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Выполнение федеральной научно-технической программы

ДК 62.001.7:674

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ
Г. И. Санаев

В 1997 г. продолжалась ранее нача
тая работа по выполнению подпро
граммы “Комплексное использова
ние древесного сырья” -  составной 
части федеральной целевой н^чно- 
технической программы на 
1996-2000 гг “Исследования и раз
работки по приоритетным направле
ниям развития н ^ки  и техники 
гражданского назначения”.

Целями настоящей подпрограммы 
являются:

сохранение н^чно-технического 
потенциала лесопромышленного 
комплекса и концентрация его уси
лий на решение проблемы перера
ботки лесосырьевых ресурсов путем 
реализации новых, экологически бе
зопасных, энергосберегающих тех
нологий производства волокнистых 
полуфабрикатов; переработки дре
весной зелени, коры, технических 
лигнинов в целевые продукты;

создание научных основ и реали
зация принципиально новых промы
шленных технологий получения 
плитных материалов без свя^лощих; 
безводного производства ^м аги аэ
родинамическим способом, который 
обеспечивает многократное сниже
ние энергозатрат и капитальных вло
жений;

создание пшрокой номенклатуры 
прогрессивной продукции: сверх
тонкой газетной бумаги, техничес
ких видов бумаги для различных от
раслей народного хозяйства, лек^- 
ственных препаратов на основе био
логически активных веществ древе
сины и др.

Реализация подпрограммы в 1997 г 
осуществлялась по 27 проектам, 
включающим 181 задание, из них за
кончены (внедрены или готовы к 
внедрению) 29 заданий.

В 1997 г в разработке проектов 
подпрограммы приняли участие 130 
организаций, в том числе: 11 инсти
тутов РАН, РАМН и РАСХН; 16 -  
Минобразования; 39 отраслевых на
учно-исследовательских институтов

и проектно-конструкторских орга
низаций; 62 производственных 
предприятия.

Объем бюджетного финансирова
ния через Миннг^тси России соста
вил 15836,3 млн.руб. (в старом мас
штабе цен) при плане 22011,4 
млн.руб. В финансировании работ 
принимали также участие Минэко
номики России, РАН, администра
ции субъектов РФ, производствен
ные 1федприягия, иностранные фир
мы. Их суммарный вклад составил 
58% общего объема финансирова
ния.

В целях успешного выполнения 
подпрограммы широко задействован 
фактор международной кооперации 
ночных коллективов. В 1997 г. при
мерно 17% конкретных проектов (30 
из 181) выполнялись в рамках со
трудничества с зарубежными парт
нерами. Нахфимер: С.-Петербург
ский госуд^хггвенный технологиче
ский университет растительных по
лимеров (СПбГТУРП) совместно с 
фирмой “Валмет” (Финляндия) про
водит исследования по изготовле
нию образцов бумаги для печати 
способом аэродинамического фор
мования и их испытанию; М Г ^  
совместно с предприятиями ЦБП 
Ирана проводит работы по исполь
зованию вспомогательных химичес
ких соединений при производстве 
газетной бумаги; ОАО “ВНИИБ” и 
СПбГТУРП совместно со п1ведской 
фирмой “Альфа Лаваль” при под
держке Правительства Ленинград
ской области ведут в ОАО “Свето
горск” работы по внедрению замк
нутого цикла водопользования.

Для исследований в области полу
чения биологически активных ве
ществ из древесной зелени Минис
терство образования Германии в 
1997 г. выделило 100 млн.руб. В 
рамках этого же проекта подготовле
ны до1д'менты по созданию совмест
ного предприятия (СПбГТУРП и ав
стралийской фирмой “Сологран”).

Заключен договор о сотрудничест
ве АО “ЦНИИМЭ” и НТЦ “Пик” с 
австрийской фирмой “Wolf System”
-  в разработке технологического 
оборудования канатной трелевочной 
машины.

Результаты работ, проводимых в 
рамках подпрограммы, позволили 
углубить ранее сложившиеся меж
дународные связи в следующих об
ластях: разработки кислородно-ор- 
ганосольвентных способов делигни- 
фикации, создания новых продуктов 
из технических лигнинов, изучения 
механики и энергетики размола дре
весины -  с Высшей школой ^маж- 
ников Гренобля, Франция; изучения 
реологии и гидродинамики ^маж- 
ных масс -  с Техническим универ
ситетом Дрездена и УЕшверситетом 
Мюнхена, Германия; разработки ме
тодов эксхфесс-анализа технологи
ческих растворов -  с Краковским 
университетом, Польша и Высшей 
технической школой г Эмден, Гер
мания; исследования и использова
ния ультраз^ковых колебаний -  с 
Або Академией г. TVpiQ̂ , Финляндия; 
исследования и идентификации 
классификационных показателей и 
свойств древесины -  с Технологиче
ским университетом г Данди, Шот
ландия; разработки принципиально 
новых агрегатов лесозаготовитель
ных машин -  с ф]фмами Швеции; 
решения экологических проблем 
российского Северо-Запада -  с н о ч 
ными центрами Финляндии и 11^- 
ции.

Выполнение ряда заданий подпро
граммы проводится в рамках реали
зации меж21ународных проектов, ку
рируемых Европейским институтом 
леса. Международным сельскохо
зяйственным институтом и Между
народным союзом лесных исследо
вательских организаций.

С целью координации деятельнос
ти организаций и предприятий лес
ного комплекса, интетрации лесного 
образования, н^ки  и бизнеса приВологодская областная универсальная научная библиотека 
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С.-Петч)бургской лесотехнической 
академии создан Меяедународный 
ц етр  лесного хозяйства и лесной 
промышленности.

Основные показатели научно-ин
формационной и коммерческой реа
лизации проектов подпрограммы та
ковы. Количество зарегистрирован
ных патентов -  41. Имеется I евро
патент (от Европейского патентного 
ведомства). Продана 1 лицензия на 
устройство для безопилочного реза
ния австрийской фирме “FMB”. На 
международных выставках пред
ставлено 35 экспонатов -  назовем 
некоторые выставки: Лейпцигская 
ярмарка “Инновация-97”, “Дерево
обработка-97” (Москва), “Ме
бель-97” (Москва).

Наиболее важные результаты, по
лученные при выполнении заданий 
подпрограммы в 1997 г, приведены 
ниже.

Новые технологии для деревооб
работки. Изготовлены, прошли при
емочные испытания и рекомендова
ны к серийному производств' ранее 
разработанные в ОАО “ВНИИД- 
Маш” головные образцы станков 
для изготовления арочных Элемен
тов окон и фйленчатых дверей. Но
вое оборудование обеспечит рост 
щюизводигельности труда в 5-4 ра
за и снижение трудоемкости изго
товления названных изделий в 1,5-2 
раза, позволит отказаться от импор
та зщ)убежных аналогов.

В ЗАО “ВНИИДрев” создан про-, 
изводственный участок по выпуо^ 
теплозвукоизоляционного материала 
из древесных отходов, выпущена 
опытная партия и проведены испы
тания. Установлено, что физико-ме- 
ханическне свойства нового матери
ала соответствуют техническим тре
бованиям, предъявляемым к матери
алам для судовых переборок и .кон
струкционных панелей -  элементов 
стен малоэтажных домов.

В АОЗТ “Арсенал-200” выпущена 
опытная партия торцовых шашек из 
отходов лесозаготовок, которые мо
гут служить основой для получения 
напольных и облицовочных по1фы- 
тий. Работа демонстр1фовалась на 
межцунщюдной выставке в Ганнове
ре (Германия) в мае 1997 г. Разрабо
танный в СПбЛТА способ получе
ния облицовочного материала из 
торцовых шашек защищен патентом 
РФ.

В МГУПе разработаны и осваива
ются тфоизводством технология и 
оборудование для изготов:юния ма

лоформатных арболитовых изделий 
с использованием принципиально 
нового, гравитационно-ударного, 
способа уплотнения арболитовой 
смеси.

На основе результатов ранее вы
полненных в МГУЛе разработок ор
ганизован выпуск вакуумно-конвек
тивных сушилок для пиломатериа
лов.

Совместно с финской фирмой 
“Валмет” разработано предложение 
по реконструищи завода ДСП Усть- 
ИЛ11МСК0Г0 ЛПК. Одна из ее целей -  
обеспечение производственного ос
воения ранее разработанной в ЗАО 
“ВНИИДрев” технологии по;^чения 
акцептора формальдегида и экологи
чески безопасных плитных материа
лов.

Новая техника для лесоэксплуа
тации. На Минском тракторном за
воде (Белоруссия) изготовлены два 
опытных образца разработанных в 
ОАО “ЦНИИМЭ” сортиментовозов 
МЛ-124, в Маловишерском ЛХ про
ведены их производственные испы
тания. В 1997 г работа дополнитель
но финансировалась Минэкономики 
РФ и Минским ТЗ в объеме 1,4 
млрлруб.

Изготовлен опытный образец раз
работанного в ОАО “ЦНИИМЭ” ав- 
топоезда-сортиментовоза на базе че
тырехосного автомобиля Минского 
завода колесных тягачей. Работа до
полнительно финансировалась Мин
экономики РФ в объеме 1,1 
MJ4)apy6 .

Обе работы выполняются в рамках 
межгфавительственного соглашения 
о сотрудничестве с Белоруссией.

В АО “Велмаш” завершены произ
водственные испытания разработан
ных в ОАО “ЦНИИМЭ” промыш
ленных образцов машин для заго
товки и транспортировки ./февесн- 
ны, обеспечивающих соблюдение 
экологических и лесоводственных 
требований и возрастание произво
дительности труда в 2-2,5 раза. Эф
фективность и конкурентоспособ
ность созданной впервые в России 
техники обеспечена и тем, что она в
3-4 раза дешевле зарубежных анало
гов.

Новые технологии для целлю
лозно-бумажной промышленнос
ти. На Камском ЦБК освоена произ
водством разработанная в АО “ЦНИ- 
ИБ” технология изготовления хвой
ной целлюлозы, необходимой для 
получения используемой в пищевой 
промышленности кристаллической

микроцеллюлозы; выработаны в АС 
“Цепрусс” опытные партии целлю
лозы; модифицированной хвойной 
(1000 т) и осиновой (200 т); вьщаны 
исходные данные для проектирова
ния цеха бесхлорной отбелки осино
вой целлюлозы перекисью водорода.

В ОАО “ВНИИБ” разработана тех
нология бесхлорной отбелки суль
фитной целлюлозы озоном, включа
ющая ступень механохимической 
обработки, которая обеспечивает 
снижение жесткости целлюлозы на 
43%, а содержания смол и жиров в 
ней на 50%.

В СПбГТУРП впервые в отечест
венной практике разработана техно
логия производства многослойной 
влаготфочной бумаги для деюратив- 
ного ^мажноч:лоистого пластика, 
позволяющая в 1,5 раза уменьшить 
количество слоев и повысить произ
водительность пропиточных машин 
на 20%. В ОАО “Светогорск” изго
товлено 2000 т такой бумаги. Разра
ботаны и утвержаены технические 
условия на 3 марки многослойной 
влагопрочной ^маги.

В АО “Элис” отработана создан
ная в ОАО “ВНИИБ” технология 
производства нагревостойкой ара- 
мидной ^маги, в 1,5 раза превосхо
дящей по противопожарным харак
теристикам единственный в мире за
рубежный аналог, выпускаемый 
фирмой “Дюпон” (США). Примене
ние такой бумаги для изоляции элек
тродвигателей и трансформаторов 
позволит снизить габариты уст
ройств на 20% при сохранении их 
мощности, создать экологически бе
зопасные системы изоляции.

На Марийском и Светогорском 
ЦБК начато производственное осво
ение разработанной в АО “ВНИ- 
ИЦБП” технологии получения элек
троизоляционной ^маги из лист
венной древесины.

В АО “КЭБФ” освоены производ
ством разработанные в ОАО “ВНИ
ИБ” новые виды бумагоподобных 
материалов: бумага-основа для кол
басной оболочки, получаемая из 
льна и конопли; материалы однора
зового и краткосрочного примене
ния -  заменители тканей для меди
цины и промышленности.

Новые технологии для лесохи
мической промышленности. Вы
пущена опытно-промышленная пар
тия разработанного в СПбЛТА пре
парата “Фиторовисин” (получаемого 
из древесной зелени), обладающего 
противопарадонтозным, противоВологодская областная универсальная научная библиотека 
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воспалительным, антигриппозным, 
бактерицидным и дезодорирующим 
действием. Планируется организо
вать производство препарата в 1998 г.

Организовано промышленное 
производство разработанного в 
СП6ЛТА препарата “Фитоапплика
тор” (получаемого из древесной зе
лени хвойных пород), применяемого 
при парадонтозе, кровоточивости и 
воспалении десен.

Организован выт^ск на опытной 
установке производительностью 250 
кг/год разработанного в ИРИХ СО 
РАН препарата “Диквертин”, получа
емого из экстрактивных веществ дре
весины лиственницы. “Диквертин” 
применяют при ишемической болез
ни сердца, стенокардии, астме, брон
хиально-легочных заболеваниях.

На заводе “Красноярск-45” начата 
реконструкция цеха для производст
венного освоения разработанной в 
НИОХ СО РАН новой технологии 
получения средства защиты расте
ний -  препарата “Силк”.

Для увеличения добычи нефти на 
Ромашкинском нефтяном месторож

дении (Татарстан) начато примене
ние разработанных в НИИ химии 
ННГУ гелеобразующих композиций 
на основе технических лигнинов 
взамен использовавшихся ранее им
портируемых материалов того же 
назначения.

Заключение
Более устойчивое и планомерное 

финансирование в 1997 г (по срав
нению с 1996 г) позволило практи
чески выполнить запланированный 
объем работ, завершить 29 заданий и 
создать задел для реализации под
программы в следующем году; ряд 
работ подготовлен к поэтапному 
внедрению, по некоторым из них 
проведен маркетинг на внутреннем 
и международном рынках.

Маркетинг выявил интерес к ре
зультатам проведенных исследова
ний и готовность предприятий к их 
финансированию и последующему 
внедрению.

Большинство проектов выполня
ется на мировом уровне и, как пра
вило, содержат “ноу-х^”, что под

тверждается наличием устойчивого 
интереса и стремления к активному 
сотрудничеству со стороны запад
ных партнеров.

Результаты вьшолнения работ по 
наиболее крупным, имеющим при
оритетное финансирование разработ
кам регулярно рассматриваются на 
заседаниях расширенного Бюро и 
Ночного совета по подпрограмме, на 
пленумах НТО ^мдревпрома. НТО 
бумдревпрома издает и рассылает за
интересованным организациям ин
формационные сборники по научно- 
технической продукции, которые 
включают также и ре^льтаты закон
ченных проектов подпрограммы.

При корректировке проектов под- 
профаммы на 1998 г Н^чный совет 
провел работу по концентрации фи
нансирования на наиболее актуаль
ных и технически продвинутых про
ектах; планируется также шире при
влекать коммерческие сферы к инве
стиционному участию в выполнении 
подпрограммы, уделяя особое вни
мание широкой рекламе конкретных 
научно-технических разработок.

Уважаемые коллеги!

Министерство экономики Российской Фeдq)aции 
Департамент экономики лесного комплекса

Департамент экономики лесного комплекса Минэкономики России, один из организаторов 
6-й Московской международной специализированной выставки мебели и сопутствующих 
товаров “Евроэкспомебель-98”, приглашает Вас посетить выставку с 11 по 16 мая 1998 г

Представители около 300 организаций из 20 стран мира, в том числе из Германии, Италии, 
Испании, России, Финляндии, разместятся на 12 тыс. кв. метрах в павильонах 4, 4А и 4Б 
Культурно-выставочного центра “Сокольники”.

Традиционный смотр достижений мебельной индустрии будет охватывать все виды выпу
скаемой мебели, а также предметы современного интерьера, материалы, комплектующие, 
фурнитуру и инструмент для мебельного проюводства.

В период работы выставки проводится ряд симпозиумов, в которых примут участие веду
щие российские и зарубежные специалисты. Посетителям выставки будет предложена раз
личная рекламная и научно-техническая литература.

Справки потел.; (95) 251-39-61.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru
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УДК 674.053.229.22

ПОВЫШЕНИЕ БЫСТРОХОДНОСТИ И ТОЧНОСТИ 
УСТАНОВКИ ПОДВИЖНЫХ п и л ь н ы х  
СУППОРТОВ
в. М, Кузнецов, д-р техн. наук, О. А. Новиков, канд. техн. наук -  Московский государственный 
университет леса

Двухпильные обрезные и фрезерно
обрезные станки предназначены для 
двусторонней параллельной обра
ботки кромок необрезных досок с 
целью получения пиломатериалов 
прямоугольного сечения. Повьппе- 
ние быстроходности и точности ус
тановки подвижных пильных суп
портов -  одно из актуальных направ
лений совершенствования таких 
станков. Для решения этой пробле
мы целесообразно использовать ли
нейные элект{Х)гидравлические ша
говые приводы (ЛЭГШП) с механи
ческой или электрической обратной 
связью, управляемые микропроцес
сорным устройством (MnSO-

В Московском государственном 
университете леса совместно с Во
логодским станкозаводом разработа
на и опробована -  в эксперименталь
ном образце двухпильного обрезно
го станка Ц2Д-7АФ -  разомкнутая 
электронно-гидравлическая система 
размерной настройки упомянутых 
суппортов.

Структурная схема системы (рис. 
1) включает следующие функцио
нальные блоки и механизмы: блок 
ввода размеров (БВР)вьшиливаемой 
доски, содержащий восемь 4-раз- 
рядных декадных переключателей

для преднабора необходимых разме
ров с разрешающей способностью 
0,1 мм; блок преобразования кода 
(БПК); микропроцессорное устрой
ство (М П ^; блок питания (БП) 
МПУ и электронных плат; панель 
индикации (ПИ) на светодиодах; 
кнопки управления (КнУ) для вызо
ва соответствующего размера; блок 
управления шаговьш электродвига
телем (БУШ-1); ЛЭГШП типа 
64Г28-23 Шилутского завода “Гид
ропривод”; датчик исходного поло
жения (ДИП) суппорта.

