
ческая дисциплина "риск-менедж
мент" (т.е. управление риском) вьще- 
ляет четьфе основных уровня защи
ты имущественных интересов хо
зяйствующих субъектов:

-  технику безопасности и преду
предительные мероприятия;

-  финансовые и материальные ре
зервы самих субъектов -  "самостра
хование";

-  коммерческое страхование;
-  бюджетную помощь (материаль

ную и финансовую) при крупных 
авариях и катастрофах.

Хозяйствующие субъекты сами ре
шают, исходя из своих финансовых 
возможностей и сложившейся ситуа
ции, сколько средств затратить на 
первые три уровня и в какой степени 
можно рассчитывать на четвертый. 
Но в целом в сегодняшней России 
четвертый уровень ненадежен, пере
гружен трудновьшолнимыми обяза
тельствами, а первые два очень ос
лаблены в результате недоинвестиро
вания (первый) и потери оборотных 
средств (второй). Поэтому страхова
ние может иметь даже более серьез
ное значение, чем для предприятий в 
странах Запада, где выше уровень 
техники безопасности и очень велики 
финансовые резервы предприятий.

Деревообрабатывающая промыш
ленность -  одна из самых опасных. 
В основном это связано с горюче
стью древесины -  как в виде сырья, 
так и в виде полуфабрикатов и гото
вой продукции. Кроме того, пожаро- 
и взрывоопасны применяемые в тех
нологии деревообработки лаки, 
краски, пропитки, растворители. До
вольно часто отказывает технологи
ческое оборудование. Очень опасны 
склады с запасами сырья и готовой 
продукции. Поэтому объективно по
требность деревообрабатывающих 
предприятий в страховании высока. 
Дпя них необходимы следующие ви
ды страхования:

-  страхование имущества (основ
ных фондов и товарных запасов) "от 
огня и других опасностей" (взрыва, 
стихийных бедствий, кражи со взло
мом, протечки воды);

-  страхование ущерба от перерыва 
в производстве (вызванного пожа
ром, стихийным бедствием, авари
ей);

-  страхование машин от поломок 
(для основного технологического 
оборудования);

-  страхование грузоперевозок;
-  страхование автотранспорта;
-  страхование коллективов пред

приятий от несчастных случаев;
-  медицинское страхование кол

лективов предприятий;
-  страхование финансовых рисков 

по кредитам и инвестициям, привле
ченным предприятиями;

-  страхование контрактных обяза
тельств (прежде всего сроков испол
нения) по экспортным и крупным 
внутрироссийским поставкам;

-  страхование политических рис
ков по инвестициям и кредитам.

Однако не все они могут быть осу
ществлены. Страхование финансо
вых рисков и контрактных обяза
тельств в нынешних условиях прак
тически невозможно: риски слиш
ком велики, а невьшолнение обяза
тельств и невозврат кредитов сюрее 
закономерны, чем случайны. Поэто
му все солидные страховые компа-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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\т и  прекратили проведение таких 
страхований; ими продолжают зани
маться кое-где лишь компании мел
кие, сомнительные, для которых 
страхование финансовых и коммер
ческих рисков стало криминатьным 
промыслом типа наперсточного.

Страхование политического риска 
возможно только вне самой страны 
риска. Практически этим занимают
ся специализированные полугосу- 
дарственные компании и немного
численные синдикаты Лондонской 
Корпорации Ллойда, также специа
лизированные. Их клиентами могут 
быть только сами западные инвесто
ры. а не российские предприятия.

Страхования всех остальных ви
дов реально можно приобрести по 
разумным ценам. Остановимся крат
ко на самых существенных.

Страхование имущества -  самое 
важное и первичное звено страховой 
профаммы любого промышленного 
предприятия. Страхуемые опасно
сти: пожар, взрыв, стихийные бедст
вия практически всех видов, кража 
со взломом и ограбление, злоумыш
ленные действия (вандализм, эконо
мический терроризм), протечка во
ды из трубопроводов. Следует отме
тить, что уровень ставок страховой 
премии, или цен страховых услуг в 
этом виде страхования определяется 
прежде всего отраслью и видом про
изводства (применяемой технологи
ей), а не характером самого имуще
ства. Жестких тарифов в этом виде 
страхования, как и в страховании ма
шин от поломок и ущерба от пере
рыва в производстве, нет.

По уровню ставок страховой пре
мии деревообрабатывающая про- 
мьппленность является "дорогой". 
Особенно высоки ставки премии за 
страхование производств ДВП и 
ДСП, отделочных цехов и участков, 
лесопильных цехов. Впрочем этот 
уровень сильно зависит от приме
няемого оборудования и уровня тех
ники безопасности -  разница может 
быть в 2 раза и более.

Страховые суммы для этого вида 
страхования можно определять по- 
разному: с учетом и без учета амор
тизации, принимая за основу балан
совые или восстановительные стои
мости. Во всех случаях выбор базы 
стоимости остается за предприяти
ем. "Действительная стоимость", 
предписываемая законом как основа 
для страхования имущества, пони
мается как "обоснованная", "реаль
ная" стоимость; размер ее может ко

лебаться в широких пределах. Если 
же предприятие сознательно берет 
за основу заниженную, неполную 
стоимость, оно должно быть готово 
к тому, что все его убытки, в том 
числе частичные, небольшие, также 
будут оплачены не полностью, так 
как имело место недострахование.

