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Чемпион мира
Если Вас завораживает гладкая, как ^  

шёлк, строганая поверхность или в с о в ^  
шенстве воспроизведённый профиль, 
если герметичное деревянное окно приво
дит Вас в восторг, то знайте -  дело навер
няка не обошлось без нашего участия. 
Скорее всего перечисленные качествен
ные изделия объединяет то, что они были 
изготовлены на станках фирмы ВАЙНИГ. 
Потому что никто в мире не выпускает 
превосходные калёвочные автоматы в 
таком же количестве, как фирма ВАЙНИГ.

Наши станки успешно используются как 
на крупных предприятиях, так и в неболь
ших ремесленных мастерских.

Вайниговский Униконтроль 10 -  станок.-автомат 
для изготовления деревянных окон -  автоматически 
поможет Вам достичь производственных вершин
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С этого нужно начать

Вайниговский Ун и мат 23 -  самая последняя модель самой 
распространённой в мире серии калёвочных автоматов
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УДК (674.815-41+674.817-41):б58.012.2«313»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ В РОССИИ

Б. П. Маслий, заместитель министра экономики Российской Федерации

Производство древесных плит -  од
на из наиболее динамично развива
ющихся подотраслей деревообраба
тывающей промышленности. Оно 
осуществляет переработку низкока
чественной древесины и древесных 
отходов для получения высококаче
ственных листовых материалов. Ес
ли в 1970 г. в мире было изготовлено 
66 млн.м^ различных видов древес
ных плит, то в 1993 г. годовой объём 
их производства возрос до 126 
млн.м^, а к 2000 г. он составит (по 
прогнозам) около 154 млн.м^. Годо
вой объём производства традицион
ных древесностружечных плит 
(ДСП) увеличивается в среднем на 
3% в год и к 2000 г. достигнет 57 
млн.м .̂

Отдельную группу составляют 
древесноволокнистые плиты сред
ней плотности (МДФ) и плиты из 
ориентированной крупноразмерной 
стружки (ОСБ), объём производства 
которых увеличивается наибольши
ми темпами -  в среднем на 15% в 
год. В соответствии с прогнозами к 
2000 г годовой объём производства 
МДФ в мире достигнет 21-22, а ОСБ
-  18-19 млн.м^.

В России эксплуатируется 51 ли
ния по производству ДСП. Из них; 
23 линии оснащены отечественным 
оборудованием, остальные -  им
портным (финских и германских 
фирм). На 1 января 1999 г действую
щая суммарная производственная 
мощность отрасли составила 4,51 
млн.м^ плит/год. В 1998 г в нашей 
стране было изготовлено 1,5 млн.м^ 
ДСП -  больше, чем в 1997 г В 1999 г 
тенденщм к росту объёма производ
ства ДСП сохраняется. Около поло
вины суммарного объёма производ
ства плит приходится на Москов- 
С1̂ ю, Пермскую и Вологодскую об
ласти.

Основные внутриотраслевые при
чины неустойчивой работы заводов 
ДСП: повышенные материало- и 
энергоёмкость щюдукции, обуслов
ливающие её повьппенную себесто
имость. Большинство плит не отве

чают требованиям международных 
стандартов по токсичности и ста
бильности качества, недостаточен 
ассортимент вьшускаемой продук
ции. Наибольшим спросом пользу
ются: плиты с высококачественной 
отделкой; необлицованные мини
мальной цены; плиты стабильного 
качества; малотоксичные; плиты с 
поверхностью, пригодной для отдел
ки.

Большинство технологических ли
ний по производству ДСП эксплуа
тируются -  в режиме непрерывной 
работы при ограниченных сроках 
капитального ремонта -  от 15 до 38 
лет и только четыре (в АО “Сходняп- 
литпром”, “ЭЗ ДСП” -  Подрезково 
Московской обл., на Московском 
ДОКе №3, в АО “Увадрев”) -  менее 
10 лет. За последние 5 лет останови
лись 16 предприятий общей мощно
стью 1230 тыс.м^ плит/год. Одновре
менно возрос -  в среднем на 15-20%
-  коэффициент использования мощ
ностей работающих заводов ДСП.

Настоятельно необходимо в бли
жайшем будущем обновить произ
водственные фонды -  с установкой 
новых, современных технологичес
ких линий на базе одноэтажных 
прессовых установок и прессов не
прерывного действия проходного 
типа, обеспечивающих изготовление 
ДСП пониженной материало-, энер- 
го- и трудоёмкости, а также с улуч
шенными показателями качества. 
Потребуются значительные инвес
тиции в реконструкцию заводов 
ДСП. При выработке направлений 
реконструкции и технического пере
вооружения плитных предприятий 
следует ориентироваться на соответ
ствующие передовые мировые тен
денции и современные технологиче
ские разработки. Развитие этих на
правлений должно базироваться на 
достижениях ведущих машино- и 
станкостроительных фирм в области 
создания плитного оборудования.

Д ля дейст^ющ их линий по произ
водству ДСП в настоящее время 
предлагаются следующие технико

технологические решения (разрабо
танные отраслевыми институтами 
по заказам М инэюномики РФ) по 
снижению себестоимости, улучше
нию качества и расширению ассор
тимента плит:

-  дооснащение заводов ДСП цеха
ми и  участками для ламинирования 
и  каширования плит;

-  реконструкция участка формиро
вания ковра с установкой новой фор
мирующей станции типа “Класси- 
Формер” с роликовым классифика
тором;

-  оснащение линий СП-25 разра
ботанными ВНИИДревом автомати
зированными системами подготовки 
и дозирования связующего, обеспе
чивающими поддержание оптималь
ного соотношения стружка-клей и, 
как следствие, экономию связующе
го в размере до 10%;

-  введение в технологический 
процесс производства ДСП допол
нительной операции -  измельчения 
сырой стружки;

-  модернизация стружечных стан
ков с переходом на безножевые спо
собы измельчения древесного сьфья 
при получении волокнистой струж
ки, что обеспечивает улучшение фи
зико-механических показателей 
плит и снижение расхода смолы;

-  внедрение новых, малотоксич
ных смол КФ-ЕС(Ф), изготовляемых 
ОАО “А1фон”, и акцепторов ВНИИ- 
Древа для получения экологически 
безопасных плит;

-  установка рекуператоров тепла 
на сушилках стружки для улавлива
ния и возврата тепла в производство;

-  дооснащение цехов ДСП био- 
скрубберными установками для очи
стки вентиляционных выбросов от 
формальдегида, аммиака и пыли;

-  максимальное вовлечение в про
изводство ДСП опилок от лесопиль
ных рам и круглопильных станков, 
стружки-отходов столярно-строи
тельных производств, отсева техно
логической щепы и других древес
ных отходов такого рода -  с целью 
получения микростружки для форВологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



мирования наруямых слоев ДСП -  
на основе дооснащения технологи
ческих линий системами приёмки, 
хранения и дозированной подачи пе
речисленных отходов и комплектами 
оборудования для сортирования дре
весных частиц и доизмельчения 
крупной фракции;

-  расширение ассортимента вьшу- 
скаемых ДСП путём организации 
производства плит атмосферо- и во
достойких для строительства, волок- 
нкстостружечных с улучшенными 
качественными показателями, плит 
“Супер-Е” для мебели и строитель
ства, на минеральных связующих, 
трудносгораемых (на фосфатных 
связующих и антипиренах) -  на ос
нове дооснащения линий по изго
товлению ДСП дополнительным хи
мическим оборудованием, переосна
щения стружечных центробежных 
станков и внедрения гибких техно
логических процессов, позволяю
щих оперативно переводить произ
водство на выпуск того или иного 
вида плит в зависимости от спроса 
рынка, и другим необходимым обо
рудованием.

Из перечисленного на заводах по 
проюводству древесных плит, внед
рены и используются следующие 
технологии: получения волокнистой 
стружки; изготовления плит класса 
Е1 на основе малотоксичных смол и 
акцепторов; производства плит с по
верхностями, облагороженными ми
кростружкой; производства водо
стойких плит для строительства; по
лучения трудносгораемых плит; би- 
оскрубберной очистки вентиляцион
ных выбросов от формальдегида и 
ДР-

Древесноволокнистые плиты 
(ДВП) в настоящее время выпускают
ся на 47 линиях. За период с 1994 г  по
1998 г  вступила в эксп;^атацию ли
ния мощностью 15 млн.м^/год -  в 
г  Балабаново Калужской обл. За этот 
же период прекратили работать 12 
предприятий общей мощностью 121 
млн.м^/год. Остальные заводы за по
следние 3 года увеличили коэффици
ент использования мощностей.

На 1 января 1999 г действующие 
проектные мощности по произюд- 
с т ^  ДВП составили 409 млн.м^год. 
В 1998 г  изготовлено 198 млн.м^ 
плит, что на 3% больше по сравне
нию с уровнем 1997 г  Твёрдых плит 
произвели 193,7 млн.м^, мягких -  4,3 
млн.м1

Как и производства ДСП, заводы 
по изготовлению ДВП мокрым спо

собом оснащены физически изно
шенным и морально устаревшим 
оборудованием -  со сроками эксплу
атации 2 5 ^ 5  лет. За период функци
онирования проводились частичная 
модернизация этих заводов (направ
ленная на повьппение производст
венных мощностей, на расширение 
сьфьевой базы путём вовлечения в 
производство лиственной и низко
сортной древесины, на сокращение 
водопотребления и сброса загряз
нённых стоков) и другие работы, но 
не бьшо обновлено основное техно
логическое оборудование. Начавша
яся в своё время работа по созданию 
для этих целей отечественного обо
рудования: прессовых устаною к, от
ливных машин, установок для горя
чего раЗмола щепы, оборудования 
для околопрессовой механизации и 
др. -  не завершена. Отсюда низкий 
коэффициент использования проект
ных мощностей.

Для сохранения работоспособнос
ти заводов ДВП надо продолжить 
работы по организации производст
ва отечественного оборудования для 
размола щепы на волокно -  с созда
нием установок большой мощности 
и внедрением установок для повтор
ного использования пара, по оснаст
ке прессов, для автоматизации тех
нологических процессов, а также ра
боты по расширению ассортимента 
древесных плит на основе внедре
ния усовершенствованных техноло
гий -  с применением новых пропи
точных, упрочняющих и гидрофоб
ных добавок.

Наряду с этим следует развивать 
производство МДФ -  с использова
нием сухого способа изготовления 
ДВП. Первое производство МДФ в 
России начало функционировать в
1997 г -  в пос. Шексна Вологодской 
обл., где введена в действие линия 
фирмы “Бизон” мощностью 50 
тыс.м^/год. Этого недостаточно, и 
потому производители мебели им
портируют ежегодно более 80 тыс.м^ 
МДФ.

В различных регионах России о 
своём намерении создать производ
ство МДФ заявили 32 предприятия 
отрасли. Отметим, что стоимость 
одной современной импортной ли
нии мощностью 50-120 тыc.мVгoд 
весьма значительна -  от 22 до 32 
М ЛН.ДОЛЛ. США. Поэтому, наряду с 
приобретением комплектных им
портных технологических линий, 
целесообразно создавать новые про
изводства МДФ путём соответству

ющей реконструкции части имею
щихся в России линий по производ
ству д с п  и ДВП, оснащённых уста
ревшим оборудованием. Такой вари
ант реконструкции упомянутых ли
ний принят ОАО “Усть-Илимский 
ЛПК”, ЗАО “Нижегородский ДОЗ”, 
ОАО “Подосиновский ЛПК”.

Результаты исследований, вьшол- 
ненных по заданию Минэкономики 
России, показывают: после реконст
рукции имеющихся заводов по вы
пуску древесных плит мощность 
производства в зависимости от типа 
линии составит 15-60 тыс.м^год. 
Для реализации разработанных 
предложений п отре^ется  дополни
тельно установить пропарочно-раз- 
мольную установ!^, одноступенча
тую сушил!^ волокна, формующую 
станцию с ленточно-вальцовым под- 
прессовпщком и некоторое другое 
оборудование. Стоимость этого обо
рудования составляет 5-9 млн.долл., 
срок окупаемости инвестиций -  от 3 
до 5 лет в зависимости от мощности 
линии. Часть оборудования: уста
новки горячего размола щепы произ
водительностью до 150 т/сут., гидро
мойка щепы, вакуум-формирующая 
машина на ширину ковра до 2000 мм 
с подпрессовщиком, системы искро- 
обнаружения и др. -  может быть из
готовлена в России, что позволит сэ- 
юномить на инвестициях.

Реальность варианта создания 
производства МДФ малой мощнос
ти подтверждается опытом ЗАО 
“Плитспичпром” (г Балабаново), где 
с использованием отечественного 
оборудования на линии ДВП создан 
участок по изготовлению МДФ 
мощностью 30 тыс.м^год. Участок 
функционирует уже более года -  на 
нём по заказам мебельных предпри
ятий изготовляют плиты, по качест
ву не уступающие зарубежным ана
логам.

Анализ технического уровня про
изводства и финансово-экономичес
кого состояния отечественных пред
приятий древесных плит за 
1996-1998 гг показывает, что необ
ходимо провести реформирование 
(реструктуризацию) более половины 
таких предприятий. Главное из на
правлений реформирования -  пере
профилирование предприятий с при
влечением инвестиций (последнее 
возможно лишь при наличии доста
точного обоснования).

В проекте программы реструктури
зации лесопромьшшенного комплек
са РФ по производствам ДСП и ДВПВологодская областная универсальная научная библиотека 
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представлено несколько направлений 
преобразований. Некоторые пред
приятия с морально и физически ус
таревшим оборудованием полностью 
выводятся из эксш^атации. Другие 
предлагается перепрофилировать на 
производство новых видов плит 
(средней плотности, с ориентирован
ной крупноразмерной стружкой), на 
выпуск плит с новыми свойствами 
(трудногорючих, водостойких и др.).

Мероприятия по реструктуриза
ции производств древесных плит 
предполагается осуществлять за 
счёт различных источников финан

сирования. В том числе при государ
ственной поддержке -  на основании 
Федерального Закона “О Бюджете 
развития Российской Федерации” от 
26 ноября 1998 г  №  181-ФЗ и ут
верждённых постановлением Пра
вительства Российской Федерации 
от 22 ноября 1997 г  №  1470 “Поряд
ка предоставления государственных 
гарантий на конкурсной основе за 
счёт средств Бюджета развития Рос
сийской Федерации” и “Положения 
об оценке эф ^кти вн ости  инвести
ционных проектов при размещении 
на конкурсной основе централизо

ванных инвестиционных ресурсов 
Бюджета развития Российской Феде
рации”, а также утверждённых по
становлением Правительства Рос
сийской Федерации от 15 мая 1999 г 
№  538 “Правил предоставления бю
джетных ссуд для реализации высо
коэффективных контрактов на про
изводство и постав!^ продукции, в 
том числе на экспорт” .

Подготовленные на основании 
указанных дид'ментов бизнес-пла- 
ны и другие обосновывающие мате
риалы представляются на кою^фс в 
Минэкономики России.

УДК 674 «313»

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗМОЖНОГО 
РАЗВИТИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ В ПЕРВОЙ 
ТРЕТИ XXI ВЕКА
В .В .К и сл ы й -  фирма “МП “ДОМ”

Рубежные календарные вехи обус
ловливают и обостряют интерес к 
перспективам развития страны, об
ластей знания, отраслей промыш
ленности. В канун грядущего века 
проходят международные конферен
ции и семинары, проводятся разного 
уровня встречи учёных и специалис
тов. Оцениваются итоги уходящего 
века, обсуждаются перспективные 
направлениями темпы развития, де
лаются прогнозы -  в основном на 
первые 25-30 лет будущего века. Де
ревообработка -  древнейший вид че
ловеческой деятельности -  не может 
и не должна остаться в стороне от 
таких обсуждений. Этому могла бы 
способствовать дисх^ссия на основе 
тезисно излагаемых автором оценок 
и предположений.

Авторские оценки базируются на 
общем анализе развития технологий 
деревообработки, а предположения
-  на принципе сохранения и разви
тия тенденций технического про
гресса в отрасли при оптимистичес
ком прогнозе итогов происходящих 
в стране преобразований. Задача 
оценки изменений объёмов произ
водства конкретных видов продук
ции на дальнюю перспективу авто
ром изначально не рассматривалась.

Прежде всего потому, что такая 
оценка не может быть корректной 
без определения основных направ
лений и тенденций развития отрас
ли. В рамках же возможной дискус
сии профессионалы -  аналитики 
конкретных производств, очевидно, 
могут дать такие оценки.

Особенности деревообработки -  
в её многовековых традициях, по
стоянной ориентации на конкретные 
потребности человека, эволюцион
ном развитии приёмов труда, посту
пательном обновлении и расшире
нии перечня продукции, прогресси
рующем увеличении товарности 
производства. Если товарность, т.е. 
объёмное разнообразие массовых 
видов продукции деревообработки, 
в начале нашей эры принять за 
единицу, то за 1000 лет она едва ли 
увеличилась в 3-5 раз. К ю нцу про
шлого века она уже характеризова
лась 20-30-кратным увеличением: 
появилось индустриальное лесопи
ление, получили развитие машинная 
(механическая) обработка древеси
ны и фабричное производство мебе
ли. В XX в. товарность увеличилась 
более чем в 100 раз. Эго произошло 
на основе механизации и автомати
зации производства традиционной

продукции (мебели, окон, дверей, 
паркета и др.), промьппленного изго
товления древесных плит. Столь 
стремительный рост товарности 
убедительно подтверждает мнение 
японских специалистов: “золотой” 
век древесины не столько в про
шлом, сколько в будущем. Как и ра
нее, так и впредь продукция дерево
обработки: изделия из древесины и 
древесных материалов (мебель, окна 
и двери, строительные конструкции 
и др.) и полуфабрикаты (пиломате
риалы, фанера, плитные материалы 
и др.) -  будет постоянно необходима 
любому о б щ еств  и человеку.

Темпы роста товарности дерево
обработки, как и лкУбой другой от
расли промышленности, во все вре
мена обусловливались прежде всего 
общественными потребностями, т.е. 
востребованностью новых видов 
продукции.

Востребованность продукции де
ревообработки, являющейся в ос
новном товарами народного потреб
ления, определяется полезностью 
продукции и уровнем платёжеспо
собного спроса на неё и оказывает 
решающее влияние на товарность, 
если своими масштабами обеспечи
вает массоюсть производства. Мае-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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совость же проюводства немыслима 
без новых приёмов труда, т.е. техно
логии, и нового технологического 
оборудования.

