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УДК 674:338.98

ТООБЛЕМЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ 
ДЕРЕВООБРАБ АТЫВАЮ ЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Н. А. Бурдин, д-р экон. наук, А. И. Рыженков, канд. экон. наук -  ОАО “НИПИЭИлеспром”

В составе лесопромышленного ком
плекса (ЛПК) многопрофильная де
ревообрабатывающая промышлен
ность (ДСП) занимает веду шее мес
то. Хотя деревообрабатывающее 
производство менее концентриро
ванное, чем целлюлозно-бумажное, 
доля ДОП в общем числе предприя
тий ЛПК составляет 78%, в общей 
численности работающих -  50%. Ее 
доля в общем объеме производства 
товарной продукции ЛПК составля
ет 38%, в ней сосредоточена третья 
часть основных производственных 
фондов ЛПК. В суммарном объеме 
валютной вьфучки ЛПК на ДОП 
приходится 32%.

Основные производства ДОП -  ле
сопильное и мебельное: они состав
ляют почти две трети в товарной 
продукции, численности работаю
щих, основных фондах и других по
казателях отрасли. Предприятия 
ДОП рассредоточены по всей терри
тории Российской Федерации и име
ются во всех ее субъектах, так как 
широкий ассортимент продукции 
деревообработки -  это предмет 
спроса не только всех хозяйствен
ных отраслей, но и населения стра
ны.

В настоящее время ДОП. как и 
весь ЛПК России, переживает ост
рый экономический кризис. Основ
ными признаками этого кризиса яв
ляются:

-  спад объемов производства, осо
бенно лесопильного и плитного;

-  все возрастающее количество 
убыточных предприятий, рост кре- 
диторной задолженности;

-  снижение объема внутреннего 
потребления продукции деревообра
ботки;

-  неконкурентоспособность дре
весных плит и мебели на внешнем 
рынке;

-  низкая инвестиционная актив
ность деревообрабатывающих пред
приятий. низкий технический уро
вень производства, высокий уровень

износа основных производственных 
фондов;

-  многократное снижение объема 
вьшуска отечественного деревообра
батывающего оборудования;

-  снижение производительности 
труда, особенно в лесопилении.

Наиболее наглядным вьфажением 
экономического кризиса ДОП Рос
сии является наблюдаемое падение 
объемов производства основных ви
дов ее продукции (табл. 1).

ботки уменьшилось к концу 1998 г 
до критического уровня внутреннее 
потребление пиломатериалов (сей
час это чуть более 14 млн.м^) и фане
ры (всего 370 тыс.м^). Резко упали 
объемы поставок лесопродукции из 
России в бывшие республики СССР. 
Так, в 1990 г  пиломатериалов поста
вили 8,6, а в 1997 г  -  всего 0,8 
млн.м^, те . в И раз меньше; фанеры
-  соответственно 203 и 17 тыс.м^, 
древесньо^ плит -  855 и 166 тыс.м^.

Т а б л и ц а  1

Год Объем производства вида продукции ДОП
Пиломатериалы, мли.м Фанера, тыс.м’ ДСП, тыс.м’ ДВП, млн.м^

1988 85,0 1727 5490 501
1990 75,0 1597 5568 483
1996 21,9 972 1472 184
1997 19,6 943 1490 197
1998 (оценка) 18,5 1100 1560 197
1998/1988,% 22,0 64 28 39

За последние 10 лет (с 1988 г  по
1998 г )  объем производства пилома
териалов снизился в 4,6, а древесно
стружечных плит (ДСП) -  в 3,5 раза. 
Несколько меньше темпы падения 
объемов производства древесново
локнистых плит (ДВП) и фанеры. 
Выпуск мебели -  в сопоставимых 
ценах -  сократился в 2,8 раза.

Из-за отсутствия спроса и низкого 
качества древесных плит в 1998 г 
практически не работали ряд пред
приятий деревообрабатывающей 
промышленности:

-  по производству древесностру
жечных плит: Приморский ДОК, 
Кинешемский ДСК, Береговой ЛК, 
Игоревский завод ДСП, “Шарьяд- 
рев”. Майкопская фирма “Дружба” и
др.;

-  по производству древесноюлок- 
нистых плит: Асиновский ЛК, Се- 
гежский ЛПК, Селецкий ДОК, ПМО 
“Невская Дубровка”, Астраханский 
ЦКК и др.

Из-за снижения платежеспособно
го спроса на продукцию деревообра

Заметно снизилась доля России в 
мировом объеме производства про
дукции деревообработки. Если в 
конце 80-х годов Россия занимала 
второе место в мире (после США) 
по производству пиломатериалов, то 
в 1998 г  она уступает по этому пока
зателю и таким странам, как Канада. 
Бразилия, Китай, Япония.

Фанерная промышленность Рос
сии считается одной из наиболее 
стабильных в производственном от
ношении отраслей ЛПК. За послед
ние два года наблюдается стабилиза
ция и даже -  в 1998 г  -  рост объема 
выпуска фанеры. Растет и объем экс
порта. Однако доля России в миро
вом производстве фанеры составля
ет менее 2,0%  а в мировом экспорте
-  3,2%.

Вообще следует подчеркнуть, что 
доля продукции деревообработки в 
общей валютной вьфучке ЛПК Рос
сии невелика: в 1997 г она составила 
немного более 30%. Особенно замет
но снижение выручки от экспорта 
пиломатериалов: в период 1990-
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1998 гг. их экспорт в страны дальне
го зарубежья сократился в 1,6 раза, а 
в страны СНГ, как отмечалось выше,
-  в 11 раз.

Анализ динамики объемов выпус
ка различных видов продукции ми
ровой деревообработки показывает, 
что последняя ощутимо развивается. 
В период 1988-1997 гг рост объемов 
произюдства наблюдается по всем 
без исключения видам лесоматериа
лов: небольшой, 2%, -  по пиломате
риалам и почти 60% -  по ДСП. В 
структуре вьшускаемьсс древесных 
плит следует отметить возрастание 
объемов производства ДВП средней 
плотности (МДФ) и плит с ориенти
рованной стружкой (ОСП). Ожида
лось. что в 1998 г  объем вьшуска 
плит МДФ в Европе составит 5135, в 
США -  2511 тыс.мЗ; плит ОСП в 
Северной Америке превысит 
15 млн.м^.

Рост объемов производства основ
ных видов продукции ДОП за 10 лет 
(с 1988 г по 1997 г) -  по регионам 
мира -  показан в табл. 2.

В ДОП России, как и во всем ее 
ЛПК. наблюдается и у?^дшение фи
нансовых показателей. В 1997 г рен
табельность отрасли в целом была 
минусовой; в 1998 г  рентабельность 
повысилась, но она также оказалась 
отрицательной.

Основными характеристиками тя
желого современного состояния ДОП 
России являются: крайне низкий тех
нический уровень большинства пред
приятий. высокий уровень износа ак
тивной части основных фондов, не
обходимость замены устаревшего 
оборудования и технологий.

Проведенные нами исследования 
и технико-экономические расчеты 
показали: при фактически достигну
тых в последние годы объемах дере
вообработки, постоянно увеличива
ющихся тарифах на энергоресурсы, 
топливо и транспорт, жесткой нало
говой и кредитной системах, много
кратном росте цен на машины и обо
рудование и низкой инвестиционной 
активности -  практически невоз
можна прибыльная работа деревооб
рабатывающих предприятий.

С целью преодоления экономичес
кого, технического и социального 
кризиса Департаментом экономики 
лесного комплекса М инистерства 
экономики России и ОАО “НИПИЭ- 
Илеспром” совместно с н^чно-ис- 
следовательскими институтами раз
работана Программа реструктуриза
ции лесопромышленного комплекса 
страны на период до 2005 г  Она одо
брена коллегией Минэкономики РФ. 
П рофамма -  основополагающий до
кумент, в котором определены взаи
моувязанные экономические, техни
ческие, технологические, социаль- 

. ные и экологические меры, направ
ленные на преодоление экономичес
кого кризиса, достижение необходи
мой рентабельности всех отраслей 
ЛПК, обеспечение стабилизации и 
последующего развития производст
ва.

На основе изучения спроса на все 
виды продукции ДОП на внутрен
нем и внешнем рынках (по основ
ным сферам потребления), проведе
ния балансовых расчетов спроса и 
предложений определены требуе
мые объемы производства лесомате

Т а б л и ц а  2

Наименование вида Объем производства вида продукции ДОП, тыс.м ,

Европа (без СССР) Азия США Канада

Пиломатериалы
1988 85259 105992 107317 60737

1997 92841 98166 111003 64764

1997/1988, % 108,9 92,6 103,4 106,6

Фанера
1988 3249 20606 20835 2162

1997 3563 29135 15897 1828

1997/1988, % 109,7 141,4 76,3 84,6

ДСП
1988 26863 3237 6965 2872

1997 32438 9051 17340 7954

1997/1988,% 120,8 279,6 249,0 276,9

ДВП
1988 4592 2738 6452 716

1997 7736 4698 6262 1081

1997/1988,% 168,5 171,6 97,1 151,0

риалов в целом по Российской Феде
рации и ее субъектам. Проведем; 
расчеты по обоснованию размер" 
инвестиций и их источников.

По расчетам, к 2005 г объемы про
изводства основных видов продук
ции деревообработки должны уве
личиться в 2 раза. При этом экспорт 
пиломатериалов увеличится в 2.8, 
фанеры -  в 1,6, древесных плит -  в 3 
раза.

Программным мерам в ДОП при
дается важнейшее значение и соот
ветственно уделяется наибольшее 
внимание, так как эта отрасль во 
многом определяет развитие всего 
ЛПК и нуждается в коренных техни
ческих и структурных преобразова
ниях.

Ключевое место в программе 
структурных преобразований отрас
ли занимают производственно-тех
нические меры. Конечная цель этих 
мер -  создать на базе действующих 
предприятий производственный по
тенциал с технологиями высокого 
технического уровня, обеспечиваю
щий вьфаботку (в необходимых объ
емах) качественной, конкурентоспо
собной на рынке продукции и ста
бильную эффективную работу от
расли.

В лесопильном производстве 
предстоит осуществить техническое 
обновление средних и крупных спе
циализированных предприятий, с 
тем чтобы они могли выпускать ос
новную массу обрезных, высушен
ных хвойных пиломатериалов -  не 
только для ^удовлетворения спроса 
внутреннего рьшка, но и для постав
ки на экспорт. Такие предприятия 
размещены преимущественно в 
многолесных регионах, и по мере 
выхода экономики из кризиса их 
производственный потенциал будет 
востребован.

Многие мелкие, неспециализиро
ванные лесопильные предприятия 
не смогут работать в рыночных ус
ловиях, и для расширения производ
ства потребуется ввод новых мощно
стей. Анализ опьгга работы лесо
пильного производства в развитых 
зарубежных странах и пока еще не
большого опыта функционирования 
российского лесопиления в рыноч
ных условиях приводит к выводу: 
оптимальная мощность новых лесо
пильных предприятий будет на 
уровне 50 тыс.м^ пиломатериалов в 
год; качество последних должно га
рантировать их сбыт на рьшках всех 
уровней. Вместо традиционных леВологодская областная универсальная научная библиотека 
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сопильных рам (в качестве головно-

« лесопильного оборудования) це- 
сообразно устанавливать совре
менные станки: ленточнопильные -  

для сьфья больпшх диаметров; круг
лопильные -  для сьфья средних диа
метров; фрезерно-пильные -  для 
мелкого сьфья. Могут создаваться 
новые лесопильные предприятия и 
меньшей мощности -  как правило, 
для обеспечения потребностей мест
ных рьпшов, без вывоза пиломатери
алов в другие регионы.

Техническое обновление фанер
ных предприятий должно быть на
правлено на то, чтобы создать воз
можность производства охарактери- 
зованнььх дальше прогрессивных ви
дов фанеры.

Б ольш еф орм атная лам и н и р о 
ванная фанера, отделанная специ
альными защитными покрьггиями, 
найдет применение в тех сферах, где 
к фанере предъявляются особые тре
бования (работоспособность в усло
виях переменных температур; ус
тойчивость к воздействию грибков, 
плесени, моюнщх средств; высокие 
показатели прочности и др.).

Наиболее перспективными облас
тями применения такой фанеры мо
гут бьггь:

-  строительство (деревянное до
мостроение, производство опалуб
ки, инвентарные здания и т.д.);

-  машиностроение (авто-, вагоно-, 
ко нтейнеро строение).

Композиционная ф анера (новый 
вид фанерной продукции, где в каче
стве внутреннего слоя используются 
различные материалы, тонкие ДСП, 
ДВП. картон и др.). обладающая вы
сокой прочностью, будет широко ис
пользоваться в производстве мебе
ли; в ограждающих и других строи
тельных конструкциях различного 
назначения; при изготовлении кор
пусов ^ди о- и видеоаппаратуры и в 
других сферах.

Ьгне^ащ ищ енные ф анера и ф а
нерные П.1ИТЫ, обладающие устой
чивостью к возгоранию, могут ши
роко применяться при отделке пас
сажирских вагонов, вагонов метро, 
других видов общественного транс
порта.

В настоящее время по техническо
му уровню технологий плитного 
производства Россия значительно 
отстает от многих зарубежных 
стран. Вследствие этого по конст
рукционным, экологическим и дру
гим параметрам отечественные дре
весные плиты значительно уступают

зарубежным аналогам и не пользу
ются спросом на внешних рьшках. 
Предстоит организовать принципи
ально новые для России плитные 
производства.

Создание производства М ДФ -  ос
новное направление перспективного 
развиггия плитного производства Рос
сии. МДФ имеют однородную мелко
дисперсную струиуру, что обеспечи
вает их качественную многопрофиль
ную обработку стандартным дерево
режущим инструментом. Они успеш
но применяются как конструкцион
ный материал в производстве мебели, 
во всех сферах строительства и ре
монта, в машиностроении.

Перспективны и ОСП, производ
ство которых также должно полу
чить развитие в России. Для их изго
товления используют древесину 
осины и других мягких лиственных 
пород. Основная область примене
ния ОСП -  строительство.

Действующие плитные предприя
тия будут перепрофилироваться -  по 
мере достижения полного физичес
кого износа оборудования -  на про
изводство МДФ, ОСП, древесных 
плит на минеральном связующем, 
ДВП каландрового способа произ
водства и древесных плит других 
прогрессивных видов.

Не менее важное значение для 
осуществления структурных преоб
разований в ДОП будет иметь при
нятие соответствующих мер в фи
нансово-экономической сфере.

В части налоговой политики пред
лагается освободить предприятия от 
уплаты налога на добавленную стои
мость (НДС) по оборотам лесомате
риалов. используемых внутри верти
кально-интегрированных структур; 
снизить ставки налога на прибыль с 
отменой его на период освоения но
вых производственных мощностей; 
отменить НДС по поставкам лесо
продукции во все страны СНГ; отме
нить налог на имущество в части 
страховых и сезонных запасов лесо
материалов и ГСМ.

Расчеты показывают, что предла
гаемые меры по налоговому “рас
крепощению” предприятий послу
жат для них стимулами к необходи
мому расширению производства; 
причем в результате налогооблагае
мая база возрастет настолько, что -  
при меньших ставках налогов -  сум
ма налоговых сборов с нее увели
чится.

В части цен и тарифов необ.ходимо 
добиться снижения дифференциро

ванных тарифов на тепловую и элек
трическую энергию, а также желез
нодорожных тарифов на перевозку 
древесного сьфья внутри регионов 
страны и продукции на экспорт.

Большой комплекс мер разработан 
в отношении экспорта и импорта 
продукции ДОП. Ставится задача 
организовать эффективную государ
ственную поддержку экспортеров и 
защиту отечественных товаропроиз
водителей (особенно -  ме&ли) -  с 
целью повышения эффективности 
российского лесоэкспорта и валют
ной вьфучки от него.

В этой связи намечается: увели
чить таможенные пошлины на та
кую импортируемую лесобумажн>ю 
продукцию, производство которой 
(как в количественном, так и в каче
ственном отношении) может быть 
обеспечено отечественными пред
приятиями; снизить ставки ввозных 
пошлин на машины и материалы для 
деревообрабатывающих предприя
тий. не выпускаемые российской 
промышленностью. Необходимо 
ввести государственное лицензиро
вание деятельности по экспорту 
продукции деревообработки; орга
низовать государственную профес
сиональную аттестацию лесоэкспор- 
теров; установить обязательные для 
лесоэкспортеров минимальные 
уровни цен на экспортируему ю про
дукцию; организовать государствен
ную систему централизованного ин
формационного обеспечения пред
приятий ЛПК.

Одна из главных задач в работе по 
обеспечению ускорения процесса 
реструктуризации деревообрабаты
вающей промышленности -  это за
дача активизации процессов инвес
тирования в предприятия с целью их 
технического обновления.

В Программе представлены раз
личные инвестиционные проекты 
предприятий, которые по значимос
ти заслуживают поддержки на феде
ральном уровне и привлекэтельны 
для потенциальных инвесторов, на
пример:

-  по организации производства ка
чественных пиломатериалов неболь
шой мощности -  в составе лесозаго
товительных предприятий (ГП “По- 
дюжский ЛПХ”. ОАО “Койгородок- 
лес”. “Пеновский ДОК”, "Тагиллсс”. 
“Бисертский ЛПХ”. “Балезинский 
ЛПХ” и др.);

-  по строительству новых цс.чов и 
перепрофилированию существую
щих предприятий на производствоВологодская областная универсальная научная библиотека 
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МДФ, ОСП и других видов древес
ных плит (ОАО “Княжпогостский 
завод ДВП”, “Нововятский лыжный 
комбинат”, “Полеко” , ЗАО “Перм
ский фанерный комбинат”, ОАО 
“Уфимский фанерно-плитный ком
бинат” и др.);

-  по строительству новых и рас
ширению действующих фанерных 
предприятий -  для обеспечения вы
пуска современных видов фанеры: 
ламинированной, большеформатной 
и др. (Великоустюгский ФК “Нова
тор”, ЗАО “Череповецкий ФМК”, 
АО “Костромской ФК”, ОАО “Ново
вятский лесоперерабатывающий 
комбинат”, “Тавдинский фанерный 
комбинат”, “У%адрев” и др.).

В условиях дефивд1та кредитных 
средств особенно важно обеспечить 
их целенаправленное использова
ние. С учетом этого намечены следу
ющие инвестиционные меры:

-  восстановить особый статус
фондов амортизации -  путем кон
центрации амортизационных
средств на специальных счетах и за
конодательного запрещения их ис
пользования на иные нужды;

-  установить контроль за выполне
нием в полном объеме инвестицион
ных обязательств победителями ин
вестиционных конкурсов по прода
же пакетов акций предприятий;

-  целенаправленно формировать 
(силами администраций субъектов 
Российской Федерации) на добро
вольной основе фонды и лизинговые 
компании -  за счет части амортиза
ционных отчислений предприятий и 
части региональных средств от на
лога на имущество.

В числе мер государственной под
держки, направленньЕ< на финансо
вое оздоровление деревообрабаты
вающих предприятий, предусматри

ваются: компенсация убытков от со
держания социальной сферы; nengT 
дача задолженности предприят* 
перед федеральным бюджетом Рос
сии в распоряжение администрации 
ее субъектов -  в качестве компенса
ции последним задолженности пе
ред ними федерального бюджета по 
трансфертам, северным надбавкам и 
ДР

С учетом несовершенства дейст
вующей в настоящее время структу
ры управления ЛПК в Программе 
реструктуризации обоснованы 
предложения по созданию верти
кально-интегрированных структур 
(на базе крупных деревообрабаты
вающих комбинатов), охватываю
щих полный технологический цикл
-  от лесозаготовок до выпуска ко
нечной конкурентоспособной про
дукции с высокой добавленной сто
имостью.

В 1999 г. на страницах журнала будет опубликована серия статей, посвященных разра
боткам ВНИИДМаша. В частности, во втором номере журнала представ.1ены два станка, 
которые так необходимы отечественной деревообрабатывающей промышленности.

УДК 674.055:621.914.4+ 674.059: 621.931-44

НОВЫЕ СТАНКИ -  НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В. Ф . Виноградский, канд. техн, наук

В настоящее время на большинстве деревообрабатываю
щих предприятий России оконные блоки и балконные 
двери изготовляют на универсальном оборудовании и 
автоматических линиях образца 70-80-х годов. Исклю
чение составляют некоторые предприятия, успевшие в 
90-х годах заменить устаревшее отечественное оборудо
вание импортным.