Страхование ущерба от перерыва 
в производстве -  это продолжение 
страхования имущества. Оно возме
щает расходы по заработной плате, 
банковским процентам, аренде и 
другие "фиксированные", не завися
щие от объемов производства расхо
ды, понесенные за время простоя, 
вызванного страховым случаем. 
Возмещается и утраченная средняя 
прибыль за период простоя -  причем 
средняя прибыль вычисляется на ос
нове данных за несколько предьщу- 
щих месяцев. Страховая сумма опре
деляется самим предприятием -  как 
приблизительная сумма "фиксиро
ванных" расходов и средней прибы
ли за максимальный период переры
ва, выбираемый также предприяти
ем (3, 6 , 9 или 12 мес.).

Данный вид страхования мало 
применяется на российском рьшке: 
от предприятий он требует большого 
объема бухгалтерских расчетов, осо
бенно при страховом случае, и лишь 
немногие страховые компании уме
ют его проводить. Тем не менее он 
может быть полезным для ритмично 
работающих крупных предприятий.

Страхование дальних грузопере
возок для готовых изделий дерево
обрабатывающей промьппленности 
очень желательно, так как они уязви
мы и с точки зрения пожара, и с точ
ки зрения кражи.

Страхование машин от поломок 
возмещает затраты на ремонт и за
мену технологического оборудова
ния предприятий при ущербе от 
внешних повреждений и внутрен
них поломок. Оно наиболее акту
ально для самого ценного оборудо
вания, а также такого, в котором 
применяются большие давления и 
есть быстродвижущиеся части. Это 
страхование сравнительно дорого, и 
ставки премии в нем определяются 
характером оборудования, а не от
раслью или подотраслью (так как са
мо оборудование диктует техноло
гию и условия его применения). Оно 
применяется только для стационар
ного или малоподвижного оборудо
вания, а подвижное (например, ваго
ны, технологический транспорт) 
требует применения страхования,

близкого к страхованию машин от 
поломок.

Все описанные виды страхования 
требуют НШ1ИЧИЯ перестрахования, 
т.е. перераспределения риска между 
М Н О Г И М И  страховыми компаниями с 
целью "балансирования страхового 
портфеля". (Отметим, что для стра
хования автотранспорта, коллекти
вов от несчастных случаев и меди
цинского перестрахование не обяза
тельно, так как в них много не свя
занных друг с другом единичных 
рисков, которые "балансируются са
ми собой" ) Наличие перестраховоч
ной защиты по крупным объектам -  
не просто разумное правило страхо
вой практики, оно предписано Зако
ном о страховании. Поэтому пред
приятие вправе требовать от потен
циального страховщика представле
ния программы перестраховочной 
защиты, договоров облигаторного 
(автоматического) перестрахования 
или даже предваряющего проведе
ния перестрахования объекта в соот
ветствии с пожеланиями предпри
ятия. Всякого рода умолчания и 
ссылки на "коммерческую тайну" 
здесь неуместны и должны приво
дить к выводу о том, что "слишком 
скрытная" страховая компания не за
служивает доверия.

В целом же при страховании пред
приятий выбор страховой компании 
должен основываться в первую оче
редь на показателях ее профессио
нальной подготовленности: наличии 
кадров, методической, перестрахо
вочной защиты, опыта подобных 
страхований в прошлом -  и лишь во 
вторую -  на общем масштабе дея
тельности (который может базиро
ваться на "оборотах" по краткосроч
ному страхованию жизни) и реклам
ной "узнаваемости" компании. На 
первом этапе выбора цены страхо
вых услуг вообще не должны учиты
ваться и даже запрашиваться. Лишь 
после отбора группы надежных и 
подготовленных компаний можно 
устраивать тендер, запрашивать ко
тировки (предложения цен) и срав
нивать их.

В заключение хотелось бы доба
вить несколько слов о страховом ак
ционерном обществе "Россия".

Ньшешняя "Россия", учрежденная 
в Москве 25 апреля 1990 г, была за
думана как продолжательница тра
диций и "духовная наследница" ста
рой "России" -  крупнейшей страхо
вой компании Российской империи, 
основанной в Санкт-Петербурге вВологодская областная универсальная научная библиотека 
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1881 г. и существовавшей до 1918 г. 
Такой замысел ко многому обязыва
ет, и мы стремились и стараемся 
быть на высоте взятого нами имени. 
Отсюда особенности нашей деловой 
практики: солидность, строгое со
блюдение законов, качество на уров
не мировых стандартов, верность 
своим обязательствам, профессиона
лизм, здоровый консерватизм как за
лог высокой надежности.

Акционерами "России" с самого 
начала были и остаются такие юри
дические лица, как ВАО "Экспоргх- 
леб", В/О "Союзплодимпорт", банки 
"МЕНАТЕП", "Кредобанк", "Токо
банк", германское страховое обще
ство "Колония" (второе по величине 
в Германии и одно из крупнейших в 
Европе) и ряд других предприятий.