Полезность продукции определя
ется комплексом факторов: техниче
ских, эргономических, экологичес
ких, социальных и др. Игнорирова
ние этих факторов при создании но
вой продукции неизбежно влияет на 
востребованность и товарность. 
Примером может являться организо
ванное в СССР около 30 лет назад 
промышленное производство дере
вянных окон без форточек. Его яв
ные преимущества: более произво
дительная технология и снижение 
затрат -  вошли в противоречие с по
лезностью, и новое изделие широко
го применения не нашло. Новейшая 
история отечественной деревообра
ботки имеет достаточно подобных 
примеров, характерных для дирек
тивного определения востребован
ности и ориентации на произюдст- 
венные, а не потребительские при
оритеты. Инерция этих приоритетов 
обусловила сегодняшний кризис 
многих российских деревообрабаты
вающих предприятий: изготовляли 
что могли, а не что нужно потреби
телю. Изготовлять требуемую {зака
занную, даже оплаченную) продук
цию, а не создавать себе трудности 
со сбытом (продажей, обменом) уже 
произведённой продукции -  этот 
принцип реагирования на востребо
ванность первыми реализовали ме
бельщики, введя торговлю по образ
цам изделий или их наборов. Поэто
му представляется очевидным -  в 
начале будущего века критерий вос
требованности приобретёт приори
тетное значение и станет определя
ющим для развития деревообработ
ки. Особенно при постоянном изуче
нии спроса на продукцию.

Спрос на продукцию деревообра
ботки будет непосредственно зави
сеть от общей социально-экономи
ческой ситуации и дифференциации 
населения по уровню душевого до
хода. При оптимальном развитии 
идущих преобразований можно по
лагать, что через 10-15 лет соотно
шение высоко-, средне- и низкообес
печенных слоёв населения прибли
зится к сложившемуся среднему по 
Западной Европе -  1:7:2. Иными 
словами, ^ д е т  ою ло 20% бедных и 
порядка 10% богатых граждан, ос
тальные -  так называемый средний 
класс. Эго соотношение для дерево
обработки будет означать следую

щее: около трети объёмов производ
ства её продукции для сферы непо
средственного потребления должно 
быть сориентировано на минималь
ные социально обусловленные стан
дарты качества как непременное ус
ловие доступности продукции для 
бедных и части среднеобеспеченных 
граждан. Остальные объёмы произ
водства должны будут обеспечивать
ся постоянным и квалифицирован
ным маркетингом, т.е. изучением и 
формированием рынка спроса, 
включая разнообразную рекламу.

Конкретные предположения и 
прогнозы формирования направле
ний, тенденций и темпов развития 
деревообработки целесообразно 
формулировать в русле общепромы
шленной логики: что производить, 
затем -  как производить и уж потом
-  на чём производить, т.е. последо
вательно рассматривая органичный 
цикл: продукция -  технология -  обо
рудование. Сопутствующие параме
тры любого промьппленного произ
водства -  в частности, формы его ор
ганизации и ночного  обслуживания
-  тоже должны определяться в соот
ветствии с этой логикой.

Товарность продукции дерево
обработки в первой трети будущего 
века увеличится не менее чем в 2 ра
за. Произойдёт это в основном бла
годаря существенному расширению 
спектра юмпозиционных материа
лов на основе древесины, увеличе
нию спроса на изделия из массивной 
древесины и росту объёмов приме
нения древесины в строительстве. 
Эту тенденцию отмечают ведущие 
учёные из развитых стран мира. Ре
зультаты анализа сложившихся во 
второй половине XX в. тенденций 
развития отрасли показывают -  не 
следует ожидать в обозримом И ду
щем революционных изменений в 
видах продукции и способах её по
лучения. ^ 0  означает отсутствие 
оснований для бытующих иллюзий 
ряда учёных и надевд  производст
венников на появление новых дре- 
весю>1х материалов с универсальны
ми свойствами или кардинальное из
менение свойств самой древесины, 
но с реалиями придётся считаться. 
Более предметно эту тему можно бу
дет, очевидно, обсуждать не ранее 
40-50-х годов будущего века, когда в 
других отраслях появятся результа
ты освоения нанотехнологии, т.е. 
технологии формирования продукта 
из разрозненных атомов и молекул 
исходного СЬфЬЯ.

Вместе с тем следует ожидать се
рьёзных изменений в процессах со
здания новых видов продукции. Ос
нованием для исходного задания на 
разработт^ новой продукции станет 
конкретная востребованность в ней, 
а не наитие (эвристика!) или резуль
таты вольного поиска учёного. Вос
требованность может быть естест
венной (если её формирует спрос) 
или ис1̂ сственной (например, явля
ющейся результатом мощной рек
ламной кампашш). Возрастут требо
вания к  законченности разработки и 
срокам её выполнения.

Эффективным фактором обеспече
ния качества продукции станет по
стоянно ужесточающаяся коюд^рен- 
ция: старых и новых видов продук
ции, между древесными и альтерна
тивными материалами -  на ^ н е  
растущего спроса на изделия из мас
сивной древесины. Элементы такой 
ситуации сегодня можно наблюдать 
в производстве деревянных, дерево
алюминиевых и пластиковых (из 
ПВХ) окон. Последние, несмотря на 
уже прохладное отношение к  ним в 
европейских странах, тфактически 
вытесняют у нас окна других видов 
из сферы гражданского строительст
ва; устойчиво расширяется их при
менение и в жилищном строительст
ве. С ними начинают конкурировать 
окна из массивной клеёной древеси
ны, удовлетворяющие высоким по
требительским требованиям. Подоб
ные процессы идут и развиваются в 
мебельном производстве: конкури
руют лицевые детали корпусной ме
бели из массивной древесины, 
МДФ, облицованной ДСП. Опти
мальные решения в таких ситуациях 
определяются соотношением “каче
ство-цена”, т.е. структурой платёже
способного спроса.

Внедрение новых разработок, мет
ко определённое в своё время акаде
миком П. Капицей как движение при 
упорном сопротивлении среды, сме
нится их заинтересованньпи поис
ком, заказом и оперативным освое
нием тфедприягиями -  гфи высоких 
требованиях к  законченности разра
боток.

Разработки новых и совершенст
вование выпускаемых видов компо
зиционных (плитных) материалов 
будут инициировать углублённое 
изучение процессов формирования 
и прессования материалов с целью 
направленного производства мате
риалов с требуемыми свойствами. 
Востребованность новых изделий иВологодская областная универсальная научная библиотека 
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конструкций из древесины для стро
ительства определит повьш енную 
заинтересованность в исследовани
ях свойств древесины и разработках 
методов оперативного контроля ка
чества продукции.

Технологические процессы  бу
дут развиваться в соответствии с из
менениями структуры продукции. 
При этом представляется очевид
ным, что не каждое изменение 
структуры продукции должно и мо
жет сопровождаться новыми при
ёмами труда. В частности, для изго
товления так называемой “еврова
гонки” нужны тот же перечень опе
раций и, кстати, тот же состав обо
рудования, что и для производства 
отечественной фрезерованной об
шивки. Разница в уровне тщательно
сти вьшолнения операций (иначе го
воря -  в степени соблюдения техно
логической дисциплины) обусловли
вает различия между этими видами 
продукции: по качеству, товарному 
виду и, как следствие, стоимости.

Новые технологии могут появить
ся как вследствие создания компози
ционных материалов принципиаль
но иных видов, так и в результате 
применения новых для деревообра
ботки операций -  например, штам
повки при изготовлении изделий из 
плитных материалов -  в массовом 
производстве социально доступной 
продукции.

Решающее значение для освоения 
новых приёмов труда -  даже при из
готовлении традиционной продук
ции -  будут иметь два фактора: уже
сточение требований к показателям 
качества изделий и экономическая 
необходимость рационального ис
пользования древесины. В общем ви
де новые приёмы труда могут одно
временно обусловливаться обоими 
факторами. В частности, безопилоч- 
ное резание древесины исключит об
разование мягких древесных отходов 
(опилок, пыли и др.), позволит до
стигать высокого качества обрабаты
ваемых поверхностей и, возможно, 
отказаться от ряда ньше используе
мых операций (шлифования, обгон
ки и др.). Возможные физические ос
новы такой технологии разделения 
древесины: вибрация, излучение, ги
дроудар и др. Несомненным пред
ставляется применение новых видов 
соединений деталей деревянных из
делий и конструкций, особенно клее
вых -  в случае создания новых клеёв.

Необходимость повьппения каче
ства продукции обусловит коренные

изменения в операциях по её защите 
(пропитке, отдеж е). Скорее всего, 
расширится применение комплекс
ных защитно-отделочных составов 
(типа Пинотекс, Лазурол) и обост
рится необходимость решения про
блемы разработки недорогих атмо
сферостойких лаков, защитных плё
нок и др.

Социально обусловленная диффе
ренциация видов продукции по 
уровню качества и соответствующие 
ей типы производств (массовое узко
специализированное, серийное мно
гопрофильное, индивидуальное) 
приведут к чёткому разделению тех
нологических процессов по уровню 
их гибкости. Для массового узкоспе
циализированного производства со
циально доступной продукции, как и 
для изготовления композиционных 
материалов, будут применяться жё
сткие (одновариантные) технологи
ческие процессы, для серийного -  
гибкие (многовариантные). У ^ вен ь  
гибкости техпроцессов естествен- 
ньпи образом определит требования 
к  деревообрабатывающему оборудо
ванию и формам организации произ
водств.

Необходимость повьппения каче
ства продукции потребует особого 
внимания к  её товарному виду: надо 
будет не только достигнуть более 
высокого уровня отделки изделий 
деревообработки, но и обеспечить 
их современную упаков!^; для этого 
придётся ввести в техпроцессы до
полнительные операции с соответст
вующим уровнем их механизации.

Ц ельны й вес ручного труда в бу- 
дуцдах техпроцессах может снизить
ся в несколько раз: до 20-30%  в ин
дивидуальных производствах и до 
полного отсутствия в жёстких (одно
вариантных) процессах. Степень ре
ализации этого предположения бу
дет определяться техническим уров
нем нового оборудования.

С труктура оборудования будет 
трансформироваться по уровням 
гибкости техпроцессов. Специали
зированные производства массовых 
видов продукции и композиционных 
материалов будут базироваться на 
полуавтоматических линиях, основу 
которых уже представляют нынеш
ние комплекты оборудования, на
пример: для изготовления древес
ных плит, паркетных изделий, фре
зерованных деталей. Проблема бу
дет заключаться в обеспечении вы
сокого, до 80-90% , уровня автомати
зации всех технологических опера

ций -  от подготовки и подачи сырья 
до упаковки и  складирования про
дукции. Решение проблемы, особен
но по основным технологическим 
операциям изготовления композици
онных материалов, будет опреде
ляться глубиной изучения физико
химических процессов получения 
материала, возможностями управле
ния ими с целью направленного по
лучения материала с требуемыми 
свойствами. Это потребует создания 
автоматических систем контроля и 
регулирования как реальной основы 
автоматизированных систем управ
ления технологическими процесса
ми. Именно такие системы позюлят 
практически исключить ручной труд 
в массовых производствах при одно
временном расширении их возмож
ностей реагирования на изменения 
требований к продукции.

Гибкие (многовариантные) тех
процессы, обеспечивающие изготов
ление серий определённых изделий 
(мебели, окон, дверей и др.), вьповут 
появление и широкое применение 
нового оборудования -  обрабатыва
ющих центров. При достаточно ши
рокой номенклатуре изготовляемых 
деталей и программном управлении 
такие центры, в сочетании с высоко
производительным сборочным обо
рудованием, обеспечат необходимый 
уровень гибкости техпроцессов для 
изготовления серий продукции при 
низком удельном весе ручного труда 
и достаточной производительности. 
Техническая реальность обрабаты
вающих центров демонстрировалась 
рядом инофирм на последних отрас
левых выставках.

Индивидуальное производство, 
призванное удовлетворять элитар
ные потребности наиболее обеспе
ченных граждан, скорее всего сохра-' 
нит определённый консерватизм в 
отношении технологического обору
дования. Оно будет оснащаться точ
ным и надёжным позиционным обо
рудованием. Обрабатывающие цент
ры в таких производствах могут 
применяться только в случае коопе
рирования нескольких таких произ
водств или при наличии солидной и 
устойчивой ниши одного предприя
тия на рьшке индивидуальных зака
зов.

Проблема дереворежущих инстру
ментов, вне зависимости от новых 
способов резания древесины, будет, 
очевидно, разрешаться путём разви
тия двух взаимосвязанных направле
ний: создания новых видов инстру-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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[лентов на основе более глубокого 
знания свойств древесины и новых 
конструкционных материалов (ста
лей, сплавов и др.) и принципиально 
иного отношения к  уже имеющимся 
видам инструментов. Второе на
правление прежде всего и в большей 
мере будет реализоваться на индиви
дуальных производствах, потому 
что для них станет приоритетным 
давно известное правило: “Экономи
ка деревообработки -  на кончике 
резца”.

Следует ожидать создания и при
менения в массовых и серийных 
производствах высокомеханизиро
ванных средств упаковки продук
ции. Возрастёт потребность этих 
производств в эффективных спосо
бах и средствах утилизации отходов 
как вторичного древесного сьфья.

Ф ормы организации производ
ства будут определяться его склады
вающимися видами. Массовое про
изводство будет создаваться и разви
ваться -  это логично -  в рамках ком
бинатов. Такие структуры, изготов
ляющие массовую продукцию в 
больших объёмах, будут относиться 
к уровню крупных предприятий.

Серийное производство, скорее 
всего, будет складываться и разви
ваться как на предприятиях средней 
мощности, так и в составе комбина
тов. Определяющими здесь могут 
оказаться фактор кооперации с по
ставщиками полуфабрикатов и ком
плектующих материалов и структу
ра серийно производимой продук
ции. В этой плоскости могут полу
чить новое развитие уже сложивши
еся объединения производств дре
весных плит и производств мебель
ных изделий. Организационно-пра- 
вовые формы таких объединений 
могут составить тему отдельной
ДИС1^ССИИ.

Индивидуальное производство -  
сфера деятельности малых предпри
ятий и, возможно, некоторых сред
них. Формирование и развитие уров
ней предприятий будут происходить 
под влиянием не только внутриот

раслевых приоритетов, но и ряда 
внеотраслевых факторов: регио
нальных особенностей, транспорт
ных тарифов, структуры спроса на 
продукцию и др.

Одновременно будут развиваться 
внутриотраслевые и межотраслевые 
интеграционные процессы на осно
ве профессиональных ассоциатив
ных связей. Особенности этих про
цессов: сильное влияние региональ
ного фактора, нивелирующего уров
ни предприятий; инициирование и 
развитие их самими предприятиями. 
Поэтому представляется малопер
спективным наметившийся процесс 
создания отраслевых ассоциаций на 
федеральном уровне. К тому же 
многообразие профессиональных 
интересов предприятия любого 
уровня изначально определяет мно
жество его ассоциативных связей. 
Примером может служить система 
ассоциатщй в американской строй
индустрии, состоящая более чем из 
200 структур (по видам материалов, 
по типам конструкций, по методам 
испытаний, по ночном у обеспече
нию и Т.Д.). При этом конкретные 
предприятия (фирмы, заводы) могут 
состоять одновременно в десятках 
ассоциащш. На федеральном уровне 
совокупности однопрофильных ас
социаций могут объединяться в сою
зы с соответствующим уровнем пол
номочий и задач.

Ассоциативная интеграция пред
приятий неизбежно приведёт к 
структурным изменениям в сфере 
научного обслуживания отрасли. 
Крупные предприятия самостоя
тельно, а средние и малые -  через 
ассощшции будут создавать свои на- 
учно-технические структуры (цент
ры, фирмы и т.п.), жизненно необхо
димые им для оперативного вьшол- 
нения прикладных разработок. Эти 
структуры будут работать по заяв
кам и заданиям своих создателей 
(предприятий и ассоциаций), финан
сироваться ими, иметь тесные дого
ворные отношения с кафедрами про
фильных университетов и академи

ческих институтов, осуществляю
щих общетеоретические и фунда
ментальные исследования.

На уровне федеральных союзов и 
государственных органов управле
ния научное обслуживание будет 
востребовано и сформировано лишь 
в объёме функций информационно- 
аналитического обеспечения отрас
ли -  например, в виде отраслевого 
н очн ого  центра. Это будет необхо
димо для выработки государствен
ной стратегии развития отрасли, 
анализа её деятельности, разработ
ки прогнозов, аналитических мате
риалов, определения приоритетов 
научно-технического прогресса и их 
государственной поддержки, а так
же для системного информационно
го обслуживания всех ассоциаций и 
предприятий отрасли. Вполне воз
можно создание федеральными со
юзами отраслевой системы норма
тивного обеспечения производств, 
что уже в настоящее время имеет за
конодательную базу в области стан
дартизации. Это будет соответство
вать получившей развитие в миро
вой практике системе стандартов 
н о ч н ы х  и инженерных обществ, 
союзов, объединений. За государст
венной системой стандартов оста
нутся только нормативы принципи
ально важных параметров продук
ции: безопасности, надёжности, 
экологичности и др. Возникнут но
вые и получат развитие существую
щие формы и структуры профессио
нального общения специалистов от
расли: н о ч н ы е  ассоциации, инже
нерные организации, общества, клу
бы и др.

Степень объективности оценок и 
прогнозов, подобных вышеизложен
ным, определяется не только мас
штабом исторического анализа и 
глубиной субъективного понимания 
происходящих изменений в отрасли. 
Определяющей должна стать сово- 
iĝ HHOCTb мнений, которые, надеюсь, 
выскажут профессионалы, неравно
душные к перспективам развития 
деревообработки.

НОВЫЕ КНИГИ
Для деловых людей
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УДК 674.05;338.984.2

ОБОРУДОВАНИЕ ВНИИДМаша

В. Ф . Виноградский, канд. техн. наук

Новое оборудование для производства клеёны х щ и
тов и брусьев из массивной древесины  с наибольш ей 
полнотой её использования. В последние годы значи
тельно расширилось применение клеёной древесины: 
склеивание положительно влияет на формоустойчивость 
изделий, уменьшает их покоробленность, а главное -  
позволяет наиболее полно использовать древесину и, 
следовательно, значительно уменьшить количество от
ходов.

Учитывая эти тенденции, ВНИИДМаш разработал и 
наладил изготовление следующих комплектов оборудо
вания: для производства клеёных шитов и брусьев; для 
склеивания пиломатериалов на зубчатый шип по длине. 
Только такой набор оборудования обеспечивает возмож
ность рационального производства деревянных конст
рукций значительных размеров со стабильной прочнос
тью при минимальных затратах.

В комплект оборудования для производства клеёных 
брусьев и щитов входят: клеенаносящий станок КВ2-1 и 
вертикальный пресс для склеивания бруса (щитов) 
ПВС-3 (рис. 1).

О клеенаносящем станке подробная информация дана 
в третьем номере нашего журнала, поэтому остановимся 
на технологии склеивания и факторах, влияющих на 
прочность клеевого соединения. В частности, последняя 
зависит от:

-  качества подготовки склеиваемых поверхностей;
-  толщины клеевого слоя;
-  качества клея;
-  процесса сборки конструкции;
-  равномерности сжатия собранной конструкции и ве

личины усилия сжатия.
Склеивание заготовок по сечению -  по толщине, ши

рине или по тому и другому -  производится, как прави
ло, на гладкую фугу. К заготовкам предъявляются следу
ющие технические требования:

-  влажность древесины должна быть не более 12%;
-  склеиваемые поверхности должны быть хорошо при-

Рис. 1. Вертикальный пресс для склеивания бруса 
ПВС-3

гнаны, так чтобы толщина клеевых швов не превышала 
0,2 мм;

-  отклонение по толщине должно быть не более 0,2 мм;
-  показатель шероховатости обработанных поверхнос

тей должен быть не более 200 мкм.
После нанесения клея производится сборка конструк

ции (открытая выдержка) путём соответствующей ук
ладки заготовок. Для обеспечения высокого качества 
склеивания необходимо строго соблюдать продолжи
тельность открытой и закрытой (под давлением) выдер
жек при сборке конструкции. Продолжительность каж
дой из названных выдержек определяется свойствами 
клея, его вязкостью и жизнеспособностью.

