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“У ЛУКОМОРЬЯ ДУБ ЗЕЛЕНЫЙ...”: 
К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
А.С.ПУШКИНА

Пушкин! Эго слово давно уже пере
стало для всех нас быть только фа
милией писателя. Уже современники 
Пушкина, люди, лично знавшие его, 
общавшиеся с ним, говорили о Пуш
кине как о выдающемся, многосто
роннем явлении всей нашей нацио
нальной культуры.

“При имени Пушкина, -  писал П)- 
голь в 1832 г., т.е. еще при жизни 
Александра Сергеевича, -  тотчас 
осеняет мысль о русском националь
ном поэте. В самом деле, никто из 
поэтов наших не выше его и не мо
жет назваться национальным; это 
право решительно принадлежит 
ему... это русский человек в его раз
витии, в каком он, может быть, явит
ся чрез двести лет. В нем русская 
природа, русская душа, русский 
язык, русский характер отразились в 
такой же чистоте, в такой же очи
щенной красоте, в какой отражается 
ландшафт на вьшуклой поверхности 
оптического стекла.”

Пушкин -  великий гражданин 
России. Он был одним из образован
нейших людей своего времени. В его 
произведениях, набросках и замет
ках мы находим бесчисленные сви
детельства широты и многообразия 
его интересов.

Конечно, Пушкин был прежде все
го литератором. Он в совершенстве 
владел всеми литературными и я^ф- 
нальными жанрами -  от эпиграммы 
до романа в стихах, от очерка до по
вести.

Очень важна разносторонняя ра
бота Пушкина в “Современнике” и 
“Литературной газете”. М ы находим 
в них его статьи и критические за
метки, отклики на произведения оте
чественных и зарубежных писате
лей, библиографические и историче
ские справки.

Пушкин -  историк, Пушкин -  ис
следователь, Пушкин -  политик. 
Бесконечен перечень проявлений ве
ликого гения. В своих ?^дожествен- 
ных произведениях, в критических 
статьях и в письмах он, как эхо, от
кликался на все звуки жизни.

В данной статье хочется отметить 
присущие нашему национальному 
кумиру восхищение родной приро
дой, подлинное преклонение перед 
милой его сердцу красотой русских 
лесов и полей. Лирические россий
ские пейзажи, прозрачные и чистые 
дали, живописные картины деревьев 
и старые рощи -  все это с любовью 
воспето Пушкиным в его творениях. 
Особое место в них занимают кра

сочные описания лесов в различные 
времена года. Это и понятно: ведь 
леса -  одно из главных природных 
богатств нашей родины. Именно де
ревья и разнообразнейшие изделия 
из древесины окружают россиянина 
с первой минуты его жизни до по
следней.

Пушкин постоянно черпал духов
ные силы в окружавшей его приро
де. Лес для него был одним из источ
ников творческого вдохновения и 
эмоциональных впечатлений.

В парках и лесах, окружавших 
Михайловское, Тригорское, Петров
ское, а также Святогорский монас
тырь, Александр Сергеевич находил 
краски, творческий материал и ду
ховные силы для таких замечатель
ных произведений, как “Евгений 
Онегин”, “Дубровский”, “Граф Ну
лин”, многих стихотворений. Здесь, 
“в глуши лесов сосновых”, впервые 
зазвучали стихи, полные любви и 
жизни, полные великого пушкинско
го оптимизма, гордости за славное 
прошлое и веры в будущее, достой
ное нашего великого (5течества.

Под пером великого поэта возни
кают “шумящие густые рощи”, “ши
рокошумные дубравы”, “старых кле
нов темный ряд”, “нахмуренная со
сен красота” .

В числе заповедных мест Тригор- 
ского парка до недавних пор выделя
лась “ель -  шатер”. Прямой и ров
ный 30-метровый ствол, темные гус
тые ветви придавали дереву сказоч
ный вид, образуя настоящий зеле
ный шатер. В рукописи романа “Ев
гений Онегин” поэт пишет:

“Там ветру в дар на темну ель 
Повесил звонкую свирель...” 
Поэтическим символом Тригор- 

ского является и воспетый Пушки
ным величавый 400-летний дуб, 
одиноко стоящий на пригорке. 

‘Тляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов 
Переживет мой век забвенный.
Как пережил он век отцов...” 
Великому национальному поэту 

Пушкину бесконечно дороги родная 
природа и русский лес во все време
на года. Вот красочное описание ве
сеннего пейзажа:

“Улыбкой ясною природа 
Сквозь сон встречает утро года;
Синея блещут небеса.
Еще прозрачные, леса 
Как будто пухом зеленеют.”
А разве можно забыть то, что осень 

всегда исключительно благотворно 
влияла на вдохновение поэта. Вспом

ним хотя бы период его жизни, изве
стный как Болдинская осень 1830 г 

Именно здесь в это время были на
писаны последние главы “Евгения 
Онегина”, “Повести Белкина”, ма
ленькие трагедии, ряд замечатель
ных стихотворений.

Перед зданием, где жил и работал 
Пушкин в Болдино, растет старая 
лиственница. По преданию, Алек
сандр Сергеевич привез ее с Урала 
молоденьким саженцем и посадил 
осенью 1833 г 

В болдинском парке на берегу пру
да привлекают внимание посетите
лей 200-летние ветла и два дуба, ко
торые мог видеть поэт. Именно в 
Болдино воспел он русскую осен
нюю природу.

“Унылая пора! Очей очарованье. 
Приятна мне твоя прощальная краса -  
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и в золото одетые леса...” 
Пушкину дорог и родной зимний 

пейзаж. Н а память приходит его 
описание леса в этот период года: 

“Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит” 
Русский пейзаж, милые сердцу и 

глазу неповторимые черты родной 
природы напомнили поэту о вечном 
законе бытия, о неизбежности сме
ны старого новым.

Осенью 1835 г , в свой последний 
приезд в родное Михайловское, 
Пушкин написал элегию “Вновь я 
посетил...” . В ней он беседует со 
своим читателем, как бы протягива
ет руку грядущему поколению, ис
пользуя для этого описание лесной 
рощи:

“Где некогда всё было пусто, голо. 
Теперь младая роща разрослась. 
...Здравствуй, племя 
Младое, незнакомое! Не я 
Увижу твой могучий поздний возраст. 
Когда перерастешь моих знакомцев 
И старую главу их заслонишь 
От глаз прохожего. Но пусть мой внук 
Услышит ваш приветный шум...” 
Пушкин любил родную природу. 

Она была для него и радостью, и 
удовольствием, и печалью, и утеше
нием. И сегодня, перечитывая бес
смертные творения нашего нацио
нального гения, бывая в пушкин
ских местах, мы как бы ощущаем 
его присутствие там.

Пушкин поддерживает в нас ду
ховное здоровье и надежду на пре
одоление временных невзгод нашего 
Отечества.

Л.А.Алексеев.
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ЗАДАЧИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА ФАНЕРЫ
С. Г. Кржижановская, заместитель руководителя Департамента экономики лесного комплекса 
Минэкономики России

в  1998 г. ряд предприятий лесозаго
товительной, деревообрабатываю
щей и целлюлозно-бумажной про- 
мьшшенности, ориентированных на 
экспорт, увеличили объемы произ
водства продукции. В этом ряду -  и 
большинство предприятий фанер
ной подотрасли.

Наибольшего прироста объёма 
производства (к уровню 1997 г) при 
высоком уровне использования 
мощностей добились: ООО “Сык
тывкарский ФЗ” (Республика Коми)
-  76,5%, ЗАО “Калужский ФЗ” -  
75,3%, ОАО “Усть-Ижорский ФК” 
(С.-Петербург) -  66%, ТОО “Инзен- 
ский ДОЗ” (Ульяновская обл.) -  
64,4%, ОАО “ФК “Красный Якорь” 
(Kiqx)BCKaR обл.) -  51,4%, АО “Ар
хангельский ФЗ” -  30,7%, “Поволж
ский ФМК” (Республика Татарстан)
-  26,4%, ЗАО “Фанком” (Свердлов
ская обл.) -  26,4%, АООТ “М аш у- 
ровский ФК” (Костромская обл.) -  
19,7%, ГП “ФК “Новатор” (Вологод
ская обл.) -  16,7%.

В то же время такие предприятия, 
как АО “Океанский ФЗ” (Примор
ский край), “Байкал” (Иркутская 
обл.), “Семёновский ФЗ” (Нижего
родская обл.), предприятия Красно
дарского края и Республики Адыгея, 
не смогли приспособиться к работе в 
рыночных условиях и практически 
полностью прекратили выпуск фа
нерной продукции, а Лахденпохский 
ФК (Республика Карелия), Селецкий 
ДОК (Брянская обл.), Игоревский за
вод ДСП (Смоленская обл.). Уфим
ский ФПК (Республика Башкортос
тан), Бийский ФСК (Алтайский 
край). Береговой Ж  (Омская обл.). 
Тюменский ФК используют имею
щиеся мощности по производству 
фанеры на 10-25%.

В текущем году наметивш аяся 
тенденция к  увеличению выпуска 
продукции предприятиями подот
расли сохраняется. Январский 
(1999 г )  объём производства фанеры 
превышает уровень за январь 1998 г 
на 4,6%.

Экспорт лесобумажной продукции 
имеет большое значение для форми
рования валютных ресурсов страны 
и стабильно занимает 4-5-ю  пози
цию в общей валютной выручке Рос
сии. В 1998 г  на внешний рынок бы
ло поставлено -  в пересчёте на круг
лые лесоматериалы -  более 70% все
го объёма заготовленной в стране 
древесины. Однако неорганизован
ность российских экспортёров, от
сутствие действенных механизмов, 
позволяющих органам государст
венного управления проводить целе
направленную торговую политику 
на товарных рынках, отрицательно 
сказываются на политике формиро
вания цен и эффективности экспорта 
продукции лесопромышленного 
комплекса (ЛПК), или лесного экс
порта. В 1998 г. объём экспорта (в 
кубометрах или тоннах) увеличился 
(круглых лесоматериалов -  на 12%, 
товарной целлюлозы -  на 4,7, газет
ной ^ м а г и  -  на 24, фанеры -  на 
16,5%), а валютная выручка при 
этом уменьшилась (из-за снижения 
контрактных цен) на 360 млн.долл. 
США. Валютная выручка от экспор
та лесопромышленной продукции в
1998 г  составила 3 млрд.долл. США, 
что почти на 4,7% ниже уровня пре
дыдущего года.

В 1998 г , по оперативным данным 
Госкомстата России, поставлено на 
экспорт 736,6 тыс.м^ фанеры (67,3% 
объёма производства), что на 16,5% 
превышает уровень 1997 г  Это обес
печило валютную выручку в 230 
МЛН.ДОЛЛ. США, при этом средняя 
цена снизилась с 337 (в 1997 г )  до 
312 долл. США за 1 м^.

В общем объёме экспорта россий
ской фанеры на США приходится 
около 17%, Великобританию -  12, 
Германию -  9, Италию -  8%. В то же 
время на рынках этих стран доля им
порта фанеры из России составляет 
всего от 4,4 до 16,6%. Например, в 
1997 г  Великобритания импортиро
вала 1750 тыс.м^ фанеры, в том чис
ле из России -  голью  78,2; Германия

-  1000 тыс.м^, в том числе из России
-  55,2; Италия -  соответственно 300 
и 49,8 тыс.м^ фанеры.

За 9 мес. 1998 г  в Европу постав
лено 60,3% общего объёма экспорта, 
в Азию -  2,03, Африку (Египет) -  
6,8, Амери!^ -30,9%.

В 1998 г , несмотря на увеличение 
объёма лесного экспорта, валютные 
поступления сократились. На всех 
рынках экспорта фанеры цены были 
ниже уровня 1997 г  на 3-4%. В сре
де российских лесоэкспортёров, как 
уже отмечалось, отсутствуют взаи
модействие и  консолидированная 
политика на рынках, которые нужны 
для соблюдения цивилизованной 
конкуренции и реализации мер по 
нормативному и техническому обес
печению экспорта. В связи с разоб
щённостью лесоэкспортёров в ходе 
осуществления экспортных поста
вок не анализируются транспортные 
потоки, игнорируется необходи
мость их оптимизации. Предприни
маемые в условиях перехода к сво
бодному рьш !^ попытки повысить 
эффективность лесного экспорта ог
раниченными средствами не внесли 
коренных изменений в сложившую
ся ситуацию.

Вместе с тем мировой опыт хозяй
ствования показывает, что в странах 
с развитой рыночной экономикой 
осуществляется -  на организацион
но-правовой основе с соблюдением 
всех демо1фатических прав юриди
ческих и физических лиц -  государ
ственное регулирование товарных 
рынков для обеспечения их высокой 
эффективности. Государство создаёт 
такие условия для деятельности экс
портёров, при которых невьп-одно 
торговать в ущерб национальным 
интересам.

В практике государственного регу
лирования отраслевых рынков ис
пользуются различные сочетания 
экономических, организационных, 
управленческих и правовых мето
дов. Одна из известных и перспек
тивных мер по упорядочению лесно
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го рынка -  укрупнение субъектов 
внешнеэконо\циеской деятельности 
на добровольной, экономически осо
знанной основе. Ассоциирование и 
кооперирование (региональное, от
раслевое, комплексное и др.) позво
ляют вьфабатывать единую -  вьш)д- 
ную группам предприятий и органи
заций -  экономическую, техничес
кую, производственную политш^г, 
сконцентрировать производственно
экономический потенциал, в особен
ности инвестиционный, организо
вать на высоком н ^ ^ о -т е х н и ч е с - 
ком уровне производственно-сбыто
вой и транспортный процессы, внед
рять, контролировать и своевремен
но совершенствовать единую норма
тивную и методическую базу.

Актуальна задача создания кон
цепции системы экспорта продук
ции ЛПК России и эффективного 
механизма регулирования этой сис
темы -  с подготовкой пакета норма- 
тивно-методических материалов, 
регламентирующих деятельность 
лесоэкспортёров и обеспечивающих 
возможность организовать их работу 
цивилизовашю, по единым тфави- 
лам.

Финансовое состоятше большин
ства предприятий ЛПК -  критичес
кое. При рентабельности ЛПК за
9 мес. 1998 г. 2,9% прибыльными 
стали производства фанеры, мебели, 
целлюлозно-бумажной и лесохими
ческой продукции. Средняя рента
бельность производства фанеры по 
России -  19,5%.

Анализ финансово-экономическо
го состояния ЛПК регионов РФ в те
чение года показьшает -  в тех регио
нах, где расположены предприятия, 
поставляюпще продукцию на экс
порт, с октября 1998 г наблюдается 
тенденция к  снижению убыгю в, а в 
ноябре в целом по ЛПК РФ получе
на прибьшь в сумме 533 млн.руб. 
Предприятиями отрасли в 1998 г. 
внесено в консолидирова1пп.1Й бюд
жет 5,9 млрд.руб. налоговых плате
жей.

Федеральным бюджетом на 1998 г. 
предусматривались средства на час
тичную компенсацию затрат пред
приятий ЛПК на содержатше объек
тов социальной сферы в сумме 242,5 
млн.руб. Фактически же за год выде
лено лишь 49,7 млн.руб. (20,5% бю
джетной величины показателя), из 
них фанерным тфедприятиям -  620 
тыс.руб. В 1998 г. по целевому фи
нансированию расходов федераль
ного бюджета гфоизведены зачеты

на сумму 5,237 млн.руб. Они охвати
ли Череповецкий ФМК, ГУП “Нова
тор”, ФК “Красный Якорь”, Океан
ский ФЗ.

Кртггическое финансовое состоя
ние предприятий не позволяет осу
ществлять реконструктщю и техтш- 
ческое перевооружение производст
ва и  повысить конкурентоспособ
ность продуктщи, формтфовать соб- 
ствешате обороттпле средства.

До начала реформ основой ЛПК 
являлись крупные лесопромьпплен- 
ные компатши (тфоизводственные и 
всесоюзшле объединения), работаю- 
пще и развивающиеся в рамках еди
ной производственной программы. 
После реализации программы при
ватизации -  когда каждое предприя
тие, входящее в состав объединения, 
акционировалось отдельно -  сло- 
живхпиеся технологические связи 
между тфедтфиятиями были разру
шены. И в результате за период ре
форм (с 1988 г. по 1998 г.) объёмы 
лесозаготовок сократились в 4,5 раза 
(с 354 до 78,4 млн.м^), объём вьшус- 
ка пиломатериалов сократился в 3,1, 
картона -  в 3, целлюлозы -  в 2,6, бу
маги -  в 2,2 раза.

В фанерной подотрасли результа
ты не столь удручающие. В период с 
1988 г., когда объём производства 
фанеры в России достиг максимума
-  1727 тыс.м^, по 1996 г. он снизился 
на 56,3% (до 971,8 тыс.м^). С 1997 г. 
величина рассматриваемого показа
теля фактически стабилизировалась. 
А в 1998 г. объем производства ощу
тимо вьфос -  на 16% (или на 151 
тыс.м^) -  и составил 1093,6 тыс.м^, 
или 64% уровня 1988 г. Вместе с тем 
объём экспорта фанеры в 1998 г. 
превышает уровень 1988 г. в 2,4 раза 
(736 против 303 тыс.м^). Такой дина
мики развития не имеет ни одна из 
отраслей ЛПК.

Известно, что фанеру в Росстш 
производят в основном по устарев
шей технологии на изношенном, 
требующем замены оборудовании 
(по разным группам необходимо об
новлять от 52 до 85% парка). Трудо
ёмкость фанеры превьппает достиг
нутую за рубежом примерно в 2 ра
за. Тем не менее фанерная продук
ция пока кон1̂ ен то сп о со б н а  как на 
внутреннем, так и на внешнем рьш- 
ках. В то же время поль:^ющаяся 
повьппенным стфосом большефор
матная фанера вьшускается всего 
лишь на пяти тфедприятиях в объё
ме около 200 тыс.м^ в год. В малых 
количествах (менее 1% общего объё

ма) вырабатывают ламинированную 
и огнезапцпцённую фанеру.

В структуре затрат на производст
во фанеры доля сырья и материалов, 
в зависимости от расстояний постав
ки, составляет от 50 до 65%, топлива 
и энергии -  до 15, расходов на под
держание оборудования в работо
способном состоянии -  8-10%. Се
бестоимость фанеры сильно зависит 
от цен на топливно-энергетические 
ресурсы и железнодорожных тари
фов на перевоз!^ фанерного сьфья и 
материалов. Цена на продукцию рас
тет, а качество ее не улучшается. А 
такое сочетание негативно сказыва
ется на стфосе и мешает освоению 
новых рьшков сбыта. В связи с рас
тущей себестоимостью продукции, 
увеличением затрат на перевозку 
экспортной фанеры (среднее рассто- 
ятше перевозки -  2300 км) и других 
связанных с экспортом затрат (тамо
женных платежей, на перевалку в 
портах, по оплате комиссионных по
средников и др.) -  экспорт низко
сортной фанеры в страны дальнего 
зарубежья уже становится убыточ
ным. На мировом рьшке цена шли
фованной фанеры средних и высо
ких сортов в 1,5-2 раза вьппе, чем 
низкосортной (нешлифованной). 
Еще дороже (на 7,5%) большефор
матная водостойкая фанера.

Основные причины, сдерживаю
щие дальнейший рост объёма произ
водства и экспорта фанерной про- 
дукхщи (имеющиеся в России мощ
ности используются на 67%), на наш 
взгляд, таковы;

-  огратптченный тшатёжеспособ- 
ный спрос на внутреннем рьшке;

-  необеспеченность предприятий 
фанерным сьфьём -  из-за невыгод
ности его заготовки для леспромхо
зов, особенно в весенний и осенний 
периоды, а также отсутствия межсе
зонных запасов березовой древеси
ны у гфедприятий-поставщиков сы
рья;

-  высокие железнодорожные тари
фы на перевоз!^ сьфья, материалов 
и готовой продукции;

-  износ технологического обору
дования.

При этом у большинства предпри
ятий не остается достаточных 
средств на замену изношенного и 
приобретение нового оборудования, 
необходимого для повышения каче
ства и конкурентоспособности фа
нерной продукции. В первую оче
редь -  оборудования для шлифова
ния фанеры, высокопроизводитель
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ных газовых сушилок для шпона, 
Ьборудования для- производства фа
неры большого формата и ламини
рования фанеры.

Несмотря на достаточно обшир
ную географию точек размещения 
фанерных предприятий (Иркутская, 
Свердловская и Пермская области 
поставляют 34% обшего объёма экс
порта), 68% объёма производимой в 
стране фанеры идут на экспорт и -  
при рентабельности фанерного про
изводства 19,5% -  дают 8% обшей 
валютной вьфучки от экспорта лес
ных материалов. Эти цифры говорят 
о том, что переработка круглых ле
соматериалов даже только до полу
чения всего лишь квадратной необ- 
лагороженной фанеры уже с запасом 
оправдывает все производственные 
затраты (на сырьё, энергоресурсы, 
транспортирование продукции).

Отсюда вьшод: только углублённая 
переработка древесного сьфья дела
ет работу ЛПК эффекгивной и рен
табельной. Создание условий для 
развития лесоперерабатывающих 
отраслей, ориентированных на глу
бокую переработку древесины, 
обеспечит успех работы всего ЛПК 
России.

Одним из таких направлений, по 
нашему мнению, может явиться ре
ализация программы “Малоэтажное 
деревянное домостроение” . Проект 
этой программы по заданию Депар
тамента экономики лесного ком
плекса в рамках НИОКР разработан 
в феврале 1999 г  Осуществление 
этой программы на основе предло
жений, полученных от 38 субъектов 
Российской Федерации, позволит в 
2000-2004 гг увеличить внутрен
ний рынок лесоматериалов пример
но на 30% и обеспечить строитель
ство 13,8 млн.м^ доступного жилья 
(современных архитектурно-строи
тельных систем) повышенной ком
фортности, энергоэффективности, 
экологической чистоты и долговеч
ности.