Отличительная особенность "Рос
сии" -  наличие профессионально ор
ганизованной системы перестрахо
вочной защиты на базе долгосроч
ных договоров обязательного пере
страхования. Перестраховщиками 
"России" являются столпы европей

ского перестрахования -  Кельнское, 
Мюнхенское и Швейцарское пере
страховочные общества, а также ряд 
синдикатов Ллойда и английских 
страховых компаний. Значительная 
часть перестрахования обеспечива
ется крупнейшими страховыми ком
паниями российского рынка. Мы 
предлагаем нашим клиентам страхо
вание:

-  имущества предприятий от огня 
и других опасностей;

-  строительно-монтажных рисков;
-  перевозимых грузов;
-  наземного, воздушного, водного 

транспорта;
-  ответственности судовладель

цев, авиалиний и грузоперевозчи- 
ков;

-  от несчастных случаев;
-  добровольное медицинское;
-  выезжающих за рубеж;
-  различных видов гражданской и 

профессиональной ответственности;
-  жизни и др.
"Россия" -  страховщик исключи

тельно для юридических лиц, пред

приятий, и мы готовы гибко реаги 
ровать на их запросы, делать страхо
вые программы "по мерке", подго
нять возможности страховой защи
ты под вьщеленный на эти цели бюд
жет, предлагать на выбор различные 
варианты и особые условия страхо
вания.

"Россия" с самого начала деятель
ности -  страховщик предприятий 
различных форм собственности. 
Среди наших клиентов -  такие из
вестные фирмы, как "Марубени", 
"Кэдбери Швеппс", "Ротманс", "Ад- 
жип", СП "Метрополь", "Уайтхолл", 
"НТВ", Агентство "Рейтер", "Мото
рола", "Полароид", "Пицца-Хат", 
"Данон", "Адвдас", "Автовазбанк", 
"Мостбанк", "Российский кредит".

Контактные телефоны: 
216-77-45 (вице-президент 

Михаил Вартанович Воробьев) 
216-77-71 (начальник отдела 

имущественных страхований 
Юрий Григорьевич Поляков) 

216-43- 67 (секретариат)

СОЮЗ ВЫСТАВОК и ЯРМАРОК
Специализированные Международные ярмарки 

в индустриальном центре России

Межотраслевой выставочный центр 
“КУЗБАССКАЯ ЯРМАРКА”

Приглашают принять участие в международной выставке-ярмарке 
лесозаготовительных и лесоперерабатывающих технологий и

оборудования

“Лес. Деревообработка”

г. Новокузнецк с 3 по 6 февраля 1998 г.

Разделы выставки-ярмарки
. разведение и защита лесов; 
. заготовка, транспортирование и переработка древесины; 
. лесоматериалы; 
. мебель; 
. деревянное зодчество;
• народные промыслы по дереву;
. целлюлозно-бумажная промышленность; 
. пушнина; 
. охота.

654005, Россия, Кемеровская обл., Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 18 
Телефоны: (3843) 452-886, 464-958, 466-372. Факс: (3843) 453-679, 468-446. Телекс: 215211 TEMP SUВологодская областная универсальная научная библиотека 
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УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ -  ПОКАЗАТЕЛЬ 
УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
В. С. Фиоф анов -  Рослеспром

Верность определившего название 
статьи положения подтверждается 
результатами анализа активности 
российских предприятий лесопро
мышленного комплекса (ЛПК) и об
служивающих его отраслей (маши
ностроения, химии и др.) в послед
ние годы.

Спад производства в ЛПК, связан
ный с переходом на работу в рыноч
ных условиях, обусловил соответст
вующее сокращение объемов по
требления, а следовательно, и вы
пуска машин, оборудования, мате
риалов -  те. всего того, что исполь
зуется при производстве лесобумаж
ной продукщ1и и товаров народного 
потребления из древесины или с ее 
применением. Все звенья этой цепи 
охватил глубочайший кризис.

Для многих предприятий кризис
ное состояние характерно и сегодня. 
В то же время можно назвать сотни 
заводов, фабрик, комбинатов ЛПК, 
более или менее безболезненно пре
одолевших трудности перехода к 
рынку. Причем, несмотря на разли
чия между направлениями их дея
тельности, слагаемые успеха прак
тически одни и те же. Эго повыше
ние качества и кошд'рентоспособно- 
сти выпускаемых изделий, расшире
ние номенклатуры изготовляемой 
продукции с обязательным учетом 
спроса на нее. Для изучения рынков 
сбыта и проведения рекламных ме
роприятий потребовалось создать 
маркетинговые службы. При этом 
выставочно-ярмарочная деятель

ность стала одним из важнейших 
инструментов в решении указанных 
задач, в чем нетрудно убедиться.

Во-первых, каждая выставка -  это 
мощное средство рекламирования 
как предприятия, так и его продук
ции. Она обеспечивает возможность 
проведения эффективной презента
ции и установления личных контак
тов с партнерами, включая зарубеж
ных, у которых есть чему поучиться, 
не затрачивая средств на многочис
ленные юмандировки.