Пульт управления (ПУ) станком 
предназначен для преднабора разме
ров обрезных досок с учетом припу
ска на усушку, ввода одного из раз
меров по команде оператора в ШТУ, 
а также формирования команды вы
хода суппорта в исходное положе
ние. Расположенный в пульте БВР 
на декадных переключателях позво
ляет оператору набирать размеры 
выпиливаемых досок в диапазоне от 
60 до 300 мм с дискретностью, или 
шагом 0,1 мм.

КнУ, смонтированные на лицевой 
панели пульта, позволяют оператору 
вызвать любой из восьми запрограм
мированных размеров, а также осу
ществлять пуск системы и вывод

ПУ

Рис. 1. Структурная схема разомкнутой микропроцессорной системы  
размерной настройки суппорта в обрезных станках

суппорта в исходное положение.
В БПК происходят преобразова

ние десятичного кода числа, набран
ного с помощью декадных переклю
чателей БВР, в двоично-десятичный 
и определение номера точки позици
онирования, а также устраняется 
дребезг контактов.

МПУ выполнено на базе микро
процессора КР580ИК80 серии 
КР580. Оно осуществляет обработку 
информации, поступающей с БПК, 
по программе, записанной в посто
янном запоминающем устройстве 
(ПЗУ), а также выдает необходимое 
количество управляющих импуль
сов в БУШ-1. Управляющая про
грамма была составлена на языке 
микроассемблер.

ПИ состоит из набора светодиод
ных индикаторов и предназначена 
для отображения номера точки пози
ционирования (номера кнопки КнУ) 
и режимов работы МПУ. БУШ-1 
служит для распределения импуль
сов, поступающих на его входы от 
МПУ, по фазам шагового электро
двигателя ШД-5Д1, а также для уси
ления этих импульсов до необходи
мого уровня.

Комплектный ЛЭГИМ типа 
64Г28-23 (рис. 2) состоит из: гидро- 
цилиндфа / с поршнем 2 , в котором 
смонтирована гайка обратимой вин
товой передачи с винтом 5; четырех
кромочного дросселирующего гид
рораспределителя (ДГ) 8 с винтовым 
преобразователем 9, 10 и шаговьш 
серводвигателем 11 на входе. Шес
терни 4, 5, б передают вращение от 
винта 3 к валику 7 механической об
ратной связи (МОС). ЛЭГИМ обес
печивает перемещения выходного 
штока, связанного с подвижным 
пильным суппортом (РО) станка, -  в 
соответствии с электрическими им
пульсами, подаваемыми на обмотки 
управления ШД

Исходное положение подвижного 
суппорта (при котором размер меж
ду пилами Aq = 310 мм) контролируВологодская областная универсальная научная библиотека 
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ется с помощью датчика исходного 
положения (ДИП), собранного на 
двух бесконтактных переключателях 
типа БВК-24М. ДИП предназначен 
для привязки системы к нулю отсче
та координат в начале работы и обес
печения возможности дальнейшей 
работы в автоматическом режиме по 
приращениям.

Для обеспечения необходимой 
плавности разгона и торможения по
движного пильного суппорта в про
грамме (записанной в П3>0 предус
мотрено формирование управляю
щих импульсов на участках разгона 
и торможения по заранее определен
ному закону -  с нарастающей или 
убывающей частотой.

Экспериментальная проверка сис
темы проводилась в два этапа: сна
чала на лабораторном стенде ГКБД 
(г Вологда), а затем на эксперимен
тальном образце двухпильного об
резного станка Ц2Д-7АФ, изготов
ленного Вологодским станкозаво
дом.

Макет системы, собранный и ис- 
пьгганный в ГКБД, состоял из ли
нейного электрогидравлического ме
ханизма 64Г28-23 (D = 63 мм, d = 32 
мм, ход Н = 350 мм, дискрета Л = 
0,05 мм), блока управления шаговым

двигателем, универсального про
граммируемого контроллера
МС2702 с блоком питания ГН-09, 
пульта управления с декадными пе
реключателями и кнопками ввода 
одного ю  восьми запрограммиро
ванных размеров.

Испытания проводились при сле
дующих режимах; давление питания 
гидросистемы р„ = 3,6 МПа, частота 
управляющих импульсов в устано
вившемся режиме ^  = 7 кГц, измене
ние частоты на участках разгона и 
торможения осуществлялось про
граммным путем. В результате ис
следований были определены точно
стные и скоростные характеристики 
системы.

Для определения матрицы по
грешностей во всем диапазоне пе
ремещений суппорт последова
тельно устанавливался в точки с 
заданными координатами (мм): 
X, = 20; Х2 = 60; Xj = 120; X4 = 140; 
Х5 = 180; Хб = 240; Ху = 245 -  с под
ходом к каждой из них с двух сто
рон. Измерения погрешностей в 
каждой точке повторялись 9 раз. В 
результате в каждой точке были 
получены 18 замеров, которые за
тем обрабатывались по принятой 
методике.

Точность установки суппорта во 
всем диапазоне перемещений от О до 
245 мм находилась в пределах
0,2 ± 0,05 мм.

Средняя зона нечувствигельности 
при подходе к точке с заданной коор
динатой с противоположных сторон 
В = 0,16 мм.

Максимальное значение зоны не
чувствительности Вда„ = 0,22 мм. 
Чувствительность системы (наи
меньшая величина надежно отраба
тываемого перемещения) не ниже
0,2 мм (четырех дискрет),что позво
ляет оператору при необходимости 
вводить коррекцию суппорта.

При указанных выше параметрах 
(Л = 0,05 мм, fy = 7 кГц) система об
ладает высоким быстродействием: 
перемещение суппорта на 120 мм за
нимает не более 0,5 с, а на 240 мм -  
не более 0,86 с. При этом продолжи
тельность разгона суппорта до уста
новившейся скорости Уу = 0,35 м/с 
составляет не более 0,05 с, а продол
жительность торможения не превы
шает 0,08 с. Быстродействие систе
мы не зависит от направления пере
мещения штока.

Испытания системы на экспери
ментальном образце двухпильного 
обрезного станка Ц2Д-7АФ прово
дились при следующих режимах: 
Рп = 4 МПа; fy = 5 кГц, что обеспечи
вает установившуюся скорость 
Vy = 250 мм/с.

Гидросистема станка питалась от 
стандартной гидростанции
СВ-М1-40 с пластинчатым насосрм 
с подачей 18 л/мин, дополненной 
пневмогидравлическим аккумулято
ром АПГБ-10/16 и фильтром тонкой 
очистки с номинальной величиной 
тонкости фильтрации 10 мкм.

Заводские испытания системы на 
экспериментальном образце двух
пильного обрезного станка показа
ли, что она характери:5'ется высо
ким быстродействием и надежно от
рабатывает запрограммированные 
размеры с абсолютными погрешнос
тями в пределах ± 0,3 мм. При этом 
линейный шаговый привод надежно 
фиксирует пильный суппорт в точке 
с заданной координатой.

НОВЫЕ КНИГИ: _
экономика и право

Воронова Н.С. Акционерное об
щество на рьшке ценных бумаг (во
просы теории и практики). -  СПб.: 
Изд-во СПбГУЭФ, 1997. -  132 с.

Государственные внебюджетные 
социальные фонды. -  М.: Учебн.- 
консультац. центр “Бюджет”, 1997. -  
240 с.

Движение капитала: Виды опера
ций. Бух. учет. Оформление и при
меры / Э.И.Бьпсова и др. -  М.: Фи- 
линъ, 1997. -  284 с.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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УДК 624.011.14:674,028.9

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ВИДОВ 
ДЕРЕВЯННЫХ Ю1ЕЕНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
А. Ф. Попов, канд. архитектуры -  Архангельский государственный технический университет

В настоящее время деревянные клее
ные конструкции (ДКК) все чаще ис
пользуются для возведения общест
венных зданий и сооружений. Если 
для 311аний чисто утилитарного на
значения применялись простейшие 
конструкции и особых затруднений 
при этом обычно не возникало, то те
перь разработчики проектов, фаж- 
данских зданий нередко испытывают 
трудности при в ь ^ р е  целесообраз
ной конструкции. Все это о^словли- 
вает настоятельную необходимость 
уточнения сфер применения ДКК в 
фажданском строительстве.

Набор функций, которые может 
обеспечить конструищя как объект 
архитектуры, принято называть ее 
функциональным потенциалом. 
Этот термин обобщает разветвлен
ную иерархию многозначных поня
тий, характеризующих отношения 
функциональных процессов и архи
тектурных пространств [1, с. 14-15]. 
Необходимо отметить, что взаимоза
висимость функции и конструк1щи 
далеко не однозначна: функциональ
ным особенностям зданий одного 
типа может соответствовать не
сколько разл1{чных видов конструк
ций; и наоборот -  один и тот же вид 
конструкции может применяться в 
зданиях разного функционального 
назначения. Отсюда вывод: для того 
чтобы эффективно производить вы
бор оптимальных видов конструк
ций, необходимо знать их функцио
нальный потенциал.

Функциональный потенциал кон- 
сфукции (ФПК) определяется преж
де всего параметрами и формой вну
треннего пространства, которое мо
жет быть организовано при ее при
менении. При этом габариты созда
ваемых пространств определяют 
принципиальную возможность ис
пользования конструкции для того 
или иного функционального процес
са -  через систему некоторых мини
мально допустимых значений, обес
печивающих его нормальное осуще

ствление, -  а формы просфанства, 
присущие конструкции, -  целесооб
разность ее применения для данного 
процесса, приспособленность к не
му, возможности его оптимальной 
реалгоации. Отсюда следует: ФПК 
включает как те функции, для кото
рых данная конструкция просто воз
можна, так и те, для которых она же
лательна, наиболее рациональна.

Помимо геометрии внутреннего 
пространства, существенное влия
ние на выбор конструкции оказыва
ют эксплуатационные требования к 
ней, определяемые температурно
влажностными характеристиками и 
химическим составом среды, акус
тическими задачами, условиями ор
ганизации освещения и вентиляции 
и др. Перечисленные факторы ха
рактеризуют особенности функцио
нального процесса и позволяют для 
каждой конструкции определить на
бор фунищй, для которых она неже
лательна, возможна или наиболее 
целесообразна, т.е. кон1фетизиро- 
вать ее функциональный потенциал.

Проявления связи между функци
ей и конструкцией наиболее много
образны в общественных зданиях. 
Архитектурная выразительность 
ДКК, свойственная им комфорт
ность эмоциональной среды, отлич
ные акустические качества, возмож
ность формирования с их помощью 
пространств любых форм и проле
тов -  все это позволяет применять в 
данной сфере все возможные разно
видности даК , причем проектиров
щики стремятся найти здесь наибо
лее интересные решения, что также 
способствует использованию всего 
арсенала имеющихся форм.

Автором проведен статистический 
анализ 900 зданий общественного 
назначения с применением ДКК -  с 
охватом опыта России, США, ФРГ, 
Франции, Великобритании, Швей
царии, Австрии, Канады, Швеции, 
Финляндии, Норвегии, Дании, Ни
дерландов, Бельгии, Чехии, Слова

кии, Польши, Венфии и других 
стран. Полученные ре:ультаты поз
воляют ориентировочно оценить 
распространенность различных ви
дов ДКК, выявить основные сферы 
их применения в общественно-фаж- 
данском строительстве, а также мо
гут с;^жигь вспомогательным мате
риалом при выявлении их функцио
нального потенциала.

Анализ показывает: самые типич
ные виды ДКК -  балки (18,2%) и ар
ки (17,7%), за ними следуют рамы 
(12,4%), шатры (10,3%), фермы 
(6,7%), перекрестные системы и ку
пола (по 5,9%), гипфы и ярусные 
стоечно-балочные каркасы (по 
3,4%), складки (2,6%), стержневые 
структуры (2,2%), подвесные систе
мы (1,8%), висячие покрытия (1,6%) 
и цилиндрические оболочки (1,1%).

В сфере общественно-фажданско- 
го строительства ДКК чаще всего 
применяются в плавательных бас
сейнах (11,7%), массовых спортза
лах (11,2%), церквах (10,1%), кры
тых катках (8,7%), актовых, лекци
онных и конференц-залах (6 ,2%), 
выставочных павильонах (5,9%), 
универсальных спортивно-зрелищ
ных залах (5,7%), конно-спортивных 
манежах (3,7%), крытых теннисных 
кортах (3,3%), ресторанах и кафе 
(2,9%), крытых рынках (2,8%).

Таким образом, основные объекты 
применения ДКК в рассматриваемой 
области -  здания, функционально
технологические особенности кото
рых о^словливают наличие зально
го помещения. Перекрытые с помо
щью ДКК (имеющих формообра:^'- 
ющее значение) залы общественных 
зданий чаще всего становятся их ос
новным композиционным ядром.

Особое место по своим функцио
нальным свойствам среди известных 
видов ДКК занимают д ^ х - и трехэ
тажные стоечно-балочные каркасы. 
Они не очень пригодны для зальных 
помещений, но хорошо подходят для 
'Тщаний с ячейковой объемно-плани-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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►ровочной структурой. Благодаря это
му качеству стоечно-балочный кар
кас способен дополнять многие ви
ды ДКК, применяемые для перекры
тия залов. В этом случае он может 
использоваться для блока обслужи
вающих, административно-хозяйст
венных и других помещений.

Влияние функциональных требо
ваний к объекту на выбор ДКК для 
него особенно ощутимо в случае 
зданий спортивного назначения, где 
соответствующие (значимые для 
проектирования) особенности каж
дого конкретного вида спорта дикту
ют габарит и возможную форму кон
струкции. В зданиях предприятий 
торговли и общественного питания 
это влияние выражено менее четко, 
особенно в отнощении вертикаль
ных размеров. Высота помещений 
здесь охфеделяется санитарно-гиги
еническими, эстетическими и други
ми нормами. Причем первые -  это 
один из наиболее важных факторов, 
оказывающих влияние на выбор ти
па конструкций: например, фермы и 
стержневые структуры -  с учетом их 
склонности к накоплению пыли -  в 
таких зданиях нежелательны.

К таким помещениям предъявля
ются также совершенно иные акус
тические требования: если aigfCTHKa 
спортивных и зрелищных сооруже
ний должна обеспечивать хорошую 
сльшшмость, то в зданиях предприя
тий торговли и общественного пита
ния требуется понижение уровня 
громкости речи. Это тоже необходи
мо учитывать при выборе конструк
ции. Ограждающие свойства по
верхности, которые трудно карди
нально изменить без замены одной 
конструкции другой, должны изна
чально соответствовать функции 
объекта.

Не менее важное влияние на вы
бор конструктивного решения ока
зывают требования к организации 
освещения. Так, в зданиях магази
нов при сравнительно небольших 
размерах помещений часто доста
точно обеспечить боковой естест
венный свет -  что удачно согласует
ся с функциональной необходимос
тью применения витрин со значи
тельной площадью остекления. В 
крытых же рынках -  при современ
ной тенденции трактовать их как 
“торговую площадь под крышей” -  
желательно верхнее естественное 
освещение. В том и другом случае 
функция -  торговля -  требует хоро
шо освещенного свободного прост

ранства, но в каждом из них будет 
свое конструктивное решение.

Требования к освещению (равно
мерность по всей площади или по- 
вьппенная освещенность в отдель
ных зонах) определяют выбор вели
чины, конфигурации и местополо
жения световых проемов, которые 
неизбежно оказываются взаимосвя
занными с формой покрытия и 
структурой его несущей конструк
ции. Но для ДКК не только нужен 
учет структуры и формы, но и необ
ходимо понимание специфики само
го материала. Несовершенство неко
торых решений зенитных фонарей 
нередко приводит к повреждению 
клееной древесины в зоне их распо
ложения -  из-за протекания кровли, 
инсоляции и перефева. Последнему 
нередко способствует и непродуман
ное расположение калориферов, по
дающих теплый воздух, горячих 
трубопроводов без термоизоляции и 
других инженерных коммуникащш
-  источников интенсивного вьщеле- 
ния тепла. Следует помнить, что 
движение воздуха температурой вы
ше 40°С может привести к усушке 
щювесины и опасному для /ЦОС об
разованию трещин [2, с. 242].

Воздействие на конструкцию тем
пературы, влажности и химических 
составляющих среды наиболее вы
ражено в крытых плавательных бас
сейнах. Посколы^ они отличаются 
повьппенной влажностью и химиче
ской агрессивностью хлорсодержа
щей атмосферы, нецелесообразно 
применять в них клеедеревянные 
фермы и стержневые структуры, 
имеющие большое количество ме
таллических узловых соединений, -  
хотя в настоящее время они здесь 
довольно часто встречаются. ДКК с 
небольшим числом металлических 
элементов, напротив, вполне разум
но использовать в покрытиях плава
тельных бассейнов -  с учетом хими
ческой стойкости клееной древеси
ны и ее малой теплопроводности, 
гфепятстЕ^ющей образованию кон
денсата.

Приведенные примеры демонст
рируют связь на технологическом 
уровне функции архитектурной фор
мы с ее конструктивным обеспече
нием. Вместе с тем следует учиты
вать и влияние на конструкцию 
функциональных требований выс
шего порядка, а именно необходи
мой социальной функции зданий и 
сооружений. Так, учет воспитатель
ной роли архитектуры как искусства

диктует высокие требования к архи
тектурно-художественной вырази
тельности детских дошкольных уч
реждений и, следовательно, нацели
вает на неординарность и эмоцио
нальную насьпценность соответст
вующих конструктивных решений. 
Посколы^ такие здания располага
ются на участке свободно и потому 
всегда воспринимаются объемно с 
уровня земли или из окон окружаю
щих многоэтажных домов -  для них 
нужны конструкции, хорошо подда
ющиеся объемно-пластической раз
работке.

Чем многограннее функция опре
деленного типа здания, тем разнооб
разнее могут быть его конструктив
ные решения. Примером тому могут 
служить выставочные павильоны. С 
одной стороны, они были и остают
ся сооружениями-” экспонатами”, 
демонстрирующими новые конст
руктивные и архитектурные формы, 
возникающие на основе применения 
клееной древесины. С другой сторо
ны, в их интерьере конструкции по 
возможности должны быть нейт
ральны к экспозиции, что в ряде слу
чаев обусловливает использование 
хорошо известных, простых систем. 
Диапазон возможных конструктив
ных форм благодаря этому здесь до
статочно широк. Кроме того, в зави
симости от тематики выставки габа
риты экспонатов и, следовательно, 
внутреннего пространства могут 
быть самыми различными. Это тоже 
способствует разнообразию приме
няемых конструкций.

Одна из главных характеристик 
конструкции, определяющих воз
можность ее применения при соору
жении зданий того или иного функ
ционального назначения, -  пролет. 
Поэтому параллельно с анализом 
взаимовлияния конструкции и функ
ции общественных зданий был про
веден аналю статистических дан
ных по пролетам различных видов 
ДКК. Эти пролеты по величине мож
но разделить на малые (до 12 м), 
средние (от 12 до 60 м) и большие 
(более 60 м). Результаты анализа по
казывают следующее.

1. В сфере строительства общест
венных зданий наиболее распрост
раненными пролетами ДКК являют
ся средние: они присущи 74,6% об
щего числа рассмотренных конст
рукций, в то время как на малые и 
большие пролеты приходится соот
ветственно 18,2 и 7,2%.

Величина пролета определяет це-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Т а б л и ц а  1

Функциональное назначение зданий

Несущие конструкции
Оболочки

>8

Массовые спортзалы
Универсальные спортивно-зрелищные залы 
Крьпые плавательные бассейны 
Крьпые катки 
Легкоатлетические манежи 
Конно-спортивные манежи 
Крьпые теннисные корты 
Трибуны открьпых спортивных сооружений 
Магазины 
Крьпые рынки 
Столовые 
Рестораны, кафе 
Кинотеатры, клубы 
Концертные залы 
Цирки 
Библиотеки
Выставочные павильоны 
Детские дошкольные учреждения 
Школы
Лекционные, актовые и конференц-залы 
Административные здания 
Культовые сооружения

Условные обозначения: • - применение рекомендуется; о - применение возможно

лесообразность применения тех или 
иных видов конструкций. При ма
лых щюлетах плоскостные конст
рукции в общественных зданиях 
употребляются значительно чаще 
пространственных. При средних 
пролетах целесообразны как плоско
стные, так и пространственные кон
струкции. Вопрос выбора того или 
иного вида конструкции в каждом 
коюфетном случае здесь должен ре
шаться на основе технико-экономи
ческого сопоставления вариантов. 
Пространственные конструкции 
особенно эффективны при значи
тельных пролетах (характерных, на
пример, для 1уполов), но могут с ус
пехом использоваться и при проле
тах сравнительно небольшой вели
чины -  там, где нужна пластическая 
выразительность формы, где требу
ются особые функциональные свой

ства и др. Как правило, они облада
ют большей функциональной уни
версальностью, позволяя, например, 
пере1фывать планы более разнооб
разных очертаний.

Следует отметить, что очертания 
плана здания (сооружения) опреде
ляются функцией последнего. Так, 
для цирков наиболее желательны 
круглые очертания плана, для залов 
кинотеатров -  трапециевидные и т.д. 
Функция определяет такие формы 
плана, которые обеспечивают макси
мальную полноту использования 
площадей. Хотя на выбор плана ока
зывают влияние и рад других факто
ров (градостроительных, компози
ционных, технических), значение 
функциональных требований в этом 
ряду довольно велико.

Причем влияние функциональных 
факторов многосторонне; кроме не

обходимости обеспечения функцио
нально удобной планировки в расчет 
следует принимать требования обес
печения видимости и слышимости, 
которые обретают первостепенную 
важность в зданиях, несущих зре
лищную HarpysiQf. Эти требования 
нередко противоречат щ)уг другу. 
Пример; обладающие плохими ai^c- 
тическими качествами круглые (фо
кусирование звука) и прямоуголь
ные (“порхающее эхо”) планы в то 
же время позволяют эффекгивно ре
шать вопросы расположения боль
шого количества мест, обеспечиваю
щих хорошую видимость. Формы 
плана незрелищных зданий имеют 
меньше ограничивающих факторов 
и в принципе могут быть более раз
нообразными, хотя на практике чаще 
всего в том и другом случае приме
няются простейшие формы.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Т а б л и ц а  2

Величина 
пролета, м

До 12
От 12 до 18 
От 18 до 24 
От 24 до 36 
От 36 до 48 
От 48 до 60 
Более 60

iN_

Несущие конструкции

о. S

Оболочки

• •
о •

Условные обозначения: • - применение рекомевдуется; о - применение возможно

2. В общественных зданиях с при
менением ДКК в настоящее время 
безраздельно преобладающая форма 
плана -  прямоугольная (59,1%). Из 
других регулярных форм можно вы
делить квадратную (8,2%), правиль
ную многоугольную (7,4%) и круг
лую (7,2%).

Вряд ли такое положение можно 
признать удовлетворительным: при 
всех своих положительных свойст

вах прямоугольная форма плана об
ладает существенным недостатком 
перед другими названными форма
ми -  наибольпшм периметром при 
равной площади, что означает более 
высокие затраты материала на сте
новое ограждение, повыщенные 
теплопотери и др. По-видимому, 
следует более пшроко использовать 
непрямоугольные формы плана.

Форма плана во многом определя-

Т а б л и ц а  3

Форма плана

Треугольная
Квадратная
Прямоугольная
Ромбовидная
Трапециевидная
Ломаного
очертания
Правильная
многоугольная
Секториальная
Круглая
Овальная
(эллиптическая)
Произвольная

 ̂ к 
rs £

Несущие конструкции
Оболочки

О О О

о о

о о

0 0 0 0 0 ^ 0

Условные обозначения; •  - применение рекомец21уется; о - применение возможно

ет выбор конструкции. Так, к прямо
угольному плану “тяготеют” все 
плоскостные конструкции, стержне
вые структуры, перекрестные и кру
жально-сетчатые системы, цилинд
рические оболочки и др.; при круг
лом плане наиболее часто применя
ются купола; при правильном мно
гоугольном -  щатры.

На основе анализа особенностей 
конструктивно различных видов 
ДКК, их соответствия функциональ
но-технологическим требованиям 
общественных зданий различной ти
пологии, а также на основе изучения 
структуры взаимовлияния конструк
ции архитектурной формы и ее 
функции -  определены основные 
сферы применения ДКК в общест- 
венно-гражданском строительстве и 
составлены таблицы-рекомендации, 
позволяющие производить выбор 
оптимальных конструкций в зависи
мости от функционального назначе
ния здания, пролета и формы плана.

В соответствии с рангами функ
ций, образующих функциональный 
потенциал различных видов ДКК, в 
таблицах с помощью условных обо
значений разграничены случаи, ког
да применение конкретных конст
рукций целесообразно, возможно 
или нежелательно. При пользовании 
таблицами-рекомендациями необхо
димо придерживаться следующего 
порядка: вначале по табл. 1 (в зави
симости от функционального назна
чения проектируемого здания) опре
деляется набор возможных и целесог 
образных ДКК, затем этот набор по
следовательно уточняется и конкре
тизируется -  в зависимости от тре- 
^емого пролета (табл. 2) и жела
тельной формы плана (табл. 3). По 
мере вьшолнения этих процедур на
бор видов конструкций суживается, 
что позволяет найти оптимальный -  
для каждого конкретного случая -  
вид ДКК.

Следует подчеркнуть, что оконча
тельный выбор вида ДКК всегда ос
тается за проектировщиком. Рассмо
тренные таблицы-рекомендации раз
работаны с целью облегчить такой 
выбор и по возможности обеспечить 
его эффективность.
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Основная масса древесностружеч
ных плит (ДСП), производимых в 
России, изготовляется с использова
нием карбамидоформальдегцдных и 
фенолоформальдегидных смол. 
Главный недостаток этих смол и, как 
следствие, плит -  их токсичность: в 
изделиях эти смолы постепенно раз
лагаются, и в возцух из них выделя
ются, хотя и в очень малых количе
ствах, вредные для человека компо
ненты -  фенол и формальдегид [1].

В последние годы большое число 
исследований в этой области было 
направлено на снижение содержа
ния этих веществ, а также аммиака в 
готовых плитах. В настоящее время 
в этой области достигнуты значи
тельные успехи и многие производи
тели плит изготовляют продукцию, 
отвечающую классу эмиссии Е 1 (со
держание формальдегида менее 
10 мг/100 г плиты), однако проблема 
далека от полного разрешения. По
этому поиск путей получения эколо
гически чистых ;февесных плит -  в 
частности, без использования синте
тических свяг^ющих или с исполь
зованием альтернативных природ
ных смол -  давно привлекает иссле
дователей во многих странах мира. 
Работы ведутся в направлении ис
пользования клеящих свойств струк
турных составляющих самой древе
сины [2].

Древесина -  это сложный комплекс 
веществ, различающихся по своей 
химической природе. Структурные 
составляющие древесины имеют 
функциональные концевые группы: 
гидроксильные, карбоксильные, кар
бонильные и др., способные при го
рячем прессовании вступать в физи
ко-химические взаимодействия с об
разованием прочных связей межцу 
древесными частицами.

При прессовании древесной массы 
под давлением 20-40 МПа без нагре
ва можно уплотнить древесину до 
1200-1300 кг/м .̂ В результате сбли
жения древесных частиц до расстоя
ния между ними в 2,5 10 '®м и обра

зования большой контактной поверх
ности возникают водородные и хи
мические связи, проявляются силы 
межмолекулярного притяжения. Эго 
сопровождается выделением тепла с 
разогревом уплотняемой массы. Для 
предотвращения разрушения брике
та обра:^ющейся парогазовой сме
сью необходимо, чтобы исходная 
пресс-композиция имела влажность 
не более 18%. На этом принципе ос
новано производство топливных и 
технологических брикетов, которые 
при прессовании приобретают 
транспортную прочность, обеспечи
вающую возможность их доставки к 
местам потребления.

Лучшие результаты можно полу
чить, если измельченную древесную 
массу прессовать с одновременным 
нагревом -  для того чтобы обеспе
чить размягчение лигнина, частич
ный гидролиз гемицеллюлоз и неко
торую деструкцию целлюлозной ча
сти древесины. При этом облегчает
ся сближение древесных частиц, что 
позволяет прессовать плиты при 
меньших давлениях; усиливается 
проявление всех видов взаимодейст
вия; изделия приобретают конструк
ционную прочность. На этом осно
ваны технологические процессы из
готовления пьезотермопластиков, 
лигноуглеводных пластиков, а также 
твердых древесноволокнистьсс плит 
(ДВП) сухого и мокрого способов 
производства без связующих.

Однако пьезотермопластики не на
шли широкого применения в народ
ном хозяйстве из-за сложной техно
логии, неудовлетворительного каче
ства и ограниченных размеров полу
чаемых изделий. Производство лиг
ноуглеводных пластиков также не 
получило дальнейшего развития 
вследствие проблем, связанных с не
обходимостью нагрева и последую
щего охлаждения плит пресса в каж
дой запрессовке и нестабильностью 
технологического процесса. Недо
статок производства ДВП мокрым 
способом -  образование большого

количества сточных вод (до 30 mVI т 
плиты), загрязненных водораствори
мыми компонентами древесины. Ос
новные проблемы при сухом спосо
бе производства ДВП -  его пожаро
опасность и пониженная плотность 
поверхностных слоев плит.

Из вьппесказанного следует: необ
ходим поиск новых технологичес
ких процессов изготовления плит
ных материалов из измельченной 
древесины, не имеющих перечис
ленных недостатков. Особенно пер- 
спективньш представляется направ
ление, в рамках которого исследует
ся возможность применения природ
ного процесса воздействия микро
бов на древесину [3].

Разложение растительных остат
ков в природе осуществляется ассо
циациями различных микроорганиз
мов, но наиболее эффективны выс
шие базидиальные грибы, вызываю
щие белую гниль древесины. Эти аэ
робные микроорганизмы обладают 
способностью к биосинте:^' актив
ных систем окислительньщ и гидро
литических ферментов н отличаются 
высокой эф^ктивностью использо
вания органических источников 
энергии. Применение грибов белой 
гнили, которые избирательно воз
действуют на основные компоненты 
клеточной стенки древесины (геми
целлюлозу и лигнин) и незначитель
но затрагивают целлюлозные фиб
риллы, и было положено в основу 
получения древесных композитов 
биотехнологическим способом.

Направленная частичная биотран
сформация полимеров древесины 
под воздействием мицелия фиба и 
его метаболитов приводит к образо
ванию активных центров и реакци
онноспособных групп (фенольных, 
карбоксильных, гидроксильных, 
амино-групп) в микромолекулах би
ополимеров. Под воздействием тем
пературы и давления между моди
фицированными молекулами в мес
тах контакта древесных частиц воз
никают прочные химические связи.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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гго позволяет раскрыть внутренние 
цементирующие резервы природных 
полимеров и придать требуемые 
формовочные и клеящие свойства 
материалу без использования тради
ционных связующих -  при получе
нии новых строительных юмпози- 
тов [4].

Важная особенность дереворазру
шающих базидиальных грибов -  
способность активно расти в усло
виях глубинного культивирования, 
т.е. в жидкой среде ферментера, что 
позволяет быстро наращивать боль
шие объемы 1̂ льтуральной жидкос
ти, содержащей активные ферменты, 
без загрязнения окружающей среды. 
Возможность многократного ис
пользования этой культуральной 
жидкости на стадии биообработки 
тонкоизмельченных древесных час
тиц позволяет значительно сокра
тить образование отходов и побоч
ных продуктов производства. Нема
ловажно и то, что из последних мож
но получать ферменты, пищевой бе
лок и растворимые сахаристые ве
щества, необходимые в сельском хо
зяйстве [5].

Благодаря этому новую биотехно
логию можно считать не только эко
логически чистой, но и полностью 
безотходной [6].

Для биотехнологического произ
водства экологически чистых древес
ных плит используются штаммы воз
будителей белой гнили древесины, 
относящиеся к микроскопическим 
грибам -  представителям рода Panus, 
Pleurotus, Coriolus и др. Хранение чи
стой 1д^лыуры этих грибов осуществ
ляется в микробиологических про
бирках с агаризированной питатель
ной средой при температуре 28-30°С. 
Такая чистая 1̂ льтура, называемая в 
микробиологии косяком, визуально 
представляет собой белый, слегка пу
шистый налет на агаре.

Для наращивания культуральной 
жидкости микроорганизмов -  с це
лью последующей обработки дре
весных отходов -  предварительно 
получают ино1̂ лят. Для этого в не
большом объеме питательной среды, 
содержащей микроэлементы и саха
розу, засевают мицелий с косяка. 
Операция осуществляется в кача- 
лочных колбах Эрленмеера или в 
ферментерах небольшого объема.

Основное количество культураль
ной жидкости получают в больших 
ферментерах (вместимостью
100-1000 л), в которых в качестве 
источника углерода используются

мелкоизмельченные опилки. В про
цессе вьфащивания в ферментере 
осуществляются постоянный барбо- 
таж воздухом и перемешивание, по
скольку используемые грибы явля
ются аэробами. Необходим также 
контроль pH среды с целью поддер
жания его оптимального значения.

После того, как физиологически 
активная культуральная жидкость 
гриба получена, приступают к ста
дии биообработки древесных отхо
дов фракции до 1-3 мм. Обработка 
проводится при комнатной темпера
туре и не требует поддержания сте
рильных условий. Процесс биодест
рукции древесины должен быть 
строго лимитирован во времени для 
создания единой полимерной струк
туры в готовом строительном компо
зите -  древесностружечной или дре
весноволокнистой плите. Превыше
ние уровня микробиологического 
воздействия на полимеры клеточной 
стенки древесины приведет к нео
братимому разрушению лигноцел- 
люлозной матрицы. Степень био
трансформации лигнина и гемицел
люлоз определяется опытным путем 
и зависит от выбранного вида и 
штамма гриба, породы используе
мой древесины, вида древесных час
тиц и других факторов. Повьппение 
степени измельчения древесных от
ходов улучшает технические показа
тели спрессованного материала.

Процесс биотехнологического 
производства плит включает все ос
новные операции, свойственные 
традиционной технологии изготов
ления древесностружечных или дре
весноволокнистых плит сухого спо

соба прессования, за исключением 
подготовки и введения синтетичес
ких связующих в измельченную дре
весную массу. Вместо них вводятся 
следующие технологические опера
ции: изготовления культуральной 
жидкости, обработки мелкодисперс
ной фракции древесных частиц этой 
жидкостью, сушки полученной био
массы и смешивания ее с необрабо
танной крупноразмерной (свыше 3 
мм) фракцией древесных частиц в 
требуемой пропорции.

В производстве экологически чис
тых плит в дополнение к традицион
ному оборудованию используются 
ферментеры различной вместимости 
и специальные аппараты для биооб
работки измелшенной древесины.

Принципиальная схема биотехно
логического процесса производства 
ДСП приведена на рисунке. Произ
водство состоит из трех основных 
участков: получения древесных час
тиц; биотехнологического, обеспе
чивающего наращивание культу
ральной жидкости методом глубин
ной ферментации и биотрансформа
цию древесной массы; базовых фи
нишных операций изготовления дре
весных плит.

На участке получения древесных 
частиц отходы лесопиления и дере
вообработки (щепа, стружка-отходы, 
опилки) загружаются в приемный 
^икер 1 (см. рисунок), откуда вин
товым конвейером 2 подаются на 
сортировочную машину 3, где про
изводится разделение древесных ча
стиц на три фракции: мелкие части
цы (размером до 1-3 мм), предназна
ченные для обработки культуральВологодская областная универсальная научная библиотека 
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ной жидкостью, направляются в 
^нкер мелкой влажной стружки 9, 
крупные кондиционные частицы по
ступают в бункер влажной кондици
онной стружки 5, а некондиционные 
частицы -  после доизмельчения в 
стружечном станке 4 -  возвращают
ся на ситовую сортиров!^ 3.

Биоподготовка древесных частиц 
осуществляется следующим обра
зом. Гриб, вьщеленный из гниющей 
древесины 10 (белая гниль), хранит
ся в пробирке 11 в виде чистой куль
туры. Наращивание биомассы гриба 
в питательной среде происходит в 
несколью стадий: сначала в лабора
торных условиях -  в качалочных 
колбах 12 и небольших ферменте- 
рах-инокуляторах 13, затем в посев
ном аппарате 14, где биомасса гриба 
увеличивается в среднем на поря
док, и, наконец, в промышленном 
ферментере 15.