При отсутствии условий для реа
лизации данной программы страте
гическими направлениями развития 
фанерной промьппленности следует 
считать расширение производства и 
освоение новых рынков сбыта экс
портной фанерной продукции.

Для увеличения объёма производ
ства и экспорта фанеры в 1999 г  не
обходимы:

-  оказание государственной под
держки предприятиям-поставщикам 
фанерного сырья -  для создания

межсезонных запасов берёзовой 
древесины;

-  снижение железнодорожных та
рифов на перевозку сьфья, материа
лов и готовой продукции;

-  привлечение инвестиций, в том 
числе иностранных, в фанерные 
производства -  для замены изно
шенного и установки нового обору
дования и последующего повьппе- 
ния на этой основе качества и конку
рентоспособности фанерной про
дукции (ламинированной, огне-, би
остойкой, комбинированной фане
ры, гнутоклеёных деталей);

-  вьщеление государственных кре
дитов экспортоориентированным 
предприятиям -  на возвратной и 
платной основе -  под увеличение 
объёмов экспорта продукции.

В целях создания условий для реа
лизации необходимых мер по обес
печению роста объёмов производст
ва и экспорта фанерной продукции 
предполагается в 1999 г  вьшолнить 
аналитические исследования и раз
работать на^'чно-техническую стра
тегию, направленную на повьппение 
кон1̂ рентоспособности и расшире
ние экспорта фанеры. Такая тема 
имеется в плане бюджетного финан
сирования, работу по ней будут про
водить специалисты АО “ЦНИИФ”.

Минэкономики России осуществ
ляет комплекс мер, направленных на 
преодоление спада производства и 
обеспечение выпуска конкуренто
способной продукции. Разработан 
проект программы реструктуриза
ции отрасли на период до 2005 г , ос
новная цель которой -  создание оп
тимальных условий для функциони
рования предприятий. Основные по
ложения проекта программы одоб
рены коллегией Минэкономики Рос
сии, и после согласования с другими 
ведомствами она будет представлена 
в Правительство РФ.

Основная модель структурных 
преобразований в ЛПК -  создание 
в е р т и к а л ь н о -и н т е г р и р о в а н н ы х  
структур на базе крупных целлюлоз
но-бумажных и деревообрабатываю
щих предприятий. В рамках этих 
структур будут решаться проблемы 
обеспечения перерабатывающих 
предприятий сьфьем, задачи обнов
ления лесозаготовительной техники, 
ценовой политики.

Наверное, есть необходимость по
думать о создании вертикально-ин
тегрированных структур на базе фа
нерных предприятий для решения в 
первую очередь вопросов обеспече

ния последних сьфьем (для чего на
званные структуры должны иметь в 
своем составе леспромхозы).

Департаментом экономики лесно
го комплекса ведётся работа практи
чески со всеми администрациями 
лесньтх субъектов РФ, в которых об
разованы департаменты по лесу и 
лесоперерабатывающим отраслям. 
Ведётся работа по обмену опытом, 
вьфаботке предложений и мер госу
дарственного регулирования дея
тельности лесного комплекса. Так, 
администрациями Архангельской, 
Вологодской, Кировской, Нижего
родской, Костромской областей, Рес
публики Карелия, Хабаровского 
края уже реализуются меры по пре
доставлению ряда льгот предприя
тиям ЛПК, направленные на повы
шение эффективности работы пред- 
тфиятий (имеются в виду вьщеление 
товарных кредитов, освобождение 
от уплаты некоторых видов местных 
налогов, установление минималь
ных ставок лесных податей, регули
рование тарифов на электроэнергию 
и железнодорожные перевозки).

Во многих регионах идёт форми
рование некоммерческих отрасле
вых ассоциаций. Уже создан ряд ас
социаций, например: Ассоциация 
предприятий мебельной и деревооб
рабатывающей промышленности 
России, Ассотщатщя научно-техни
ческого сотрудничества ЛПК. При
нято решение об организации Ассо
циации лесного машиностроения 
России.

Развитие ЛПК базируется на при
влечении инвестшщй из различных 
источников. По данным Госкомстата 
России, объём инвеститщй в ЛПК за 
счёт всех источниюв финансирова
ния в 1998 г  составил 3,336 
млрд.руб., или 94,4% к уровню 1997 г 
(в сопоставимых ценах).

В условиях действующего финан
сового кризиса и отсутствия госу
дарственной поддержки предтфия- 
тия ЛПК активно ведут работу по 
привлечению дополнительных инве
стиций на развитие и реконструк
цию производства, изыскивают схе
мы финансирования и поставки им
портного оборудования, не имеюще
го отечественных аналогов и позво
ляющего выттускать конкурентоспо
собную продукхщю.

По деревообрабатьшающей и цел
люлозно-бумажной отраслям подго
товлены реестры высокоэффектив
ных инвестиционных проектов, 
представленных в Минэкономики
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России для участия в конкурсе. Сре
ди них есть и проекты по развитию 
производства фанеры. Следует отме
тить, что предложения по модерни
зации и расширению производства 
фанеры активно поддерживаются 
администрациями регионов. Только 
за последние несколько месяцев с 
просьбами об инвестиционной под
держке проектов организации про
изводства большеформатной фане
ры в Правительство РФ обратились 
губернаторы Вологодской, Костром
ской, Ярославской и Тверской облас
тей. К сожалению, ни один из пред
ставленных проектов не отвечает 
конкурсным требованиям, -  все они 
рассмотрены и направлены на дора
ботку.

Основная задача 1999 г  для ЛПК -  
преодоление спада производства и 
создание условий для его расшире
ния.

Основными направлениями рабо
ты, на которых необходимо сосредо
точить усилия, будут финансовое оз
доровление промышленных пред
приятий, переход на усовершенство
ванную налоговую систему, повы
шение эффективности системы уп
равления государственньв! имуще
ством, организация инвестиционных 
процессов и повышение эффектив
ности лесного экспорта.

Для этого необходимо осущест
вить следующие меры:

1. Разработать Порядок предостав
ления средств федерального бюдже
та предприятиям Л ПК -  на возврат
ной и платной основе -  для создания 
межсезонных запасов древесины, 
сырья и топлива. Это позволит свое
временно довести до предприятий 
средства, предусмотренные в феде
ральном бюджете на 1999 г  (ст. 55) в 
сумме 700 млн.руб.

2. Разработать и реализовать кон
цепцию механизма формирования 
в е р т и к а л ь н о -и н т е г р и р о в а н н ы х  
структур корпоративного управле
ния и проекты нормативньгс актов 
по созданию таких структур и регу
лированию их деятельности в ЛПК.

3. Для повьппения эффективности 
лесного экспорта подготовить пред
ложения по мерам государственного 
регулирования с учетом особеннос
тей каждой подотрасли.

4. Перейти на усовершенствован
ную налоговую систему, что позво
лит направить дополнительные обо
ротные средства на погашение кре- 
диторсю й задолженности и задол
женности по вьшлате заработной 
платы. Снижение налоговой нагруз
ки будет способствовать расшире
нию как самого производства, так и 
покупательского схфоса населения.

5. Реализовать меры по кредитова
нию предприятий под контракты на( 
экспорт лесопромьпнленной продук
ции в размере 1,5 млрд.руб. -  в соот
ветствии со ст. 132 Федерального За
кона “О федеральном бюджете на
1999 год” .

В настоящее время Департамент 
экономики лесного комплекса от 
имени Минэкономики России разра
батывает проекты (или участвует в 
разработке ряда проектов) соответ
ствующих решений Правительства 
РФ по перечисленным проблемам.

Новинка!
Для всех, кто связан с 

деревообработкой и склеиванием 
древесины 

Проф. Волынский В.Н. 

Технология клееных материалов 
(изд. АГТУ, 1998 г., 300 с.) 

Последняя информация о клеях и 
процессах склеивания, технологии и 
оборудовании для производства 
шпона, фанеры, реечных щитов и 
другой продукции из древесины

С правки  по тел.: (095) 572-99-53

УДК 674.62.001.7

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ДЛЯ 
ОТРАСЛЕЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА
Г.И.Санаев

Для обеспечения возможности необ
ходимого технического и экономиче
ского развития отраслей лесопромы
шленного комплекса (ЛПК) страны 
была создана и реализуется подпро
грамма “Комплексное использова
ние древесного сьфья”. В 1998 г  
продолжались работы по её выпол
нению.

Цели подпрограммы: создание 
принципиально новых, экологичес
ки безопасных и безотходных техно
логических процессов и оборудова
ния, обеспечивающих повышение

производительности труда, увеличе
ние выхода продукции, а также со
здание новых, высокоэффективных 
видов лесобумажной и лесохимиче
ской продукции для различных от
раслей народного хозяйства и для 
увеличения экспортного потенциала 
России.

Подпрограмма сформирована на 
основе результатов н ^^о -тех н и ч ес- 
кой экспертизы представленных на 
конкурс проектов. Ежегодно объявля
ется открытый кош аре новых работ 
и проводится независимая экспертиза

вновь поступивших предложений для 
включения в подпрограмму.

Подпрограмма состоит из шести 
направлений и увязывает в единое 
целое основные этапы комплексного 
использования древесного сырья: 
рациональное расходование лесосы- 
рьею й базы, глубокую экологически 
безопасную переработку и разделе
ние всей биомассы древесины на ос
новные компоненты, получение ши
рокого ассортимента эюлогически 
чистой и кон1̂ рентоспособной про
дукции.
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С целью обеспечения наиболее 
^эффективного расходования средств 
в 1997 г  конкурсная комиссия (обра
зованная на основании приказа 
М и н н ^ки  России), базируясь на 
принципах гласности, единства тре
бований и объективности оценок, 
рассмотрела 40 проектов от 34 орга
низаций различных регионов стра
ны и экспертные заключения на них. 
По ре:9^льтатам конкурсного отбора 
в подпрограмму 1998 г  включено 
дополнительно 4 новых комплекс
ных проекта.

Н очны м и советами по направле
ниям подпрограммы ежегодно уточ
няются структурные изменения в 
программе и её содержание. Так, в 
целях концентрации ресурсов на ре
шение задач, выполняемых в рамках 
наиболее крупных проектов (ориен
тированных на конечные результаты 
подпрограммы), из 28 проектов
1997 г в подпрограмму 1998 г  был 
включен 21 -  с существенным со
кращением числа заданий.

Руководство работой по подпро
грамме осуществляет утвервденный 
приказом Миннауки РФ Н ^ ч н ы й  
совет в количестве 24 человек, в со
ставе которого -  ведущие учёные, 
ответственные работники, специа
листы М ин н^ки  РФ, Минэкономи
ки РФ, Рослесхоза, РАН, Минобразо
вания РФ, заказчики научно-техни- 
ческой продукции, представители 
финансовых и деловых кругов.

Руководитель подпрограммы -
О.А.Терентьев, д-р техн. н ^ к ,  рек
тор Санкт-Петербургского государ
ственного технологического универ
ситета растительных полимеров.

В 1998 г в разработке проектов 
подпрограммы принимали участие 
более 100 организаций-исполните
лей и организаций-заказчиков, в 
том числе: 12 институтов РАН и от
раслевых академий н ^ к ;  36 отрас
левых научно-исследовательских 
институтов; 15 вузов; более 70 про
изводственных предприятий, фирм 
и конструкторских организаций. 
Кроме того, в выполнении работ, 
предусмотренньк проектами под
программы, приняли участие 15 за
рубежных научных организаций и 7 
фирм. Непосредственно М и н н ^к и  
России финансировалось 37 орга
низаций.

Общее финансирование подпро
граммы на НИОКР составило 33 
млн.руб., в том числе из федерально
го бюджета -  8,3 млн.руб. Кроме то
го, для реализации проектов подпро

граммы привлечено 8,25 млн.руб. 
капитальных вложений.

Реализация подпрограммы осуще
ствлялась по 21 проекту, включаю
щим 130 заданий, из которых 24 пол
ностью закончены и готовы к  внед
рению или внедрены, а 106 -  про
лонгированы на 1999 г  Результаты 
вьшолнения наиболее важных про
ектов приведены ниже.

Н овы е технологии д л я  деревооб
рабаты ваю щ ей промы ш ленности. 
Разработан технологический про
цесс производства древесно-компо
зиционных плитных материалов для 
судостроения и строительства, он 
опробован в производственных ус
ловиях ЗАО “Плитспичпром”, АО 
“Селецкий ДОК”, “ДСП”, “Лодейно- 
польский ДОК”. Вьшущенные пар
тии плит пропши промышленные 
испытания в строительстве, вагоно- 
и судостроении. Ожидаемый годо
вой экономический эффект от внед
рения новых материалов в промьпп- 
ленность -  для цеха мощностью 30 
тыс.м^ в год -  составит 13,7 млн.руб. 
(разработчик -  ЗАО “ВНИИДрев”).

Разработан комплект оборудова
ния, позволяющий повысить эффек
тивность переработки древесины на 
15% и увеличить полноту использо
вания пиломатериалов путем вовле
чения в переработку ьусковых отхо
дов (разработчик -  ОАО “ВНИИД- 
М аш”).

На основе разработанных и опро
бованных в производственных усло
виях Усть-Илимского ЛПК процес
сорных измерителей вьшолнена 
компоновка системы автоматичес
ких измерительных устройств, обес
печивающей выдачу необходимой 
информации для системы раскроя, 
сортировки, учёта и регулирования 
режима работы технологических ус
тановок. Разработанные процессор
ные измерители позволят создать ав
томатизированные технологические 
потоки для вьшуска пилопродукции 
с заданными размерно-качественны- 
ми параметрами, с оптимизацией по 
технико-экономическим показате
лям (разработчик -  СибГТУ).

Составлен технологический регла
мент на процесс изготовления окон 
и балконных дверей со стеклопаке
тами. Реализация проекта осуществ
ляется в ЗАО “Технопарк ЛТА”. Из
делия демонстрировались на между
народных выставках (разработчик -  
СПбЛТА).

Разработаны технические реше
ния по созданию гибких (перенаст

раиваемых) производств на основе 
модернизации линий по производст
ву древесных плит. Годовой эконо
мический эффект -  для предприятия 
мощностью 30 тыс.м^ плит различ
ного назначения -  составит около 
600 тыс.руб. (разработчик -  ЗАО 
“ВНИИДрев”).

Н овая техника д ля  лесоэксплуа
тации. Основной целью при созда
нии такой техники являлось удовле
творение в кратчайшие сроки и по 
доступным ценам потребностей 
предприятий в современных колёс
ных лесопромьппленных тракторах 
легкого класса с формулой 4x4 и 6x6 
и лесозаготовительных машин на их 
базе.

Созданы головные образцы колёс
ного лесопромьппленного трактора 
лёгкого класса МТЗ-82 тс 2 -  по коо
перации с рядом организаций Бело
руссии на основании межправитель
ственного соглашения и договора о 
научно-техническом сотрудничестве 
меящу ОАО “ЦНИИМЭ” и Минским 
ТЗ. Принято решение о продолже
нии работы в рамках совместной 
подпрограммы “Лесопромышлен
ные технологии и машины XXI ве
ка”, финансируемой из бюджета Со
юза России и Белоруссии с 1999 г 
М ашины демонстрировались на 
международной выставке “Лесдрев- 
маш -98”, на выставке “Российский 
лес-98” .

На средства ПО “Минский ТЗ” из
готовлены два опытных образца сор- 
тиментовоза на базе трактора лёгко
го класса МТЗ-82, они испытаны в 
Маловишерском лесхозе Ленинград
ской обл.

Доработано и согласовано техни
ческое задание на опытный образец 
лесопогрузчика манипуляторного 
типа, который позволит заменить 
морально устаревшую технику, со
кратить потери древесины, улуч
шить экологические и эргономичес
кие показатели.

Изготовлен опытный образец ав- 
томобиля-сортиментовоза ТМ-82 на 
базе четьфёхосного тягача Минского 
завода колёсных тягачей (МЗКТ) 
грузоподъёмностью 20 т, начаты 
приемочные испытания. Автопоезд 
создаётся по кооперации с МЗКТ на 
основании межправительственного 
соглашения и договора о научно- 
техническом сотрудничестве между 
ОАО “ЦНИИМЭ” и АО “Транслес” 
(Россия) и  МЗКТ (Белоруссия).

Лёгкий колёсный трактор и авто- 
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вались: на выставках в России; в экс
позиции, посвящённой Всероссий
скому совещанию работников лесо
заготовительной промьппленности; 
на выставке-ярмарке достижений 
трех республик (России, Белоруссии 
и Украины), а также на выставках 
“Лесдревмаш -98”, “Российский 
лес-98” .

Проведены (в Правдинском лесхо
зе-техникуме) предварительные ис
пытания опытного образца трактора 
ТЛ-55, показавпше высо1у ю  эффек
тивность трактора в условиях лесо
хозяйственного предприятия. Трак
тор ТЛ-55 создавался по заказу и на 
средства Рослесхоза. Получено раз
решение на выдачу патента на кон
струкцию трактора. Изготовлены 
шасси форвардера ТЛ-55Ф и специ
альный лесной гидроманипулятор 
ММЛ-40-6,5. Заключен договор с 
ОАО “Велмаш” о дальнейшей сов
местной разработке машин класса 
“форвардер” . Изготовлен опытный 
образец модернизированной лесопо
садочной машины. Указанные ма
шины демонстрировались на IV 
Всероссийском съезде лесничих 
(разработчики: ОАО “ЦНИИМ Э”, 
ВНИИЛМ, ГНЦ ЛПК, Минский ТЗ, 
Краслесмаш).

Н овые технологии д ля  целлю 
лозно-бумажной п ром ы ш лен нос
ти. На Камском ЦБК внедрена тех
нология модифицированной бисуль- 
фагной варки на смешанном магние
во-натриевом основании (доля маг
ниевого основания -  70%), которая в 
принципе обеспечивает возмож
ность получения целлюлозы с пони
женной жёсткостью и высокими ме
ханическими показателями. Разра
ботано ТЭО для перевода на варку с 
магниевым основанием Камского 
ЦБК, АО “Соликамскбумпром” и СП 
АО “Цепрусс” в два этапа; без реге
нерации основания и с его регенера
цией. Годовой экономический эф
фект составит: на первом этапе -  51 
млн.руб., на втором -  381 млн.руб. 
(исполнитель -  ОАО “ЦЫИИБ”).

Разработана конструкторская до- 
1̂ ментация для изготовления цик
лонного сепаратора-теплоуловителя, 
с помощью которого достигаются 
снижение объема выброса золы в ат
мосферу в 3 раза, утилизация тепла 
парогазовой смеси. При сотрудниче
стве с Высшей технической школой 
г Эмдена (Германия) разработана и 
изготовлена гидравлическая модель
ная установка для исследования за
крученных потоков в циклонно-вих

ревых устройствах виг^альными ме
тодами (исполнитель -  АГТУ).

Разрабатываются исходные дан
ные для проекта модернизации от
бельного цеха Сокольского ЦБК с 
целью обеспечения внедрения новой 
технологии отбелки волокнистых 
полуфабрикатов -  с полным исклю
чением молекулярного хлора и его 
соединений. Новая технология от
белки предотвращает образование и 
поступление в окружающую среду 
токсичных хлорорганических соеди
нений, повьппает качество белёной 
целлюлозы.

На Камском ЦБК внедрена новая 
технология производства газетной 
б}'маги с микрокапсулированными 
продуктами в композиции. При ис
пользовании новой технологии на
5-7%  снижается расход волокнис
тых полуфабрикатов, повышаются 
показатели качества газетной бума
ги. Эюномический эффект от внед
рения данной разработки составил 
24,2 руб. на 1 т  фмаги. Разработка за
щищена патентом РФ -  №  2101409. 
Объём выпуска газетной бумаги в
1998 г  с использованием новой тех
нологии составил около 40 тыс.т 
(разработчик -  ОАО “ЦНИИБ”).

В ОАО “Светогорск” осю ен серий
ный вьшуск многослойной влаго
прочной ^ м а г и  для внутренних сло
ев пластика. Сравнительное исследо
вание свойств полученных новых ви
дов ^ м а г и  и их отечественных и за
рубежных аналогов выявило высо
кую работоспособность первых. Бу
мага прошла испытания в Центре го
сударственного санитарно-эпидемио
логического надзора, подучен гигие
нический сертификат. Разработка за- 
пщщена патентами РФ -  №  2101410 
и №  2101411. Планируемый вьшуск 
бумаги составляет 2000 т/год (разра
ботчик -  СПбГТУРП).

На Советском ЦБК проведена се
рия промьппленных испытаний но
вых (с композитными покрытиями) 
валов прессовой части бумагодела
тельных машин (БДМ) при вьфабот- 
ке офсетной бумаги. Испытания по
казали высокую эксплуатационную 
надежность новых валов и возмож
ность расширить сферу применения 
данного типа валов прессовой части 
БДМ и заменить соответствующие 
зарубежные аналоги (разработчик -  
Щ ШИБуммаш).

Н овы е технологии д ля  лесохи
м ической  пром ы ш лен ности . В 
Вьшшеволочковском лесхозе пуще
на первая очередь цеха по перера

ботке древесной зелени с получени
ем биологически активных препара
тов для косметической и медицин
ской промышленности. Освоено 
производство хлорофиллина натрия 
и хвойного воска. Цех не имеет сточ
ных вод и вредных газовых выбро
сов. Получаемые продукты экологи
чески безопасны. Запланирован ввод 
в 1999 г  второй очереди цеха, обес
печивающей производство противо
вирусного средства профилактики и 
лечения гриппа “Фиторовисин” и 
средства защиты от вредителей-на- 
секомых и болезней сельскохозяйст
венных растений “Хвойный”, кото
рые не имеют зарубежных аналогов. 
Проект разрабатывается совместно с 
ООО “Грин” и фирмой “Сологран” 
(Австралия), профинансировавши
ми работу в 1998 г  в объеме 630 
тыс.руб.; капитальные вложения 
Вьппневолочковского лесхоза соста
вили 1100 тыс.руб. (разработчик -  
СПбЛТА).