Во-вторых, участие в выставках 
позволяет установить контакты с бо
лее широким кругом потенциальных 
покупателей. При этом предоставля
ется возможность предварительно 
оценить свою новую продукцию, из
готовленную в единичных образцах, 
не затрачивая средств на изучение 
рьшка. Такой возможностью широко 
пользуются многие мебельные пред
приятия.

В-третьих, выставка, являясь по 
существу смотром лучших достиже
ний, позволяет почерпнуть все новое 
и использовать его в последующем 
на своем предприятии.

В-четвертых, характерным для 
выставок становится участие в них 
организаций, предлагающих новые 
технологии, а также коммерческих 
банков, что дает возможность 
предприятиям-участникам во вре
мя работы выставок найти реаль
ных партнеров для технического 
переоснащения своего производст
ва.

В целом всеми этими возможно
стями выставок широко пользуются 
АО "Электрогорскмебель", ЗАО 
"Москва", ЛенРаумамебель, АО 
"Шатура" и многие другие предпри
ятия ЛПК России. Они являются по
стоянными участниками выставок, 
проводимых не только в Москве и 
Санкт-Петербурге, но и в других го
родах нашей страны. И необходимо 
отметить, что их экономические по
казатели выше средних для россий
ских мебельщиюв.

В заключение хочу напомнить, что 
до конца те1^щего года по тематике 
лесопромьппленного комплекса в 
Москве будут проведены две между
народные выставки:

"Мебель-97" (с 19 по 24 ноября) 
Данная выставка - одна из круп

нейших в России. Ее экспозиция 
займет полностью все площади, 
имеющиеся в выставочном комплек
се "Красная Пресня" (соорганизатор 
выставки -  ЗАО "Экспоцентр");

"Деревообработка-97" (с 9 по 
13 декабря)

Эта выставка возобновляет свою 
работу -  после четьфехлетнего пере
рыва -  в культурно-выставочном 
центре "Сокольники". В качестве 
экспонатов перед посетителями 
предстанут широкая гамма изделий 
из древесины, технологии, машины, 
оборудование и материалы, исполь
зуемые при их производстве.

Подробная информация об указан
ных выставках может бьггь получена 
по тел. (095) 208-05-03.

А ра м  Smith
INSTITUTE

Институт Адама Смита (Лондон) -  
один из ведущих мировых экономи
ческих исследовательских центров. 
Частью работы Института является 
организация международных кон
грессов, конференций по актуаль
ным проблемам мировой экономики 
с привлечением к участию в этих 
форумах представителей высшего 
эшелона власти, ведущих банкиров

и бизнесменов, а также всех заинте
ресованных лиц.

Программа таких форумов состав
ляется таким образом, чтобы предос
тавить делегатам максимальную воз
можность для установления частных 
деловых контактов с руководителями 
предприятий, включая директоров и 
ведущих специалистов, а также с по
тенциальными партнерами.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Продукция компании "С ертекс”

Грузоподъемные механизмы и при
способления (тяговые, захватные и 
крепежные органы) широю исполь
зуются в разных производствах де
ревообрабатывающей промьпылен- 
ности. Предприятия всегда испыты
вали дефицит в этом виде оборудо
вания и оснастки. Новая экономиче
ская ситуация в России позволяет 
приступить к решению проблемы 
искоренения этого дефицита.

9 июля 1997 г в г Иваново (област
ном центре) состоялось официальное 
открытие первого в нашей стране 
специатизированного предприятия с 
участием компании "Сертекс" -  ЗАО 
"Сертекс-Иваново". На церемонии 
открытия демонстрировалась работа 
оборудования. Цель деятельности 
этого ЗАО -  удовлетворение потреб
ности рынка московского и приле
гающих регионов в грузоподъемных 
механизмах и приспособлениях.

Современная производственная 
компания "Сертекс" (входящая в 
концерн "Брайдон") состоит из 30 
заводов-изготовителей, имеющих 
более 120 филиалов в 19 странах 
мира. Номенклатура изделий "Сер- 
текса" необычайно широка. Пере
чень только стандартных товаров 
включает более 60 тыс. наименова
ний, среди которых 1 2  видов и бо
лее 200 типоразмеров стропов. От
деления компании предлагают 
подъемное оборудование и приспо
собления для грузов, такелаж, а так
же услуги по их техническому об
служиванию.

Продукты "Сертекса" применяет
ся в уникальных приборах телемет
рического контроля за взвешивани
ем грузов. Отметим натуральные, с 
тысячелетней историей, сизалевые 
канаты, широко применяемые для 
создания ресторанных интерьеров и

театральных декорации, а также спе
циальные сверхпрочные канаты для 
работы с грузами массой свыше 
10 0  т и более.