В процессе склеивания необходимо обеспечивать рав
номерное сжатие склеиваемых поверхностей под опре
делённым давлением. Для этого применяют различные 
прессующие устройства: ручные -  с использованием 
винтовых или клиновых механизмов; механические -  с 
использованием пневматических и гидравлических ци
линдров.

На большинстве деревообрабатывающих предприятий 
России в настоящее время при производстве клеёных де
ревянных конструкций крупных сечений применяют 
винтовые зажимы-струбцины. Зажим осуществляют 
вручную -  поворотом винта, а величина давления цели
ком зависит от квалификации работающего. Кроме того, 
при винтовом зажиме давление от винта распределяется 
на небольшую поверхность; древесина способна погло
щать часть этого давления в некотором объёме, так что 
давление зажима при этом уменьшается по мере удале
ния вдоль волокон от места его приложения примерно на 
0,3 МПа/м. Поэтому винтовые зажимы следует ставить с 
шагом менее 0,5 м.

Следовательно, для изготовления клеёного бруса зна
чительной длины таким способом потребуется большое 
количество винтовых зажимов, что приведёт к неравно
мерности давления по всей склеиваемой поверхности, 
увеличит продолжительность открытой выдержки при 
сборке и, в результате, ухудшит качество склеивания.

Пресс ПВС-3 предназначен для склеивания досок на 
гладкую фугу по толщине -  с целью получения заготовок 
крупных сечений (брусьев) или по ширине -  с целью по
лучения массивного щита заданной величины. Пресс со
держит основание, на котором смонтирована сборная 
вертикальная рамная конструкция, состоящая из силовых 
балок. Сборку заготовок с нанесённым на них клеем про
изводят на нижней силовой балке, выполняющей роль го
ризонтальной базы. Величина рабочей зоны позволяет 
осуществлять сборку и прессование одновременно не
скольких брусьев. Вертикальные опорные балки служат 
для крепления прессующих гидроцилиндров, а также вы
полняют роль боковой базы при сборке заготовок.

Прессующие гидроцилиндры снабжены специальны
ми прижимными башмаками, увеличивающими пло
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щадь контакта с заготовками и способствующими равно
мерному распределению давления.

Для выравнивания стопы склеиваемых заготовок и 
предотвращения её вспучивания при прессовании в вер
тикальных перемещаемых балках расположены прижи
мы. Перемещение балок с прижимами производится 
вручную -  по направляющим, закреплённым на верхней 
и нижней горизонтальных балках.

Фиксированное положение вертикальных балок с при
жимами зависит от вида выполняемой на прессе опера
ции и длины собираемой конструкщ1и: при наборе скле
иваемой конструкции они смещаются по краям направ
ляющих за границу рабочей зоны; при прессовании они 
располагаются в рабочей зоне -  с равными щагами по 
всей длине прессуемой конструкции.

В целях уменьщения объёма масла в гидросистеме и 
снижения потребляемой мощности схема управления 
прессом снабжена сигнализирующим двухпозиционным 
манометром. При достижении заданного давления он от
ключает привод гидростанции, а сразу после снижения 
давления на установленную величину -  автоматически 
включает его.

Основные технические данные пресса ПВС-3
Размеры заготовок, поступающих на пресс, мм: 

толщина 
щирина 
длина

Длина клеёных брусьев, сходящих с пресса, мм 
Рабочая зона, мм: 

наименьшая 
наибольщая

Усилие гидроцилиндра прессования, не более, Н 
Усилие прижима, не более, Н 
Количество гидроцилиндров прессования, щт. 
Количество прижимов, щт.
Ход прессующего элемента, не более, мм 
Ход прижимной балки, не более, мм 
Удельное давление прессования, МПа: 

для хвойных пород 
для твёрдых лиственных пород 

Количество операторов, обслуживающих пресс, чел. 
Установленная мощность, кВт 
Габаритные размеры, мм: 

длина 
ширина 
высота 

Масса, кг

25...50
25...150

800...3000
800...3000

700x800 
1000x3000 

70000 
20000 

6 
3

320 
160

1,2 
1,6 

2 
2,2

4100 
1600 
2400 
2000

Комплекты оборудования для склеивания пилома
териалов по длине. В настоящее время в связи с повы
шением стоимости древесного сырья остро стоит про
блема его углублённой переработки, обеспечения конку
рентоспособности и увеличения полноты использования 
пиломатериалов. Достичь этих целей можно путём пере
работки кусковых отходов на заготовки для изделий 
строительного и культурно-бытового назначения.

При производстве окон, дверей, погонажа, мебели и 
других изделий из древесины на больщинстве предпри
ятий России и стран СНГ не применяется склеивание 
пиломатериалов, из-за чего теряется 15...20% деловой 
древесины.

В настоящее время как у нас, так и за рубежом намети
лась тенденция к уменьщению объёмов заготовок высоко-

Рис. 2 . Пример компоновки комплекта оборудования 
при работе с двумя (или одним ) операторами:
1 -  шипорезный станок; 2 -  пресс с поперечной пилой; 3 -  ус
тройство для нанесения клея

сортной древесины и резкому ее удорожанию. Поэтому 
можно сделать вывод: из-за возрастания при переработке 
доли низкосортной древесины потери будут постепенно 
увеличиваться. Для снижения потерь и повышения эф
фективности производства необходимо осуществлять 
практически 100%-ное склеивание пиломатериалов как 
по длине, так и по ширине. Соответствующее оборудова
ние, удовлетворяющее требованиям средних и малых 
предприятий по качеству, габариту и цене, в России не вы
пускается и никогда не выпускалось. В то же время веду
щие фирмы -  производители деревообрабатывающего 
оборудования: Германии, Италии, Франции, США -  осво
или и постоянно совершенствуют автоматические линии 
и позиционные станки для сращивания пиломатериалов.

Опираясь на опыт создания и эксплуатации отечест
венного оборудования, а также используя новые конст
рукторские и технологические решения, ВНИИДМаш 
создал комплекты оборудования (производительностью
2,5 и 12,0 м  ̂ в смену) для склеивания заготовок по дли
не -  при изготовлении столярно-строительных изделий

Рис. 3 . Ш ипорезны й станок для фрезерования зубча
тых шипов ШСВологодская областная универсальная научная библиотека 
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и мебели -  для удовлетворения спроса средних и малых 
предприятий.

Комплект состоит из шипорезного станка ШС, пресса 
для сращивания заготовок на зубчатое клеевое соедине
ние ПС с торцовочной пилой и устройства для нанесе
ния клея. Пример компоновки комплекта оборудования 
показан на рис. 2.

Шипорезный станок (рис. 3) предназначен для нареза
ния зубчато-клиновых шипов (по ГОСТ 19414-79) на 
торцах заготовок для последующего сращивания их по 
длине. Станок двухпозиционный, т.е. за один ход карет
ки шипы нарезаются на двух заготовках.

Пресс (рис. 4) предназначен для соединения заготовок 
по длине с усилием, которое зависит от их поперечного 
сечения и выбирается по номограмме. После достиже
ния склеенным бруском установленной длины он отре
зается поперечной пилой.

Основные технические данные комплекта оборудования 
для склеивания пиломатериалов по длине

Размеры склеиваемых заготовок, мм: 
длина 300... 1000 и более
ширина 
толщина 

Установленная мощность, кВт 
Количество операторов, обслуживающих 

комплект оборудования, чел. 
Производительность комплекта оборудования 

(при работе с двумя операторами и склеивании 
заготовок сечением 50x100 и длиной 500 мм), 
м^смену

40...140
20...70

7,67

1(2)

2,5

Основные технические данные станка ШС
Размеры обрабатываемых заготовок, мм: 

длина 350... 1000 и более
ширина 40... 140
толщина 20...70

Частота вращения шпинделя, мин ' 5800
Установленная мощность, кВт 4,0
Габаритные размеры, мм: 

длина 1040
ширина 1030
высота 1250

Масса, кг 300
Основные технические данные пресса ПС 

Размеры склеиваемых заготовок, мм Такие же, как
у станка ШС

Площадь поперечного сечения склеиваемых 
заготовок, не более, см^ 100

Длина склеиваемых брусков, мм 700...2000 и более
Усилие прессования, не более, Н 20000
Усилие прижима заготовок к базовой 

поверхности, не более, Н 50000
Частота вращения пилы, мин ' 3000
Установленная мощность, кВт 3,42
Габаритные размеры с роликовым конвейером, мм: 

длина 3950
ширина 770
высота 1635

Масса, кг 950

Оборудование для склеивания пиломатериалов отно
сится к разряду высокоэффективного и быстроокупаю- 
щегося. Так, стоимость вышеописанного комплекта обо-

Рис. 4 . Пресс для сращ ивания заготовок по длине ПС

рудования производительностью 1000 м^год (при двух
сменной работе и компоновки с двумя операторами) бу
дет составлять примерно 180 тыс.руб.

Для расчёта срока окупаемости принимаем, что днев
ная производительность при двухсменной работе равна
4 м^. В течение месяца на данном оборудовании можно 
переработать около 80 м^ кусковых отходов -  с выработ
кой 48 м  ̂ погонажа (коэффициент выхода погонажа из 
пиломатериалов -  60%). Стоимость погонажа на отече
ственном рынке составляет в среднем 2,5 тыс.руб./м^. 
Таким образом, месячная выручка от реализации про
дуктов переработки кусковых отходов составит 48-2,5 = 
=120 тыс.руб. Следовательно, предлагаемый комплект 
оборудования окупится в течение 2...4 мес. (с учетом 
энергетических затрат на производство, заработной пла
ты, налогов и др.).

Проведённый институтом анализ показал: для средних 
и крупных предприятий при переработке кусковых отхо
дов, особенно высококачественной древесины, произво
дительность комплекта оборудования при двухсменной 
работе должна составлять не менее 5000 мVгoд. В состав 
комплекта входят шипорезный станок ШС6 и пресс 
ПСб.

Шипорезный станок ШСб (рис. 5) предназначен для 
торцовки заготовок пилой и последующего фрезерова
ния зубчато-клиновых шипов (по ГОСТ 19414-90) на

Рис. 5 . Ш ипорезны й станок для фрезерования зубча
тых шипов ШСбВологодская областная универсальная научная библиотека 
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|Обоих торцах заготовок. Заготовки обрабатываются в па
кете на каретке, перемещаемой вручную по жёстким 
LP-направляющим качения типа ТНК. При развороте ка
ретки на 180 ф ад. -  после первого прохода -  происходит 
автоматическое смещение шипов на полщага при фрезе
ровании шипов с противоположной стороны заготовок. 
Высокоточный фрезерный шпиндель с большой часто
той вращения позволяет достичь необходимой точности 
обработки заготовок, что способствует обеспечению 
прочности клеевого соединения и уменьшению припус
ка на последующую обработку.

На станке одновременно, в одном пакете, могут обра
батываться заготовки одинаковой толщины и ширины 
длиной от 180 до 1000 мм. Фиксирование заготовок в 
процессе обработки осуществляется пневмоцилиндра
ми. Заготовки на шипорезный станок поступают после 
вырезки дефектов, влияющих на прочность и внешний 
вид соответствующих изделий.

Основные технические данные станка ШС6
Размеры заготовок, обрабатываемых на станке, мм: 

длина 180... 1000
ширина 40... 140
толщина 20...70

Производительность станка, MVcMCHy, 
при размерах заготовок, мм:
50x100x300 4,2
70x140x500 12,0

Параметр зубчатых шипов 
(по ГОСТ 19414-90), мм 10x3,8x0,6

Количество шпинделей, шт. 2
Частота врашения шпинделей, мин"': 

пильного 3000
фрезерного 6000

Диаметр торцовочной пилы, мм 400
Диаметр фрезы, мм 160
Установленная мощность, кВт 9,6
Количество рабочих, обслуживающих станок, чел. 1
Габаритные размеры, мм: 

длина 2500
ширина 1480
высота 1420

Масса, кг 600

Пресс ПС6 (рис. 6) предназначен для сращивания заго
товок по длине на зубчатоклеевое соединение с различ
ным усилием обжима стыков -  в зависимости от назна
чения соответствующего изделия и поперечного сечения 
заготовок. Усилие обжима определяется по номофамме. 
Пресс оснащён приспособлением для нанесения клея, 
обеспечивающим возможность регулирования величины 
подачи клея при нанесении его на торцы заготовок.

Подача заготовок при наборе плети (отрезка заданной 
длины) механизирована и осуществляется двумя рифлё
ными вальцами. Окончание набора плети, перемещение 
на позицию обжима и выталкивание готового бруса в бу
ферное усфойство производятся автоматически. При

Рис. 6 . Пресс для сращ ивания заготовок по длине ПС6

этом плеть по толщине и ширине расположена между 
жёсткими офаничительными направляющими, что спо
собствует улучшению показателя прямолинейности 
склеенного бруса и, как следствие, уменьшению припу
ска на последующую обработку.

Основные технические данные пресса ПС6
Размеры заготовок, поступающих на пресс, мм: 

длина 180...1000
ширина 40... 140
толщина 20...70
Длина склеенных брусьев, 

сходящих с пресса, не более, мм 6000
Производительность пресса, м^смену, 

при размерах заготовок:
50x100x300 4,2
70x140x500 12,0

Вид и параметр зубчатого соединения 
(по ГОСТ 19414-90):
вид Вертикальный
параметр, мм 10x3,8x0,6

Удельное давление прессования, кПа: 
наименьшее 200
наибольшее 700

Усилие прессования, не более, И 76000
Скорость подачи заготовок 

на загрузочном столе, м/мин 15
Диаметр пилы, мм 400
Посадочный диаметр шпинделя, мм 50h6
Частота вращения пилы, мин"' 3000
Установленная мощность, кВт 4,1
Количество рабочих, обслуживающих пресс, чел. 1
Габаритные размеры, мм: 

длина 7800
ширина 1850
высота 1460

Масса, кг 2600

Оборудование для склеивания пиломатериалов отно
сится к разряду высокоэффективного и быстроокупаЮ- 
щегося. Так, стоимость вышеописанного комплекта обо
рудования производительностью 5000 м^/год (при двух
сменной работе) будет составлять примерно 400 тыс.руб.

В течение месяца на данном оборудовании можно пе
реработать около 240 м  ̂ кусковых отходов -  с выработ
кой 144 м^ погонажа (коэффициент выхода погонажа из 
обрезных пиломатериалов -  60%). Стоимость погонажа 
на отечественном рынке составляет в среднем 2,5 тыс. 
руб./м^. Таким образом, месячная выручка от реализа
ции продуктов переработки кусковых отходов составит 
144-2,5 = 360 тыс.руб. Следовательно, предлагаемый 
комплект оборудования окупится в течение 2 -6  мес. (с 
учетом энергетических затрат на производство, заработ
ной платы, налогов и его фактической зафузки).

Выводы
К настоящему времени ВНИИДМашем поставлено 

предприятиям:
-  три комплекта оборудования для производства клеё

ных брусьев и щитов;
-  десять комплектов оборудования для склеивания ку

сковых отходов: семь -  производительностью 2,5 м^/ч и 
три комплекта -  производительностью 12,0 м^ч.

Более конкретные сведения -  по тел. (095) 265 30 18Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru
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УДК 684.4.059;б21.795.3

СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ 
ИЗ ПОРОШКОВЫХ КРАСОК НА ДРЕВЕСНОЙ 
ПОДЛОЖКЕ
В. И. Онегин, д-р техн. наук, Cm Ит Мироновэ — С.-Петербургская государственная лесотехническая 
академия, Л . Н. Машляковский, д-р хим. наук, В .Л.М усихин, канд. хим. наук -  С. Петербургский 
государственный технический университет

Развитие экономики России и ожив
ление предпринимательской дея
тельности неразрывно связаны с 
увеличением объёмов выпуска и 
расширением ассортимента товаров 
народного потребления, повышени
ем их конкурентоспособности путём 
облагораживания внешнего вида, со
вершенствования дизайна, улучше
ния потребительских свойств. Суще
ственную роль в обеспечении этих 
качеств иф аю т лакокрасочные по
крытия.

В производстве мебели одна из 
причин, тормозящих выпуск качест
венной продукции, -  острый дефи
цит новых, высокоэффективных ма
териалов для отделки древесины, 
позволяющих формировать покры
тия с повышенными эксплуатацион
ными показателями и улучшенными 
декоративными свойствами. Суще
ствующие отделочные и защитные 
материалы: жидкие лаки и краски, 
герметики -  уже не соответствуют 
техническим требованиям совре
менного производства (в части про
должительности операций, необхо
димости нанесения нескольких сло
ев). К тому же использование жид
ких, содержащих органические рас
творители, лакокрасочных материа
лов (ЛКМ) должно сопровождаться 
решением ряда сложных задач по 
обеспечению пожарной и санитар
ной безопасности, очистке произ
водственных выбросов, предотвра
щению загрязнения воздушного бас
сейна [1].

Использование порошковых кра
сок вместо жидких ЛКМ позволяет 
избежать выполнения вышеперечис
ленных мероприятий. В настоящее 
время это один из наиболее перспек
тивных и многообещающих видов 
лакокрасочной продукции, обеспе
чивающий возможность разработки

безотходной технологии покрытий. 
В последнее десятилетие ежегодный 
прирост объёма их производства со
ставлял 10-12% -  против не более 
2,4% для обычных жидких ЛКМ [2].

В настоящее время в ассортименте 
порошковых красок 90% составляют 
термоотверждаемые материалы на 
основе эпоксидных, полиуретано
вых, эпоксидно-полиэфирных, поли- 
эфиртриглицидилизоциануратных и 
других композиций [3]. В России 
преимущественно выпускают эпок
сидные краски -  их доля в общем 
объёме производства порошковых 
красок составляет около 85%. Благо
даря их технологичности (лёгкости 
нанесения всеми известными мето
дами порошковой технологии, воз
можности изменения в широком ди
апазоне толщины покрытий, много- 
цветности) и хорошему качеству по
лучаемых на основе их использова
ния поверхностей эпоксидные со
ставы находят применение в самых 
различных отраслях промышленно
сти [4]. Наиболее крупные области 
их потребления: производство труб, 
авто- и моторостроение, электро
приборостроение, производство бы
товой техники [5]. Основные причи
ны, сдерживающие использование 
порошковых красок для отделки 
древесины: высокие температуры 
плёнкообразования, анизотропия по
казателей пористой диэлектричес
кой подложки, более высокие по 
сравнению с другими отраслями 
требования к декоративным свойст
вам покрытий на древесине.