Изготовлена и смонтирована в Ло- 
дейнопольском лесхозе установка 
для получения активированного дре
весного угля из лесосечных отходов. 
По сравнению с существующими 
она не требует дополнительных ис
точников энергии, обеспечивает эко
логически чистое производство, на 
15% повышает выход активирован
ного угля, характеризуется в 2 раза 
меньшими эксплуатационными рас
ходами. Срок окупаемости установ
ки -  1 год. Способ получения про
дукта и  установка защищены патен
тами России. Макет установщ! де
монстрировался в 1998 г  на выстав
ках “Pap-Fof’ и “Российский фер
мер” . Работы проводятся совместно 
с АТЗ “Свалява ЛХК” (Украина), 
АОЗТ “Виннер”, АОО “Луккол” 
(Россия) (разработчик -  СПбЛТА).

На Мозьфском ЗММ изготовлен 
ош.ггно-1фомьш1ленный образец пе
редвижной рубительной машины 
для заготовки древесной зелени, ко
торая до настоящего времени сжига
ется или остаётся на лесосеках. Ор
ганизация серийного выпуска ма
шин включена в подпрограмму меж
дународного соглашения между Рос
сией и Белоруссией “Лесопромыш
ленные технологии и машины XXI 
века” (разработчик -  ОАО “ЦНИИ
МЭ”).

В 1998 г  проводилось также внед
рение разработок, выполненных по 
подпрограмме в 1997 г. Например:

На средства заказчика -  Архан
гельского ЦБК -  заводом “Точпри-
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бор” изготовлен головной образец 
^лабораторного исцытательного ком
плекса, позволяющего определять не 
только стандартные показатели ме- 
ханичесюй прочности волокнистых 
полуфабрикатов, но и их вязкость и 
упругость (разработчик -  АГТУ).

В АО “Брагский ЛПК” вьшущена 
опытно-промьпиленная партия кар
тона из нового вида сьфья -  хвойно
лиственной целлюлозы (разработ
чик -  ОАО “ВНИИБ”).

Проведены две промышленные 
вьфаботки высокозольной бумаги- 
основы для печати с целью уточне
ния технологических параметров, 
снижения затрат на производство ^ -  
маги. Разработана нормативная до
кументация на данный вид продук
ции. Потребителю -  ОАО “Мосст- 
ройпластмасс” -  было отправлено 
45 т бумаги. Получено положитель
ное заключение (разработчик -  АО 
“КЭБФ”).

В 1998 г в ОАО “Велмаш” освоено 
серийное производство сортименто- 
возов МЛ-74 и харвестеров МЛ-72 
на базе харьковского трактора 
Т-150К тс 4 (разработчик -  ОАО 
“ЦНИИМЭ”).

Внедрены малооперационная, ре
сурсосберегающая технология и 
оборудование для переработки низ
кокачественной и мягкой листвен
ной древесины в цехах малой мощ
ности. Разработаны, изготовлены и 
испытаны 5 единиц различного обо
рудования: круглопильный станок 
для распиловки брёвен, круглопиль
ный станок для распиловки бруса, 
обрезной станок лёгкого типа, тор
цовочный станок для вьфезки де
фектных мест в пиломатериалах, 
станок для распиловки горбыля. Ос
воено производство перечисленного 
оборудования. Внедрено в промьпп-

ленность 55 станков (разработчик -  
ОАО “Научдревпром -  ЦНИИ- 
МОД”).

В ЗАО “Плитспичпром” внедрена 
технология изготовления трудносго
раемых древесных плит на линии с 
каландровой установкой для произ
водства древесноволокнистых плит 
сухим способом -  партии плит с ан
типиренами изготовляются в объё
мах до 10 тыс.м^ в месяц (разработ
чик -  ЗАО “ВНИИДрев”).

Технология производства древес
ностружечных плит класса Е1 с ак
цептором, разработанным ЗАО 
“ВНИИДрев”, внедрена в ОАО “Кот
ласский ДОК”, “Добранский ДОК” и 
на Апшероиском ДОКе. Заключены 
договоры на внедрение технологии в 
ОАО “Усть-Илимский ЛПК” и “Ле- 
сплитинвест” (разработчик -  ЗАО 
“ВНИИДрев”).

На Княжпогостском ЦБК успешно 
эксплуатируется установка по разде
лению коры на корку и луб с целью 
повьппения эффективности процес
са утилизации коры путём сжигания 
(разработчик -  СПбГТУРП).

Прошёл испытания и. рекомендо
ван к постановке на производство 
распылитель лаков и красок для ме
бельной подотрасли (разработчик -  
ОАО “ВПКТИМ”).

В ГПО “Электрохимзавод” (г Крас
ноярск) закончена реконструкция со
ответствующего цеха и освоена новая 
технология производства препарата 
“Силк”, предназначенного для защи
ты сельскохозяйственных растений, 
из зелени сибирсюй пихты. Препарат 
не имеет мировых аналогов. Прово
дятся переговоры с германской фир
мой “Bayer” и английской фирмой 
“Shell” о поставке препарата “Силк” 
и продвижении его на мировой ры
нок (разработчик -  НИОХ СО РАН).

На Неманском ЦБЗ, Волосовском 
ЛПХ, Сявском ЛХЗ, на предприятии 
австрийской фирмы “Ф 1 ^ ” прово
дятся испытания раскряжёвочных 
установок с новыми режущими ор
ганами. Новый режущий инстру
мент позволяет в 1,5-2 раза снизить 
энергоемкость и металлоемкость та
ких устаною к, является экологичес
ки безопасным, обеспечивая бес
шумность работы и отсутствие опи
лок и пьши (разработчик -  ОАО 
“ЦНИИМЭ”).

В 1999 г  продолжаются работы по 
созданию новых технологий и тех
ники для отраслей ЛПК России в 
рамках подпрограммы “Комплекс
ное использование древесного сы
рья” . В ее состав включены девять 
новых проектов, прошедших экспер
тизу и отбор на основании проведён
ного конкурса.

У важ аемы е читатели!

Редакция журнала вынуждена со 
второго полугодия 1999 г. поднять 
подписную цену в 2 раза. Но н 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 
промыпшениости и смежных с нею 
отраслях. Рассчитываем на ваши 
понимание и поддержку.

НОВЫЕ КНИГИ
Для деловых людей

Джеймс Дж. Эффективный само- 
маркетинг: Искусство создания по
ложительного образа / Пер. с англ. -  
М.: Филинъ, 1998. -  126 с.

Э рделевский А.М . М оральный 
вред и компенсация за страдания: 
Н^ч.-практическое пособие. -  М.: 
Изд. БЕК, 1998.

М акальская  М .Л ., П и рож кова 
Н.А. Некоммерческие организации в 
России. Создание. Права. Налоги.

Учет. Отчетность. -  М.: ДИС, 1998.
-  397 с.

Создание, реорганизация и ликви
дация организаций. (Экономико
правовое досье). -  М.: ИНФРА-М,
1997. -  128 с.

Ушаков А.А. Российский кадро
вик: тайны карьеры. -  М.: Бизнес- 
школа “Интел-Синтез”, 1998. -  134 с.

К алинина Е.М . Бартер: Правовое 
регулирование, учет, налогообложе

ние. -  М.: Аналитика-Пресс, 1998. -  
60 с.

Э ппи нг Р.Ч. Азбука мирового 
рынка / Пер. с англ. -  СПб.: Авто
граф, 1997. -  126 с.

С кобара В.В., К рикунов А.В., 
Кемтер В.Б. Справочник бухгалтера 
и ^д и го р а  (нормы и нормативы, ис
пользуемые в бухгалтерском учете и 
налогообложении). -  2-е изд. доп. -  
СПб.: ЗАО “ЭЛБИ”, 1997. -  332 с.
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Н.А.Денисова, главный бухгалтер АООТ “Московская 
экспериментальная мебельная фабрика “Эксперимент” :

“РОССИЙСКАЯ АВТОТРАНСПОРТНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ” НЕОБХОДИМА 
БУХГАЛТЕРУ КАЖДОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ, ИМЕЮЩЕГО НА 
УЧЁТЕ АВТОТРАНСПОРТ!”

Уважаемые читатели! Мы уже рас
сказывали вам о “Российской авто
транспортной энциклопедии” . Те
перь же хотим познакомить Вас с 
гаавами, посвящёнными особеннос
тям бухгалтерского учета и налого
обложения автотранспортных 
средств. Наш собеседник -  главный 
бухгалтер АООТ “Московская экс
периментальная мебельная фабрика 
“Эксперимент” Надежда Анатольев
на Денисова.

Корр.: Надежда Анатольевна, 
прежде чем говорить о главах, по
свящённых особенностям бухгал
терского учёта и налогообложения 
автотранспортных средств, давай
те напомним читателям, что пред
ставляет собой издание в целом.

Н.А.: “Российская автотранспорт
ная энциклопедия” привлекает сво
ей фундаментальностью. В двух то
мах большого формата -  1200 стра
ниц полезной информации. Что ка
сается содержания, то основное до
стоинство книги -  в ее комплекснос
ти. “Энциклопедия” охватывает 
практически все вопросы, связанные 
с организацией и регулированием 
работы автотранспортного предпри
ятия или транспортного цеха, техни
ческой и коммерческой эксплуатаци
ей автомобилей, особенностями бух
галтерского учета и налогообложе
ния и т.д. Каждая из 25 глав книги 
посвящена отдельному аспекту авто
мобильных перевозок (например: 
“Грузовые перевозки”, “Пассажир
ские перевозки”, “Транспортно-экс- 
педиционная деятельность”, “Бух
галтерский учет и налогообложение 
автотранспортных средств” и т.д.) и 
подробно, на высоком профессио
нальном уровне, но вместе с тем до
ступно излагает все вопросы, свя

занные с ее темой. В каждой главе 
даются разъяснения специалистов 
относительно порядка применения 
тех или иных норм и правил, а также 
тексты основных нормативных до
кументов. По моим подсчетам, в 
“Энциклопедии” полностью приво
дится более двухсот таких докумен
тов.

Корр.: В чем, по вашему мне
нию, ценность “Энциклопедии” 
для бухгалтера неавтотранспорт
ного предприятия?

Н.А.: Почти на каждом предприя
тии есть хоть один-два автомобиля, а 
то и больше. Учитывать их надо? 
Надо. Казалось бы, вопросам учёта 
основных средств посвящено нема
ло изданий. Однако на практике по
стоянно возникает множество про
блем, связанных с движением основ
ных средств вообще и автотранс
портных в особенности, поскольку 
порядок учёта последних специфи
чен. Следует отметить, что в “Эн
циклопедии” даны ответы почти на 
все вопросы, с которыми приходится 
сталкиваться бухгалтеру. касает
ся порядка поступления, эксплуата
ции и выбытия автотранспортных 
средств, их налогообложения. Так, в 
разделе “Поступление автотранс
портных средств” рассматриваются 
все возможные варианты: приобре
тение новых и частично изношен
ных автомобилей, поступление авто
транспортных средств по договору 
лизинга, в качестве взноса в устав
ный фонд предприятия и другие. Все 
вопросы, рассматриваемые в гааве, 
подкрепляются конкретными приме
рами, расчётами и бухгалтерскими 
проводками.

Корр.: Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о структуре главы

“Бухгалтерский учёт и налогооб
ложение автотранспортных 
средств”.

Н.А.: В главе 8 разделов: “Поступ
ление автотранспортных средств”, 
“Лизинг и аренда автотранспортных 
средств”, “Прочие поступления ав
тотранспортных средств”, “Налоги 
при поступлении автотранспортных 
средств”, “Оформление первичных 
бухгалтерских документов и анали
тических регистров”, “Бухгалтер
ский учёт при поступлении авто
транспортных средств”, “Эксплуата
ция автотранспортных средств на 
предприятии”, “Выбытие автотранс
портных средств” . Каждый раздел 
состоит из нескольких параграфов. 
Так, раздел “Налоги при поступле
нии автотранспортных средств” со
стоит из двух параграфов: “Налог на 
приобретение автотранспортных 
средств”, “Налог с владельцев авто
транспортных средств” . Но это не 
типичный случай. В разделе “Экс
плуатация автотранспортных 
средств на предприятии” -  целых 13 
параграфов!

Корр.: Надежда Анатольевна, а 
как конкретно Вам помогла в ра
боте “Российская автотранспорт
ная энциклопедия”?

Н.А.: Бухгалтера каждого пред
приятия, имеющего на учете авто
транспорт, прежде всего волнуют та
кие проблемы, как оформление учёт
ных документов на списание горю
че-смазочных материалов (ГСМ), на 
отправку в ремонт автотранспорта, и 
многие другие.

Эти проблемы волновали и меня. 
Теперь в “Энциклопедии” я могу 
найти ответы практически на все во
просы, возникающие в процессе ра
боты. Тем более, что в книге (повтоВологодская областная универсальная научная библиотека 
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11 Производственный опыт

рю еще раз), помимо детальнейшего 
рассмотрения всех основных вопро
сов бухучета и налогообложения ав
тотранспортных средств, приведены 
конкретные примеры, расчёты и бух
галтерские проводки. И все типовые 
документы.

Корр.: К стати, о типовы х доку
ментах. Н асколько подробно этот 
вопрос освещ ён в “ Э н ц и клоп е
дии”?

Н.А.: Как известно, в функции 
бухгалтера входит осуществление 
учёта и контроля за правильностью 
документального оформления хо
зяйственных операций предприятия. 
К сожалению, получить подробную 
информацию о том, каким должен 
быть полный комплект учётных до
кументов, достаточно сложно. В 
“Энциклопедии” содержатся не 
только сами формы необходимых 
документов (товарно-транспортной 
накладной, путевого листа и т.д.), но 
и правила их заполнения.

Корр.: А что еще полезного Вы 
нащ ли для себя в “Российской ав 
тотранспортной энциклопедии” ?

Н.А.: Можно ли в короткой беседе 
“объять необъятное”?! Допустим, 
вам надо заключить договор аренды 
на использование автомобиля и га
ража физического лица. Допустим, 
что вы делали это не раз. А вы уве
рены, что выбранный вами вариант 
позволил минимизировать налого
вые платежи? В “Энциклопедии” 
этот вопрос рассмотрен подробно и, 
что важно, предельно конкретно.

Или другой пример. Как известно, 
по вопросу списания ГСМ точки 
зрения Министерства финансов РФ 
и Министерства налогов и сборов 
РФ расходятся: первое предлагает 
списывать ГСМ по фактическому 
расходу, а второе -  строго руководст

воваться нормами, разработанными 
Министерством транспорта РФ. Что 
же делать нам? Как списывать ГСМ: 
по фактическому расходу или в соот
ветствии с установленными норма
ми? Ответ прост. Так как правом 
применения штрафных санкций на
делены налоговые органы, а они ру
ководствуются “Нормами расхода 
топлива и ГСМ на автомобильном 
транспорте”, установленными Мин
трансом РФ 18.02.1997., то и для нас

Основы
Э К С П Л У А Т А Ц И И  
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
И Б У Х ГА Л ТЕРС К О ГО  УЧЕТА 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ

эти нормы являются обязательными. 
Тем более, что их применение поз
воляет контролировать расход топ
лива и ГСМ на предприятии. И в 
этом случае нам помогла “Энцикло
педия” : ведь в ней, помимо самих 
норм, приводятся примеры их расчё
та для различных условий эксплуа
тации автотранспорта.

Вообще, переоценить это издание

сложно. В нём есть всё. Это действи
тельно энциклопедия в полном 
смысле этого слова. Особенно инте
ресными для меня оказались разде
лы, посвящённые аренде, сертифи
кации и страхованию автотранс
портных средств, и, конечно же, пол
ные подборки действующих норма
тивных документов, приводящиеся в 
конце каждой главы.

К орр.: П одводя итоги наш его 
разговора, давайте еще раз корот
ко изложим -  как , по Вашему мне
нию, “Российская автотранспорт
ная энциклопедия” может помочь 
в работе бухгалтеру деревообраба
ты ваю щ его (в частности, мебель
ного) предприятия.

Н.А.; Повторю еще раз: главное 
достоинство “Энциклопедии” -  в ее 
комплексности. В ней действитель
но есть всё. Издание позволяет бух
галтеру сэкономить время: теперь 
вся необходимая ему информация 
находится в одном месте. Правила 
учета и налогообложения автотранс
портных средств, формы и правила 
заполнения типовых документов, 
полные подборки действующих нор
мативных материалов, а также при
меры, расчеты, бухгалтерские про
водки -  всё это можно найти в “Эн
циклопедии”! Если возникает какой- 
то вопрос и не к кому обратиться за 
помощью, стоит заглянуть в книгу, и 
ответ непременно будет найден.

К о р р .: Порекомендовали бы Вы 
это издание своим коллегам?

Н.А.: Несомненно. Я уверена, что 
материалы “Российской автотранс
портной энциклопедии” необходи
мы бухгалтеру каждого предприя
тия, имеющего на учете автотранс
порт. И не только бухгалтеру, но и 
руководителю, и начальнику транс
портного цеха.

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. СШ А (в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты) 
+ 30 руб. за рассылку, НДС не взимается) по реквизитам: 

р/с 40703810638180100227 в М Б АК О Б РФ  г, М осквы , Вернадское О С Б  7970, к/с 30101810600000000342, 
БИ К 044525342, И Н Н  7709248244, получатель -  Региональная общ ественная организация инвалидов и пен
сионеров “За социальную  защ иту и справедливое налогообложение”.

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

За наличны й расчет двухтомник можно приобрести в отделении связи №  191, осуществляющем почтовую от
правку издания заказчикам, по адресу: п Москва, ул. Б .Т ульская, 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 вопросам 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 674.093:331.101.6

НОВЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЛЕСОПИЛЬНЫХ 
ПОТОКОВ, ЦЕХОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ
Р.Е.Калитеевский, д-р техн. наук, акад. РАЕН, засл. деятель науки РФ -  С.-Петербургская 
государственная лесотехническая академия

Расчёт производственной мощности лесопильных пред
приятий с однопоточными лесопильными цехами и с од
нотипным головным оборудованием сводится к следую
щему.

1. По формуле (4) определяется , начиная с наимень
шего расчётного (чётного) диаметра.

2. Делением на Q, находят П- (порядок занесения 
расчетных данных в таблицу можно видеть в примере 
расчёта -  см. таблицу).

3. Находится число смен, необходимое для распиловки 
брёвен всей совокупности диаметров, П.

4. Определяется среднесменная производительность 
каждого из двух вариантов лесопильного цеха: однопо
точного (Q = 1000/П), с однотипными линиями (Q = 
= N -ЮООЩ

5. По формуле (2) определяется Рф.
Коэффициент технического использования автомати

зированной линии для сортировки сырых пиломатериа
лов

(7)

Изложенным методом можно также определить факти
ческую годовую производительность, например, д ^ х -  
рамного лесопильного цеха при смешанной распиловке, 
когда одна часть брёвен определенных диаметров распи
ливается вразвал, а другая -  с брусовкой. В этом cjty4ae 
при распиловке брёвен i-x диаметров вразвал находят 
удвоенную производительность двухрамного потока 
2 Q ^ n p n  распиловке же бревен с брусовкой определяют 
Q . В остальном методика расчета ничем не отличается 
от изложенной выше.

Расчёт производственной мощ ности лесопильных 
предприятий с разнотипным головным оборудованием 
сводится к следующему.

1. В многопоточных цехах со специализированным го
ловным оборудованием необходимо определить гранич
ную величину диаметра брёвен, те . диаметр, до которо
го, например, на фрезерно-брусующей линии распилива
ются тонкомерные брёвна и, начиная с которого, распи
ливаются, например, на лесопильных рамах брёвна 
больших диаметров. Поэтому расчёт производительнос
ти Qj одной линии начинается с наименьшего диамет
ра брёвен (свер?^ -  см. таблицу), а расчёт другой Q °  -  
с наибольшего диаметра (снизу -  см. таблицу).

2. Находится примерное равенство сумм числа смен, 
необходимых для распиловки брёвен на специализиро
ванных линиях;

У п 'Д О Г Л  ДОГ.Д ’

3. Решается система следующих двух уравнений:

Q f X  + Q f  У  = 

где Е П д о , д , Е П д о г л -

(8)

X , Y -

Q f . Q r  -Пг

соответственно суммы чис
ла смен работы первой и 
второй специализирован
ной линии при распиловке 
брёвен до граничного диа
метра ( d );
число смен, необходимых 
для распиловки части брё
вен граничного диаметра 
(х) на первой линии и ос
тавшейся части (у) на вто
рой линии;
соответственно производи
тельность первой и второй 
линии при распиловке брё
вен граничного диаметра; 

Vgpj, -  объём бревен граничного 
диаметра в 1000 м .̂

4. Определяется среднесменная производительность
лесопильного цеха: = 1000/П.

5. По формуле (2) определяется Q^.
Ниже приведен пример расчета производственной 

мопщости лесопильного предприятия при обоснован
ном и реально возможном объёме распиловки, составля
ющем (с учетом зюлогических особенностей сьфьевой 
базы) примерно 400 тыс.м^ сьфья в год. Средний диа
метр брёвен -  26 см, а их средняя длина -  5,1 м. Прове
дённый анализ выбора типа бревнопильных линий для 
этих условий показал: в этом случае рационально при
менение фрезерно-пильной линии и линии на базе одно
пильного ленточнопильного станка для индивидуально
го раскроя брёвен с установленной за ним, например, 
двухэтажной лесопильной рамой второго ряда для рас
кроя брусьев.

Окончание. Начало см. в журн. “Деревообрабатывающая пром-сть”, 1999, № 1.
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d,
с м

qu Убрь
m V c m . м 7 с м .

Up, м  / м и н

ЛФПО) ЛБЛОР
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50

52 и выше

0,0732
0,0981
0,1286
0,1592
0,1954
0,2354
0,2791
0,3265
0,3777
0,4327
0,4914
0,5539
0,6202
0,6902
0,7639
0,8415
0,9227
1,0078
1,0966
1,1891
1,6253

0,62
10,19
22,69
39,62
57.93
74.93 
85,07 
90,64 
90,33 
86,16 
77,87 
69,16
59.25 
49,32 
40,28 
31,89
26.26 
20,15 
16,1 
12,27 
39.21

208,62
279,585
366,51
453,721
556,891
587,029
696,006
814,209
941,889

1079,046
1050,365
1183,959
1325,675
1475,299 139,335

154,213
169,879
186.271 
203,451 
221,377
172.272 
235,460

40
40
40
40
40
35
35
35
35
35
30
30
30
30 40

40
40
40
40
40
30
30

4
4
4
4
4
4
6
6

0,0029
0,0393
0,1012
0,1885
0,2925
0,4201
0,5423
0,6536
0,7495
0,8293
0,9034
0,9618
1,0064

1,0008
0,7397
0,5520
0,4111
0,3104
0,2377
0,1665

В начале расчёта производительности лесопильного 
цеха на основе выбранных типов бревнопильных линий 
составляется следующая таблица.

Оформление расчёта производится следующим обра
зом. Фактическая производительность фрезерно-пиль- 
ной линии -  см. формулу (4) -  при распиловке брёвен 
диаметром 12 см

Q,2 = 40/5,1 0,9 0,96 0,8762-480 0,0732 = 208,62 mVcm.

(здесь Up = 40 м/мин, = 0,9, = 0,96).
Коэффициент технического использования ЛФП -  см. 

формулу (6) -

К ^1  25 + 30
™ 4 8 0 -(0 ,5 -2 4 +  24)

= 0,8762

(здесь задействована величина объёма бревна диамет
ром 12 см и длиной 5,1 м, равная 0,0732 м ^ -  ее берут из 
таблицы, заполняемой при формировании начальных ус
ловий).

Число смен, необходимых для распиловки брёвен диа
метром 12 см, обьем которых в 1000 м  ̂ сырья в данном 
случае равен 0,62 м^.

П =
0,62

208,62
= 0,0029.

Аналогично находятся все прочие необходимые дан
ные и заполняются все последующие строки таблицы.

Фактическая производительность бревнопильной ли
нии ЛБЛ с головным ленточнопильным станком при рас
пиловке брёвен диаметром 52 см и выще

Qj2 = (30/(5,1-6)0,366-0,960,8762-480 1,6253 =
= 235,46 m V c m .

(здесь Up = 30 м/мин, число резов в бревне = 6).

Коэффициент использования машинного времени од
нопильного ленточнопильного станка -  см. формулу (5) -

Км =
10,2-6

10,2-6 + ]11,2 + 3 • 12,4 + 6(2,5 + 5) + 2,7jl,l 

= 0,366.

Приведенные временные параметры могут быть ис
пользованы при расчете однопильного ленточнопиль
ного станка ЛБ-190, имеющего диаметр пильных шки
вов 1900 мм, и несколько меньший (в сравнении с одно
пильным ленточнопильным станком ЛБ-150, у которого 
диаметр пильных шкивов 1500 мм) баланс вспомога
тельного времени.

Коэффициенты К̂ , и К ^  при расчете имеют те же 
числовые значения, что и при расчете Q,^. Это объясня
ется тем, что “скрытые” простои у линий разных типов 
различаются незначительно, а =25 мин/см., т.е. пла
нируемые простои в работе всего цеха, естественно, ха
рактерны и для всех бревнопильных линий. В общем 
случае бревнопильные линии разных типов имеют раз
личные уровни надёжности.

В данного случае для простоты принято единое значе- 
ние St . Объем бревна диаметром 52 см и выше и дли
ной 5,1 м равен 1,62 м^ Число смен, необходимых для 
распиловки брёвен диаметром 52 см и выше, суммарный 
объём которых (как часть базового объёма, составляю
щего 1000 м^) равен 39,21 м^

П =
39,21

= 0,1665.
235,46

Аналогично находятся все прочие необходимые дан
ные и заполняются все последующие строки таблицы.

Из таблицы видно, что сумма числа смен работы ЛФП 
(1,0064) примерно равна сумме числа смен работы ЛБЛ 
(1,0008) -  при распиловке закреплённых за ними брёвен

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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заданных диаметров (с граничной величиной диаметра 
38 см). Система двух уравнений -  см. формулу (8) -  мо
жет быть представлена в следующем виде;

1,0064 + X = 1,0008 +Y,
1475,299-Х + I39,3358 Y = 49,32.

Решая эту систему, находим: число смен, необходимых 
для распиловки части брёвен диаметром 38 см на ЛФП, 
X = 0,03; число смен, необходимых для распиловки дру
гой части брёвен диаметром 38 см на ЛБЛ, Y = 0,0356. 
Очевидно, что число смен работы двухпоточного цеха с 
принятыми типами бревнопильных линий (при условии 
их равномерной загрузки во времени) составит (1,0064 + 
+ 0,03) = (1,0008 + 0,0356) = 1,0364, а его среднесменная 
производительность -  1000/1,0364 = 964,878 м^/см.

Годовая фактическая производительность лесопильно
го предприятия при его работе в две смены (при 250 ра
бочих днях в год) -  см. формулу (2) -

рф = 964,878-2-250 0,9737-0,95-0,93 = 415024 м^/год.

В данном случае = 0,95,^однако это возможно толь
ко при коэффициенте превышения минимальных партий 
запуска сортировочных групп брёвен, составляющем 
3-4 (т.е. при сумме минимальных обьёмов пиловочника 
во всех сортировочных группах, необходимых для рас
пиловки в течение принятого периода работы лесопиль- 
нмх потоков, умноженной на коэффициент превышения), 
и рациональных соотношениях других технологических 
параметров в системе: сортировка брёвен -  склад рас
сортированного сырья -  лесопильный цех.

При комплексных расчетах этой системы -  путём 
имитационного моделирования производственных про
цессов -  для получения достоверного значения коэф

фициента загрузки лесопильного цеха расчёт непосред
ственной производительности бревнопильных потоков 
(линий) проводится без учёта их коэффициента загруз
ки и поправочного коэффициента на среднегодовые ус
ловия работы предприятия, т.е. и принимаются 
равными единице. Фактическая величина определя
ется отношением двух значений производственной 
мощности: полученного при моделировании и найден
ного путем аналитического расчёта при К^, равном еди
нице.

Выводы

1. В условиях перехода к социальному рыночному хо
зяйству нельзя руководствоваться инструкциями по рас
чёту производственной мощности лесопильных потоков 
и предприятий, разработанными ЦНИИМОДом в 1977 г 
и 1986 г. в соответствии с требованиями, которые были 
обусловлены действовавшей тогда административно-ко
мандной системой организации экономики.

2. Разработанные материалы позволяют предприятиям 
производить технологические расчеты на всех уровнях 
производства с достаточной степенью достоверности.

3. Фактическая величина коэффициента загрузки лесо
пильного цеха колеблется в широком диапазоне и может 
быть определена только при системном подходе -  с уче
том динамики производства пиломатериалов на конкрет
ном предприятии. Важнейшее направление в решении 
этих вопросов -  имитационное моделирование основ
ных процессов лесопиления. Именно на этой базе долж
ны развиваться и автоматизированные системы техноло
гической подготовки производства (АСТПП) пиломате
риалов, осуществляемые с использованием автоматизи
рованных рабочих мест (АРМ) технологов лесопильных 
предприятий, и системы автоматизированного проекти
рования (САПР) технологии лесопиления.

УДК 674.056:621.912.251 + 674.055:621.914.3  + 630*824.8.81 /.82 .002.5

ОБОРУДОВАНИЕ ВНИИДМаша
В. Ф . Виноградский, канд. техн. наук

С танок для обработки плоских поверхностей деталей 
из древесины строганием. Известно, что для придания 
изделию из древесины хорошего внешнего вида приме
няют всевозможные защитно-декоративные отделочные 
покрытия. Вид отделки и толщина покрытия предопре
деляют максимально допустимую величину показателя 
шероховатости обрабатываемой поверхности. Под от
делку нитроцеллюлозными лаками она должна быть не 
более 16 мкм, полиэфирными -  63 мкм, под отделку кро
ющими красками и эмалями -  125 мкм. Если поверх
ность подлежит облицовыванию бумагой, то величина 
этого показателя должна быть не свыше 60 мкм.

Для обеспечения указанной чистоты поверхности все 
детали, подлежащие покрытию, не должны иметь на по
верхности дефекты механической обработки в виде 
волн, сколов, заусенцев и ворсистости. !^ и  дефекты, как

правило, устраняются финишными зачистными опера
циями: термопрокатом, шлифованием и циклеванием.

Термопрокат -  уплотнение нагретыми полировальны
ми роликами поверхностного слоя древесины с одновре
менным образованием тонкой плёнки из расплавленных 
смол и камеди -  не получил распространения из-за зна
чительной сложности и энергоемкости данного процесса.

Процесс шлифования экологически наиболее вреден -  
и для человека, и для окружающей среды. К числу недо
статков этого процесса относятся также: его высокие 
трудоёмкость и энергоёмкость; связанные с его осуще
ствлением значительные расходы на инструмент и уда
ление пыли; обусловленные им высокие запылённость и, 
как следствие, пожароопасность помещений и атмосфе
ры (при шлифовании 1 м^ поверхности образуется около 
300 г древесной пыли).
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Циклевание (ручная операция) применяется для ис
правления местны}( дефектов на поверхности собранно
го изделия перед его отделкой.

Попытки устранить дефекты фрезерования на четырех
сторонних продольно-фрезерных станках предпринима
лись неоднократно. Так, в 50-е годы в нашей стране вы
пускался станок СП26Г с тремя гладильными ножами. 
Но из-за конструктивных недостатков такие станки не 
получили дальнейшего развития ни у нас, ни за рубежом.

В настоящее время изыскиваются технологические 
приемы, устраняющие необходимость шлифования дре
весины. Так, в Германии фирма “Маро” освоила выпуск 
станков для обработки плоских поверхностей деталей из 
древесины строганием. В Японии фирма “Марунака” 
выпустила целую гамму аналогичных станков различ
ной мощности.

В качестве режущего инструмента в этих станках ис
пользуется нож, неподвижно установленный на столе. 
Характер расположения ножа и направление подачи за
готовки способствуют снятию сливной микростружки. 
Процесс строгания и образования стружки такой же, как 
при обработке плоских поверхностей фуганком. Вот не
сомненные преимущества этих станков:

-  высокая производительность;
-  отличное качество поверхности обработанных изде

лий;
-  полное отсутствие пыли;
-  отсутствие шума;
-  малая энергоёмкость;
-  малые масса и занимаемая площадь;
-  простота обслуживания.
Необходимость создания специализированного отече

ственного станка, позволяющего получать гладкую по
верхность древесины под отделку, определялась наличи
ем соответствующих технических требований отрасли. 
Учитывая зарубежный опыт, ОАО “ВНИИДМаш” созда
ло первый в России станок для обработки плоских по
верхностей строганием ПЧС-1 (рис. 1). Он предназначен 
для обработки поверхностей столярно-строительных и 
мебельных деталей.

В качестве режущего инструмента в станке использу
ется блок из двух ножей (далее -  блок): режущего и от
клоняющего, обеспечивающего плавный сход сливной 
стружки. Блок закреплен в быстросменной кассете, ко
торая зафиксирована в поворотной планшайбе на столе 
станка. Поверхности стола, планшайбы и кассеты обра
зуют одну общую рабочую плоскость. Нож установлен 
под углом к направлению подачи. При наладке этот угол 
можно изменять (поворотом планшайбы) в пределах от О 
до 60 фад. -  в зависимости от материала обрабатывае
мой заготовки и ее влажности.

Конструкция кассеты обеспечивает быстросменность 
блока ножей. Опора ножа снабжена идеальной регулиро
вочной системой, позволяющей регулировать величину 
выступающей кромки лезвия ножа над поверхностью 
стола поворотом микрометрического винта.

Выбранные углы заточки ножа, кроме качественного 
реза, обеспечивают уплотнение и сглаживание поверх
ности обработки, полностью устраняя ворсистость и 
мшистость. Подача заготовки осуществляется ремнём 
автоподатчика, установленного на скалках над рабочей 
поверхностью стола. В качестве ремня используется ши
рокая эластичная лента толщиной 14... 16 мм. Поверх-

Рис. 1. Станок для обработки плоских поверхностей  
деталей из древесины  строганием  ПЧС-1

ность ленты, контактирующая с заготовкой, не пачкаю
щая и обладает повышенной износостойкостью и боль
шим коэффициентом трения по дереву (f  = 0,6...0,7).

Основные технические данные станка ПЧС-1 
Ширина строгания при угле поворота ножа 
от О град., не более, мм:

до 40 град. 250
до 60 град. 165

Толщина строгания, мм 5...180
Угол поворота ножа, фад. О...60
Скорость подачи, м/мин 50
Установленная мощность, кВт 3
Габаритные размеры (LxBxH), мм 1350x920x1500
Масса, кг 600
Натяжение ленты осуществляется перемещением ве

домого ролика. Жёсткость нижней подающей ветви лен
ты создается роликовой опорой, обеспечивающей необ
ходимое усилие прижима ремня к заготовке. Горизон
тальное смещение ленты контролируется роликовыми 
направляющими. Лёгкость наладочного вертикального 
перемещения автоподатчика обеспечивается соответст
вующей величиной передаточного отношения механиз
ма перемещения и парой винт -  гайка.

В целях обеспечения быстросменности ножей, при их 
затуплении, станок укомплектован приспособлением 
для их выставки. В этой связи отметим также наличие 
заранее подготовленного к работе блока ножей, который 
формируется в приспособлении, обеспечивающем по
стоянство величины взаимного расположения режущих 
кромок ножей: режущего и отклоняющего. Выбранная 
величина взаимного расположения кромок ножей спо
собствует оптимальному сходу сливной стружки. Подго
товленный к работе блок ножей устанавливается в смен
ную кассету. Таким образом, вся операция по замене за
тупившегося ножа сводится к смене кассет (на это ухо
дит 10...15 с).
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В настоящее время проводятся производственные ис
пытания опытного образца станка ПЧС-1.

Ф резерны й станок для обработки деталей ф илён
чаты х дверей и мебельных фасадов. В настоящее вре
мя на большинстве деревообрабатывающих предприя
тий России при изготовлении деталей филёнчатых две
рей и мебельных фасадов используют фрезерные одно- 
щпиндельные станки ФСШ-1А. Обработка деталей пря
молинейной формы производится на них по направляю
щим линейками с ручной или механической (с помощью 
автоподатчика) подачей, а криволинейное фрезерование
-  по шаблону с ручной подачей.

Недостатки этих станков таковы:
-  малая производительность из-за наличия большого 

количества переналадок (неоднократная смена инстру
мента, вертикальные и горизонтальные настройки суп
порта, смены подпоров, шаблонов, настройка автоподат
чика), значительно сокращающих основное машинное 
время, идущее непосредственно на обработку деталей;

-  отсутствие жёсткой базы между посадочным торцом 
вала шпинделя и рабочей поверхностью стола, в резуль
тате подстройки суппорта при каждой смене инструмен
та, приводит к несовпадению сопрягаемых профилей 
элементов филёнчатых дверей и образованию свесов, 
что сказывается на качестве изделий.

В последние годы за рубежом в производстве филёнча
тых дверей и мебельных фасадов появились новые, бо
лее прогрессивные технологии, обеспечивающие высо
кое качество изделий, и более совершенное, высокопро
изводительное оборудование.

Используя накопленный опыт, новые конструктор
ские и технологические решения, ОАО “ВНИИДМаш” 
разработало и освоило выпуск фрезерного станка для 
обработки деталей филёнчатых дверей и мебельных 
фасадов новой модификации ФФД-2, с одной фрезер
ной головкой и копировальной кареткой (рис. 2). Ста
нок обеспечивает плоское и профильное фрезерование 
соответственно прямолинейных и криволинейных кро
мок брусковых и щитовых деталей филёнчатых дверей 
и мебельных фасадов, а также другие фрезерные рабо
ты по дереву.

Высокое качество обработанных на станке изделий 
обеспечивается постоянством баз, высокой точностью 
шпинделей и направляющих копировальной каретки, а 
также наличием блочного инструмента постоянного ди
аметра резания. Шпиндель установлен на станке стаци
онарно. Базовый размер -  от посадочного торца вала 
шпинделя до рабочей поверхности копировальной ка
ретки -  фиксируется 1 раз при сборке станка. При изме
нении профиля обрабатываемой кромки меняется только 
блок инструмента, формирующий профиль кромки.

Обработка прямолинейных кромок брусковых и щито
вых деталей обеспечивается перемещением копироваль
ной каретки по продольным направляющим, обработка 
криволинейных кромок -  координатным перемещением 
копировальной каретки в двух направлениях (продоль
ном и поперечном) по точному копиру. Глубина фрезеру
емого профиля задается фиксированным положением 
боковой базовой линейки относительно неподвижной 
оси шпинделя.

Фиксация заготовок на рабочей поверхности каретки 
производится с помощью прижимной балки с пневмо
приводом, позволяющей осуществлять зажим заготовок

Рис. 2. Фрезерный станок для обработки деталей фи
лёнчатых дверей и мебельных фасадов ФФД-2

и филёнок соответственно минимальной и максималь
ной ширины.

Каретка станка содержит регулируемый упор, с помо
щью которого осуществляются базирование заготовки 
по длине и -  при копировальных работах -  точное фик
сирование начала и конца обработки. С целью надежно
го закрепления заготовок большой ширины регулируе
мый упор снабжен дополнительным ручным зажимом.

Основные технические данные станка ФФД-2 
Размеры деталей филёнчатых дверей, мм: 

филёнок (щитов): 
длина 
ширина 
толщина 

брусков: 
длина 
ширина 
толщина 

Производительность станка, 
дверей/смену (при расчетной двери формата 
400x600 -  четыре бруска и одна филёнка)

Количество щпинделей, шт.
Частота вращения шпинделя, мин"‘
Установленная мощность, кВт 
Габаритные размеры (LxBxH), мм 1330x1350x1370
Масса, кг 530
Высокая точность шпинделей обеспечивается выпол

нением подшипниковых опор на радиально-упорных 
шариковых подшипниках-дуплексах, позволяющих 
уменьшить величину радиального и торцового биения 
вала шпинделя до 10... 15 мкм.

Плавность перемещения копировальной каретки и 
точность обрабатываемого профиля обеспечиваются 
применением ЛП-направляющих качения. Их достоин
ства заключаются в следующем:

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

предварительного натяга;
-  низкая стоимость;
-  простота технического обслуживания;

300...700
180...700

18...40

300...700
55...200
20...45

50

1
6000

5,5
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-  обычный класс по стандарту на длине 1000 мм дает 
параллельность.хода 0,004...0,006 мкм.

Блочный инструмент, устанавливаемый на станке, 
представляет собой набор фрез (закреплённых на общей 
втулке) для обработки профиля филёнки либо сопрягае
мого профиля брусковых деталей. Оснащение инстру
мента неперезатачиваемыми пластинами твердого спла
ва увеличивает стойкость инструмента и задает постоян
ный диаметр резания, обеспечивая постоянство обраба
тываемого профиля при отличном качестве поверхности.

Конструктивное исполнение и эксплуатационные ка
чества предлагаемого станка отвечают самым современ
ным требованиям, а по своему техническому уровню он 
не уступает лучшим зарубежным аналогам.

Применение станка ФФД-2 вместо существующего 
оборудования обеспечивает:

-  увеличение производительности труда в 3...4 раза;
-  высокую точность (100%-ное совпадение профилей) 

и отличное качество изделий;
-  снижение себестоимости филёнчатых дверей и ме

бельных фасадов в 1,3... 1,4 раза;
-  снижение металлоёмкости в 1,7 раза;
-  уменьшение занимаемой оборудованием площади в

1,4 раза.
Станок отличается легкостью переналадки и просто

той обслуживания.
Станки такой модификации пользуются большим 

спросом. По данным Московского представительства 
фирмы “Глобал эдж”, за последние годы в Россию и 
страны СНГ было продано около 50 станков рассматри
ваемого назначения фирмы “ЮНИК” (США) -п о  цене 
25 тыс.долл. США за единицу оборудования, без стои
мости инструмента.

Стоимость предлагаемого отечественного станка 
ФФД-2, оснащённого блочным инструментом постоян
ного диаметра резания, составляет 4,5 тыс.долл. США, 
т.е. он в 5,5 раза дешевле зарубежного аналога.

Использование станка ФФД-2 при полной загрузке 
позволит получить годовой экономический эффект в раз
мере 800...900 тыс.руб. и полностью отказаться от им
порта аналогичного оборудования.

Новое оборудование для  производства клеёны х 
брусьев и ШИТОЕ из массивной древесины . За послед
ние годы в различных отраслях промышленности значи
тельно расширилось применение клеёной древесины. 
Клеевые соединения используют в производстве мебели, 
спортивного инвентаря, транспортных средств, сборном 
домостроении, при изготовлении несущих строитель
ных конструкций и столярно-строительных изделий.

В склеенных изделиях меньше влияние природных по
роков древесины. Склеивание положительно влияет на 
жёсткость заготовок и уменьшает их покоробленность. 
Применение клеёных заготовок позволяет повысить 
полноту использования древесины и качество изготовля
емых изделий.

Расширение применения клеевых соединений из дре
весины стало возможным благодаря увеличению ассор
тимента синтетических клеев и развитию технологии 
склеивания.

Качество клея, наносимого на единицу площади склеи
ваемой поверхности, предопределяет толщину клеевой 
прослойки и расход клея. Наибольшая прочность склеива
ния наблюдается при толщине клеевой прослойки 0 ,1 ...0,3

Рис. 3 . Клеенаносящ ий вальцовый станок КВ2-1

ММ. Чем лучше подготовлены склеиваемые поверхности, 
тем тоньше может быть толщина клеевой прослойки и, 
следовательно, тем меньше будет расход клея.

Клей на склеиваемые поверхности на многих предпри
ятиях наносится кистью -  толщина клеевого слоя при 
этом определяется визуально. При нанесении клея вали
ками повышаются производительность труда и равно
мерность нанесения клея.

Учитывая опыт эксплуатации отечественного и зару
бежного оборудования для производства клеёных дере
вянных конструкций, новые конструкторские и техноло
гические решения, а также расширившийся ассортимент 
клеёв и улучшение их качества, ОАО “ВНИИДМаш” со
здало отечественный комплект оборудования для склеи
вания заготовок больших сечений (брусьев) и массивных 
щитов на гладкую фугу методом холодного отвержде
ния. В комплект входят:

-  клеенаносящий вальцовый станок КВ2-1 (рис. 3);
-  вертикальный пресс для склеивания бруса ПВС-3. 
Станок КВ2-1 предназначен для механизированного

нанесения клея различных марок на пласть или кромку 
деревянных деталей. Клей наносят на нижнюю пласть за
готовки, толщину клеевого слоя регулируют дозаторами.

Основные технические данные станка КВ2-1 
Рабочая длина клеенаносящего вальца, мм 200
Толщина заготовок, мм 20... 100
Скорость подачи заготовок, м/мин 6,1; Ю
Вязкость клея по ВЗ-4, не более, с 60
Диаметр клеенаносящего барабана (вальца), мм 200 
Установленная мощность, кВт 0,25
Габаритные размеры, мм:

длина 2600
ширина 550
высота 1187

Масса, кг 310
О технологии склеивания брусьев и щитов в прессе 

ПВС-3 и его основных данных см. в следующем номере 
нашего журнала.

К настоящему времени по заказам предприятий изго
товлено три комплекта оборудования.

Более подробные сведения -  по тел. (0 9 5 )  265 30 18.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru
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УДК 674.053:621.933.6-621.828.2:539.4

ПРОЧНОСТЬ ДЕТАЛЕЙ ЗАХВАТОВ РАМНЫХ ПИЛ

Л . А. Шабалин, канд. техн. наук, А. В. Быков, Т. Ф . Сенникова -  Уральская государственная 
лесотехническая академия

В процессе эксплуатации лесопильных рам (ЛР) часто 
наблюдаются усталостные отказы деталей захватов рам
ных пил (ЗРП). Причины таких отказов: заниженные 
расчётные напряжения в опасных сечениях (определён
ные по упрощённым зависимостям, не учитывающим 
концентрацию напряжений, наличие зазоров в соедине
ниях деталей, соотношение геометрических размеров); 
повышенные статические напряжения (возникающие от 
неконтролируемого натяжения пил), на которые накла
дываются циклические напряжения от сил резания, 
инерции и деформации элементов пильной рамки; завы
шенные расчётные показатели прочности в опасных се
чениях деталей, определённые без учёта особенностей 
их статического и циклического нагружения.

Рис. 1. Конструкции захватов рамных пил одношатун
ных (а) и двухшатунных (6) ЛР:
/-якорь; 2  -  щека; 3 -  пила; 4  -  тяга; 5-ю1ин; 6  -  подэкс- 
центрик; 7 -  эксцентрик

Рис. 2. Картины рас
пределения изохром в 
моделях деталей ЗРП:
а, б, в  -  для лесопильной 
рамы 2Р75; г, д -  для РТ40 
(см.рис. 3)

Большинство деталей ЗРП по форме являются про
ушинами, соединенными между собой осью, расклепан
ной в концевых сечениях (рис. 1). Усталостные разруше
ния происходят как по отверстиям проушин, так и в ме
стах сопряжения их с пластинами или пластин с Т-об
разными хвостовиками, т.е. в сечениях с повышенной 
концентрацией напряжений, расчетное определение ко
торых затруднено.

Воспользоваться результатами теоретических и экспе
риментальных исследований напряжённого состояния 
проушин, полученными различными авторами и обоб
щёнными в книге [1], не представляется возможным: ис
следованные элементы и рассматриваемые нами проуши
ны ЗРП существенно различаются по геометрическим 
соотношениям размеров. Поэтому напряжения в деталях 
ЗРП одно- и двухшатунных ЛР авторы определяли экспе
риментально. Пять моделей толщиной 5 мм из оптически 
чувствительного материала, форма и размеры которых 
соответствовали деталям ЗРП, просвечивали на поляри
зационно-оптической установке ППУ-7 при различных 
радиальных зазорах в соединении ось -  проушина.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru
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Рис. 3 . Эпюры контурных и радиальных напряжений в 
моделях деталей ЗРП:
а, б, в -  для лесопильной рамы 2Р75; г, д -  для РТ40

В результате исследований получили картины распре
деления изохром -  полос, показывающих области моде
лей с одинаковой разностью главных напряжений
а , - а 2= (рис. 2), и эпюры контурных а  и радиальных 

(в отверстии) напряжений лри растяжении моделей 
(рис. 3).

Как видно из рис. 3, напряжения а  в отверстии и по 
контуру проушин распределяются неравномерно. Наи
большей величины в проушинах они достигают в отвер
стии -  в точках, несколько смещённых от горизонталь
ного диаметрального сечения в направлении растягива
ющей силы. Возрастают напряжения и в местах сопря
жения проушин с пластинами. Значительны их величи
ны в зоне сопряжения пластин с Т-образными хвостови
ками. Радиальные напряжения максимальны в отверсти-

Т абли ца 1

Деталь ЗРП Сечение Ос или ап,
Тяга А-А 4,60-4,80/3,25-3,50

Б-Б 1,20-1,30/1,25-1,50
В-В 1,57/-

А,-А, 4,90-5,10/3,35-3,65
Б,-Б, 1,20-1,30/1,20-1,45
В,-В, 1,90-2,00/-

Щека А-А 3,50-3 ,70/-
Б-Б 1,20-1,30/-

Якорь А-А 4,90-5,10/3,35-3,65
Б-Б 1,20-1,30/1,25-1,45
В-В 1,90-2,00/-
Г-Г 5,00/8,60

ях по оси проушин. Приведённые в табл. 1 величины те
оретических коэффициентов концентрации контурных 

и радиальных напряжений для различных сечений 
деталей ЗРП лесопильных рам 2Р75 и РТ40 (см. рис. 3) 
определены по следующим формулам;

сечения А -А  и А ,-А ,

fJ „= F /[t/(B -a )J ; (1)

сечение Б-Б

а г а = < ^ г ш а х / С У г „ ,  « J ™ = F / t d ;  ( 2 )

сечения В -В  и Г -Г

« а  = F / t b ,  (3)

действительные максимальные соот
ветственно контурные и радиальные 
напряжения;
номинальные величины соответствен
но контурных и радиальных напряже
ний, определённые в предположении 
их равномерного распределения в сече
нии;
растягивающее усилие; 
диаметр отверстия; 
толщина детали; 
ширина пластины;
ширина проушины в диаметральном 
сечении (см. рис. 3, а, б, в); В « 2R.

ст.., а .  -

F -  
d -  
t -  
b -  
В -

П р и м е ч а н и е . В числителе приведены величины показа
телей для деталей ЗРП лесопильной рамы 2Р75, в знаменателе 
-д л я  РТ40 при радиальных зазорах деталей 0-0,11 мм (2Р75) 
и 0-0,06 мм (РТ40).

Анализ данных табл. 1 показывает следующее. Для де
талей ЗРП лесопильных рам 2Р75 и РТ40 радиальные 
напряжения в отверстиях всех проушин распределяются 
по закону, близкому к косинусоидальному; коэффициен
ты концентрации контурных напряжений в отверсти
ях проушин деталей ЗРП рассматриваемых ЛР значи
тельно различаются по величине; 3,25-3,65 (РТ40), 
4 ,6 -5 ,1(2Р75); в проушинах со смещением оси отверстия 
(см. рис. 3, а, в) на 24-35%  больше, чем в проушине 
щеки без смещения оси (см. рис. 3, б); в удлинённых 
проушинах -  в местах сопряжения их с пластинами -  в
1,3 раза меньше, чем в укороченных (см. рис. 3, б); в ме
стах сопряжения пластин с Т-образными хвостовиками 

больше у якоря ЗРП лесопильной рамы РТ40.
Известно, что чувствительность конструкционных ма

териалов к концентрации напряжений зависит от вида их 
нагружения. Мерой её -  при любом виде нафужения ма
териала -  является эффективный коэффициент концент
рации напряжений, определяемый как отношение преде
лов прочности (при статическом нагружении) или вы
носливости (при циклическом нагружении) соответст
венно без концентратора напряжений и при наличии по
следнего. Эти коэффициенты для реальных деталей оп
ределяют экспериментально, что и было сделано нами.

В случае одношатунных ЛР (2Р75) на статическое рас
тяжение испытали ЗРП двух групп (см. рис. 1, а); Воло
годского ЗДС (I группа) и Нововятского КДП (II группа). 
Пять-шесть деталей каждого наименования, изготовлен
ные из конкретного материала по одинаковой техноло
гии, устанавливали в специальные приспособления уни
версальной машины ГМС-35 и разрушали при растяже-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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НИИ. Все разрушения происходили по отверстиям про
ушин в их диаметральном сечении. В табл. 2 приведены 
величины механических показателей материалов испы
танных деталей -  соответственно пределов теку
чести и прочности, а также твердости по Бринеллю) по
сле нормализации, а также эффективного коэффициента 
концентрации напряжений проушин. Последний оп
ределён по формуле

К = о , А / ¥ ^ , (4)

где А -  плошадь разрушенного сечения детали;
Fp -  среднее арифметическое значение разрушаю

щей нагрузки.

Из приведённых в табл. 2 данных следует, что разру
шающие нагрузки для всех испытанных ЗРП составляют 
175-219 кН. У стали 45 К  меньше, чем у пружинных 
сталей 65Г и 55С2.

Испытания на усталость металла деталей проводили 
на универсальной испытательной машине при макси
мальном циклическом растягивающем усилии 100 кН, 
создаваемом пульсатором давления ЦДМ-ЮПу. Якоря и 
щёки ЗРП обеих групп испытывали -  в количестве 6-8 
шт. -  в режиме, близком к отнулевому, с коэффициентом 
асимметрии г » 0 ,1. За базовое приняли число циклов на- 
фужения до момента разрушения деталей = 5-10®.

Т абли ц а 2

Группа Характеристика материала детали Fp. К'о
ЗРП Деталь Марка ма

териала
От,

МПа
ст.,

МПа
Твердость,

НВ
кН

I Тяга 65Г 400 750 202 175 1,50
Щека 65Г 400 750 202 180 1,83
(две)
Якорь 45 340 610 190 195 1,25

II Тяга 45 340 610 197 187 1,37
Щека 55С2 850 1000 241 219 2,19
(две)
Якорь 45 340 610 197 186 1,38

В статике и на усталость испытали также якоря ЗРП 
II группы, изготовленные из титановых сплавов ВТ 1-0, 
ВТ14 и хромоникельмолибденовой стали 40ХНМА. Ти
тановый сплав ВТ 1-0 относится к категории высокопла
стичных материалов и по показателям прочности ^ 
400 МПа; а ,  = 500 МПа; 5 = 25%; твердость составляет 
150 НВ) близок к стали 45. Сплав ВТ14 -  высокопроч
ный материал (в отожжённом состоянии = 950 МПа;

= 1120 МПа; 5 = 12%; твердость составляет 300 НВ), 
по показателям прочности он примерно соответствует 
стали 55С2. Оба сплава удовлетворительно обрабатыва
ются, поставляются как в листах, так и в прутках. Масра 
якорей из титановых сплавов (их плотность -  4,52 г/см^) 
примерно в 1,6 раза меньше, чем базовых. Легированная 
сталь 40ХНМА относится к категории среднепрочных и 
вязких сталей (после улучшения = 850 МПа; а  = 
1000 МПа; 5 = 12%; ц/ = 55%; твердость составляет 269 
НВ), она хорошо работает при ударных нагрузках и в ус
ловиях концентрации напряжений.

На рис. 4 приведены диаграммы усталости деталей 
ЗРП, построенные в логарифмических координатах: F -  
максимальная циклическая нагрузка и N -  число циклов 
нагружения до разрушения. Из-за расхождения результа
тов испытаний и небольшого количества испытанных 
деталей вид зависимости F от N определяли с помощью 
корреляционного анализа. Линии регрессии строили ме
тодом наименьших квадратов. Анализ рис. 4 показывает, 
что экспериментальные точки удовлетворительно охва
тываются регрессионными прямыми линиями. Нагрузки 
Fg, соответствующие пределу усталости деталей, опре
деляли как ординаты точек пересечения линий регрес
сии с прямой линией, описываемой выражением N = Nq= 
= 510*. Усталостные разрушения деталей происходили, 
как и в статике, по отверстиям проушин в их диамет
ральном сечении. Как видно из рис. 4, величины F  ̂при 
режиме, близком к отнулевому, составляют: 22-25 кН 
для щёк и 28-32 кН для якорей. Они примерно в 6-9  раз 
меньше, чем при статическом нагружении.

Такое снижение прочности материалов деталей вызва
но совместным действием высокой концентрации напря
жений в отверстии и наличием фреттинг-коррозии, кото
рая на поверхности контакта оси с проушиной вначале 
вызывает сварку микрочастиц металла, а затем их разру
шает, способствуя образованию микро- и макротрещин. 
Пониженная прочность щёк из пружинных сталей объ
ясняется не столько их высокой чувствительностью к 
концентрации напряжений и образованию фреттинг-кор
розии, сколько тем, что от внецентренно приложенной 
растягивающей нагрузки (см. рис. 1, а) происходят как 
овализация отверстия проушины, так и изгиб ее в плос
кости наименьшей жесткости. Причем напряжения от 
изгиба соизмеримы с концентрированными напряжения
ми от растяжения. Пониженная несущая способность 
щёк из более прочных сталей объясняется еще и нерав
номерным распределением нагрузок между ними.

Результаты испытаний якорей из титановых сплавов 
ЗРП двух партий показали их достаточно высокую ста
тическую прочность: Fp составляет 200 кН для сплава 
ВТ1-0 и 250 кН для сплава ВТ14. Однако циклическая 
прочность обоих сплавов мала: она не превышает 15 кН. 
Прочность якорей из стали 40ХНМА выше, чем из ста
ли 45: статическая -  в 1,6 раза (300 кН), циклическая -  в
1,3 раза (42 кН).

При расчёте несущей способности деталей ЗРП необ
ходимо учитывать наличие у них различных концентра
торов напряжений, чувствительность материалов к по
следним, а также особенности нагружения деталей. В 
процессе эксплуатации детали ЗРП работают в асиммет
ричном режиме: на значительное первоначальное уси
лие натяжения пилы F̂  ̂ накладываются знакоперемен
ные динамические нагрузки, амплитудные значения ко
торых в малой степени зависят от количества и размеще
ния пил в поставе и температуры их нагрева. Макси
мальные амплитудные значения нагрузок, действующих 
при пилении на верхние и нижние ЗРП ряда моделей ЛР, 
приведены в табл. 3 (данные получены Л.А.Шабалиным 
совместно с другими исследователями). Эти значения 
нагрузок определены экспериментально -  тензометриче- 
ским способом -  при различных режимах работы меха
низма резания ЛР: разгоне, на холостом ходу, выбеге, пи
лении с различными посылками и количеством пил в по
ставе.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Sc. (6)

Рис, 4. Диаграммы усталости деталей ЗРП:
а -  щёк, б -  якорей

Для ОДНО- И двухшатунных ЛР наибольшее амплитуд
ное значение нагрузок наблюдается у нижних захватов. 
При этом на динамические нагрузки основной частоты, 
равной частоте вращения коленчатого вала, накладыва
ются ещё и нагрузки, обусловленные высокочастотными 
колебаниями пил в плоскости их наименьшей жёсткос
ти, которые при больших посылках соизмеримы с на
грузками основной частоты.

Т а б л и ц а  3

Вид
захватов

Максимальные амшштудные значения нагрузок на ЗРП, 
кН, для ЛР моделей

2Р75-1 2Р63-1 2Р80-1 Р63-4 РТ40
Верхний 2,62 2,90 3,75 1,05 0,30
Нижний 7,35 11,35 10,00 2,85 0,75

Первоначальные усилия натяжения пил в процессе 
эксплуатации ЛР не контролируются, они зависят от ге
ометрических размеров пил, качества их подготовки к 
работе и квалификации рамщика. Наши наблюдения и 
измерения, а также наблюдения других исследователей 
показывают -  фактические величины этих усилий могут 
превьппать более чем в 2-3 раза рекомендуемые значе
ния, обеспечивающие устойчивость пил.

К особенностям нагружения деталей ЗРП следует от
нести и уменьшение первоначальных сил натяжения пил 
из-за их нагрева при пилении. Поэтому действующие на 
детали ЗРП -  при работе ЛР -  максимальные цикличес
кие нагрузки могут быть существенно меньше первона
чальных (статических) сил натяжения пил.

С учётом накопленного в машиностроении опыта рас
чёта подобно нагруженных деталей авторы предлагают 
оценивать несущую способность деталей ЗРП по стати
ческой прочности -  с целью исключения пластических 
деформаций -  и вьшосливости -  чтобы избежать устало
стных отказов. Действительные запасы прочности соот
ветственно на статическую и циклическую прочность 
можно определить по следующим формулам:

где -  соответственно максимальные и ампли
тудные значения напряжений в опасных 
сечениях дегали без учёта их концентра
ции;

-  предельная амплитуда для опасного се
чения детали, определённая по [2] с уче
том концентрации натфяжений К'^, 
масштабного фактора К^, шероховатости 
поверхности К р  анизотропии свойств 
материала Кд, (щюснтельиого градиен
та напряжений G , критерия подобия ус
талостного разрушения ©, чувствитель
ности материала к концентрации напря
жений v^.

Для нахождения последних параметров можно вос
пользоваться ГОСТ 25.504-82 “Расчеты и испытания на 
прочность”, а для определения К'^ на усталость -  значе
ниями (см. табл. 1).

Допустимое значение [S ] должно составлять 1,25-2,5, 
a [ S J - 2 , 5 - 4 [ 3 ] .

Величины предельной амплитуды детали и медианно
го значения предела выносливости при симметричном 
режиме нагружения можно определить по ГОСТ 
25.504-82 и зависимостям [2, 3];

(7)

где к , -

а  -

К -

коэффициент снижения механических 
свойств материала с увеличением размеров 
заготовки;
медианное значение предела вьшосливости 
гладкого образца диаметром = 7,5 мм, по
лученное на coBoig^nHOCTH всех плавок мате
риала из заготовок размерами 10-20 мм; 
коэффициент чувствительности материала к 
асимметрии цикла;
среднее напряжение в сечении, определенное 
без учета концентрации напряжений; 
коэффициент, учитывающий влияние различ
ных факторов на вьшосливость материала.

Величину К  можно определить по формуле

К  =  (к„/К,+1/Кр-1)/Кд. (8)

Значения ст'_, берут из справочников по механическим 
свойствам материала.

Для рекомендуемого натяжения пил, равного 50 кН, и 
приведенных в табл. 3 амплитуд нагрузок (а для щёк -  с 
учетом их изгиба в плоскости наименьшей жёсткости) 
авторы рассчитали действительные величины и

Т а б л и ц а  4

(5)

Вид
захватов

Величина коэффициента запаса прочности детали 
ЗРП лесопильной рамы 2Р75-1

Тяга Щека Якорь
Верхний
Нижний

2,71/7,49 2,58/4,65
2,37/2,66 2,49/2,68Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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деталей ЗРП (II группы) лесопильной рамы 2Р75-1. Они 
приведены в табл. 4 (см. соответственно числитель и 
знаменатель каждой дроби).

Приведенные данные свидетельствуют о достаточнос
ти запасов прочности всех деталей при рекомендуемом 
натяжении пил. В случае увеличения последнего в 1,5-2 
раза могут появиться значительные пластические де
формации в деталях ЗРП и, более того, последовать ус
талостные тказы деталей.

Выводы

1. В проушинах с отверстиями, центр которых смещён 
в направлении действия силы, возникает более высокая 
концентрация напряжений, чем в проупшнах, у которых 
H>R (см. рис. 3).

2. У^щинённые проушины ЗРП по сравнению с укоро
ченными (см. рис. 3, а) имеют меньшие коэффициенты 
концентрации напряжений.

3. Щёки захватов ЗРП одношатунных ЛР работают на 
растяжение с изгибом в плоскости их наименьшей жёст
кости. При этом напряжения от изгиба в опасных сече
ниях больше растягивающих, так что их необходимо 
учитывать в расчётах.

4. Значения а^, полученные для различных концентра
торов напряжений в деталях ЗРП, могут быть использо

ваны как при определении показателей циклической вы
носливости этих, так и при расчёте показателей прочно
сти других подобных деталей.

5. Динамическая нагруженность деталей ЗРП зависит 
от характеристик модели ЛР (просвета пильной рамки, 
частоты вращения коленчатого вала и места присоедине
ния их к пилам). Приведённые значения нагрузок (см. 
табл. 3) могут быть использованы для оценки показате
лей прочности ЗРП этих и подобных им ЛР.

6. Предложенные математические формулы для опре
деления несущей способности деталей ЗРП позволяют 
достаточно полно и точно охарактеризовать их напря
жённое состояние и эксплуатационную нагруженность. 
Их можно применить в инженерных расчётах при анали
зе рассмотренных и проектировании подобных им дета
лей.
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УДК 674.04.001.5

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗНОТИПНЫХ 
УСТАНОВОК ДНЯ СУШКИ ДРЕВЕСИНЫ

Ю.А. Благодаров, А. Н. Ермилов, М . Е. Казаков -  ЗАО “Славянское производство” ,
Д . Н. Новичков, В .Л . Ноткин -  ООО “Увиком”

Эюномичес1̂ ю  эффективность раз
нотипных установок для сушки дре
весины можно определить при ком
плексном учёте их основных показа
телей: К П Д  качества конечного про- 
дукга, капитальных затрат на строи
тельство установки и др.

КПД сушильной установки рас
считывается как отношение тепло
вой энергии, физически необходи
мой для испарения влаги (содержа
щейся в древесине) до достижения 
конечного уровня влажности 
(8-15%), к общей затраченной энер
гии -  сумме генерируемой в уста
новке тепловой энергии и энергии, 
затрачиваемой на работу вспомога
тельных систем, эвакуирующих ис
парённую воду (вентиляторов, Baig^- 
умных насосов).

Сушка древесины -  сложный фи
зико-химический процесс, причем 
качество продукта зависит не только

от конечного содержания влаги, но и 
от течения процесса. Крайне важно 
в процессе термообработки избе
жать образования микротрепцш, те. 
эва1д^ация внутриклеточной влаги 
должна происходить без разрушения 
клетки.

При расчёте капитальных затрат 
следует учесть стоимость сушиль
ной камеры, нагревателей, систем 
питания и автоматики.

Теперь кратко охарактеризуем ис- 
поль:^емые в настоящее время спо
собы искусственной сушки древеси
ны.

К онвекционная суш ка при атмо
сферном давлении. Доски уклады
вают в штабель с прокладками, чем 
обеспечивается циркуляция тепло
носителя между рядами досок; в ка
честве теплоносителя используют 
поток нагретого воздуха или пере
гретого пара. Нагревателем служит

калорифер того или иного типа. Со
ответствующая установка становит
ся особенно привлекательной при 
использовании низкопотенциально
го тепла, образующегося при работе 
котельных и ТЭЦ. Как показывает 
опыт эксплуатации таких установок, 
не более 9-30%  энергии потока на
гретого воздуха или пара (в зависи
мости от типа камеры или ее отсут
ствия) тратится непосредственно на 
процесс испарения влаги из древе
сины. Температура теплоносителя 
должна превьппать 100°С.

Достоинство этого способа: воз
можность использования “дарового” 
тепла.

Конвективный механизм сушки 
используют также в установках фир
мы “Аэротерм”, где нагрев воздуха 
осуществляют путём сильной турбу- 
лизации потока воздуха на лопатках 
специального ротора. Вся электроВологодская областная универсальная научная библиотека 
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энергия потребляется двигателем 
ротора.

Общие недостатки данного спосо
ба сушки: высокая продолжитель
ность цикла (1 5 ^ 5  дней); низкий 
коэффициент заполнения рабочего 
объёма камеры (60-85%) -  из-за не
обходимости установки прокладок 
мевду рядами досок; неравномер
ность высушивания штабеля в на
правлении потока теплоносителя; 
сравнительно низкое качество ю - 
нечного продукта -  из-за наличия 
микротрепщн, обусловленных при
менением теплоносителя с высокой 
температурой.

Вакуумная суш ка. Этот прогрес
сивный технологический процесс 
получил широкое распространение в 
странах с высокоразвитой деревооб
рабатывающей промышленностью. 
При рабочем давлении в камере 
10-13 кПа температура кипения во
ды не превьппает 45-50°С  -  при 
этом реали:5^ется лёгкий режим суш
ки, не повреждающий органш ^ дре
весины. Эго обеспечивает практиче
ски полное отсутствие микротре
щин, те . высокое качестю  юнечно- 
го продукта, недостижимое в про
цессе сушки при атмосферном дав
лении.

В настоящее время не менее семи 
фирм Западной Европы и Америки 
вьшускают вакуумные камеры для 
сушки пиломатериалов. При этом 
используют различные способы под
вода тепла к древесине: СВЧ-нагрев; 
нагрев с помощью газообразного 
теплоносителя; нагрев с помощью 
контактных нагревателей.

Рассмотрим эти способы более по
дробно.

С В Ч -нагрев осущ ествляется 
СВЧ-полем, создаваемым в объёме 
штабеля соответствующими генера
торами. Этот способ требует слож
ной аппаратуры, квалифицирован
ного обслуживающего персонала, 
обеспечивает высокое качество ко
нечного продукта. Однако КПД та
кой установки невелик: в СВЧ-гене- 
раторе эффективность преобразова
ния электроэнергии в энергию  
СВЧ-поля составляет только 
20-30%, а показатель эффективнос
ти преобразования СВЧ-энергии в 
тепловую внутри штабеля (как и 
показатель полезного использова
ния последней) также ощутимо 
меньше 100%.

Н агрев с помощ ью газообразно
го теплоносителя осуществляют 
прокачкой горячего воздуха, паро

воздушной смеси или перегретого 
водяного пара.

Н а выставке в Ганновере 
(“Ligna-97”) вакуумные сушильные 
камеры, реализующие рассматрива
емый способ подачи тепла, бьши 
представлены фирмами “Впшпег” и 
“Kronseder” (Германия), “МаЫЬоск” 
и “Vanicek” (Австрия), “ВМ Е 
N ovaJ^” (Словакия). В каждой кон
струкции имеется 5-6 достаточно 
сложных систем (обеспечивающих 
оптимальный процесс сушки), уп
равляемых компьютерной програм
мой. В частности, система управле
ния потоком теплоносителя регули
рует число оборотов реверсивных 
вентиляторов и  положение направ
ляющих лопаток. Система управле
ния параметрами потока регулирует 
температуру и относительную влаж
ность теплоносителя. Система сбора 
и отю да конденсата, энергетическая 
система, ва1д^м ная система, систе
ма влаготеплообработки пиломате
риала, информационная система -  
все они снабжены своими датчиками 
и исполнительными механизмами и 
управляются общей программой.

Очевидное достоинство таких ус
тан овок- полная автоматизация про
цесса, т.е. отсутствие ручного труда. 
К  их недостаткам следует отнести: 
невысокий коэффициент заполнения 
рабочего объёма вакуумной камеры 
пиломатериалом -  из-за принципи
альной необходимости сформиро
вать штабель с каналами для протока 
теплоносителя; обусловленную 
сложностью конструкции ВЫС01д̂ Ю 
удельную стоимость сушильных ус
тановок этого типа -  и 10000 долл. 
США за 1 м^ полезной загрузки ка
меры. Ц ельны е энергозатраты со
ставляют 400- 700 кВт-ч/м^.

Н агрев с помощ ью  кон тактн ы х  
нагревателей существенно превос
ходит конвективный по КПД су
шильной установки, так как в про
цесс сушки эффективно включён ме
ханизм теплопроводности.

В BaiyyMHbix сушильных камерах 
фирм “Maspell” (Италия) и  “Opel” 
Германия) используют панели, на
греваемые горячей водой. Американ
ская фирма “Wood-mizef’ использует 
гибкие электронагреватели (шириной 
0,8, длиной до 40 м) с резистивом из 
алюминиевой фольги и лавсановым 
электроизоляционным покрытием. 
Опыт их эксп:^агации показал: у 
этих электронагревателей величина 
плотности электрической мопщости 
недостаточна для ведения процесса в

оптимальном режиме (поэтому меж
ду двумя рядами досок приходится 
располагать два таких нагревателя); 
высокие токи питания электронагре
вателей (а отскда большой диаметр 
подводяпщх кабелей -  до 10 мм) де
лают коммутацию трудоёмкой; меха
ническая прочность в месте сочлене
ния контактной группы с алюминие
вой фольгой недостаточна.

Нагревательные элементы укла
дывают послойно между рядами до
сок в штабеле -  при этом доски кла
дут плотно, без зазоров, как по ши
рине, так и по высоте штабеля. Уп
равление процессом нагрева осуще
ствляют путем регулирования тем
пературы воды, подаваемой в пане
ли, или напряжения на электрона
гревателях.

Достоинства этого способа: низкие 
значения удельных энергозатрат на 
cynn^f -  не более 270 кВт-ч/м^ (дуб -  
сушка до влажности 8%); в случае 
использования гибких электронагре
вателей -  исключительно высокий 
(равный практически 100%) коэффи
циент заполнения рабочего объема 
камеры пиломатериалом.

Недостаток: необходимость при
менения ручного труда для укладки 
нагревателей и формирования шта
беля.

Камеры этого типа на 25-30%  де
шевле конвективных.

В России в стадии внедрения нахо
дятся вакуумные камеры для сушки 
древесины с нагревом штабеля тока
ми высокой частоты (ЦНИИМОД, 
г  Архангельск). Однако проблемы, 
связанные со сложностью управле
ния процессом, высокие удельные 
энергозатраты на суппд^ ставят под 
сомнение возможность их успешно
го внедрения в деревообрабатываю- 
пще производства. В Европе и Аме
рике выпуск камер такого типа пре
кратился в начале 80-х годов.

С 1990 г  в ЦАГИ (г Жуковский 
Московской обл.) ведутся работы по 
созданию вакуумных камер с кон
тактным способом нагрева. В насто
ящее время в режиме промьш1.лен- 
ной эксплуатации находятся четьфе 
камеры общим объёмом разовой за
грузки 100 м^. Первоначально для 
нагрева древесины применяли гиб
кие электронагреватели фирмы 
“Wood-mizef”, а в течение послед
них четырех лет -  электронагревате
ли “Carbon-CW D-24” (патент № 
2119729, приоритет изобретения от 
25.06.96.), разработанные ЗАО “Сла- 
вянсю е производство” (г Москва).
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Размеры отечественного нагрева
теля -  24000x500x0,7 мм, сопротив
ление -  15-60 Ом (в зависимости от 
требований заказчика), рабочая тем
пература- 120°С, допустимая макси
мальная температура -  150°С, в ти
пичных случаях рабочий ток -  10 А 
при напряжении 150 В. Резистив вы
полнен из специальной углеродной 
ткани или из комбинированной тка
ни, содержащей в себе углеродные и 
лавсановые нити. Изолятором cjty- 
жиг лавсановая пленка, соединённая 
с резистивом по специальной техно
логии. Отечественный электронагре
ватель обладает всеми достоинства
ми упомянутого зарубежного анало
га и практически лишён его недо
статков: характерные для него плот
ности электрической мощности поз
воляют вести процесс сущки опти
мально, реализуется простая комму
тация электронагревателей (что 
обеспечено низкими токами питания 
последних), высокая механическая 
прочность резистива и лавсанового 
покрытия обеспечивает возможность 
долговременной эксплуатации изде
лия. Опыт эксплуатации в течение 
четырех лет показал -  на отдельных 
частях нагревателя наблюдается 
ухудшение качества лавсановой 
пленки, вызванное ее старением в 
условиях интенсивных термохими
ческих нагрузок. Однако ремонт эле
ктронагревателя производится непо
средственно на производственной 
площадке по предложенной фирмой- 
изготовигелем технологии.

Главные преимущества контакт
ных электронагревателей: мини
мальное удельное энергопотребле
ние на сушку; возможность исполь
зования в труднодоступных районах 
без существенных капитальных за
трат (исключается строительство ко
тельных).

Ниже приведены величины энер
гозатрат, необходимые для высуши
вания 1 м^ древесины дуба до влаж
ности 8% при различных способах 
сушки.

Способ сушки древесины

Способ сушки
КПД Коэф

фици
ент за- 
грузки

Продол
житель
ность
цикла

Качес
тво про
дукта

Трудо
ёмкость

Капи
тальные
затраты

Интегра
льный J 
показа
тель

Конвективный, атм., 
калорифер

2 3 2 3 4 5 19

Конвективный, атм., 
ротор

3 3 3 3 4 3 19

Конвективный, разреж е- 
ние, калорифер

4 3 3 5 4 2 21

СВЧ, разрежение 3 5 3 4 4 2 21
Контактный, разрежение, 

паровая панель
3 3 3 5 2 2 18

Контактный, разрежение, 
электропанель

5 5 5 5 2 3 25

Контактный, разрежение, 
нагреватель " Wood- 
mizer"

5 5 5 5 3 3 26

Контактный, разрежение, 
нагреватель 
"Carbon-CWD-24"

5 5 5 5 4 3 27

Нами сделана попытка сравнить 
различные способы сушки с учётом 
основных показателей качества со
ответствующих сушильных устано
вок. Потребительскую полезность 
уровня каждого показателя, являю
щегося существенным с нашей точ
ки зрения, мы охарактеризовали оп
ределённым числом баллов -  с ис
пользованием пятибалльной систе
мы (см. таблицу).

Числа баллов, х^актеризую щ ие 
уровень КПД сушильной установки, 
коэффициент загрузки, качество 
продукта, пропорциональны назван
ным уровням; числа баллов, харак- 
теризуюпще уровень продолжитель
ности цикла, трудоёмкости укладки 
штабеля и эксплуатации оборудова
ния, капитальных затрат на сооруже
ние сушильной установки, обратно 
пропорциональны указанным уров
ням.

Анализ данных таблицы показы
вает -  для потребителя предпочти
тельна установка вз1д7 мной сушки, 
снабжённая гибкими рулонными 
электронагревателями. Результаты 
эксплуатации двух типов таких на
гревателей, производимых соответ-

Конвективная сушка в камере при атмосферном давлении 
с продувом воздуха через калорифер 

Конвекгавная сушка в камере при атмосферном давлении 
с нагревом воздуха посредством специального ротора 

Конвективная сушка в камере при пониженном давлении 
с продувом воздуха через калорифер 

СВЧ-сушка при пониженном давлении 
Сушка при пониженном давлении с использованием кон

тактных электронагревателей

Удельные энергозатраты 
на сушку, кВт ч/лг* 

1500

1400

600

450
250

ственно фирмой “Wood-mizer” и 
ЗАО “Славянское производство”, 
свидетельствуют -  отечественные 
электронагреватели “Carbon-CWD- 
24” обладают лучшими характерис
тиками. Их основные достоинства: 
высокая плотность электрической 
мощности; низкие токи питания и, 
следовательно, простота коммута
ции; высокая механическая проч
ность; высокая ремонтопригод
ность.

При сопоставлении гибких элек
тронагревателей производства фир
мы “Wood-mizer” и ЗАО “Славян
ское производство” по экономичес
кой целесообразности их использо
вания в соответствующих сушиль
ных установках -  надо учитывать 
следующее. Хотя 1 м^ отечественно
го нагревателя на 60-70%  дороже 1 
м^ американского, суммарная стои
мость нагревателей, необходимых 
для работы установки, в случае при
менения отечественного изделия 
“Caibon-CWD-24” оказывается не
сколько ниже. Эго обеспечено воз
можностью получения оптимальной 
плотности электрической мощности 
на одном отечественном изделии и, 
следовательно, возможностью ук
ладки одного отечественного нагре
вателя между дщ'мя рядами досок 
вместо двух американских.

В заключение приведем необхо
димую  коммерческую информа
цию.

Вакуумная камера европейского 
производства с конвекционной пода
чей тепла оценивается в 10000 долл. 
США за 1 м^ полезной загрузки ка
меры.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Ва1̂ м н а я  камера с электронагре- 
агелями контактного типа фирмы 
Wood-mizer” оценивается в 

5000-7000 долл. GIIIA за 1 м^ полез
ной загрузки камеры.

Ва1̂ м н а я  камера отечественного 
производства с электронагревателем

контактного типа ЗАО “Славянское 
производство” оценивается в 
2000-3000 долл. США за 1 м^ полез
ной загрузки камеры.

Стоимость нагревателя “Caibon- 
CW D-24” длиной 24 и шириной 
0,5 м в зависимости от типа резис

тивной ткани составляет 320-420 
долл. США. Практически для шта
беля объёмом 24 м^ достаточно 48 
нагревателей.

Контактные телефоны ЗАО 
“Славянское производство”: 
(095) 361-92-74,361-96-98.

УДК 674.05:658.8

РЕЗУЛЬТАТЫ ТВОРЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Н. К. Якунин, засл. работник лесной пром-сти РФ, почетный акад. РАЕН

Многие посетители выставок “Лес- 
древмаш”, “Деревообработка”, 
“Стройтех” и др., проходивших в 
прошлые годы, подолгу, детально 
рассматривали станки, приспособле- 
Ш1Я и реяд'щий инструмент АО “Чу- 
рак ЛТД’, представленные на боль
ших выставочных плошадях.

Грамотные, квалифицированные 
разъяснения и консультации его спе
циалистов позволяли заинтересо
ванным посетителям принять пра
вильные решения по вопросам, вы
бора технологии, техники и инстру
мента для лесопильных (деревооб- 
рабатьшающих) производств и за
точного оборудования. Почти всё 
оборудование на стендах этого АО 
раскупалось на выставках. После их 
закрытия телефоны его постоянного 
офиса долго не умолкали, а многие 
посетители выставок многократно 
обращались к специалистам АО -  за 
помощью в выборе нужного обору
дования применительно к конкрет
ным условиям различных регионов 
РФ.

В России появилось множество
различных предприятии и организа
ций, решивших заняться вьшуском и 
продажей деревообрабатывающего 
оборудования. Среди них были и 
оборонные. Однако далеко не все 
выстояли в конкурентной борьбе. 
Незнание специфики обработки дре
весины и подготовки к работе дере
ворежущего инструмента многих 
вынудило пойти на попятную. Одни 
отказались от этой идеи, а другие 
прекратили свою деятельность. Ква
лифицированный подход специалис
тов АО “Чурак ЛТД” к подбору обо
рудования, режущего инструмента, 
квалифицированные консультации 
по технологии деревообработки вы

деляют его из среды разных коммер
ческих структур.

Сегодня в АО “Чурак ЛТД” едут из 
разных регионов стран СНГ. Его 
производственные и финансовые де
ла идут успешно. В чем же секрет 
его успеха?

Когда-то у  нас был лог^^нг “Кадры 
решают всё” . Опыт работы АО “Чу
рак ЛТД” -  яркое тому подтвержде
ние. В его составе -  только высоко
квалифицированные специалисты 
по оборудованию, инструменту, фи
нансам, коммерческой деятельнос
ти, бывшие директора предприятий, 
имеющие большой опыт производ
ственной деятельности. Возглавляет 
АО молодой, вдумчивый, уравнове
шенный, грамотный инженер Кузне
цов Сергей Алексеевич.

АО “Чурак ЛТД” установило тес
ный контакт со всеми станкозавода
ми, выпускающими деревообраба
тывающее оборудование, а также с 
рядом заводов, изготовляющих дере
ворежущий инструмент, и умело ве
дет соответствующую работу по ре
ализации их продукции. Активиза
ция его деятельности началась при
мерно в 1994 г  Проведя обстоятель
ное изучение спроса, АО оперативно 
выявило те модели деревообрабаты
вающего оборудования, которые 
пользуются наибольшим спросом. 
Тесный контакт со станюзаводами 
позволил быстро организовать вы
пуск оборудования нужных моде
лей. Однако не все станкозаводы 
восприняли его предложения. Ряд 
затфашиваемых моделей оборудова
ния не нашли своего изготовителя. У 
молодого, пытливого руководителя 
АО “Чурак ЛТД” возникла смелая 
идея -  объединить усилия одного из 
станкозаводов и коллектива его АО.

Она была поддержана инициатив
ным директором Кировского станко
завода Торонченко Павлом Григорь
евичем. ;^ о т  завод много лет специ
ализировался на производстве обо
рудования для заточки разнотипного 
деревореяд'щего инструмента. Его 
заточные станки успешно работают 
на многих предприятиях лесопро- 
мьппленного комплекса (ЛПК) стран 
СНГ.

Общий кризис отчетливо проявил
ся и на лесопильных, фанерных, 
плитных, мебельных предприятиях 
деревообрабатывающей промыш
ленности. Они стали снижать объё
мы производства своей продукции, а 
многие просто прекратили свою дея
тельность. Спрос на сложное заточ
ное оборудование, выпускавшееся 
серийно, резко понизился, и Киров
ский станкозавод попал в трудное 
положение. Объёмы выпуска заточ
ных станков резко сокращались, а 
финансовые возможности катастро
фически уменьшались. Завод был на 
грани остановки. Одновременно 
возникало много малых и частных 
предприятий, которым требовалось 
простое и дешевое оборудование 
для распиловки брёвен, брусьев, 
раскроя досок, изготовления дета
лей, заточки инструмента. Это в пол
ной мере выявило АО “Чурак ЛТД”, 
проведя соответствующую работу 
по изучению спроса.

Павел Григорьевич и Сергей Алек
сеевич доверились друг другу и ре
шили объединить свои усилия. Сер
гей Алексеевич сообщил о тех моде
лях деревообрабатывающего обору
дования, ю торые в тот период поль
зовались наибольшим спросом. Од
нако у завода на них не было ни тех
нической, ни конструкторской доку-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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менгации. Павел Григорьевич при
нял смелое, но рискованное решение 
о разработке нужной до1̂ ментации 
в самые сжатые сроки. Не все завод
ские работники поддержали его за
мысел; ведь надо было работать в 
долг, без зарплаты. Некоторые ра
ботники с завода ушли.

Увидев первые интересные резуль
таты в чертежах, АО “Чурак ЛТД”, 
проявив изобретательность, набрало 
необходимую сумму средств для вы
платы заработной платы работникам 
завода. За несюльюо месяцев конст
рукторы завода разработали фрезер
ный, ленточнопильный, круглопиль
ный станки и несколько упрошен
ных станков для заточки пил и но
жей. Настал период их изготовле
ния. Нужны были средства на при
обретение металла, подшипников, 
различных комплектующих, а их у 
завода не было. АО “Чурак ЛТД” 
оперативно установило тесные кон
такты с соответствующими изгото
вителями комплектующих изделий и 
металла. Поиск путей удовлетворе
ния нужд АО "Чурак Л Т Д ’ и произ
водителей комплектующих привел к 
осуществлению длинной цепочки 
взаимозачётов. Всё это бьшо грамот
но реализовано специалистами АО 
“Чурак ЛТД”, и всё необходимое по
ступило на завод. Так бьшо ликвиди
ровано недоверие некоторых работ
ников завода к квалифицированному 
коллективу АО “Чурак ЛТД”.

Наконец, станки изготовлены, ин
тенсивный напряженный труд моло
дого коллектива конструкторов стан
козавода воплотился в реальные ре- 
:^льтаты. Производственные испы
тания станков дали хорошие резуль
таты. Приближались специализиро
ванные выставки 1997 г., и оба руко
водителя приняли совместное реше
ние: показать свою продукцию спе

циалистам на выставочных стендах. 
Все затраты на аренду выставочных 
площадей берёт на себя АО “Чурак 
ЛТД”. На всех прошедших в 1997 г. 
и 1998 г  выставках оборудование 
Кировского станкозавода вызвало 
большой интерес и было почти пол
ностью раскуплено малыми и част
ными предприятиями ЛИК стран 
СНГ. На некоторые позиции из по
данных заявок (при условии предо
платы) выстроилась очередь.

Станкозавод при эффективной 
поддержке АО “Чурак ЛТД” опера
тивно провел тщательную техноло- 
гичеид'Ю noflroTOBigf производства 
и поставил на поток дешёвый фре
зерный станок и некоторые заточные 
станки, которые поль:^ются повы
шенным спросом.

Сегодня, имея солидный портфель 
заказов, завод стабильно работает в 
две смены, а некоторые участки ра
ботают в три смены и даже в выход
ные дни. Регулярно и своевременно 
выплачивается заработная плата. 
Встал вопрос о расширении произ
водства и более тщательных произ
водственных испытаниях вьшускае- 
мых станков.

Оба руководителя пришли к выво
ду о целесообразности иметь в со
ставе своего содружества лесопиль- 
но-деревообрабатывающее предпри
ятие -  полигон для испытаний и от
работки как вновь создаваемого, так 
и уже вьшускаемого оборудования и 
вместе с тем базу для распшрения 
выпуска станков, пользующихся на
ибольшим спросом.

В настоящее время идёт углублён
ное изучение этого вопроса по одно
му выбранному предприятию. Реше
ние всех вопросов сбыта оборудова
ния, вьшускаемого станкозаводом, и 
обеспечения его участия в выстав
ках АО “Чурак ЛТД” взяло на себя.

Популярность АО “Чурак Л Т Д ’ 
постоянно растет. По просьбе заказ^ 
чика оно подбирает и поставляет 
оборудование (отечественного и за
рубежного производства) клиентам 
из разных регионов страны. Его ус
пешную работу заметили фирмы 
Германии и Италии. У АО “Чурак 
Л Т Д ’ сложились хорошие деловые 
отношения с рядом западных фирм
и, в частности, с итальянской фир
мой “Griggio” . В тесном взаимовы
годном сотрудничестве с ними оно 
стремится полнее удовлетворять са
мые сложные заказы покупателей 
оборудования из стран СНГ.

Общение с работниками АО “Чу
рак ЛТД” оставляет очень хорошее 
впечатление. Клиенты отмечают, что 
только здесь они получают обстоя
тельные, квалифицированные отве
ты на свои вопросы.

С вязаться  с АО “Ч урак ЛТД” 
можно по адресу:

Россия, 107082, г. М осква, Руб
ц о вская  н абереж ная, дом 3, 
этаж  12.

Тел./факс: 265-60-29, 267-65-66, 
269-59-21, 263-99-78.

О рганизац ия продаёт дерево
о б р а б а т ы ва ю щ и е ст анки  
в ь т у с к а  1995-1996 гг.: ленточ
н о п и л ьн ы й  W ood-m izer 
(С Ш А ), четы рехсторонний 
стр о гал ь н ы й , лесораму, су
ш илку, погрузчик, супермаз с 
прицепом и др. (Россия). Вы
работка станков - 6 мес. Цена 
в 2-3 раза ниже закупочной. 
О рганизация такж е ищ ет по
купателя на лесоперерабаты
ваю щ ий завод в  М урманской 
обл. Т ел . (095) 319-75-90

НОВЫЕ КНИГИ
Для деловых людей

Ковалев В. В., П атров В.В. Как
читать баланс. -  3-е издание, перера
ботанное и дополненное. -  М.: Фи
нансы и статистика, 199Г -  432 с.

Современный сборник типовых 
договоров с комментариями / Соста
витель Ю.М.Чабан. -  М.; СПб.: Изд. 
Торговый дом “Герда”, 1998. -  270 с.

Искусство администрирования: 
Практическое пособие / Под ред.

Д.Олкок; Пер. с англ. -  М.: Фин- 
пресс, 1998. -  176 с.

М асленников В.В. Предпринима
тельские сети в бизнесе. -  М.: Центр 
экономики и маркетинга, 1997. -  
168 с.

С гаробинский Э.Е. Самоучитель 
по рекламе. -  4-е изд., перераб. и 
доп. -  М.: Бизнес-школа “Интел- 
Синтез”, 1998. -  312 с.

И нвестиции и инновации: Сло
варь-справочник от А до Я / Под ред. 
М .З.Бора, А.Ю .Денисова. -  М.: 
ДИС, 1998.

О сновные положения бухгалтер
ского учета / Сост. Е.М.Холоденко. -  
М.: ИНФОТЕХ, 1997. -  144 с. (Спра
вочник бухгалтера).

С ловарь по уголовному праву. -  
М.: Изд. БЕК, 1997. -  686 с.
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с р а в н и т е л ь н ы й  о б з о р  р ы н к а  с б ы т а  
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В СТРАНАХ АЗИАТСКО- 
ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА
И .Л . Белозеров, канд. техн. наук, С .И .К и б я ко в а -  Хабаровский государственный технический 
университет

На страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТ?) приходится свыше 
31% территории земного шара, 40% 
населения, 50% мирового внутрен
него валового продукта (ВВП) и 40% 
мирового экспорта. Это наиболее 
быстроразвт ваюшийся регион мира 
(темп экономического роста состав
ляет в среднем 7-8%  в год), поэтому 
его экономический вес и политичес
кое значение -  как глобального цен
тра сил -  непрерывно возрастают.

Характерная для современной эко
номики тенденция к  региональной 
интеграции стала проявляться в АТР 
в конце 80-х годов. Здесь переплета
ются интересы многих стран, в том 
числе США, Японии, 1Ситая, Респуб
лики Корея, России. Процесс интег
рации в регионе по.)^чил развитие с 
созданием в 1967 г  Ассоциации 
стран Юго-Восточной Азии (АСЕ
АН), в которую входят девять госу- 
д^хп-в. В 1989 г  был учреждён так
же Форум Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества 
(АТЭС), объединяющий 18 стран.

Суммарная доля стран АТЭС в ми
ровом ВВП достигла 60%, в мировом 
объеме торговли -  40%, а в мировых 
золотовалютных резервах -  80%.

Вступление России в АТЭС созда
ет предпосылки подъёма экономики 
регионов российского Дальнего 
Востока на основе активизации их 
внешнеэкономических связей со 
странами Форума и, прежде всего, 
Северо-Восточной Азии (СВА) -  
суммарная доля последних в экспор
те бывшего СССР в 80-е годы со
ставляла 4,2%, в 1990 г  -  7 ,7%  а в 
1997 г  в экспорте России достигла 
10,6%. Главными торговыми партнё
рами здесь являются Япония, Китай, 
Республика Корея.

Главные показатели продажи ос
новных лесоматериалов российского 
Дальнего Востока странам АТР за
1996 г  и 1997 г  представлены в 
табл. 1. Анализ совокупности её

Т а б л и ц а  1

1996 г. 1997 г.
Вид Объём, Удельный вес, % Объём, Удельный вес, %
лесоматериалов тыс.м’ по

стране
в общем 
объёме по 
АТР

тыс.к^ по
стране

в общем 
объёме по 
АТР

Япония
Круглые 5448 91,5 76,8 6134 89,9 73,2
Г^ом атериалы 398 6,7 5,6 504 7,4 6,0
Т ехно.’; этическая 110 1,8 1,6 186 2,7 2,2

щепа
Всего 5956 100,0 84,0 6824 100,0 81,4

Республика
Корея

Круглые 760 96Д 10,7 585 95,1 7.0
ГЬшоматериалы 30 3,8 0,4 30 4,9 0,3

Всего 790 100,0 11,1 615 100,0 7,3
Китай

Круглые 350 100,0 4,9 944 100,0 11,3
Всего 350 100,0 4,9 944 100,0 11,3

Итого в страны 
У\ТР

Круглые 6558 - 92,4 7663 - 91,4
Пиломатериалы 428 - 6,0 534 - 6.4 ,
Т ехнологическая ПО - 1,6 186 - 2,2

щепа
Всего 7096 - 100,0 8383 - 100,0

данных показывает следующее. 
Объём экспорта лесоматериалов в
1997 г  вырос на 18,1%. Преимуще
ственно продают круглые лесомате
риалы (их доля составила 91,4%), а 
на долю пиломатериалов пришлось 
лишь 6,4% общего объёма экспорта. 
Основным партнёром является Япо
ния, которая заьупает 81,4% всех ле
соматериалов. ; ^ а  страна закупает 
94,4% общего объёма экспортируе
мых пиломатериалов Дальнего Вос
тока, что дало России валютную вы
ручку 120,1 млн.долл. США. Доли 
рассматриваемых стран в суммар
ной стоимости поставленной им 
продукции таковы; Японии -  87,3%, 
Китая -  7,1%, Республики Кореи -  
5,6%. Чистая валовая выручка (за 
вычетом затрат по фрахту) россий
ского Дальнего Востока за 1997 г  со

ставила 756 млн.долл. (за 1996 г  -  
658 млн.долл.).

Из приведённого выше следует, 
что наибольший интерес для России 
представляет лесной рынок Японии. 
Ограничимся здесь лишь кратким 
анализом его состояния.

Согласно уточнённой таможенной 
статистике в 1997 г  в Японию посту
пали лесоматериалы из 90 стран ми
ра, при этом круглые -  из 54, пило
материалы -  из 73 стран. Наиболее 
крупными среди примерно 20 основ
ных экспортёров являются: США 
(доля страны в суммарном объёме 
поставляемых лесоматериалов со
ставляет 19,1%, а в их общей стои
мости -  23,7%), Канада (соответст
венно 17,8 и 24,5%), Россия (17,8 и 
8,2%), Малайзия (10,9 и 11,5%), Но
вая Зеландия (7,1 и 3,5%).
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Т а б л и ц а  2

Год

1973
1985
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Количество 
заводов, шт.

24018
18834
17603
17275
16811
16290
15825
15386
15012
14565
14028

Общая
установленная 
мощность, 
тыс. кВт

1324
1335
1310
1314
1310
1290
1279
1261
1240
1224
1196

Объём
распиленного, 
сырья, тыс.м^

61494
40160
43200
43667
42780
40880
39783
38411
38218
36243
35353

Объём
выработанных
пиломатериалов,
тыс.м^

45038
28476
30287
30563
30012
28549
27711
26623
26284
24766
24206

Объёмный
выход
пиломатериа
лов, %

73,2
70,9
70.1 
70,0
70.2 
69,8
69.7
69.3
68.8
68.3 
68,5

Среди работающих на Японию 
экспортёров пиломатериалов Россия 
занимает десятое место по объёму 
(406,6 тыс.м^, что составляет 3,3% 
объёма мирового экспорта в .^ о -  
ншо) и девятое место по валютной 
вьфучке от него (96,9 млн.долл., что 
составляет 2,1% соответствующей 
мировой вьфучки), уступая таким 
странам, как Канада (46,7% объёма 
мирового экспорта в Японию и 
43,3% его стоимости), США (соот
ветственно 12,9 и 15,5%), Штещш, 
Чили, Финляндия, Малайзия и др.

Основные потребители древесины 
в Японии -  лесопиление (оно ис
пользует свьцце 44% всей поступаю
щей древесины -  в пересчёте на 
круглые лесоматериалы) и целлю- 
лозно-бумажное производство (око
ло 39%). Состояние лесопиления ха
рактеризуется табл. 2.

Из данных табл. 2 следует; количе
ство лесозаводов, в основном мел

ких, и объём распиленного сьфья со
кратились в 1,7 раза. При этом об
щая установленная мощность (с ох
ватом всех заводов) уменьщилась 
лишь на 10%, а удельная (на едини
цу полученной продукции) -  возрос
ла в 1,7 раза. Выявлена тенденция к 
снижению объёмного выхода пило
материалов -  это объясняется изме
нением породного состава и у?^дше- 
нием качества поступающего сьфья, 
особенно импортного; уменьщением 
объёма поступающих в распиловку 
полуфабрикатов, обеспечивающих 
более высокий выход.

При рассмотрении японского рьш- 
ка сбыта целесообразно дать анализ 
роли российского ЛПК на нём. Си
туация в России складывалась таким 
образом, что за период с 1993 г. по 
1997 г. вывозка древесины снизи
лась в 2,2 раза (со 175 до 79 млн.м^), 
а вьфаботка хшломатериалов -  в 2,1 
раза (с 40,9 до 19,5 млн.м^). Вместе с

тем за то же время выросли объёмь^ 
экспорта лесоматериалов: круглых - 
на 53%, пиломатериалов -  на 62%, 
фанеры -  на 66%. Либерализация 
внепшеэкономической деятельности 
привела к резкому увеличению чис
ла поставщиков российской древе
сины на японский рынок: в
1996-1997 гг. поставки производили 
82 российских экспортёра. Эго спо
собствовало насьпцению рьшка и, 
как следствие, резкому снижению 
экспортных цен.

Высокие тарифы на энергоресур
сы и транспортировку привели к по
тере среднеазиатского рьшка, созда
ли избьггок мощностей и продукции 
деревообработки, не нужной на вну
треннем и внешнем рьшке. Зная это, 
Япония, Республика Корея и другие 
страны Юго-Восточной Азии дикту
ют спрос только на российские круг
лые лесоматериалы, снижают цены. 
ЛПК российского Дальнего Востока 
превращён в сьфьевой придаток сво
их более развитых соседей.

В сложившейся ситуации возросла 
актуальность решения проблемы оп
тимизации раскроя пиловочного сы
рья дальневосточных пород, совер
шенствования технологии лесопиле
ния -  путём замены устаревшего 
энергоёмкого оборудования совре
менными ленточнопильными уста
новками, требующими минималь
ных затрат электроэнергии благода
ря снижению ширины пропила, по- 
вьппению скоростей пиления. Ори
ентирование на экспорт пилёной 
продукции оправдано и географиче
ским положением региона, стабиль
ностью сьф ьею й базы его ЛПК.

УДК 674.2.00.8 (-87)

ЭКОВАТА -  ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 
НА ДРЕВЕСИННОЙ ОСНОВЕ

Финский концерн “Макрон” разра
ботал технологию производства эко
ваты -  нового, высокоэффективного 
теплоизоляционного материала. Эго 
может способствовать решению 
проблемы ликвидации дефицита до
бротного утеплителя на российском 
рынке теплоизоляционных строи
тельных материалов (ТСМ).

Ежедневно сотни тонн ма1̂ латуры 
уничтожают в топках городских му

соросжигающих заводов или выво
зят в отвал, тогда как современная 
технология и техника позволяют вы
рабатывать из неё гигиенически чис
тый продукт -  эковату. Эковата -  
экономически выгодный утепли
тель, и в ближайшие годы её доля на 
рьшке ТСМ будет неуклонно возрас
тать. У традиционных аналогичных 
материалов на минеральных основах 
(стекловаты, пенопласта, минераль

ной ваты) появился достойный заме
нитель, который к тому же значи
тельно дешевле их.

Финский ю нцерн “Макрон” -  ве
дущий европейский поставщик тех
нологии по производству эковаты. 
Процесс её изготовления прост, на
дёжен, экологически чист и безвре
ден для окружающей среды.

Эковата представляет собой лёг- 
1̂ ю  (плотностью 35-65 кг/м^) возВологодская областная универсальная научная библиотека 
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Рис. 1. Схема процесса производства эковаты по технологии концерна  
крон”

'М а-

душную кашеобразную массу серо
ватого цвета. Она состоит из целлю
лозного волокна (80%) и нелетучих 
безвредных для здоровья соедине
ний бора -  антипиренов и антисеп
тиков (20%). Обладает высокими 
эксплуатационными свойствами:

-  экологической чистотой: не со
держит летучих вредных для здоро
вья химикатов (в России получила 
гигиенический сертификат);

-  хорошей теплоизолирующей 
способностью: коэффициент тепло
проводности равен 0,041 Вт/(м К) (у 
минеральной ваты -0,045 Вт/(м-К);

-  низкой воздухопроницаемостью: 
соответствующий показатель со 
ставляет около 65-10“* м^м с-Па (у 
минеральной ваты -  120-160-10"^ 
MVM-c-Па);

-  способностью эффективно за
медлять распространение пламени 
через конструкцию;

-  биостойкостью: обеспечивает 
эффективную защиту изолируемой 
поверхности от гниения, грибков, 
насекомых и грызунов;

-  влагостойкостью: колебания от
носительной влажности воздуха не 
влияют на теплоизолирующую спо
собность эковаты, а в случае водной 
аварии она способна поглотить такое

количество воды, которое в 5-6  раз 
больше массы самого поглотителя.

Эковата хорошо себя зарекомендо
вала при использовании ее в качест
ве изолятора верхних перекрытий 
домов. При испытаниях после сгора
ния нижней части конструкции ос
тавшаяся без опоры эковата не сыпа
лась вниз и потому огонь при этом 
не распространялся в чердачное по
мещение. Температура внутри эко
ваты не превышала 100°С перед 
окончательным сгоранием конструк
ции. Горячие дымовые газы не про
никают сквозь эковату перед пол
ным разрушением изоляционного 
слоя, чего нельзя сказать о мине
ральной вате. Поэтому последняя не 
может существенно понижать тем
пературу дымовых газов и служит 
лишь временной преградой распро
странению огня.

Огнестойкость эковаты основана 
на следующем. Массовое содержа
ние кристаллической влаги антипи
ренов в ней составляет 20%. При по
жаре вода высвобождается и пони
жает температуру эковаты до 100°С. 
Конденсирующаяся вода связывает 
отдельные волокна ваты между со
бой, что сохраняет жёсткость всего 
теплоизоляционного слоя.

Рис. 2 . Общий вид оборудования для производства эковаты

Технологический процесс произ
водства эковаты по технологии фин
ского концерна “Макрон” (рис. 1, 2) 
не содержит энергоёмких стадий об
работки, поэтому и затрачиваемая на 
него мощность составляет всего 
307 кВт (номинальный ток -  555 А). 
Процесс начинается с доставки ма
кулатурной бумаги на завод. Сухая 
чистая газетная бумага проходит две 
стадии измельчения и дробится на 
волокна. Полученную бумажную 
массу просеивают через сито и обра
батывают нелетучими антипирена
ми (борной кислотой) и антисепти
ками (бурой). Эти добавки вводятся 
с целью придания готовому продук
ту высоких эксплуатационных 
свойств: устойчивости к возгоранию 
(рис. 3), невосприимчивости к гние
нию и развитию плесени и (что 
очень важно для теплоизоляционно
го материала, помещаемого в пере
крытия деревянных сооружений) не
доступности для насекомых и фызу- 
нов. Из устройства мелкого дробле
ния готовая эковата перемещается 
эксгаустерной установкой -  через 
циклон -  в упаковочный бункер, ос
нащённый смесителями; затем ее ук
ладывают в бумажные мешки (в 
каждый из которых входит 15 кг эко
ваты) или контейнеры. Мешки уп- 
рессовывают (для облегчения транс
портирования) и отправляют потре
бителю.

Концерн “М акрон” поставляет 
комплектное оборудование для вы
работки эковаты на условиях монта
жа “под ключ” и проводит обучение 
производственного персонала. В до
полнение к технологии требуются 
только целлюлозное волокно и хи
микаты. Выгодная инвестиция в 
оборудование и низкие производст
венные затраты делают выпуск эко
ваты высокорентабельным.

Разработанная концерном “Мак
рон” линия по производству эковаты 
имеет мощность около 1250 кг про- 
дукта/ч, что обеспечивает -  при 
КПД = 65% и продолжительности 
работы 16 ч в сутки -  выпуск более 
5 млн.кг эковаты в год. Данный годо
вой объём производства обеспечива
ют рабочих при работе в две 
смены. Накопленный опыт показы
вает, что себестоимость изготовле
ния 1 т эковаты составляет менее 1,5 
млн.руб. и конечный продукт вполне 
конкурентоспособен по цене в срав
нении с аналогами.

Особый интерес представляет це
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Рис. 3 . Испытания эковаты на го
рючесть

тиция приблизительно 550000 долл. 
США может окупиться менее чем за 
год. Это один из редких случаев, ког
да технология обеспечивает не толь
ко рентабельность производства, но 
и экологичность и гигиеничность 
продукции. Для организации произ
водственного процесса необходима 
заводская и производственная пло

щадь примерно 550 м^ (30x18 м), 
объём помещения при высоте 6,5 м 
составит около 3500 м^ Кроме того, 
под складские помещения для хра
нения сырья и готовой продукции 
надо предусмотреть площадь при
близительно 350 м^.

В условиях ужесточившихся тре
бований к т е м  эковата с успехом 
применяется при сооружении одно- 
и многоэтажных домов и других 
строительных конструкций. Пример 
такого использования эковаты пока
зан на рис. 4.

В случае теплоизоляции верхнего 
перекрытия конструкции многоэтаж
ного дома используют эковату плот
ностью около 35 кг/м^ -  толщина 
слоя должна составлять 220 мм. 
Междуэтажные перекрытия изолиру
ют эковатой такой же плотности, но 
толщина слоя при этом меньще (180 
мм). В наружных стенах теплоизоля
ционный слой выполняют из эковаты 
плотностью около 65 кг/м^ -  толщина 
его должна составлять 150 мм.

На изолируемую поверхность эко
вату наносят с помощью специаль
ной установки (тележки-выдувки) 
или разравнивают вручную грабля-

Рис. 4 . Использование эковаты в 
качестве теплоизоляционного мате
риала в строительных конструкци
ях:
/ -  в верхнем перекрытии; 2 - в наружных 
стенах: 5 -  в междуэтажных перекрытиях

ми. В тележке имеется всасывающее 
устройство с ворошилками, которые 
всасывают плотно упакованную вату 
из контейнера в бункер выдувки, где 
эковата становится пушистой. Затем 
она по специальному пластмассово
му шлангу выдувается на изолируе
мую площадь. Устройство подаёт ва
ту на расстояние до 50 м и на высоту 
до 25 м, заполняя и такие места, куда 
нет прямого и открытого доступа.