Производственная база ЗАО "Сер- 
текс-Иваново" основательно осна
щена современным оборудованием. 
Здесь смонтирован 600-тонный гид
равлический пресс шведской фирмы 
"Талурит". На его основе организо
вано производство стропов методом 
опрессовывания алюминиевой втул
кой. Готовую продукцию в соответ
ствии с нормами Госгортехнадзора 
России испытывают статической на
грузкой, величина которой на 25% 
превышает грузоподъемность меха
низмов. При этом используют осна
щенный компьютером 50-тонный 
гидравлический стенд той же фирмы 
"Талурит".

"Сертекс-Иваново" предлагает
своим заказчикам современное ори
гинальное решение в области техно
логии подъема и крепления грузов -  
мягкие текстильные стропы, изго
товленные из полиэфирных, поли
амидных и полипропиленовых воло
кон в соответствии с международ
ным стандартом ИСО 4878. Их дос
тоинства: устойчивость к истира
нию, воздействию окружающей сре
ды и органических растворителей, а 
главное -  удобство и легкость в экс
плуатации. Стропы изготовляют на 
предприятиях концерна "Брайдон" с 
учетом специфики российского рьш- 
ка (требованиями Госгортехнадзора) 
с коэффициентом запаса прочности, 
равном 8 .

Каждое подразделение "Сертекса"
-  это составная часть глобальной 
системы концерна "Брайдон" с еди
ной базой данных, с помощью кото
рой можно моментально получить 
информацию о наличии того или 
иного товара и наилучшем способе 
его доставки.

"Сертекс-Иваново" -  первый сер
висный центр концерна "Брайдон" в 
России. Планируется покрыть Рос
сию в самые ближайшие годы сетью 
таких сервисных центров. А также 
постоянно увеличивать номенклату
ру товаров, в том числе с привлече
нием комплектующих изделий рос
сийских производителей.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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ПО СТРАНИЦАМ ТЕХНИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ

Место деревообрабатывающей 
промышленности в народном хо
зяйстве. Miejsce przemysfu drzew- 
nego w gospodarce narodowej / 
Bidzinska G. // Przemyst Drzewny- 
1997,-№3,- Ss. 3-6.

В статье определяется место дере
вообрабатывающей промышленно
сти и ее главных подотраслей в на
родном хозяйстве Польши. Выпол
нен анализ влияния этой промыш
ленности на формирование основ
ных макроэкономических показате
лей. Установлено, что как современ
ное состояние, так и большие воз
можности дальнейшего развития де
ревообработки обусловливают ее 
значительную роль в народном хо
зяйстве. Деревообрабатывающая 
промышленность трансформируется 
вместе со всем хозяйством Польши, 
причем темп процессов приватиза- 
Щ1И здесь выше, чем средний по на
родному хозяйству -  три четверти 
продукщ1и и занятости населения 
приходится на частный сектор.

Характеристика среднеразмер
ной сосновой древесины с терри
тории пожара после годового скла
дирования на земле. Charakteiysty- 
ка drzewna s^snowego sredniowymi- 
arowego z terenu pozarzyska po skfa- 
dowaniu przez 1 rok na l^dzie / 
Fojutowska A., Sptawa-Nejman S., 
Wroblewska H., Zielinski M.H. // 
Przemysl Drzewny.- 1997.- № 3,- Ss. 
20-23.

Исследовали среднеразмерную со
сновую древесину, заготовленную 
на территории пожара, и контроль
ную древесину -  после годового 
складирования в лесу в обычном 
штабеле. Химическим анализом ус
тановлено, что в древесине после 
пожара снизилось содержание ве
ществ, растворимых в горячей и хо
лодной воде (в контрольной повыси
лось) и в этаноло-бензольной смеси 
(в контрольной уменьшилось). Ки
слотность древесины в обоих случа
ях понизилась. Ухудшились показа
тели физико-механических свойств 
и склонность к разрушению сосно
вой древесины, заготовленной на 
территории пожара.

Возможности возврата тепла, 
потерянного в процессе сушки 
древесины. Mozliwosci odzyskiwa-

nia ciepfa traconego w procesie 
suszenia drzewna / Matejak М., 
Swigori J. // Przemyst Drzewny.-  
1997.-№ 4.- Ss. 22-25.

Показана целесообразность 
уменьшения энергоемкости сушки 
древесины путем применения сис
тем, возвращающих тепло, выбрасы
ваемое в окружающую среду. Кроме 
термодинамических условий возвра
та теплоюй энергии представлена 
характеристика важнейших методов 
возврата тепла из воздуха, выходя
щего из сушильной камеры. На ос
новании литературных данных опре
делена эффективность возврата теп
ла по каждому методу.

Исследование возможности пе
реработки сточных вод в произ
водстве древесноволокнистых 
плит па этиловый спирт. Badania 
mozliwosci przeroby sciekow z pro- 
dukcji plyt pilsniowych na alkohol ety- 
lowy / Nicewicz D., Pawlicki J., 
Brazda S. // Przemyst Drzewny.- 
1997.-№ 4.- Ss. 10-12.

Проведены гидролиз углеводов, 
содержащихся в сточных водах от 
производства древесноволокнистых 
плит, и пробная алкогольная фер
ментация гидролизата. Выход этило
вого спирта составил около 15%. 
Гексосаны, содержание которых в 
гидролизате составляет 80%, пре
вратили в алкоголь.