Однако за рубежом уже имеются 
примеры отделки деталей из древе
сины порошковыми красками. Фир
ма “ABG” (Германия) использует 
порошковые лаки для отделки дре
весностружечных плит (ДСП). Тол
щина покрытия составляет 40-80

мкм, поэтому для получения качест
венной поверхности наносят мини
мум два слоя лака [6].

Фирма “Protech Chemicals Ltd.” 
(Канада) отделывает ДВП средней 
плотности (М ДФ) порошковыми 
красками. Подложку предваритель
но прогревают, чтобы избежать вы
деления газов, затем наносят поро
шок и отверждают его при темпера
туре 140°С в течение 20 мин. Толщи
на покрытия составляет 70 мкм [7].

Компания “Verycote Ltd. of 
Haфenden, Herts” ( Англия) при об
работке ДСП вводит операцию пред
варительного грунтования их по
верхности. Грунтовка защищает дре
весный материал от воздействия 
температуры, которая при формиро
вании покрытия составляет 150°С 
[8]. В России были единичные по
пытки получать на древесине такие 
покрытия из термопластичных кра
сок с высокой температурой плёнко
образования [9,10].

Преимущества, которыми облада
ют термореактивные краски по срав
нению с термопластичными, побу
дили авторов на изучение возможно
сти их использования при формиро
вании отделочных покрытий древес
ных материалов. В последние годы 
были разработаны термореактивные 
краски с пониженной температурой 
отверждения, что и позволило вы
полнить эти исследования.

Мы применяли следующие эпок
сидные краски низкотемпературного 
отверждения: “Эпифлен-916”, выра
батываемую фирмой “Эколон” 
(С.-Петербург) по ТУ 40-2-275-92, и 
“KJ-527-93230” производства фирмы 
“Herberts” (Швеция). Продолжитель
ность формирования покрытий на 
металлической подложке при темпе
ратуре 120°С составляет для первой 
краски 20 мин, для второй -  15 мин.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Рис. 1. Схема установки для изуче
ния процесса плёнкообразования  
порошковых красок:
1 -  автотрансформатор; 2  -  излучатель; 
5 - термопары; ■# -образец; 5 - экраниру
ющая оболочка печи; 6  -  многоточечный 
потенциометр

При разработке способа термооб
работки покрытия было установлено
-  если слой порошковой краски, на
несённой трибостатическим мето
дом на древесную подложку толщи
ной 16 мм, оплавлять в термошкафу, 
то продолжительность этой опера
ции при температуре 120°С составит 
50 мин. Эго, в свою очередь, может 
привести к деструкции подложки. С 
целью сокращения продолжительно
сти оплавления краски авторы вы
брали терморадиационный способ 
её отверждения, основанный на ис
пользовании ИК-излучения.

В качестве подложки были опро
бованы различные древесные мате
риалы, каждый из которых имеет 
ряд особенностей, оказывающих не
посредственное влияние на ре:д^ль- 
таты отделочных операций. При 
формировании покрытий на цельной 
древесине лиственных и  хвойных 
пород (массив и щиты) наблюдались 
дефекты в виде проседания краски, 
нарушения целостности листового 
материала, выделения смолы. Более 
качественное покрытие получили на 
плите МДФ. Посколыдг МДФ -  один 
из современных и перспективных 
материалов в производстве мебели, 
её выбрали в качестве подложки в 
дальнейших исследованиях.

Нанесение порошковой краски не
посредственно на поверхность МДФ 
сопровождалось поднятием ворса 
(волокон древесины), приводящим к 
увеличению её расхода. Поэтому бы
ла принята технология нанесения 
двухслойного покрытия; первый 
слой -  шпатлёвка, второй -  порош
ковая краска.

В работе опробовали различные 
шпатлёвочные материалы. Наилуч

шие ре:^льтаты по качеству покры
тия и технологичности получили 
при использовании водораствори
мой акриловой шпатлёвки Спаккели 
пуукитти фирмы “Tikkurila Paints 
О Т ’ (Финляндия). Однако эта шпат
лёвка имела низ1̂ ю  адгезию к МДФ
-  из-за наличия на поверхности пли
ты олеиновой кислоты, используе
мой в производстве МДФ. Для уда
ления олеиновой кислоты МДФ 
шлифовали Ш1̂ р ю й  №  20 и обраба
тывали петролейньпк! эфиром. В ре
зультате проведённых операций ад
гезия значительно повышалась. 
Слой шпатлёвки выравнивали ппдф- 
кой №  8, показатель шероховатости 
поверхности составлял 32 мкм.

Порошковую краску наносили на 
подложку методом трибостатическо
го распыления. Для повьппения про
водимости поверхностного слоя 
подложки её обрабатывали неионо
генным водорастворимым ПАВ 
“Фосфол-12”, что увеличило осаж
дение краски с 71 до 125 г/м^.

Процесс плёнкообразования в ус
ловиях нагрева ИК-излучением изу
чали на лабораторной установке 
(рис. 1). Излучатель 2, представляю
щий собой нихромовую спираль (ди
аметр провода 0,5 мм) длиной 18 м, 
намотанную на лёгкий каркас из 
фарфоровых трубок, помещали в фо
кус экрана-параболы, отвечающей 
уравнению у  = 0,0312 х. Эго обеспе
чивало высокую равномерность рас
пределения лучистого потока по по
верхности подложки. Максимум ин
тенсивности излучения приходился 
на длину волны 3—4 мкм. Образец 4 с 
порошковым слоем краски распола
гали на расстоянии 150 мм от излу
чателя. Корпус печи, изготовленный 
из алюминия, изнутри облицован 
алюминиевой фольгой -  экранирую
щей оболочкой 5 с высокой отража
тельной способностью (коэффшщ- 
ент отражения 95-98%). Объём печи 
составлял 6,910'^м^. Температуру 
печи регулировали путём изменения 
подводимой мощности с помощью 
автотрансформатора ЛАТР-9М (7). 
Эксперименты проводили после вы
хода печи на постоянный темпера
турный режим, соответствующий 
определённым равновесным значе
ниям температуры и плотности из
лучения.

В задачи исследователей входило 
определение продолжительности 
плёнкообразования и тепловых ус
ловий в формируемых слоях в зави
симости от типа краски и режимов

Продолжительность териообрабопси, мин

Рис. 2 . Зависимость содержания  
гель-ф ракции от продолжительнос
ти терм ообработки красок “K J-527- 
9 3 2 3 0 ” ( / )  и “Эпиф лен-916” (2).

энергетического воздействия. Обра
зец 4 размером 120x60 мм влажнос
тью 8±2% с нанесённой краской по
мещали в печь на лёгкую подставку, 
имеющую четыре точечных контак
та с подложкой и корпусом печи. Об 
окончании процесса пленкообразо- 
вания судили по содержанию гель- 
фракции, как принято в технологии 
порошковых покрьггий.

Для анализа теплового состояния 
системы на различных стадиях про
цесса плёнкообразования измеряли 
(с записью показаний) температуру 
в слое краски, на границе раздела 
краска-шпатлёвка и в подложке (на 
глубине 2 мм) с помощью термопар 
3 и многоточечного потенциометра 
КСП-4 (б). В экспериментах обеспе
чивали надёжное закрепление тер
мопар и фиксированное местополо
жение образцов в печи.

О бразцы термообрабатывали в 
двухступенчатом режиме. В начале 
первых 30 с плотность излучения 
была достаточно велика (5,4 Вт/см^), 
что обеспечивало быстрое расплав
ление краски и получение более рав
номерной толщины плёнки. Затем 
плотность излучения уменьшали до

Продолжительность термообработки, мин

Рис. 3 . Зависимость температуры в 
слоях краски  “K J -5 2 7 -9 3 2 3 0 ” (5 ) , 
подлож ки ( / )  и на границе раздела 
фаз краска-ш патлёвка (2) от про
должительности термообработкиВологодская областная универсальная научная библиотека 
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Продолжительность термообработки, мин

Рис. 4 . Зависимость температуры  в 
слоях краски ‘‘Эпиф леи-916” {3),  
подложки ( / )  и на границе фаз кр а 
ска-ш патлёвка {2) от продолжи
тельности термообработки

2,2 Вт/см^ и термообрабатывали об
разцы в более мягком режиме, ис
ключающем негативные изменения 
в слое краски и подложке. При плот
ности излучения 2,2 Вт/см^ образцы 
выдерживали в печи при различной 
продолжительности этой операции. 
Результаты проведённых экспери
ментов представлены на рис. 2, 3, 4.

Анализ графиков рис. 2 показыва
ет, что защитно-декоративная плён
ка с достаточно высоким содержани
ем гель-фракции формируется в те
чение 5 мин. Причём у краски 
“KJ-527-93230” по сравнению с кра
ской “Эпифлен-916” фракция сетча
того трёхмера появляется лишь спу
стя 2 мин от начала нагрева и не пре
пятствует растеканию краски, что 
позволяет улучщить декоративные 
свойства покрытий.

При изучении теплового состоя
ния системы в процессе термообра
ботки выявили температуру каждого 
её слоя. Поскольку пигменты, входя
щие в состав красок, эффективно по
глощают ИК-энергию, то быстрее 
нафевается слой краски. Температу
ра краски на 5-й минуте достигает

135°С, что превышает температур
ный режим только на 15°С и не вли
яет на свойства покрытия. Темпера
тура подложки составляет 120°С. В 
результате проведённых исследова
ний получили покрытия из порош
ковых красок на МДФ, физико-меха
нические показатели которых (в чис
лителе -  для KJ-527-93230, в знаме
нателе -  для Эпифлен-916) пред
ставлены ниже.

Прочность на изгиб по шкале 
гибкости ШГ-1, мм 1/1

Твёрдость по маятниковому 
прибору 2124ТМЛ 0,8/0,8

Износостойкость на истира
ние по ИС-1, цикл/мм 10000/9000 

Адгезионная прочность при 
отрыве перпендикулярно 
пласти на ЗМ-40, МПа 0,32/0,32

Блеск покрытия
по блескомеру ФБ-2, % 90/70

Расход краски, г/м^ 180/200

Таким образом, порошковые эпок
сидные термореактивные краски 
“KJ-527-93230” и “Эпифлен-916” 
можно использовать для формирова
ния покрытия на МДФ путём их тер
мообработки ИК-излучением (в тече
ние 30 с при плотности потока 5,4 
Вт/см^ и в течение 5 мин при 2,2 
Вт/см^). Полученные покрытия име
ют хорошие физико-механические и 
декоративные свойства. Для обеспе
чения высокого качества формируе
мого на поверхности МДФ покрытия
-  при традиционных методах их ме
ханической обработки -  требуется 
нанести промежуточный слой шпат
лёвки (например, Спаккели пуукит- 
ти). Показатель шероховатости шпат
лёванной поверхности = 32 мкм.

Для повышения проводимости по
верхностного слоя подложки на за-

шпатлёванную поверхность нано
сится слой ПАВ “Фосфол-12” -  с ис
пользованием водного раствора 
7%-ной концентрации.
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ПО СТРАНИЦАМ ТЕХНИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ

Влияние железнодорожных та 
рифов на уровень производства и 
экспорта лесобумажной продук
ции / Саханов В.В., Болотова Т.Ю. // 
Лесной экономический вестник. -  
1998. -  № 3. -  М: НИПИЭИлеспром.
-  С. 34-37.

Статья характеризует влияние по
литики индексации железнодорож
ных тарифов, проводимой МПС, на

экономическую ситуацию в ЛПК 
России. Рост тарифов способствовал 
сокращению оборотных средств 
предприятий и, следовательно, сни
жению объёмов их производства. 
Одними из главных причин, нега
тивно повлиявших на позиции тра
диционных российских экспортёров 
лесоматериалов, стали высокий уро
вень затрат на их транспортирование

и отсутствие рынка транспортных 
услуг

Основной путь выхода из создав
шейся обстановки авторы видят в 
решении -  совместно с Федеральной 
службой по регулированию естест
венных монополий на транспорте -  
вопроса дальнейшей дифференциа
ции железнодорожных тарифов на 
перевозку лесоматериалов.
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ПЛИТЫ и з  ДРЕВЕСНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ 
ЧАСТИЦ
Б. В. Пучков, В. Г. Белопухова, С.А. Кротова, Л / , 5 . Л о я г о я о л а я - ЗАО “ВНИИДрев”

Основные показатели качества древесных плит решаю
щим образом зависят от вида и технологии подготовки 
исходных древесных частиц. При получении стружки 
для древесностружечных плит (ДСП) на стружечных 
станках волокна перерезаются под различными углами, 
что не позволяет механическим сю йствам древесины 
полностью проявиться в свойствах плиты. Этот недоста
ток особенно сильно вьфажен в случаях измельчения 
сыпучего древесного сьфья, короткомерных кусковых 
отходов, сучьев, пнёвой и корневой древесины. Перере
зание волокон -  наиболее прочных структурных элемен
тов древесины -  в значительной мере обусловливает не 
только ослабление прочности получаемых частиц, но и 
повышенную энергоёмкость соответствующих ДСП. 
Кроме того, получение древесных частиц резанием тре
бует больших затрат на приобретение, заточку и наст
рой!^ режущих ножей, создаёт опасность попадания в 
рабочую зону измельчающего оборудования металличе
ских и минеральных включений.

Волокнистые частицы, полученные без термообработ
ки щепы, имеют повышенное отношение длины к тол
щине. Плиты из таких частиц по структуре и внешнему 
виду отличаются от известных ДСП, а по физико-меха- 
ническим показателям -  при равных условиях изготов
ления -  превосходят их.

В настоящее время вполне реальна организация произ
водства новых, конкурентоспособных видов древесных 
плит -  плит из древесных волокнистых частиц (ПВЧ), в 
структурном отношении находящихся между ДСП и 
ДВП, но имеющих лучшие технические и экономичес
кие показатели.

Волокнистые частицы можно получать различными 
безножевыми способами. Наиболее простой и надежный 
из них -  размол в зубчато-ситовых мельницах. ВНИИД- 
рев имеет опыт создания таких мельниц.

Работы по получению волокнистых частиц проводи
лись во ВНИИ Древе начиная с 1972 г  -  в связи с необ
ходимостью создания производства ДСП с высоким ка
чеством поверхности. Для получения волокнистых час
тиц были использованы центробежные зубчато-ситовые 
мельницы, созданные путём модернизации центробеж
ных стружечных станю в ДС-3, ДС-5, ДС-7. Эти мельни
цы были внедрены более чем на 15 предприятиях по 
производству ДСП и на определённом этапе позволили 
улучшить качество поверхности плит. В дальнейшем ра
боты проводились в направлении совершенствования 
технологии и оборудования для получения волокнистых 
частиц и ДСП с мелкоструктурной поверхностью.

В настоящее время ВНИИДрев проводит работы по 
получению ПВЧ -  древесных плит, целиком изготовлен
ных из волокнистых частиц. Это обусловлено необходи
мостью снижения себестоимости плит и повьппения их 
качества. Разработана конструкторская документация на

модернизацию узлов центробежных стружечных стан
ков. По сравнению с известными вариантами модерниза
ции упомянутый отличается более рациональной фор
мой зубчатых вкладышей, обеспечением большей долго
вечности рабочих органов.

Зубчато-ситовая мельница работает следующим обра
зом. Сыпучее древесное сьфьё подаётся в мельницу, за
хватывается крьшьчаткой, центробежными силами при
жимается к внутренней поверхности барабана и разма
лывается об его зубчато-ситовую поверхность. Частицы, 
прошедшие через сито, направляются в произюдство. В 
качестве сьфья использовались отходы спичечного про
изводства (соломка, щепа из шпона-рванины и каранда
шей), а также технологическая щепа, полученная из 
круглых лесоматериалов.

Основные технические данные зубчато-ситовой мельницы
Частота вращения, мин ' 

крыльчатки 1470
зубчато-ситового барабана 980

Диаметр отверстий сит, мм 5; 8; 12
Радиальный зазор между билами крыльчатки 

и зубьями барабана, мм 1,5-2,5
Количество размольных зубьев, шт. 24
Количество сит, шт. 4
Внутренний диаметр зубчато-ситового барабана, мм 600
Диаметр крыльчатки, мм 595

Исследовали влияние вида древесных частиц на свой
ства плит. Режимы технологического процесса изготов
ления таких плит приведены ниже.

Плотность плиты, кг/м’
Расход связующего, %, послойно: 

внутренний 
наружный 

Влажность стружки, % 
Температура прессования, °С 
Давление прессования, МПа 
Марка смолы

750

10
14

2-3
170

3
КФ-МТ-15

Плиты из волокниетых частиц имеют хорошие физи
ко-механические показатели (см. таблицу) и красивую 
мелкоструктурную поверхность.

Основные показатели древесных плит
частиц для внут
реннего слоя 
плиты

Тол
щина
плиты,
мм

Разбуха
ние,
%

Водо-
погло-
щение,
%

Предел прочности, 
МПа
при растя
жении

при
изгибе

Обычная 16 23,35 66,36 0,64 21,15
стружка

Волокнистые 16 21,28 73,89 0,79 22,05
частицыВологодская областная универсальная научная библиотека 
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В п рои зводствен н ы х  у с л о в и я х  ц ен тр о б еж н ы е 
стружечные ctaHKH переделан ы  в зубчато-ситовы е 
мельницы  -  проведённы е и сп ы тани я таки х  м ел ь
ни ц  подтвердили эф ф екти вн ость  предлож енн ы х 
новы х технико-технологических реш ений. Т ехно
логия и оборудование внедрены  на одном из п ред 
приятий.

Анализ результатов проведённых работ позволяет сде
лать следующие выводы: 

модернизация центробежного стружечного станка пу
тём замены ножевого барабана зубчато-сиговым обеспе
чивает возможность получения волокнистых частиц из 
отходов спичечного производства и  технологической 
щепы;

при измельчении сьшучего сьфья размолом -  в отли
чие от резания -  разрушение происходит вдоль волокон 
древесины, что приводит к возрастанию (в сравнении с

вариантом резания) показателей механической прочнос
ти  древесных плит;

волокнистые частицы обладают сыпучестью, что обес
печивает их смешивание со связуюпщм и формирование 
ковра;

получаемые волокнистые частицы могут быть исполь
зованы как для наружных, так и  для внутреннего слоёв 
плит;

плиты из волокнистых частиц (ПВЧ) имеют достаточ
но хорошие физико-механические показатели и краси
вую внешнюю структуру поверхности.

ВНИИДрев может помочь предприятиям в изготовле
нии волокнистых частиц и отработке режимов техноло
гического процесса производства ПВЧ. Такая помопц> 
позволит им со1фагить затраты на эксплуатахщю измель
чающего оборудования, уменьшить себестоимость плит, 
улучшить их качество и расширить ассортимент.