Культуральная жидкость (содер
жащая мицелий гриба и активный 
ферментативный комплекс, а также 
остагки древесных частиц, служив- 
пшх источником углерода при росте 
гриба) поступает в установку био
ферментации/6. Процесс биообра
ботки проводится в течение несколь
ких суток при температуре 28^30°С. 
После окончания процесса биотран
сформации древесины биомасса от
жимается на центрифуге 17, сушит
ся в пневматической сушилке 18 и 
собирается в бункере-дозаторе 19, а 
водная пульпа насосом 8 подается 
для повторного использованйя в ус- 
TanoBigf 16.

На участке изготовления плит 
влажная кондиционная стружка из 
бункера 5 системой винтовых кон
вейеров 2 подается через сушилку б 
в бункер-накопитель сухой (влажно
стью 8- 12%) кондиционной стружки
7, откуда сухая стружка вместе с 
4юрментированной (в пропорции 1:1 
по массе) из бункера 19 поступает в 
смеситель 20. После смешивания 
древесную маЬсу направляют в фор
мирующую машину 21, т  шторой 
готовая смесь равномерно насыпает
ся на стальные поддоны. Последние 
со сформированным на них пакетом 
22 подаются в гидравлический пресс 
23, в котором под давлением 2,5-
3,5 МПа и при температуре 170- 
190°С осуществляется изготовление 
ДСП с удельной продолжительнос
тью прессования 0,6-0,9 мин/мм. Из 
пресса древесностружечные плиты 
24 -после обрезки до заданного фор
мата -  штабелируются на посту 25.

После кондиционирования материал 
плит приобретает требуемые экс
плуатационные показатели, причем 
плитам могут бьггь приданы специ
альные свойства нанесением на них 
пленочных материалов.

Экспериментальные работы по из
готовлению древесных плит биотех
нологическим способом проводи
лись на полупромышленной уста
новке во ВНИИдреве. Прессование 
древесных плит осуществлялось при 
варьировании температуры грею
щих плит пресса от 160 до 200°С и 
давления -  от 1,5 до 15 МПа. Удель
ная продолжительность прессования 
изменялась в пределах 0,5-1,2 мин/1 
мм толщины плиты. Полученные 
экспериментальные образцы древес
ной плиты форматом 600x600 мм и 
толщиной 10 мм имеют следующие 
показатели: предел прочности при 
статическом изгибе составляет 
15-40 МПа, разбухание по толщине
-  от 10 до 25%, плотность плит -  
850-1150 кг/мз.

По результатам эксперименталь
ной работы, оптимальны следующие 
параметры прессования: температу
ра 180°С, давление 4,5 МПа, продол
жительность 1,1 мин/мм.

Санитарно-химические испыта
ния плит на выделение вредных ве
ществ показали, что они относятся к 
категории экологически чистых ма
териалов. По данным Всероссийско
го ночного центра по безопасности 
биологически активных веществ, 
предельно допустимые концентра
ции штамма гриба, рекомендуемого 
для производства плит биотехноло
гическим способом, составляют: для 
атмосферного воздуха населенных 
мест -  5103КОЕ/мЗ, для воздуха ра
бочей зоны -  10"*КОЕ/мЗ, для водо
емов -  510'*КОЕ/л. Установлено, что 
штамм гриба невирулентен, неток
сичен, не оказывает раздражающего 
действия на слизистую оболочку 
глаза и относится к классу непато
генных.

Первая промышленная реализация 
разработанного биотехнологическо
го процесса будет осуществлена на 
создаваемом -  на Вологодском заво
де железобетонных конструкций и 
строительных деталей Дорстройтре- 
ста Северной железной дороги -  экс- 
периментально-тфомышленном про
изводстве древесных плит (расчет
ной толщиной 16 мм) мощностью 
150 тыс.м^/год. Плиты будут изго
товляться по ТУ ОП 13-027-3643- 
100-94 форматом 900x1800 мм, тол

щиной от 12 до 20 мм и ПЛОТНОСТЬ! 
не менее 950 кг/м^.

На основании работ по налажива
нию вышеуказанного производства, 
последующего уточнения и коррек
тировки технологического процесса, 
определению областей рациональ
ного применения плит будет приня
то решение о тиражировании произ
водства экологически чистых плит 
биотехнологическим способом на 
предприятиях отрасли. Возможны 
также реконструкция и модерниза
ция действующих заводов по выпус
ку ДСП.

Целенаправленная микробиологи
ческая деструкция древесных субст
ратов, трансформирующая древес
ную массу в заданном направлении, 
открывает новый путь создания эко
логически чистых плит, так как ис
пользование в строительной биотех
нологии широко распространенных 
в природе грибов белой гнили, отно
сящихся к классу съедобных, не 
представляет угрозы для человека. 
При этом устраняется главный недо
статок традащионных технологий -  
использование токсичных для чело
века синтетических смол и отверди- 
телей. Полученные биотехнологиче
ским способом плиты по своим фи
зико-техническим показателям отве
чают современным требованиям, так 
что они могут применяться в строи
тельстве и при производстве мебели 
и будут пользоваться спросом на ми
ровом рьшке.
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УДК 674.047:658.011.56

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПАРАМЕТРАМИ АГЕНТА СУШКИ ПРИ ЕГО 
ИМПУЛЬСНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ
М.В.Журомский -  Московский инженерно-физический институт

Автоматическое управление температурой и влажнос
тью агента сушки -  решающий фактор получения высо
кокачественной продукции деревообработки, обеспечи
вающий возрастание полезного выхода на 3-5% при со- 
1фащеиии продолжительности сушки на 10-15% [1].

В [2] показано, что более эффективны экономически и 
надежны в эксплуатащш неавтоколебательные автомати
ческие системы управления параметрами агента сушки. 
В таких системах регулирующие органы в процессе уп
равления нахЬдятся в некоторых промежуточных состо
яниях [1], необходимых для обеспечения в камере задан
ной температуры и влажности.

При этом [2]:
показания сухого и смоченного термометров психро

метрического датчика не имеют динамических составля
ющих ошибок;

достигаются высокая точность и взанмонезависимость 
управления температурой и влажностью агента сушки; 

значительно увеличивается ресурс работы системы.

В классических системах управления процессом суш
ки [1, 2], использующих 3-позиционный закон регулиро
вания, автоколебания могут быть устранены путем при
менения импульсного управления исполнительным ме
ханизмом [3].

Значительный резерв повьппения эффективности и 
качества процесса сушки -  введение в алгоритм управ
ления автоматической системы функции периодического 
прерывания циркуляции агента сушки, те. импульсного 
вентилирования штабеля [4].

Исследования аэродинамических процессов сушки по
казывают (4, 5]: уже в первые минуты вентилирования 
на шероховатой поверхности древесины обраг^ется мно
жество вихревых потоков, которые быстро насыщаются 
вьщеляющейся из нее влагой. В результате между по
верхностью древесины и контактирующим с ней пото
ком воздуха формируется пограничный слой, сдержива
ющий переход влаги в окружающую среду. Процесс 
сушки замедляется, а насьпценный влагой пограничный 
слой способсп^ет изменению цвета древесины. В слу
чае прерывания потока воздуха образовавшийся погра
ничный слой рассеивается, содержащаяся в нем влага 
распределяется в пространстве между рядами пиломате
риалов.

Таким образом, при импульсном вентилировании шта
беля повышается эффективность влагоудаления и, сле
довательно, 1фоизводительность сушки; во время пере
рыва в подаче воздуха происходит кондиционирование 
(вьщержка) древесины, благодаря чему возрастает одно
родность штабеля по конечной влажности; при периоди
ческом отключении вентилятора экономится электро
энергия и сокращается расход греющего пара, если пре
дусмотрена его автоматическая отсечка при прекраще
нии щф10'ляции агента сушки.

Система автоматического управления, реализующая 
задачи стабилизации температуры агента сушки при им
пульсной вентиляции штабеля, может иметь структуру, 
показанную на рис. 1.

Температура агента сушки измеряется датчиком 8 и 
стабилизируется на заданном уровне регулятором 7, 
который воздействует на расход греющего пара в кало
рифере 1 с помощью исполнительного механизма 2 и ре
гулирующего органа 3. Импульсная вентиляция штабеля 
реали:ц'ется программным блоком, или программаторомВологодская областная универсальная научная библиотека 
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Рис. 2. Временные диаграммы  работы системы  (ка м е 
ра Ц Н И И М О Д -32);
7 -  фрагменты записи результатов измерения температуры: су
хого (а) и смоченного {б) термометров ( t j ^  = 75°С); 2- измене
ние во времени расхода пара Q {0„ - номинальное значение рас
хода пара); 3 - режимы работы вентилятора (вкл -  вентилятор 
включен, выкл -  вентилятор выключен)

Прерывания циркуляции агента сушки 4. При останове 
электродвигателя 5 привода вентилятора -  по программе 
работы блока 4 -  релейный блок 6 отключает исполни
тельный механизм 2 от регулятора 7 и вьфабатывает сиг
нал закрытия регулирующего расход пара органа 3 ис
полнительным механизмом 2, что исключает потери гре
ющего пара в отсутствие цир1̂ ляции агента сущки. При 
возобновлении цир1̂ ляции программатором 4 релейный 
блок 6 подключает исполнительный механюм к выходу 
регулятора пара 7, в результате чего температура агента 
сущки, несколько снизивщаяся за время прерывания 
циркуляции штабеля, повышается до уровня

Работа блока 6 о&спечивает также отсечку расхода 
греющего пара во время останова камеры оператором 
при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ. 
При запуске вентиляторов релейный блок 6 восстанав
ливает структуру системы управления, которая “выво
дит” температуру агента сушки в камере на заданный 
уровень.

Рассмотренная система реализована на ряде сушиль
ных камер ДОКа-1 (г Москва). В качестве регулятора 7 
применен весьма удобный при монтаже и эксплуатации 
регулятор типа ТМ8 (ПО “Электроприбор”, г Воронеж). 
В нем предусмотрена возможность настройки (уменьше
ния) средней скорости промьпиленного исполнительно
го механизма (в частности, типа 25ч939нж) с помощью 
встроенного импульсагора, что позволяет устранить ав
токолебания в системе без применения дополнительных 
устройств [3].

Блок 6 реализован на электромагнитном реле типа 
РПУ-2, программный блок 4 - т  базе электромеханиче
ского профамматора типа ВС-44 (аналог известного из
делия КЭП-12).

Соотношение продолжительности работы и останова 
вентиляторов принято по рекомендации [4] (например, 
для камеры ЦНИИМОД-32 -  60 мин наличия, 30 мин от

сутствия циркуляции). Настройка регулятора ТМ-8 со 
стоит в установке соотношения продолжительности им
пульсов работы исполнительного механизма Т„ и п ^ з  Т„ 
между этими импульсами -  Тп/Т„ < 0 ,01, причем в каче
стве Тп целесообразно принять время хода примененно
го исполнительного механизма [3].

Фрагменты диаграмм записи температур; сухого и 
смоченного термометров, установленных на сухом кон
це камеры ЦНИИМОД-32, а также временные диаграм
мы расхода пара и работы вентиляторов показаны на 
рис. 2 .

Продолжительная промышленная эксплуатация не
скольких экземпляров описанной системы на ДОКе-1 
показала: при улучшении качества сушки -  без увели
чения ее продолжительности -  реальная экономия 
энергоресурсов на суш1̂  составляет более 30% (ориен
тировочно 250 кВтч и 2,5 т пара в сутки на одну каме
ру) в сравнении с вариантом сушки в автоматическом 
режиме без прерывания циркуляции сушильного аген
та.

Представленная реализация системы проста, доступна 
для исполнения на любом, даже самом “малом”, дерево
обрабатывающем предприятии. Время ее 01̂ паемости 
составляет всего несколько недель. Алгоритм системы 
может быть с успехом осуществлен на базе современной 
техники КИПиА (цифровые программируемые контрол
леры типа Протар Московского завода тепловой автома
тики, украинские Ремиконты, управляющие комплексы 
для АСУТП типа Униконт и др.).
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УДК 674.812-419

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА ДЛЯ 
ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 
ПРОИЗВОДСТВА ФАНЕРЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ФУРФУРОЛАЦЕТОНОВОГО МОНОМЕРА ФА

И. С. Межов, Ф. Н. Карпунин, С. А. Угрюмое -  Костромской государственный технологический 
университет

Решая проблему снижения токсичности клееных мате
риалов, в КГТУ проводят исследования по примене
нию низкотоксичных фурановых смол в качестве свя
зующего -  вместо используемых в настоящее время 
карбамидоформальдегидной и фенолоформальдегид- 
ной смол.

Цель проведенных исследований процесса склеивания 
фанеры с использованием клея на основе фурфуролаце- 
тонового мономера ФА -  определение влияния основ
ных факторов на физико-механические показатели полу
ченной фанеры, а затем и оптимальных технологических 
режимов ее производства.

Наиболее значимые из упомяну'тых факторов -  это 
температура прессования, давление прессования, про
должительность вьщержки под давлением. В данном ис
следовании эти три фактора были выбраны в качестве 
управляемых.

При проведении экспериментов применялся полный 
факторный план 2̂ . Минимальные и максимальные 
уровни факторов были приняты на основе результатов 
предварительных запрессовок фанеры, произведенных 
при отыскании оптимальных'рецептуры и технологии 
синтеза мономера ФА.

Выбранные для проведения эксперимента управляемые 
факторы и уровни их варьирования представлены в табл. 1.

На основании выбранных управляемых факторов и 
уровней их варьирования была построена матрица пла
нирования эксперимента(в которой задействованные 
уровни факторов заданы как в кодированном, так и в на
туральном выражении), представленная в табл. 2 .

Коэффициенты уравнений регрессии определялись по

Таблица 1

Факторы
Уровни факторов на 
различных ступенях 

их варьирования

Шаг
варьи

рования
Обозначение

Наименование кодо
вое

нату
ральное

-1 0 +1

Температура 
гшит пресса, “С

X, t 140 150 160 10

Продолжитель
ность прессова
ния, мин

Х2 Т 5 7,5 10 2,5

Давление прес
сования, МПа

Хз Р 1.6 1,7 1,8 0,1

типовой программе на ЭВМ. Полученные уравнения ре
грессии в кодированном и натуральном вьфажении -  по
сле отбрасьпвания незначимых факторов -  имеют следу
ющий вид:

-  для предела прочности при скалывании

Y, = 1,055 + 0,19Х, + 0,085X2 + 0,02Хз,
= -  4,64 + 0,0365t + 0,674т + 1,85Р;

-  для раз^хания по толщине

Y2 = 17,5375 -  2,9625Х, -  1,3625X2 -
-  0,3875Хз + 0,6875Х]Х2,

Р, = 44,3 -  0,12t + 7,06т + 31Р -  0,049tT;

Таблица 2

№
опыта

Факторы и их уровни Величины выходных показателей
Обозначение факторов Предел прочности при 

скалывании, МПа
Разбухание по 
толщине, %

Водопогло- 
щение, %кодированное натуральное

X, Х2 Хз t, °С т, мин Р, МПа
1-й + + + 160 10 1,8 1,39 13,7 39,1
2-й - -1- + 140 10 1,8 0,95 17,8 43,9
3-Й + - + 160 5 1,8 1,16 14,9 44,2
4-й - - + 140 5 1,8 0,80 22,2 51,0
5-й -1- + - 160 10 1,6 1,30 14,1 43,5
6-й - + - 140 10 1,6 0,93 19,1 49,2
7-й + - - 160 5 1.6 1,13 15,6 45,7
8-й - - - 140 5 1,6 0,78 22,9 52,3
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-  для водопоглощения

Y3 = 46,1125 -  2,9875Х, -  2,1875X2 -
-  1,5625Хз + 0 ,0875X2X3,

13,5 + 0,145t + 16,840т + 59,ОР -  0,325тР.

Анализ результатов экспериментов показьшает; фурфу- 
ролацетоновый мономер ФА может быть использован в 
качестве связующего при производстве фанеры, облада
ющей высокими физико-механическими показателями.

Рассматривая полученные математические модели, 
приходим к выводу: наибольщее влияние на физико-ме- 
ханические характеристики фанеры, склеенной с приме
нением фурфуролацетонового мономера ФА, оказывает 
температура прессования, вторым по значимости являет
ся фактор продолжительности выдержки под давлением.

фактор же давления прессования слабее влияет на вы
ходные величины.

Как показали проведенные опыты, увеличение каждо
го из трех рассмотренных факторов ведет к повышению 
прочности изготовляемой фанеры, снижению водопо
глощения и разбухания по толщине.

Результаты исследований подтвердили возможность 
применения фурановых смол в производстве фанеры и 
других клееных материалов с тре^емыми высокими по
казателями качества.

Список литературы
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О СТАНДАРТИЗОВАННОЙ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В 
ПРОИЗВОДСТВЕ КЛЕЕНОЙ СЛОИСТОЙ 
ДРЕВЕСИНЫ
Ю. В. Васечкин, канд. техн. наук

Значение действующих стандартов, 
их влияние на качество продукции 
трудно переоценить. Не менее важ
ны и только что разработанные стан
дарты, которые устанавливают при
меняемые в науке, технике и произ
водстве термины и определения ос
новных понятий, относящихся к 
сфере технологии производства, сы
рья и готовой продукции, оборудова
ния, приборов, инструментов. Тер
мины, принятые в этих стандартах, 
обязательны для применения в доку
ментации всех видов, учебниках, 
учебных пособиях, технической и 
справочной литературе, в кандидат
ских и докторских диссертациях. 
Для словесного обозначения каждо
го понятия установлен один стан
дартизованный термин. Применение 
терминов-синонимов запрещается. 
Нарущение стандартов на термино
логию приводит в конечном итоге к 
серьезным ошибкам и недостаткам 
учебно-воспитательного, социаль
но-экономического и производст
венного хщ)актера.

Ниже рассмотрены примеры ре
ального использования стандартизо

ванной н^чно-технической терми
нологии в литературе по производст
ву клееной слоистой древесины. В 
этой области производства в основ
ном действуют три стандарта на тер
мины [1,2,3]. Кроме того, действуют 
стандарты на клееную продукцию, в 
которых применяется стандартизо
ванная терминология, принятая в [1,
2, 3]. Например, стацдарты на фане
ру общего назначения с наружными 
слоями из шпона лиственных [4] и 
хвойных [5] пород древесины, баке- 
лизироваиную фанеру марки ФБС
[6], авиационную березовую фанеру
[7], фанеру, облицованную строга- 
ньпм шпоном [8], древесные слоис
тые пластики (ДСП) [9] и др.