Гибкая линия производства по
зволяет реш ать самые распро
страненные проблемы / Die flexible 
Fertigungsstra(3e -  die Antwort auf 
gemeinsame Herausforderungen. // 
FDM: Furniture Design &
Manufacturing -  Mobeldesign und- 
Fertigung.- 1996.- №3 (Summer).- 
Ss. 6-25.

Итальянская компания "Поли
форм" -  производитель бескаркас
ной мебели высшего качества -  ре
шила проблемы, стоящие перед про
изводителями мебели, путем приоб
ретения лучшей из имеющихся тех
нологий. Вместе с компанией "Дел- 
мак групп" (программное обеспече
ние) она разработала гибкую техно
логическую линию по обработке 
щитов (полос). Управление ею осу
ществляют из конторы, что, по их 
мнению, является главным факто
ром обеспечения эффективности

производства и получаемой прибы
ли. Компьютерная система фиксиру
ет, где в каждый момент произюдст- 
ва находится запрограммированная 
деталь.

Технологический процесс начина
ется с подачи облицованных плен
кой или шпоном плит (панелей) ав
томатической погрузочно-разгрузоч
ной системой в продольный распи
ловочный станок для разрезания на 
максимально возможное число по
лос. Оставшиеся полосы разной ши
рины регистрирует компьютер, по
сле чего они складируются на вто
рой линии для другого производст
венного цикла или их включают в 
инвентарный список. После этого 
полноформатные полосы поступают 
в высокоскоростной шипорезный 
(кромкооблицовочный) станок, кото
рый подравнивает полосы до окон
чательного размера и облицовывает 
две кромки щитов. Затем полосы 
очищают, штабелируют и подают к 
месту временного хранения.

Щиты, не требующие раскроя (по
лосы для изготовления платяных 
шкафов и др.), складируют отдель
но, остальные подающее устройство 
доставляет на станок для попереч
ной распиловки. Здесь используют 
ту же самую систему учета. Куски 
разной длины грузят на роликовый 
конвейер. Компьютер регистрирует 
и прослеживает все куски отходов, а 
затем включает их в процесс обра
ботки по мере необходимости.

Коническое разворотное устройст
во поворачивает детали на 90 град., 
и они поступают на обработку на 
второй шипорезный (кромкооблицо
вочный) станок. Детали снова пово
рачиваются, очищаются и направля
ются к погрузочно-щтабелирующе- 
му устройству.

Производительность технологиче
ской линии -  при числе изменений 
типоразмеров деталей, равном 50-60 
за смену, -  составляет 5-8 тыс. дета
лей в смену.

Кроме платяных шкафов и при
стенных конструкций Полиформ из
готовляет мебель для спален и сто
ловых. Плоские детали лакируют в 
закрытых кабинах с автоматическим 
оборудованием для распьшения ла
ка.

За четьфе года работы гибкой тех
нологической линии продолжительВологодская областная универсальная научная библиотека 
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ность цикла обработки изделий со
кратилась на 40%. Для таких изде
лий, как платяные шкафы и шкафы с 
полками, общее время изготовления 
на фабрике сократилось с двух меся
цев до двух недель. Расширился ас
сортимент предлагаемой продукции. 
В итоге улучшилось обслуживание 
клиентов, что является важным кон
курентным фактором на любом рын
ке.

Сокращение производственного 
цикла позволяет уменьшить размер 
предприятия, а значит, обеспечить 
снижение накладных расходов и 
объема запасов материалов и возрас
тание оборачиваемости денежной 
.массы. Управление таким производ
ством легче компьютеризировать.

Деревообработка в Литве. Holz- 
verarbeitung in Litauen / Morkevicius
A. // FDM; Furniture Design & 
Manufacturing -  Mobeldesign und- 
Fertigung.- 1996.- №3 (Summer).- 
Ss. 56-61.

В 1995 г литовскую деревообраба
тывающую промышленность пред
ставляли более 40 крупных (со шта
том свыше 10 0  чел.) специализиро
ванных компаний и около 3 тыс. не
больших мебельных мастерских. Их 
продукция составляла около 5% от 
общего объема производства Литвы, 
обеспечивая занятость 30 тыс. чел.

Деревообрабатывающие предпри
ятия вырабатывают пиломатериалы, 
древесные плиты, фанеру, мебель, 
окна, двери, бумагу и картон. Произ
водительность лесопильных заводов 
составляет приблизительно 1 млн.мЗ 
пиломатериалов/год. Две компании 
производят 3-слойные древесност
ружечные плиты (объем производст
ва -  200 тыс.м^год). Другие две ком
пании выпускают твердые древесно
волокнистые плиты, одна -  изоляци
онный фибровый картон в количест
ве 30 млн.мЗ/год и одна -  фанеру. 
Мебель производят 17 крупных и 
около 2 тыс. небольших предпри
ятий.

Литовская деревообрабатывающая 
промышленность ежегодно перера
батывает 3 млн.м3 сьфья. Большая 
часть продукции экспортируется. 
Недорогое сьфье и невысокие затра
ты на производство обеспечивают ее 
конкурентоспособность.