“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 1999 года в выставочном центре “Сокольники” пройдет международная специализированная выставка 
“Лестехпродукцня-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 фурнитура;
• 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, лесопромышленные, деревообрабатывающие 

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

• ассоциации лесопромышленников, деревообработчиков; учебные и кадровые цетры, книжные издагельства 
лесопромышленного направления; машиностроительные и станкостроительные заводы -  производители 
деревообрабатывающего оборудования, приборов и инструмешов;

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

Мы будем рады видеть Вашу фирму среди участников 
выставки “Лестехпродукцня-99”
КВЦ “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 httpZ/www.satis.ni/sokol
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УДК 674.093.2.06.004.15:338.984.2

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД к ОПТИМИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ПРОИЗВОДСТВА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И 
ЗАГОТОВОК
А.А.Пижурин, канд. техн. наук -  Государственная академия сферы быта и услуг, И .Л . Белозеров, 
канд. техн. наук -  Хабаровский государственный технический университет

Эффективность предприятия по производству пиломате
риалов и заготовок в значительной степени зависит от 
качества управления соответствующим технологичес
ким процессом. Принятие эффективных управленческих 
решений невозможно без использования современных 
методов управления, основанных на применении мате
матического моделирования и оптимизации технологи
ческих процессов на ЭВМ.

Основой применения методов математического моде
лирования и оптимизации технологических процессов 
лесопиления является системный анализ, позволяющий 
представить лесопильно-деревообрабатывающее пред
приятие (ЛДП) в виде иерархической дискретной много
стадийной самооргани:^ющейся динамической систе
мы. Очевидно, что в условиях рыночной экономики цель 
функционирования этой системы -  получение макси
мальной прибыли на основе наиболее рационального ис
пользования пиловочного сырья, оборудования лесо
пильных потоков, другого технологического оборудова
ния, энергетических, финансовых, трудовых и иных ре
сурсов при производстве товарной пилопродукции. Сис
темный подход к моделированию функционирования 
ЛДП позволяет охватить весь процесс его производст
венной и управленческой деятельности и выработать те 
решения, которые будут наиболее эффективными с точ
ки зрения выбранных критериев.

В основе системного подхода к  моделированию функ
ционирования ЛДП лежит представление его в некото
ром заданном пространстве состояний. Состояние пред
приятия как системы в любой выбранный момент време
ни описывается некоторым минимально необходимым 
объёмом информации.

Дискретная динамическая производственная система 
ЛДП в самом общем виде может быть описана двумя 
уравнениями:

уравнением “вход -  состояние” :

Х(к + 1) = АХ(к) + BU(k) + CF(k), (1)

где Х(к + 1), Х(к) -

U(k) -  

F(k) -

векторы состояний производст
венной системы соответственно в 
(к + 1)-й и к-й моменты планируе
мого периода времени; 
вектор входных воздействий в к-й 
момент времени;
вектор влияния неуправляемых 
производственных и внепроизвод- 
ственных факторов;

А, В, С -  матрицы параметров системы 
“вход -  состояние”, 

уравнением “состояние -  выход” :

Y(k + 1) = СХ(к) + DY(k), (2)
где Y(k + 1) -  вектор выходных величин производствен

ной системы в (к + 1)-й момент времени;
С, D -  матрицы параметров системы “состоя

ние -  выход” .

Чтобы выбрать наилучщую стратегию управления 
производственной системой ЛДП, в общем с:^чае необ
ходимо определить векторный критерий оптимизации

Ф(х) extr. (3)

Кроме того, чтобы сделать модель производственной 
системы изоморфной (Гхосал А. Прикладная кибернетика и 
её связь с исследованиями операций. -  М.: Радио и связь, 1982.
-  128 с.) в строгой или ограниченной форме, те . обеспе
чить

(4)
где -  реальная производственная система;

-  математическая модель производственной си
стемы,

необходимо наложить ограничения на переменные мо- 1 
дельной системы: управления U(k) и состояния Х(к).

Будем рассматривать производственную систему ЛДП 
как детерминированную, т.е. такую, для которой, зная её 
состояние в начальный момент времени = 0) и значе
ния вектора управления U в принятом интервале плани
рования к  е  [О, Т], можно точно определить состояние 
системы в любой последующий момент времени t :

X(t) = G[t,t„,x(g,u(t)], (5)

где G -  переходная функция системы.
В терминах теории множеств G задает отображение 

вида

G : T x T x X x U X. (6)

Функция G характеризуется двумя множествами: об
ластью определения и областью значений, а также пра
вилом соответствия элементов области определения эле
ментам области значений функции G. МножествоВологодская областная универсальная научная библиотека 
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Т X Т X X X и  является декартовым произведением мно
жеств Т, X и- и , где Т с  Z -  множество целых положи
тельных чисел.

Зная начальное состояние системы детерминирован
ной системы -  в момент времени а также управляю
щее воздействие U(t) в начальный и последующие мо
менты времени, можно вычислить траекторию её движе
ния, т.е. описать поведение дискретной динамической 
системы в пространстве состояний. Причём на векторы 
переменных производственной системы: управления 
U(t) и состояния X(t) -  накладываются организационно- 
технологические ограничения:

U ( t)c U * c R ™ ;

X ( t)c X * c :R :j ,
(7)

где и* , X* -  множества допустимых управлений и со
стояний, обусловленных организационно
технологическими ограничениями произ
водственной среды ЛДП (уровнями запасов 
пиловочного сырья, пиломатериалов, пло
щадями складов, эффективным временем 
работы оборудования и др.);

R + , R+ -полож ительны е векторные пространства 
размерностью т и п .

Вид математической модели, описывающей поведение 
производственной системы в пространстве состояний, 
зависит от класса задач, которые необходимо решать для 
обеспечения эффективной работы ЛДП.

Для определения пространства переменных и прост
ранства параметров ЛДП последнее было представлено 
в виде некоторой производственной системы, в которой 
происходит поэтапное преобразование потоков пиловоч
ного сырья, пиломатериалов внутреннего потребления и 
вторичных ресурсов в товарную продукцию с образова
нием отходов. На выходе системы имеем потоки продук
ции разной степени обработки: брусьев, необрезных и 
обрезных пиломатериалов, заготовок, щепы.

Граф преобразований потоков древесного сырья и пилом атери
алов в потоки товарной пилопродукции с образованием отходов  
в систем е ЛДП

Управляющими (входными) переменными в данной 
системе являются параметры интенсивности преобразо
вания потоков сырья и пилопродукции на каждой стадии 
обработки: раскроя пиловочного сырья на пиломатериа
лы, раскроя необрезных пиломатериалов на обрезные, 
торцевания пиломатериалов, их сортирования, раскроя 
пиломатериалов на заготовки, переработки кусковых от
ходов в щепу и др.

Выходными переменными являются параметры интен
сивности выходных потоков: брусьев, пиломатериалов, 
заготовок, щепы и отходов.

Параметрами производственной системы можно счи
тать величины коэффициентов выхода пилопродукции 
^вьи- пиловочного сьфья (например, величины 
при получении обрезных и необрезных пиломатериалов 
по поставам), из пиломатериалов разной степени обра
ботки.

Граф преобразований потоков сырья и пиломатериа
лов в поток товарной продукции с образованием отходов 
в системе ЛДП показан на рисунке. Из него видно, что 
поток пиловочного сырья (верщина 0) преобразуется в 
четыре потока: пиломатериалов (верщина /), вторичного 
сырья (вершина 2), отходов (верщина 3) и товарной про
дукции (верщина 4).

Для удобства и наглядности представления в матема
тической форме преобразований потоков сырья и пило
материалов в потоки товарной продукции дуги графа по
мечены коэффициентами каждый из которых есть 
отношение соответствующего вида пиловочного сырья 
или пиломатериалов к объёму получаемых из него на 
соответствующей стадии обработки -  пилопродукции 
или отходов. Отметим, что каждый -  это обратная ве
личина по отношению к соответствующему т.е.

1 /К ,^  (названные традиционно используются в 
теории раскроя).

Рассмотрим каждый из этих коэффициентов более по
дробно.

Коэффициент ajĵ  определяет расход пиловочного сы
рья i-й размерно-качественной группы при выработке из 
него по j -му поставу пиломатериалов к-го типоразмера 
на первой стадии обработки (раскроя пиловочного сырья 

на пиломатериалы).
Коэффициент определяет расход пиловоч

ного сырья i-й размерно-качественной группы 
при выработке из него товарной продукции п-го 
вида по j -му поставу.

Коэффициент Pjjj определяет потери пиловоч
ного сырья i-й ф уппы  при раскрое по j -му поста
ву в отходы s-ro вида.

Коэффициент определяет расход пиломате
риалов внутреннего потребления к-го типа при 
выработке из них промежуточной продукции т -  
го типа на 1-й стадии технологического процесса.

Коэффициент определяет потери пилома
териалов на 1-й стадии технологического процес
са в отходы S -го вида.

Коэффициенты и Ь ,^  определяют расход 
пиловочного сырья и расход пиломатериалов со
ответственно при образовании вторичного сы
рья г-го вида на всех стадиях технологического 
процесса.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Процесс переработки вторичного сырья характеризу
ется коэффициентами е^̂  и  q ^ . Коэффициент е̂  ̂опреде
ляет расход вторинного сырья г-го вида при получении 
из него товарной продукции п-го вида. Коэффициент 
отражает при этом образование отходов s-ro вида.

Коэффициент определяет расход пиломатериалов 
к-го типа при вьфаботке из них товарной продукции 
п-го вида на L-й стадии.

Следует обратить внимание на то, что при анализе ра
боты какого-либо конкретного ЛДП те или иные из рас
смотренных вьппе параметров производственной систе
мы не будут задейстюваны -  в зависимости от производ
ственной мощности, принятой технологии, состава обо
рудования, характеристик сьфья, пилопродукции и дру
гих условий (^нкционирования предприятия.

Если обозначить интенсивности потоков пиловочного 
сьфья, пиломатериалов и готовой продукции в виде век
торов X, Y, Z соответственно, то можно получить в об
щем виде уравнения баланса по стадиям раскроя сьфья. 
Эти уравнения в векторно-матричной форме ^ д у т  иметь 
вид:

X = AY(“U g Z<®>;

у(1-«  := f<1)y W + D ® Z ® ,  1=

(8)

(9)

гдеЬ

■ = К

-  количество стадий технологического про
цесса переработки пиломатериалов;

G =

D® = { d £ ' -  матрицы коэффициентов соответствую
щей размерности.

Уравнение баланса (8) характеризует п е р ^ ю  стадию 
технологического процесса -  раскрой пиловочных брё
вен на пиломатериалы, а уравнения (9) описывают по
следующие L стадий вьфаботки товарной пилопродук
ции.

В скалярной форме уравнения (8) и (9) будут иметь 
следующий вид:

а, X а, о
( 10)

j=l к=1 

X

j=l n=l

у Г  к = 1 .......X. 1 = 1 .......L. (11)

Уравнения связи переменных захшсываются следую
щим образом:

i=l j=l 

I

(12)

(13)

В вьфажениях (10)...(13) введены следующие обозна
чения:

распиливаемый объём пиловочного сьфья i-й 
размерно-качественной группы; 
объём пилопродукции внутреннего потреб
ления к-го типа, полученный при раскрое пи
ловочного сырья i-й группы по j -му поставу; 
объём товарной пилопродукции п-го вида, 
полученной при раскрое пиловочного сырья 
i-й группы по j -ому постащ'; 
объём промеяд^точной тшлопродукции т -го  
типа, выработанной из пилопродукции внут
реннего потребления к-го типа на 1-й стадии 
технологического процесса; 
объём товарной тшлотфодукции п-го вида, 
выработанной из пилопродукции внутренне
го потребления к-го типа на 1-й стадии техно
логического процесса;
общий объём пиломатериалов внутреннего 
потребления к-го типа, произведённый на 
стадии раскроя пиловочного сьфья; 
общий объём промежуточной пилопродук
ции т -го  типа, произведённый на 1-й стадии; 
количество размерно-качественных групп 
пиловочных брёвен;
количество используемых поставов для рас
кроя i-й группы брёвен; 
число типов пилопродукции внутреннего по
требления;
число видов товарной пилопродукции.

Выводы

Предложен системный подход к  моделированию функ
ционирования ЛДП, позволяющий учесть взаимосвязи 
различных факторов при рещении задач повьппения эф
фективности производства пиломатериалов и заготовок.

Определены пространство параметров й пространство 
переменных производственной системы ЛДП, в которой 
происходит поэтапное преобразование потоков пиловоч
ного сьфья, пиломатериалов внутреннего потребления и 
вторичного сьфья в потоки товарной пилопродукции с 
образованием отходов. Различные стадии технологичес
кого процесса переработки древесины описаны соответ
ствующими уравнениями баланса.

Предложенная математическая основа позволяет раз
рабатывать оптимизационные математические модели 
для решения задач производственного планирования на 
лесопильно-деревообрабатывающих предприятиях.

X -

-

yd)Zfai

ySi' -  

Р  -

а , -

г  -

V  -
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УДК 674.023.001.5

СОПОСТАВЛЕНИЕ РАЗНОТИПНЫХ СТАНКОВ 
ДЛЯ РАСПИЛОВКИ БРЁВЕН

Когда в нашу страну хлынул поток 
импортных лёгких ленточнопиль
ных станков, то в средствах массо
вой информации и рекламе расписы
вали их неоспоримые преимущества
-  при производстве пиломатериалов
-  по сравнению с лесопильными ра
мами и круглопильными станками. 
Причём заявлялось -  например. Лес
ной газетой (см. номера от 20.10.98. 
и 02.03.99.), -  что коэффициент вы
хода продукхщи больше на 30%. 
Специалисты скептически оценива
ли эти сообщения, но, к сожалению, 
на эту удочку попадаются наши мо
лодые и неискушённые предприни
матели -  организаторы и владельцы 
малых предприятий. В чём же здесь 
дело?

Попробуем разобраться бесприст
растно. Почему выжили и продолжа
ют поступать на рынок одноэтажные 
лесопильные рамы, а круглопиль
ные станки всегда пользовались и 
сейчас пользуются устойчивым 
спросом? В спраючной литературе* 
приводятся данные о величине 
при пилении брёвен на лесопильных 
рамах -  в зависимости от сортности 
исходного сьфья. Например, для об
резных хвойных пиломатериалов в 
среднем по России он составляет 
58,4%.

Ниже приведён упрощённый ме
тод определения относительного 
возрастания коэффициента выхода 
пилопродукции -  например, при 
использовании ленточнопильных 
станков вместо лесопильных рам 
или круглопильных станков (шири
на пропила -  соответственно 2; 4 и 
6 мм).

Суммарная площадь поперечного 
сечения необрезных досок и пропи
ла для ленточнопильного станка (см. 
рисунок)

S = X B .(H  + h,),

где ^ В , -  суммарная ширина необ
резных досок;

Н -  толщина пиломатериала 
(доски); 

h, -  ширина пропила.

Поскольку площади поперечных 
сечений пиловочника равны, то по
сле преобразования получаем отно
сительное возрастание

Схема для расчёта относительного  
возрастания коэф ф ициента выхода 
пилопродукции;

-  ширина доски (двухкантного бруса); 
hi -  ширина пропила для данного вида 
оборудования: /У-толщина доски (бруса); 
О-диаметр пиловочника

Для заменяемого оборудования 

S = X B ,( H + h ,) ,

где X  -  суммарная ширина необ
резных досок;

1ц -  ширина пропила.

Относительное возрастание -  
это фактически отношение суммар
ной ширины необрезных д о с о к ^  В„ 
полученных при пилении на ленточ
нопильном станке, к  аналогичному 
показателю на заменяемом оборудо
вании ̂  B j :

5k . = Z b . / Z b 2-

5 K .= (H + h ,) / ( H + h ,) .

В таблице приведены величины 
5К^ -  для различных видов пилопро
дукции -  при использовании ленточ
нопильных станков вместо лесопиль
ных рам или круглопильных станков.

При проведении ВНИИДМашем в 
60-х годах н^чно-исследователь- 
ских работ по созданию среднего 
ленточнопильного станка ЛБ240 по
лагали, что его использование вмес
то лесопильной рамы обеспечит воз
растание на 7-10% .

Этим и объясняется тот факт, что 
до сих пор продолжают существо
вать три вида оборудования для фак
тически одной операции -  раскроя 
брёвен на пиломатериалы. Кавдый 
занимает свою нишу; относитель
ные недостатки каждого вида ком
пенсируются его определёнными от
носительными преимуществами.

В частности, круглопильные стан
ки модели 91-RUS-128-3 типа “Гриз
ли” (например, станок ЗАО “Агро- 
промсервис”, о котором была дана 
подробная информация в № 1 за
1999 г. журнала “Деревообрабатьша- 
ющая промьппленность”), уступая 
конкурентам по К^, ощутимо пре
восходят их по надёжности, эконо
мичности и долговечности инстру
мента -  круглой пилы со съёмными 
вставными зубьями, которые легко 
заменять по мере их износа. Области 
его применения; производство бру-

Величины относительного возрастанияК, пилопродукции (в зависимости от

Заменяемое
оборудова

ние

пилё
ного
шпона

досок
двухкантного

бруса

4,5 13 25 32 40 50 60 80 100 150
Лесо
пильные
рамы

30 13,3 7,4 5,8 4,8 3,8 3,2 2,4 2,0 1,3

Кругло
пильные
станки

26,6 14,8 11,8 9,5 7,6 6.4 4,8 3,9 2,6

* Справочник по лесопилению. -  М.: Экология, 1991.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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:а, толстых пиломатериалов (досок 
толщиной от 25 мм и выше).

Эюномически значимый недоста
ток ленточнопильных станков (см. 
номер Лесной газеты за 02.03.99.) -  
малый ресурс ленточных пил, объяс
няемый знакопеременными нагруз
ками, трудностями их юготовления 
и подготовки к работе. Однако в эко
номическом отношении малый ре
сурс ленточных пил (по сравнению с 
рамными и круглыми) при их пра
вильной эксплуатации компенсиру
ется более высоким и меньшими 
затратами на электроэнергию. Их 
основная ниша -  производство пи
ломатериалов из толстомера ценных 
пород древесины и тонких досок

толщиной от 25 мм и ниже, вплоть 
до пилёного шпона. И только при 
пилении шпона толщиной 4,5 мм (!) 
ленточнопильный станок превосхо
дит конкурентов по К примерно на 
30%. Но именно об этом факте 
ум алчиваю т рекламные материалы.

Кстати, круглопильные станки ти
па “Гризли”, производимые ЗАО 
“Агропромсервис”, успешно эксплу
атируются более чем на сотне пред
приятий, в том числе на уфимском 
предприятии “Баш трансгаз” (три 
станка) и в ТОО “Благо” (г  Москва).

При использовании такого станка 
вместо ленточнопильного наблюда
ется снижение (из-за возрастания 
ширины пропила с 2 до 6 мм). Одна

ко обусловленное им снижение вы
ручки от реализации тонких пилома
териалов, получаемых из 1 м  ̂ брё
вен, компенсируется тем, что затра
ты на приобретение и подготовку к 
работе круглых пил на порядок ниже 
затрат на приобретение и подготовку 
к работе ленточных пил.

Естественно, что область эффек
тивного  применения круглопиль
ных станков -  это производство пи
ломатериалов толщиной 25 мм и бо
лее, а ленточнопильных -  производ
ство пиломатериалов толщиной ме
нее 25 мм. Каадому -  своё!

В.Ф .Виноградский,
канд. техн. наук

УДК 674.053:621.934.001.76

ВЛИЯНИЕ РАДИАЛЬНЫХ КОМПЕНСАЦИОННЫХ 
ПРОРЕЗЕЙ В КРУГЛЫХ ПИЛАХ БОЛЬШОГО 
ДИАМЕТРА НА ИХ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
В. В. Соловьёв, д-р техн. наук, М . А. Пустовалова -  Архангельский государственный технический 
университет

Температурные напряжения, возникающие в дереворе
жущих пилах, существенно влияют на их работоспособ
ность. В условиях продольного пиления круглыми пила
ми основным источником нагрева оказывается зона реза
ния. При этом периферийная часть пилы имеет более 
высо1̂ ю  температуру, чем внутренняя. Поэтому в пери
ферийной зоне возникают отрицательные напряжения, 
вследствие чего могут уз^дшиться точность и качество 
пиления.

В пилах большого диаметра (1000 мм и более) при по
перечной распиловке брёвен зона резания не является 
определяющим источником тепла. Исследования [1] по
казывают, что нагрев таких пил в основном происходит 
из-за трения диска пилы о стенки пропила. В этих усло
виях серединная зона пилы имеет более высокую темпе
ратуру, чем периферийная. Следствие такого нагрева - 
возникновение растягивающих напряжений на внешнем 
контуре пилы, которые способствуют появлению и раз
витию трещин. Потеря работоспособности пил большо
го диаметра в результате разрушения подтверждается и 
опытом их эксплуатации. Ашрийный расход таких пил 
достигает 30^0% .

В целях компенсации температурных нагфяжений со
здаются -  проковкой или вальцеванием -  начальные на
пряжения противоположного знака. В пилах продольно
го пиления такая операция обеспечивает работоспособ
ность пилы в течение длительного периода её эксплуата
ции.

Исходя из характера распределения напряжений в пи
лах большого диаметра, предложено [1] проводить валь
цевание в них по линии дна меж:д'бовых впадин. При 
этом существенным недостатком оказывается то. Что 
при заточке инструмента происходит стачивание полосы 
проката. Для восстановления необходимого уровня на
чальных нахфяжений приходится проводить повторную 
операцию вальцевания. Однако контроль над степенью 
вальцевания при этом затруднён.

Для пил продольного пиления доказана [2] эффектив
ность создания прорезей в целях компенсации темпера
турных напряжений. Задача данной работы -  выявить и 
охарактеризовать влияние компенсационных прорезей 
на работоспособность пил большого диаметра, предназ
наченных для поперечной распиловки бревён.

Основываясь на результатах работы [3], будем пола
гать -  работоспособность пилы обеспечена, если в уста
новленный период времени имеющийся или предполага
емый дефект (типа трещины конструктивного или тех
нологического характера) не превысит заданной величи
ны. Таким образом, задача сводится к  определению ско
рости развития трещин. Для ранних стадий её можно 
описать следующим математическим выражением:

Гк' - И
2к! ( 1)

где 1 -  длина трещины;Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru
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п -  число циклов нагружения; 
к  , к  -  максимальный и минимальный за циклmax’ mm ^

нагружения коэффициент интенсивное- 
ти напряжений соответственно; 

к ,̂ р -  механические показатели материала, 
определяюпще его способность сопро
тивляться развитию трещин.

Для малых длин трепщи

k n i n  = f ^ n u n V j t T ,

где  а ,___а.

(2)

max’ '̂min “  максимальнос И минимальное напряже
ние за цикл нагружения соответствен
но.

При этом продолжительность процесса развития тре- 
пщн (до достижения заданной длины)

t = (3)

где t -  продолжительность цикла нагружения; 
1̂) -  начальная длина трепцша;
I -  конечная длина трещины.

Таким образом, основной вопрос при решении постав
ленной задачи -  определение напряжений в пильном 
диске при наличии в нём компенсационных прорезей. 
Авторы рещали его с использованием метода конечных 
элементов. При этом были рассмотрены различные раз
меры и положения радиальных компенсационных про
резей.

Анализ результатов расчёта показывает, что при нагре
ве серединной зоны пилы растягивающие напряжения

б .,

Рис. 1. Кривые распределения температурны х напря
жений в дисках пил радиусом 5 0 0  мм;
/ -  сплошной диск; 2 -  диск с радиальными прорезями; 3 -  рас

пределение температуры по радиусу диска пилы (At)

Рис. 2. Кривы е распределения напряжений от изгиб- 
ных колебаний (два узловых диам етра, деформация 
А ^ 10 и м ):
t -  сплошной диск; 2 -  диск с радиальными прорезями

на периферии диска невозможно полностью устранить 
созданием прорезей каких-либо размеров. В нуль обра
щаются липп> тангенциальные напряжения нй гранях 
прорезей. По мере удаления от них напряжения возрас
тают и достигают наибольщих значений на биссектрисе 
угла между смежными разрезами. Кривые распределе
ния тангенциальных напряжений в этом сечении; для 
сплошного диска и диска с четырьмя внешними ради
альными разрезами -  показаны на рис. 1. Там же приве
дена кривая распределения температуры. Её экстремаль
ные значения взяты в соответствии с данными работы 
[1]. При принятых расчётных данных величины на ли
нии дна меж:^бовых впадин -  при наличии прорезей 
длиной 1 = 0,4R -  в 3,2 раза меньше величин в сплош
ном диске. Лэльнейшее увеличение длины прорези не 
оказывает существенного влияния на величину напряже
ний. Создание прорезей, исходящих из посадочного от
верстия, снижает напряжения во внутренней зоне пилы 
и приводит к их возрастанию в опасной зоне на перифе
рии диска. Прорези, расположенные во внутренней об
ласти пилы, приводят к  уменьшению напряжений в 
опасной зоне на 10-15%. Таким образом, из всех рассмо
тренных вариантов наиболее эффективен вариант с со
зданием внешних прорезей. При этом их длина должна 
быть такой, чтобы конец прорези находился в области 
повышенных температур.
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Другим фактором, существенно влияющим на работо- 
;пособность рассматриваемых пил, являются изгибные 
колебания [4]. Возникающие при этом напряжения зави
сят от амплитуды и формы колебаний. Кривые распреде
ления тангешщальных напряжений для второй формы 
колебаний: в сплопшом диске и диске с четырьмя ради
альными прорезями -  приведены на рис. 2. Анализ ре
зультатов расчёта показывает -  в сечении, совпадающем 
с радиальной прорезью, у зубчатого венца = 0. У  вер
шины прорези наблюдается концентрация напряжений. 
Местные напряжения превышают номинальные в 
2,5-2,8 раза. Если вершина прорези находится в области 
отрицательных температурных напряжений, то суммар
ные положительные напряжения могут оказаться мень
ше, чем напряжения на контуре межзубовой впадины. 
Следовательно, соответствующим выбором длины ком
пенсационной прорези можно исключить возможность 
развития трещин из её вершины. Следует отметить, что 
отрицательные у вершины прорези всегда оказывают
ся наибольшими. Однаю эти напряжения не имеют су
щественного практического значения, посколыд' в обла
сти отрицательных напряжений трещина закрывается и, 
следовательно, роста трещин не происходит.

Наиболее опасны точки, расположенные на контуре 
межзубовых впадин -  на биссектрисе угла меяу1у смеж
ными узловыми диаметрами. С учётом влияния межзу
бовых впадин [5] в сплошном диске суммарные напря
жения составляют; = 166,6 МПа, = 11,25 МПа. 
В диске с радиальными внеш ними прорезями; 
а  =134,7 МПа, 11,62 МПа.

Выполняя расчеты по формуле (3) для приведённых 
вариантов, находим -  при прочих равных условиях про
должительность процесса развития трещины при нали
чии прорезей в 2,3 раза больше, чем в сплошном диске. 
Это означает следующее. Если параметры подготовки 
пил (показатель качества заточки и толщина стачива

ния I) выбраны так, чтобы продолжительность процесса 
развития трещины равнялась периоду стойкости по ус
ловию затупления, то для диска с прорезями можно ли
бо уменьшить толщину снимаемого при заточке слоя 
(что обеспечит возрастание срока службы пилы), либо 
улучшить эксплуатационные параметры (что обеспечит 
увеличение производительности инструмента).

В заключение отметим следующее. Созданием проре
зей нельзя добиться полной компенсации разрушающих 
напряжений, достигаемой при проведении операции 
вальцевания. Однако то уменьшение напряжений, кото
рое можно получить путём создания прорезей, обеспе
чивает -  без дополнительных ограничений на параметры 
нагрузочных факторов -  возможность увеличения гаран
тийного срока службы пил и возрастание вероятности их 
безотказной работы.
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ПРИЁМЫ И СРЕДСТВА АРХИТЕКТУРНОЙ 
КОМПОЗИЦИИ В ДЕКОРАТИВНОЙ ОБРАБОТКЕ 
КЛЕЁНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
А. Ф . Попов, канд. архитектуры -  Архангельский государственный технический университет

Декоративная обработка конструк
ций -  неотъемлемая стадия процесса 
создания архитектурной компози
ции и необходимое условие форми
рования выразительного архитек
турно-художественного образа со
оружения. В силу своих эстетико-де- 
юративных и ассоциативно-образ- 
ных качеств клеёная древесина и 
конструкции на её основе определя
ют яркое звучание в создаваемых

композициях темы материала, обла
дающего особой структурой вьфази- 
тельных средств и своей специфи
кой архитектурно-композиционных 
приёмов. При использовании 
средств архитектурной композиции 
в зданиях с применением деревян
ных клеёных конструкций (ДКК) 
обязателен учёт особенностей мате
риала и тектоники конструкции, 
обусловленных природой клеёной

древесины. Наиболее важны в этом 
отношении следующие средства: 
свет, цвет, пропорции, членения, ар
хитектурный масштаб, метр и ритм, 
контраст, деталь.

Свет -  главное средство передачи 
информации об архитектурном объ
екте. Специфическое композицион
ное свойство света -  его мобиль
ность, обусловленная как природ
ным изменением характеристик ес
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тественного освещения (вследствие 
суточного вращения Земли вокруг 
своей оси), так и возможностями 
субъектной корректировки направ
ленности и силы искусственного 
света. Важно подчеркнуть -  для ар
хитектурной композиции сущ ест
венны не только количественные, но 
и качественные характеристики све
та. Например, светотеневой рисунок 
архитектурной формы можно транс
формировать (путём использования 
направленного или рассеянного ос
вещения) в щироком диапазоне -  от 
контрастных теней чёткой конфигу- 
ращ1и до аморфной снивелирован- 
ности.

При использовании в качестве 
композиционного средства естест
венного света наиболее важен учёт 
географических, климатических 
факторов, особенностей ориентации 
здания и др. В экстерьере эти факто
ры определяня выбор пластических 
приёмов и средств, создающих све
тотеневые эффекты; а в интерьере -  
выбор расположения и формы свето
вых проёмов. Во многих зданиях 
световые проёмы весьма эффекгны 
и в экстерьере. Особенно это отно
сится к системам ДКК, склонным к 
образованию “глухих” объёмов по
давляющей массивности (купола, 
своды и др.), -  благодаря световым 
проёмам последние способны при
обретать ви:^альную лёгкость. Рас
положение проёмов может эффек
тивно передавать информацию о 
структуре конструктивной формы. 
Они могут располагаться равномер
но или неравномерно, отдельно, 
группами, сплощными площадями 
или лентами. Световые проёмы в ви
де непрерывных лент эффектно под
черкивают форму криволинейных 
покрытий.

В вечернее время при искусствен
ном освещении крупноразмерные 
проёмы способствуют выявлению 
/ЦОС во внешнем облике здания. При 
общем тяготении конструкций из 
клеёной древесины к “интерьерно- 
му” расположению это особенно 
ценно в тектоническом плане. Ряд 
тектонических задач, параллельно с 
выполнением утилитарных функ
ций, позволяет рещать и другой пш- 
роко распространённый приём -  ус
тройство верхнего естественного ос
вещения, которое, как правило, спо
собствует выражению лёгкости 
ДКК: более светлые оттенки клеё
ной древесины зрительно облегчают 
конструкцию квер}^.

По сравнению с естественным ис
кусственное освещение даёт воз
можность более эффективно исполь
зовать гармонизирующие свойства 
света, определяя полную свободу 
световой композиции. Оригиналь
ное, нестандартное размещение све
тильников позволяет придать инди
видуальность любому типовому по
крытию из ДКК. При этом необходи
мо учитывать, что прямое равномер
ное освещение нивелирует пластику 
поверхностей, а фрагментарное и 
боковое -  усиливают, иногда даже 
искажая. Наилучшими условиями 
для создания светотеневых контрас
тов обладают ребристые и складча
тые конструктивные формы.

В зависимости от освещённости 
окраска древесины может заметно 
меняться, образуя гамму переливаю
щихся оттенков, темнеющих по мере 
удаления от источника света. Обыч
но обладающие значительной по
верхностью, ДКК создают прекрас
ные условия для использования это
го эффекта. На практике часто при
меняется искусственная подсветка 
покрытия по контуру -  как в интерь
ере, так и в экстерьере. Такой приём 
позволяет придать лёгкость покры
тию, зрительно как бы оторвав его от 
опор.

ф е т  -  одна из важных составляю
щих ?^дожественного языка ДОК. 
1 ^ет  защищённой клеёной древеси
ны практически не меняется во вре
мени -  в отличие, натфимер, от ме
таллических конструкций, имеющих 
тенденцию к периодической смене 
колористического решения в тече
ние эксплуатации. Специфика рабо
ты с цветом в зданиях с применени
ем ДКК состоит в том, что их коло- 
ристика не может строиться совер
шенно свободно, а изначально долж
на учитывать цвет, заданный матери
алом. Поэтому здесь можно или ис
пользовать гармонизирующее дейст
вие собственно цвета клеёной древе
сины, или осуществлять цветовую 
гармонизацию с помощью контраст
ных или нюансных сочетаний цвета 
клеёной древесины с другими цвета
ми.

Специальная хроматическая обра
ботка ДОК проводится весьма редко
-  из-за эстетической ценности есте
ственного цвета клеёной древесины. 
Для обработки ДКК, оставляемых 
открытыми в интерьере, обычно ис
пользуют светлые прозрачные по
верхностные покрытия. При их при
менении следует учитывать -  свет

лые тона подчёркивают геометриче-j 
скую пассивность и объёмность 
ДЮС, вместе с тем зрительно облег
чая их вес, а также способствуют хо
рошему востфиятию пластики клеё
ной древесины по светотеневым ха
рактеристикам. Для клеёных эле
ментов, эксплуатируемых на откры
том воздухе, как правило, выбирают 
покрытия тёмного цвета. Таким по
крытиям свойственно визуальное 
утяжеление конструкции. Затушёвы
вая текстуру древесины, они делают 
поверхность более однородной, но 
менее выразительной, что повьппает 
эстетические требования к собст
венному цветовому тону поверхно
стного покрытия и пластической 
проработке клеёных элементов.

Цвет клеёной древесины благода
ря своим физическим свойствам и 
ассоциативным связям позволяет 
выразить её характерные качества -  
как материально-вещественные 
(лёгкость), так и образные (“тепло
ту”). Присущая клеёной древесине 
“тёплая” окраска способна вызывать 
положительные психологические ас
социации, особенно у жителей се
верных районов. Эту черту ДОК 
можно усилить путём нюансного 
или тождественного (деревянная об
шивка) цветового решения огражде
ния. Но при этом следует помнить -  
использование данного приёма при 
работе с клеёной древесиной усили
вает и иллюзию “выступающих” по
верхностей, зрительно приближая 
их к  наблюдателю.

Многообразие сочетаний полихро
мии элементов, как и монохромное 
изменение насыщенности цвета, мо
жет успешно применяться в качест
ве тектонического средства. Нюанс
ное сочетание цветов несущих и ог
раждающих конструкций склонно 
несколько камуфлировать несущий 
каркас. А использование контраста, 
напротив, выявляет и акцентирует 
конструктивную структуру сооруже
ния, что обычно способствует до
стижению его тектонической выра
зительности. В целом следует отме
тить, что различные виды цветового 
контраста могут эффективно ис
пользоваться для решения тектони
ческих задач. Так, применение “хо
лодного” цвета ограждения способ
ствует зрительному облегчению по
крытия. Этому же содействует тём
ная окраска опор, контрастирующая 
со светлыми тонами ДОК. Большое 
значение имеет использование цвета 
и для подчёркивания узловых соедн-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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нений ДКК. Практика показывает, 
■ш) для этих целей хорошо подходит 
чистый белый цвет, отлично сочета- 
юпщйся с цветом клеёной древеси
ны.

П ропорции, членения. Свойст
венная ДКК геометрическая чёт
кость способствует выявлению про
порционального строя и усиливает 
его композиционную роль. Индуст
риальный характер производства 
ДКК при значительной степени их 
стандартизации и  массовости тира
жирования также повьппает значе
ние гармонизации пропорций, кото
рые в современных условиях часто 
выбираются с учётом конструктив
ных требований, а нередко и полно
стью определяются модульными 
размерами. Определённое слияние 
строительного и пропорционального 
модулей -  особенность пропорцио- 
нирования ДКК. Другая особен
ность материала -  раскрепощение 
пропорционального координирова
ния ви:5'альных и пространственных 
соотношений элементов архитектур
ной композиции, обеспечиваемое 
широкими пластическими возмож
ностями клеёной древесины.

Эстетическая гармонизация про
порций и членений архитектурных и 
конструктивных форм может охва
тывать три направления: поиск гар
моничных геометрических соотно
шений; исправление нежелательных 
оптических иллюзий; использование 
оптических эффектов. Вместе с тем, 
по утверждению К.Зигеля, “следует 
быгь осторожным при использова
нии выводов абстрактных исследо
ваний о пропорциях по отношению 
к строительным конструкциям” [1, с. 
70]. Увлечение формальной геомет
рической гармонизацией пропорций 
конструкции может обернуться зна
чительным у?^дшением её статичес
кой работы. Поэтому для корректи
рования пропорциональных отноше
ний здесь весьма целесообразно 
привлечение других средств архи
тектурной композиции -  например, 
цветового решения, с помощью ко
торого можно усилить визуальный 
эффект эстетически значимых про
порциональных закономерностей, 
заложенных в природе индустриаль
ного конструирования, или, нагфо- 
тив, ослабить визуальный эффект 
нежелательных пропорциональных 
соотношений.

В традиционной деревянной архи- 
теюуре значительно распростране
ны декоративные членения: рельеф.

орнамент, роспись. Современные 
ДКК практически лишены таких 
средств, но располагают широким 
набором конструктивных членений, 
умелое использование которых поз
воляет добиваться требуемого архи- 
тек1урно-?^дожественного и текто
нического результата. Для тектони
ческого выражения лёгкости ДКК 
обычно применяются подчёркнутые 
вертикальные членения.

А рхитектурны й масш таб. В де
ревянном срубе своеобразным моду
лем, влияющим на архитектурный 
масштаб и служащим его указате
лем, является бревно с его естест
венными размерами. В ДКК во мно
гом аналогичные функции примени
тельно к  конструкции выполняет до
ска: габариты сечений клеёных эле
ментов кратны толщине и ширине 
используемого пиломатериала -  
причём роль ширины возрастает, а 
длина исходного сьфья полностью 
утрачивает своё значение. Помимо 
размеров клеёных элементов, на ха
рактер масштаба существенно влия
ет степень расчленённости конст
рукций. Способ производства ДКК, 
базирующийся на операции укруп
нения и направленный на достиже
ние цельности и монолитности кон
структивных элементов, обусловли
вает их малую расчленённость, кото
рая в сочетании со значительными 
размерами определяет крупномас- 
штабность клеёных конструкций.

Крупный масштаб ДКК повышает 
их роль и значение в композиции ин
терьера и экстерьера зданий. Это оп
ределяет необходимость тщательной 
архитектурной обработки элементов 
конструкций и частей сооружения в 
целом, взаимоувязки их конструк
тивных параметров (размеров сече
ний, шага, пролёта, высоты) при гар
монизации всех форм масштабных 
связей (объекта и окружения, целого 
и части, объекта и человека).

Покрытия на основе Д1Ж часто 
представляют собой большие по
верхности. Поэтому для правильной 
передачи масштаба требуется акцен
тирование имеющихся или введение 
дополнительных членений, которые 
могут создаваться, например, эле
ментами несущ ей структуры или 
световыми проёмами. Чтобы разме
ры ДКК не вьн-лядели гипертрофи
рованными, при решении компози
ционных задач следует учитывать 
также “масштаб конструкции”, свя
занный с представлениями о способ
ности конструктивных систем пере-

крьшать определённые пролёты и 
иметь определённые геометричес
кие параметры.

М етроритм ический строй. Вы
раженный метроритмический строй
-  одна из характерных особенностей 
ДКК. Несущие конструкции, в силу 
эстетических свойств материала об
ладающие высоким потенциалом 
эмоционального воздействия, объек
тивно обеспечивают акценты, а их 
конструктивный шаг задаёт интер
вал. Таким образом, составные эле
менты ритма: акценты и интервалы
-  изначально свойственны большин
ству систем на основе клеёной дре
весины. Задаваемый ими метрорит
мический строй служит эффектив
ным средством отражения законов 
структурной организации конструк
тивных и архитектурных форм и 
имеет важное тектоническое и ком
позиционное значение.

Системам ДКК в большей степени 
присущи метрические построения, 
которые возникают на утилитарно
конструктивной основе и вследствие 
этого не всегда осмысливаются эсте
тически. Метрическая система ю н- 
струкций влияет на формирование 
не только интерьера, но и экстерьера 
зданий. В экстерьере она находит 
выражение в расстановке опор, рас
положении фонарей и световых про
ёмов, разрезке кровельного и стено
вого ограждения. В интерьере же ос- 
новшлми ритмическими элемента
ми, как правило, являются сами не
сущие конструкции.

Метрический строй, создаваемый 
в интерьере плоскостными конст
рукциями, подчёркивает глубину 
пространства в одном (продольном) 
направлении, а структура многих 
пространственных систем позволя
ет выявить его объёмность. Конст
руктивно запрограммированный 
метр плоскостных ДКК индиффе
рентен по отношению к задачам 
композитщонной завершённости со
оружения, границы его развития 
очерчены лишь порогом, за преде
лом которого он становится моно
тонным. Ритм в большей степени 
склонен к композихщонному само- 
завершению, его часто используют 
для усиления эффекта перспектив
ных сокращ ений, визуального 
уменьшения тфотяжённости соору
жения, “заострения” композиции. 
Как правило, он более интересен и 
универсален; поэтому архитекторы, 
работающие с ДКК, всё чаще пыта
ются уйти от навязываемого констВологодская областная универсальная научная библиотека 
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рукцией элементарного метра, раз
личными способами организуя рит
мические ряды.

М етроритмический строй ДКК 
можно подчёркивать выявлением их 
узловых соединений, а также под

держивать и усиливать с помощью^ 
светотеневых и колористических 
членений. Вместе с тем свет и цвет,

Средство
архитектурной
композиции

Особенности применения средства при работе с ДКК Характерные приёмы использования средства в зданиях с ДКК

Свет

Цвет

Контраст

Деталь

-  широкие возможности светотеневой модуляции; 
образование гаммы переливающихся оттенков в

окраске древесины, темнеющих по мере удаления 
от источника света;
-  значительная поверхность конструкции

Пропорции,
членения

Архитектур
ный масштаб

Метро
ритмический
строй

-  тенденция к постоянству колористического 
решения защищённых конструкций;
-  необходимость изначального учёта цвета, 
заданного материалом;
-  два варианта использования цвета материала как 
гармонизирующего средства;
-  нехарактерность хроматической обработки с 
искусственным цветовым решением 
(несвойственным древесине);
-  необходимость учёта воздействия цветового 
тона защитного покрытия на восприятие 
объёмности и веса конструкций

-  чётко выявленный пропорциональный строй;
-  слияние строительного и пропорционального 
модулей;
-  широкие возможности пропорционального 
координирования визуальных и пространственных 
соотношений элементов
-  крупномасщтабность конструкций;
-  повышенная роль "масштаба конструкции"

-  наличие выраженных ритмических элементов у 
большинства конструктивных систем;
-  преобладание метрических построений на 
утилитарно-конструктивной основе

-  комплексность различных видов контраста;
-  недиссонансность контраста

-  индустриальный характер конструктивных 
элементов и архитектурной формы;
-  возможность достижения впечатления 
уникальности индустриальных архитектурных 
деталей;
-  широкие возможности варьирования характера и 
методов обработки архитектурных деталей;
-  ограниченное количество и локальность
архитектурных деталей_________________________

-  возможность включения части светильников в различных 
комбинациях;
-  трансформация светотеневого рисунка направленным или 
рассеянным освещением;
-  пластические средства, создающие светотеневые эффекты;
-  целенаправленный выбор расположения, величины и 
формы световых проёмов; световые проёмы в виде 
непрерывных ленг, верхнее естественное освещение;

оригинальное, нестандартное размещение светильников 
для индивидуализации образа типовых конструкций;
-  искусственная подсветка покрытия по контуру
-  использование для обработки конструкции в интерьере 
светлых прозрачных защитных покрытий, а в экстерьере -  
тёмных;
-  сохранение природной привлекательности материала, 
подчёркивание рисунка текстуры;
-  использование образных ассоциативных связей между 
лёгкостью и "теплотой";
-  иллюзия зрительно "выступающих" поверхностей;
-  нюансное или тождественное цветовое решение 
ограждения для усиления положительных психологических 
ассоциаций;
-  "холодный” цвет ограждения и тёмная окраска опор для 
визуального облегчения покрытия;
-  подчёркивание узловых соединений (белый цвет) 

привлечение для корректирования технически
обусловленных пропорциональных отношений других 
средств архитектурной композиции;
-  широкое использование конструктивных членений;
-  применение подчёркнутых вертикальных членений для 
выражения лёгкости конструкций
-  взаимоувязка конструктивных параметров (размеров 
сечений, шага, пролёта, высоты) при гармонизации всех 
форм масштабных связей;
-  акцентирование имеющихся и введение дополнительных 
членений
-  организация ритмических рядов в противовес 
метрическим;
-  наложение автономного ритмического строя на 
конструктивно обусловленный метрический;
-  ритмические построения на базе радиального 
расположения и последовательного изменения пролётов 
конструкций;
-  убывание ритма в направлении уменьшения усилий;
-  выявление узловых соединений
-  противопоставление конфигурации, размера, цвета, 
освещённости, фактуры, физических свойств и других 
характеристик элементов;
-  создание сложной системы контрастных отношений

-  декоративная обработка конструктивной детали;

-  направленная детализация художественного образа с 
помощью архитектурной детали;

-  наложение архитектурной детали на конструктивные 
элементы;

-  выполнение архитектурных деталей непосредственно из 
конструкции на наименее напряжённых участках
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I  также архитектурные детали мож- 
л  использовать и Для создания авто

номного строя на основе ритма, на
ложение которого на присущий ДКК 
метр позволяет разнообразить ком
позицию и получить интересные ху
дожественные эффекты.

Характерные приёмы, позволяю
щие задать отношения ритма с помо
щью самих конструктивных элемен
тов: радиальное (веерообразное) 
расположение и последовательное 
изменение пролётов основных несу
щих ДКК. Ритмические построения 
на базе второстепенных конструк- 
Щ1Й наиболее типичны для прост
ранственных систем ДКК с вьфа- 
женной центрической композицией
-  например, ребристых куполов. 
Ритм конструктивных элементов мо
жет задаваться изменением не толь
ко их линейной величины, но и раз
меров поперечных сечений, а также 
конструктивного шага. При этом 
убывание ритма обычно соответст
вует уменьшению усилий. Таким об
разом, ритмический строй способст
вует решению тектонических задач, 
раскрывая статическую работу кон
струкции языком композиционных 
средств.

Контраст. Эффект контраста до
стигается путём сопоставления кон
фигурации, размера, цвета, осве
щённости, фактуры, физических 
свойств и других характеристик эле
ментов архитектурной формы. Наи
высший эстетический эффект может 
быть получен в случае создания раз
вивающейся в пространстве слож
ной системы контрастных отноше
ний, основанной на комплексном ис
пользовании различных видов кон
траста во всевозможных его формах. 
ДКК располагают для этого всеми 
предпосылками. Благодаря их эсте
тической коммуникабельности кон
траст не оборачивается диссонан
сом. Так, если контраст лёгких 
пластмассовых конструкций и тяжё
лого природного камня будет вос
приниматься как негармоничное со
четание, то в ДКК такое сопоставле
ние не только выглядит естествен
ным, но и эффективно используется 
для эстетического выражения их 
лёгкости. Этой же цели могут слу
жить контраст гладкой фактуры ДЮС 
и грубой фактуры опор, а также рас

смотренные выше световые и цвето
вые контрасты.

Д еталь. Индустриальный харак
тер конструктивных элементов и са
мой архитектурной формы объек
тивно обусловливает целесообраз
ность использования в зданиях с 
применением ДКК -  в качестве 
средства архитектурной композиции
-  конструктивной детали. Такая де
таль не накладывается на общую 
структуру как декор, а органично 
входит в неё, выполняя конструктив
ные функции. Художественное ис
пользование конструктивной детали 
связано с её всесторонним эстетиче
ским осмыслением. “Когда человек 
что-либо украшает, он в большей 
или меньшей мере сознательно стре
мится подчеркнуть присущие этому 
предмету природные закономернос
ти” , -  отмечал Г.Земпер 
[2, с. 119]. Поэтому декоративная об
работка конструктивной детали 
должна быть подчинена прежде все
го целям выявления свойств матери
ала и особенностей его использова
ния в конструкции.

Более широким набором средств 
обладает архитектурная деталь, ко
торая может иметь эстетико-декора- 
тивное и многоплановое смысловое 
значение. Архитектурные детали 
могут выражать как индивидуаль
ные особенности художественного 
видения архитектора, так и истори
ческие традиции, принадлежность 
здания к  определённому географи
ческому региону, национальной 
культуре, архитектурному направле
нию или стилю. Они усиливают об
разно-содержательное воздействие 
архитектурного произведения, на
правленно детализируя черты худо
жественного образа в восприятии 
человека. При этом им может отво
диться активная или пассивная 
роль, что отражается на величине, 
форме, схеме размещения, особен
ностях художественной трактовки, 
контрастном иди нюансном отноше
нии к фону и всему объёму. Разме
ры, форма и расположение архитек
турных деталей часто используются 
также для корректирования мас
штабных и пропорциональных от
ношений.

Благодаря лёгкости обработки ма
териала архитектурные детали из

клеёной древесины обладают цен
нейшим качеством: они обеспечива
ют возможность достижения впечат
ления уникальности и “рукотворнос- 
ти” при индустриальном способе 
производства элементов-заготовок, 
характер и метод обработки которых 
можно варьировать в широких пре
делах. Вследствие хороших дею ра- 
тивных свойств клеёной древесины 
такие детали способны нести высо
кую эстетическую нагрузку, что осо
бенно ценно при их ограниченном 
количестве в современных архитек
турных композициях, определяю
щем локальную концентрацию вни
мания зрителя на отдельных фраг
ментах фасадов. Архитектурным де
талям, применяемым в интерьере, 
присухци свои особенности: вследст
вие особого характера освещения и 
восприятия со сравнительно близко
го расстояния они обьино имеют бо
лее мелкий масштаб и более тонкую 
обработку. Декоративные детали 
иногда можно накладывать на конст
руктивные элементы или даже вы
полнять из их частей. В таких случа
ях наиболее желательно их размеще
ние на менее напряжённых участках, 
что не только обеспечивает мини
мальное влияние таких деталей на 
работу конструкции, но и, в силу щ - 
дожественного контраста, подчёрки
вает особенности конструктивного 
решения.

Следует помнить, что красота кон
струкции не рождается сама по себе. 
Эстетически вьфазительный ре:^ль- 
тат может быть получен только хфи 
условии целенаправленного выбора 
средств архитектурной композиции, 
подчинённых общей композицион
ной идее, и их эффективной взаимо
согласованности. Автор надеется, 
что составленная им таблш и осо
бенностей и характерных приёмов 
использования средств архитектур
ной композиции в зданиях с ДЮС 
(см. таблицу) поможет проектиров
щикам в работе по достижению упо
мянутого результата.
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УДК 684:061.43(1-87)

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА МЕБЕЛИ В 
КЁЛЬНЕ

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

Весь мебельный мир присутствовал 18-24 января 1999 г. 
в Кёльне, где проводилась самая крупная международ
ная выставка. Представьте себе её выставочную пло
щадь -  275 тыс.м^. Для сравнения; 10-я международная 
выставка мебели в Москве, на Красной Пресне, в ноябре
1998 г  проводилась на площади 27 тыс.м^ -  в 10 раз 
меньшей!

В Кёльнской выставке приняли участие 1644 экспо
нента из 46 стран мира. Россия выступала как один экс
понент (пять предприятий из С.-Петербурга), Белорус
сия -  также как один экспонент (десять объединений и 
предприятий концерна “Беллесбумпром”). Даже при та
кой огромной площади выставке уже тесно, поэтому 
полностью отсутствовала мебель для ьд^хонь -  она экс
понируется раз в два года. Попасть на Кёльнскую вы- 
став1̂  весьма непросто. Россия участвовала в ней впер
вые, а Белоруссия -  она оказалась проворней -  в третий 
раз.

В 14 огромных двух-трехэтажных залах мебель была 
представлена в основном по видам: историческая, зд^до- 
жественная, постмодерновая, мягкая, детская, спальни и 
т.п. Из аксессуаров выставлялась только бытовая освети
тельная техника.

При масштабности выставки её посетителям тем не 
менее весьма удобно: все залы соединены между собой 
просторными переходами с местами для отдыха, везде 
эскалаторы, много кафе, лотошных торговых точек, ин
формационных стендов с бесплатной раздачей проспек
тов, яурналов, газет и прочей информации. Первые пять 
дней выставка открыта только для специалистов, а их 
прибыло более чем из 100 стран. Последние два дня, в 
субботу и воскресенье, она открыта для всех, и её посе
щают семьями, с малыми детьми. На выставке мебель 
можно не только посмотреть, но и заказать у многих 
фирм. У  нас же на выставке все толкутся с первого дня, 
а закрывают её в пятницу. Немецкая система организа
ции выставки 1̂ д а  лучше!

В нескольких местах выставки, на импровизирован
ных рабочих местах, у  всех на виду постоянно занима
лись студенты -  будущие архитекторы-мебельщики. Тут 
же были выставлены их макеты и образцы мебели. Лю
бой посетитель мог вступить с ними в общение, занять 
свободное место и попробовать творить сам. Пример 
весьма поучительный для нас. Это вам не мимолётная 
экс1д'рсия после занятий в вузе.

Теперь о самой мебели. Она была представлена всеми 
историческими стилями -  от средневековых времён до 
постмодерна. Наиболее древней (в прямом смысле) бы
ла, пожалуй, индийская мебель. В шкафах использова
лись двери восьмивековой давности, навешенные на 
“новые” корпуса в таких же стилях. Восьмивековой дав

ности был стол с ручками для переноски, металлические 
сосуды для воды и др. Эти исторические экспонаты яв
ляли собой своеобразный островок музея, хотя нечто по
добное было и ещё.

Современной мебели, вьшолненной в исторических 
стилях, было достаточно много. Её производством увле
каются в Испании, Италии, Франции, чуть меньше в 
других европейских странах и странах Юго-Восточной 
Азии. Наряду с чистым копированием прошлых форм 
встречается стилизация под старину. Это более совре
менные, упрощённые формы. Они имеют своих привер
женцев во всех странах. В объединение ‘Томельдрев”, 
представившего в Кёльне большую программу хорошо 
выполненной корпусной мебели в стилизованном барок
ко, уже поступают заказы из ряда стран, в том числе и за
падных. Достоинства стилизованной мебели: большая 
технологичность и меньшая стоимость по сравнению с 
точными копиями исторической мебели, к  тому же более 
простая форма изделий ближе как к современному инте
рьеру, так и к  образу жизни.

Другая стилевая крайность -  упрощенчество и мини
мализм. В корпусной мебели это простейшие формы из
делий из ламинированных щитов преимущественно 
светлых тонов. Конструкщш раскрытые, во многих слу
чаях изделия без дверей, а то и просто в виде стеллажей

Рис. 1. Шкаф для белья (Герм ания)
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Рис. 2. Набор для общ ей комнаты из м ассивной д р е 
весины

или полок, в  моду вошёл кубизм: квадратные двери, 
одинаковой кубической формы ёмкости (рис. 1). В тер
минах наших традиций это “ящичный” стиль, над кото
рым мы много иронизировали. У  нас та1̂ ю  мебель не 
воспринимают психологически, так как ещё не забыли 
надоевшие ящики и не натешились ?^дожественными 
формами, которые считаются эталоном красоты.

Если построить условную стилевую шкалу, то формы 
мебели в ней расположились бы от простейших (упро
щенчество, кубизм) до самых сложных (исторические 
декоративные стили типа барокко, рококо). Тогда мебель 
из массивной древесины можно было бы отнести к сере

дине стилевой шкалы, т.е. её можно поставить мея^ду 
минимализмом и историзмом. М ассивный щит не 
оформляют накладным декором или резьбой и не фрезе
руют по пласти с целью получения декоративного ри
сунка. Для фасадных элементов из массивного щита ис
пользуют другие, пластичные формы, например; смяг
чённые или заоваленные кромки и углы, профилирован
ный периметр плоскости щита (рис. 2). Корпусные изде
лия делают максимально раскрытыми. Для этого исполь
зуют секционно-стеллажные схемы корпусов, что зри
тельно облегчает изделия из массива и делает их менее 
материалоёмкими (рис. 3).

Мебель из сосны существенно отличается от мебели 
из лиственных пород. Сосновая мебель -  это представи
тель “деревенского” стиля, стиля кантри. Немало было 
мебели в средневековом романском стиле. Именно этот 
стиль стоит ближе к  крестьянской мебели. Редко, но всё 
же из сосны делают мебель и ?^дожественного направ
ления (рис. 4). Достигнут высокий уровень крашения со
сны -  например, под вишню. Были изделия, у которых 
лицевая поверхность филёнок шлифовалась таким обра
зом, чтобы показатель шероховатости поверхности со
ставлял примерно 500 мкм (вместо 16 мкм при обычной 
технологии). Такая поверхность воспринимается, как 
матовая, она весьма привлекательна.