УДК [674.815-41 + 674.817-41].061.3

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОШИ 
ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ

С.-Петербургская государственная лесотехническая академия

Восполняя информационный пробел 
в области технологии древесных 
плит, кафедра древесных пластиков 
и плит С.-Петербургской государст
венной лесотехнической академии 
регулярно (раз в два года) проводит 
тематические семинары междуна
родного уровня с широким привле
чением специалистов отрасли. Пер
вый семинар был посвящен пробле
мам технологии древесностружеч
ных плит (ДСП) и смол [1]. Темати
ка второго научно-практического се
минара дополнена вопросами, отно
сящимися к технологии древесново
локнистых плит (ДВП). В работе се
минара приняли участие 120 чело
век -  представителей 47 организа
ций и предприятий из 5 государств.

В материалы семинара, помимо ос
новного содержания докладов, 
включены сведения об авторах и ор
ганизациях, где выполнены работы. 
Дополнительно были напечатаны 
регистрационные листы с адресами 
участников семинара, что также спо
собствует последующему творческо
му общению заинтересованных спе
циалистов.

Из доклада заместителя министра 
экономики РФ Б.П .М аслия участ
ники семинара получили информа
цию о состоянии производства ДСП 
и ДВП в нашей стране, причинах не
устойчивой работы заводов, мерах 
по развитию производства и о про
екте профаммы реструктуризации 
лесопромышленного комплекса.

Научные исследования и разработ
ки последних трех лет, выполненные 
у нас и за рубежом, были предметом 
доклада А.А.Леоновича (СПбЛТА). 
Результаты некоторых из них могут 
быть реализованы в производстве 
без капитальных вложений силами 
предприятий с целью расширения 
ассортимента, улучшения качества 
ДСП. Мировой опыт показывает -  
конкурентоспособны ДСП с высо
ким качеством поверхности, пони
женной материалоёмкостью, облада
ющие специальными свойствами. 
Д .А.Щ едро проанализировал состо
яние отечественной подотрасли 
ДСП на современном этапе и обос
новал приоритетные направления 
соответствующей научно-техничес-
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тсой политики на ближайшие годы. В 
частности, для предприятий с боль- 
лим сроком службы технологичес
кого оборудования необходима ре
конструкция при относительно ма
лых затратах -  для обеспечения пе
реработки древесных отходов в ме
нее ответственные древесные пли
ты. Требуется технологическое обес
печение для выпуска плит специаль
ного назначения.

О работах ЗАО “ВНИИДрев” по 
совершенствованию технологии и 
оборудования для производства дре
весных плит сообщил В.П .Стрел- 
ков (Балабаново Калужской обл.). В 
частности, предусматривается пере
ход на безножевые методы получе
ния стружки для ДСП и формирова
ние волокон для изготовления ДВП в 
двухшнековых аппаратах. Разрабо
тан рекуператор тепла мощностью 
850 кВт. Для древесных плит класса 
Е1 созданы акцептор формальдегида 
и технология его применения на ше
сти заводах ДСП.

И:^чению клеящих свойств карба- 
мидных смол посвящён доклад 
А.Е.Анохнна (Московский экспери
ментальный завод ДСП и деталей, 
Подрезково), в котором количест
венно показана связь мольного соот
ношения компонентов смолы с ток
сичностью и прочностью ДСП и оп
ределены предельные значения па
раметров синтеза. О разработке тех
нологии синтеза меламинокарбами- 
доформальдегидной смолы с низким 
содержанием меланина сообщила 
Л .П .К оврнж ны х (СПбЛТА). Эта 
разработка открывает возможность 
изготовления ДСП повышенной во
достойкости, а при добавлении в 
связующее солей карбоксиметил- 
целлюлозы уровень эмиссии фор
мальдегида снижается до менее
10 мг/100 г образца. Две каталитиче
ские системы отверждения карба- 
мидных смол оказались пригодными 
в качестве модифицирующих, чтобы 
получить плиты класса Е1. Особен
ности использования систем содер
жатся в технологической инструк
ции.

Ряд сообщений связаны с получе
нием вспенивающихся свя:д'ющих 
(В.Д.Прусак -  ОЭМП “Экой”, Киев;
А.А-Багаев -  СПбЛТА). Новгород
ское ОАО “Акрон” информировало о 
карбамидной смоле нового поколе
ния (серии КФ-ЕС) для ДСП и МДФ. 
В частности, А .П .П русак (ОАО 
“Акрон”, Великий Новгород) сооб
щил о возможности получения на

основе этой смолы плит, фанеры, 
слоистой клеёной древесины класса 
Е1 -  при одновременном снижении 
расхода связующего в результате 
улучш ения свойств плёночной 
структуры отверждённого полимера.

Проблема снижения производства 
фенолоформальдегидных смол (из- 
за дефицитности фенола) на Тюмен- 
сю м  заводе пластмасс решается раз
работкой новых водорастворимых 
смол. По сообщению С .И .Х ачко 
(ООО “Тюменский завод пласт
масс”), для синтеза смолы СФЖ- 
3013 (Д) применяют смесь фенола и 
изомерных дифенолов. Эту смолу 
используют для производства фане
ры на ряде предприятий Сибири и 
Урала, она перспективна и для ДВП.

Интересное решение по сниже
нию токсичности карбамидной смо
лы и повьппению при этом прочнос
ти ДСП получено при использова
нии в качестве модификатора золя 
кремнезёма, который при переходе в 
гель проявляет высокую сорбцион
ную способность в отношении вьще- 
ляющегося формальдегида.

Условия перехода золь-гель и от
верждения смолы совпадают по тем
пературному диапазону. Особеннос
ти синтеза золя кремнезёма, его 
свойств и использования явились те
мой выступления В .И .К орнеева 
(СПбГТИ).

С .С том пель (Strotmann, Inc., 
USA) поделился многолетним опы
том работы в области производства 
синтетических смол в США и дал 
информацию о североамериканских 
фирмах, производящих карбамид- 
ные смолы. За последние годы объ
ём их выпуска сократился. Из четы
рех ведущих фирм одна прекратила 
производство КФС. Докладчик осве
тил экономические аспекты возмож
ной закупки оборудования для пред
приятий России в связи с предложе
ниями западных фирм.

Связующее по поверхности дис
персных древесных частиц распре
деляется дискретно и неравномерно. 
Рациональным распределением свя
зующего можно добиться норматив
ного сокращения его расхода или по
высить качество ДСП. В докладе
В .В .В асильева (СПбЛТА) содер
жатся результаты исследования, по
казывающие преимущественное на
хождение связующего на торцовых 
поверхностях частиц, обусловлива
ющее низкую эффективность его ис
пользования. Выработан способ ре
цептурным приёмом сосредоточить

связующее на пласти древесных час
тиц, что позволяет значительно 
(примерно на 15%) снизить его рас
ход. Технология предлагается для 
совместного внедрения.

Пути совершенствования техноло
гии ДВП мокрого способа проанали
зировал Г.И .Царёв (СПбЛТА), ос
новное внимание сосредоточив на 
вопросах проклейки древесной мас
сы. Теоретические разработки легли 
в основу технических решений авто
ра и были подтверждены работой 
цехов ДВП (Котласского ЦБК, Нев
ской Дубровки, Максатихинского 
ДОКа).

Несколько докладов бьшо посвя
щено технологии ДВП средней 
плотности (МДФ), производство ко
торых наращивается наибольшими 
темпами, составляющими в среднем 
15% в год. Производители мебели не 
ограничиваются объёмами отечест
венного производства и  импортиру
ют более 80 тыс.м^ МДФ ежегодно. 
Для развития производства МДФ 
требуются определённые научные 
исследования и технологические 
разработки, подготовка соответству
ющих инженерных кадров. В докла
де И.А.Гамовой (СПбЛТА) рассмат
ривалось решение задачи получения 
ДВП, не содержащих формальдегид- 
ного связующего. Для этого был 
синтезирован водорастворимый 
продукт на основе поливинилового 
спирта с введением в структуру мак
ромолекул реакционноспособных 
СООН- или NH-rpynn. По другому 
решению возможна частичная заме
на карбамидных смол синтезирован
ным продуктом, что позволяет соот
ветственно снизить эмиссию фор
мальдегида.

Л .И .К ац  (БГТУ, Минск) сообщил 
о получении плит МДФ мокрым 
способом с использованием мало
токсичной фенолоформальдегидной 
смолы, а также о добавке карбамвда 
для пластификации древесных воло
кон. Приведенные в докладе данные 
о превращениях карбамида и его 
взаимодействии с волокнами при из
готовлении ДВП хорошо совпадают 
с надежно установленными резуль
татами других исследователей.

Доклад В .П .Ефимова (СПбЛТА) 
освещает использование нетрадици
онных веществ, способных высту
пать в качестве упрочняющих и гид
рофобных добавок. В частности, мо
дифицирование таллового пека с по
лучением аддукгов с поливалентны
ми металлами позволяет изготовлять
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по сухому способу твёрдые ДВП и 
МДФ, а также плиты мокрого спосо
ба производства.

Закономерности обезвоживания 
древесноволокнистого ковра из мас
сы повьппенной концентрации со
держатся в докладе А .А .Б агаева  
(СПбЛТА). Для улучшения процесса 
предлагается использование ПАВ: 
полиэтиленоксида, ОП-10 и талло- 
вого масла. Увеличение скорости 
фильтрации открывает перспективы 
со1фащения потребления воды на 
основе повышения концентрации 
массы при отливе.

Помимо конкретных технологиче
ских разработок, на семинаре обсуж
дались важные проблемные вопро
сы, часто остающиеся за рамками 
интересов специалистов предприя
тий. К таким вопросам относится 
сообщение об экономической эф
фективности инвестиций в произ
водство древесных плит (Ю .В.М ар- 
кин -  СПбЛТА). На основании госу
дарственных документов по методи
ке оценки проектов и их отбора для 
финансирования дан анализ эффек
тивности инвестиций на конкретных 
примерах. Отмечается, что сроки их 
окупаемости велики (10-15 лет). 
Норма дисконта не должна превы
шать 0,15 (15%), что в условиях рос
сийской действительности вряд ли 
возможно; При собственных инвес
тициях, без привлечения заёмных 
средств, срок окупаемости может 
составить 6-8 лет.

Вопросам коммерческого исполь
зования интеллектуальной собствен
ности посвящён доклад О.В.Ново- 
сельцева (Компания патентных по
веренных “Петропагент”, С.-Петер
бург). Рассматривалось обеспечение 
практического использования интел
лектуальной собственности (изобре
тений, промышленных образцов, баз 
данных, ноу-х^  и др.) в коммерчес
кой деятельности ф ирм , её учёт в ка
честве имущества фирмы и внесение 
в уставный капитал предприятий, 
оформление лицензий. Затрагива
лись вопросы стимулирования заин
тересованности во внедрении в про
изводство перспективной продукции

и -  в этой связи -  оптимизащга нало
гообложения предприятий на закон
ном основании при вьшлате вознаг
раждения физическим лицам. Об
суждение проблемы участниками се
минара выявило наивность представ
лений о правах и обязанностях при 
создании и использовании изобрете
ний и н оу -х^  -  докладчик подтвер
дил это конкретными примерами из 
опыта решения противоречий в суде.

Особого внимания заслуживает 
проблема кадров отрасли в связи с 
их физическим и профессиональ
ным старением. В дискуссии отме
чено -  отрасль нуждается в молодых 
специалистах для реконструкции 
конкретных производств, освоения 
новых технологий. Практически на 
всех работающих линиях (на 51 по 
производству ДСП и на 47 по произ
водству ДВП), а особенно на вновь 
создаваемых производствах МДФ и 
ОСБ возникает потребность в совре
менных инженерах. Кадровый во
прос может решаться как подготов
кой молодых специалистов, так и по- 
вьппением квалификации работаю
щих. Кафедра проводит подготовто^ 
и переподготов!^ инженерных кад
ров по профилю технологий древес
ноплитного производства и синтеза 
связующих, обучение работников 
ЦЗЛ. Отмечалось, что форма заказа 
специалистов забыта -  в связи с от
сутствием централизованного рас
пределения. Однако участники се
минара полагают обращаться непо
средственно на кафедру, устанавли
вать ю нтакты  с И дущими вьшуск- 
никами (инженерами и магистрами).

На семинаре затронуты вопросы 
широюго диапазона: от целесооб
разности организации некоммерчес
кой ассоциации специалистов дре- 
весноплигного производства до эко
логических аспектов и утилизации 
отходов. Выступили А.А .Губанов 
(Департамент экономики лесного 
комплекса М инэкономики РФ), 
И .М .Грош ев (Витебскдрев), 
С .В .А фанасьев (ОАО “Тольяттиа- 
зот”), А .П .Ш тем бах (ООО “Фаэ
тон”), Л .Е .К озлов, А .Р.М ихайлов 
(Союзлесмонтаж, Вологда),

Е .М .С ентябова (Приозерский 
М ДОК), С .М .И ванов (0А (|| 
“Братсккомплекс холдинг”),
С .М .Б ал ы ги н  (Вышневолоцкий 
МДОК) и др.

В принятом решении отмечается: 
для обеспечения информацией в об
ласти н о ч н ы х  исследований, техно
логических разработок и новых тех
нических решений, для адресной 
рекламы интеллектуальной собст
венности и продукции считать целе
сообразным дальнейшее проведение 
данного семинара на базе кафедры 
древесных пластиков и плит 
СПбЛТА раз в два года. ЗАО “ВНИ- 
ИДрев” берёт на себя организацию 
подобного же семинара в 2000 г Се
минар поручает оргкомитету иници
ировать работу по созданию неком
мерческой ассоциации древесноп
литных предприятий, объединяю
щей на творческой основе промьпп- 
ленные, н очны е, проектные органи
зации для решения актуальных задач 
отрасли.

Кафедра предлагает предприятиям 
направлять на послевузовскую пере- 
nofftrroBigf (а сотрудников без выс
шего образования -  на подготовку) 
специалистов с высшим или сред
ним образованием по индивидуаль
ным программам в СПбЛТА; уста
навливать контакты по подбору кад
ров из числа будущих вьшускников, 
для того чтобы оценить их личные и 
гфофессиональные качества в про
цессе технологической и преддип
ломной практики на заинтересован
ном предприятии.

Материалы семинара, содержащие 
29 докладов, рекламные предложе
ния и сведения об авторах, изданы 
специальным вьшуском [2].
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п о  СТРАНИЦАМ ТЕХНИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ

Технологическое использование 
садков, выделенны х при очистке 

сточных вод от производства дре
весноволокнистых плит полиэле
ктролитами. Technologiczne wyko- 
rzystanie osadow z oczyszczania 
polielektrolitami sciekow z produkcji 
pfut pilsniowych / Pawlicki J., 
Nicewicz D. // Przemysf Drzewny. -
1 9 9 8 .-№  10.- S s .  19-22.

Статья затрагивает проблему ис
пользования осадков, образующихся 
при очистке оборотной воды в техно
логии производства древесноволок
нистых плит мокрым способом. Рань
ше эти осадки применяли в виде до
бавок для выработки древесных плас
тиков. Установлено, что осадки поло
жительно влияют на гидрофобные 
свойства древесноволокнистых плит; 
их можно использовать в качестве 
вспомогательных связующих в произ
водстве ДСП и фанеры, а также как 
наполнители клеёв для последней.

Трудовые ресурсы и рабочие места 
на предприятиях лесопром ы ш лен
ного комплекса: состояние и пер
сп екти вы  р азви ти я  / Саха- 
нов В.В., Сапожникова Т.А. // Лес
ной экономический вестник. -  1998.
-  № 2. -  М.: НИПИЭИлеспром. -  С. 
3-8.

Рассмотрен вопрос занятости на
селения на предприятиях лесопро
мышленного комплекса (ЛПК) Рос
сии в условиях радикальных эконо
мических реформ. Авторы отмечают, 
что численность промышленно-про
изводственного персонала (ППП) 
ЛПК снизилась в меньшей мере, чем 
объём производства в нём.

В деревообрабатывающей промы
шленности самые высокие показате
ли снижения занятости населения в 
этот период наблюдались на пред
приятиях лесопиления и стандартно
го малоэтажного домостроения, а 
также в производствах фанеры и ме

бели. Наряду с сокращением числен
ности ППП отмечаются высокие по
казатели текучести рабочей силы, 
превышающие среднее значение по 
промышленности.

ОАО “НИПИЭИлеспром” разра
ботан проект отраслевой програм
мы содействия занятости в период 
1998-2000 гг По прогнозным дан
ным, численность ППП в деревооб
рабатывающ ей промышленности 
сократится в этот период с 515 до
503,3 тыс.чел. Предусмотренное в 
программе количество вновь со
зданных (с использованием соот
ветствующих инвестиций) рабочих 
мест не компенсирует объёма их со
кращения по организационно-тех
ническим и экономическим причи
нам. В целом по ЛПК РФ предусмо
трено создать 30 тыс. новых рабо
чих мест, в том числе 9,8 тыс. -  в де
ревообрабатывающей промышлен
ности.

СЕМИЛ rZ Разработка и производство 
оборудования с 
профаммным 
управлением

КФПУ-63.90. “Камея
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

Станок деревообрабатывающий 
с программным управлением

Предназначен для выполнения операций по обработке деталей из древесных материалов: нанесения рельефного ри
сунка концевыми профильными фрезами, сверления, гравировки. Наиболее эф ф ективен для деревообрабатываю 
щих предприятий с разнообразной номенклатурой продукции: мебели из массивной древесины и МДФ, декора
тивных элементов мебели и интерьера, филёнчатых дверей с рисунком, декоративных стеновых панелей, деталей с 
монтажными канавками.
Перемещение инструмента по координатам, мм:

X ...........................................................................................600
Y  900
Z ..............................................................................................100

Скорость подачи по любой координаге, м/мин . . .  .0,5..3,6
Дискретность задания единичного шага, м м ......................0 ,1
Частота вращения фрезы, мин"'..........................................18000
Мощность электродвигателя щпинделя, к В т ................. 0,55
Потребляемая мощность, к В т .................................................1,5
Электропитание, Б /Г ц ....................................................... 380/50
Габаритные размеры, мм:

координатного стола ....................1200x1400x500
шкафа управления .................................900x550x900

Масса, кг ..................................................................................330

ч х  ч

\  ' Ч Ш

— Г'
Особенности станка;
• программа выполнения рисунка или технологического процесса составляется при помощи IBM-совместимого 
компьютера; специального образования оператора не требуется;
• шаговый электропривод осуществляет перемещение инструментальной головки по трем координатам, скорость
перемещения задается программой.

Изготовитель: С танок производится с 1992 г.
Россия, Удмуртская Республика
426069, Ижевск, а/я 678, НПФ “СЕМИЛ” С ер ти ф и к ат  Р О С С  R U . Т Ч 02В 00191
Тел.(3412) 58-09-83, 23-70-82, факс 58-09-83 “*14  02Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Индекс 70243

“ЛЕСТЕХПРОДУКЦИЯ-99”
Московская международная специализированная выставка-ярмарка лесопродукции, машин, 

оборудования и материалов для лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности 
Культурно-выставочный центр “СОКОЛЬНИКИ” (павильоны 4, 4А, 4Б, -  10.000 кв.м)

С 7 по 11 декабря \ 999 года в выставочном центре “Сокольники” пройдет международная специализированная выставка 
“Лестехпродукция-99”, являющаяся продолжением хорошо известной выставки “Деревообработка”, которая успешно 
проводилась в Сокольниках ранее.
Тематика выставки “Лестехпродукция-99” включает более широкий спектр вопросов.
Организаторы • Министерство экономики Российской Федерации 

выставки: • Департамент экономики лесного комплекса
• Департамент науки и промышленной политики Правительства Москвы
• Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России
• Культурно-выставочный центр “Сокольники”

В экспозиции будут широко представлены:
•  лесопродукция, включая пиломатериалы и брикеты; пиленые заготовки всех назначений; паркет; столярно-строительные 

изделия; деревянные дома; транспортная тара; товары народного потребления; фанера и изделия из нее; столярные плиты, 
древесные пластики; древесностружечные, древесноволокнистые, цементно-стружечные плиты;

•  машины, оборудование, инструмент и приборы для лесопильных и деревообрабатывающих производств;
•  мебель, машины, оборудование и приспособления для производства мебели, комплектующие, мебельная фурншура;
•  комплексные линии по глубокой переработке древесины, экологической очистке и утилизации отходов;
•  научно-технические разработки и инвестиционные проекты по решению проблем в отрасли;
•  материалы и комплектующие изделия, используемые для производства лесопродукции.
К участию в выставке приглашаются:
•  лесхозы и леспромхозы; лесосплавные предприятия, лесопильные заводы, лесоп(юмышленные, деревообрабатывающие

комбинаты; предприятия по производству древесностружечных и древесноволокнистых плит, фанеры, шпона; торговые 
дома и биржи, оптовые фирмы, магазины; ''

•  ассоциации лесопромышленников, деревообработчиков; учебные и кадровые центры, книжные издательства 
лесопромышленного направления; машиностроительные и станкостроительные заводы -  производители 
деревообрабатывающего оборудования, приборов и инструментов;

•  предприятия по изготовлению материалов, используемых при производстве лесопродукции;
•  предприятия, выпускающие готовую мебельную продукцию и комплектующие.

В настоящее время мы начали подготовку выставки “Лестехпродукцня-99” 
и будем рады видеть Вашу фирму среди ее участников.
К В Ц “СОКОЛЬНИКИ”
Директор выставки Вишневская Валентина Михайловна
Адрес: Россия, 107113, Москва, Сокольнический вал, 1, павильон 4.
Тел.: (095) 268 1407, 268 6323 Факс: (095) 268 0891, 268 1407
E-mail: exsokol@online.ru http//www.satis.ru/sokol
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