За прошедшие годы станочный парк устарел, измени
лись условия рьшка, расширилась номенклатура выпус
каемых окон и дверей, объем партий -  сократился. Обра
зовалось много мелких предприятий с малыми произ
водственными площадями, вьшускающих аналогичную 
продукцию небольшими партиями по индивидуальным 
заказам. Появились новые, прогрессивные технологии 
изготовления оконных блоков и дверей и более совер
шенное оборудование. Кроме того, изменились требова
ния, предъявляемые к качеству вьшускаемой продукции,
-  в части теплоизоляции, шумоизоляции и дизайна.

Качество оконного блока и балконной двери определя
ется в основном технологическими операциями про
фильной обработки брусковых деталей и обработки ра
мочных конструкций (створок, форточек, фрамуг и по

лотен балконных дверей) по наружному контуру после 
их сборки.

На большинстве предприятий эти операции выполня
ют на фрезерных одношпиндельных станках ФСШ с 
ручной либо механической (осуществляемой автоподат
чиком) подачей. При обработке рамочных конструкций 
используют также отечественные линии обработки 
оконных створок по наружному контуру 0 К 5 11

Недостатки станков ФСШ таковы:
-  малая производительность: обработка всех деталей 

оконного блока ведется на станке одним шпинделем -  от
сюда большое количество переналадок (неоднократные 
смены инструмента, вертикальные и горизонтальные на
стройки суппорта, смены подпоров, настройка автоподат
чика), значительно сокращающих основное машинное 
время, приходящееся непосредственно на обработ!^';

-  неудовлетворительное качестю угловых соединений
-  из-за несовпадения профиля подпора с обработанным 
продольным профилем створки.

К недостаткам линии ОК511 относятся:
-  нестабильность показателей ориентации створок 

при их загрузке на станок продольной обработки и пере-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Рис. 1. ф резерно-проф ильны й станок СФП-1

даче на станок поперечной обработки, что приводит к 
разнице в ширине брусков и непараллельности наружно
го и внутреннего контуров обработанной створки;

-  увеличение припуска на поперечную обработ!^ и 
поджим к контрпрофильному подпору не обеспечивают 
полного исключения сколов -  из-за несоответствия про
филя подпоров обработанному продольному сечению 
створки;

-  значительная продолжительность переналадки 
(включающей смену инструмента, подпоров, установку 
на размер, регулиров!^ прижима);

-  частые остановки линии из-за несовершенства систе
мы удаления стружки (забиваются стружкоприемники);

-  большие габаритные размеры, требующие при мон
таже и эксплуатации значительных производственных 
площадей;

-  большая масса;
-  значительная потребляемая мощность.
Перечисленное оборудование, предназначенное для

массового производства продукции, бьию громоздким, 
металлоемким, занимало большие производственные 
площади, требовало значительного времени на перена
ладку, большого количества обслуживающего персонала 
и значительных энергетических затрат.

В последнее время за рубежом (в Германии и Италии) 
ведущие фирмы -  производители деревообрабатываю
щего оборудования, такие, как “Вайниг” и “СЧМ”, осво
или и постоянно совершенствуют профилирующие стан
ки, вьшолняющие аналогичные операции. Они имеют 
несомненные преимущества по сравнению с универ
сальными станками и линиями:

-  многооперационность при малом количестве перена
ладок;

-  возможность изготовления малых партий окон без 
снижения производительности, легкость переналадки, 
простота обслуживания;

-  малые габарит и масса.
Фрезерно-профильный станок СФП-1. Опираясь на 

опьгг эксплуатации отечественного и зарубежного обо
рудования, а также на новые конструкторские и техноло

гические решения в произюдстве деревянных окон, 
ОАО “ВНИИДМаш” разработало первый в России фре
зерно-профильный станок СФП-1. Он вьшолняет про
фильную обработку брусковых деталей и рамочных кон
струкций по наружному контуру деревянньос окон, бал
конных дверей, евроокон и дверей из массивной древе
сины (рис. 1 ).

В станке имеются две стационарно установленные 
суппортные группы, оснащенные инструментом левого 
и правого вращения.

При профильной обработке рамочных конструкций по 
наружному контуру вторая -  по ходу подачи -  фрезерная 
головка ведет обработку изделия в постоянном режиме; 
другая -  противоскольная, с попутным вращением -  
подводится к изделию на конечном участке обработки и 
фрезерует его поверхность, полностью повторяя задан
ный профиль, что позволяет исключить операцию обра
ботки конечного участка изделия второй фрезой. В ре
зультате достигается высокое качество обработки угло
вого соединения без образования сколов.

Суппортные группы станка не требуют переналадки 
при изменении продольного профиля обрабатьшаемых 
брусков и рамочных конструкций. Надо только заменить 
инструмент. Откидная поворотная балка механизма по
дачи обеспечивает свободный доступ к инструменту.

Станок обеспечивает постоянстю базовых размеров 
от оси инструмента до обработанной базы и, как следст
вие, высокую точность при обработке деталей и рамоч
ных конструкций. Обслуживает станок один оператор.

Станок оснащен инструментом постоянного диаметра 
резания с неперетачиваемыми пластинками твердого 
сплава, позволяющим выпускать высококачественные 
окна.

Основные технические данные 
фрезерно-нрофнльного станка СФП-1

Размеры брусков, мм:
длина 440...3000
ширина 40..200
толщина 15..104

Размеры рамочных конструкций, мм:
длина 440...3000
ширина 445... 1500
толщина 15... 100

Скорость подачи, м/мин 8; 12
Количество шпинделей, шт 2
Установленная мощность, кВт 18
Габаритные размеры (LxBxH), мм 2000x1214x1410
Масса, кг 1600

Освоение фрезерно-профильного станка СФП-1 обес
печит (по сравнению с универсальным оборудованием):

-  увеличение производительности труда в 2-3 раза;
-  снижение металлоемкости в 5 раз;
-  уменьшение занимаемой оборудованием площади в 

5 раз;
-  снижение энергозатрат в 1,7 раза;
-  снижение себестоимости окон и балконных дверей в

1,3-1,5 раза;
-  высокое качество и точность изготовления окон и 

балконных дверей.
Высокое качество и точность изготовления изделий 

обеспечивают равномерность зазоров в притворе по все
му контуру, что позволяет значительно повысить теплоВологодская областная универсальная научная библиотека 
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физические и антишумовые показатели оконных блоков 
и балконных дверей.

Годовой экономический эффект от внедрения станка -  
800-900 тысфуб.

Стоимость станка составит 120-150 тыс.руб., что в 5 
раз ниже стоимости зарубежных аналогов.

Новое поколение высокоточных односторонних 
пшпорезных станков Ш ОБ-20. На деревообрабатыва
ющих предгфиятиях России в столярно-строительном и 
мебельном производствах сейчас эксплуатируется более 
40 тыс. пшпорезных станков, используемых для зарезки 
шипов и проушин в каркасных конструкциях, изготов
ленных из древесины. Это односторонние шипорезные 
станки ШО и, более производительные, двухсторонние 
шипорезные станки Ш Д  Технологическая схема зарезки 
шипов и проушин у них одинакова.

Односторонние станки имеют четьфе шпинделя, а 
двухсторонние -  по четьфе шпинделя с каждой стороны. 
Первый -  по ходу подачи -  пильный шпиндель; за ним -  
два шипорезных и, последний, прорезной для обработки 
проушин. Таким образом, для зарезки шипов и проушин 
одного шипового соединения используются три шпинде
ля с фрезерными головками общей мощностью 9,2 кВт. 
Режущий инструмент закрепляется непосредственно на 
концах валов электродвигателей.

На станках ШО заготовка укладывается и зажимается 
на столе каретки, совершающей возвратно-поступатель
ное движение -  в зону обработки и обратно -  по круглой 
направляющей опорной балки.

На станках Ш Д заготовка ведется цепями, прижим 
осуществляется клиновым ремнем с подпружиненными 
роликами.

Перечисленные модели станков имеют целый ряд су
щественных недостатков;

-  распределение операции обработки шипового со
единения на три фрезерные головки неоправданно, так 
как не обеспечивает постоянства размеров шипового со
единения с требуемым натягом и постоянства размеров 
от базы. При сборке рамок наблюдаются значительные 
провесы и зазоры в шиповом соединении, г̂гo недопус
тимо;

-  крепление инструмента непосредственно на концах 
электродвигателей (радиальное и торцовое биение элек
трошпинделя 0,04 мм) и заложенная частота вращения 
фрезерных голоюк (3000 мин ' ) не обеспечивают совре
менных требований к точности и чистоте поверхности 
шиповых соединений;

-  круглая направляющая при большом ходе каретки не 
обладает достаточной жесткостью, затруднена регули
ровка зазора, что не обеспечивает необходимой точнос
ти хода по всей длине перемещения каретки;

-  подача в станках Ш Д заготовок цепями способству
ет созданию дополнительных зазоров в основании ши- 
поюго соединения;

-  заложенная в станках схема обработки усложняет пе
реналадку и увеличивает металлоемкость, требует до
полнительных энергозатрат и способствует возрастанию 
уровня шума до значений, превышающих санитарные 
нормы.

Ведущие зарубежные фирмы -  производители дерево
обрабатывающего оборудования, такие, как “Вайниг” 
(Германия) и “СЧМ” (Италия), освоили и постоянно со
вершенствуют односторонние шипорезные станки для

зарезки шипов и проушин в деталях рамочных конструк
ций из древесины.

Они имеют значительные преимущества по сравне
нию с отечественными шипорезными станками:

-  обработка шипов и проушин шипового соединения 
производится одним шпинделем -  блочным инструмен
том с позиционированием ;

-  обеспечиваются постоянство размеров шипового со
единения, высокая точность и чистота обработки;

-  легкость в переналадке;
-  небольшая масса;
-  малые габаритные размеры.
Создание отечественного одностороннего шипорезно

го станка новой, более совершенной конструкции, не ус
тупающего зарубежным аналогам, диктовалось необхо
димостью обновления отечественного парка шипорез
ных станков с целью увеличения количества и повыше
ния качества вьшускаемых изделий.

Учитывая опыт эксплуатации отечественного и зару
бежного оборудования, а также новые конструкторские 
и технологические решения, ВНИИДМаш разработал 
первый в России шипорезный односторонний станок 
ШОБ-20 нового поколения для обработки прямых ши
пов и проушин деталей рамочных и каркасных конструк
ций из древесины (рис. 2 .).

Станок содержит два суппорта; пильный (торцовоч
ный) и фрезерный (шипорезный). Зарезка шипов и про
ушин осуществляется с одного фрезерного шпинделя. 
Вращение от двигателя передается шкивами, соединен
ными поликлиновым ремнем, -  для увеличения частоты 
вращения шпинделя, устранения вибрации и повышения 
качества обработанной поверхности.

В целях обеспечения необходимых показателей точно
сти (радиального и торцового биения) подшигшиковые 
опоры шпинделя выполнены на радиально-упорных 
подшипниках-дуплексах. Инструмент, устанавливаемый 
на шпиндель, -  блочный постоянного диаметра резания 
(не требует перезаточки), что обеспечивает повышение 
точности обработки, сокращение количества и продол
жительности переналадок. Блок содержит набор фрез, 
необходимых для обработки шипов или проушин одно
типного шипового соединения.

Базовые размеры; от посадочного торца шпинделя до 
рабочей поверхности стола, от оси шпинделя до края ка-

Рис. 2. Односторонний ш ипорезны й станок Ш ОБ-20Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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ретки -  постоянные. При переходе от обработки шипа к 
обработке проушины или наоборот заменяют толью 
рлок инструмента. При переходе от одного типа шипово
го соединения к другому длина шипа и глубина проуши
ны задаются горизонтальным перемещением торцовоч
ной пилы относительно оси фрезерного шпинделя.

Привод подачи каретки -  гидравлический, обеспечива
ющий бесступенчатое регулирование скорости подачи, 
ускоренный холостой ход и ручное настроечное переме
щение. Механизмы каретки обеспечивают надежный за
жим заготовки. Плавность перемещения каретки, точ
ность торцовки и зашиповки обеспечиваются примене
нием М-направляющих качения марки ТНК. Такие на- 
правляюище в деревообработке применяются впервые, 
они имеют несомненные преимущества;

-  точность хода по всей длине перемещения;
-  постоянное малое трение при движении;
-  достаточная жесткость в любых направлениях;
-  большой срок службы и стабильность точности;
-  легко приводятся в движение даже при наличии 

предварительного натяга;
-  низкая стоимость;

-  простота обслуживания;
-  обычный класс по стандарту на длине 1000 мм дает 

параллельность хода 0,004...0,006 мм.
По показателям качества предлагаемый станок не ус

тупает лучшим зарубежным аналогам. Односторонний 
шипорезный станок ШОБ-20 экспонировался на между
народной выставке “Лесдревмаш-98” .

Использование шипорезного одностороннего станка 
ШОБ-20 обеспечит:

-  увеличение производительности труда в 2 раза;
-  снижение металлоемюсти в 1,5 раза;
-  уменьшение занимаемой площади в 2,5 раза;
-  снижение энергозатрат в 1,5 раза;
-  снижение себестоимости рамочных и каркасных 

конструкций в 1,2-1,3 раза.
Основные технические данные 

одностороннего шипорезного станка ШОБ-20 
Размеры брусков, обрабатываемых 

на станке, мм:
длина 440...2175
ширина 40...200
толщина 15..104

Скорость подачи, м/мин 2,5..10
Количество шпинделей, шт 2
Частота вращения шпинделей, мин ':

пильного 3000
фрезерного 4500

Диаметр фрез, не более, мм 320
Установленная мощность, кВт 9,6
Габаритные размеры (LxBxH), мм 1870x2092x1405
Масса, кг 750

Высокая точность изготовления шиповых соединений 
повысит качество изготовления рамочных и каркасных 
конструкций.

Годоюй экономический эффект от внедрения станка -  
500-600 тыс.руб.

Стоимость станка составит 90. .100 тыс. руб., что в 4 
раза ниже стоимости зарубежных аналогов.

Более конкретные сведения -  по тел. (095) 265-3018.

УДК 674.053.621.934.321.21

КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК
В. Ф. Антонов, Б. Б. Каменев, >1. С. С.-Петербургская государственная лесотехническая
академия

В Санкт-Петербургской государст
венной лесотехнической академии 
сконструирован комбинированный 
деревообрабатывающий станок, 
предназначенный для поперечного и 
продольного пиления круглыми пи
лами, пиления ленточными пилами, 
строгания и фрезерования древеси
ны и древесных материалов (см. ри
сунок).

Основные технические 
данные станка

Ширина строгания, мм 250
Глубина срезаемого слоя при

строгании, не более, мм 5
Диаметр устанавливаемой

круглой пилы, не более, мм 315

Высота пропила круглой
пилой, не более, мм 80

Диаметр фрезы, не более, мм 120 
Размеры ленточной пилы, мм: 

ширина 5-10
толщина 0,4-0,6

Высота пропила ленточной
пилой, мм 200

Частота вращения
основного вала, мин ' 3000

Частота вращения
фрезерного вала, мин ' 6000

Мощность электродвигателя, кВт 2,2 
Масса станка, кг 250

Характер композиции станка -  аг
регатный. Корпус станка 22 -  свар

ной (из стального листа толщиной 
20 мм). К корпусу поочередно кре
пятся кругло пильный, ленточно- 
пильный, фрезерный блоки в зави
симости от требуемой операции. 
Строгальный блок вмонтирован в 
корпус станка и в процессе работы 
не снимается. На станке есть два ра
бочих стола.

Стол 4 исполь^ется для строгания 
и состоит из двух частей, регулируе
мых по высоте для установки необ
ходимой глубины снимаемого слоя. 
Универсальный стол 6 предназначен 
для круглопильного, ленточнопиль
ного и фрезерного блоков. Он имеет 
возможность перемещаться на высо-

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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3 4 5 6 7

22

Схема комбимироваиного деревообрабаты ваю щ его станка
1 -  механизм поворота электродвигателя; 2 -  ременная передача; 3 -  вал строгального 
блока; 4 -  стол строгального блока; 5 -  шаровой шарнир; 6 -  универсальный стол; 
7 -  муфта; 8 -  стержень; 9 -  шпилька ленточнопильного блока; 10 -  оправка ленточно
пильного блока; 11 -  устройство наклона шкива; 12 -  направляющие ленточной пилы; 
13 -  корпус ленточнопильного блока; 14 -  устройство натяжения ленточной пилы; 15 -  
оправка круглопильного блока; 16 -  планшайбы; 17 -  оправка фрезерного блока; 18 -  
корпус фрезерного блока; 19 -  шпилька фрезерного блока; 20 -  центрирующие болты 
фрезерного блока; 21 -  шкала стойки; 22 -  корпус станка

ДО 80 ММ, а также осуществлять 
наклон в двух плоскостях -  на угол 
до 45° -  при помощи шарового шар
нира 5. Угол наклона стола фиксиру
ется стержнем 8, который вставляет
ся в отверстия шкалы стойки 27. 
Кратность установки угла наклона 
стола составляет 5°. Плавное регу
лирование угла наклона стола произ
водится путем вращения муфты 7 на 
стержне 8.

Передача крутящего момента от 
электродвигателя к круглопильно
му и ленточнопильному блокам 
осущ ествляется через вал стро
гального блока 3. Специальная оп
равка крепится к валу -  через ко
нус Морзе №  2 -  при помощи стяж
ки. В станке обеспечена возмож
ность поворота электродвигателя 
для вращения шпинделя фрезерно
го блока.

Фрезерный блок оснащен верти
кальным валом -  к нему вышеука
занным образом крепится специаль^ 
ная оправка, на которую устанавли
ваются фрезы. Оправка может быть 
разного диаметра в зависимости от 
посадочного отверстия фрезы.

Ленточнопильный блок выполнен 
в трехшкивном исполнении. Он ос
нащен устройствами натяжения лен
точной пилы 14, наклона верхнего 
обводного шкива II (для регулиро
вания ленточной пилы), а также на
правляющими пилы 12.

Все блоки крепятся к корпусу 
станка специальными центрирую
щими болтами.

На специальные оправки, кроме 
того, могут быть установлены и дру
гие инструменты, например: шлифо
вальный. сверла, концевые фрезы и 
др.

На станке имеются базирующие и 
ограждающие устройства, а также 
технические средства для удаления 
стружки из рабочих зон.

У важ аемы е читатели!
Редакция журнала вынужаена со 

второго полугодия 1999 г. поднять 
подписную цену в 2 раза. Но и эта 
непопулярная мера не обеспечива
ет полного покрытия возросших 
(после 17 августа 1998 г.) суммар
ных расходов по изданию журнала: 
на покупку бумаги, типографские 
работы, аренду помещения для ре
дакции, почтовые и телефонные 
услуги.

Мы, работники редакции, добро
совестно и, надеемся, эффективно 
осуществляем необходимое научно
информационное содействие тех
ническому и экономическому про
грессу в деревообрабатывающей  
промышленности и смежных с нею 
отраслях. Рассчитываем на ваши 
понимание и поддержку.
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УДК 674.053:621.934/2.8.025.7

ЛЛОДЫ КОНВЕРСИИ

Н. к.Я кунин, засл. работник лесной пром-сти, почетный акад. РАЕН

В течение ряда лет руководители 
предприятий стремятся эюномить 
на сокращении инструментальных 
служб. В специфике подготовки пил 
к работе плохо разбираются как ру
ководители, так и их инженерные 
службы.

Росту эффективности производст
ва способствуют: рациональное ис
пользование древесного сьфья; уве
личение выхода пиломатериалов, за
готовок, деталей; экономное расхо
дование электроэнергии; увеличе
ние производаггельности оборудова
ния; коренное улучшение качества 
вьфабатываемой продукции. Все это 
взаимосвязанно. При технически ис
правном оборудовании и нормаль
ной организации производства его 
эффективность зависит только от ка
чества применяемых дереворежу
щих инструментов и квалифициро
ванной подготовки их к работе. Ни
какими организационными и финан
совыми манипуляциями здесь что- 
либо улучшить невозможно.

При раскрое необлицованных и 
облицованных древесностружечных 
плит (ДСП), обработке кромок дета
лей мебели на соответству ющих ли
ниях (МФК, Хомаг, Има, Канима, 
Ярома и др.) используют круглые 
пилы с пластинами из твердого 
сплава, или твердосплавные пилы 
различных типоразмеров и сложнос
ти конструкции.

По данным ВПКТИМа, потреб
ность в твердосплавных пилах в те
чение многих лет удовлетворялась 
примерно на 17%. Кроме того, пилы 
отечественного производства не 
удовлетворяли многим требованиям 
плитных и мебельных предприятий: 
они не давали стабильного прямоли
нейного пропила, на поверхностях 
оставляли глубокие риски, а на 
кромках облицованных щитовых де
талей мебели -  большие сколы.

Основной серийный изготовитель 
твердосплавных пил -  Горьковский 
металлургический завод (ГМЗ) -  вы
пускает их (по ГОСТ 9769-79) огра
ниченной номенклатуры, а произ
водство пил диаметром 450 мм и 
более так и не было освоено. В ре

зультате этого большое количество 
пил для раскроя ДСП приобреталось 
у западных фирм: “Ляйтц”, “Лейко”, 
“Гудо”, “Ш тарк”, “Фройд”, “Санд- 
вик” и др.

Пилы для линий обработки кро
мок деталей мебели отсутствуют в 
ГОСТ 9769-79, и их у нас (серийно) 
никто не выпускал. Потребность в 
них удовлетворялась путем экспорт
ных закупок (за валюту). Твердос
плавные пилы западных фирм в не
сколько раз дороже отечественных и 
большинству российских предприя
тий не по карману.

В связи с этим многие отечествен
ные предприятия организовали у се
бя кустарное производство рассмат
риваемого инструмента -  из сталь
ных пил увеличенной толщины и 
случайных сталей. Они давали боль
шую ширину пропила и. следова
тельно, перерасход древесного сы
рья, связующих, облицовочньос мате
риалов, электроэнергии, уменьше
ние скорости подачи, производитель
ности оборудования. Отсюда и сни
жение эффективности производства.

Сегодня на рынке появилось боль
шое количество всевозможных круг
лых пил разных изготовителей: 
крайне опасные трехгранные пилы, 
из случайных сталей, пилы с очень 
низкими точностными параметрами, 
не имеющие натяжения зубчатой 
кромки и совершенно не пригодные 
для нормальной эксплуатации, и др.

В середине 1992 г  корпорация 
“Российские лесопромышленники” 
предложила ЦНИТИ заняться про
блемой обеспечения предприятий 
лесопромышленного комплекса 
(ЛПК) стран СНГ высококачествен
ными твердосплавными пилами и 
организовать их производство на 
своем заводе. Ранее ЦНИТИ этими 
вопросами не занимался. Изучение 
требований к пилам предприятий в 
разных регионах страны, точност
ных параметров твердосплавных пил 
ряда зарубежных изготовителей. 
ГОСТ 9769-79 на эти пилы, техноло
гии их производства на ГМЗ и неко
торых мебельных, плитных и дерево
обрабатывающих предприятиях -

все это позволило разработать собст
венные, ужесточенные технические 
требования к твердосплавным пилам 
и технологии их производства.

Для вьшолнения этих требований 
была разработана соответствующая 
конструкторская и технологическая 
документация, позволившая обеспе
чить выпуск высококачественных 
пил. В технологию их производства 
введен ряд ужесточенных требова
ний, новых технологических и кон- 
трольнььх операций -  для его реали
зации потребовалось: создать новое 
оборудование, оснастку, транспорт
ные, контрольно-измерительные 
средства, металлорежущие и заточ
ные инструменты, калибры; обучить 
кадры.

Монтаж технологического обору
дования был закончен в августе 
1993 г , в сентябре того же года были 
изготовлены первые образцы пил, а 
в сентябре 1994 г объем их выпуска 
достиг пo^гги 6000 шт. в месяц.

Сравнение пил, изготовленных в 
ЦНИТИ, с серийными по ГОСТ 
9769-79 и пилами других изготови
телей показывает следующее. 
Уменьшено радиальное биение -  до 
0,1 вместо 0,15 мм по названному 
стандарту и 0 ,2-0,3 мм у пил кустар
ного изготовления. Это обеспечива
ет участие в пилении всех зубьев. 
Предельное отклонение выступа 
пластинок относительно торцов кор
пуса уменьшено в 5 раз и находится 
в пределах + 0,03...- 0,02 мм. Эти 
два плюса приводят к значительно
му улучшению качества поверхнос
тей и отсутствию сколов на кромках 
при раскрое облицованных плит.

Предельные отклонения толщины 
корпуса уменьшены на 30-50%  (в 
зависимости от типоразмера) и со
ставляют не более ± 0,07 мм. Отсю
да снижение дисбаланса, вибрации и 
нагрева пильного диска при пиле
нии.

Введено полирование пильных 
дисков -  его нет у других изготови
телей пил и в указанном ГОСТе. Эго 
уменьшает коэффициент трения пи
лы с опилками и способствует ус
тойчивости пильного ДИСК! в работе.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Пайка пластинок твердого сплава 
осуществляется только серебряным 
припоем -  на специальных автома
тах фирмы “Кени” -  с точным авто
матическим управлением темпера
турой нагрева. Это исключает пере- 
ф ев  зубчатой кромки, обеспечивает 
целостность паяного шва и его проч
ность.

Введена операция по созданию в 
пилах нормированного натяжения 
зубчатой кромки, привязанного к на
иболее экономичной скорости реза
ния -  50 м/с. Этой операции нет ни в 
ГОСТ 9769-79, ни у других наших 
изготовителей. Но без нее ни одна 
пила нормальных размеров (диамет
ром более 200 мм) качественно рабо
тать не может. Она обеспечивает 
стабильное получение прямолиней
ных пропилов. Для этого созданы 
специальные рабочие места, осна- 
шенные необходимыми технически
ми средствами; введен контроль ос
новных технологических операций 
и 100%-ный контроль готовых пил; 
повышена износостойкость зубьев -  
путем применения более износо
стойких твердых сплавов; ВК6 и 
ВК8 (вместо ВК15).

Сегодня выпуск твердосплавных 
пил осуществляется в объеме пред
варительно оплаченных заказов. 
Мощность цеха -  около 100 тыс. шт. 
в год. По просьбе предприятий ЛПК 
в 1995 г была разработана конструк
ция сложных пил трех типоразмеров 
для обработки кромок щитовых де
талей мебели на линиях указанных 
выше фирм и подрезных пил к стан
ках фирмы “Альтендорф” .

С июля 1995 г все они выпускают
ся серийно. По точностным параме
трам, качеству работы пилы ЦНИТИ 
не уступают зарубежным аналогам.

Пилы ЦНИГШ еще в 1994 г про
шли всесторонние испытания на 11 
предприятиях АО “М ебельдрев” , 
Одинцовском комбинате мебельных 
деталей, в АО “Сходнямебель”, на 
ДОК-3 и других предприятиях -  в 
сопоставлении с зарубежными об
разцами. По качеству распиловки и 
другим эксплуатационным показате
лям наши пилы не уступают зару
бежным аналогам. Кроме того, пилы 
ЦНИТИ успешно прошли испыта
ния в Югославии, Чехии, Германии, 
США.

Сегодня на малых и крупных 
предприятиях ЛПК находятся в экс
плуатации десятки тысяч наших пил
-  пока нет ни одного отрицательного 
отзыва.

С 1996 г ЦНИТИ принимает зака
зы на разработку и изготовление пил 
диаметром более 400 мм и специаль
ных, а также комплектов пилоправ- 
ного инструмента -  на договорной 
основе.

Кроме того, начаты работы по со
зданию и организации производства 
пил с пониженным шумом и с эле
ментами из сверхтвердых материа
лов на зубьях. Серийные пилы 
ЦНИТИ в 4 раза дешевле зарубеж
ных аналогов. Например на 1.02.99.: 
наша пила размерами 200x2,8x32x36 
мм стоит 160 руб. (зарубежные -  бо
лее 650 руб.); 315x3,4x50x56 мм -  
190 руб. (зарубежные -  более 1600 
руб.); 400x4,1x50x72 мм -  365 руб. 
(зарубежные -  более 2000 руб.); для 
линий обработки кромок 
180x3,2x65x48 мм -  220 руб. (зару
бежные -  более 750 руб.); 
200x4,0x80x60 мм -  255 руб. Зару
бежные -  более 1200 руб.); наша пи
ла 250x4,0x80x48 мм -  240 руб. (за
рубежные -  более 1500 руб.). (Разме
ры -  диаметр х ширина пропила х 
диаметр центрового отверстия х ко
личество зубьев).

Следует обратить внимание всех 
потребителей круглых пил на необ
ходимость грамотного осуществле
ния их выбора. Этим должны зани
маться инженерные службы пред
приятий, но они часто не знают да
же элементарных вопросов пиле
ния. Выше отмечалось -  пилы нор
мальных размеров без натяжения 
зубчатой кромки качественно рабо
тать не могут. Это подробно описа
но в нашей технической литературе, 
но не все специалисты с ней знако
мы.

Пилы фирм Англии, США, Япо
нии имеют натяжение зубчатой 
кромки применительно к скоростям 
резания около 60 м/с, Ш веции -  
50 м/с. Но по заказу потребителя 
фирмы делают -  за отдельную плату
-  натяжение зубчатой кромки на лю
бую скорость резания. Отступать от 
этих скоростей резания фирмы не 
рекомендуют. В стандарте Англии 
есть даже строгий запрет на измене
ние скорости резания (указанной на 
пиле) без консультации с изготови
телем пил.

Наши потребители на эту важную 
особенность рассматриваемых пил 
не обращают никакого внимания, а в 
случае некачественной их работы 
стремятся применять пилы увели
ченной толщины (часто в 2,0-2,5 ра
за толще нормальных).

Натяжение круглых пил может 
правильно выполнить только высо^!^ 
коквалифицированный специалист 
таковых на предприятиях, к сожале
нию, нет: их “ликвидировал” быв
ший Минлеспром СССР, Поэтому, 
прежде чем ставить пилу в станок, 
необходимо посмотреть, на какую 
частоту вращения (скорость реза
ния) подготовлен пильный диск -  на 
пилах ЦНИТИ это указано на клей
ме.

Если на предприятии скорость ре
зания выше, чем указано на пиле, то 
это еще не означает, что данная пила 
ю общ е не пригодна к рабо.те на дру
гих скоростях резания. Для повы
шенной скорости резания необходи
мо увеличить величину натяжения 
зубчатой кромки. Однако отсутствие 
соответствующих знаний у инже
нерных служб часто вьшуждает не
компетентных руководителей санк
ционировать изготовление пил из 
толстых стальных дисков.

Некоторые потребители пил не об
ращают внимания на точность их 
посадки и торцовое биение зажим
ных фланцев у круглопильных стан
ков. Торцовое биение фланцев -  на 
радиусе 100 мм -  не должно превы
шать 0,01-0,05 мм.

Радиальное биение посадочного 
места у зажимных фланцев (или на 
пильном валу) должно быть не более 
0,02-0,025 мм. Но за этим никто не 
следит. Если оно будет больше, то 
качество пропила будет определять
ся не подачей на зуб, а подачей на 
один оборот пилы. Последняя пода
ча в десятки раз больше Перюй и 
всегда ведет к образованию сколов у 
отделанных плит. На их величину 
большое влияние оказьшает кинема
тический угол встречи, но на это 
производственники обычно не обра
щают внимания.

Какой эюномический эффект по
лучит предприятие от применения 
пил ЦНИТИ на раскрое, например, 
ламинированных ДСП? Это зависит 
от карт раскроя. В начале 1998 г об
лицованные ДСП размерами 
3500x1750x16 мм стоили от 31752 
до 37760 руб. за 1 м^ -  в зависимос
ти от сорта облицовочной бумаги (в 
среднем 34756 руб.). В 1 м^ находит
ся 62,5 м^ ДСП толщиной 16 мм. Их 
стоимость -  2172250 руб. Площадь 
одной плиты -  6,125 м^ объем -  
6,125x0,016 = 0,1 м^. При ее раскрое 
на заготовки форматом 400x600 мм 
получается почти 24 заготовки. Для 
этого на соответствующих линияхВологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



13 Охрана труда

ЦТМФ, Антон, Швабедиссен и др. 
необходимо сделать 5 продольных и
I поперечных пропилов. Их общая 
длина равна 29,75 м. Наибольшая 
ппфина пропила у пил ЦНИТИ -  4,2 
мм. При подаче на один зуб 
0,07-0,12 мм и нормальной установ
ке пил в станке они дают чистую, 
гладкую поверхность, не требую
щую повторной обработки. В 1 м^ -  
10 ДСП. При ширине пропила 4,2 
мм объем опилок от одной плиты со
ставит 29,75x0,016x0,0042 = 0,002 
м ,̂ а при раскрое 1 м^ ДСП (10 шт.)
-  0,02 м .̂ Потери на опилках на 1 м  ̂
плит составят 0,02x2172250 = 43445 
руб., или 2% стоимости 1 ДСП.

При увеличении ширины пропила 
только на 0,1 мм объем опилок на
1 плит (10 шт.) возрастет на 
0,00476 м^, а потери от опилок на
1 м^ плит -  на 1034 руб.

При раскрое 1000 м^ плит и шири
не пропила 4,2 мм издержки на 
опилках составят 43445000 руб. При 
увеличении ширины пропила на 0 ,1 
мм они возрастут до 44461613 руб. 
(на 1016613 руб.). При ширине про
пила 5,2 мм (пилы кустарного изго
товления) они составят 53789045 
руб. (на 10322535 руб. больше, чем 
при ширине пропила 4,2 мм). Кроме 
того, потребуется увеличить затраты 
на транспортировку увеличенного

количества отходов, которые здесь 
не учтены.

Отсюда видно, что руководителям 
предприятий есть над чем подумать: 
или экономить рубли на зарплате пи
лоправам и терять их тысячами при 
раскрое каждой плиты, или приме
нять твердосплавные пилы ЦНИТИ 
(качественно осуществляя их подго
товку к работе) и в результате этого 
получать прибыль.

К онтактны е телеф оны  
АО “Ц Н И Т И ” : (095) 489-41-34; 
489-60-04. Ф акс: (095) 487-00-45.

Адрес: 127238, г. М осква, Д мит
ровское шоссе, д. 71, АО “ЦНИ
Т И ”.

УДК 674:331.458:061.4

ЭРГОДИЗАЙН ОДЕЖДЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

А. М . Волобаев -  Московский государственный университет леса

В соответствии с Федеральной целе
вой профаммой улучшения условий 
и охраны труда на 1998-2000 гг, ут
вержденной Правительством Рос
сийской Федеращ1и, в Москве, на 
ВВЦ. в середине ноября 1998 г  про
шли 111 международная выставка 
“Безопасность и охрана труда -  98” 
и международный конгресс по этой 
проблеме.

Выставка была организована Ми
нистерством труда и социального 
развития РФ и ОАО “Спецодежда- 
оптторг”. И если первый организа
тор оказал в основном информаци
онную поддерж!^, то второй гфед- 
ставил реальную продукцию “сво
ей” отрасли -  так что в подзаголовке 
эту выставку вполне можно было бы 
назвать “Спецодежда-98”. Конечно, 
она сильно уступает, например, про
водившейся на Красной Пресне вы
ставке “Спецодежда-87” и по мас
штабу. и по числу зарубежных уча
стников. Поэтому симпатичная эмб
лема выставки 1998 г  -  с изображе
нием защитной каски, надетой на 
весь земной шар, -  грешила, скажем 
так, некоторым преувеличением: ка
ску эту следовало бы поместить над 
Россией, 3 ^  странами ближнего и 
2-3 странами дальнего зарубежья. 
Но... мал золотник, да дорог

Многое изменилось. И если рань
ше 11 тысяч рабочих профессий бы
ли разделены по условиям труда на 
42 группы и кооператорами в произ
водстве спецодежды выступали 
крупные всесоюзные ведомства: 
Минлегпром, Минхимпром, Мин- 
нефтехимпром, Минуглепром, Мин
здрав и др., -  то сейчас ассортимент
ной политикой управляет рынок; 
спецодежда и средства индивидуаль
ной защиты производятся теперь в 
условиях острой конкурентной борь
бы между специализированными 
отечественными предприятиями и 
фирмами, рассматривающими свою 
проду кцию уже как товар, а не толь
ко как, например, средство защиты 
от внешней среды. Но ни одежда, ни 
аксессуары, ни сопутст^ю щ ая про
дукция не ^ д у т  конкурентоспособ
ными (как и любые другие промыш
ленные изделия), если они не удовле
творяют триединому условию: быть 
функциональными, эргономичными, 
эстети'шыми, -  т е. если они созданы 
без использования метода эргодизай
на. И следует отметить -  большинст
во выставленных изделий отлича
лись действительно высокими пока
зателями качества, заложенными эр
годизайнерами и реализованными 
производственниками.

По оценкам специалистов, потреб
ность в мире в специальной одежде, 
рабочей о ^ в и  и средствах индиви
дуальной защиты испытывают 60 
млн. (!) человек, занятых в промыш
ленности и сфере услуг На россий
ских предприятиях, несмотря на су
щественные трудности, наблюдается 
стремление обеспечить своих со
трудников средствами индивидуаль
ной защиты, соответствующими ми
ровым стандартам. Спрос на них 
удовлетворен лишь на 15%.

Среди множества отраслей промы
шленности деревообрабатывающая 
и лесная являются достаточно круп
ными и нуждающимися именно в та
кой продукции. Действительно, 
здесь “собран” и действует целый 
“букет” опасных и вредных произ
водственных факторов: физических, 
физиологических, пси.хофизиологи- 
ческих, химических, биологических 
и прочих. Помимо “чистой” дерево
обработки в инфраструктуре пред
приятий есть участки сварки, монта
жа, лакокрасочных работ -  с соот
ветствующими перегрузками, вред
ными средами, температу рами и др

Учитывая российские климатичес
кие условия, большинство экспонен
тов представили верхнюю рабочу ю 
одежду для защиты от пониженныхВологодская областная универсальная научная библиотека 
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Рис. 1. Костю м -ком плект “Э кстра” 
фирмы “В осток-сервис”

температур. Для нее используются 
различные виды утеплительных ма
териалов -  начиная с ватина и нату 
рального пуха и заканчивая синтепо
ном и сверхлегким утеплителем 
“Thinsulate” фирмы “M innesota 
Mining and Manufacturing” (США), 
не уступающим лучшим натураль
ным аналогам. Верх одежды также 
вьшолняется из самых различных 
материалов -  в зависимости от ее на
значения. Так, для работников лес
ной и деревообрабатывающей про
мышленности предназначен костюм 
“Лес” -  с утепленными сукном

Рис. 2. Комплект “Восток” фирмы  
“Восток-сервис”-

хлопчатобумажными курткой и брю
ками, со вставками сигнальных цве
тов. Более теплый комплект “Экс
тра” этой же фирмы -  “Восток-сер
вис” -  включает в себя не только 
куртку и брюки с высоким утеплен
ным поясом и карманами на липуч
ках, но и отстегивающиеся утепляю
щие подкладку, брюки, воротник из 
искусственного меха и утепленный 
жилет (рис.1). Здесь в качестве верха 
использована популярная -  с водоот
талкиваю щей пропиткой -  ткань 
“Грета” (47% полиэфира, 53% хлоп
ка). Из палаточной ткани с такой же 
пропиткой и утеплителем в виде 
двойного или тройного слоя ватина 
выполнен и комплект “Восток” 
(рис. 2), входящий в коллекцию “Ев
роодежда” той же фирмы.

Для пошива утепленного костюма 
сварщика традиционно применяется 
брезент с огнеупорной пропиткой, в 
опасных местах -  с защитными на
кладками из спилка. Специфика ра
боты пользователя костюма опреде
ляет и нюансы в конструкции этой 
спецодежды, которая должна проти
востоять высоким технологическим 
температурам, загазованности, ульт
рафиолетовому и инфракрасному 
излучениям, брызгам металла и др. 
Необходимость работать стоя, сидя, 
лежа на животе, спине, в ограничен
ном пространстве, на высоте, часто 
менять место, позу приводит к исти
ранию, разрывам, другим механиче
ским повреждениям. Польские эрго
номисты. в свое время проанализи
ровавшие характер рабочих поз и 
виды повреждений спецодежды, 
сформулировали следующие требо
вания: она должна защищать от 
искр, брызг металла, пламени, легко 
сниматься во избежание ожогов при 
несчастных случаях, плотно приле
гать к телу и одновременно обеспе
чивать максимальную свободу дви
жений для рук и ног при разных ра
бочих позах; должна быть без до
полнительных наружных деталей, 
которые могут зацепиться во время 
работы за свариваемую конструк
цию; ткань должна быть огнеупор
ной, прочной, безусадочной; застеж
ки -  надежными. Фрагменты костю
ма лучше сшивать, так как склеен
ные плохо переносят химчистку'. 
Окислы металлов оставляю т на 
одежде темно-коричневые следы за
грязнения -  это надо учитывать при 
выборе цветовой гаммы материалов.

Механиков деревообрабатываю
щих предприятий вполне устроили

’4-
Рис. 3. Комбинезоны  фирмы “Вос- 
то к-сер в и с”

бы: “Жилет механика” из распрост
раненной ткани “Ортон” (49% поли
амида и 51% хлопка, плотность -  
270 г/м^) -  с усиленным защитным 
подолом на спинке; комбинезон без 
рукавов с прорезиненной спинкой 
НПО “Адамантан”; зимний полу
комбинезон из маслобензостойкой 
ткани на слое синтепона; кислото
стойкий костюм фирмы “Соло”.

Уже упоминавшаяся ассоциация 
предприятий текстильной и легкой 
промышленности “Восток-сервис” 
представила большое число комби
незонов, в том числе летних, из тка
ней “Камея’̂ (по 50% хлопка и поли
эфира), с масловодоотталкивающей 
пропиткой “Scotchgard” разных цве
тов, с объемными и накладными 
карманами, в том числе для инстру
ментов (рис. 3). Вообще в тканях для 
подобной спецодежды варьируются 
гфеимущественно содержание поли
эфира и вискозы (67% / 33% -  ткань 
“Полигон”), хлопка и полиэфира 
(50% / 50% -  ткань “Седан”) и их 
плотность (от 205 до 270 г/м-).

В производстве одежды для защи
ты от общепроизводственных :?а- 
фязнений, преимущественно с на
локотниками и наколенниками, ши
роко применяются (это традицион
но) натуральные (из хлопка) диаго
нали (С1, “Смена”. 3080Х бязи, 
ткань “Классика”; от влаги защитят 
и прорезиненная диагональ, и кос
тюм из ПВХ.

Оригинальная легкая одежда была 
представлена фирмой из Дании 
“ArSiMa” применившей для ее изго-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Рис. 4. Комбинезон фирмы  
“ArSiMa” из материала “Т айв ек”

товления материал “Tyvek” (“Тай- 
вск”), состоящий из миллионов тон
чайших полиэтиленовых волокон, 
спрессованных в единое целое. По
сле термообработки он напоминает 
обьршую ткань. Материал не пропу
скает твердые частицы, защищает от 
кислот, щелочей; не пропуская воду, 
позволяет телу “дышать”; обладает 
антистатическими свойствами. Ис
пользуется при температурах от -  70 
до + 80°С (благодаря своей прочнос
ти может вьщержать и +120°С). В 
цехах и лабораториях предприятий 
по производству ДВП, ДСП, отде
лочных и др. найдут применение и 
комбинезоны, и наголовники, и на
рукавники из этого материала 
(рис. 4), который после использова
ния можно... сжечь (ядовитых ве
ществ при этом не образуется).

Учитывая потребности рынка и 
возроспдю криминальную состав
ляющую общественной жизни, 
крупные фирмы, особенно “Соло”. 
“Рабосервис”, “Акт”, “Формика” и 
др., представили на выставке разно
образные костюмы для сотрудников 
охранных предприятий: летние и 
зимние, легкие и теплые. Так, фирма 
“Формика” широко применяет и ме
ханически прочные смесевые, и 
хлопчатобумажные ткани 30 расцве
ток со специальной пропиткой 
“Scotchgard” : несминаемые и водо
маслоотталкивающие; именно эта 
фирма явилась в России пионером в 
использовании микроволоконного 
суперутеплителя “Thinsulate “ сверх- 
малой плотности, обеспечивающего 
защиту от холода даже в самые силь
ные морозы. За 10 лет существова
ния фирма -  с ее 150 (!) видами изде
лий -  “одела” АЗЛК. Аэрофлот, 
Трансаэро, Мосавтодор. Д О К -17. 
управление делами Президента и др.

Думается, что на запланированной 
на 2000 г  выставке средств охраны 
труда появится и одежда из перспек
тивных тканей -  они сейчас “обка
тываются” и на производстве, и в 
быту. Эти ткани отражают ультрафи
олетовые лучи, “гасят” компьютер
ные излучения. Возможно, у ИТР- 
женщин появится форменная одеж
да из ткани, в которую вплетены ми
крокапсулы с ароматическими веще
ствами, создающими на рабочем ме
сте оптимальный психологический 
микроклимат -  в прямом и перенос
ном смыслах (такие ткани и одежда 
были показаны на парижской ярмар
ке в конце 1998 г). А также из тка
ней, которые меняют цвет в зависи
мости от настроения человека...

Естественно, практически ни одна 
из упомянутых фирм не ограничива
ется поставкой заказтакам лишь ба
зовой одежды. Функционально за
конченный комплект одежды со
трудника предприятия рассматрива
ется как элемент (безусловно, важ
ный) фирменного стиля предприя
тия, по которому судят о его солид
ности и надежности. Поэтому вся 
спецодежда, форменная одежда со
провождаются решенными в том же 
стилевом ключе функционально не
обходимыми комплектующими: го
ловными уборами, специальной обу
вью, средствами запщты рук, фарту
ками, нарукавниками, средствами 
индивидуальной защиты (включаю
щими маски, подшлемники, каски, 
очки, респираторы, противогазы, 
дыхательные аппараты, предохрани
тельные и спасательные пояса и 
тд.).

Итальянские специалисты в свое 
время изучили причины производст
венных травм -  и обнаружили, что 
12% (!) годового рабочего времени 
было потеряно из-за повреждений... 
ног Плюс 18% несчастных случаев 
из-за проскальзывания подошв (что 
особенно актуально в деревообра
ботке). Известно, что ноги работни- 
ю в  подвергаются опасным воздей
ствиям четьфех видов: механичес
ким (удары, поскальзывание, наезд 
колес заводского, цехового транс
порта); электрическим (искрение, 
контакты с токопроводящими частя
ми); химическим (взаимодействие с 
машинными маслами, водой, кис
лотными средами); термическим 
(тепловые излучения, оледенение, 
холод).

И отечественные, и зарубежные 
фирмы предлагают большой выбор

Рис. 5. Сапоги “Л есоруб” фирмы 
“ArSiMa “

обуви для защиты от всех перечис
ленных воздействий. Помимо рези
новых -  это кожаные на резиновой 
формованной подошве, из кожзаме
нителей с водоотталкивающей про
питкой, с противоскользящим тисне
нием, из юфтина с кирзой сапоги, 
сапоги из войлока, в том числе ва
ленки “на резиновом ходу” . Многие 
из них утеплены, имеют маслобензо- 
стойкую подошву. Фирма “Акт” вы
пускает сапоги “противоударные” -  
с металлическим носком; упоминав
шаяся ArSiMa” -  целый набор вини
ловых сапог (со стальными носками, 
гибкими стальными стелькалш), об
ладающих кисложиро стойким и
свойствами, с бархатистой внутрен
ней поверхностью. Для пользовате
лей бензопилы, электроинструмента 
эта фирма выпускает модель “Лесо
руб” -  со встроенной в голенище ме- 
.чанической защитой. Сапоги имеют 
стальной носок и сочлененну ю дере
вянную стельку, а также противо
скользящее рифление подошвы с уг
лублениями для шипов -  как на ав
топокрышке (рис. 5).

Так же широк и красив ассорти
мент средств защиты рук. С учетом 
профессиональной специфики де
монстрировались разнообразные ру
кавицы и перчатки, в том числе: ан
тивибрационные; диэлектрические с 
вкладной рукавицей (вьщерживаю- 
щие 9 кВт), нескользящие, непроре- 
заемые. незапотевающие; краги для 
сварщиков и трехпалые перчатки, 
хлопчатобумажные и трикотажные, 
брезентовые и из ПВХ, из нитрила и 
неопрена, кожаные и из латекса с 
ворсом внутри, с вязаными запястья
ми и наладонниками из винилкожи.

Из средств индивид>'альной защи
ты хотелось бы отметить защитныеВологодская областная универсальная научная библиотека 
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очки фирмы “Uvex” из Германии -  
мирового лидера в области произ
водства очков для рабочих практиче
ски всех специальностей, в п е р ^ ю  
очередь обрабатывающих отраслей 
(фирму представляло ООО “Увекс 
СПР” из Санкт-Петербурга). Изго
товляют их из поликарбоната -  особо 
прочного прозрачного материала. 
Каждому посетителю стенда предла
галось каблуком разбить лежащие на 
полу вьшуклые линзы -  гфи мне это
го не удалось сделать никому. Боль
шинство очков незаменимо при об
работке древесины, металла, камня: 
они защитят от ветра, песка, любых 
частиц... Покрытия линз незапотева
ющие, имеют защитный слой от ца
рапанья, поглощают ультрафиолето
вые лучи; плотно прилегающие, пла
стичные очки для пыльных и агрес
сивных сред имеют специальную 
вентиляцию. Очки для газосварщи
ков затемненные, специальное по
крытие не позволяет налипать на них 
брызгам расплавленного металла.

Вся представленная гамма очков 
отличается повышенными эргоно
мическими показателями. Практиче
ски все модели очень легкие, их 
можно надевать на корригирующие 
(те. обычные) очки. Панорамные 
герметичные защитные очки улуч
шают обзорность, имеют съемные 
пленки. Для учета индивидуальных 
антропометрических показателей 
пользователя предусмотрена регули
ровка длины дужек очков и угла 
между линзами и дужками. Разнооб
разие пластики форм дополняется 
многоцветием окраски оправ, дужек 
и самих линз.

Появление в дерево- и металлооб
работке лазерной технологии реза
ния привело к созданию очков -  
средства защиты от лазерного излу

чения. Их производство освоил Сук- 
сунский (Пермской обл.) оптико-ме
ханический завод. Появились также 
очки и защитные щитки типа “хаме
леон” .

На выставке было представлено 
также незначительное число относи
тельно сложных портативных техни
ческих устройств: газоанализаторов, 
термометров, люксметров, радиоме
тров, яркометров. Но не они -  в от
личие от выставок советских вре
мен, когда показывались плановые 
трудоохранные и эргономические 
(на уровне рабочего места, участка, 
цеха, завода, региона) разработки, -  
определили основную тематичес
кую направленность выставки. Зато 
было наглядно показано преимуще
ство именно эргодизайнерского под
хода к проектированию таких изде
лий, которыми человек пользуется 
непосредственно, -  при таком под
ходе нераздельны функция и эргоно
мичность, технологичность и красо
та одеиеды, безопасность и эконо
мичность изделия. В самом деле, 
“сигнальные” (желтые, оранжевые, 
красные) вставки -  гармоничные ча
сти изделия, как и “сигнальные” ка
пюшоны и даже “сигнальные” сапо
ги, -  это и есть безопасность плюс 
эстетика, это и есть частица столь 
актуального сейчас фирменного сти
ля. В большинстве случаев сделано 
все это с хорошим вкусом, с подбо
ром -  на стадии современного, ком
пьютерного проектирования -  опти
мальных геометрии и цветов упомя
нутых фрагментов.

Помимо огромного выбора рас
цветок материалов, еще одна харак
терная деталь: широкое применение 
в спецодежде в самых разных видах 
световозвращающего материала 
“ ScotcMite” компании “ Minnesota

Mining and Manufacturing” -  орга
ничного составного элемента одеж-, 
ды, делающего человека видимым ^ 
темное время суток, что резко повы
шает его безопасность. Материал 
этот -  система мельчайших широко
угольных линз с зеркальным покры
тием, нанесенным на тканевую или 
пленочную основу. Устойчивый к 
стирке, днем он имеет серебристый 
цвет, а в свете фар отражает в 1500 
раз больше световой энергии, чем 
белая ткань. Отсюда -  заметность 
работника на расстоянии более 
200 м даже в плохую погоду.

Помимо световозвращающих бы
ли показаны и самосветящиеся по
лосы, которые видны на расстоянии 
до 1000 м. В сочетании со специаль
ным сигнализатором конструкции 
МГУ путей сообщения (информиру
ющем о приближении опасного объ
екта посредством вибрирующего 
тактильного датчика, закрепленного 
на теле работника) это обеспечивает 
100%-ную безопасность оператора в 
условиях шума, в любое время суток 
и при любых погодных условиях.

И еще. Фирменный стиль, как пра
вило, включает в себя и эмблематику, 
фирмы-заказчика, ее логотип, состо
ящий обычно из рисунка и надписи 
Есть спрос -  есть и предложение: 
нанести на ваши одежду, головные 
уборы, обувь, аксессуары -  любым 
способом -  вышивки, термопечати, 
в том числе из световозвращающих 
материалов, вашу многоцветную 
символику (кстати, за относительно 
небольшую плату).

Выставка продемонстрировала, 
что отечественная продукция по эр
гономическим и прочим показате
лям качества конкурентоспособна не 
только на российском, но и на миро
вом рынке.

УДК 674:625.3.003.13

О НЕОБХОДИМОСТИ СКОРЕЙШЕЙ 
НОРМАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ РАСЧЕТА ТАРИФОВ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ
В советские времена ни у кого не 
возникало сомнений в том, что 
МПС, являясь “государством в госу
дарстве”, со знанием дела ведет хо

зяйство и с учетом специфики на
шей географии устанавливает обще
ственно оптимальные тарифы на пе
ревозку грузов. Круглые лесомате

риалы поставлялись из Сибири и 
Урала в республики Средней Азии, 
на Кавказ. Рудничная стойка из Тю
мени и Коми шла на Украину , в Дон-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Порода

Сосна 
обыкно
венная 

Ель обык
новенная 

Пихта си
бирская 

Листвен
ница

Плот
ность 
пило
материа
лов, т/м’

0,52

0,46

0,39

0,69

Масса пиломате
риалов в вагоне, т, 
при вместимости 
вагона, м’

65
33.8

29.9 

25,4

44.9

70
36,4

32.2

27.3

48.3

басс. Среднее расстояние перевозки 
лесных грузов превышало 1500 км. 
Однако, несмотря на то, что нераци
ональные перевозки и встречные по
токи категорически запрещались, и 
за этим строго следили, вагонов все 
же хронически не хватало.

Диаметрально все поменялось в 
период перехода к рыночной эконо
мике. Недостатка в вагонах теперь 
нш-де нет, но от этого не стало легче. 
Отправители многих грузов вьшуж- 
дены отказываться от железнодо
рожных перевозок в силу их дорого
визны. Неоправданно высокие тари
фы стали следствием того, что МПС 
при формировании тарифной поли
тики в полной мере воспользовалось 
антиобщественными возможностя
ми монополиста. Во многих случаях 
перевозка товара стала дороже его 
стоимости. В результате половина 
заготовленных круглых лесоматери
алов. технологической щепы, тонко
мерной хвойной древесины, лист
венной древесины обречена на пере- 
гниваиие в местах заготовки. Затра
ты общественного труда оказывают
ся бесполезными, бросовыми. Дело 
дошло до того, что доля транспорт
ных издержек в цене круглых лесо
материалов вьфосла до 65,0%, щепы 
и пиломатериалов -  до 43,5%

Трудно понять логику действую
щей системы расчета тарифов на же
лезнодорожные перевозки лесомате
риалов. Как объяснить клиенту ло
гичность того, что за перевозку 30 т 
пиломатериалов его понуждают пла
тить. как за 45 т? Или того, что до
ставка ф уза по маршруту Алябьево 
-  Новороссийск обходится грузоот
правителю абсолютно дороже, чем 
по маршруту Нягань -  Новорос
сийск. который на 200 км длиннее. 
Или почему клиент за перевозку 38 т 
Фуза по маршруту Братск -  Ново
российск должен платить за вагон на 
800 долл. США больше, чем за пере

возку по тому же маршруту при за- 
ф узке вагона в 39 т?

Как можно за перевозку ф у за  на 
200 и 400 км брать одну и ту же це
ну, а на 201 км -  вдвое меньшую? 
Ила такой пример. В “Тарифной по
литике на 1998 фрахтовый год” (при
ложение 1, с. 27) умьипленно и нео
боснованно завысили минимальную 
расчетную массу пиломатериалов, 
установив ее равной 45 т вместо 30 т 
-  хотя именно последняя величина 
соответствует действительности. Из . 
приведенной таблицы видно, что 
принятый Офаничительный показа
тель мог бы быть обоснованным 
только для лиственничных пилома
териалов, экспорт которых ведется в 
редких случаях и для лесопромыш
ленного комплекса (ЛПК) не харак
терен. Что же касается сосны, ели и 
пихты -  при объеме вагона 70 м  ̂
(больше заф узить невозможно) и 
плотности, соответствующей транс
портной влажности (18-22%), этот 
показатель не может быть выше 30 т.

Уместно задать вопрос авторам 
“Тарифной политики” ; “Есть ли у 
МПС вагоны такого типа, чтобы в 
каждый можно было загрузить 
90-100 м  ̂ пакетированных пилома
териалов?”.

В 1997 г вышли Указания № 241 
(от 30 июня 1997 г) “О введении с 1 
июля 1997 г скидок с тарифов”. Мы 
задались вопросом: “Откуда же же
лезнодорожники берут для нас скид
ки и преференции?” . Ведь лесопро
мышленники не могут не только 
дать скидку на свой товар, но и про
сто выжить, а вот работники МПС 
могут. Откуда у них вдруг такие ре
сурсы? А ответ очень прост: за пери
од с начала осуществления реформ 
цены (в неденоминированных руб
лях) на лесоматериалы повысились в 
среднем в 2.5 тыс. раз. а железнодо
рожный тариф -  в 21 тыс, раз. те . 
темп роста в 8 раз выше. Так вольно 
могут поступать только монополис
ты. Критические оценки сложив
шейся ситуации с тарифным произ
волом в газете “Новые известия”, 
журнале “Эксперт” не получили 
конструктивной реакции.

Продолжает действовать институт 
так называемых “экспедиторов” , ко
торые по воле чиновников МПС яв
ляются распределителями скидок к 
тарифам и сборщиками валюты. А 
ведь речь идет об установлении 
справедливости по отношению к по
требителям транспортных услуг 
Экономически обоснованные тари

фы должны быть доступны для всех, 
а не только для избранных, те. экс
педиторов, юторые по воле монопо
листа сегодня имеют доступ к низ
ким тарифам, что обеспечивает им 
легкие заработки.

Необходимо незамедлительно нор
мализовать сложившуюся предельно 
запутанную систему расчета тари
фов на железнодорожные перевозки 
лесоматериалов, ликвидировать ин
ститут экспедиторов -  как абсолют
но излишних посредников, не несу
щих никаюй полезной нафузки.

С учетом многочисленных предло
жений работников лесной и дерево
обрабатывающей промышленности 
нами сформулированы основные 
практические предложения по этой 
проблеме:

1. Железнодорожные тарифы дол
жны быть простыми, ясными и еди
ными для всех, однозначно тракту е
мыми, открытыми и доступными, как 
Прейскурант пассажирских билетов, 
лишенньми всякого рода скидок.

2. В целях повышения ответствен
ности потребителя транспортных 
услуг -  дифференциацию по зафуз- 
ке вагона надо полностью отменить. 
Потребитель должен платить за ва
гон. а не за тонну фуза. Задача по
требителя -  лучше использовать 
вместимость вагона и его ф у  зоподъ- 
емность.

3. Установление уровней тарифов, 
в том числе и удешевляющих или 
удорожающих коэффициентов, не 
должно происходить, как сейчас, во 
множестве экспедиторских органи
заций -  законодателем должно быть 
одно подразделение МПС.

4. Взамен ныне действующих 
двух, полностью рассогласованных 
между собой, систем расчета тари
фов: Прейскуранта 10-01 и Тариф
ной политики РЖД -  следует разра
ботать и ввести в действие в 1999 г 
новый единый прейскурант, осно
ванный на вышеуказанных принци
пах и подходах.

Мы просим представителей ЛПК в 
Правительстве РФ, Российский союз 
лесопромышленников и лесоэкспор- 
теров, другие заинтересованные ор
ганизации воспринять настоящую 
статью как свидетельство серьезной 
озабоченности работников отрасли 
состоянием дел в ЛПК и в сжэтыс 
сроки добиться нормализации систе
мы расчета тарифов на железнодо
рожные перевозки лесоматериалов.
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А . С. С арж ин,
генеральный директор ЗАО “Мебельное объединение “Москва” :

“РОССИЙСКАЯ АВТОТРАНСПОРТНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ” НУЖНА КАЖДОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ, ИМЕЮЩЕМУ СВОЙ 
АВТОПАРК!”

“Но почему? -  спросите Вы. -  Зачем 
нам автотранспортная энциклопе
дия'.' Ведь мы не автотранспортное 
предприятие! “ Чтобы ответить на 
этот вопрос, мы взяли интервью у 
Александра Сергеевича Саржина, 
генерального директора ЗАО “Ме
бельное объединение “Москва”, -  он 
уже приобрел несколько комплектов 
книги для своего предприятия.

Корр. -  Александр Сергеевич, в 
чем, по-вашему, полезность “Рос
сийской автотранспортной энцик
лопедии”? Так ли уж она необхо
дима вашему предприятию, не 
имеющему прямого отношения к 
автомобильным перевозкам?

А. С. -  Как известно, с автомобиль
ными перевозками любое предприя
тие -  например, как в нашем случае, 
мебельное -  сталкивается каждый 
день. Мы. как и многие другие пред
приятия, которым необходимы 
транспортные услуги, стали созда
вать у себя автотранспортные под
разделения и только в отдельных 
случаях прибегать к помощи специа
лизированных автотранспортных 
предприятий.

Это обусловлено рядом причин; и 
необходимостью уплаты НДС при 
расчетах с автотранспортниками, и 
желанием хоть немного сэкономить 
на накладных расходах, заложенных 
в расценках на их услуги, и другими 
с.ходными причинами. Поэтому при
шлось стать специалистом и в этой 
области деятельности. Межд\' тем, 
грамотное и эффективное осуществ
ление автотранспортной деятельнос
ти в рыночной экономике требует 
знания и соблюдения достаточно 
сложной системы правил, норм и 
нормативов. В период реформ имен
но на автомобильном транспорте -  
р^шьше. чем во многих других от
раслях, -  стали вводиться лицензи
рование, сертификация, другие но

вые для России механизмы экономи
ческого регулирования. Вся право
вая и нормативная база автомобиль
ного транспорта находится сей^гас 
фактически в стадии коренной пере
работки. Действующие норматив
ные акты пересматриваются, коррек
тируются, заменяются новыми. По
стоянно пересматриваются техниче
ские и экономические нормативы. 
Для разрешения наиболее остро сто
ящих вопросов принимаются специ
альные постановления.

В таких условиях даже работни
кам автотранспортной отрасли, не 
говоря уже о ее клиентах, нелегко 
ориентироваться во множестве нор
мативных актов. Возникают трудно
сти при их трактовке и практическом 
применении. Наконец, не секрет, что 
тексты многих вновь принятых до
кументов очень нескоро попадают к 
тем, ради кого они принимаются. Я 
был поражен, когда увидел в книге 
все документы, о которых слышал в 
транспортной инспекции, ГИБДД. В 
“Энцрпслопедии” собраны воедино 
все документы, регламентрфующие 
автотранспортную деятельность, с 
грамотным анализом и комментари
ями, -  именно это делает данное из
дание не просто полезным, а крайне 
важным и н}'жным.

Корр. -  Напомните, пожалуйста, 
читателям, что представляе! со
бой издание?

А.С. -  Книга издана в двух томах 
большого формата -  объемом 1200 с. 
В каждом томе -  по 600 с., но благо
даря хорошей, тонкой бумаге и кра
с о т о й  обложке он не вьи-дядит мон
стром. Если говорить о содержании, 
то главное достоинство книги -  в ее 
комплексности. “Энциклопедия” ох
ватывает практически все вопросы, 
связанные с организацией и регули
рованием работы автотршспортного 
предприятия или транспортного це.ха.

технической и коммерческой эксплу
атацией автомобилей, бухгаттерским 
учетом, организацией труда и т.д.

Компетентность авторов сомнений 
не вызывает. В их числе -  сотрудни
ки Министерства транспорта, препо
даватели транспортных вузов, руко
водители крупных предприятий.

Каждая из 25 глав “Энциклопе
дии” посвящена рассмотрению оп
ределенного круга вопросов по орга
низации автомобильных перевозок 
(вот названия некоторых глав: “Гру
зовые перевозки”; “Пассажирские 
перевозки”; “Развитие лизинга на 
автотранспорте”, “Сертификация ав
тотранспортной продукции и услуг”, 
“Транспортно-экспедиционная дея
тельность” ; “Безопасность движе
ния на автомобильном транспорте”; 
“Охрана труда на автомобильном 
транспорте”). В каждой. главе по
дробно, компетентно, но в.месте с 
тем доступно раскрываются все во
просы, связанные с ее темой; даются 
разъяснения специалистов относи
тельно порядка применения тех или 
иных норм и правил, а также тексты 
всех основных нормативных доку
ментов по теме главы. По моим при
кидкам, в “Энциклопедии” полно
стью приводятся более двухсот та
ких документов.

Насколько подробно в издании ос
вещается каждая поставленная авто
рами проблема, можно судить по со
держанию глав. Так, в главе “Транс
портно-экспедиционная деятель
ность” -  девять разделов. Их назва
ния говорят сами за себя: “Система 
транспортно-экспедиционного об
служивания”, “Правовые основы де
ятельности экспедитора”. “Лицензи
рование транспортно-экспедицион
ной деятельности” , “Организация 
транспортно-экспедиционной дея
тельности”, “Государственное регу
лирование транспортно-экспедициВологодская областная универсальная научная библиотека 
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онной деятельности” , “Организация 
смешанных перевозок грузов”, “Ор
ганизация работы’ экспедитора в ус
ловиях рыночных отношений”, “Раз
работка новых видов транспортно
экспедиционных услуг” , “Метод оп
ределения эффективности от внед
рения услуги “Хранение грузов на 
складе”. Впечатляет, не правда ли? 
Но это еще не все. В каждом разделе
-  несколько параграфов. Так. в раз
деле “Организация транспортно-экс
педиционной деятельности” -  три 
параграфа: “Формы договоров (со
глашений) на выполнение транс- 
портно-экспедиционных операций и 
услуг”, “Расчеты с участниками 
транспортно-экспедиционной дея
тельности”. “Разрешение споров в 
транспортно-экспедиционной дея
тельности”. И это не самый впечат
ляющий пример. В разделе “Органи
зация работы экспедитора в услови
ях рыночных отношений” -  двад
цать два параграфа!

Корр. -  Какие из глав книги осо
бенно интересны автотранспорт
ному подразделению вашего пред
приятия?

А.С. -  Таких глав много, всех не 
перечислить. Назову только некото
рые. Руководствуясь данными пер
вого издания книги, мы упорядочи
ли расходы топлива и смазочных ма
териалов. Теперь в г л а ^  14 “Норми
рование расхода топлива и смазоч
ных материалов на автомобильном 
транспорте”, помимо норм расхода 
РЗ-112-194-0366-97 и рекомендаций 
по их применению, включен раздел 
по вопросам использования персо
нального компьютера (ПК) для уче
та и контроля расхода ГСМ. Будем 
пользоваться и этим разделом.

Полезной для нас оказалась и глава 
16 “Ответственность юридических и 
физических лиц, связанных с эксплу

атацией автотранспортных средств . 
Здесь и рекомендации по порядку 
приема груза к перевозке и вьщачи 
его получателю, и вопросы матери
альной ответственности грузопере- 
возчика (мы иногда используем при
влеченный автотранспорт), и др.

А материалы, опубликованные в 
главе “Государственный контроль 
технического состояния автотранс
портных средств” , помогают руково
дителям нашего автотранспортного

подразделения более уверенно ре
шать вопросы, связанные с техосмо
тром АТС.

Нам, как и другим предприятиям, 
приходится заниматься вопросами 
получения автотранспортных лицен
зий. Известно, что 14.03.97. и 
16.03.97. Постановлениями Прави
тельства РФ № 295 и № 322 соответ
ственно утверждены Положения о 
лицензировании пассажирских и

грузовых перевозок, а 25.09.98. при
нят Федеральный Закон № 158-ФЗ 
“О лицензировании отдельных ви
дов деятельности” . Соответствую
щая глава книги подробно ориенти
рует нас в этом вопросе. Характерны 
названия ее разделов: “Виды дея
тельности, лицензируемые в области 
автомобильного транспорта”, “По
рядок получения лицензий”, “При
чины отказа в вьщаче лицензии” и 
т.д. Все четко, конкретно, по-делово- 
му. Кроме того, глава снабжена все
ми соответствующими нормативны
ми документами, приведены даже 
типовые образцы заявлений на вы
дачу различных видов лицензий.

Корр. -  Какие еще главы Вы мо
жете выделить особо?.

А С. -  Конечно, главу 21 “Бухгал
терский учет и налогообложение ав
тотранспортных средств”, где по
дробно рассмотрены все особеннос
ти бухгалтерского учета АТС. Она, 
несомненно, будет полезна главбу
хам -  даже если на балансе всего 
один автомобиль. Мой главный бух
галтер вздохнула с облегчением, ког
да я передал ей книгу. Мы приобре
ли несколько комплектов “Энцикло
педии”, чтобы все сотрудники авто
транспортного цеха и бухгалтерии 
могли пользоваться ей без ограни
чений.

Корр. “ Порекомендовали бы Вы 
“Российскую автотранспортную  
энциклопедию” своим коллегам?

А. С. -  Несомненно. Я уверен, что 
это издание существенно поможет в 
работе и руководителю предприя
тия, и начальнику транспортного 
подразделения, и бухгалтеру.

И в заключение еще раз повторю: 
“Российская автотранспортная эн
циклопедия” необходима каждому 
предприятию, имеющему свой ав
топарк!”

Внимание! Через систему книжной торговли “Российская автотранспортная энциклопедия” реализоваться не 
будет. Ее можно заказать у спонсора издания -  Региональной общественной организации инвалидов и пенсионе
ров -  “За социальную защиту и справедливое налогообложение”.

Для приобретения книги перечислите ее стоимость (30 долл. США (в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты) 
+ 30 руб. за рассьшку, НДС не взимается) по реквизитам: 

р/с 40703810638180100227 в МБ АК СБ РФ г. Москвы, Вернадское ОСБ 7970, к/с 30101810600000000342, 
БИК 044525342, ИНН 7709248244, получатель -  Региональная общественная организация инвалидов и пен
сионеров -  “За социальную защиту и справедливое налогообложение”.

В графе “назначение платежа” обязательно укажите полный адрес (с почтовым индексом) для отправки книги, 
а также (если адрес -  домашний) Ф.И.О. получателя.

За наличный расчет двухтомник можно приобрести в отделении связи № 191, осуществляющем почтовую от
правку издания заказчикам, по адресу: г. Москва, ул. Б.Тульская, 2 (ст. м. “Тульская”) с 9.00 до 20.00 (в субботу -  
до 18.00), кроме воскресенья. Выдается приходный ордер (необходима доверенность на получение книги).

По всем вогфосам приобретения книги обращайтесь по тел.: (095) 430-58-68 (с 9.00 до 18.00 -  время москов
ское), кроме выходных.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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УДК 684.061.41

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА “МЕБЕЛЬ-98

А. А. Барташевич -  Белорусский государственный технологический университет, Белорусская академия 
искусств

в  Москве, в выставочном комплексе ЗАО “Экспоцентр” 
на Красной Пресне, с 16 по 20 ноября 1998 г  прошла
10-я международная выставка мебели, фурнитуры и оби
вочных материалов “М ебель-98” . Организаторами вы
ставки выступили ЗАО “Экспоцентр” и Департамент 
экономики лесного комплекса Минэкономики России -  
при содействии Российской ассоциации мебельной про
мышленности и торговли “Мебельщики России” и АО 
“Центромебель”.

На плошади более 27 тыс. м^ демонстрировались со
временная мягкая и корпусная мебель для жилых и об
щественных помещений, различные материалы, фурни
тура, а также аксессуары интерьеров: светильники, ков
ры, картины, шторы и др. В выставке приняли участие 
более 1000 экспонентов из 39 стран мира. Наибольшее 
число участников (более 300) было от страны-устрои
тельницы выставки -  России, от Италии -  130, Польши
-  97, Германии -76 , Испании -  67, Франции -  64, Фин
ляндии -  40, Белоруссии -3 4  и т.д.

Масштабное выступление итальянских мебельщиков 
не случайно. Италия по объему производства мебели за
нимает третье место в мире (после США и Германии), но 
уверенно лидирует по объему экспорта, который состав
ляет более 50% общего объема выпуска мебели в ней. 
Итальянская мебель и изысканна, и добротна. Это обес
печено тем, что при ее проектировании дизайн удачно 
сочетается с эффективными техническими решениями. 
В Италии преобладают мелкие и средние мебельные фа
брики, которые сохранили ремесленную культуру, тра
диции тщательной обработки деталей, восприимчивость 
к особым загфосам клиентов и способность их удовле
творять.

Заметно прибавила Польша -  в объеме производства, 
дизайне мебели, ее техническом уровне. Существенную 
деталь в развитии экономических отношений между 
Польшей и Россией стала играть Польско-российская 
торгово-промышленная палата, которая имеет несколько 
представительств в Российской Федерации.

Техническое совершенство и высокое качество мебели 
продемонстрировали мебельщики из Германии. Разра
ботки участвовавших в выставке компаний представля
ли собой разнообразную мебель -  от классических сти
лей до современного модерна. То же самое можно ска
зать и о стилевых особенностях мебели таких стран, как 
Испания, Италия, Франция. Скандинавские же мебель
щики не изменили своим традициям: их мебель отлича
ется высокой функциональностью, хорошим качеством 
исполнения без особых претензий на декоративность и 
внешний эффект.

В настоящее время в мебельном производстве приме
няются самые разнообразные материалы. Щитовые де
тали делают преимущественно из древесностружечных 
плит (особенно в странах СНГ), древесноюлокнистых

плит средней плотности (МДФ) и массивных щитов из 
древесины сосны, ольхи и березы. Исполь:^ется много 
рамочно-филенчатых дверей разнообразньгх конструк
ций. Особенно разнообразны конструкции филенок. Ча
ще всего они делаются профильными из облицованной 
ДСП или МДФ, а также плоскими или слегка выпуклы
ми из облицованной древесноволокнистой плиты. Неко
торые предприятия Белоруссии и России делают про
фильные филенки из массивной древесины, рамки две
рей -  из массивной древесины или ДСП, облицованной 
пленками или строганым шпоном. Много используется 
металла (особенно в качестве каркасов для столов, кро
ватей и стульев, опор для диванов и кресел), а также 
стекла и пластмасс. Итальянцы продемонстрировали 
широкие возможности использования стекла в самых 
разных изделиях.

Облицовочные материалы -  традиционный древесный 
шпон и синтетические (пленки, пластики, ламинаты), 
обивочные -  ткани, кожа и ее заменители. Как настилоч
ные материалы для мягкой мебели применяются пре
имущественно вспененные полимерные материалы, но 
не исключены и традиционные: ватин, пух и др. В каче
стве оснований широко используются латы -  слегка вы
пуклые гнутоклееные элементы из лущеного шпона.

Много мебели производится без мокрой отделки, те. с 
использованием облицовочных материалов с финиш-эф
фектом: пленок, пластиков, ламината, кожи и кожзаме
нителей. Для мокрой отделки поверхностей древесины 
используются: различные бейцы на органической осно
ве; водорастворимые грунты и лаки (нитроцеллюлозные. 
кислотного отверяедения, полиуретановые, полюфир- 
ные, водоразбавляемые гидролаки); масла на основе 
природных масел и воск для внутренней отделки. Расход 
масел и воска -  20-30 г/м^.

Большое внимание уделяется функциональному удоб
ству мебели, соблюдению эргономических требований к

Рис. 1. Каркас кровати с регулируемы м профилем ос
нования из латВологодская областная универсальная научная библиотека 
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Рис. 2. Барокко в современном исполнении методом литья

ней. В мебели для лежания это вьфажается, например, 
возможностью регулирования профиля основания 
(рис. 1) и использованием так называемого ортопедиче
ского матраца, деформирующегося под выступающими 
частями тела человека и не искривляющего позвоночни
ка. Качественные поролоновые матрацы разбиваются на 
категории по массе пользователя. В производстве матра
цев для взрослых используется поролон плотностью 
30 кг/м^, для детей -  менее плотный.

В дизайне мебели представлены самые разнообразные 
стили: от классических прошлого до модерна и постмо
дернизма.

Мебель классических стилей выполняется с различной 
степенью достоверности. Формы, близкие к историчес
ким аналогам, наиболее полно представили фирмы Ис
пании, Италии, Франции. Из стилей прошлого встреча
ются барокко, рококо, классицизм, ампир, бидермейер, а 
также неостили. Технология изготовления деталей из пе
нополиуретана методом литья позволяет воплощать лю
бую фантазию на художественную тему (рис. 2). Можно 
встретить также и эклектику: помесь барокко, рококо и 
ампира -  особенно в итальянской мебели. Например, де
кор в стиле барокко или рококо навешивается на конст
руктивную основу, выполненную в стиле классицизма 
или ампира. Те. вместо чистого стиля предлагается ис
торизм под современную технологию и материалы.

Рис. 3 . Ф рагм ент набора мебели для гостиной “Версаль”

Другое направление проектирования классической ме
бели -  это стилизация (упрощенное воплощение) исто
рических стилей. Схватывается лишь внешний контур 
стиля, а детали декора опускаются. Этого требует совре
менная, машинная, технология обработки древесины ду
ба или другой породы -  на фрезерном или копироваль
но-фрезерном станке, когда радиус фрезы позволяет 
описывать по длине заготовки лишь плавную кривую. 
Элементы резьбы если и добавляются, то в небольшом 
количестве -  с помощью копировально-фрезерного стан
ка. Подобную стилизацию хорошо представили некото
рые предприятия Белоруссии, воплотив ее в массивной 
древесине. При отделке такой мебели используется при
ем патинирования, те . придания лицевым поверхностям 
налета времени.

Правомерна ли такая стилизация мебели? Вполне. Об
раз интерьера, мебели, как известно, гармонирует с дру
гими составляющими образа жизни. Так, интерьер XVIII 
в. в стиле истинного барокко или рококо был в гармонии 
с образом мужчины в парике с косичками, панталонах с 
лентами и во фраке. Современный же образ жизни куда 
больше соответствует упрощенному барокко.

Очень важно, ^rгoбы стилизация была осуществлена 
грамотно. С этим отлично справилось белорусское объе
динение “Гомельдрев”, выполнившее несколько наборов 
корпусной мебели в стилизованном барокко (рис. 3).

Другая крайность в дизайне со
временной мебели -  это минима
лизм, или стремление к упрощени
ям, возведенное в принцип проек
тирования (рис. 4). Его суть: если в 
изделии можно снять ручки -  их 
снимают, можно снять двери -  сни
мают и их. Из интерьера убирают 
ковры, занавески и все прочее, без 
чего можно обойтись. Минимализм 
наиболее гармонирует с образом 
жизни малообеспеченных покупа
телей.

Разнообразны “модерновые” фор
мы мебели, а порой и принципы 
конструктивных решений. Изделия 
мобильны, легко передвигаются, 
раскладываются, складываются иВологодская областная универсальная научная библиотека 
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Рис. 4 . Гардеробная комната (вместо шкафов 
вешалок)

даже убираются. Создаются все более совершенные по- 
лудиваны-полукровати, полустулья-полукресла, полуш- 
кафы-полутумбочки. шкафы-стеллажи и др.

Следует отметить, что в настоящее время в отношении 
jTre6oii новой мебели применяют термин “модерн”, “мо
дерновая”. Как известно, “модерн” -  это исторический 
стиль конца XIX -  начала XX вв. Формы изделий этого 
стиля не соответствуют формам современной мебели. 
Поэтому во избежание путаницы необходимо уточнять 
смысл термина в каждом конкретном случае.

Термин "модерн” как .характеристика стиля может 
употребляться лишь применительно к изделиям, выпол
ненным в соответствующем стиле.

Термин “модерн” как общая характеристика современ
ных изделий любого стиля может употребляться только 
в его буквальном значении (".модерн” в переводе с фран
цузского означает "новейший”, “современный”).

На.ходит поклонниюв и стиль "кантри”, что в переводе 
с английского означает “деревенский”. Он подходит в 
перв\'ю очередь для такого материала, как сосна, и для та
ких изделий, как буфеты, столы, скамейки и т.п. В каждой 
стране кантри имеет свои особенности, так как этот 
стиль связан с национальными традициями, с этносом.

Было представлено знатательное количество корпус
ной мебели так называемого демократичного дизайна.

Это рациональные конструкции из
делий на базе кашированнььх или 
ламинированных плит, с чистым 
цветом и прямыми линиями, без ка
ких-либо декоративных элементов 
(рис. 5). Такой дизайн характерен 
и для офисной мебели. Вариант 
мебели для сидения отличается 
минимальной материалоемкостью 
(рис. 6).

Среди художественно развитых 
направлений дизайна современной 
мебёли важнейшее место занимает 
рустикальное. Корпус такого изде
лия выполняют из плоских щитов 
(как и у мебели демократичного ди
зайна), а форму его определяет фа
сад. те . двери. Они представляют 
собой рамочно-филенчатую конст
рукцию с профильными в сечении 
рал1ками и филенками. В качестве 
последних используются профиль
но обработанные плитные материа
лы. облицованные строганым шпо
ном. Некоторые предприятия, осо
бенно Белоруссии и России, делают 
филенку из массивной древесины. 
Иногда рустикальной мебели нео
боснованно приписывают какой-ли- 
бо исторический стиль -  всего лишь 
на том основании, что у изделия 
есть криволинейный карниз или 
элементы с резьбой. Рустикальный 
стиль идет от архитектурной “рус
тики” -  способа обработки камня 
или облицовочного материала. В 
мебели он вьфажается про<1)илиро- 
ванной пластичной формой двери. 

Рустикальный стиль удовлетворяет вкусам многих 
приверженцев художественного направления. Это не ис-

несколько полок и ш танг для

Рис. 5. Шкаф для платья и белья (щ иты  -  из ламини
рованной плиты)Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Рис. 6. Кресло и диван АО “И ску”, Финляндия (каркас  
-  из березы)

торический, а современный стиль, и он больше гармони
рует с ньшешним образом жизни, чем деюративные 
стили прошлого.

В целом современная мебель -  это калейдоскоп форм 
нескольких стилей. Название стилям в прошлом давали 
не современншси, а потомки. Нашим потомкам будет

весьма непросто придумать название современному сти
лю, так как он не отличается единством. Современный 
стиль скорее эклектичен, как уже было во второй поло
вине XIX в. -  только сейчас эклектика воплощена на бо
лее высоком уровне качества мебели. Ее проявлению 
способствует то, что пространство и время как бы спрес
совались: в одной квартире может оказаться мебель, из
готовленная на разных континентах и в разных странах.

Во время работы выставки были проведены: круглый 
стол по теме “Проблемы выхода отечественных произво
дителей на рынок специальной мебели для госбюджет
ных нужд и пути их решения” ; деловая встреча с немец
кими предпринимателями и производителями мебели; 
презентация итальянских производителей фурнитуры и 
комплектующих для мебели; смотр отечественных об
разцов мебели, предметов интерьера, комплектов для 
мебели; церемония награждения победителей -  участни
ков выставки.

Следующая, 11-я, международная выставка мебели в 
Москве будет проведена в конце 1999 г

Выставки, проводимые Государственным научным 
центром лесопромышленного комплекса в 1999 г.

Э тикетка-99 (16-20 м арта, М осква,
КВЦ “С окольники”)

5-я международная выставка материалов, машин, обору
дования и технологий для изготовления этикеток и мар
кировки

Л игна Ганновер (10-15 м ая, Ганновер, Германия)
Всемирная выставка лесной и деревообрабатывающей 
промышленности

Евроэкспомебель-99 (17-22 мая, М осква,
КВЦ “С окольники”)

7-я международная специализированная выставка-яр
марка мебели и сопутствующих товаров

Интермебель-99 (8-11 ию ня, К азань)
1-я международная выставка мебели

Росунак-99 (22-26 ию ня, М осква,
КВЦ “С окольники”)

4-я международная выставка упаковочных материалов, 
изделий и машин

IFE P “Петербургский мебеньный са.гюн”
(16-21 октября, C .-IIei ербург, Ленэкспо)

7-я международная специализированная выставка мебели

И нтерлес (16-21 октября, С.-Петербург, Ленэкспо)
3-я международная специализированная выставка и кон
ференция

М ебель-99 (16-20 ноября, М осква, Экспоцентр)
11-я межд>'народная выставка "Мебель, фурнитура и 
обивочные материалы”

Российский лес (декабрь -  точная дата уточняе гся, 
Во.1Югда)

Всероссийская выставка-ярмарка продукции лесопро
мышленного комплекса

Л естехпродукция-99 (7-11 декабря, М осква,
КВЦ “С окольн ики”)

Международная специализированная выставка лесной 
продукции, машин, оборудования и материалов для ле
сопиления и деревообработки

С правки по телефонам: (095) 916-08-07 (факс), 917-10-92
Адрес ГНЦ лесопромышленного комплекса: 107120, Москва, Н.Сьфомятническая ул., д. 5, стр. 3-а

НОВЫЕ КНИГИ
Для деловых людей

Ш кагулла В. И. Настольная кни
га менеджера по кадрам. -  М.: ИН- 
ФРА-М-НОРМА. 1998. -  527 с.

Договор; подготовка, заключение, 
изменение. -  М.: ИНФРА-М. 1997. -  
352 с.

Козырев А.Н. Оценка интеллекту
альной собственности. -  М.: Экс
пертное бюро -  М, 1997. -  290 с.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Информация 24

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 возможности оказывать 
услуги предприятиям и индивидуальным заказчикам по своей специализации.

Положение о Реестре согласовано начальником Департамента экономики лесного комплекса Министерства экономики Россий
ской Федерации С.Н. Шульгиным, заместителем председателя Общероссийского НТОбумдревпром Г.И. Санаевым и утверждено 
председателем Координационного совета по современным проблемам древесиноведения Б.Н. Уголевым 11 сентября 1997 г

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

По состоянию на 5 февраля 1999 г

Фамилия Имя Отчество -  должность, сведения об аттестации, отметка о независимости 
Специализация — предмет экспертизы, содержание работ, виды услуг 
Адрес, телефон (с кодом города), факс. E-mail

1. Азарёнок Василий Андреевич проректор, канд. техн. на
ук, доц.
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 -  канд. техн. наук 
Смолы, клеи, склеивание древесины, пропитка бумаг, прессова
ние, 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. Беленков Дмитрий Андреевич -  д-р биол. наук, проф. кафе
дры ботаники и защиты леса УГЛТА, акад. РАЕН 
Биологические повреждения древесины. Разработка способов 
и средств ее защиты
620055, Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 78, кв.22
4. Беленький Ю рий Иванович -  канд. техн. наук
Оценка эффективности работы лесозаготовительных произ
водств, технология лесозаготовок, деревообработки, произ
водство щепы, экспорт лесоматериалов 
197198, Санкт-Петербург, ул. Зверинская, д. 2/5, кв. 17 
Тел. раб. (812) 973 91 46, дом. 235 82 13, факс 550 01 91
5. Бит Юрий Аркадьевич -  канд. техн. наук, доц., акад. Ка
рельской региональной инженерной академии
Оценка древесины на корню, круглых лесоматериалов и пило
материалов, технология и оборудование лесозаготовок, пере
работка отходов лесозаготовок 
199151, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д.29, кв. 32 
Тел. раб. (812) 550 01 91, дом. 356 57 87
6. Бузаев Петр Нацагдоржевич зам. генерального директо
ра ЗАО «Баварский дом»

Рекомендации по выбору технологии, отечественного и им
портного оборудования для производства столярно-строи
тельных изделий из древесины 
Москва, Университетский просп., д. 5, кв. 523 
Тел. раб. (095) 558 46 9 1 ,дом. 938 10 74, факс91231 70
7. Вариводина Инна Николаевна -  канд. техн. наук, ст. пре
подаватель
Определение пород, качества лесоматериалов, испытания фи- 
зико-механических свойств древесины
394613, Воронеж, ул. Тимирязева, д.8, ВГЛТА, кафедра древе
синоведения
Тел. раб. (0732) 537 739, дом. 278 590
8. Васильев Николай Леонидович -  доц., канд. техн. наук 
Управление качеством лесопродукции, обучение персонала, 
анализ рекламаций
620100, Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 37-а , кв. 33 
Тел. раб. (3432) 62 96 03, дом. 62 96 60
9. Винокурова Раиса Ибрагимовна -  зав. кафедрой химии, 
канд. хим. наук
Физико-химический анализ, биохимические показатели загряз
нения древесины, экологическая экспертиза, состояние лесных 
территорий
424020, Марий Эл, Йошкар-Ола, ул. Анциферова, д. 21, кв. 19 
Тел. раб. (8362) 596 834, дом. 630 577
10. Галкин Владимир Павлович науч. руководитель лабо
ратории СВЧ, канд. техн. 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
11. Гомонай Василий Васильевич -  канд. техн наук, доц 
Львовского государственного лесотехнического университета, 
независимый
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Технология лесозаготовок в горных и равнинных условиях, ка
натные установки,-оборудование для раскалывания и перера
ботки древесины, нижние склады 
290057, Львов, ул. Чупринки, д. 103 
Тел. раб. (0322) 390 662, дом. 524 531
12. Дашков Андрей Александрович -  доц., канд. техн. наук, 
независимый
Маркетинг, менеджмент, управление изменениями, комплекс
ное управление качествам в лесной и деревообрабатывающей 
промышленности
141005, Мытищи-5, Московская обл., МГУЛ
Тел. раб. (095) 586 80 12, факс (095) 586 80 12, E-mail:
dashkov@mgul.ac.ru
13. Дейнеко Иван Павлович -  проф., д-р хим. наук 
Химия древесины, химия и переработка коры
194021, Санкт-Петербург, Институтский пер., д. 5, Лесотехни
ческая академия 
Факс (812) 550 08 15
14. Дмитренко Ольга Ю рьевна -  зам. директора Центра 
“Лесэксперт”, независимый
Круглые лесоматериалы и пиломатериалы: стандартизация, 
разработка условий поставки, подготовка персонала, экспер
тиза, анализ рекламаций
141400, Химки Московской обл., ул. Московская, д. 21 
Тел./факс (095) 572 77 65, (095) 537 55 25, E-mail: 
mail@lesexpert.msk.ru
15. Добрачев Андрей Андреевич -  доц., канд техн. наук 
Технология производства шпал, шпона, агрегатное лесопиле
ние, переработка отходов, экспертиза
620100, Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 171, кв. 97 
Тел. раб. (3432) 61 45 38, дом. 61 02 97
16. Евдокимов Ю рий Михайлович -  проф. кафедры химии, 
акад. Нью-Йоркской академии наук, член-корр. РАЕН, незави
симый
Клей, оценка качества клеевых соединений, древесные компо
зиты, полимеры, смопы, лаки, лекции, консультации 
115547, Москва, Загорьевский проезд, д. 5, корп. 2, кв. 387 
Тел. раб. (095) 588 55 30, дом. 329 57 68
17. Ермольев Валерий Петрович -  начальник отдела Депар
тамента экономики лесного комплекса Министерства экономи
ки РФ, канд. техн. наук
Организация разработки технологии и оборудования лесозаго
товительного и деревообрабатывающих производств 
103819, ГСП, Москва, ул. 1-я Тверская -Ямская, д. 1-3 
Тел. раб. (095) 251 04 27, факс 251 39 67
18. Заварзин Виктор Владимирович доц., канд. с-х наук по 
специальности “Лесоустройство и лесная таксация”, независи
мый
Оценка количества и качества круглых лесоматериалов, пило
материалов, растущего и срубленного леса, лесного и лесосеч
ного фонда, стандартизация лесоматериалов 
141400. Химки, Московская обл., ул. Маяковского, д. 3, кв. 49 
Тел раб. (095) 588 52 03, 588 55 14, дом. 572 78 92
19. Знаменский Геннадий Петрович зав. кафедрой электро
техники и электрооборудования, проф., независимый 
Электрооборудование технологических установок обработки 
древесины и лесоматериалов, оптимизация режимов работы, 
экономия электроэнергии
194352, Санкт-Петербург, просп. Просвещения, д. 52, корп. 2,
кв. 19
Тел. раб. (812) 550 08 24, дом. 559 36 73, факс 550 08 15

20. Ж итникова Нина Стенановна -  зав. сектором стандарти
зации “Научлеспром-ЦНИИМОД”, отв. секретарь ТК 134 “Пи
ломатериалы”, независимый
Технология и оборудование лесопиления, технология и оборудо
вание деревообработки, стандартизация пилопродукции, экс
порт пилопродукции
163061, Архангельск, Набережная Северной Двины, 112, корп.
1, ОАО “Научлеспром-ЦНИИМОД”
Тел. раб. (8182) 438 690, дом. 434 851, факс 436 065
21. Иванникова Евгения Ивановна -  зав. кафедрой техноло
гии продуктов питания, д-р техн. наук, проф. ГАСБУ, акад. 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 583 27 41
22. Калитеевский Ростислав Евгеньевич -  проф., д-р техн. 
наук, акад. РАЕН, член-корр. МАНВШ, засл. деятель науки РФ 
Бизнес-планы малых, средних и крупных лесопильно-деревооб
рабатывающих предприятий, технология, оборудование и си
стемы управления в лесопилении
195220, Санкт-Петербург, Гражданский просп., д. 19, корп. 2, 
кв. 104
Тел. дом. (812) 534 60 34
23. Карасев Евгений Иванович -  зав. кафедрой, проф., неза
висимый
Древесностружечные, древесноволокнистые плиты, техноло
гия, оборудование, исследования, сертификация
129281, Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 37, корп. 1, кв. 96 
Тел. раб. (095) 588 52 50, дом. 472 39 88
24. Кацадзе Владимир Аркадьевич канд. техн. наук, доц. 
Оценка качества круглых лесоматериалов, определение основ
ных направлений использования древесного сырья, технологии 
и оборудования производств
197183, Санкт-Петербург, ул. Савущкина, д. 18, кв. 7 
Тел. раб. (812) 966 53 74, дом. 430 52 58, факс 550 01 91
25. Кислый Виктор Васильевич -  канд. техн. наук, член- 
корр. МАК, независимый
Технология, стандарты, методы оценки лесопродукции, окон, 
дверей, паркета, деталей, комплектов домов, их проектов, 
конструкций, рынок жилища
249000, Балабаново, Калужская обл., ул. 50 лет Октября, д. 10 
Тел. раб. (08458) 2 29 99, дом. 2 22 88, факс 2 29 99
26. Коваль Валерий Степанович -  зав. отделом, канд. техн 
наук, ст науч. сотрудник
Технология сушки древесины, лесосушильные камеры и их обо
рудование
255730, Украина, г Ирпень, ул. Гагарина, д. 15, кв. 51 
Тел. раб. (044) 268 22 18, дом. 975 44 77
27. Ковальчук Леонид Михайлович -  д-р техн. наук, проф., 
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 919 29 80
28. Козлов Валерий Александрович -  зав. аналитической ла
бораторией, канд. биол. наук
Древесина, старение, приборы контроля качества древесины, 
биодозиметрия
185610, Петрозаводск, Первомайский просп., д. 47. кв.9 
Тел. раб. (8142) 779 500, дом. 743 742, факс 778 160, 
E-mail: апаГу1@ро81.krc.karelia.ruВологодская областная универсальная научная библиотека 
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29. Колесникова Антонина Анатольевна -  ст. преподаватель 
Древесиноведение, древесина ели в растущем состоянии, керн- 
метод отбора резонансной древесины, акустические свойства 
424029, Марий Эл, Йошкар-Ола, пос. Нолька, д. 40, кв. 6
Тел. раб. (8362) 596 802
30. Комаров Максим Евгеньевич -  директор представитель
ства лесного агентства, эксперт
Определение качества экспортируемой продукции в лесной 
промышленности, технология и организация лесопильного 
производства, планирование раскроя сырья 
129348, Москва, Ярославское шоссе, д. 6, корп. 2, кв. 192 
Тел. дом. (095) 183 42 42
31. Комиссаров Анатолий Петрович канд. техн. наук, проф. 
УрГСХА, независимый
Гидротермическая обработка древесины, строгание, сушка 
шпона, лиственницы, экзотических пород, изделия из древеси
ны. оценка качества
620219, Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42 
Тел. раб. (3432) 51 51 94, дом. 41 26 75
32. Кононов Георгий Николаевич -  доц. кафедры химичес
кой технологии древесины и полимеров, независимый 
Использование отходов переработки древесины (опилки, гид
ролизный лигнин) для создания активных углей широкого спек
тра действия и применений
141007, Мытищи-7, Московская обл., ул. Медицинская, д. 2а, 
кв. 19
Тел. раб. (095) 588 55 98
33. Копейкин Адольф Михайлович -  зам. генерального ди
ректора “Научлеспром-ЦНИИМОД”, председатель ТК 134 
“Пиломатериалы”, канд. техн. наук, независимый 
Технология и оборудование лесопиления, технология и оборудо
вание деревообработки, стандартизация пилопродукции, экс
порт пилопродукции
163061, Архангельск, Набережная Северной Двины, 112, корп.
1, ОАО “Научлеспром -  ЦНИИМОД”
Тел. раб. (8182) 436 697, дом. 496 528, факс 436 065
34. Корнеев Виктор Иванович канд. техн. наук, доц. кафе
дры лесопильного производства и гидротермической обработ
ки древесины СПб ЛТА, независимый
Технология, оборудование сушки древесины, производство 
энергосберегающих окон
194021, Санкт-Петербург, Институтский проспект, д. 3, корп. 3, 
кв. 8
Тел. дом./факс (812) 550 08 00
35. Крисанов Валерий Федорович -  канд. техн. наук, доц. 
Производство мебели, столярно-строительных изделий, от
делка, оценка качества изделий из древесины
129282, M o c i^ , ул. Полярная, д. 52, корп. 1, кв. ИЗ 
Тел. раб. (095) 588 55 35, дом. 478 45 08
36. Курицын Анатолий Константинович -  директор Центра 
“Лесэксперт”, канд. техн. наук, независимый
Круглые лесоматериалы и пиломатериалы — стандартизация, 
разработка условий поставки, подготовка персонала, экспер
тиза, анализ рекламаций
141400, Химки Московской обл., ул. Московская, д. 21 
Тел./факс (095) 572 77 65, (095) 537 55 25, E-mail: 
mail@lesexpert.msk.ru
37. Курьянова Татьяна Казимировна -  канд. техн. наук, доц. 
Определение пород, качества древесины, испытания физико
механических свойств, технология, режимы, качество сушки 
древесины, сушильные камеры

394087, Воронеж, пер. Лесной, д. 1, кв. 2 
Тел. раб. (0732) 537 739, дом. 538 321
38. Латынова Венера Зиннатовна -  зав. кафедрой экологии 
КГУ, д-р хим. наук, проф.
Биогеохимия, экологические показатели, химические элемен
ты, экологическая экспертиза
420110, Татарстан, Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 113, кв.48 
Тел. раб. (8432) 315 569, дом. 685 603
39. Левин Андрей Борисович -  доц., канд техн. наук 
Теплоснабжение и теплопотребление в лесозаготовках и дере
вообработке, тепловые процессы в деревообработке, сжига
ние древесных отходов
141005, Мытищи-5, Московская обл., МГУЛ, кафедра тепло
техники
Тел. раб. (095) 588 55 07, дом. 366 98 23
40. Лившиц Никодим Владимирович проф., канд. техн. на
ук, засл. 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
41. Мазуркин Петр Матвеевич -  зав. кафедрой инженерной 
экологии, д-р техн. наук, проф., акад. РАЕН 
Древоведение, живая древесина, экологический индикатор, 
статистическая биометрия, статистическая экология, моде
лирование, биотехнический закон
424036, Марий Эл, Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 92-а, 
кв. 69
Тел. раб. (8362) 596 011, дом. 120 774, E-mail: nm@yoshkar- 
ola.ru
42. Майорова Елена Ивановна -  д-р юрид. наук, независи
мый
Анатомия древесины, пороки, экология, древесиноведение, озе
ленение, судебная экспертиза 
111397, Москва, Зеленый проспект, д. 26, кв. 82 
Тел. раб. (095) 917 19 32, дом. 305 69 93
43. Максименко Нина Алексеевна канд. техн. нйук, гл. на
уч. сотрудник, независимый
Химическая защита древесины: ассортимент и качество за
щитных средств, способы пропитки, уровни защищенности, 
их соответствие условиям службы
141500, Солнечногорск Московской обл., пл. Сенеж, Сенеж
ская лаборатория защиты древесины 
Тел. раб. (095) 539 72 09, дом. 572 61 29
44. Мелехов Владимир Иванович -  зав. кафедрой древесино
ведения Архангельского технического университета, проф., 
член-корр. РАЕН
Древесина, древесные материалы, сушка, защитная обработ
ка, технология деревообработки, лесопиление, оборудование, 
сертификация, радиационная безопасность материалов 
163051, Архангельск, ул. Воскресенская, д. 118, корп. 1, кв. 60 
Тел. раб. (818) 44 91 49, дом. 46 83 И
45. Меньшиков Владимир Николаевич д-р техн. наук, 
проф., акад. РАЕН
Технология и оборудование лесозаготовок, лесного хозяйства, 
оценка круглых лесоматериалов, отходов лесозаготовок и 
технологии
192281, Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 14, кв. 61 
Тел. раб, (812) 550 08 21, дом. 106 73 85
46 Мехренцев Андрей Вениаминович -  декан, канд. техн. на
ук, доц.
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Окорка лесоматериалов, оценка качества, потерь древесины, 
переработка отходов
620100, Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 33-а, кв. 19 
Тел. раб. (3432) 61 10 32, дом. 61 53 51
47. Мозолевская Екатерина Григорьевна -  проф., акад. РА
ЕН, засл. деятель науки РФ
Биологические повреждения древесины, насекомые -  разруши
тели древесины
141001, Мытищи-1, Московская обл., МГУЛ, кафедра экологии 
и защиты леса
Тел. раб. (095) 588 51 15, дом. 187 01 90
48. Мусихин Гавриил Павлович -  доц., канд. техн. наук по 
специальности “Технология деревообработки”
Оценка количества и качества круглых лесоматериалов, пило
материалов, стандартизация лесоматериалов, технология ле
сопиления
424036, Марий Эл, Йошкар-Ола, ул. Данилина, д. 71, кв. 34 
Тел. раб. (8362) 59 68 24, дом. 72 59 40
49. Никишов Владимир Дмитриевич -  проф., член-корр. РА
ЕН
Производство щепы и товаров народного потребления из дре
весины в леспромхозах, переработка отходов 
127018, Москва, ул. Октябрьская, д. 35, кв. 94 

Тел. раб. (095) 588 54 15, дом. 289 28 81
50. Огородникова Валентина Викторовна -  ассистент кафе
дры древесины и экологической сертификации
Оценка размерно-качественных характеристик лесоматериа
лов
424024, Марий Эл, Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 3, МарГТУ, ка
федра ДЭС
Тел. раб. (8362) 55 53 33, дом. 12 05 42, факс 11 08 72
51. Онегин Владимир Иванович -  ректор СПб ЛТА, д-р техн. 
наук, проф.
Технология, мебель, деревообработка, лаки, краски, эмали, по
рошки, водные краски, пленочные материалы, отделка, опти
мизация, свойства, древесина 
194018, Санкт-Петербург, Институтский пер., д. 5 
Тел. раб. (812) 550 08 28, дом. 552 35 08, факс 550 08 15
52. Осинова Виктория Николаевна ст преподаватель, канд. 
техн. наук
Механические свойства древесины (испытания, расчеты пока
зателей) и древесных материалов
141400, Химки, Московская обл., ул. Кольцевая, д. 2, кв. 520 
Тел. раб. (095) 588 55 17
53. Патякин Василий Иванович -  д-р техн. наук, засл. дея
тель науки и техники РФ, проф., акад. РАЕН
Оценка производства модифицированных экологически чис
тых материалов из древесины для строительства и товаров 
народного потребления
197183, Санкт-Петербург, Липовая аллея, д. И, кв. 29 
Тел. раб. (812) 550 01 91, дом. 430 32 48
54. Пинчевская Елена Алексеевна канд. техн. наук, ст на
уч. сотрудник, независимый
Сушка древесины, древесиноведение
252042. Украина, Киев-42, Тверской тупик, д. 6/8, кв. 229
Тел. раб. (044) 268 22 18, дом./факс 269 71 86
55. Пищик Игорь Израилевич -  преподаватель МГГУ, канд. 
техн. наук, независимый
Древесина для музыкального производства, экспертиза пред
метов искусства, архитектуры из древесины, определение их 
возраста

121609, Москва, ул. Крылатские холмы, д. 21, кв. 19 
Тел. дом. (095)412 47 35
56. Платонов Алексей Дмитриевич -  канд. техн. наук 
Сушильные камеры, технология сутки, режимы, качество, ис
пытания физико-механических свойств
394087, Воронеж, ул. Докучаева, д. 9, общ. 6, к. 332 
Тел. раб. (0732) 537 739
57. Покровская Елена Николаевна -  д-р техн. наук, проф. 
Защита от биоповреждений, возгорания, модификация древе
сины, укрепление разрушенной древесины, защита памятни
ков деревянного зодчества
129110, Москва, 2-й Крестовский пер., д. 4, кв. 124 
Тел. дом. (095) 284 68 64, факс 281 45 15
58. Полищук Владлен Петрович -  доц. ЛТА, первый зам. ген. 
директора АООТ ЦНИИЛ, канд. техн. наук, ст науч. сотрудник 
Технология и оборудование водного транспорта леса, очистка 
рек от затонувшей древесины и переработка ее на товарную 
продукцию
190000, Санкт-Петербург, Английская набережная, д. 22, кв. 2 
Тел. раб. (812)235 14 15, дом. 314 96 00, факс 230 88 58
59. Пучков Борис Валентинович -  проф., д-р техн. наук, 
член-корр. РАЕН
Плиты и другие материалы из измельченных древесных отхо
дов, гибкие технологии и оборудование 
127562, Москва, ул. Каргопольская, д. 18, кв. 228 
Тел. раб. (095) 588 52 04, дом. 907 74 43
60. Расев Александр Иванович -  зав. кафедрой, проф. 
Качество, технология, оборудование сушки, пропитки древе
сины, проектирование, испытания; СВЧ и ТВЧ технологии 
сушки; качество биозащиты древесины
141200, Пушкино, Московская обл., "Серебрянка”, д. 52, кв 59 
Тел. раб. (095) 588 51 28. дом./факс (096) 532 17 03
61. Роценс Карл Артурович -  проф., д-р техн. 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
62. Руденко Борис Дмитриевич -  доц., канд. техн. наук 
Качество круглых лесоматериалов, спички, пиломатериалы, 
обработка древесины, лесосушильные камеры, технология 
сушки, экспертиза, консультации
660049, Красноярск, ул. Марковского, д. 80, кв. 3
Тел. раб. (3912) 279 675, дом./факс 228 687, E-mail: borisr(a)
krsk.ru
63. Рунова Елена Михайловна -  доц. кафедры техноло1 ии и 
оборудования лесопромышленных производств Братского ин
дустриального института, канд. с-х наук, доц.
Оценка количества и качества древесины на корню, оценка ко
личества и качества круглых лесоматериалов и пиломатериа
лов, технология и оборудование лесозаготовок 
665709, Братск, Иркутская обл., ул. Макаренко, д. 40, Братский 
индустриальный институт 
Тел. раб./факс (3953) 33 17 29
64. Рыкунин Станислав Николаевич проф., д-р техн. наук 
Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств 
141018, Мытищи, Московская обл., Ново-Мытищинский про
спект, д. 47, корп. 2, кв. 31
Тел. раб. (095) 588 52 21Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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65. Санаев Виктор Георгиевич д-р техн. наук, рук. лабора
тории лесоматериалов
Древесина, технология, лаки, краски, отделка, деревообработ
ка. модификация, маркетинг лесоматериалов, экспорт пило
материалов
141001, Московская обл., Мытищи-1, МГУЛ
Тел. раб. (095) 588 55 64, дом. 488 60 71, факс 586 94 77
66. Сафин Рушан Гареевич -  зав. кафедрой “Переработка 
древесных материалов”, д-р техн. наук, проф., засл. изобрета
тель РФ, независимый
Сушка, газоочистка, очистка сточных вод, гидротермическая 
обработка под вакуумом, определение влажности сухого ос
татка изделия, вакуумное прессование
420015, Татарстан, Казань, ул. К. Маркса, д.68. Казанский го
сударственный технологический университет, каф. ПДМ 
Тел. раб. (8432) 399 588, дом. 346 996
67. Сергеев Валерий Васильевич -  канд. техн. наук, доц. ка
федры древесиноведения и специальной обработки древесины 
УГЛТА, независимый
Качество круглых лесоматериалов, пиломатериалов, качество 
тепловой и защитной обработки древесины, лесосушильные 
камеры и их оборудование, технология сушки древесины, лек
ции, консультации, экспертиза 
620067, Екатеринбург, ул. Советская, д. 25, кв. 30 
Тел. раб. (3432) 62 96 47, дом. 41 07 43
68. Скуратов Николай Владимирович доц., канд. техн. 
наук
Сушильные камеры для древесины и их оборудование; техноло
гия 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
69. Славик Юрий Ю рьевич -  канд. техн. наук, старший науч. 
сотрудник
Качество лесоматериалов в конструкциях, защита конструк
ций и их испытание, разработка нормативов на деревянные 
конструкции
109383, Москва, ул. Шоссейная, д. 72, кв. 92 
Тел. раб./факс (095) 174 71 97, дом. 353 79 41
70. Сорокин Александр Михай.ювич -  кандидат с-х наук, 
доц.
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
71. Сосна Любовь Михайловна канд. техн. наук, доц. 
Фанера, клееные материалы, древесина тропических пород, 
свойства древесины, технология фанеры, строганого шпона, 
клееных конструкционных материалов
192007, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 61, кв. 29 
Тел. дом. (812) 166 19 84, факс 550 08 15
72. Станке Янина Николаевна -  доц. кафедры защиты древе
сины и древесиноведения МГУлеса
Определение пород, качество пилопродукции, испытания фи
зико-механических свойств древесины 
115201, Москва, Каширское шоссе, д. 16, кв. 176 
Тел. раб. (095) 588 52 25, дом. 112 50 79
73. Старцев Олег Владимирович -  д-р техн. наук, проф., не
зависимый
Физические свойства, композиты из древесины, старение ма
териалов, прогнозирование свойств
656099, Барнаул, ул. Димитрова, д. 66, НИИ древесных термо

пластов при АГУ
Тел. раб. (3852) 36 70 59, дом. 26 93 41
74. Сухов Игорь Евгеньевич - доц. кафедры jiec0iiHJH,H0i-0 
производства и гидротермической обработки древесины 
СПбЛТА, канд. техн. наук, независимый
Технология лесопильно-деревообрабатывающих произвсхУств. 
раскрой хлыстов, сортировка бревен, распиловка индивидуаль
ная. групповая, оборудование ленточнопильное, круглопильное 
193318, Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д. 5, корн.
2, кв. 308
Тел. дом. (812) 580 02 09
75. Титунин Андрей Александрович зав. кафедрой МТД. 
доц., канд. техн. наук
Лесоматериалы, обмер и учет, качество лесоматерисиюв
156003, Кострома, ул. Боровая, д. 35, кв. 75
Тел. раб. (0942) 317 619, дом. 552 785, E-mail: kti(ajkti.kostro-
ma.su
76. Третьяков Ю рий Андреевич -  руководитель Центра де
ловых связей, канд. техн. 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
77. Тулузаков Дмитрий Владимирович -  канд. техн. наук, 
доц., независимый
Прочностные расчеты материалов и оборудования, гиштные 
материалы, технология, качество, товароведение, мебель и 
лесоматериалы, ДСтП, фанера 
105187, Москва, ул. Щербаковская, д. 44-а, кв. 45 
Тел. раб. (095) 588 52 22, дом. 369 68 04
78. Уголев Борис Наумович -  проф., д-р техн. наук, акад. РА
ЕН и ИАВС, засл. деятель науки РФ
Определение пород, качества лесоматериалов, испытания фи- 
зико-механических свойств древесины, стандартизация мето
дов испытаний
107392, Москва, ул. Б. Черкизовская, д. 9, корп. 1. кв.'52 
Тел. раб. (095) 588 52 25, дом. 168 78 53
79. Угрюмов Борис Иванович -  проф. кафедры технологии и 
оборудования лесопромышленных производств Братского ин
дустриального института, канд. техн. наук, доц., член-корр. 
Российской академии проблем качества
Технология и оборудование лесозаготовок, оценка количества 
и качества круглых лесоматериалов и пилопродукции, серти
фикация лесопромышленной продукции
665709, Братск, Иркутская обл., ул. Макаренко, д. 40, Братский
индустриальный институт
Тел. раб./факс (3953) 33 17 29, дом. 33 17 24
80. Федюков Владимир Ильич -  канд. с-х наук, доц., зав. ка
федрой древесины и экологической сертификации, руководи
тель 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, Марий Эл, Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 3, МарГТУ, ка
федра ДЭС
Тел. раб. (8362) 55 53 33, дом. 55 92 80, факс 11 08 72
81. Ханов Алмаз Муллаянович -  д-р техн. наук, проф 
Модификация древесины, абразивные материалы для шлифо
вания древесины
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614600, Пермь, ул. Ленина, д. 13а, Пермский государственный 
технический университет
Тел. раб. (3422) 198 061, дом. 557 162, факс 121 147
82. Цветков Вячеслав Ефимович -  д-р техн. наук, проф., 
член-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
83. Чавчавадзе Евгения Савельевна -  зав. отделом БИН РАН 
фонд древесин, д-р биол. наук, ст. науч. сотрудник, независи
мый
Определение пород древесины, микроскопические исследова
ния, рекомендации по использованию отечественных и зару
бежных пород
198302, Санкт-Петербург, а/я 379 
Тел. раб. (812) 234 84 70, дом. 157 60 97
84. Чахов Дмитрий Константинович -  зав. кафедрой тех
нологии деревообработки, канд. техн. наук, доц., независи
мый
Древесиноведение, лесное товароведение, изделия из древеси
ны, количество, качество продукции, деревянные конструкции 
677007, Якутск-7, Республика Саха, ул. Кулаковского, 
д. 16, кв. 1
Тел. раб. (4112) 44 57 61, факс 26 26 39

85. Чубинский Анатолий Николаевич -  д-р техн. наук, член- 
корр. РАЕН, проф. кафедры механической технологии древеси
ны СПбЛТА
Фанера, мебель, клееные материалы, технология фанеры, 
технология мебели, технология клееных конструкционных ма
териалов
194291, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 39, корп. 2, 
кв. 33
Тел. раб. (812) 245 47 81, дом. 598 17 01, факс 550 08 15
86. Щеглов Павел Петрович -  канд. техн. наук, член-корр. 
Академии проблем качества
Строительная теплофизика, стандарты, сертификация, ма
лоэтажное домостроение, испытания, рынок жилища, теп- 
ламассоперенос в древесных плитах
249000, Балабаново, Калужская обл., ул. Лесная, д. 15, кв. 68 
Тел. раб. (095) 916 06 08, дом. (08458) 229 13
87. Щедро Давид Абрамович -  зав. лабораторией, канд. техн. 
наук, ст. науч. сотрудник
Технология, оборудование производства древесных плит, изде
лий из измельченной древесины, переработки отходов, техно
логическая 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 Московском государственном 
университете леса
141005, Мытищи-5, Московская обл., МГУЛ 
Тел. раб. (095) 588 52 25, факс (095) 586 80 12 
Центр “Лесэкснерт” -
141400, Химки, Московской обл., ул. Московская, 21 
Тел./факс. (095) 572 77 65, 537 55 25 

Формирование выпуска Реестра на 2000 год производится до 15 декабря 1999 г  С предложениями о включении в Реестр.и о сохра
нении в Реестре 2000 г просим обращаться по указанным выше адресам.
В соответствии с Положением о Реестре Координационный совет не несет материальной ответственности за результаты деятель
ности экспертов, включенных в Реестр.

Председатель 

Координационного совета, 

академик ИАВС Б.Н.Уголев

ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 0.75-300 кВт 
Для регулирования скорости вращения асинхронных двигателей (0,5-400Гц) 
7,5 кВт-1210 USD 55 кВт - 5880 USD 150 кВт -14900 USD
37 кВт -4250 USD 75 кВт - 7990 USD 300 кВт - 24900 USD

ПКФ «ВЕСПЕР» Т.Г095И595288. т/Ф.(095)4500695 
E-mail; vesper@glasnet.roWEB; WW W, GLASNET. RU/~VESPER____________Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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20 декабря 1998 г. умер крупнейший 
ученый -  специалист в области гид
ротермической обработки древеси
ны Иван Васильевич Кречетов, док
тор технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки и техни
ки РФ

Он родился 17 мая 1904 г. в много
детной крестьянской семье -  в де
ревне Фошня Брянской обл. С мало
летства познал тяжелый крестьян
ский труд. И любовь к труду пронес 
через всю свою жизнь. Общий стаж 
его работы составляет 68 лет.

В 1922-1925 гг И В .К речетов 
учился в Московском лесотехничес
ком институте. В 1926 г он окончил 
Ленинградскую лесотехническую 
академию по специальности инже
нер-лесотехнолог, но уже на учебной 
практике избрал сферой своей дея
тельности сушку древесины. Будучи 
студентом, он все пять лет работал 
на заводах и стройках.

Вот основные этапы большого 
трудового пути Ивана Васильевича.

1926-1930 гг -  инженер лесосу
шильного цеха Ленинградского ДО- 
Ка № 6, где в производственных ус
ловиях выполнил и опубликовал 
свои первые две научно-исследова- 
тельские работы.

1930-1934 гг -  инженер по су
шильному хозяйству Севкавлеспро- 
ма (г Ростов-на-Дону); в эти годы 
построил газо ^ю  сушильную уста
новку своей системы.

1934-1959 гг -  ст. научный со
трудник и (более 20 лет) начальник 
лаборатории сушки древесины 
ЦНИИМОДа.

1959-1960 гг -  зав. сектором лабо
ратории деревообработки НИИЖе- 
лезобетона.

1960-1967 гг -  начальник отдела 
оборудования и автоматизации про
цессов сушки и гидротермической 
обработки древесины ВНИИДМа- 
ша.

1967-1989 гг -  профессор кафед
ры технологии деревообработки 
Московского технологического ин
ститута, вел i^pc гидротермической 
обработки древесины.

В ЦНИИМОДе лично И В.Крече
товым или под его непосредствен
ным руководством выполнен ряд 
фундаментальных исследований по 
технологии и технике сушки древе

сины, послуживших основой для 
становления, развития и коренного 
совершенствования лесосушильного 
производства в нашей стране.

К таким трудам относятся: разра
ботка термодинамических основ 
сушки древесины непосредственно 
продуктами сгорания и соответству
ющих расчетных Id a -диаграмм, не
обходимых для проектирования и 
изучения новых, высокоэффектив
ных сушильных установок для пило
материалов (докторская диссерта
ция) и древесных частиц в производ
стве ДСП; разработка эффективных 
базовых положений методики оцен
ки качества сушки пиломатериалов 
различных сортиментов и назначе
ния, а также оригинального в миро
вой практике метода расчета продол
жительности процесса, послужив
шего основой для создания нормати
вов (теперь -  руководящих материа
лов) по камерной сушке древесины; 
модифицирование Id-диаграммы 
проф. Л.К.Рамзина (используемой 
для тепловых расчетов сушки пило
материалов) -  эта диафам м а полу
чила повсеместное применение в 
учебной работе и при проектирова
нии калориферных сушильные уста
новок; разработка ряда новых, более 
совершенных типов лесосушильных 
установок (эжекционных, а также с 
зигзагообразной циркуляцией и про
дольной загрузкой), широко исполь
зуемых в отечественной промьпн- 
ленности, и другие научные и техни
ческие изыскания.

В последующем (во ВНИИДМа- 
ше) Иваном Васильевичем были раз
работаны исходные технические ре
шения, обеспечившие проектирова
ние современных транспортабель
ных лесосушильньгч установок 
СПВ-62, УЛ-2, и сейчас выпускае
мых машиностроительными завода
ми. Для снижения расхода электро
энергии им разработаны новые, бо
лее эффективные режимы сушки пи
ломатериалов -  с прерывистой цир
куляцией воздуха.

Перу И.В.Кречетова принадлежат 
98 печатных научных трудов -  в том 
числе базовые учебники и учебные 
пособия для студентов вузов, книги 
для производственников. Им полу
чено 18 авторских свидетельств на 
изобретения, широко внедренные в

производство. Многие его труды 
публиковались в журнале “Дерево
обрабатывающая промышлен
ность”, а также за рубежом.

Важная веха в творческой работе 
Ивана Васильевича -  выход в свет 
его капитального труда “Сушка дре
весины” (1949 г , 432 с.), содержаще
го ряд практических рекомендаций 
по дальнейшему развитию техноло
гии и техники лесосушильного про
изводства. В 1997 г этот н^чны й 
труд им выпущен четвертым, пере
работанным и дополненным, изда
нием (объемом 30 печ.л.) -  как учеб
ник-пособие для студентов вузов, 
содержащий новые научные и тех
нические решения.

И.В.Кречетов принимал активное 
участие в работе Комитета по сушке 
при ВСНТО ВЦСПС, комиссий при 
ГКНТ Совета Министров СССР, на
учно-технических советов ряда ин
ститутов, государственных квалифи
кационных комиссий инстрггутов по 
присуждению ученых степеней и 
званий, а также руководил районной 
организацией общества “Знание” . 
Он награжден правительственными 
орденами и медалями, медалями 
ВДНХ СССР “За успехи в народном 
хозяйстве СССР”, а также значком 
“Отличник лесной промышленности 
СССР”. Иван Васильевич был дея
тельным организатором и участни
ком всех всесоюзных научно-техйи- 
ческих конференций по сушке дре
весины начиная с первой, прошед
шей в Москве в 1929 г

И. В. Кречетов много занимался и 
преподавательской работой: читал 
курс в МЭИ, был руководителем 
курсов по повьппению квалифика
ции, в течение 22 лет вел курс гидро
термической обработки древесины в 
Московском технологическом ин
ституте.

В 1976 г за заслуги в области на
уки, техники и педагогики И В Кре- 
четову присвоено почетное звание 
“Заслуженный деятель науки и тех
ники РСФСР” .

Отличительной чертой Ивана Ва
сильевича было стремление к новым 
решениям, иногда рискованным, и 
их практической реализации на 
предприятиях. В 1964 г он разрабо
тал проектные решения по переводу 
блока из 10 сушильных камер Д 0 1 ^Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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№ 6 на природный газ. Это было но
вое решение, примененное впервые. 
Его внедрение позволило увеличить 
производительность блока камер в 
2.5 раза. Этот блок нормально рабо
тает до сих пор, и на нем не было ни 
взрывов, ни возгораний. Так непо
средственно в производственном

эксперименте родилось новое техни
ческое решение. Очень интересны
ми и эффективными оказались и его 
решения по совершенствованию 
технологии сушки стружки в цехах 
ДСП.

Энергия Ивана Васильевича, его 
глубокие профессиональные зна

ния и стремление к их практичес
кой реализации вдохновляли кол
лектив и особенно молодых науч
ных работников. И сегодня его су
шильные установки работают на 
больш инстве крупных предприя
тий российского лесопромышлен
ного комплекса.

ПО СТРАНИЦАМ ТЕХНИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ

Применение клеев Д лвилакс в де
ревообрабаты ваю щ ей пром ы ш - 
.ченности. Aplikacie lepidiel Duvilax
V drevospracujucom priemysle / 
Kovacik J., SecUiacik M. // Drevo. -  
1 9 9 8 .-№  7 - 8 .- S s .  156-158.

В статье рассмотрены некоторые 
типы поливинилацетатных диспер
сионных клеев (ПВА-дисперсий), 
которые АО “Дусло Ш аля” (Чехия) 
вьфабатывает и поставляет для ис
пользования в деревообрабатываю
щих и мебельных производствах. 
Вместе с уже известными клеями в 
публикации освещены новые марки 
клеев этого типа. Появление новых 
ПВА-дисперсий - результат тесного 
сотрудничества производства с ка
федрой химической те.хнологии дре
весины Технического университета 
в Зволене.

И спользование л и гн и н а  при 
склеивании древеси ны . \^ u z itie  
ligmnu pri lepem^ dreva / Sedliacik М., 
Ruzinska E., Sedliacik J. // Drevo. -  
1 9 9 8 .-№ 7 -8 , -  Ss. 159-161.

Авторы статьи приводят результа
ты изготовления в лабораторных ус
ловиях фанеры и древесностружеч
ных плит с использованием феноло- 
формальдегидного клея Фенокол 43 
и добавки в виде сульфатного щело
ка. В итоге вьшолненных исследова
ний установлено: при производстве 
фанеры и древесностружетаых ( од
нослойных) плит до 50% феноло- 
формальдегидной смолы можно за
менить сульфатным щелоком -  без 
существенного снижения основных 
физико-механических показателей 
выработанных на их основе матери
алов.

Измерение физических парам ет
ров в стружечном ковре в процес
се прессования п.1ит. Meranie 
fuzikalnych velicfn v trieskovom 
koberci pocas lisovania trieskovych 
dosak / Nasc^^ L.. Stefka V, Spodniak

P. // Drevo. -  1998. -  №  7-8. -  Ss. 
162-164.

Приведена информация о резуль
татах измерений TeNuieparypbi, элек
тропроводности и давления пара в 
стружечном ковре в процессе его 
прессования. Измерения провела 
группа исследователей с помощью 
приборов, которые она сама сконст
руировала и изготовила.

Д еревянны е стены , обеспечива
ю щ ие защ иту от ш ума. 
Protihlukove steny z dreva / 
MahSakova О., Koinora F.. Draskovic 
F. // Drevo. -  1998. -  № 9. -  Ss. 
185-189.

Авторы предлагают деревянные 
панели двух типов, различающихся 
по конструкции. Панели обеспечи
вают защиту помещения от шума и 
выполняют роль стен со звукоизоля
цией. В статье также приведены фи
зико-механические и акустические 
показатели таких панелей и обосно
вана выгодность их производства из 
древесины.

Л енточн опильн ы й стан ок  для 
расп и ловки  хлы стов. Kmenova 
pasova pila / Simek F. // Drevo. -  1998. 
- № 9 . - S s .  195-198.

Автор представляет читателю но
вый ленточнопильный станок произ

водства известной в этой области 
итальянской фирмы “Примультини”. 
Это фирма с семейными традиция
ми, основанная в 1923 г С тех пор 
она производит вертикальные лен
точнопильные станки для распилов
ки хлыстов и бревен (рис. 1) и дру
гое оборудование, связанное непо
средственно с осуществлением это
го процесса (рис. 2). За 75 лет дея
тельности фирма “Примультини” 
вошла в число наиболее успешных 
предприятий в области производства 
оборудования для первитаой распи
ловки круглых лесоматериалов.

В акуум ная суш илка с компрес
сорны м  теп л о вы м  насосом. 
V&uov^ suXiaren s kompresorovym 
tepelnym  cёф adlom  / Bansky М.. 
Luptako O. // Drevo. -  1998. - №  11. -  
Ss. 238-240.

Рис. 1. Общий вид вертикального  
ленточнопильного станка фирмы  
“Примультини”

Рис. 2. М еханизм  подачи ленточно
пильного станка Примультини ДМАВологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Критика и библиография 32

Авторы рассматривают тепловые 
насосы, приводят схем>' получения и 
распределения компрессорного теп
ла. Описывают принципы действия: 
вакуумной сушки с конвекционным 
нагревом материала в условиях по
стоянного вакуума, ее комбинации с 
компрессорным тепловым насосом. 
В ходе работы рассчитаны энергети
ческие затраты на испарение 1 кг 
влаги, создание вакуума, а также на 
вакуумную сушку с тепловым насо
сом. Дано заключение о целесооб
разности использования этого спо
соба сушки в промышленности.

Эффект сушки при пластиф ика
ции мокрых буковых ш пал насы 
щенным водяным паром. Susiaci 
efekt plastifikacie moktych bukovych 
podvalov nasytenou vodnou parou / 
Dzurenda L. // Drevo. -  1998. -  №  11.
-  Ss. 240-242.

В статье приведена методика ана
лиза изменения влажности древеси
ны (буковых шпал размерами 
150x240x2500 мм) в процессе ее ги
дротермической обработки. Пропар
ку осушествляли в трехступенчатом 
режиме под давлением насыщенным 
водяным паром температурой 132°С. 
Сделаны предположения и указаны 
причины наблюдаемого изменения 
влажности буковых шпал.

Исно.пьзсвание отработанны х 
сульфатных ще.10К0в в производ
стве трехс-юйных древесностру
жечных плит. \^uzitie  sulfatovych 
vyluhov pru vyrobe trojvrstvovych 
DTD / R uanska E., Sedliacik V. // 
Drevo. -  1998. - №  11. -  Ss. 243-244.

Результаты исследований, изло
женные в статье, дополняют ранее 
опубликованные (в № 7-8  журнала 
“Drevo” за 1998 г) материалы по ис
пользованию лигнина при склеива
нии древесины. Они содержат режи
мы изготовления в лабораторных ус
ловиях фанеры и режимы прессова
ния однослойных древесностружеч
ных плит с добавкой в клей и связу
ющее сульфатных отработанных ще
локов. Приведены результаты физи
ко-механических испытаний полу
ченных материалов.

Новый подход к производству 
гнуто-клееных элементов из сло
истой древесины. Invencny polilad 
па vyrobu tvarovanych dielcov tech- 
nologiami ohybania a lam elovania 
dreva / Zemiar J.. Kotrady М., Р окоту  
J. // Drevo. -  1998. -  № 12. -  Ss. 
264-267.

При формировании профильных 
элементов применяют много про

цессов и методов с использованием 
стружки и других древесных мате
риалов. В статье авторы рассматри
вают возможность получения таких 
элементов путем склеивания с ис
пользованием преимуществ метода 
гнутья - при классическом способе 
изготовления слоистого древесного 
материала, применяемого в мебель
ном производстве (рис. 3).

Рис. 3 . Гнуто-клеены е элементы из 
слоистой древесины

П редотвращ ение пожаров и 
взрывов в ньц1еотсасьшающих сис
темах оборудования деревообраба
ты ваю щ их производств. Zapobiega- 
nie pozarom i wybuchom w instalacjach 
odpylaj% cych przemyslu drzewnego / 
Ogiolda E., Uzdzicki W. // Przemysf 
Drzewny. -  1998. -  № 10. -  Ss, 7-10.

В статье обсуждены горючие и 
взрывчатые свойства древесной пы

ли. Показаны факторы, повышаю
щие ее взрыво- и пожароопасность. 
Представлены устройства обнаруже
ния и ликвидации воспламенения и 
взрыва пыли при их возникновении: 
сигнализаторы повышения темпера
туры, индикаторы дыма, детекторы 
искр и повышения давления.

П р о м ы ш л ен н ая  очистка газо
вы х выбросов от форма.1ьдегида в 
производстве ф анеры . Oczysz- 
czanie w skali przemysfowej gazow 
odlotowych z for maldehydu prz\’ pro- 
dukcji sklejki / M ackowiak j. // 
Przemysf Drzewny. -  1998. -  № 10. -  
Ss. 23-25.

В работе охарактеризовано про
мышленное оборудование для био
логического извлечения формальде
гида из потока отработанных газов, а 
также рассмотрен способ проекти
рования Гфомышленных биофильт
ров и колонн, увлажняющих в.ходя- 
щий газ. Контрольные замеры пока
зали, 1ГТ0 содержание формальдеги
да в газе после его очистки составля
ет 0,2-0,5 мг/м^. Представленное 
оборудование работоспособно при 
очень больших нагрузках газовой 
фазы и отличается небольшими со
противлениями потока в увлажняю
щей колонне.

3-координатные фрезерные машины
R n i  Производящиеся в Канаде фирмой

I w i a o i C I  camTechInd., лидируют всвоемклассе 
и продаются уже 28 лет в 43 странах!

Шпиндели до ЮкВт! 
Точность 0,025мм

Автоматизированные 
системы обработки 

материалов XXI века!

Отсос ПЫЛИ И стружки.
Гравировальная головка. 

Охлаждение инструмента. 
Ножи для резки винила, резины и др. 

Размер стола от 63x63см 
до бхЮметров! 

Назначение: 2-х и 3-х координатная обработка и отделка 
древесины, MDF, металлов, камня, пластиков,ПВХ, оргстек
ла, пенопластов, резка и раскрой стекла, резины, пленок, 
пластиков, линолеума, ковролина, картона и мн.др. 
Применение: изготовление мебели, дверей, элементов интерьера 
с декоративной резьбой, фурнитуры, модели для вакуумной формов
ки, штампы и пресс-формы, барельефы, объемные буквы и мн.др 
Управление: осуществляется с помощью обычного персонального 
компьютера. Станок просто создает в материале разработанную ди
зайнером модель, легко воспроизводя даже сложные произвольные 
криволинейные поверхности (например, барельефы). Эта технология 
делает возможным массовое производство ранее уникальных вещей.
ЗАО “ДЕМСИ" официальный представитель CamTech Industries 

Тел./факс (095) 964-2420, 429-6772 E-mail: anax@qlasnet.ru 
Фрезерные, гравировальные, режущие и печатающие 
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Новый калёвочный 
станок от «Ванннга» Настоящий 
Л Р О Ф И М А Т , но по какой цене!

Вы уже давно мечтаете строгать и профилировать 
древесину по-нааоящему качественно. 
И вот он для Вас -  пятишпиндельный 
четырёхсторонник за вполне умеренную цену.

Силён! Ну, СИЛЁН И!
Он собран из таких же 
деталей, что и мощные 
вайниговские модели.

Но скромен, как все великие:
в Вашей мастерской 
Профимат 23 Е займёт 
всего лишь 3,3 X 1,5 метра.

С ним Вы освоите современную 
четырёхстороннюю обработку 
древесины.
Значит, будете больше зарабатывать 
с меньшими усилиями.

Настоящий универсал!
Мебельные детали, окна, 
двери, багет -  легко!

Изящный, компактный -  
и каждый легко разберётся в нём.
За такую цену ещё никто 
не предлагал такого качества.

Знак качества СЕ, 
апеаация по ISO 9001
Кто, кроме «Вайнига», 
гарантирует Вам столько 
безопасности!

Проаото в обслуживании 
Превосходные профили 
Идеально гладкие поверхности 
Мощнейшая литая аанино 
Сверхнадёжная карданная подача 
Интересно?
За подробностями -  срочно к «Вайнигу»!

123481 Москва, ул. Свободы 103,
Технический центр фирмы «Вайниг» 
е /ф а кс (095)4953106, 4947019, 4908805

Представители; Санкт-Петербург S  (812) 9648994, 
Новосибирск в  (3832) 213574, Екатеринбург S  (3432) 747305, 
Сыктывкар Я  (8212)425633, Красноярск S (3912)361611, 
Ростов-на-Дону S  (8632) 535809, Вологда в  (812) 4665787, 
Киев а  (380 44) 5199589, Минск в /ф акс (375 17) 2511060, 
Алматы в/ф акс (3272) 426907, 421530

WEINIC

WACO

Обратись к «Вайнигу»!
С этого нужно начать

Michael Weinig AG, Weinigstrasse 2-4 
D-97941 TouberbischofsheiiK 

Тел. (49) 9341/86-0 
Факс (49) 9341/86-1693Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Индекс 70243

‘̂ЕВРОЭКСПОМЕБЕЛЬ-99”
вы ставка-ярм арка мебели

Культурно-выставочный центр “СОКОЛЬНИКИ” 
(павильоны 4, 4А, 4Б, И -  16.000 кв.м)

^ - « У Л Ы У Р И 0 . | Ы С Т А 1 0 Ч Н У Й  Ц Е Н Т Р

Сокольники
с  17 по 22 мая 1999 г. в выставочном центре парка “Сокольники” пройдет 7-я международная специализированная 

выставка “ЕВ РО Э К С П О М ЕБЕЛ Ь—99” (мебель всех видов и сопутствующие товары).

О рганизаторы вы ставки: «М инистерство экономики Российской Ф едерации 
Д епартам ент экономики лесного комплекса

•  Ассоциация предприятий мебельной и 
деревообрабаты ваю щ ей промы ш ленности России

•  К ультурно-вы ставочны й центр “С окольники”

В седьмой раз в Сокольниках откроется ставшая традиционной выставка “ЕВ РО Э К С П О М ЕБЕЛ Ь—99” . На вы
ставке соберутся крупные производители и продавцы мебели, научно-исследовательские и проектные институты, 
предприятия малого и среднего бизнеса, представители известных зарубежных фирм, чтобы продемонстрировать но
вые направления дизайна мебели, передовые конструкторские решения с использованием современных отделочных 
материалов и комплектующих, экологически чистую продукцию и т.д.

Мебельный рынок России оф ом ен и имеет гарантированный сбыт. В этих условиях активное участие в выставке 
“ ЕВ РО Э К С П О М Е БЕ Л Ь-99” поможет экспонентам найти надежные пути к новым рынкам сбыта и взаимовыгод
ному сотрудничеству с деловыми партнерами.

★  ^  ★
' ^ E U R O ^  

★ EXPO ★ 
^ M O B E L ^  

★  ^  ★

Ж ЕЛ А ЕМ  ВАМ УСПЕХОВ И  ПРИГЛАШ АЕМ  П РИ Н Я Т Ь УЧА СТИ Е В ВЫСТАВКЕ!
Заявки на участие в выставке принимаются до 1 января 1999 г 

Подробная информация об условиях участия будет Вам сообщена сразу после 
получения подтверждения о Вашем участии.
Директор выставки; Вишневская Валентина Михайловна.
Контактные тел.: (095) 268-14-07, 268-63-23 
Факс: (095) 268-08-91, 268-14-07
Адрес: Россия, 107113, Москва, Сокольнический вал, 1, павильон 4.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Напоминаем, что подписная кампания прово

дится 2 раза в год (по полугодию).
В розничную продажу наш журнал не поступа

ет, в год выходит 6 номеров, индекс журнала 
по каталогу газет и журналов Агентства 
“Роспечать” 70243.

Если вы не успели оформить подписку с января, 
это можно сделать с любого месяца.

Кроме того, по вопросам подписки читатели мо
гут обращаться в редакцию журнала “Деревооб
рабатывающая промышленность” по адресу; 
103012, Москва, Никольская ул., д.8/1 (телефоны 
в Москве: (095) 923-7861, 923-8750).

Зарубежные читатели могут оформить подписку 
на журнал “Деревообрабатывающая промышлен

ность” с доставкой в любую страну по адресу: 
117049, Москва, Россия, ул.Большая Якиманка, 
дом 39, АО “МК -  Периодика”, телефон (095) 
238-4967, факс (095) 238-4634.

Подписка производится по экспортному катало
гу АО “МК -  Периодика”, цены которого включа
ют авиадоставку. Оплата -  или в иностранной ва
люте, или в рублях с пересчетом по курсу ММВБ 
на день платежа.

Подписчикам в АО “МК -  Периодика” предо
ставляется скидка 10%, доставка с любого срока. 
Подписка может бьггь оформлена на любой срок.

Кроме того, подписаться на наш журнал можно 
через фирмы и организации любой страны, имею
щие деловые отношения с АО “МК -  Периодика”.
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