Сосновая мебель пользуется спросом в странах Запад
ной Европы, и на неё уже поступают заказы на белорус
ские предприятия.

Рис. 3 . Ф рагм ент набора для общ ей комнаты

Рис. 4 . Набор мебели для спальни из сосны (Герм а
ния)

В мягкой мебели те же стили, что и в корпусной, -  от 
упрощенчества до декоративных исторических. Но и 
изделия простых форм (рис. 5) отличаются высоким ка
чеством изготовления и удобны для пользователя. По
следнее обеспечивается тем, что используют хороший 
материал для мягких элементов и облицовочных тка
ней, а отсутствие подлокотников у ряда изделий ком
пенсируется большим количеством подушек. Хороши 
матрацы на цилиндрических пружинах малого диамет
ра (примерно 40 мм). Каждая ю  них вставлена в свой 
тканевый мешочек, а мешочки сшиты между собой. 
Пружинный блок получается эластичным, с “плотно” 
заполненной опорной поверхностью. Положение мат
раца может регулироваться не только у изголовья, но и 
по всей его длине.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Рис. 5. Диван

Кровати -  почти квадратные в плане рамы с одной 
спинкой. Появились и круглые в плане кровати, диамет
ром примерно 2,5 м. Это только площадка, спинки нет. 
Видимо, такая кровать не лишена достоинств; подходи к 
ней с любой стороны, ложись в любом направлении (ес
ли, конечно, позволит размер вашей спальни). В послед
нее время число сторонников подобных новых тенден- 
Щ1Й растёт. Возможно, и мы в наше трудное время ока
жемся скоро в плену этих тенденций -  тем более что ми
нимализм, кубизм и т.п. весьма привлекательны с точки 
зрения технологичности и материалоёмкости изделий.

Много было кресел с регулируемыми положениями 
спинки, сиденья и подставки для ног Бьши и кресла-мас- 
сажёры, вьшолняющие массаж не хутке человеческой ру
ки. Управление креслами автоматическое, пульт управ
ления находится у сидящего в кресле. На выставке было 
много желающих попользоваться креслами, особенно 
креслами-массажёрами. Под видом коммерческой заин
тересованности к продукции данного предприятия ус
тавшие “коммерсанты” по очереди просто отдыхали, ра- 
:^'вишсь, и по несколько раз испьггывали все возможные 
профаммы кресел. )&зяева кресел добродушно к этому 
относились -  понимая, что такие кресла нужны и их 
коммерческий успех будет обеспечен.

Были представлены различные трансформируемые из
делия: убирающиеся столы, кровати (в том числе и 
двухъярусные), столы с изменяемыми высотой и разме
рами столешницы и др. А также кровати с регулируемой 
температурой ложа, заполненного водой.

Демонстрировалась интересная детская мебель. Изде
лия не только обеспечивают пользователю возможность 
сидеть, лежать, хранить что-либо, но и дают ему широ
кий простор для творчества: преобразования среды, мо
делирования, конструирования, рисования, игр и др.

Несколько фирм представляли чисто стеклянную ме
бель -  были даже такие изделия, как лестницы-стремян-

Рис. 7. 
(Италия)

Стул-кресло

Рис. 6 . Стол (Герм ания)

кн. Изделия прочные и надёж
ные: стекло не простое, а орга
ническое, хотя воспринимает
ся, как хрусталь. К такой мебе
ли надо привыкнуть психоло
гически -  не бояться, что она 
разобьётся, и смириться с тем, 
что она прозрачна.

Много было мебели из ме
талла. Так как металл по срав
нению с древесиной или тка
нью материал однородный и 
грубый, то практически все из
делия из него бьши вьшолнены 
как художественные -  чтобы 
скрыть тяжеловесность мате
риала и показать его эстетичес
ки значимые достоинства.

Наряду с “солидной” мебе
лью была представлена и до
вольно простая. Например, 
шкафы и прочие изделия всей 
комнаты в виде лёгких ящ и
ков. Номенклатурно весь на
бор состоит только из двух
простейших элементов: дощечки толщиной примерно 
6 мм и соединительного бруска. Это не столько реаль
ный набор, сколько демонстрация возможности органи
зации пространства простейшим способом на принци
пах унификации. Подобный приём не лишён смысла. К 
“несолидной” мебели можно отнести и картонную, лег
ко складируемую, -  её можно возить с собой в багажни
ке легкового автомобиля. А также мебель для хранения 
в виде лёгких металлических прутьев, обтянутых цвет
ной полупрозрачной полимерной плёнкой или паруси
новой тканью. Двери -  на застёжках-молниях. “Шка
фы” можно перекатывать: они поставлены на шаровые 
опоры.

В мебели российских и белорусских предприятий не 
бьши представлены стилевые крайности -  ни явнбе уп
рощенчество, ни сложные исторические стили (самая 
сложная мебель -  объединения “Гомельдрев” - всего 
лишь стилизация под барокко). И по материалам, и по 
конструкциям она также была вьшолнена в тех традици
ях, которые вьфаботаны длительной историей мебельно
го Hcig'ccTBa. Качество мебели сильно зависит от качест
ва используемых при её производстве лакокрасочных 
материалов и фурнитуры. Эти материалы отечественно
го производства оставляют желать лучшего, поэтому 
многие предприятия пользуются импортными. Из лако
красочных материалов -  как в России, так и в Белорус
сии -  широко применяется продукция, выпускаемая не
мецкой фирмой “Фоттелер”. Используется фурнитура 
производства различных стран, а комплектацию и по
ставку её, как и лакокрасочных и плитных материалов, в 
Белоруссии лучше всего осуществляет минское ОСЮ 
“Юнджи” .

На выставке в Кёльне зарубежные фирмы позволяли 
себе и шутки на мебельные темы. Например: стол, вы
полненный в виде огромного металлического уголка; к 
торцам стола приварены швеллеры, от которых “идут” 
настольная лампа и подставка для бумаг Или: тумбочка 
в виде бетонной глыбы, в которую вмонтированы ящики. 
Или: мебель из железа, бетона и необрезных досок. ЕщёВологодская областная универсальная научная библиотека 
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один “шедевр” показан на рнс. 6 -  комментариев к  нему 
не гребется. Интересно и то, что гиды этих “наборов” 
вели с ^ я  очень серьёзно -  как будто их мебель была 
массовой и  предлагалась на продажу.

Своеобразный символ многоликости мебельных кон
струкций и форм являл собой стул-кресло, одна полови
на которого выполнена в стиле модерн конца XIX в. 
(рис. 7, правая половина), а  другая -  в “новейшем”, т.е. в 
стиле Шквального значения термина “модерн” (рис. 7, 
левая половина).

Кёльнская, как и  все другие выставки, преследовала 
главным образом коммерческие цели. Наши предприя
тия заключили много контрактов и расходы на своё уча
стие в ней полностью оправдали. Кроме того, выставка 
показала пример хорошей организации проведения по
добных мероприятий, проявления широкой фантазии 
дизайнеров, творческого подхода в системе обучения ди
зайнеров и др. Продемонстрированную в Кёльне систе
му организации мебельных выставок целесообразно 
применять и  у  нас.

ВЫСТАВОЧНАЯ
К О М П А Н И Я минскэкспо пр. Машерова, 14 

220035, г. Минск 
Республика Беларусь

5-я международная специализированная выставка 28 сентября-1 октября 1999г.

Машины, оборудование и инструменты для лесной, деревообрабатывающей, 
мебельной и целлюлозно-бумажной промышленности. Оборудование и мате
риалы для упаковки, вспомогательное оборудование.

©piril[KlM®gl¥®p[k)an Министерство промышленности Республики Беларусь 
Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь 
БЕЛЛЕСБУМПРОМ белорусский произвопственно-торговый концерн 
МИНСКЭКСПО выставочная компания

Тел. (017)226-91-93; Факс: (017) 226-91-92; 226-99-36; 226-90-85 
Http: www.minskexpo.com.by E-mail: minskexpo@brm.minsk.by

ПО СТРАНИЦАМ ТЕХНИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ

Производство мебели в России /
Соболев Г.В., Новак ГК. // Лесной 
экономический вестник. -  1998. -  
№ 3. -  М.: НИПИЭИлеспром. -
С. 26-28.

В статье отмечается снижение до 
14,6% -  против 25% в 1990 г  -  доли 
мeiбeли в общем объёме выпуска 
продукции ЛПК. В период 
1995-1996 гг показатель спада про
изводства мебели составил 28%.

Коэффициент использования про

изводственных мопщостей на ме
бельных предприятиях снизился с 
97% в 1990 г  до 38% в 1997 г  В пе
риод 1991-1996 гг  резко увеличи
лись доли основных производствен
ных затрат в суммарном объёме про
изводственных расходов; на элект
роэнергию и топливо -  с 2,1 до 
12,2%, амортизацию основных фон
дов -  с 1,6 до 3,1%, транспортирова
ние сырья, материалов, готовой про
дукции -  с 2,6 до 4,0%, на материа

лы -  теперь их доля в себестоимости 
продукции достигла 55-60%. Доля 
себестоимости в 1 руб. стоимости 
продукции выросла до 98,9%.

Доля импортной мебели в общем 
объёме продаж на рынке России воз
росла с 9% в 1992 г  до 40,5% в 1996 г

По экспертным оценкам, в даль
нейшем российский рынок мебели 
^ д е т  развиваться на основе расши
рения производства отечественной 
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необходимого ассортимента и стаби
лизации уровня объёма импорта ме
бели. Однако из-за слабой техничес
кой оснащённости отечественных 
предприятий вьшуск ими коюдфен- 
тоспособной продукции в период до
2000 г  будет расти невысокими 
(1-3% в год) темпами.

Современное состояние инвес
тиционной деятельности в  лесо
промыш ленном комплексе /  Егор- 
нов В.А., Соловьева Г.А., Макаров 
Э.В. // Лесной экономический вест
ник. -  1998. -  № 3. -  М.; НИПИЭИ- 
леспром. - С. 29-34.

Авторы показывают, что инвести
ционная активность в ЛПК России в 
период 1995-1998 гг. была низкой. 
При этом приоритетной в данном от
ношении оказалась деревообрабаты
вающая промышленность. В 1997 г 
в лесопильно-деревообрабатываю
щую отрасль было вложено более 
половины (54,5%) общего (по ЛПК) 
объёма инвестиционных средств, 
что составило 1,82 млрд.руб. (в це
нах 1998 г).

Снижение инвестиционной актив
ности обусловило сокращение сум
марной производственной мощнос
ти в 2,6 раза. Коэффициент износа 
оборудования на действующих пред
приятиях достиг 70%. Основным ис
точником инвестиционных средств 
являются собственные средства (до 
70%) предприятий. В общем объёме 
привлечённых средств наиболее ве
лика (87%) доля иностранных инве
стиций. В суммарном объёме инвес
тиций она составляет 25%. Среди 
привлечённых инвестиций отсутст
вуют средства российских коммер
ческих структур. Иностранные ин
вестиции в основном представлены 
в виде торговых кредитов.

Авторы статьи показывают основ
ные пути активизации инвестицион
ной деятельности. Здесь нужна под
держка со стороны государства. В 
целях её обеспечения предусмотре
ны конкурсное размещение бюджет
ных средств, сокращение сроков 
строительства предприятий и соору
жений. Авторы считают, что сущест
венное значение для активизации 
инвестиционной деятельности име

ет интеграция промьппленного и фи
нансового капиталов, те . создание 
финансово-промышленных групп. 
Очень важно также убедить руко
водство государства прекратить про
цесс оттока капиталов из производ
ства, который в настоящее время эф
фективно стимулируется с помощью 
высокодоходных государственных 
ценных бумаг.

Весь комплекс операций -  на од
ном рабочем месте / Бюро переводов 
Зилотовой Т. -  Таллин. -  213 с .-  Пер. 
ст. из жури.: Bauelemente -  Bau
international. -  Stuttgart, 1999. - №  5.
-  S. 75.

В статье тфиведены рассуждения 
относительно применения в строи
тельстве деревянных и пластмассо
вых окон. В современных условиях 
деревянные окна уступают свои по- 
зшщи на рынке. Освоению пласт
массовых конструкций ою н  способ
ствуют дешевизна приобретаемого 
оборудования для их выпуска и зна
чительно меньшая цена готовых 
окон.

Другой точки зрения гфидержива- 
ются специалисты германской фир
мы “IMA Maschinenfabrik Gmb Н.” 
Деревянные окна лишь периодичес
ки т р е ^ ю т  несложного ухода и по
краски, зато они изготовлены из эко
логичного и воспроизводимого есте
ственным путём сьфья. Специалис
ты фирмы IMA эффективно исполь
зуют испытанную временем техно
логию изготовления мебели на стан
ках с ЧПУ при выработке деревян
ных окон. Освоение в производстве 
такой технологии позволит предгфи- 
ятию не только увеличить доходы, 
но и улучшить физико-механичес
кие и эстетические показатели выпу
скаемых оконных переплётов.

Р аци ональны е технологии изго
товления деревянных окон / Бюро 
переводов Зилотовой Т. -  Таллин. -  
213 с .-  Пер. ст. из жури.:
Bauelemente -  Bau international. 
-Stuttgart, 1999. -  №  5. -  S. 78.

Предприятия промышленной 
группы “SCM Group SPA” предлага
ют деревообработчикам обширный 
ассортимент оборудования для обра
ботки массивной древесины и дре

весных плит. Изготовители окон мот 
гут подобрать не только станки, рас* 
считанные на использование в усло
виях небольшой частной мастер
ской, но и технологические линии 
для организации промышленного 
производства. Всё оборудование 
группа “SCM” конструирует с при
менением САПР, а его производство 
основывает на использовании совре
менных технологий и систем управ
ления.

За многие годы деятельности в 
России и странах СНГ фирма оснас
тила оборудованием многочислен
ные предгфиятия по изготовлению 
окон и м е^льн ы е фабрики. В каче
стве примера можно гфивести мос
ковские предприятия ДОК-1 и “До- 
рэкс”, где смонтированы линии по 
изготовлению дверей.

Разброс значений толщины пило
материалов, полученных на лесо
пильной раме (Ч. 1). RozrTut wymi- 
aru grubosci tarcicy po pilowaniu na 
pilarce ramowej (cz.l) / Staniszewska
A., Zakrzewski W. // Przemysf 
Drzewny. -  1999. -  №  3 .- Ss. 29-32.

Точность размеров продукции, вы
работанной в массовых и серийных 
технологических гфоцессах, подчи
няется законам, которые уже пред
ставляют или могут быть аппрокси
мированы в виде кривых нормально
го распределения. В статье приведе
ны ре:5'льтаты сравнительных ис
следований разброса размеров 6 а  
толщины необрезных досок, полу
ченных при распиловке на верти
кальной лесопильной раме. Качест
во распиловки зависит от гфименяе- 
мого в процессе инструмента.

Лесопильные рамы, работающие с 
обычными пилами, способны произ
водить пиломатериалы требуемого 
качества лишь непродолжительное 
время. Значительно качественнее и с 
большей точностью, а.тем  самым с 
меньшим разбросом размеров по тол- 
пдане, можно получать продукцию, 
используя пилы со стеллитовыми зу
бьями. Дальнейшего повышения раз
мерной точности обработки гшлома- 
териалов можно достичь путём при
менения таких пил с перфорирован
ным в виде ^ к в ы  Т полотном.

Поздравляем тружеников лесного комплекса 
с Днём работников леса -  19 сентября
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" Российские финансовые институты:
кредитоспособность, финансовые инструменты для реального сектора и частных

инвесторов, проектное финансирование "
Всероссийская конференция-выставка.

27 - 28 октября 1999 г., Москва.
Организаторы конференции-выставки: журнал "Рынок ценных бумаг" и рейтинговая 

служба "EA-Rating". При поддержке; Центрального банка РФ, АРКО, ММВБ.
Тематика конференции:

• Раскрытие информации об уровне финансовой надежности российских банков, 
страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов.

• Представление финансовых инструментов и услуг, предлагаемых реальному сектору 
экономики, финансовым институтам и частным инвесторам.

Стоимость участия - 95 $ за одного участника (включая НДС). 
Промышленным предприятиям предоставляется скидка - 20 %.

За более подробной информацией обращайтесь в журнал “Рынок ценных бумаг” по 
телефонам (095) 198-75-66, 198-94-65, 198-96-77.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕИ!

Напоминаем, что подписная кам
пания проводится 2 раза в год (по 
полугодию).

В розничную продажу наш жур
нал не поступает, в год выходит 6 
номеров, индекс журнала по ката
логу газет и журналов Агентства 
“Роспечать” 70243.

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

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

Зарубежные читатели могут офор
мить подписку на журнал “Дерево
обрабатывающая промышлен
ность” с доставкой в любую страну

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

Подписка производится по экс
портному каталогу АО “МК -  Пе
риодика”, цены которого включа
ют авиадоставку. Оплата -  или в 
иностранной валюте, или в рублях 
с пересчетом по курсу ММВБ на 
день платежа.

Подписчикам в АО “МК -  Перио
дика” предоставляется скидка 
10%, доставка с любого срока, Под
писка может быть оформлена на 
любой срок.

Кроме того, подписаться на наш 
журнал можно через фирмы и орга
низации любой страны, имеющие 
деловые отношения с АО “МК -  Пе
риодика”.

Редакция.

Индекс 70243 ISSN 0011-9008. Деревообрабатывающая промышленность, 1999. № 4 (523). 1-32.
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Форматные пилы «Альтендорф»

Wilhelm Altendorf GmbH + Co. KG Maschinenbau, D-32377 Minden, Postfach 20 09, телефон (49) 571/9550-0, факс (49) 571/9550-111

Партнёры «Альтендорф» по сбыту в СНГ
121471 Москва,
ул. Рябиновая, 45, офис 58
Фирма «Кожин & Со.»
Тел.: 4464864 
Факс: 4465854

196199 Санкт-Петербург, 
Витебский пр., 13 
Фирма «Фаэтон»
Тел.: 2982118 
Факс: 2985022

620137 Екатеринбург, 
ул. Ботаническая, 30 
Фирма «Телси»
Тел.: 749699 
Факс: 747305

Мы надеемся 
чаще встречаться 

с вами на выставиах. 
Наши стенды вы 
найдёте на всех 

крупнейших 
специализированных 
экспозициях в СНГ.

660012 Красноярск, 
ул. Семафорная, 123 

Фирма «И & К & С» 
Тел.: 612533 

Факс: 361611

252022 Киев, 
ул. Боженко, 84 

Фирма «Маркетлис» 
Тел.: 2683218 

Факс: 2692532

220079 Минск, 
ул. Кальварийская, 33 

Фирма «ЛДМ» 
Тел.: 2556869 

Факс: 2540238

480043 Алматы, 
ул. Орбита, 3-5, офис 9 

Фирма «Инжиниринг» 
Тел.: 547544 

Факс: 547703
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