Учебная и справочная литература 
[10, И, 12, 13, 14] призвана быть из
начальной, основополагающей в де
ле обучения студентов, аспирантов и 
докторантов лесных и лесотехничес
ких вузов (университетов). Ею руко
водствуются в своей работе инже
нерно-технические работники про
мышленных предприятий, научно- 
исследовательских н проектных ор
ганизаций. Основываясь на указан

ных литературных источниках, авто
ры я^нальных статей, обзоров, на
учно-технических отчетов, норма
тивно-технических документов, 
справочников, кандидатских и док
торских диссертаций, дипломных 
проектов, учебных пособий и др. ис
пользуют и в своих работах ту же 
терминологию. Однако во многих 
основополагающих литературных 
источниках встречаются случаи упо
требления нестандартизованных 
терминов и определений. Остано
вимся на наиболее часто повторяю
щихся нарушениях.

1. Термин “задняя грань лущиль
ного ножа” обозначает “грань лу
щильного ножа, обращенную к чу- 
раку”. Вместо него авторы употреб
ляют термин “фаска”, недопусти
мый применительно к данному по
нятию. Часто исполь:^ют термин 
“фаска” и применительно к прижим
ной линейке.

2. Термин “лезвие лущильного но
жа” обозначает “ребро, образующее
ся при пересечении передней и зад
ней граней лущильного ножа”. Од
нако в технической литературе упо
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требляют как термин “режущая 
кромка”, так и термин “острие но
жа”, что чревато разночтением.

3. Термин “угол заточки лущиль
ного ножа” обозначает “угол, обра
зуемый передней и задней гранями 
лущильного ножа”. Вместо него 
пользуются термином “угол заостре
ния”, недопустимым для обозначе
ния данного понятия.

4. Термин “клеенаносящий ста
нок” обозначает “станок, предназна
ченный для нанесения жидкого клея 
на поверхность шпона или другого 
листового материала”. В учебной и 
справочной литературе авторы ино
гда применяют недопустимые терми
ны: “клеевые вальцы”, “вальцы”, 
■клеенамазывающий агрегат”, "валь
цы с рифлеными барабанами” и др.

5. Термин “форматный шпон”, 
обозначающий “лист шпона опреде
ленных размеров, установленных 
нормативно-технической докумен
тацией”, часто заменяют неставдар- 
тизованным термином “полнофор
матный шпон”.

6 . Вместо стандартизованного тер
мина “неформатный шпон” приме
няют термин “куски”.

7. Вместо стандартизованного тер
мина “шпон с нанесенным на пласть 
клеевым слоем” используют термин 
“намазанный шпон”.

8 . Особенно разноречива термино
логия, употребляемая при описании 
процесса склеивания фанеры, плас
тиков, плит, гнутоклееных загото- 
юк. Так, народу с совершенно ло
гичным, правильным и естествен
ным термином “склеивание шпона” 
используют самые разнообразные

термины, которые могут дезориен
тировать даже специалистов фанер
ного производства: “склеивание фа
неры”, “склеивание пакетов шпона”, 
“склеивание материалов”, “склеива
ние пакетов из шпона”, “склеивание 
шпона тонкими пакетами”, “склеи
вание шпона толстыми пакетами”, 
“склеивание пакетов”. Для характе
ристики одного и того же процесса 
применяют различные термины; 
“склеивание пакетов”, “прессование 
гнутоклееных заготовок”, “склеива
ние гнутоклееных заготовок” и т.д.

Анализ вышеизложенного приво
дит к такому выводу: при публика
ции учебной, справочной, научно- 
технической, информационной и 
других видов литературы, кандидат
ских и докторских диссертаций не
обходимо более строго и тщательно 
контролировать употребление стан
дартизованной терминологии. Это 
повысит эффективность учебно-вос
питательного процесса в вузах (уни
верситетах), техни1̂ мах, училищах 
и будет способствовать ускорению 
научно-техническогст прогресса в де
ревообрабатывающей промышлен
ности и смежных с нею отраслях.
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УДК 674.04

МЕБЕЛЬ-97: ДЕВЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА В МОСКВЕ

А. А. Барташевич -  Белорусский государственный технологический университет

19-24 ноября 1997 г. в Москве, на 
Красной Пресне, прошла 9-я между
народная выставка мебели, в кото
рой приняли участие более 800 экс
понентов из 38 стран. Один из орга
низаторов этой выставки -  ЗАО 
“Экспоцентр”. С каждым годом рас
тет престиж выставки “Мебель” и 
соответственно увеличивается коли
чество желающих принять в ней 
участие. Этот всемирный форум ме
бельщиков предоставляет им воз
можность встретиться, обсудить но
вые формы кооперации, создать сов
местные производства, заключить 
контракты, решить проблемы инвес
тиций и тд. В рамках выставки про
ведены симпозиумы и “круглые сто
лы” на различные темы.

Сегодняшняя мебель по всем пара
метрам настолько неоднородна, что 
давать ей какие-либо общие оценки -  
безотносительно к странам и даже 
фирмам -  просто невозможно. Поэто
му остановимся лишь на отдельных 
аспектах, которые представляются 
нам заслуживающими внимания. ^

Первая (пессимистическая) оцен
ка касается отношения наших и за
рубежных производителей к соци
альному положению потребителя. 
Можно восторгаться хорошим каче
ством исполнения многих изделий, 
разнообразием исторических сти
лей, современным дизайном и даже 
экзотикой отдельных изделий -  но 
эти сильные стороны имеют одну 
слабость с точки зрения нашего 
(русского, белорусского и вообще 
стран СНГ) массового потребителя: 
мебель в среднем доступна неболь
шой, примерно пятой, части общего 
числа наших потребителей.

Хорошая мебель ценилась и будет 
цениться во все времена, и это есте
ственно. Но одно дело итальянская 
мебель в Италии, а французская во 
Франции, и другое -  эта же мебель в 
Белоруссии или России, где иные ти
пы массовых квартир и иной уро
вень покупательной способности. 
Иностранные фирмы изучают ситуа
цию и в целом правильно ориенти

многие фирмы и других стран. Под 
стать царской мебели и ее цена. На
пример, стол в стиле ампир стоит 8,5 
тыс.усл.ед. (долл. США), а набор 
для столовой -  46 тыс. -  целое со
стояние!

Но сегодняшние технология и ма
териалы позволяют и художествен
ную мебель делать относительно 
эюномично. Так, детали современ
ной итальянской мебели в стиле ба
рокко отливаются из пенополиурета
на в специальных пресс-формах за 
считанные минуты и затем облицо
вываются пленками. Быстро, техно
логично и относительно недорого! 
Наши покупатели, видя лишь внеш
нюю красивую форму, платят за по
добную высокохудожественную ме
бель в 2-3 раза дороже, чем она сто
ит у себя на родине. Довольны все, 
особенно предприниматели. Эго не-

руются на своих покупателей с бо
лее высокими, чем у нас, запросами 
и возможностями. Их ориентиры со- 
ответст^ют также запросам и воз
можностям наших обеспеченных по
требителей. И в этом ничего плохого 
нет. Просто недостаточно, что наши 
предприятия изо всех сил стараются 
тянуться за иностранными, заимст
вуя внешне красивые формы изде
лий (и часто с опозданием во време
ни), но плохо перенимают дешевую 
технологию их изготовления и тем 
самым не учитывают сегодняшнего 
уровня платежеспособности своих 
потребителей. В результате все 
больше нарастает отложенный 
спрос, так как доступной мебели для 
них нет.

Дизайн современной мебели весь
ма неоднородный -  от форм чистых 
и стилизованных исторических сти
лей до 
с м е л ы х  
авангард
ных реше
ний, для 
к о торы х  
внеш няя 
форма не 
является  
главны м  
показате
лем.

Мебель 
историче
ских сти
лей (ба
рокко, ро-
К О К О ,
к л а с с и 
цизм, ам
пир и др.) 
в боль
шом коли-
ч е с т в е 
произво
дят в Ис
пании. Ре- 
т р о - м е -  
бель сего
дня выпу-
С к  а Ю Т Рис. 1. Набор мебели для молодежной комнаты (Германия)Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Рис. 2 . Современное кресло  
(Италия)

СКОЛЬКО напоминает историю о стек
лянных бусах для папуасок.

Шатурские мебельщики приспо
собили итальянские формованные 
фасадные элементы к более проч
ным корпусам собственного изго
товления из древесностружечных 
плит и таким образом вьшускают 
красивую мебель в стиле барокко. В 
то же время за рубежом (итальянцы, 
немцы, французы, скандинавы и др.) 
вьшускают много мебели, скажем 
так, демократичного направления 
(рис. 1), от которой мы (по крайней 
мере в Белоруссии) стыдливо убега
ем -  как от слиппсом простой и уста
ревшей. А она не менее удобна и со
вершенна, чем мебель со сложньпии 
фасадами, да еще и намного техно
логичнее и дешевле ее.

Эталоном красоты современной 
корпусной мебели у нас принято 
считать )^дожественно оснащенные 
(порою с избытком) изделия -  с ра
мочно-филенчатыми дверями макси
мально сложного профиля из мас
сивной древесины, криволинейньши 
карнизами, декоративными и тоже 
криволинейными деревянными ре
шетками на застекленных дверях, 
элементами резьбы. Для таких фюрм 
подбирают названия классических 
стилей -  хотя в действительности 
используются лишь их отдельные 
мотивы и упрощенные стилизации, 
что никак не дает основания отно
сить такие изделия к мебели истори
ческих стилей. На выставке в Моск
ве такой мебели было немного. У 
нас же на нее сейчас наблюдается 
большой спрос.

Смена стилевых направлений про
слеживается на примере мягкой ме
бели. Объемность изделий уменьша
ется, конструкции и формы упроща
ются. Широко используются метал

лические каркасы и основания (рис.
2), так назьшаемые “латы” -  гнуток
лееные пластины оснований, ленты, 
экологически чистые синтетические 
настилочные материалы, механизмы 
трехступенчатой трансформации 
(раскладываются вперед). Упроща
ются отдельные элементы. Напри
мер, вводимые в мягкую мебель ли
цевые накладки у нас выполняют из 
массивной древесины твердых лист
венных пород, что сильно увеличи
вает ее стоимость. За рубежом по
добные и более сложные по форме 
“деревянные” детали высокохудоже
ственной мебели формируют из пе
нополиуретана -  в виде оболочки 
толщиной примерно 5 мм (рис. 3).
Дешево и красиво!

В современной мебели много вни
мания уделяется функциональному 
совершенству изделий. Пример тому
-  каркас кровати (кушетки, шезлон
га), который после нажатия кнопки 
управления принимает любую удоб
ную форму (рис. 4). В комбиниро
ванных шкафах с внешне лаконич
ной элегантной формой все содер
жимое раскладывается по полочкам, 
ящикам и ящичкам, развешивается 
на разных вешалках. Двери могут 
быть распашными, раздвижными, 
открываться гармошкой или вовсе 
отсутствовать.

Кухонная мебель европейского 
производства уже доведена до пре
делов технического совершенства.
Споры ведутся о том, “что лучше”: 
микроволновая печь, в которой СВЧ- 
энергией уничтожаются витамины 
приготов- 
л я е м о й 
пищи, или 
встроен 
ная паро
варка, в 
к о то р о й  
пища не 
изменяет 
с в о е г о  
внешнего 
вида, а 
витамины 
п о л н о -  
стью со
храняют
ся? И что 
важно: вы 
м о ж е т е  
заказать  
любой ва
риант ис
полнения
в а ш е й  Каркас трансф ормируемой кровати (Герм ания)

Рис. 3 . Кресло классической фор
мы (Италия)

iQfXHH, любой размер с любой техни
кой или без нее, достав!^ на дом, 
монтаж. Техническое оборудование 
встроено в кухонную мебель, и 
внешне она приближается по дизай
ну к корпусной.

Мы тоже можем производить кух
ни европейского или близкого к не
му уровня -  но при условии исполь
зования при этом ряда импортных 
материалов и комплектующих. Од
нако особенность нашего рынка, как 
уже отмечалось, состоит в том, что 
наиболее дефицитны простейшие 
кухонные наборы без всякого встро
енного оборудования ценой 
100-150 усл.ед. А их-то как раз вы
пускается очень мало, те. мы игно
рируем массового потребителя со

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Информация 22

4 >едней и более низкой по1д^патель- 
ной способностью. И здесь напра
шивается вьшод; у развитых стран и 
фирм надо перенимать не столью 
внешнюю форму красивых вещей, 
сколько ресурсосберегаюшие техно

логию и материалы, рациональные 
приемы оборудования наших жилищ
-  в том числе и простой мебелью.

К сожалению, мы еще не опреде
лили, какой ассортимент мебели и 
какие ее параметры оптимальны для

наших условий с учетом всех факто
ров. В результате каждое предприя
тие в одиночку барахтается в огром
ном океане мебельного рьшка, опи
раясь лишь на наш традиционный 
метод -  проб и ошибок.

УДК 674:061.4

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА “ДЕРЕВООБРАБОТКА-97
С 9 по 14 декабря 1997 г в Москве, в 
Выставочном центре “Сокольники”, 
при поддержке Департамента эконо
мики лесного комплекса Министер
ства экономики Российской Федера
ции и Департамента н^кн и промы
шленной политики Правительства 
Москвы прошла специалющюван- 
ная выставка-ярмарка “Деревообра
ботка-97”. Проведенный сотрудни
ками редакции яурнала “Деревооб
рабатывающая промьппленность” 
(участника выставки) пристрастный 
опрос многочисленных заинтересо
ванных посетителей выставки, осо
бенно молодых предпринимателей, 
показал -  интерес к оборудованию 
отечественных производителей воз
рос. Причины? За последние пять 
лет наши заводы ушли от практики 
показа часто недоработанных тол
ком опытных образцов, “соответст
вующих мировому уровню”,- и де
монстрируют сейчас серийно вьшу- 
скаемую продукцию, которую про
дают тут же на выставке, да еще и 
уговаривают нетерпеливого покупа
теля потерпеть пару деньюв до за
крытия выставки.

Чем берут наши заводы? Во-пер- 
вых, отечественное оборудование в 
среднем в 2-3 раза дешевле анало
гичного импортного -  особенно про
дукции так называемых суперпрес- 
тижных фирм, которые с помощью 
наших бедствующих журналистов 
задрали свои достоинства на заоб
лачную “недосягаемую” высоту.

Во-вторых, эксплуатация отечест
венного оборудования в случае при
обретения наших же комплектую
щих (например, электродвигателей) 
обходится значительно дешевле, чем 
использование импортного.

И, в-третьих, для о^чения персо
нала, наладки сложного оборудова
ния всегда можно с отечественного 
завода-изготовителя вызвать квали
фицированного наладчика, для обес
печения комфортного проживания

которого вам не понадобится срочно 
сооружать пятизвездочный отель.

Ведущие зарубежные фирмы про
считали изменение ситуации -  и опу
стили плам^ своего участия в рас
сматриваемой выставке до скромных 
информационных стендов и даже 
“лету^шх” агентов, которые, как ку
кушка, подбрасывали свои проспек
ты на стенды зазевавшижя фирм.

Президент России в одном из сво
их обращений призвал россиян отда
вать гредпочтение нашим продук
там. Образно говоря -  мясу, винам и 
фруктам... Это меню можно расши
рить за счет ряда моделей оборудо
вания для деревообработки. Начну 
со станков для продольной распи
ловки бревен на пиломатериалы -  в 
частности, с ленточнопильных.

Среди нескольких типов, пред
ставленных на выставке, особого 
внимания заслуживает ленточно
пильный станок ПЛР-1 (рама лен
точнопильная передвижная) Можай
ского акционерного эксперимен
тально-механического предприятия, 
директор которого И.П.Гринберг 
приложил массу усилий для его до
водки и совершенствования. Вот по
чему оператор станка не тцюсто рас
сказывал, а демонстрировал каждо
му желающему его достоинства в 
работе. А выставочный образец был 
продан в первые часы открытия вы
ставки -  с сохранением за изготови
телем права на его демонстрацию до 
за1фытия выставки.

Другой пример: фирма ЗАО “Аг- 
ропромсервис” по лицензии освоила 
производство круглопильного стан
ка американской фирмы “Гризли”. 
При этом российская доля вложения 
в станок достигает 75% и имеет тен
денцию к увеличению.

В этой связи можно отметить и 
торговую фирму ЗАО “ЛогоТек” 
(Москва), представившую на вы
ставке наиболее совершенное и ка
чественное оборудование ведущих

инофирм, часть которого за!^пилн 
отечественные малые станкострои
тельные предприятия в качестве ана
логов для воспроизводства.

Крупные отечественные станкост
роители -  такие, как АО “Красный 
металлист” -  делают ставку на раз
работки талантливых отечественных 
конструкторов. “Гвоздем” выставки 
стал многоцелевой деревообрабаты
вающий центр МДЦЮ, спроектиро
ванный под руководством конструк
тора АО “ВНИИДМаш” с 30-летним 
стажем В.Е.Ивашкевича. Стоимость 
такого оборудования на мировом 
рынке колеблется от 50 до 200 
тыс.долл. США.

Савеловское машиностроительное 
акционерное общество “СавМА” 
представило целую гамму деревооб
рабатывающего оборудования, а че- 
тьфехсторонние продольно-фрезер- 
ные станки СК-4М, СК-5М, СК-6 и 
СК-6У серьезно потеснили зарубеж
ных аналогов на российском рынке.

Сложнее положение у производи
телей оборудования для сушки дре
весины. Пожа;^й, только НПП ООО 
“Аэротерм” со?фаннло свое лидиру
ющее положение на российском 
рынке сушильных камер с аэродина
мическим нагревом -  вместимостью 
5, 10 и 20 м3.

Инженерный центр ВНИЭТО 
“СЭМТО” кроме своих традицион
ных СВЧ-ва1̂ умных сушильных ка
мер, учитывая конъюнктуру рынка, 
освоил гамму конвективных су
шильных камер с объемом разовой 
загрузки от 5 до 28 мз. В качестве 
теплогенераторов используются во
дяные котлы на жидком, газообраз
ном и твердом топливе -  в том числе 
на древесных отходах.

НИЦ “Спецсистемы” представил 
наиболее совершенные вакуумные 
комплексы ВВСК-1, вместимостью 
10 м3, в которых нагрев пиломатери
алов осуществляется ТВЧ. Благода
ря уникальной технологии достига-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Ьтся высоюе качество сушки, а ее 
продолжительность на порядок ни
же, чем в конвективных камерах.

Но и разработки малых предприя
тий вызывали неподдельный инте
рес. Так, ООО “Синель” буквально 
“потрясло” посетителей выставки 
своими газогенераторными печками 
для обогрева помещений объемом от 
50 до 400 м3, а также для русских 
бань и финских с^н . Но главное -  
эти печи можно использовать и как 
теплогенераторы для модернизации 
сушильных камер (ведь их цена ко
леблется в пределах 500-2000 дено
минированных рублей).

Впервые на российский рынок 
представила свою продукцию, в том 
числе гамму обрабатывающих цент
ров мод. Rover, известная итальян
ская фирма “Biesse Group”.

Сотрудник Московского государ
ственного университета леса
Н.С.Лобасова рассказала посетите

лям выставки о работе сертификаци
онного центра, создании малоток
сичных древесностружечных плит и 
огнезащищенной вибропоглощаю
щей фанеры, важности подготовки 
молодых специалистов с использо
ванием современных технических 
средств. К сожалению, наши выс
шие учебные заведения практически 
лишены образцов современного тех
нологического оборудования -  чем 
польг^ются инофирмы, предостав
ляя кафедрам бесплатно вцдеофиль- 
мы о работе своего, а не российского 
оборудования. Соотечественники, 
сделайте выводы и организуйте 
контрпропаганду -  собственную ин
формацию о работе вашего оборудо
вания! Уже на выставке ОАО “Сав- 
МА” подарило видеофильм Санкт- 
Петербургской лесотехнической 
академии.

Важнейшая задача по защите свое
го рынка -  сертификация серийно

осваиваемого оборудования. Грамот
ное решение этого вопроса осуще
ствляет Сертификационный центр 
ОАО “ВНИИДМаш”.

На выставке было представлено 
около 100 российских предприятий и 
фирм -  вкраплением были немного
численные иностранные фирмы, ис
ключая Белоруссию. Прошло время, 
когда инофирмы буквально давили 
на сознание наших руководителей 
предприятий своей мощью и недося
гаемостью...

И это изменение радует. Как и то, 
что возглавила труднейшую работу 
по организации выставки “Дерею- 
обработка-97”энергичный специа
лист Валентина Михайловна Виш
невская. Спасибо ей, и до встречи в 
1998 г на выставке “Евроэкспоме- 
бель-98” с И по 16 мая!

В.Виноградский

НОВЫЕ КНИГИ:
экономика и право

Бринкман Р., Кершнер Р. Гений 
общения. -  СПб.: “Питер Пресс”, 
1997.

Трудовой договор (контракт). 
(Комментарий КЗоТ). -  М.:
ИНФРА-М, 1997. -  136 с.

Пемих А.С. Бизнес-план. -  М.: 
Ось-89, 1997. -  72 с.

Векселя и взаимозачеты: Налого
обложение и бухгалтерский учет. -  
3-е изд. / А.В.Брызгалин, В.Р.Берник 
и др. -  М.: Аналитика-Пресс, 1997. -  
72 с.

Шалашова Н.Т. Учет валютных 
операций. -  М.: Жури. “Бухгалтер
ский бюллетень”, 1997. -  288 с.

Российское трудовое право. 
Учебн. для вузов. -  М.: ИНФРА-М- 
НОРМА, 1997.-415 с.

Ввоз товаров. Ставки таможенных 
пошлин. Сборник нормативных до- 
1̂ ментов. -  2-е изд. перераб. и доп. -  
М.: Международный центр финан- 
сово-эконом. развития, 1997. -  344 с.

Берзинь И.Э. Экономика фирмы / 
Ин-т мезадународн. права и эконо
мики.-М., 1997.-252 с.

Бизнес-карга ‘97. Лесная и дере
вообрабатывающая промышлен
ность. -  М.: Бизнес-карта, 1997.

Т. 17. Россия: Дальний Восток, 
Вост. Сибирь, Зап. Сибирь, Уфал. -  
404 с.

Т. 18. Россия: Сев. Кавказ, Повол
жье, Центрально-Черноземн., Вол
го-Вятский, Центральный, Север
ный, Сев.-Зап. районы -  568 с.

Т. 19. Страны СНГ и Балтии. -  440 с.
Бизнес-карта ‘97. Мебельная про

мышленность: Страны СНГ (вклю
чая Россию) и Балтии.

Т 29. -  М.: Бизнес-карта, 1997. -  
583 с.

Бизнес-карта ‘97. Промышлен
ность строительных материалов и 
конструкций. -  М.: Бизнес-карта, 
1997.

Т. 1-1. Дальний Восток. -  298 с.
Т. 1-2. Вост. Сибирь. -  408 с.
Т. 2. Зап. Сибирь. -  610 с.
Т 3. У^ал. -  534 с.
Т. 4. ^ а л . -  580 с.
Т. 6 . Поволжье. -  620 с.
Т. 7. Поволжье. -  620 с.
Т. 9. Волго-Вятск. р-н. -  662 с.
Т. 10-1. Центр, р-н. -  502 с.
Т. 10-2. Центр, р-н. -  548 с.
Т. 10-3. Центр, р-н. -  458 с.
Т. 11. Сев. р-н. Сев.-Зап. р-н. -  558

с.
Бизнес-карта ‘97. Строительство: 

Россия. -  М.: Бизнес-кгрта, 1997.
Т. 1-2. Дальний Восток, Вост. Си

бирь. -  316 с.
Т. И. Центр, р-н г Москвы, Моск. 

обл. -  432 с.

Бизнес-карта ‘97. Тара и упаковка: 
Страны СНГ (включая Россию) и 
Балтии. Т. 1 -  М.: Бизнес-карта, 
1997.-462 с.

Музыкант В.Л. Реклама: функ
ции, цели, каналы распространения; 
Курс лекций. Ч. 2. -  М.: Изд-во 
МНЭПУ 1997. -  104 с.

Цветков Э. Великий менеджер, 
или Мастер влияния: Кодекс опти
мального поведения. -  СПб.: Лань, 
1997. -  104 с.

Димиет Э. Искусство думать / 
Пер. с англ. -  М.: РИПОЛ КЛАС
СИК; Вече, 1997. -  176 с.

Конецкая В.П. Социология ком
муникации. -  М.: Междунар. ун-т 
бизнеса и управления, 1997. -  302 с.

Лидерство: Психологические
проблемы в бизнесе. По материалам 
амер. исслед. / Под ред. Т.Н.Ушако- 
вой. -  Дубна: Феникс, 1997. -  174 с.

Люшер М. Цвет вашего характера 
/ Пер. с англ. -  М.: РИПОЛ КЛАС
СИК; Вече, 1997. -  240 с.

Бункина М.К, Национальная эко
номика. -  М.: Дело, 1997. -  272 с.

Валиев С., Эльтазаров Б. Защита 
ценных ^маг. -  М.: ЧеРо, 1997. -  
156 с.

Коллективные инвестиции / 
Сост., ред. ТБойко. -  СПб.: Норма, 
1997. -  96 с.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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РЕЕСТР
ЭКСПЕРТОВ ПО ДРЕВЕСИНЕ, ЛЕСОМАТЕРИАЛАМ, 

КОНСТРУКЦИЯМ И ИЗДЕЛИЯМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ,
ТЕХНОЛОГИИ ЛЕСОЗАГОТОВОК И ДЕРЕВООБРАБОТКИ

(Исследователи, разработчики и преподаватели)

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

Положение о Реестре согласовано начальником Департамента экономики лесного комплекса Министерства эконо
мики Российской Федерации С.Н. Шульгиным, заместителем председателя Общероссийского НТО ^мдревпрома 
Г.И. Санаевым и утверждено 1федседателем Координационного совета по современным проблемам древесиноведения 
Б.Н. Уголевым И сентября 1997 г

Целями ведения Реестра являются: повышение эффективности деятельности предприятий промышленности и тор
говли за счет использования услуг экспертов; обеспечение занятости экспертов и координации их деятельности.

________________________________________________________ По состоянию на 25 января 1998 г

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

1 АЗАРЁНОК ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ -  проректор, кандидат технических наук, доцент 
Технология лесозаготовок, несплошные рубки, экологическая экспертиза, переработка отходов 
620130, Екатеринбург, ул. Белинского, д. 216, кв.51. Тел. раб. (3432) 24 07 53, дом. 60 42 51

2. АНОХИН АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ -  кандидат технических наук
Смолы, клеи, склеивание древесины, пропитка бумаг, прессование, снижение токсичности древесных плит, оценка качества, 
экологическая безопасность
141411, Московская обл., пос. Новоподрезково, ул. Школьная, д. 1, кв. 106. Тел. (095) 574 35 46

3. БАДЕРА ИОСИФ СТЕПАНОВИЧ -  директор Департамента науки ПКТИ Львовдревпрсм, кандидат технических наук, независимый 
Технология горных лесозаготовок, канатные трелевочные установки, переработка древесных отходов, газогенераторные уста
новки, проектирование лесных складов
290000, Львов, ул. Замарстыновская, д. 38-а, ПКТИ Львовдревпром. Тел. раб. (0322) 52 03 45, дом. 59 24 07

4. БУДАЕВ ПЕТР НАЦАГДОРЖЕВИЧ -  заместитель генерального директора ЗАО «Баварский дом»
Рекомендации по выбору технологии, отечественного и импортного оборудования для производства столярно-строительных 
изделий из древесины
109147, Москва, Большой Факельный пер., д. 38. Тел. раб. (095) 558 46 91,558 40 04, факс 912 31 70

5. БЫЗОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ -  профессор кафедры ДоП, МГТУ, кандидат технических наук, старший научный сотрудник 
Использование древесных отходов, безотходные технологии, надежность оборудования
424000, Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 155, кв. 51. Тел. раб. (8362) 59 68 02, дом. 12 12 13

6 ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ -  доцент, кандидат технических наук 
Управление качеством лесопродукции, обучение персонала, анализ рекламаций 
620100, Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 37-а, к. 33. Тел. раб. (3432) 62 96 03, дом. 62 96 60

7. ВЕТОШКИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ -  кандидат технических наук, доцент кафедры механической обработки древесины УГЛТА 
Изделия из древесины, технология древесных материалов, лесопиление, технология отделки, лакокрасочные материалы, скле
ивание древесины
620100, Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 33-а, кв. 82. Тел. раб. (3432) 62 96 32, дом. 61 38 71, факс (8-343) 24 03 37

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

9. ГОМОНАЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ -  кандидат технических наук, доцент Львовского государственного лесотехническо
го университета, независимый
Технология лесозаготовок в горных и равнинных условиях, канатные установки, оборудование для раскалывания и переработ
ки древесины, нижние склады
290057, Львов, ул. Чупринки, д. 103. Тел. раб. (0322) 39 06 62, дом. 52 45 31
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10. ГОМОНАЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ -  директор МНПВП “Лестехника”, кандидат технических наук, старший научный 
сотрудник, заслуженный изобретатель РФ
Исследования, разработка ресурсосберегающих технологий производства пиломатериалов и щепы, передвижных и стационар
ных машин
141407, Химки, Московская обл., ул. Бабакина, д. 4, кв. 253. Тел. раб. (095) 573 04 43, дом. 575 70 43

11. ГОРОХОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ -  заместитель декана факультета механической технологии древесины 
УГЛТА, кандидат технических наук, доцент кафедры механической обработки древесины, независимый 
Определение качества, нормирование и оптимальный раскрой лесоматериалов, экспертиза проектов и бизнес-планов
620066, Екатеринбург, ул. Академическая, д. 4, к. 55. Тел. раб. (3432) 61 38 56, дом. 44 65 04

12. ДЕЙНЕКО ИВАН ПАВЛОВИЧ -  профессор, доктор химических наук 
Химия древесины, химия и переработка коры
194021, Санкт-Петербург, Институтский пер., д. 5, Лесотехническая академия. Факс (812) 550 08 15

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

14. ДОБРАЧЁВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ -  доцент, кандидат технических наук
Технология производства шпал, шпона, агрегатное лесопиление, переработка отходов, экспертиза 
620100, Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 171, к. 97. Тел. раб. (3432) 61 45 38, дом. 61 02 97

15 ДРУЖИНИН АРКАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ -  заведующий кафедрой, кандидат технических наук, доцент кафедры древесино
ведения и специальной обработки древесины УГЛТА, независимый
Оценка качества клееных материалов (фанеры, стружечных плит, реечных щитов, клееных конструкций) и столярно-строи
тельных изделий
620151, Екатеринбург, ул. М. Сибиряка, 171/90, кв. 63. Тел. раб. (3432) 62 96 47, дом. 56 19 75

16 ЕВДОКИМОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ -  профессор кафедры химии, акад. Нью-Йоркской академии наук, независимый 
Клей, оценка качества клеевых соединений, древесные композиты, полимеры, смолы, лаки, лекции, консультации, независимый 
115547, Москва, Загорьевский проезд, д. 5, кор. 2, кв. 387. Тел. раб. (095) 588 55 30, дом. 329 57 68

17 ЕРМОЛЬЕВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ -  начальник отдела Департамента экономики лесного комплекса Министерства эконо
мики РФ, кандидат технических наук
Организация разработки технологии и оборудования лесозаготовительного и деревообрабатывающих производств 
103819, ГСП, Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1-3. Тел. раб. (095) 972 75 90, факс 251 39 61

18. ЗАВАРЗИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ -  доцент, кандидат с-х наук по специальности “Лесоустройство и лесная такса
ция”, независимый
Оценка количества и качества круглых лесоматериалов, пиломатериалов, растущего и срубленного леса, лесного и лесосечно
го фонда, стандартизация лесоматериалов
141400, Химки, Московская обл., ул. Маяковского, д. 3, кв. 49. Тел. раб. (095) 588 52 03, дом. 572 90 92

19. ЗНАМЕНСКИЙ ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ -  заведующий кафедрой электротехники и электрооборудования, профессор, не
зависимый
Электрооборудование технологических установок обработки древесины и лесоматериалов, оптимизация режимов работы, эко
номия электроэнергии
194352, Санкт-Петербург, просп. Просвещения, д. 52, iropn. 2, кв. 19. Тел. раб. (812) 550 08 24, дом. 559 36 73, факс 550 08 15

20. ИВАННИКОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА -  заведующая кафедрой технологии продуктов питания, доктор технических наук, 
профессор ГАСБУ, академик МАЕ
Биологическая защита тары для продовольственных товаров, антисептики для пиломатериалов
129272, Москва, Олимпийский проспект, д. 30, кв. 269. Тел. раб. (095) 584 30 86, дом. 288 86 28, факс (095) 583 27 41

21. КАЛИТЕЕВСКИЙ РОСТИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ -  профессор, доктор технических наук, академик РАЕН, член-корр. 
МАНВШ, заслуженный деятель науки РФ
Бизнес-планы малых, средних и крупных лесопильно-деревообрабатывающих предприятий; технология, оборудование и сис
темы управления в лесопилении
195220, Санкт-Петербург, Гражданский просп. , д. 19, корп. 2, кв. 104. Тел. дом. (812) 534 60 34

22. КАРАСЕВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ -  заведующий кафедрой, профессор, независимый 
Древесностружечные, древесноволокнистые плиты, технология, оборудование, исследования, сертификация
129281, Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 37, корп. 1, кв. 96. Тел. раб. (095) 588 52 50, дом. 472 39 88

23. КИРЮХИН ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ -  кандидат технических наук, старший научный сотрудник 
Технология сушки древесины; микроволновая сушка древесины, проектирование и запуск сушильных камер
141400, Химки Московкой обл., ул. Спартаковская, д. 12, кв. 69. Тел. раб. (095) 409 77 55, дом. 571 28 04, факс 409 77 72
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24. КИСЛЫЙ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ -  кандидат технических наук, чл-корр. МАК, независимый
Технология, стандарты, методы оценки лесопродукции, окон, дверей, паркета, деталей, комплектов домов, их проектов, конст
рукций, рынок жилища
249000, Балабаново, Калужская обл., ул. 50 лет Октября, д. 10. Тел. раб. (08458) 2 29 99, дом. 2 22 88, факс (08458) 2 29 99

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

26. КОЗЛОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ -  кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, независимый 
Древесина, изменение свойств под воздействием различных факторов влияния, грибные поражения, старение, радиационная 
стойкость, биодозиметрия, приборы контроля качества древесины
185610, Карелия, Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. И , Институт леса Карельского научного центра РАН 
Тел. раб. (8142) 77 81 60, дом. 74 37 42, факс 77 81 60

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

28. КОМИССАРОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ -  кандидат технических наук, профессор УрГСХА, независимый 
Гидротермическая обработка древесины, строгание, сушка шпона, лиственницы, экзотических пород, оценка качества 
620219, Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42. Тел. раб. (3432) 51 51 94, дом. 41 26 75

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

30. КОРНЕЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ -  кандидат технических наук, доцент кафедры лесопильного производства и гидротер
мической обработки древесины СПб ЛТА, независимый
Технология, оборудование сушки древесины, производство энергосберегающих окон
194021, Санкт-Петербург, Институтский проспект, д. 3, корп. 3, кв. 8. Тел. дом. (812) 550 08 00, факс (812) 550 08 00

31. КРИСАНОВ ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ -  кандидат технических наук, доцент
Производство мебели, столярно-строительных изделий, отделка, оценка качества изделий из древесины
129282, Москва, ул. Полярная, д. 52, корп. 1, кв. ИЗ. Тел. раб. (095) 588 55 35, дом. 478 45 08

32. КУРИЦЫН АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ -  директор центра “Лесэксперт”, секретарь ИСО/ТК 55, кандидат техни
ческих наук, независимый
Круглые лесоматериалы и пиломатериалы -  стандартизация, разработка условий поставки, подготовка персонала, экспертиза, 
анализ рекламаций
141400, Химки Московс1юй обл., ул. Московская, д. 21. Тел. раб. (095) 572 77 65, факс (095) 537 55 25

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

34. ЛИВШИЦ НИКОДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ -  профессор, кандидат технических наук, заслуженный работник ВШ РФ 
Технология лесозаготовок и первичной обработки леса, лекции, консультации, экспертиза
620032, Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 37, УГЛТА. Тел. раб. (3432) 62 96 03, дом. 24 37 46

35. МАЙОРОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА -  доктор юридических наук
Анатомия древесины, пороки, экология, древесиноведение, озеленение, судебная экспертиза, независимый 
111397, Москва, Зеленый проспект, д. 26, кв. 82. Тел. раб. (095) 917 19 32, дом. 305 69 93

36. МАКСИМЕНКО НИНА АЛЕКСЕЕВНА -  директор, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, независимый 
Химическая защита древесины; ассортимент и качество защитных средств, способы пропитки, уровни защищенности, их со
ответствие урловиям службы
141500, Солнечногорск, Московской обл., пл. Сенеж, Сенежская лаборатория защиты древесины 
Тел. раб. (095) 539 72 09, дом. 572 61 29

37. МЕЛЕХОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ -  заведующий кафедрой древесиноведения Архангельского технического универси
тета, профессор
Древесина, древесные материалы, сушка, защитная обработка, технология деревообработки, лесопиление, оборудование, сер
тификация, радиационная безопасность материалов
163051, Архангельск, ул. Воскресенская, д. 118, корп. 1, кв. 60. Тел. раб. (818)44 91 49, дом. 46 83 11Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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38. МЕХРЕНЦЕВ АНДРЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ -  декан, кандидат технических наук, доцент 
Окорка лесоматериалов, оценка качества, потерь древесины, переработка отходов
620100, Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 33-а, к. 19. Тел. раб. (3432) 61 10 32, дом. 61 53 51

39. МОЗОЛЕВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВНА -  профессор, акад. РАЕН, заслуженный деятель науки РФ 
Биологические повреждения древесины, насекомые -  разрушители древесины
141001, Мытищи-1, Московской обл., МГУЛ, кафедра экологии и защиты леса. Тел. раб. (095) 588 51 15, дом. 187 01 90

40. МУЗАЛЕВСКИЙ ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ -  профессор кафедры автоматизации производственных процессов 
Измерение технологических параметров процессов деревообработки
194223, Санкт-Петербург, ул. Жака Дюкло, д. 6, корп. 1, кв. 5. Тел. раб. (812) 550 23 07, дом. 552 85 92

41. МУСИХИН ГАВРИИЛ ПАВЛОВИЧ -  доцент, кандидат технических наук по специальности “Технология деревообработки” 
Оценка количества и качества круглых лесоматериалов, пиломатериалов, стандартизация лесоматериалов, технология лесопи
ления
424036, Йошкар-Ола, Марий Эл, ул. Данилина, д. 71, кв. 34. Тел. раб. (8362) 59 68 24, дом. 11 13 62

42. НИКИШОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ -  профессор, чл-корр РАЕН
Производство щепы и товаров народного потребления из древесины в леспромхозах, переработка отходов 
127018, Москва, ул. Октябрьская, д. 35, кв. 94. Тел. раб. (095) 588 54 15, дом. 289 28 81

43. НОВИКОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ -  кандидат технических наук, доцент кафедры станков и инструментов МГУЛ (МЛТИ), 
независимый
Оборудование для деревообработки; выбор, анализ конструкций, рекомендации по эксплуатации, оценка технического состоя
ния и рыночной стоимости
125414, Москва, ул. Клинская, д. 4, корп. 2, к. 421. Тел. раб. (095) 451 94 42, факс 451 93 35

44. ОГОРОДНИКОВА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА -  ассистент кафедры древесины и экологической сертификации 
Оценка размерно-качественных характеристик лесоматериалов
424024, Йошкар-Ола, Марий Эл, пл. Ленина, д. 3, МарГТУ, кафедра ДЭС. Тел. раб. (8362) 55 53 33, дом. 12 05 42, 
факс(8362) И 08 72

45. ОНЕГИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ -  ректор СПб ЛТА, доктор технических наук, профессор
Технология, мебель, деревообработка, лаки, краски, эмали, порошки, водные краски, пленочные материалы, отделка, оптими
зация, свойства, древесина
194018, Санкт-Петербург, Институтский пер., д. 5. Тел. раб. (812) 550 08 28, дом. 552 35 08, факс (812) 550 08 15

46. ОСИПОВА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА -  старший преподаватель, кандидат технических наук 
Механические свойства древесины (испытания, расчеты показателей) и древесных материалов
141400, Химки Московской обл., ул. Кольцевая, д. 2, кв. 520. Тел. раб. (095) 588 55 17, дом. 572 70 03 доб. 777

47. ПАМФИЛОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ -  доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой, чл-корр. МИЛ и 
РИА, независимый
Деревообрабатывающее оборудование и инструмент, технологические основы повышения долговечности и надежности, уп
равляющие технологии
241035, Брянск, ул. Комсомольская, д. 18, кв. 129. Тел. раб. (0832) 74 16 16, дом. 56 86 12

48. ПИНЧЕВСКАЯ ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА -  кандидат технических наук, старший научный сотрудник, независимый 
Сушка древесины, древесиноведение
252042, Украина, Киев-42, Тверской тупик, д. 6/8, кв. 229. Тел. раб. (044) 268 22 18, дом. 269 71 86, факс (044) 269 71 86

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

50. ПЛОТКИН ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ -  доктор технических наук, начальник лаборатории
Декоративные слоистые материалы, пропитка бумаг, смолы, прессование, применение в мебели, строительстве, снижение го
рючести
129010, Москва, Большая Спасская, д. 10/1, кв. 327. Тел. раб. (095) 583 98 65, дом. 280 04 15, факс (095) 280 04 15

51. ПЛЮСНИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ -  декан ф-та МТД СПб ЛТА, заведующий кафедрой лесопильного производства и 
гидротермической обработки древесины, доцент, кандидат технических наук
Пиловочное сырье, пиломатериалы, пилопродукция, техпроцессы, оборудование лесопильно-деревообрабатывающих произ
водств
195267, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 126, корп. 3, кв. 87. Тел. дом. (812) 532 03 12
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52. ПОКРОВСКАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА -  доктор технических наук, профессор
Защита от биоповреждений, возгорания, модификация древесины, укрепление разрушенной древесины 
129110, Москва, 2-й Крестовский пер., д. 4, кв. 124. Тел. дом. (095) 284 68 64, факс 281 45 15

53. ПУЧКОВ БОРИС ВАЛЕНТИНОВИЧ -  профессор, доктор технических наук, чл-корр. РАЕН 
Плиты и другие материалы из измельченных древесных отходов, гибкие технологии и оборудование 
127562, Москва, ул. Каргопольская, д. 18, кв. 228. Тел. раб. (095) 588 52 04, дом. 907 74 43

54. РАСЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ -  заведующий кафедрой, доцент, кандидат технических наук
Качество, технология, оборудование сушки, пропитки древесины; проектирование, испытания; СВЧ-, ТВЧ-технологии сушки; 
качество биозащиты древесины
141200, Пушкино, Московская обл., “Серебрянка”, д. 52, кв. 59. Тел. раб. (095) 588 51 28, дом. (253) 2 17 03

55. РОЦЕНС КАРЛ АРТУРОВИЧ -  профессор, доктор технических наук (Dr.habil. ing.), независимый
Определение: физико-механиЧеских характеристик древесины и древесных материалов; механического поведения деревянных 
конструкций и изделий
LV -  1048, Латвия, Рига, ул. Азенес-16, Институт строительства и реконструкции РТУ. Тел. раб. (013) 761 69 84, дом. 754 01 78, 
факс (371) 782 00 94

56. РУНОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА -  доцент кафедры технологии и оборудования лесопромышленных производств Брат
ского индустриального института, кандидат с-х наук, доцент
Оценка количества и качества древесины на корню, оценка количества и качества круглых лесоматериалов и пиломатериалов, 
технология и оборудование лесозаготовок
665709, Братск, Иркутская обл., ул. Макаренко, д. 40, Братский индустриальный институт Тел. раб. (3953) 33 17 29, факс 33 17 29

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

58. САНАЕВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ -  доктор технических наук, руководитель лаборатории лесоматериалов, независимый 
Древесина, технология, лаки, краски, отделка, деревообработка, модификация, маркетинг лесоматериалов, экспорт пиломатериалов 
141001, Мытищи-1, Московская обл., МГУЛ. Тел. раб. (095) 588 55 64, дом. 488 60 71, факс 586 94 77

59. СЕРГЕЕВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ -  кандидат технических наук, доцент кафедры древесиноведения и специальной об
работки древесины УГЛТА, независимый
Качество круглых лесоматериалов, пиломатериалов, качество тепловой и защитной обработки древесины, лесосушильные ка
меры и их оборудование, технология сушки древесины, лекции, консультации, экспертиза
620067, Екатеринбург, ул. Советская, д. 25, кв. 30. Тел. раб. (3432) 62 96 47, дом. 41 07 43

60. СКУРАТОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ -  доцент, кандидат технических наук
Сушильные камеры для древесины и их оборудование; технология сушки древесины, включая режимы и качество сушки 
141005, Мытищи-5, Московская обл., ул. Гоголя, д. 16-а. Тел. раб. (095) 588 55 37, дом. 588 55 89

61 СЛАВИК ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ -  кандидат технических наук, старший научный сотрудник
Качество лесоматериалов в конструкциях, за1цита конструкций и их испытание, разработка нормативов на деревянные конструкции 
115408, Москва, ул. Кантемировская, д. 17, кв. 308. Тел. раб. (095) 174 71 97, дом. 323 74 96, факс (095) 174 71 97

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

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

64. СГАНКО ЯНИНА НИКОЛАЕВНА -  доцент кафедры защиты древесины и древесиноведения МГУлеса 
Определение пород, качество цилопродукции, испытания физико-механических свойств древесины 
115201, Москва, Каширское шоссе, д. 16, кв. 176. Тел. раб. (095) 588 52 25, дом. 112 50 79

65. СТАРЦЕВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ -  доктор технических наук, профессор, независимый 
Физические свойства, композиты из древесины, старение материалов, прогнозирование свойств
656099, Барнаул, ул. Димитрова, д. 66, НИИ древесных термопластов при АГУ. Тел. раб. (3852) 36 70 59, дом. 26 93 41

66. СУХОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ -  доцент кафедры лесопильного производства и гидротермической обработки древесины ' 
СПб ЛТА, кандидат технических наук, доцент, независимый
Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств, раскрой хлыстов, сортировка бревен, распиловка индивидуаль
ная, групповая, оборудование ленточнопильное, круглопильное
193318, Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д. 5, корп. 2, кв. 308. Тел. дом. (812) 580 02 09Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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f)7. ТБЛЕЖКИН ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ -  кандидат технических наук, доцент кафедры химии, независимый
Измельчение, гомогенизация; дезинтеграторные технологии модификации составов для пропитки древесины, бумаги, картона, 
древесных плит
141007, Мытищи, Московской обл., 2-й Щелковский проезд, д. 9, корп. 2, кв. 13. Тел. раб. (095) 588 59 72, дом. 583 18 06

68. ТРАКАЛО ЮРИЙ ИОСИФОВИЧ -  декан факультета механической технологии древесины УГЛТА, кандидат технических 
наук, доцент кафедры древесиноведения и специальной обработки древесины
Сушка древесины, автоматизация проектирования процессов и изделий деревообработки, моделирование технологических 
процессов деревообработки
620032, Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 33-а, к. 102. Тел. раб. (3432) 61 38 56, дом. 61 75 83

69. ТРЕТЬЯКОВ Ю РИЙ АНДРЕЕВИЧ -  руководитель центра деловых связей, кандидат технических наук 
Технология, оборудование производства фанерной продукции, контроль качества фанеры, клееной слоистой древесины 
191119, Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8, АОЗТ «ЦНИИфанеры». Тел. раб. (812) 164 14 77, дом. 221 78 16, 
факс 164 16 24

70 ТУЛУЗАКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ -  кандидат технических наук, доцент, независимый
Прочностные расчеты материалов и оборудования, плитные материалы, технология, качество, товароведение, мебель и лесо
материалы, ДСтП, фанера
105187, Москва, ул. Щербаковская, д. 44-а, кв. 45. Тел. раб. (095) 588 52 22, дом. 369 68 04

71. УГОЛЕВ БОРИС НАУМОВИЧ -  профессор, доктор технических наук, академик РАЕН и PIABC, засл. деятель науки РФ 
Определение пород, качества лесоматериалов, испытания физико-механических свойств древесины, стандартизация методов 
испытаний
107392, Москва, ул. Б. Черкизовская, д. 9, корп. 1, кв. 52. Тел. раб. (095) 588 52 25, дом. 168 78 53

72. УГРЮМОВ БОРИС ИВАНОВИЧ -  профессор кафедры технологии и оборудования лесопромышленных производств Брат
ского индустриального института, кандидат технических наук, доцент, чл-корр. Российской академии проблем качества 
Технология и оборудование лесозаготовок, оценка количества и качества круглых лесоматериалов и пилопродукции, сертифи
кация лесопромышленной продукции
665709, Братск, Иркутская обл., ул. Макаренко, д. 40, Братский индустриальный институт Тел. раб. (3953) 33 17 29, дом. 33 17 24, 
факс 33 17 29

73. УЛАСОВЕЦ ВАДИМ ГРИГОРЬЕВИЧ -  кандидат технических наук, доцент кафедры механической обработки древесины УГЖА 
Качество круглых лесоматериалов, пиломатериалов, деталей, заготовок; нормы расхода; технология лесопиления и деревооб
работки -  лекции, консультации, экспертиза
620149, Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 9, кв. 100. Тел. раб. (3432) 62 96 32, дом. 28 36 31, факс (8-343) 24 03 37

74. УСТИНОВА АЛЬБИНА ИВАНОВНА -  главный специалист Минстроя РФ, кандидат технических наук, старший научный 
сотрудник, независимый
Технология био- и огнезащиты элементов дер«;вянных конструкций, технические решения конструкций малоэтажных жилых домрв 
117602, Москва В-602, Олимпийская деревня, д. 22, кв. 109. Тел. раб. (095) 930 13 52, дом. 437 81 74

75. ФЕДОРОВ НИКОЛАЙ И ЛЬИЧ -  профессор кафедры лесозащиты Белорусского технологического университета, доктор 
биологических наук
Определение качества круты х лесоматериалов, грибные поражения древесины, микроскопическое строение и физико-меха- 
нические свойства древесины
220630, Беларусь, Минск, ул. Свердлова, д. 13 а, БГТУ, кафедра лесозащиты. Тел. раб. (0172) 227 57 13, дом. 254 19 04

76. ФЕДЮКОВ ВЛАДИМИР И ЛЬИЧ -  кандидат с-х наук, доцент, заведующий кафедрой древесины и экологической сертифи
кации, руководитель Центра по сертификации лесопромышленной продукции
Отбор резонансной древесины на корню и в лесоматериалах; разработка ТУ; сертификация лесопромышленной продукции; 
проекты цехов по выработке резонансных лесоматериалов и заготовок
424024, Йошкар-Ола, Марий Эл, пл. Ленина, д. 3, МарГТУ, кафедра ДЭС. Тел. раб. (8362) 55 53 33, дом. 55 92 80, факс 11 08 72

77. ХАНОВ АЛМАЗ МУЛЛАЯНОВИЧ -  доктор технических наук, старший научный сотрудник 
Модификация древесины, абразивные материалы для шлифовки древесины
614600, Пермь, ул. Ленина, д. 13а, Институт технической химии УрО РАН. Тел. раб. (3422) 31 83 61, дом. 55 71 62, факс 92 43 75

78. ЦВЕТКОВ ВЯЧЕСЛАВ ЕФИМОВИЧ -  доктор технических наук, профессор, чл-корр. РАЕН, независимый 
Смола, клей, полимер, ДСтП, ДВП, пластик МДФ
141021, Мытищи-21, Московская обл., а/я 42. Тел. раб. (095) 588 52 04, дом. 581 11 09

79. ЧАВЧАВАДЗЕ ЕВГЕНИЯ САВЕЛЬЕВНА -  заведующая отделом БИН РАН фонда древесин, доктор биологических наук, 
старший научный сотрудник, независимый
Определение пород древесины, микроскопические исследования, рекомендации по использованию отечественных и зарубеж
ных пород
198302, Санкт-Петербург, аУя 379. Тел. раб. (812) 234 84 70, дом. 157 60 97Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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80. ЧАХОВ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ -  заведующий кафедрой технологии деревообработки, кандидат технических 
наук, доцент, независимый
Древесиноведение, лесное товароведение, изделия из древесины, количество, качество продукции, деревянные конструкции 
677007, Якутск-7, Республика Саха, ул. Кулаковского, д. 16, кв. 1. Тел. раб. (4112) 44 57 61 , факс (4112) 26 26 39

81. ЧУБИНСКИЙ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ -  доктор технических наук, профессор, чл-корр. РАЕН, профессор кафедры 
механической технологии древесины СПб ЛТА
Фанера, мебель, клееные материалы, технология фанеры, технология мебели, технология клееных конструкционных материалов 
194291, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 39, корп. 2, кв. 33. Тел. раб. (812) 245 47 81, дом. 598 17 01, факс (812) 550 08 15

82. ЩЕГЛОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ -  кандидат технических наук, чл-корр. Российской академии проблем качества 
Строительная теплофизика, стандарты, сертификация, малоэтажное домостроение, испытания, рынок жилища, тепломассопе- 
реное в древесных плитах
249000, Балабаново, Калужской обл., ул. Лесная, д. 15, кв. 68. Тел. раб. (095) 916 06 08, дом. (08458) 229 13

83. ЩЕДРО ДАВИД АБРАМОВИЧ -  заведующий лабораторией, кандидат технических наук, старший научный сотрудник 
Технология, оборудование производства древесных плит, изделий из измельченной древесины, переработки отходов, техноло
гическая оценка смол
191119, Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8, АОЗТ «ЦНИИфанеры» Тел. раб. (812) 164 15 72, дом. 246 56 14, 
факс 164 16 24

Формирование и распространение Реестра осуществляют:

Координационный совет по современным проблемам древесиноведения при Мосювском 
государственном университете леса -
141005, Мытищи- 5, Московская обл., МГУЛ. Тел. раб. (095) 588 52 25, факс (095) 586 80 12 

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

Формирование выпуска Реестра на 1999 год производится до 15 декабря 1998 г. С предложениями о включе
нии в Реестр и о сохранении в Реестре 1999 г. просим обращаться по указанным выше адресам.

В соответствии с Положением о Реестре 1й)ординационный совет не несет материальной ответственности за 
ре:5'льтаты деятельности экспертов, включенных в Реестр.

Председатель 
Координационного совета, 
академик ИАВС Б.Н. Уголев

НОВЫЕ КНИГИ:
экономика и право

Подоходный налог; Налогообла
гаемая база. Налогоплательщики. 
Льготы / А.М.Абапшна и др. -  2-е 
изд. перераб., доп. -  М.: Филинъ, 
1997. -  254 с.

Сборник типовых договоров. -  3-е 
изд. -  М.: ИНФРА-М, 1997. -  320 с.

Комментарий к кодексу законов о 
TKWe РФ / под общ. ред. Шкахуллы
В.И. -  М.; ИНФРА-М, 1997. -  680 с.

Тарифно-квалификационные ха
рактеристики по общеотраслевым 
профессиям рабочих. -  М.; ИНФРА- 
М, 1997. -  120 с.

Как работать с СЭС. -  М.: ИН
ФРА-М, 1997. -  156 с.

Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М.
Курс делопроизводства. До1̂ мента- 
ционное обеспечение управления: 
Учебн. пособ. -  2-е изд. -  М.: ИН
ФРА-М, НГАЭиУ, 1997. -  272 с.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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►УДК 684.4(075.8)

УЧЕБНИК ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ МЕБЕЛИ
В деревообрабатывающей промыш
ленности мебельная отрасль занима
ет важнейшее место, а ее продукция 
вьшолняет не только разнообразные 
утилитарные функции, но и как 
сложный продукт дизайна представ
ляет важный элемент материальной 
культуры. Однако все это долгое 
время нисколько не влияло на содер
жание учебного плана специальнос
ти “Технология деревообработки”, в 
котором не было места ни техноло
гии, ни конструированию, ни исто
рии, ни дизайну мебели.

Такое пренебрежение к ней имело 
свои причины, что хорошо показано 
в статье А.А.Барташевича о дизайне 
мебели в Белоруссии (Деревообра
батывающая пром-сть, 1997, № 6).

Вступление в рынок изменило ус
ловия работы мебельных предприя
тий. Дизайн, ассортимент и качество 
мебели стали играть первостепен
ную роль. Это не могло не отразить
ся на учебных планах ^зов.

В странах СНГ самыми первыми 
на это отреагировали в Белорусском 
государственном технологическом 
университете. Более того, здесь не 
только отреагировали на изменение 
ситуации, но и предвосхитили его. 
Так, в БГТУ А.А.Барташевичем бы
ли впервые изданы для вузов учеб
ное пособие и учебник по “Основам 
?^дожественного конструирования” 
(1978, 1984 гг), учебное пособие 
(1988 г), а сейчас и учебник “Конст
руирование мебели”.

В 1992 г в БГТУ вместо дисципли
ны “Технология изделий из древеси
ны” были введены три новые: “Кон
струирование мебели”, “Технология 
производства мебели”, .“Конструк
ции и технология столярнотстрои- 
тельных производств”. Кроме того, 
факультативно введены также дис

циплины “История интерьера и ме
бели”, “Основы композиции”, “Ри
сунок и перспектива”, а с 1997 г в 
университете открыта специализа
ция “Технология и дизайн мебели”.

На основе методических разрабо
ток университета и опыта препода
вания “мебельных” дисциплин и на
писан рецензируемый учебник*.

Вьшуск учебной, равно как и науч
ной, литературы трепет значитель
ных затрат, которые вуз нести не в 
состоянии, а предприятия -  не жела
ют. Приятным исключением стало 
АПДО “Речицадрев” (генеральный 
директор -  канд. техн. наук В.Д.Бо- 
гуш), которое по просьбе универси
тета приняло спонсорское участие в 
издании учебника.

О солидности учебника “Констру
ирование мебели” говорят такие 
данные. По качеству он издан на ев
ропейском уровне, его объем состав
ляет 44,5 печ.л. Учебник состоит из 
22 глав, объединенных в 4 раздела, 
содержит 400 иллюстраций.

В первом разделе -  “Мебель в сис
теме материально-художественной 
культуры” -  рассмотрены виды ме
бели и требования к ней, история 
развития и направления дизайна со
временной мебели.

Второй раздел -  “Основы дизай
нерского проектирования” -  посвя
щен подробному анализу процесса и 
методов дизайна, или ^о'дожествен- 
но продуманного проектирования 
мебели. Здесь рассмотрены социаль
ные, функциональные, эргономичес
кие, технологические, композицион
ные и другие аспекты дизайна. По
казаны примеры архитек1урно-?^до- 
жественных решений. Большая гла
ва посвящена основам цветоведения 
и цветовому решению мебели и ин
терьеров.

В третьем разделе -  “Основы кон
струирования мебели” -  освещены 
все технические аспекты конструи
рования мебели: применяемые мате
риалы, общие технические условия 
изготовления корпусной и мягкой 
мебели, элементы изделий и их со
единения, компоновка сборочных 
единиц и деталей в изделие, правила 
конструирования и выполнения кон
структорской до1д'ментации, мето
дика испытаний и порядок сертифи
кации изделий.

В четвертом разделе -  “Мебель в 
интерьере” -  дан анализ функций 
квартиры, рассмотрены типы квар
тир, принципы и приемы их мебли
ровки, принцшп>1 разработки мебели 
для оборудования общественных 
зданий и дач.

В приложениях приведены приме
ры выполнения проектной докумен
тации, а также показаны образцы 
мебели и интерьеры жилых помеще
ний.

Достоинство учебника в том, что в 
нем последовательно рассмотрены 
все дизайнерские и технические ас
пекты проектирования мебели -  от 
возникновения идеи до ее воплоще
ния в готовом изделии и интерьере. 
Учебник содержит всю нормативно
справочную Д019'ментацию по хфо- 
ектированию мебели и оценке ее ка
чества -  поэтому он будет служить, 
как и было задумано авторами, хоро
шим справочньпк! пособием для ар
хитекторов, дизайнеров, конструкто
ров и технологов.

Р.М.Климин (Белорусская 
академия искусств), 

Е.И.Пухальский (НПО ”Минск- 
проектмебель”)

* Барташевич А.А., Богуш В.Д. Конструирование мебели. -  Минск: Вышэйшая школа, 1998.

ПО СТРАНИЦАМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ

Фундамштальные основы теории 
склеивания. Z^adne poznatky teorie 
lepenia / Sedlia6ik М., Sedlia- 
cik J. // Drevo. -  1997. -  № 5. -  Ss. 
99-104.

Выполнен обзор известных теорий 
склеивания, каждая из которых приме
нима только для конкретных материа
лов, и нет единого объяснения сущест
ва процесса склеивания. В заключение

авторы проводят обобщение условий, 
которые должны соблкщться при 
склеивании по всем теориям.

Геометрия резкущего инструмен
та и его износ. Geometria lezneho 1Ш-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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troja а jeho opotrebovanie / Svo- 
ren J., Javorek L. // Drevo. - 1997. -  
№ 5. -  Ss. 106-107.

В статье представлены результаты 
экспериментальных измерений при 
изучении влияния изменения угла за
острения фрезерных ножей на юличи- 
ну их износа (передней и задней гра
ней) и проюводительность резания.

Мировое производство крупно
форматных материалов из древеси
ны. Svetova produkcia dreynych vel’ 
koplosnych materi^ov / Stefka V, 
Reh R. // Drevo. -  1997. -  № 6. -  Ss. 
124-127.

Статья информирует о развитии ми
рового производства и частично также
о потреблении большеформатных ма
териалов из древесины в отдельных 
регионах мира и некоторых странах. В 
ней рассматривают типич1̂ ю, в ос
новном большеформатную продук- 
щоо, та1ую, как фшера, щ)евесност- 
ружечные и древесноволокнистые 
плиты. Данные приводят за период с 
десятилетним интервалом с 1973, 
1983 и 1993 г

Совремшное состояние стандар
тизации в области защиты древеси
ны. Sucasna situacia v oblasti noimal- 
izacie v ochiane dreva / Mal^akova O., 
M lyn^ova J. // Drevo. -  1997. -  № 9.
-  Ss. 186-187.

Приведен подробный обзор приня
тых и подготавливаемых стандартов 
STN EN в области биозащиты древе
сины. Предложены стандарты по ис- 
пьпаниям эффективности выбранных 
химических средств защиты от воз

действия биологических факторов, 
стандарты по сортировке древесины в 
зависимости от ее естественной дол
говечности, прочности и способности 
к пропитке, а также стандарты из об
ласти химического анализа защитных 
средств.

Энергоемкость пневмосистем 
приемки и транспортирования от
ходов машинной обработки древе
сины. EneigocMoraiosc ruchowa uklad- 
6w pnemnatycznego odbiora i transportu 
odpadow z obrobki maszynowej drewna 
/ Dolity S. // Przeittysl’ Drzewity. -  1997. 
-№ 9 .-S s . 10-12.

Энергоемкость пневматической сис
темы, обслуживающей комплекс стан
ков и агрегатов машинной обработки 
древесины, зависит от их юнструквдш 
и режимов эксплуатации. На 
показатель удельнного потребления 
энергии влияет величина полного со
противления потока всего оборудова
ния, а также наличие сопротивлений 
нагнетательной части. Оборудование 
после многолетней эксш^атации име
ет повьппенную энергоемкость по 
сравнению с оборудованием, вновь 
вводимым и правильно запроектиро
ванным.

Тепловая активность полов. 
Aklywno^ ciepla posadzek / Kania S., 
Szszawinski M. // Pizentysf Drzewity. -  
1997.-X»10.-Ss. 10-13.

Ha основании измерения коэффици
ента теплопроводности и коэффици
ента выравнивания температуры оп
ределена теплоемкость типичных об
щеиспользуемых материалов для на

стила полов. Установлены различия i 
их теплопоглощении. Наилучшими ь 
этом плане оказались традиционные 
полы из массивной древесины.

Лаковые пленки для отделки фа
нерованных плитных элементов. 
Folie lakierowe do wykanczania 
fomirowanych elementow pfytowych / 
Sokotowski W. // Przemyd Drzewny. -  
1997 .-№ l0 .-Ss.4 -5 .

В статье представлены характерис
тика и условия применения новых ти
пов полупро:фачных лаковых пленок 
для отделки пластей облицованных 
шпоном плитных злеметх)в.

Исследования изменений влажно
сти оконных обвязок, покрытых 
разными красками. Badania zmian 
wilgotnosci ramiakow okienitych pokiy- 
tych rozitymi powfokami m^arskimi / 
Biniek P., Paprzycki O. // Przemyst 
Drzewity. -  1997. -  № Ю. -  Ss. 23-25.

Изложены ре:^льтаты наблюдений 
за изменением влажности оконных 
обвязок в процессе их эксплуатации. 
Однолетним полигонным исследова
ниям были подвержены оконные об
вязки, покрьп'ые фталевыми кополи- 
меризационными красками в различ
ных сочетаниях. В опьпад учтено по
ложение обвязок -  вертикальное и го
ризонтальное. В ре:^льтате наблкде- 
ний установлено, что влажность дре
весины обвязок, по1фыгой одним сло
ем лака, изменяется столь же значи
тельно, как и неокрашенной, и только 
TpexiqjaTHbffl слой краски ограничива
ет изменение влажности в среднем на 
2% в месяц.

Кафедра деревообработки Архан
гельского государственного техни
ческого университета готовит к из
данию в 1998 г учебное пособие

"ТЕХНОЛОГИЯ КЛЕЕНЫХ МАТЕ
РИАЛОВ".

В пособии объемом 330 страниц, 
предназначенном для студентов ву
зов, обучающихся по специальности 
"Технология деревообработки", из
лагаются основные сведения о со
временных клеях и процессах склеи
вания древесных материалов, техно
логия производства лущеного и 
строганого шпона, фанерной про-
ДУК1ЩИ.

Большое внимание уделено техно
логии склеивания массивной щюве- 
сины для получения продукции типа 
реечных щитов, погонажных изде
лий, деталей строительных конст
рукций.

Подробно рассмотрена методика 
расчетов потребности в сьфье, мате
риалах и оборудовании для произ
водства клееной продукции.

Книга содержит богатый справоч
ный материал. В ней отражены по
следние достижения в области дере
вообрабатывающей промышленно
сти. Книга особенно полезна для ра
ботников фанерных и столярно-ме- 
бельных производств, где склеива
ние древесины является наиболее 
ответственной операцией техноло
гического процесса.

Одновременно с типографским 
изданием выходит электронный 
вариант учебного пособия -  всего 
одна дискета 3,5" (в редакторе 
WORD)!

Д л я  о п р е д е л е н и я  т и р а ж а  и з д а н и я  
п р о с и м  н а п р а в л я т ь  в а ш и  з а я в к и  п о  
а д р е с у :  1 6 3 0 0 7 ,  А р х а н г е л ь с к ,  Н а б е 
р е ж н а я  С е в .  Д в и н ы , 1 7 .  А П У ,  к а 
ф е д р а  д е р е в о о б р а б о т к и ,  В о л ы н с к о 
м у  В . Н . Т е л . :  ( 8 1 8 )  2 4 6 - 4 6 - 3 4 .Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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В Ы С Т А В О Ч Н А Я  К О М П А Н И Я
БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВАЯ-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА минскэкспо

4-я международная специализированная выставка

ш

Машины, оборудование и инструменты для лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности.

Организаторы:
Министерство промышленности Республики Беларусь 
Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь 
БЕЛЛЕСБУМПРОМ белорусский произвопственно-торговый кониерн 
МИНСКЭКСПО выставочная компания

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, 220035, г. МИНСК, пр-т МАШЕРОВА, 14 
Тел. (017)226-91-93; Факс: (017) 226-91-92; 226-99-36; 226-90-85.

13 - 16 
октября 

1998г.

К У Л Ь Т У Р Н О - В Ы С Т А В О Ч Н Ы Й  Ц Е Н Т Р

О ^ О Л Ь Н И к И
107113, Москва, Сокольнический вал, 1. Павильон 4.

Тел.: (095) 268-63-23 Телекс: 412802 Телетайп 207927 АТ Факс: (095) 268-08-91, 268-76-03

План выставок на 1998 г.

Стройтех-98 21-26 апреля
Шестая международная выставка-ярмарка 
строительных технологий, машин, обору
дования, дорожной техники, строительно
го инструмента и материалов
Евроэкспомебель-98 11-16 мая
Шестая международная выставка-ярмарка 
мебели и сопутствующих товаров 
Медицина для Вас 26-30 мая
Пятая международная выставка-ярмарка 
медикаментов, медицинской техники, из
делий медицинского назначения, а также 
медицинских технологий
Московская международная 9-13 июня
оружейная выставка
Вторая специализированная выставка 
спортивного, охотничьего и служебного 
оружия; предметов экипировки; оружей
ных аксессуаров
Росупак-98 23-27 июня
Третья международная выставка машин и 
оборудования для изготовления тары и 
упаковки. Тара и упаковка для всех отрас
лей промышленности
Ювелир-98 21-26 сентября
Сороковая Московская международная яр

марка драгоценных металлов, драгоцен
ных, полудрагоценных и поделочных кам
ней, ювелирных изделий, часов, бижуте
рии; инструмент и оснастка для изготовле
ния ювелирных изделий
Энергопрогресс-98 20-24 октября
Освоение первичных энергоносителей.
Технология и оборудование для преобра
зования, распределения и использования 
энергии. Энергосберегающая и экологиче
ски чистая техника и технология. Альтер
нативные источники энергии. Инвестиро
вание в электроэнергетический комплекс; 
деятельность совместных предприятий 
Металлы России и СНГ-98 20-24 октября
Четвертая международная выставка-яр
марка металлургической продукции 
ПолиграфИнтер-98 10-14 ноября
Международная выставка машин и обору
дования для полифафической и бумажной 
промышленности
Интершарм-98 25-29 ноября
Пятая международная специализирован
ная выставка парфюмерии, косметики, па
рикмахерского, косметологического обо
рудования и аксессуаровВологодская областная универсальная научная библиотека 
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Индекс 70243
Впервые на российском рынке

ФРЕЗЕРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ Sabre 404 и Sabre 408!

t House
Все, что от Вас требуется, -  создать дизайн в любой графической программе на Вашем 

компьютере. Все остальное за Вас сделают машины компании Gerber Scientific Products, Inc. 
Фигурный орнамент, объемные буквы, изящные карнизы -  нет границ возможностям 

фрезеровальных машин Sabre 404 и 408.

ФРЕЗЕРОВАЛЬНО-ГРАВИРОВАЛЬНЫЕ 
машины американской фирмы 

Gerber Scientific Products гарантируют: ;
j

• Высокую точность и повторяемость работ «
• Прекрасное качество обработки древесины любых пород •
• Мгновенную смену вида работ j
• Возможность применения универсальной оснастки i
• Быструю переналадку инструмента
• Возможность обработки изделия, превышающего размеры стола i
• Раскрой материала без применения компьютера |
• Качественное фрезерование I

• Высокоточное гравирование i
• Объемную резьбу: орнамент, шрифт, фигурные детали I
• Простую и быструю возможность делать инкрустацию из разных i
материалов (до бронзы и алюминия включительно) с
• Чистовую и фигурную обработку краев изделия \

Цена комплекта оборудования • Точное и быстрое прорезание пазов, швов, выборки для замков, ;
от S30 ООО глухих отверстий, штифтов и других установочных изделий. ‘

Только у Gerber -  реальное трехмерное фрезерование с помощью программного
обеспечения AutoCarve 3D.

Кроме всего этого с приобретением фрезеровально
гравировальных машин Sabre у Вас появляется 

возможность начать работать в новой и 
перспективной области наружной рекламы и 

офисного интерьера. Щ г

121
По Вашему запросу мы вышлем рекламные материалы и демонстрационную 
видеокассету. Действующие машины Вы сможете увидеть в Тюмени, Омске, 

Москве, Бишкеке, Уссурийске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Минске.
Приглашаем агентов по продажам в регионах.

ЗЕБРА
Р Е К Л А М Н Ы Е
Т Е Х Н О Л О Г И И

ЗЕБРА-РТ
Поставка, обучение, установка, сопровождение. 
Россия, Москва, 125040, ул.Верхняя, д.34 
Телефон/факс: (095) 257-78-89, 250-70-13Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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