В 1993 г отмечены значительные 
(около 2 млн долл. США) иностран
ные капитальные вложения в дере
вообработку, в 1994 г они достигли 
16 млн долл., а в 1995 г иностран

ные инвесторы вложили только
5 млн.долл. США в развитие 26 ли
товских предприятий. В настоящее 
время продолжается разукрупнение 
мебельных производств. Надеются, 
что реорганизация и модернизация 
малых предприятий будут проходить 
быстрее.

Внешнеэкономические связи дере
вообрабатывающей промышленно
сти Литвы в основном переориенти
рованы на Запад. В 1993 г. объем 
экспорта лесопродукции (круглых 
лесоматериалов, пиломатериалов, 
плит, фанеры) составил 38 млн.долл. 
США, в 1994 г  -  82 млн.долл., а в 
1995 г он достиг 158 млн.долл. Сей
час объем экспорта лесопродукции 
составляет 6 ,6 % общего объема экс
порта Литвы.

Напрессовывание тонких пле
нок: раскрытие тайны. Membran- 
pressen; Kein Geheimnis mehr / 
Formella B. // FDM: Furniture Design
6  Manufacturing -  Mobeldesign und- 
Fertigung.- 1996.- №4 (Fall).- Ss.
6-13.

Производители кухонной мебели 
часто применяют белые или с тек
стурным рисунком под древесину 
дверцы. Их получают путем напрес
совывания жестких термоформи- 
рующихся пленок. Напрессовыва
ние тонких пленок состоит в по
слойном нанесении износостойкого 
термоустойчивого покрытия на фи
гурные детали с рельефной поверх
ностью -  с последующим воздейст
вием температуры, вакуума, давле
ния. Под влиянием температуры и 
Bai^M a виниловая пленка размягча
ется, обволакивает поверхность де
тали, подворачивается до нижней 
границы ее кромки со всех четьфех 
сторон. Если применяют виниловую 
пленку с текстурным рисунком под 
древесину, то готовая продукция 
имеет вид изделия, изготовленного 
из массивной древесины.

Существуют два типа прессов для 
напрессовывания виниловых пле
нок. При работе на прессе с исполь
зованием эластичной силиконовой 
пленки создаваемое давление равно
мерно распределяется по всей ее по
верхности, обволакивающей изде
лие, на которое наносится слоистое 
виниловое покрытие. В случае бес- 
пленочного пресса виниловый слой 
сам играет роль силиконовой плен
ки. Тогда всю поверхность поддона с 
продукцией накрывают целым лис
том виниловой пленки. После за

крытия пресса под ее поверхностькЗ 
создается необходимый вакуум, а 
над нею образуется камера давле
ния. Большинство существующих 
прессов могут работать в обоих ре
жимах.

Лучшим из имеющихся материа
лов для машинной обработки и по
следующего напрессовывания жест
ких термоформованных пленок счи
тают ДВП постоянной плотности с 
меламиновым покрытием. На при
годность ДВП к машинной обработ
ке влияет порода и вегетационные 
периоды произрастания деревьев. 
Нанесение клея на древесную по
верхность с повьцденным содержа
нием влаги приводит к формирова
нию "зернистой поверхности", кото
рая будет видна через слой тонкой 
пленки.

Решающие факторы в процессе 
напрессовывания пленок -  выбран
ный клеящий состав и способ его 
нанесения. Виниловая пленка со
держит заранее нанесенный слой 
клея, а другие пленки в большинст
ве производств приклеивают поли
уретановыми клеями -  с добавлени
ем катализаторов (отвердителей) -  
путем аэрозольного распыления. 
Важными факторами являются рас
ход наносимого клея (особенно на 
кромки изделий) и давление, необ
ходимое для прочного склеивания 
(не менее 300 кПа). В связи с по
следним вакуумные прессы оказа
лись непригодными для этих целей, 
так как они создают давление не бо
лее 100 кПа.

Машинную обработ!^' изделия -  
основы для облицовывания произво
дят на станках с ЧПУ Предпочти
тельнее инструмент с алмазным ос
нащением -  хотя карбидный инстру
мент, если правильно его обслужи
вать, также дает требуемое качество 
обработки поверхности. Далее про
водят шлифование поверхности, на
несение на нее клея и сушку клеево
го слоя в течение 2 0  мин.

Подготовленные таким образом 
основы помещают в под дон пресса с 
эластичной силиконовой пленкой. 
Затем их полностью накрывают ви
ниловой облицовочной пленкой, и 
поддон загружают в пресс. Вначале 
виниловая пленка постепенно нагре
вается, размягчается и обволакивает 
поверхность детали-основы. Это 
происходит вследствие оседания си
ликонового покрытия и прижатия 
виниловой тшенки к горячей поверх
ности детали. На этом предвариВологодская областная универсальная научная библиотека 
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тельный разогрев виниловой пленки 
завершается.

Затем в вз1^ м н о й  системе в тече
ние нескольких се1унд создается раз
режение -  при этом с поверхности из

делия удаляется воздух, а виниловая 
пленка обжимает изделие со всех сто
рон. (Этап вакуумной обработки дол
жен заверпппъся буквально в считан
ные секунды, для того чтобы исклю

чить остывание виниловой пленки до 
начала прессования.) Потом создает
ся давление на поверхность и кромки 
изделия. Весь цикл напрессовывания 
длится от 1,5 до 2 мин.

Новый орган государственного регулирования 
работы лесного комплекса России

в  целях совершенствования структуры фе
деральных исполнительных органов госу
дарственной власти Указом Президента Рос
сийской Федерации от 17 марта 1997 г №  
249 ликвидирован Госкомлеспром России. 
Его функции переданы Министерству эконо
мики Российской Федерации, в составе кото
рого образован Департамент экономики лес
ного комплекса, который будет ответствен
ным за формирование и реализацию госу
дарственной политики в лесопромышленном 
комплексе (ЛПК). Основными направления
ми в работе Департамента остаются те, кото
рые сформулированы в решениях и поста
новлениях по ЛПК, разработанных в послед
ний год: постановлении Правительства от 9 
января 1997 г. № 25 "О мерах государствен
ной поддержки организаций лесопромыш
ленного комплекса Российской Федерации", 
мероприятиях по стабилизации работы ЛПК 
России, принятых коллегией Госкомлеспро- 
ма России 15 января с.г

Департамент отвечает за разработку про
гнозов развития комплекса, финансовое 
обеспечение, инвестиционную политику и 
инновационную деятельность, изучение 
рынков сбыта лесобумажной продукции, 
включая обеспечение государственных 
нужд, проведение экономической реформы и 
институциональных преобразований, реше
ние социальных проблем и совершенствова
ние трудовых отношений.

На Управление экономики лесозаготови
тельной промышленности и лесного хозяй
ства и Управление экономики деревообраба
тывающей и целлюлозно-бумажной про
мышленности возложены функции по реше
нию проблем работы крупных лесопромыш
ленных комплексов и экологической безо
пасности производства, в том числе: по реа
лизации федеральных целевых программ 
развития отраслей лесопромышленного ком

плекса и лесного хозяйства, реструктуриза
ции и реформированию предприятий, повы
шению экономической эффективности рабо
ты предприятий независимо от форм собст
венности, восстановлению и углублению 
технологических и кооперированных связей 
между предприятиями, развитию лесного 
машиностроения и лизинговой деятельно
сти.

Возглавляет Департамент начальник -  
Шульгин Сергей Николаевич, 

тел. 972-72-04.

Заместитель начальника -  
Шабатура Владимир Николаевич, 

тел. 251-32-77.

Управление экономики лесозаготовитель
ной промышленности и лесного хозяйства:

Начальник управления -  
Скоробогатов Анатолий Ефимович, 

тел. 251-40-12.

Заместитель начальника -  
Лямин Анатолий Иванович, 

тел. 251-05-31.

Управление экономики деревообрабаты
вающей и целлюлозно-бумажной промыш
ленности:

Начальник управления -  
Горидько Борис Михайловри, 

тел. 251-98-46.

Заместитель начальника -  
Кржижановская Светлана Геннадьевна, 

тел. 972-74-84, 
факс 251-39-61.

Адрес: 125818, Москва, А-47, 1-я Твер- 
ская-Ямская ул., д. 1-3.
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НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ П Р М э1С=Л
г о р и з о н т а л ь н ы й  л е н т о ч н о н и л ь н ь ш  

СТАНОК ’’ТАЙГА-100”

Высококачественный мощный 
специализированный станок, 
имеющий пильную ленту щири- 
ной 100 мм и мощный двига
тель для скоростного, эффек
тивного и точного распила бре
вен на брус и доски

Размеры пильных шкивов, мм:
диаметр....................................................................................................................................................................900
ширина....................................................................................................................................................................... 85

Размеры пильной ленты, мм:
ширина...................................................................................................................................................................... 100
толщина.........................................................................................................................................................................1

Скорость резания, м /с ............................................................................................................................................31,6
Ход портала с механизмом резания, мм....................................................................................................... 7000
Регулирование скорости подачи................................................................................................. Бесступенчатое

(в зависимости от усилия резания) автоматическое
Диаметр бревна, не более, м м ...........................................................................................................................1000
Устройство раскроя пиломатериалов:

скорость перемещения датчика положения, не более, мм/с............................................................... 30
перемещение датчика положения, мм:

минимальное...................................................................................................................................... 0,1 + 0,03
максимальное....................................................................................................................................................960

Мощность двигателя главного привода АИР 18054, кВт.............................................................................. 22
Суммарная мощность, кВт.......................................................................................................... ;.........................24
Производительность станка, не менее, м^/смену..............................................................................................18
Габаритные размеры станка, мм...............................................................................................2770x2960x9870
Масса, кг.................................................................................................................................................................... 2830
Кантование и прижим бревна ......................................................................................................Механические
Натяжение пилы ................................................................................................................................ Механическое

Ждем Вас по адресу:
Россия, 129085, Москва, Звездный бульвар, 19 
Тел.: (095) 217-2906, 217-2901, факс: 216-9045

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru




