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“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 II декабря 1999 года в выставочном центре “Сокольники” пройдет международная специализированная выставка 
“Лестехпродукция-99”, являющаяся продолжением хорошо известной выставки “Деревообработка”, которая успешно 
проводилась в Сокольниках ранее.
Тематика выставки “Лестехпродукция-99” включает более широкий спектр вопросов.
Организаторы • Министерство экономики Российской Федерации 

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

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

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

• машины, оборудование, инструмент и приборы для лесопильных и деревообрабатывающих производств;
• мебель, машины, оборудование и приспособления для производства мебели, комплекгуюыще, 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 центры, книжные издательства 
лесопромышленного направления; машиностроительные и станкостроительные заводы -  произвсщители 
деревообрабатывающего оборудования, приборов и инструментов;

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

Мы будем рады видеть Вашу фирму среди участников 
выставки “Лестехпродукция-99”
КВЦ“СОКОЛЬНИК№’
Директор выставки Вишневская Валентина Михайловна
Адрес; Россия, 107113, Москва, Сокольнический вал, 1, павильон 4.
Тел.: (095) 268 1407,268 6323 Факс: (095) 268 0891, 268-1407 *'
E-mail: exsokol@online.ru http//www.satis.ru/sokol
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УДК 684«313»

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО РОССИИ НА 
ПОРОГЕ XXI ВЕКА

С. Г, Кржижановская -  заместитель руководителя Департамента экономики лесного комплекса 
Минэкономики России

Двадцатый век. бе^словно, можно 
назвать веком индустриализации 
производства мебели в России. Из
вестно, что ранее мебель производи
лась кустарным способом на протя
жении многих столетий. Только в 
20-30-х годах XX в. в стране нача
лось становление современного ме
бельного производства.

Переломным периодом в развитии 
мебельной промышленности страны 
явились 60-е годы, когда началось 
массовое жилищное строительство 
и строительство новых мебельных 
фабрик почти во всех экономичес
ких регионах -  от Калининградской 
обл. до Дальнеюсточного. Затем по
следовала крупная закупка оборудо
вания для производства мебели у ве- 
д^'щих машиностроительных фирм 
Германии и Италии. Одновременно 
стали создаваться отечественное вы
сокопроизводительное оборудова
ние и новые конструкционные, об
лицовочные и отделочные материа
лы. Для проектирования оборудова
ния и создания материалов были 
сформированы соответствующие ор
ганизации: ВПКТИМ, ВНИИДМаш 
и многие другие. Более 20 станкоза
водов и конструкторских бюро с вы
сококвалифицированными специа
листами обеспечивали оборудовани
ем мебельное производство.

В результате была создана подот
расль деревообрабатывающей про
мышленности, удовлетворявшая пО' 
требности народа в добротной, до
ступной по цене мебели. Небольшой 
объём мебели, в основном специаль
ных видов, закупался по импорту -  
доля последнего на рынке страны 
составляла 8-9%.

За последнее 10-летие -  в ходе 
рыночного реформирования эконо
мики страны -  производство и сфера 
реализации отечественной мебели 
радикально изменились. Сегодня 
мебельное производство России ос
таётся одной из крупнейших подот
раслей лесопромышленного ком
плекса (ЛПК), обеспечивающей из

готовление необходимых товаров 
народного потребления.

В стране произюдством мебели 
занято 3526 предприятий различных 
форм собственности, из них 554 
крупных и средних. Наибольший 
объём мебели выпускается в Цент
ральном районе России -  39%, в За
падносибирском районе он состав
ляет 12%, на Юге России -11% . В 
общем объёме производства мебели 
наиболее велика доля М осквы и 
Московской обл. (28%), на Санкт- 
Петербург и Ленинградскую обл. 
приходится 8% всего объёма вьшус- 
ка мебели в стране.

За 1998 г произведено мебели на 
сумму 6998 млн.руб. (в ценах 1998 г), 
что составило 94,1% уровня 1997 г 
Душевой (на 1 чел.) объём производ
ства составил 47,3 руб. (в 1997 г. -  50 
руб.). В общем объёме выпуска лесо
бумажной продукции страны доля 
мебели составила 12,3% -  против 
14% в 1997 г.

Коэффициент использования дей
ствующих производственных мощ
ностей на мебельных предприятиях 
России в целом снизился с 41 в
1997 г  до 39% в 1998 г  Резко увели
чились доли затрат на электроэнер
гию и топливо в структуре затрат на 
производство. Затраты на 1 руб. то
варной продукции вьфосли с 96,1 в
1997 г  до 98,2 коп. в 1998 г  Для 
сравнения: затраты на 1 руб. товар
ной продукции по ЛПК за 1998 г. со
ставили 103,1 коп. -  против 107,4 
ю п . в 1997 г  В то же время достиг
нуто снижение затрат на 1 руб. про
дукции в АО “Шатура”, “Электро- 
горскмебель” и на ряде других пред
приятий. Если раньше мебельное 
производство было высокорента
бельным (его рентабельность со
ставляла 25-30% ), то в настоящее 
время рентабельность на предприя
тиях, успешно работающих в усло
виях рынка, не превышает 10-15%.

В мебельной подотрасли числен
ность промышленно-производствен
ного персонала сократилась, и сей

час она составляет 118,2 тыс.чел. За
работная плата составила 842,7 руб. 
(114,8% уровня 1997 г) -  при сред
ней по ЛПК 931,4 руб.

За годы экономических преобразо
ваний объёмы производства мебели 
всех групп ассортимента значитель
но уменьшились. Наиболее сильно 
сократилось производство детской 
мебели, мебели для школ, больниц, 
дошкольных учреждений и отдель
ных предметов: стульев, табуретов, 
шкафов, кроватей и др. Объёмы вы
пуска отдельных групп изделий за 
эти годы снизились в 3,5-7 раз.

Н есм отря на экономические 
трудности, большинство отечест
венных предприятий осуществляли 
работу по реструктуризации произ
водства, применению передовых 
технологий и техники, использова
нию эффективных материалов. Это 
обеспечило насыщение рынка вы
сококачественной мебелью, в ряде 
случаев не уступающей зарубеж
ным аналогам, -  о последнем сви
детельствуют результаты междуна
родных выставок, проходивших в 
городах Москве, С.-Петербурге и 
других регионах.

В 1998 г в 25 регионах из 77, вы
пускающих мебель, годовой объём 
производства превысил уровень
1997 г Эго Новгородская, Воронеж
ская, Вологодская, Московская и Са
ратовская области; республики Кал
мыкия, Бурятия, Тува; Ханты-Ман
сийский национальный округ и др. 
Успешно работали следующие АО: 
“Мебель Черноземья”, “Каскадме- 
бель”, “ПМО “Шатура”, “Юг”, “Сев- 
запмебель”, “Электрогорскмебель”, 
“Москомплекгмебель”, “Стайлинг”, 
“Интерьер”, “Заречье”, “Свобода”, 
“Казакмебель”, “Ольховская мебель
ная фабрика” . Среди предприятий 
малого и среднего бизнеса эффек
тивно работали “Аллегро”, “Васко”, 
“Возрождение”, “М Ц-5”, “Ньюс”, 
“Формекс” , СП “Инстроймебель”, 
“Русская мебель”, “Надежда”, “Пит- 
мебель”, “Призма” .
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в  текущем году спрос на отечест
венную мебель резко возрос. В I по
лугодии 1999 г. выпущено мебели на 
сумму 5,9 млрд.руб., что в 1,61 раза 
превьш1ает уровень за соответст^- 
ющий период 1998 г. В 59 регионах 
страны объём выпуска мебели уве
личился в 1,3-1,6 раза. На некото
рых предприятиях он вырос в 
1.12-2,9 раза, в том числе: в АО “Ин
терьер" -  в 2,9 раза, "М осква” -  в 
2,73, “Эксперимент” -  в 2,34, “Ш а
тура” -  в 1,9, “Электрогорскмебель”
-  в 1,12 раза.

За этот период показатель динами
ки (скорости изменения) годового 
физического объёма производства 
впервые за последние годы составил 
положительну’Ю величину (35,5%), 
что говорит об увеличении объёмов 
выпуска в натуральном выражении,
-  в 1998 г. этот показатель составил
-  1,01%.

Несмотря на кажущееся насыще
ние рынка мебелью, дущевой объём 
её годового потребления в России 
остаётся низким: в 1998 г. -  10 долл. 
США. Дня сравнения: в странах За
падной Европы тот же показатель 
составляет 130-230 долл. США.

Экономические районы России 
сильно различаются по годовому 
объёму потребления отечественной 
мебели на душу населения: если по 
Москве и Московской обл. показа
тель составляет 12,5-12,8 долл. 
США, то по Северо-Западному, Цен
трально-Чернозёмному, Дальневос
точному районам. Калининградской 
обл. -1 ,6-3 ,8  долл. США.

Вывозят мебель в другие регионы 
России Центральный район (доля 
вывоза мебели -  33,8%, доля собст
венного производства в объёме по
требления мебели в районе -  93,6%), 
Северо-Западный район (соответст
венно 43,6 и 72,6%), Волго-Вятский 
район (соответственно 39,9 и 
78,2%), Калининградская обл. (соот
ветственно 32,3 и 96,2%).

Завозят мебель из других регионов 
России Центрально-Чернозёмный 
район (доля завоза в объёме потреб
ления мебели в районе -  46%), Вос
точно-Сибирский район (46,3%), 
Поволжье (примерно 38%), Север
ный район (около 35%) и др.

Успешному реформированию ме
бельной промышленности России 
способствовала серьёзная и жёсткая 
конкуренция со стороны отечествен
ных импортёров мебели, получив
ших свободный доступ на россий
ский рьшок.

Объём продаж мебели на рынке 
России в 1998 г. составил 14,6 
млрд.руб. -  86,4% уровня 1997 т., 
при этом объём продаж мебели оте
чественного производства составил 
94,1% уровня 1997 г , а импортной -  
73,1%. Таким образом, доля импорт
ной мебели на рынке России, состав
лявшая в 1990 г 9% и возросшая к 
1995 г  до 52%, в 1998 г  составила 
31% (объём её продаж в 1998 г со
ставил 525 млн.долл. США).

Можно предположить, что доля 
импортной мебели на рьшке России 
в 25-30%  на данном этапе оптималь
на -  с учётом чрезвьгаайно низкого 
уровня жизни и покупательной спо
собности подавляющего большинст
ва населения России.

По данным таможенной статисти
ки ГТК России, мебель сегодня к 
нам экспортируют 107 стран мира. 
Это в основном ассортимент мебели, 
ранее выпускавшейся отечественной 
промышленностью (мебель для спа
лен -  37, для столовых -  32, мягкая 
мебель -  18, кухни -  8% общего объ
ёма российского импорта быговой 
мебели). Лидеры среди экспортёров 
мебели: Италия -  13,6, Польша -  5,7, 
Германия -  4,7 и Испания -  1,5% об
щего объёма российского импорта 
мебели. В крупных городах, где по
купательная способность населения 
выше, доля импортной мебели в ме
стном общем объёме продаж мебели 
достигает более высокого уровня -  
например, в Москве и С.-Петербурге 
она составляет 70-75%.

В кон1̂ рентной борьбе на рьшке 
России отечественные мебельщики 
коренным образом изменили ассор
тимент продукции, её дизайн, улуч
шили качество, внедрили современ
ные, эффективные технологии, мате
риалы, фурнитуру и комплектую
щие.

Предприятия активно используют 
возможности участия в различных 
региональных и международных 
специализированных выставках для 
выявления рынков сбыта продук
ции. Это выставки “Мебель” , “Евро- 
экспомебель” и “Лесдревмаш” в 
Москве, “Петербургский мебельный 
салон” и “РШ Ехро” в С.-Петербур
ге, выставки в Вологде, Новосибир
ске, Уфе, Омске, Казани и других го
родах.

Департамент экономики лесного 
комплекса Минэкономики России 
активно участвует в подготовке и 
проведении этих выставок, работает 
в постоянном контакте и взаимодей

ствии с выставочными центрами 
“Сокольники”, “Экспоцентр”, “Рес- 
тэк”, администрациями регионов. 
Работа по формированию экспози
ций, подготовке околовыставочных 
мероприятий (семинаров, круглых 
столов, смотров-конкурсов) прово
дится при активном участии Ассо
циации предприятий мебельной и 
деревообрабатывающей промыш
ленности России, ГНЦ ЛПК, пред
приятий и институтов.

Об эффективности такой совмест
ной работы свидетельствуют, напри
мер, итоги прошедшей в Москве 7-й 
международной специализирован
ной выставки “Евроэкспоме- 
бель-99” . В её рамках были проведе
ны семинары и “круглые столы” по 
проблемам импортозамещения в ме
бельном производстве, а также 
смотр лучших образцов мебели Рос
сии. В смотре приняли участие 135 
предприятий. По его ре:^'льтатам не
зависимый экспертный совет награ
дил ряд предприятий дипломами 
Минэкономики России (10 -  в номи
нации “Баланс цены и качества кол
лекции 1999 года “, 8 -  в номинации 
“Лучшие дизайнерские разработ
ки” ), а также 4 издания средств мас
совой информации, наиболее полно 
отражающие проблемы отечествен
ных производителей. Л ^ р еаг  имеет 
право использовать эти дипломы в 
рекламных целях. Впервые в Моск
ве во время проведения междуна
родных выставок была организована 
экспозиция работ молодых дизайне
ров -  представителей МГХПУ име
ни С.Г.Строганова и архитектурно
дизайнерской мастерской А.А.Чер- 
ниюва.

За последние годы произошли оп
ределённые изменения к лучшему в 
развитии производств, обеспечива
ющих мебельную отрасль материа
лами, фурнитурой, комплектующи
ми и другими компонентами, во 
многом определяющими внешний 
вид и основные показатели качества 
мебели. В целях содействия такому 
развитию Департамент экономики 
лесного комплекса активно взаимо
действует с соответствующими 
смежными департаментами Минис
терства экономики РФ (химии, ме
таллургии, машиностроения), а так
же проводит семинары на выстав
ках. В качестве примера можно на
звать ввод и освоение производства 
плит МДФ на Шекснинском заводе 
древесных плит и в Плитспичпроме 
(Балабаново), что позволяет откаВологодская областная универсальная научная библиотека 
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заться от импорта соответствующих 
зарубежных аналогов. В 1998 г. было 
реализовано 10 тыс.м^ отечествен
ных плит, а объём импорта МДФ в 
Россию составил около 220 тыс.м^.

Освоено производство товарных 
фасадов из МДФ, облицованных 
плёнками, -  в АО “Древсервис” 
(Тверь) и “Планта” (Нижний Тагил); 
из МДФ, отделанных эмалями, -  в 
АО “Форема” (Москва); из массив
ной древесины -  в АО “Стдйлинг” 
(Киров), "И нтерьер” (Суздаль), 
Тарда” (Краснодарский край).

Выпускается широкий ассорти
мент декоративных текстурных бу
маг и бумаг-основ высокого качества
-  в АО “Маяк” (Пенза), “Элеком” 
(Кировская обл.), на Красногород
ской БФ (С.-Петербург).

Созданы новые виды облицовоч
ных плёнок (на основе бумаг) с фи
ниш-эффектом -  в АО “Шатура”, 
“Электрогорскмебель”, на Сходнен
ской фабрике бытовой мебели, а так
же отечественные виды пластика 
для пост- и софтформинга -  в АО 
"Электрогорскмебель” -  с использо
ванием отечественных материалов.

Освоено производство кромочных 
материалов, профилей, раскладок из 
ПВХ НИИполимеров (Дзержинск), 
полимерных плёнок на основе ПВХ
-  в ПО “Мосстройпластмасс” (Мы
тищи).

Организовано производство но
вых видов крепёжной фурнитуры: 
петель, стяжек -  на Электрогорском 
фурнитурном и Окуловеком заводах; 
лицевой фурнитуры -  в АО “Ко
ралл” (Калуга), “Макрос” (Москва), 
“Ниневия” (С.-Петербург).

Освоено производство сетчатых 
ёмкостей для кухонной мебели -  на 
заводе “Оспас-инструмент” (Орёл), 
элементов трансформации для мяг
кой мебели -  на фирме “Трансфор- 
мер" (Московская обл.) и др., широ
кого ассортимента современных из
делий из стекла и зеркал для мебели
-  в АО “Мосфурнитура” (Москва), 
“Заречье” (Тюмень).

Следует отметить, что в настояшее 
время мебельное производство ис
пытывает острый недостаток лами
нированных и кашированных плит, 
плит МДФ Д.1Я изготовления фасад
ных элементов мебели, плёнок для 
облицовывания в мембранных прес
сах, ДБСП, в том числе постформу- 
юшегося, кромочного ПВХ-материа- 
ла. Отечественные лакокрасочные 
предприятия практически прекрати
ли выпуск лаков, кроме нитроцел-

люлозных, для мебельной подотрас
ли. Сдали свои позиции и отечест
венные машиностроители, изготов
ляющие деревообрабатывающее 
оборудование. Сегодня вьшускается 
незначительный перечень позицион
ных станков общего назначения: 
круглопильных, фрезерных, свер
лильных, строгальных и др. Отсут
ствуют отечественное оборудование 
для облицовывания кромок щитов 
методом “софтформинг” и “пост- 
форминг”, мембранные прессы для 
облицовывания рельефных поверх
ностей, линии каширования, проход
ные шлифовальные и присадочные 
станки различного назначения, стан
ки для профильного фрезерования, 
оборудование для отделки профиль
ных элементов и многое другое.

По данным Росстанкоинструмен- 
та, за последние годы объём вьтус- 
ка отечественного оборудования для 
деревообработки уменьшился более 
чем на 60%. Недостаток отечествен
ного оборудования мебельщики ю м - 
пенсируют закупкой по импорту со
ответствующих зарубежных анало
гов.

Необходимо отметить: оборудова
ние, изготовленное на Савёловсюм 
машзаводе “Савма”, Ивановском за
воде тяжёлого машиностроения, Ли
пецком станкозаводе, -  по отзывам 
потребш-елей, конкурентоспособно.

Решение перечисленных проблем, 
безусловно, требует значительных 
капитальных вложений и квалифи
цированных кадров. Однако без рас
ширения и постоянного совершенст
вования производств, обеспечиваю
щих мебельную подотрасль, невоз
можно наладить выпуск современ
ной конкурентоспособной мебели.

Приоритетные направления рабо
ты по развитию мебельного произ
водства на ближайшие годы:

-  расширение выпуска конкурен
тоспособной продукции. Рынок ме
бели в России очень ёмкий. По име
ющимся оценкам, в настоящее вре
мя и на ближайшую перспективу по
требность в мебели для населения и 
госбюджетной сферы крайне велика 
(в 6 -8  раз превышает существую
щие объёмы продаж). Ниши мебель
ного рынка обширны, и в них можно 
плодотворно работать;

-  расширение экспорта мебели и 
её компонентов. Снижение объёмов 
выпуска мебели за последние годы 
привело к определённой потере 
внешних рынков. Если объём экс
порта в 1990 г  составил 166,7

МЛН.Д0ЛЛ. США (7% объёма произ
водства), то в 1997 г  он стал равен 
56, а в 1998 г  -  всего 38,5 млн.долл. 
США, в том числе объём экспорта в 
страны дальнего зарубежья составил 
29,8 (77% общего объёма экспорта), 
а в страны СНГ -  8,7 млн.долл. 
США (23% общего объёма экспор
та). Наибольший объём экспорта ме
бели и её компонентов по-прежнему 
приходится на Северо-Западный 
район России (его доля составляет 
66% общего объёма экспорта). Доля 
Кировской обл. -  свыше 10%, а Мос
ковской -  около 9%. Большая часть 
продукции, поставляемой в страны 
дальнего зарубежья, -  это детали и 
полуфабрикаты для мебели, наибо
лее материалоёмкая и относительно 
недорогая продукция из древесины. 
В страны СНГ поставляется в основ
ном простая и добротная мебель. Из
вестно, какой дефицит мебели испы
тывают такие республики бывшего 
СССР, как Казахстан, Узбекистан, 
Киргизия, известны проблемы с их 
платёжеспособностью. Представля
ется возможным решить эти пробле
мы на государственном уровне в 
рамках двусторонних межгосударст
венных расчётов;

-  модернизация и техническое пе
реоснащение действующих произ
водственных мощностей -  с целью 
создания сети гибких мебельных 
производств -  с использованием 
комплектного оборудования для ми
ни-фабрик, которое экспонирова
лось на выставке “Лесдревмаш-98” 
фирмой “ИМА-АГ” . Есть ряд впол
не конкурентоспособных типов обо
рудования отечественного производ
ства, которые можно использовать 
для технического перевооружения;

-  совершенствование ассортимен
та производимой бытовой мебели, в 
том числе из массивной древесины, 
с учётом сложившейся дифференци
ации по1̂ пателей по уровню достат
ка, культурному уровню их домаш
него бьгга, отношению к моде и дру
гим показателям;

-  развитие производства специ
альных видов мебели: офисной, дет
ской, дошкольной и для учреждений 
просвещения;

-  активное участие в конкурсных 
торгах по закупкам мебели для госу
дарственных нуяед. Трудно предста
вить, сколько потенциальных зака
зов теряют наши предприятия! Зако
нодательная база практически от
корректирована в пользу отечествен
ных производителей, информацион
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ное поле отработадо -  все необходи
мые сведения публикуются в журна
ле “Конкурс”, газете “Конкурс и тор
ги”;

-  организация лицензирования 
импортёров мебели, которое позво
лит ГТК России и Министерству по 
налогам и сборам России поставить 
на учёт и ужесточить контроль за 
импортёрами, повысить объём соби
раемых пошлин и налогов;

-  активизация работы по созданию 
и развитию обеспечивающей ме
бельную отрасль инфраструктуры 
на предприятиях химической, лёг
кой. текстильной, металлургической 
и оборонной отраслей -  с целью 
максимального сокращения импорта 
материалов, полуфабрикатов и изде
лий для производства мебели. В на
стоящее время доля импортных ма
териалов в себестоимости отечест
венной мебели составляет до 70%;

-  повышение эффективности вы
ставочной деятельности как важного 
звена работы по развитию экономи
ки. повышению конкурентоспособ
ности продукции. Выставки -  инст
румент продвижения товара на рын
ки, в них одинаково заинтересованы 
производители, торговые фирмы и 
потребители;

-  формирование эффективной 
сферы рекламирования продукции 
как необходимого звена системы 
маркетинга. Для подавляющего 
большинства предприятий сегодня 
это первостепенная задача. Абсо
лютное большинство успешно ра
ботающих предприятий имеют до 
3 0 ^ 0  фирменных магазинов, и они 
себя оправдывают. В отрасли затра
ты на рекламу' сегодня составляют 
не более 0,2%  объёма продаж про
дукции. Для сравнения: в развитых 
странах с рыночной экономикой 
тот же показатель составляет 3%. 
Работа по изменению порадка от
несения рекламных затрат на себе
стоимость продукции начата. Её 
проводит некоммерческая Ассоциа
ция предприятий мебельной и де
ревообрабатывающей промышлен
ности России совместно с М инфи
ном России.

При содействии Департамента в
1998 г Ассоциацией проведена мно
госложная работа по обоснованию и 
защите на Правительственной ко
миссии предложений по снижению 
на 40-50%  импортных пошлин на 
наиболее важные материалы для ме
бели; металлическую фурнитуру

(крепёжную и лицевую), плёнки 
ПВХ для облицовывания фасадов, 
плиты МДФ, мебельные фасады.

Осуществляемый в отрасли про
цесс приватизации, помимо положи
тельных Аюментов (расширение са
мостоятельности предприятий, по
вышение ответственности, диверси
фикация производства), привёл к 
возникновению ряда негативных по
следствий. Разрушены существовав
шие производственные, технологи
ческие и кооперированные связи 
между предприятиями; нарушены 
межотраслевая сбалансированность, 
система регулирования экспорта ле
сопромышленной продукции;снизи
лась достоверность статистической 
информации о состоянии зарубеж
ных рынков сбыта продукции, что 
привело к  несогласованности дейст
вий предприятий в проведении це
новой политики.

Отечественная промышленность 
нуждается в реструктуризации, со
вершенствовании системы регули
рования и государственной под
держки предприятий. В этой связи 
планируется следующее.

Создание оптимальных -  верти
кально-интегрированных -  структур 
хозяйствующих субъектов, охваты
вающих полный технологический 
цикл -  от лесозаготовок до реализа
ции конечной продукции (мебели): 
финансово-промышленных групп, 
картелей, корпораций и др. Соответ- 
ствуюпще хозяйствующие субъекты 
могут эффективно функционировать 
на основе централизации финансо
вых потоков, сбытовой деятельнос
ти, материально-технического снаб
жения, а также проведения единой 
инвестихщонной и н^чно-техничес- 
ю й  политики.

Создание системы регулирования 
и взаимодействия между производи
телями мебели на основе доброволь
но создаваемых региональных ассо
циаций (союзов) предприятий и хо
зяйствующих субъектов по подот
раслям -  с последующим их объеди
нением в Союз лесопромьппленни- 
ков и лесоэкспортёров.

В регионах уже формируются не
коммерческие отраслевые ассоциа
ции. На федеральном уровне создан 
ряд ассоциаций: Ассоциация пред
приятий мебельной и деревообраба
тывающей промышленности России 
и, в её составе, Секция деревянного 
домостроения; Ассоциация научно- 
технического сотрудничества ЛПК;

Ассоциация лесного машинострое
ния России; Российская ассоциация 
организаций и предприятий целлю
лозно-бумажной промышленности.

Практически завершена разработ
ка Программы реструктуризации ле
сопромышленного комплекса Рос
сии на период 1999-2005 гг, основ
ная цель которой -  создание опти
мальных условий функционирова
ния предприятий ЛПК. Проект Про
граммы одобрен коллегией Минэко
номики России; после согласования 
с другими ведомствами она будет 
представлена в Правительство Рос
сийской Федерации.

Мероприятия по реструктуризации 
производств предполагается осуще
ствлять за счёт различных источни- 
ю в  финансирования. В том числе 
при государственной поддержке -  на 
основании Федерального Закона “О 
Бюджете развития Российской Феде
рации” от 26 ноября 1998 г  №  181- 
ФЗ и утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федера
ции от 22 ноября 1997 г № 1470 “По
рядка предоставления государствен
ных гарантий на кон1о^рсной основе 
за счёт средств Бюджета развития 
Российской Федерации” и “Положе
ния об оценке эффективности инвес
тиционных проектов при размеще
нии на конкурсной основе централи
зованных инвестиционных ресурсов 
Бюджета развития Российской Феде
рации”, а также утверждённых по
становлением Правительства Рос
сийской Федерации от 15 мая 1999 г 
№  538 “Правил предоставления бюд
жетных ссуд для реализации высоко
эффективных контрактов на произ
водство и поставку продукции, в том 
числе на экспорт” . Подготовленные 
на основании указанных документов 
бизнес-планы и другие материалы и 
обоснования необходимости госу
дарственной поддержки представля
ются на конкурс в Минэкономики 
России.

Государственная поддержка отече
ственных производителей мебели 
будет осуществляться через меха
низм лизинга оборудования, сниже
ния налогов на имущество при осво
ении нового оборудования, сниже
ния пошлин на импортные материа
лы, комплектующие, оборудование и 
не производимые в России запасные 
части к нему, а также финансирова
нием научно-исследовательских ор
ганизаций -  при проведении ими 
НИОКР отраслевого значения.
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УДК 674.05:338.984.2

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

В данной статье представлены пять видов оборудования, 
которые определяют качество изготовления столярно
строительных' изделий: четырёхсторонний строгальный 
станок С 16М-4У, многоцелевой деревообрабатывающий 
центр МДЦ20, вертикальная гидравлическая вайма 
ВГВ-3, агрегат для сверления отверстий и установки пе
тель АСП-1 и агрегат для обработки пазов, сверления от
верстий и установки завёрток АСФ-1.

В настоящее время к столярно-строительной и мебель
ной продукции, выпускаемой отечественными предпри
ятиями, предъявляются всё более высокие требования 
по геометрической точности изделий, совпадению со
прягаемых поверхностей и чистоте обработки. Но в то 
же время повышение качества продукции не должно ска
зываться на её конечной цене, она должна оставаться 
приемлемой для большинства потребителей.

Повышение качества продукции достигается примене
нием соответствующего производственного оборудова
ния, обеспечивающего заданную точность и (благодаря 
наличию в нём эффективного режущего инструмента) 
хорошую чистоту обрабатываемых поверхностей.

Снижению себестоимости способствуют увеличение 
производительности, снижение металле- и энергоёмкос
ти оборудования и возможность его размещения на ма
лых производственных площадях.

Технологический процесс изготовления подавляюще
го числа столярно-строительных и мебельных изделий 
включает обработку заготовок на четырёхсторонних 
строгальных станках. Поэтому качество получаемых из
делий и их цена во многом зависят от особенностей кон
структивного исполнения таких станков.

Ведущие зарубежные фирмы -  производители дерево
обрабатывающего оборудования постоянно совершенст
вуют четырёхсторонние строгальные станки. Они имеют 
незначительные габаритные размеры, малую массу, лег
ки в наладке, обеспечивают высокую точность и чистоту 
поверхности обработанных изделий.

В настоящее время на деревообрабатывающих пред
приятиях России эксплуатируется более 50 тыс. четы
рёхсторонних строгальных станков различных моделей 
и модификаций, большая часть которых была освоена в 
80-90-х годах.

За прошедшее время изменились условия эксплуата
ции, расширилась номенклатура выпускаемых изделий, 
сократился объём партий и ужесточились требования, 
предъявляемые к качеству выпускаемой продукции. По
этому находящееся в эксплуатации оборудование на се
годняшний день морально устарело и по своим техниче
ским параметрам не удовлетворяет современным требо
ваниям. В первую очередь это относится к таким пара
метрам, как частота вращения шпинделя, жёсткость 
шпиндельного узла, металло- и энергоёмкость, показате
ли удобства обслуживания оборудования.

Основные конструктивные недостатки используемого 
в настоящее время оборудования:

-  неудачная компоновка фрезерных суппортов: распо
ложение электродвигателя с подмоторной плитой на кор
пусе шпинделя способствует передаче вибрации от ра
ботающего двигателя на шпиндель, снижая точность из
готовления изделий и качество обрабатываемой поверх
ности; кроме того, возникающие при этом нагрузки от
рицательно влияют на долговечность работы подшипни
ков шпинделя;

-  недостаточная длина переднего стола создаёт не
удобства при подаче и базировании длинных заготовок, 
а система вертикальной настройки стола сложна и не да
ёт необходимой точности при изменении величины сни
маемого припуска первой нижней фрезой;

-  применение на некоторых моделях станков в приво
де подачи клиноремённого вариатора обусловливает 
снижение надёжности работы станков из-за быстрого из
нашивания ремня; при использовании же цепных пере
дач -  для передачи вращения на подающие вальцы -  зна
чительно снижается КПД механизма подачи и нарушает
ся равномерность перемещения заготовки, что сказыва
ется на чистоте обработки.

Учитывая опыт эксплуатации отечественного и зару
бежного оборудования, а также используя новые конст
рукторские и технологические решения, ОАО “ВНИИД- 
Маш” разработало четырёхсторонний строгальный ста
нок С16М-4У нового поколения. Он предназначен для 
четырёхсторонней плоскостной и профильной строжки 
досок и брусков с последующей обработкой на универ
сальном суппорте.

Фрезерные суппорты на станке расположены по клас
сической схеме: нижний, два боковых (правый и левый) 
и верхний. Операции по профилированию обрабатывае
мых деталей могут выполняться боковыми и верхней 
фрезами. Кроме того, станок оснащён пятым, универ
сальным суппортом, который значительно расширяет 
возможности станка (рис. 1). На нём можно осуществ
лять профильную или плоскостную обработку снизу, об
работку сверху, обработку левой стороны бруска или до
ски, обработку под заданным углом, а также продольную

1  <1$ 1
№

р — ■

Рис. 1. О бщ ий вид четы рёхстороннего строгального  
станка с универсальным суппортом С16М -4У
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распиловку бруска или доски (нижнее расположение 
суппорта).

В предлагаемом станке путём изменения конструкции 
привода вращения фрезерных шпинделей удалось значи
тельно повысить точность и чистоту обработанного из
делия. Это достигается тем, что вращение на шпиндель 
передаётся от стационарно установленного на отдель
ном кронштейне двигателя через плоскоремённую пере
дачу. Кроме того, вертикальные шпиндели приводятся 
во вращение от одного двигателя с помощью системы 
отклоняющих роликов и плоскоремённой передачи, на
тяжение которой производится посредством специаль
ного устройства, -  последнее обеспечивает постоянное 
усилие, не зависящее от меняющегося при регулирова
нии межцентрового расстояния.

Эти решения устраняют влияние вибраций от работа
ющего электродвигателя на шпиндель, повышая его жё
сткость и надёжность (в результате увеличения долго
вечности работы подшипников), снижают металло- и 
энергоёмкость станка, повышают качество обработан
ных изделий.

Применение в шпиндельных узлах радиально-упор- 
ных шарикоподшипников-дуплексов снижает до мини
мума радиальное и торцовое биение шпинделя и позво
ляет увеличить частоту его вращения, обеспечивая при 
использовании высокоэффективного инструмента полу
чение высокоточных изделий. '

Конструкция выходных концов валов шпинделей пре
дусматривает крепление на них инструмента, обладаю
щего высокой стойкостью, точной балансировкой и по
стоянным диаметром резания.

Привод подачи станка снабжён надёжной и долговеч
ной карданной передачей, практически не требующей 
технического обслуживания. Подающие вальцы с меха
ническим прижимом обеспечивают плавное, равномер
ное перемещение заготовок через станок, способствуя 
получению требуемой чистоты поверхности.

Установленный на станке насос для смазки создаёт ан
тифрикционную плёнку на рабочем столе станка, облег
чая транспортировку заготовок через станок и обеспечи
вая автоматическую чист1̂  рабочей поверхности стола 
от появляющейся смолы.

Значительно упрощена конструкция загрузочного сто
ла. Он имеет оптимальную длину, обеспечивающую 
нормачьную подач>’ и базирование длинных заготовок, и 
снабжён простой и надёжной системой вертикальной на
стройки, гарантирующей высо1̂ ю  точность обработки.

Основные технические данные станка С16М-4У

Размеры обрабатываемых изделий, мм:
ширина 30...160
длина наименьшая 400
толщина 10...120

Количество фрезерных головок, шт. 5
Частота вращения шпинделей, мин'* 6500
Скорость подачи, м/мин 7,5; 11; 15; 22
Установленная мощность, кВт 29,25
Габаритные размеры, мм:

дпина 3280
ширина 1790
высота 1660

Масса, кг 2550

С помощью ряда оригинальных технических решений 
сокращены количество и продолжительность перенала
док, что способствует повышению производительности 
станка и упрощению его обслуживания.

Конструктивное исполнение и эксплуатационные ка
чества предлагаемого станка отвечают самым современ
ным требованиям, по своим техническим параметрам 
станок не уступает лучшим зарубежным аналогам.

Освоение четырёхстороннего строгального станка 
С16М-4У позю лит по сравнению с существующим обо
рудованием снизить металлоёмкость в 1,9 раза, энерго
ёмкость в 1,3 раза, занимаемую оборудованием площадь 
в 1,2 раза, а также обеспечить высокую точность изго
товления деталей и высокое качество поверхностей. Вы
пущена опытная партия станков.

Известно, что 90% окон, производимых на деревооб
рабатывающих предприятиях России, изготовляют на 
универсальных станках или на автоматических линиях, 
требующих значительного времени на переналадку 
(до 4 ч), громоздких, металлоёмких, занимающих боль
шие производственные площади, требующих большого 
количества обслуживающего персонала и значительных 
энергетических затрат. В то же время ведущие фирмы 
Германии, Италии, Австрии и Франции освоили и посто
янно совершенствуют многоцелевые обрабатывающие 
центры для производства окон.

Такие центры имеют ряд несомненных преимуществ 
по сравнению с универсальными станками и автомати
ческими линиями:

• многооперационность (зашиповка, обгонка, строж
ка);

• изготовление малых партий окон без потери произво
дительности;

• лёгкость переналадки;
• малый габарит;
• небольшая масса;
• простота обслуживания.
Необходимость разработки отечественного обрабаты

вающего центра о^словлен а наметившейся в последние 
годы тенденцией к  большому разнообразию номенклату
ры окон (при строительстве домов улучшенной плани
ровки, индивидуальных домов, коттеджей, дач, реконст
рукции жилого фонда) и резкому сокращению однотип
ных партий.

Опираясь на опыт эксплуатации отечественных и зару
бежных обрабатывающих центров, а также на новые 
конструкторские и технологические решения в произ
водстве деревянных окон, ОАО “ВНИИДМаш” разрабо
тало обрабатывающий центр МДЦ20 (рис. 2). Он состо
ит из двух автоматически взаимосвязанных участков по
следовательной обработки заготовок, смонтированных 
на общей станине:

• шипорезного участка, на котором осуществляется 
торцовка и зашиповка брусков;

• профильно-фрезерного участка, на котором произво
дится продольная профильная обработка брусков и про
фильная обработка рамочных конструкций (створок) по 
наружному контуру.

Станина представляет собой сварную конструкцию, 
состоящую из основания, стола и стоек для крепления 
суппортов центра. Каждый из участков центра содержит 
следующие основные узлы: привод главного движения 
(привод вращения инструмента); привод подачи. Приня-
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Рис. 2. Общий вид многоцелевого деревообрабаты ва
ющего центра М Д Ц 20

тые конструктивные решения этих узлов обеспечивают 
получение изделий высокого качества и удовлетворяют 
требованиям безопасности.

Привод главного движения выполнен в виде суппорта, 
содержащего шпиндель и электродвигатель. Электро
двигатель расположен на кронштейне, не связанном со 
шпинделем. Врашение от двигателя к  шпинделю переда
ётся шкивами, соединёнными плоским ремнём. Это ре
шение позволяет увеличить частоту вращения шпинде
ля; устраняет вибрацию от работающего электродвига
теля и её передачу' на шпиндель, повышая точность его 
работы; увеличивает долговечность подшипников и по
вышает качество обработки изделий.

Наладочные перемещения шпинделя осуществляются 
по направляющим с помощью пары винт-гайка. В целях 
обеспечения точностных параметров шпинделя (показа
телей радиального и торцового биения) подшипниковые 
узлы шпинделя выполнены на радиально-упорных ша
риковых подшипниках-дуплексах.

Для сокращения количества и продолжительности пе
реналадок инструмент, устанавливаемый на шпиндель, 
характери:^ется постоянным диаметром резания (не 
требует перезагочки), сформирован в блок для обработ
ки деталей определённого профиля. При изменении про
филя обрабатываемой детали меняется только блок ин
струмента -  базовое положение фрезерных шпинделей 
на каждом из участков центра остаётся постоянным, не 
требующим ни вертикального, ни горизонтального пере
мещения шпинделя.

При определении технических и технологических па
раметров центра была учтена возможность обработки на 
центре деталей окон, изготовляемых по действующим 
стандартам, а также деталей “евроокна”. С этой целью в 
конструкции суппортов и стружюприёмников предус
мотрена возможность установки соответствующего ре
жущего инструмента с ручной переналадкой на задан
ный размер, а в конструкцию механизма подачи и стани
ны введены сменные части.

Привод подачи каретки на шипорезном участке центра
-  гидравлический, обеспечивающий бесступенчатое ре
гулирование скорости подачи, ускоренный холостой ход 
и ручное настроечное перемещение. Привод подачи и 
механизмы каретки обеспечивают надёжный зажим за
готовки и плавность её перемещения. Плавность пере

мещения каретки, точность торцовки и зашиповки обес
печиваются также применением ЛП-направляющих ка
чения марки ТНК. Такие направляющие в деревообра
ботке применяются впервые, они имеют следующие не
сомненные преимущества:

• точность хода по всей длине перемещения;
• постоянное малое трение при движении;
• достаточную жёсткость в любых направлениях;
• большой срок службы и стабильность точности изго

товления деталей ою н;
• легко приводятся в движение даже при наличии 

предварительного натяга;
• низкую стоимость;
• простоту обслуживания;
• обычный класс по стандарту на длине 1000 мм даёт 

параллельность хода 0,04...0,06 мм.
Подача на фрезерном участке центра -  равномерно 

распределённая, она осуществляется перемещением за
готовки по рабочей поверхности стола с помощью при
водных роликов механизма подачи, расположенных над 
столом.

Для обеспечения надёжного бокового базирования за
готовок по направляющей линейке -  при больших сьё- 
мах, а также при обработке рамок (створок) по наружно
му контуру -  приводные ролики расположены под углом 
3 град, к направлению подачи в сторону плоскости обра
ботки.

Приводы главного движения (суппорты) снабжены:
• защитными устройствами (стружкоприёмниками, ог

раждениями), исключающими возможность соприкосно
вения человека с режущим инструментом в процессе ра
боты, а также возможность вьшета режущего инстру
мента или его элементов;

• надёжно действующей тормозной системой;
• надёжно действующими блокировками.
Использование центра МДЦ20 вместо универсального

оборудования позволяет:
• повысить производительность труда в 2-3 раза;
• уменьшить металлоёмкость в 2-3 раза;
• уменьшить занимаемую оборудованием площадь в 

4-5  раз;
• сократить продолжительность переналадок в 20 раз;
• упростить обслуживание;
• повысить качество и точность изготовления окон;
• снизить стоимость в 1,3-1,5 раза.
При полной загрузке центра МДЦ20 годовой экономи

ческий эффект от его использования составит 100-150 
тыс.руб.

Основные технические данные многоцелевого обрабаты
вающего центра МДЩО

Размеры брусков, обрабатываемых 
на центре, мм: 

длина 
ширина 
толщина 

Размеры рамочных конструкций, 
обрабатываемых на центре, мм: 

длина 
ширина 
толщина

Скорость подачи, м/мин, на участке:

440...2200
40...120
30...ПО

440...2200
440... 1500 

30...ПО
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шипорезном 
фрезерном 

Количество шпинделей, шт., на участке: 
шипорезном: 

пильных 
фрезерных 

фрезерном 
Частота вращения шпинделей, мин ': 

пильного 
фрезерного: 

на шипорезном участке 
на фрезерном участке 

Диаметр торцовочной пилы, мм 
Диаметр фрез, не более, мм, на участке: 

шипорезном 
фрезерном

Высота блока инструментов на фрезерных 
шпинделях, не более, мм 
Установленная мощность, кВт 
Габаритные размеры, мм: 

длина 
ширина 
высота 

Масса, кг

5...8 
8; 12

1
1
2

3000

4500
6000

350

320
230

115
27,6

4675
1822
1430
2600

Средняя производительность при обработке брусков 
(при скорости подачи на шипорезном участке 6, фрезер
ном -  12 м/мин и минимальном объёме партии окон ти
па ОРУ15-13А по ТУ 5361-070-00249567-98, равном 
20 шт.) составляет 70 брусков/ч. Средняя производитель
ность при обработке рамочных конструкций (при скоро
сти подачи на фрезерном участке 12 м/мин и том же рас
чётном окне) составляет 50 створок/ч.

К настоящему времени изготовлено более 40 многоце
левых деревообрабатывающих центров.

Качество сборки во многом определяется (особенно 
для оконных и дверных блоков) наличием на предприя
тии сборочной ваймы, автоматически гарантирующей 
соблюдение заданных размеров.

Таким условиям удовлетворяет вертикальная гидрав
лическая вайма ВГВ-3 (рис. 3), которая предназначена 
для сборки деталей оконных блоков, филёнчатых дверей 
и других рамочных и каркасных изделий.

Основные технические данные ваймы ВГВ-3
Размеры собираемых изделий, мм: 

длина 440...3000
ширина 460...2060
толщина 30...110

Количество гидроцилиндров, шт.: 
горизонтальных 2
вертикальных 2

Номинальное суммарное усилие прессования, Н: 
горизонтальное 37000
вертикальное 60300

Установленная мощность, кВт 2,2
Габаритные размеры, мм: 

длина 3570
ширина 1300
высота 2875

Масса, кг 2000

Долговечность оконных блоков во многом определяет
ся качеством установки петель и их конструкцией. Боль
шей надёжностью обладают ввёртные петли, для уста
новки которых предназначен агрегат АСП-1 (рис. 4).

Рис. 3 . Вертикальная гидравлическая вайма ВГВ -3

Рис. 4 . Общ ий вид агрегата для сверления отверстий  
и автом атической установки ввёртных петель АСП-1 (а) 
и вид в плане установленной петли З Р -3  (6 )

Операция установки петель выполняется следующим 
образом. Сверлильными шпинделями высверливаются 
глухие отверстия в брусках створок или коробок, а затем 
полупетля подаётся из магазина и вворачивается ввёрт- 
ным шпинделем в отверстие.

Конструкция агрегата позволяет при необходимости 
устанавливать петли под углом -15  град, относительно 
базовой поверхности брусков. Привод исполнительных 
механизмов -  пневматический. Сверление отверстий и 
установка петель осуществляются в автоматическом ре
жиме.

Основные технические данные агрегата АСП-1
Размеры заготовок, поступающих на агрегат, мм: 

толщина, не более 150
длина 400...3000

Средняя производительность (при обработке 
одного типоразмера), шт./ч 100
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Количество одновременно работающих
головок, не болёе, шт. 3
Угол наклона головок, фад. +15...-15
Частота вращения, мин'', шпинделя:

сверлильного 6000
ввёртного 400

Установленная мощность, кВт 1,12
Расход сжатого воздуха, м’/ч 0,2
Габаритные размеры, мм:

длина 3360
ширина 960
высота 1250

Масса, кг 1100

Афегат запущен в серийное производство.

10

Теплопотери через окна во многом определяются 
плотностью прилегания створки, которая зависит от точ
ности установки врезных радиусных оконных завёрток 
ЗР-3. Для их качественной установки предназначен агре
гат АСФ-1 (рис. 5), на котором фрезеруются пазы, свер
лятся отверстия и в автоматическом режиме устанавли
ваются завёртки.

Наладка агрегата производится перемещением упоров 
на определённую величину -  в зависимости от толщины 
и длины заготовок. Аналогичные операции выполняют
ся при настройке хода каретки, уровня фрезы и хода 
сверлильного блока.

Основные технические данные агрегата АСФ-1
Размеры заготовок, поступающих на афсгат, мм:

толщина
длина

Средняя производительность (при обработке 
одного типоразмера), шт./ч 
Размеры фрезы, мм; 

диаметр 
толщина

Диаметр свёрл при обработке отверстий, мм 
Давление прессования, не более, МПа 
Частота вращения, мин ‘: 

фрезерного шпинделя 
сверлильного блока 

Габаритные размеры, мм: 
длина 
ширина 
высота 

Масса, кг

42... 104 
440...2120

90

125
8

8; 14 
17,5

6000
3000

2400
925

1600
324

Рис. 5. Общий вид агрегата для ф резерования пазов, 
сверления отверстий и автом атической установки з а 
вёрток АСФ-1

А ф егат запущен в производство.
Более конкретны е сведения -  по тел. (095) 265 30 18

УДК 674.093.26

СОСТОЯНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРОГРЕССА В ФАНЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В. п. Овчаренко -  директор Центрального научно-исследовательского института фанеры

Несколько слов о сегодняшнем поло
жении института фанеры. В 1992 г. 
институт провёл акционирование. 
Акционерами стали 195 работников 
института, причём ни один из них не 
имеет в своём распоряжении более 
3% акций.

Институт записал в Уставе, что ос
новное направление его деятельнос
ти -  проведение научно-исследова- 
тельских и опытно-конструкторских 
работ по созданию и соверщенство- 
ванию техники и технологии произ

водства фанеры и древесных плит -  
с охватом всех тех вопросов, которы
ми занимался ранее государствен
ный институт фанеры. В институте 
сохранены все основные подразде
ления, реализующие указанные на
правления. К сожалению, их числен
ность значительно сократилась. Се
годня в институте работают 80 чело
век, из них собственно научных ра
ботников только половина.

Несмотря на это, ежегодно инсти
тут имеет более 100 договоров на

выполнение НИОКР. Основные за
казчики -  фанерные предприятия. 
По сути дела в настоящее время оп
ределяют лицо рассматриваемой по
дотрасли деревообрабатывающей 
промышленности такие предприя
тия, как АО “Фанпласт” (С.-Петер
бург), Пермский ФК, Мантуровский 
ФК, Череповецкий ФМК, Архан
гельский ФЗ, Жешартский ФК, Сык
тывкарский ФЗ, Парфинский ФК, 
АО “Фанплит” (Кострома), Уфим
ский ФК, Великоустюжский ФКВологодская областная универсальная научная библиотека 
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■'Новатор”. Объёмы выполняемых 
работ в сопоставимых ценах поддер
живаются на относительно постоян
ном уровне -  ою ло 2 млн.руб. в год.

В 1991 г. ЦНИИФ, первым в лес
ном комплексе, был аккредитован 
Госстандартом как испытательный 
центр фанерной продукции, а в 
1992 г. -  также первым -  в качестве 
органа по сертификации фанерной 
продукции. До настоящего времени 
большинство фанерных предприя
тий имеют сертификаты на свою 
продукцию, вьщанные институтом.

По инициативе института разрабо
таны и введены в действие государ
ственные стандарты на фанеру об
щего назначения и лущёный шпон. 
Эта работа была одобрена на одном 
из проведённых в институте совеща
ний. Представители предприятий 
пришли к общему мнению: следует 
отказаться от практики (хотя к ней и 
привыкли за многие годы), когда од
на часть фанеры российского произ
водства (реализуемая за рубежом) 
соответствует одним стандартам, а 
другая (того же назначения, но реа
лизуемая на внутреннем рынке) -  
другим, с менее высокими требова
ниями. На добровольной основе и на 
основе взаимного понимания фанер
ные предприятия осуществили фи
нансирование всей работы по пере
смотру стандартов, а ведущие спе
циалисты предприятий принимали в 
ней самое активное участие. В нояб
ре 1998 г на очередном совещании в 
институте фанеры подвели предва
рительные итоги работы предприя
тий по новым стандартам и намети
ли программу проведения работ по 
стандартизации в подотрасли на 
1999-2001 гг

В составе института работает экс
периментальное механическое про
изводство, которое способно реали
зовать в металле разработки инсти
тута.

Несмотря на то, что при ликвида
ции Министерства промышленнос
ти институту не были оплачены вы
полненные -  по госзаказу в 1992 г  -  
работы на сумму свыше 3,5 млн.руб. 
(в результате чего мы были посаже
ны на картотету), институт смог вы
править положение. В настоящее 
время у нас нет долгов, кроме бюд
жетных. Практически своевременно 
выплачивается заработная плата, к 
сожалению весьма скромная. В этом 
году при поддержке Министерства 
экономики РФ АОЗТ “ЦНИИФ” ак
кредитовано Министерством науки

и технологий РФ как н о ч н а я  орга
низация.

Институт выиграл объявленный в
1998 г  М ж экономики РФ открытый 
KOHi^pc на вьгаолнение работы по 
roc33Ka:gf. Использование её резуль
татов будет способствовать росту 
эффективности фанерной подотрас
ли.

В связи с вводом в действие с
1998 г  новых стандартов на шпон и 
фанеру общего назначения -  для ор
ганизации её хфоизводства институ
том разработан комплект технологи
ческой до1̂ ментации. В его состав 
входит технологическая инструкция 
по п р о и зю д ст^  шпона и фанеры, 
технологическая инструкция по па
кетированию фанеры, руководящие 
технико-экономические материалы 
(РТЭМ) по нормированию расхода 
сьфья. клеевых материалов, режу
щего инструмента и упаковочных 
материалов, методика определения 
качественного выхода шпона в соот
ветствии с изменившимися требова
ниями.

Большое внимание уделяется нами 
вопросам восстановления и поддер
жания в рабочем состоянии действу
ющего оборудования, его модерни
зации и замены. С этой целью Щ1И- 
ИФ на своей механической базе во
зобновил изготовление комплектов 
оборудования для сборки пакетов. 
М ы готовы вьшускать подъёмные 
столы, кчеенаносящие валыца, меха
низмы подачи серединок, механиз
мы загрузки пакетов в этажер!^', ме
ханизмы выгрузки пакетов из прес
са, роторные ножницы для рубки 
шпона, укладчики шпона в стопу.

Изготовляется также необходимый 
комплект оборудования для участков 
переработки отходов, включая дро
билки разных моделей. Институтом 
организованы капитальный ремонт 
шпонопочиночных станков и изго
товление штампов.

Известно, что фанера повышенной 
водостойкости выпускается на фено- 
лоформальдегидных смолах. Однако 
фенол дефицитен. Кроме того, цехи 
по производству фенолоформальде- 
гидных смол экологически опасны 
для окружающей среды и здоровья 
людей. Учитывая эти факторы, 
ЦНИИФ разработал бесфенольную 
смолу СДЖ-Н, которую можно ис
пользовать для изготовления как фа
неры, так и древесных плит. Очень 
важно, что при её синтезе не исполь
зуется жидкий фенол. Это позволяет 
ликвидировать газовые выбросы фе

нола, простои из-за отсутствия жид
кого фенола, сократить расход элект
роэнергии и пара на 25-35%, сни
зить транспортные расходы (по
скольку ною е сьфьё поставляется 
не в цистернах, а в полиэтиленовой 
упаковке). Клеящие свойства новой 
смолы значительно выше, чем у тра
диционно применяемых, что позво
ляет повысить показатели качества 
фанеры и  уменьшить переобрез. Сы
рьё, заменяющее фенол, лучше его 
по степени токсичности. На водо
стойкую фанеру, изготовляемую с 
использованием смолы СДЖ-Н, по
лучен гигиенический сертификат 
Минздрава РФ. Смола внедрена в 
производство фанеры повышенной 
водостойкости класса Е1 на Кост
ромском ФК (ОАО “Фанплит”).

Для производства фанеры повы
шенной водостойкости в институте 
разработаны и другие связующие 
(например, меламиноформальдегид- 
ная смола СМФ-Н), имеющие ряд 
преимуществ перед традиционными 
смолами.

Один из самых серьёзных недо
статков фанерной подотрасли: фане
ры повышенной водостойкости про
изводится чрезвычайно мало -  не 
более 15% общего объёма вьшуска. 
Основная масса фанеры вьтускает- 
ся на карбамидоформальдегидных 
смолах. В связи с этим институт ак
тивно занимается и этой проблемой. 
В институте разработан ряд нева1уу- 
мированных смол; КФ-А, КФ-Н-54 и 
КФ-НВ. Их основное преимущество
-  исключение стадии вакуум-сушки 
реакционной массы. Это позволяет 
исключить надсмольные сточные 
воды, содерж;ицис формальдегид и 
метанол, и потери формалина в про
цессе синтеза смол, увеличить коэф
фициент выхода смолы с каждого 
реактора на 30-50% , снизить расход 
электроэнергии (на 30-40%) и пара 
(на 60-80%).

Фанера на основе этих смол по 
токсичности соответствует требова
ниям класса Е1. Результаты санитар
но-гигиенических исследований об
разцов фанеры и древесностружеч
ных плит (ДСП) подтвердили при
годность продуктщи к применению в 
производстве мебели, жилищном и 
граледанском строительстве, о чём 
имеется заключение Центра госса
нэпиднадзора С.-Петербурга. Техни
ческие условия на карбамидную 
смолу КФ-НВ защищены гигиениче
ским сертификатом Госкомэпиднад- 
зора РФ.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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В области связующих материалов 
ЦНИИФ активно взаимодействует с 
предприятиями химической промы
шленности. В 1998 г. институтом 
проведены работы по установлению 
клеящих свойств смолы КФ-ЕС, раз
работанной АО “Акрон”, и смолы 
СФЖ-3093, разработанной АО 
"Урш1химпласт” .

Содержание формальдегида в 
смоле КФ-ЕС не превышает 0,05%. 
По физико-механическим показате
лям фанера отвечает требованиям 
стандарта, по токсичности -  требо
ваниям класса Е1. На производство 
фанеры марки ФК с использованием 
смолы КФ-ЕС разработан техноло
гический регламент. Предполагае
мый выпуск смолы КФ-ЕС вместо 
смолы КФ-МТ-15 при соответствую
щей подготовке предприятий не вы
зовет у них больших затруднений.

Разработанная АО “Уралхим- 
пласт” фенолоформальдегидная 
смола СФЖ-3093 прошла в институ
те технологическую проверку на 
склеивание водостойкой фанеры.

В силу сложившихся обстоя
тельств в последние годы ЦНИИФ 
занимался главным образом теми 
конкретными вопросами, которые в 
первую очередь волнуют предприя
тия. Общеотраслевыми проблемами 
институт не занимался. Тем не менее 
в ходе работы были найдены и мно
гие принципиально новые техничес
кие решения.

Известно, что один из сложных во
просов в производстве сьфого шпо
на -  это обеспечение требуемой точ
ности рубки форматных листов. От
клонения размеров форматного 
шпона по ширине согласно стандар
ту не должны превышать 10 мм. Как 
показывает практика, ни один из ви
дов отечественного и зарубежного 
оборудования не в состоянии обес
печить выполнение этого требова
ния. Фактические величины откло
нения составляют в лучшем случае 
50 мм. В результате значительно 
увеличивается расход сырья, клее
вых материалов, энергии. Для реше
ния этих проблем ЦНИИФ разрабо
тал и изготовил принципиально но
вые ножницы для рубки шпона. Руб
ка форматного шпона производится 
с точностью в пределах 10 мм. Нож
ницы имеют практически неограни
ченную скорость подачи, а следова
тельно, и соответственно высокую 
производительность. Это позволяет 
отказаться от пневмо- и гидросис
тем, уменьшить в 2 раза площади.

занимаемые оборудованием для руб
ки-укладки шпона. Ножницы нахо
дятся в промышленной эксплуата
ции на Мантуровском ФК.

В настоящее время проводятся ра
боты по созданию нового укладчика 
шпона, который в комплекте с нож
ницами позволит значительно увели
чить производительность всей линии 
лущения-рубки-укладки шпона.

Проводить подобные работы ин
ститут может потому, что он распо
лагает квалифицированными специ
алистами в области электроники. 
М ы можем решить любые задачи в 
этой области, что подтверждается 
практикой работы с рядом предпри
ятий по обеспечению их влагомера
ми, гфиборами для измерения тем
пературы плит пресса, преобразова
телями постоянного тока на отечест
венной элементной базе для любых 
электродвигателей.

ЦНИИФ проводит не только раз
работки по совершенствованию тех
нологических процессов производ
ства фанеры, но и  работы по обеспе
чению возможности рационального 
использования отходов. Одно из на
правлений связано с разработкой 
теплогенераторов для газовых суши
лок, использующих в качестве топ
лива древесные отходы. В институте 
разработаны теплогенераторы мощ
ностью от 3 до 8 МВт. Их использо
вание позволяет высвободить 2500 т 
мазута или 3000 тыс.м^ природного 
газа в год. Они используются в на
стоящее время в С.-Петербурге и на 
Мантуровском ФК.

В меру своих сил и юзможностей 
ЦНИИФ вносит свою леш у в разви
тие научно-технического прогресса 
в подотрасли. Однако сейчас гово
рить о нём можно только с большой 
натяжкой. Оборудование предприя
тий до предела изношено и нувдает- 
ся в замене, капитальном ремонте 
или модернизации. Однако приобре
сти новое оборудование можно толь- 
го за рубежом. За годы отсутствия 
заказов на то немногое оборудова
ние, которое выпускалось ранее на 
отечественных предприятиях, по
следние пришли в полный упадок. 
Практически прекратили выпуск 
оборудования Ярославский станко
завод и Нелидовский завод прессов. 
Не вьшускаются лущильные станки, 
сушилки, станки для обрезки фане
ры, прессы для холодной подпрес- 
совки и горячего склеивания фане
ры, не изготовляются запасные час
ти для ремонта оборудования. На

отечественных машиностроитель
ных заводах никогда ранее не выпу^ 
скались широколенточные шлифо
вальные и ребросклеивающие стан
ки для использования в фанерном 
производстве.

Что можно сделать в сложившейся 
ситуации?

По-видимому, каждое фанерное 
предприятие будет решать эту зада
чу, исходя из своих финансовых воз
можностей. В настоящее время фин
ские машиностроители предлагают 
практически неограниченный набор 
оборудования (для всех участюв фа
нерного производства), оснащённо
го современными средствами управ
ления на базе юмпьютерной техни
ки, с необходимым техническим об
служиванием.

За1̂ п к а  современного импортного 
оборудования и налаживание его 
технически грамотного обслужива
ния -  это самый простой и быстрый 
способ повьппения технического 
уровня и эффективности производ
ства. Однако он далеко не всем по 
карману.

Для не слишком состоятельных за
казчиков можно предложить путь 
восстановления ранее вьшускавше- 
гося оборудования с его модерниза
цией и оснащением системами уп
равления на отечественной элемент
ной базе. Во всяком сщ'чае такой 
подход не потребует значительных 
средств.

Восстановление отечественного 
машиностроения для нужд фанер
ной подотрасли на техническом 
уровне 70-80-х годов нецелесооб
разно. Вряд ли можно ожидать зака
зов на такое оборудование даже от 
не очень богатых предприятий. 
Только при условии разработки оте
чественного оборудования, по тех
ническим показателям превосходя
щего зарубежные образцы, можно 
говорить о возрождении отечествен
ного машиностроения. На решение 
такой задачи потребуются немалые 
финансовые средства.

Если не вдаваться в детали, то на 
пути дальнейшего повьпиения эф
фективности фанерного производст
ва стоят два главных препятствия: 
устаревшее оборудование и недо- 
обеспеченность сырьём. По обеспе
чению сьфьём можно предложить 
два подхода. Первый нашёл отраже
ние в тшсьме института в Минэконо
мики России от 20 января 1999 г об 
установлении вывозной таможенной 
пошлины в размере 10% таможен-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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|ной стоимости сырья, но не менее 10 
евро за 1 м .̂ Эго обращение инсти
тута поддержали большинство фа
нерных предприятий. Однако в при
нятом Постановлении Правительст
ва РФ от 25 февраля 1999 г. наши 
предложения учтены не были. Вве
дение 5%-ной вывозной таможенной 
пошлины на древесину и изделия из 
неё, т.е. и на фанеру, сырьевую про
блему не решает, а фанерным пред
приятиям создаёт дополнительные 
трудности и приводит к уменьше
нию их доходов.

Между тем в том же Постановле
нии Правительства РФ установлены 
предлагаемые нами пош лины на 
древесину дуба, бука и ясеня. Древе
сина березы в настоящее время ста
ла столь же дефицитной, как и вы
шеназванные породы, и заслуживает 
соответствующего к ней отношения.

Другой подход к решению сьфье- 
вой проблемы фанерных предприя
тий: предприятия могли бы созда
вать с леспромхозами своего рода 
объединения на добровольной взаи
мовыгодной основе -  при поддержке 
глав местных администраций. От
дельные фанерные предприятия по 
такому пути уже пошли. Следует 
изучить их опыт и способствовать 
его распространению.

Теперь остановимся на недоста
точно полно решённых вопросах, 
сдерживающих дальнейш ий рост 
экспорта фанеры. Главные из них -  
вопросы починки и ребросклеива- 
ния шпона, ремонта, шлифования 
фанеры.

В настоящее время оборудование 
для ребросклеивания шпона и шли
фования фанеры можно приобрести 
только по импорту, а вопросы почин
ки шпона решаются каждым пред
приятием самостоятельно. В настоя
щее время институт приступил к 
разработке типового участка по ре
монту фанеры, включающего в себя 
комплект необходимого оборудова
ния.

Говоря об увеличении экспортного 
потенциала фанерных предприятий, 
необходимо затронуть два вопроса, 
которые, на первый взгляд, прямого 
отношения к этой проблеме не име
ют.

При увеличении объёма экспорта 
фанеры уменьшается объём её пред
ложения на внутреннем рынке. По
мимо других способов удовлетворе
ния потребностей внутреннего рын
ка фанеры, ЦНИИФ считает необхо
димым организовать выпуск компо

зиционной фанеры с внутренним 
слоем в виде тонкой ДСП. Предпо
чтительная толщина плиты -  от 3 до 
8 мм, однако можно использовать и 
более толстую плиту -  до 12 мм. С 
учётом наличия на ряде предприя
тий бездействующих цехов ДСП 
(производство плит в них практиче
ски прекращено из-за отсутствия 
спроса на продукцию недостаточно 
высокого качества) организация вы
пуска предлагаемой композицион
ной фанеры представляется вполне 
реальным делом. Эффективность 
производства такой фанеры бесспор
на: расход сьфья на изготовление
1 м^ названной фанеры составляет 
менее 2 м^, а по уровню качества она 
практически не уступает стандарт
ной фанере и даже, в ряде случаев, 
превосходит её.

Второй вопрос, который необходи
мо затронуть, связан с сертификаци
ей систем качества (СК). Разработка 
и сертификация СК в соответствии с 
требованиями стандартов ИСО се
рии 9000 необходимы фанерным 
предприятиям для стабилизации 
технологии, обеспечения должного 
качества фанерной продукции и 
формирования уверенности потре
бителей, в первую очередь зарубеж
ных, в качестве российской фанеры. 
Сертификация СК за рубежом рас
пространена повсеместно. Для нас 
это новое дело, юторое в настоящее 
время не всеми руководителями 
предприятий правильно понимается 
и оценивается. Однако этой пробле
мой следует заниматься безотлага
тельно. Опыт СП “Ч удово-РВ С ” 
свидетельствует как о большой тру
доёмкости этой работы, так и об её 
высокой эффективности.

Следует особо подчеркнуть два 
момента: конкретную СК должны 
разрабатывать службы самого пред
приятия; помощь в разработке СК 
должны оказывать высококвалифи
цированные эксперты в области фа
нерного производства, для того что
бы разработанная СК была эффек
тивной. При этом СК должна решать 
не столько вопросы безопасности 
продукции (они успешно решены) и 
её качества в части физико-механи- 
ческих свойств, сколько вопросы ка
чества работы всех звеньев единого 
механизма предприятия, так как оно 
предопределяет стабильность рабо
ты предприятия и конкурентоспо
собность его продукции.

В заключение несколько слов о 
главном вопросе, от решения кото

рого зависят перспективы экспорта 
фанеры, -  о большеформатной фане
ре. В настоящее время годовой объ
ём выпуска такой фанеры составля
ет около 240 тыс.м^, причём вьшуск 
организован лишь на четьфёх пред
приятиях, суммарная мощность ко
торых составляет около 400 
тыс.м^год. Сознавая особую пер
спективность развития экспорта 
именно большеформатной фанеры, 
руководители многих предприятий 
хотели бы организовать у себя её вы
пуск. К ним относятся Парфинский 
ФК, Архангельский ФЗ, Лахденпох- 
ский ФК и др. Имеются предложе
ния и от предприятий, ранее фанеру 
не вьшускавших.

Расширение производства боль
шеформатной фанеры сдерживается 
отсутствием комплектного отечест
венного оборудования и отсутстви
ем средств на приобретение импорт
ного оборудования. Учитывая высо
кую эффективность экспорта боль
шеформатной фанеры, руководству 
Минэкономики РФ следует всемер
но поддерживать стремление пред
приятий к организации её производ
ства. Со своей стороны институт 
должен сказать, что гфоизводство 
большеформатной фанеры можно 
организовать не только на базе им
портного оборудования, но и при 
значительно меньших затратах. Об 
этом мы подробно говорили на сове
щании технических руководителей 
фанерных предприятий, состояв
шемся у нас 3-5 марта 1999 г (ЦНИ
ИФ организует совещания фанерщи
ков ежегодно начиная с 1992 г. Год от 
года количество предприятий и спе
циалистов, участвующих в совеща
ниях, увеличивается).

На 92-м году жизни скончался 
патриарх НТО бумдревпрома, 
бывший зам.председателя 
правления Ленинградского и, 
позднее, С.-Петербургского 
НТО бумдревпрома

Борис Исаакович 
Карантбайвель.

Светлая память о нём, замеча
тельном человеке и специали
сте, навсегда останется в па
мяти друзей и коллег.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ СЫПУЧЕГО ДРЕВЕСНОГО 
СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЛИТ В 
ДВУХШНЕКОВЫХ ЭКСТРУДЕРАХ
А. П. Шалашов, Б. В. Пучков, Т. В. Гирда -  ЗАО “ВНИИДрев”

Объёмное содержание древесных частиц в плитах со
ставляет около 95%, поэтому их вид, свойства и техноло
гия получения в основном определяют вид, свойства, 
технологию и экономику производства древесных плит.

При получении стружки для производства древесност
ружечных плит (ДСП) на стружечных станках древес
ные волокна перерезаются под различными углами, что 
не позволяет механическим свойствам древесины пол
ностью проявиться в свойствах плиты (подробности -  
см. [1]).

Волокно для производства древесноволокнистых плит 
(ДВП) в основном получают термомеханическим спосо
бом в дефибраторах. Это требует значительных затрат на 
пропарку щепы, использования дорогой гарнитуры, при
водит к укорочению волокон, усложнению размольного 
оборудования и его обслуживания. Кроме того, такой 
способ затрудняет использование сыпучих отходов и их 
смеси -  из-за невозможности создания надёжной пробки 
перед пропарочной камерой.

Эти, а также некоторые другие обстоятельства опреде
ляют актуальность поиска новых, более эффективных 
способов измельчения древесного сырья для производ
ства плит.

Во ВНИИДреве проводятся работы по измельчению 
древесного сырья различными безножевыми способа
ми: ударом, размолом, прокаткой, расщеплением -  и их 
комбинациями. Некоторые из этих способов, например: 
размол в зубчато-ситовых мельницах, консольный 
удар-размол, свободный удар-размол -  внедрены на ря
де предприятий по производству ДСП и продолжают 
совершенствоваться. Такие способы измельчения, как 
прокатка-расщепление, стеснённый удар-расщепление 
и некоторые другие, испытаны в лабораторных услови
ях. При этом получены принципиально новые плиты, 
не имеющие аналогов в мировой практике и превосхо
дящие по своим основным свойствам и экономическим 
показагелям производства известные плитные материа
лы.

Один из способов безножевого измельчения сыпучего 
древесного сырья -  размол в двухшнековых экструдерах 
(аппаратах выдавливания), где измельчение сьфья в ос
новном происходит из-за трения его частиц между со
бой, а также из-за сжатия и сдвига. Считается, что при 
большом давлении и сдвиге наблюдаются высокая реак
ционная способность и структурные изменения во вновь 
созданных поверхностных слоях [2]. Исследования, про
ведённые на аппаратах типа наковален Бриджмена, под
твердили эти предположения. Кроме того, при разруше
нии древесины происходят химические реакции, пласти
ческие деформации по фронту образования новой по

верхности, наблюдается эмиссия электронов, выделяет
ся тепловая энергия и др.

С целью определения эффективности использования 
двухшнековых экструдеров для измельчения сыпучего 
древесного сьфья во ВНИИДреве проведены специаль
ные исследования. Проведена совместно со специалис
тами АО “Петрозаводскмаш” опытная выработка дре
весной массы из щепы -  с использованием двухшнеко
вого экструдера Л -149 -  при различных параметрах раз
мола.

Основные технические данные двухшнекового 
экструдера Л-149

Диаметр шнеков, мм: 
максимальный 
минимальный 

Частота вращения шнеков, мин"‘
Установленная мощность, кВт 
Производительность, т абс.сух. волокнаУсут.

175 
79 

0-1000 
118 

До 10

Аппарат укомплектован рабочими органами -  двумя 
шнеками, витки которых заходят друг в друга с некото
рым фиксированным зазором. Ш неки вращаются в про
тивоположных направлениях -  от привода в виде двух 
синхронно вращающихся валов, связанных через общий 
редуктор с электродвигателем. Ш аг витков в подщощей 
части пшеков переменный, а в рабочей -  постоянный и 
гораздо меньше первого. Зубья шнеков -  трапециевид
ные. Система управления аппаратом обеспечивает воз
можность задания частоты вращения шнеков в пределах 
от 1 до 1000 мин *.

Ш,епа загружается в ёмкость и подвергается в ней об
работке паром при температуре около 100°С. Затем ще
па поступает на шнеки, затягивается в межвитювое про
странство, где происходят сжатие и сдвиг, а также интен
сивное трение частиц между собой, что вызывает нару
шение межволоконных и межфибриллярных связей.

Технологические параметры размола 
Относительная влажность щепы, поступающей 

на размол, не менее, % 40
Давление пара, поступающего в ёмкость для 

обработки щепы, МПа 0,02
Температура пара, поступающего в ёмкость для 

обработки щепы, °С 100
Частота вращения шнеков, мин‘‘ 500-1000

С целью оценки пригодности полученного волокна 
для производства ДВП изготовлена партия плит на лабо
раторном оборудовании. При изготовлении плит исполь-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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ювано волокно, полученное из обработанной и не обра
ботанной паром щепы. Все виды волокна были подверг
нуты вторичному размолу в лабораторном рафинаторе. 
Постоянными факторами в эксперименте были;

дозировка парафина к абс.сух. волокну, % 0,9
концентрация парафиновой эмульсии, % 5
осадитель Раствор серной

 ̂ кислоты
pH массы до введения гидрофобной добавки 4,7-5,5
pH массы после осаждения гидрофобной добавки 4Д-4,5

Результаты размола представлены в табл. 1. Образцы 
плит были испытаны по ГОСТ 19592-80 “Плиты древес
новолокнистые. Методы испытаний”. Результаты физико
механических испытаний ДВП представлены в табл. 2. 
Анализ её данных показывает целесообразность осуще
ствления безножевого низкотемпературного размола ще
пы в производстве ДВП. Образцы плит из древесного во
локна, полученного в двухшнековом аппарате Л-149 и 
прошедшего вторую ступень размола, по всем физико
механическим показателям соответствуют требованиям 
ГОСТ 4598-86 “Плиты древесноволокнистые. Техниче
ские условия” . При этом прочность плит на изгиб выше 
у плит из волокна, полученного при обработке щепы па
ром. Это естественно: пропарка ослабляет межволокон- 
ные связи и способствует пластичности и целостности 
волокон.

Т а б л и ц а  1

Характер обработки 
щепы перед размолом

Степень размола древесноволокнистой 
массы (ДС) при частоте вращения 
шнеков, мин'

1000 750 500
Не обработанная 22/25 25/25 -
паром
Обработанная паром 18/20 16/25 18/25

П рим ечание. В числителе -  значения степени размола 
древесной массы после её обработки в аппарате Л-149; в зна
менателе -  после размола в рафинаторе (после вторичного раз
мола).

Следует отметить сравнительно высокие энергозатра
ты на размол (290-600 кВтч/т). Причём увеличение час

тоты вращения шнеков приводит к повышению эффек
тивности процесса измельчения и снижению энергети
ческих затрат.

Проведены исследования по измельчению сьшучих 
древесных отходов (опилок от лесопильной рамы, 
стружки-отходов) в лабораторном двухшнековом экстру
дере.

Основные технические данные лабораторного экструдера 
Диаметр шнеков, мм 40
Максимальная частота вращения шнеков, мин'* 440
Привод шнеков: 

мощность электродвигателя, кВт 30
частота вращения, мин ' 370-2200

Кроме шнеков на валах установлены кулачковые и :^б- 
чатые элементы для создания сдвиговых усилий. Опил
ки от лесопильных рам влажностью 60%, стружку-отхо- 
ды  влажностью 12% хвойных пород засьшали в загру
зочное окно экструдера. Сырьё захватывалось шнеками 
и подавалось в цилиндры, где измельчалось из-за боль
ших сдвиговых деформаций при одновременном сжатии 
кулачковыми и зубчатыми элементами. Полученный ма
териал представлял собой мелкие частицы длиной 1-5 и 
толщиной 0,3-0,05 мм. Фракционный состав частиц 
представлен в табл. 3.

Сравнительно равномерное распределение частиц по 
фракциям говорит о размерной неоднородности первых.

Т а б л и ц а  3

Вид сырья Объёмное содержание фракции частиц, %
2/1 1/05 0,5/0,25 0,25/0

Опилки 22,9 37,4 19,7 20,0
Стружка 17,1 29,9 30,4 22,6

Т а б л и ц а  2

Виды древесного волокна Физико-механические показатели образцов плит
Характер обработки Частота Плот Предел Разбухание Водопог-
щепы вращения ность, прочности по толщине лощение за

шнеков, мин* кг/м’ при изгибе, 
МПа

за 24 ч, % 24 ч, %

Не обработанная 750 1000/970 30,0/37,5 10,7/11,8 20,6/25,9
паром 1000 980/980 27,5/44,0 12,9/11,5 28,0/19,8
Обработанная 500 980 39,5 13,0 28,3
паром 750 970 42,5 13,1 22,6

1000 960 41,5 11,8 22,0
Контрольное 
волокно от 
дефибратора

950 35,0 20,0 42,9

Примечание.  В числителе -  значения для образцов плит из нерафинированного 
волокна, в знаменателе -  из рафинированного.

М икросюпические исследования показали, что в дан
ном экструдере происходит переизмельчение древесного 
сырья. Поэтому плиты с внутренним слоем из стружки 
от стружечных станков и наружными слоями из полу
ченных частиц при плотности 700 кг/м^ имели высокое 
качество поверхности ( R »  30 мкм), но сравнительно 
низкую прочность на изгиб (14-15 МПа). При этом рас
ход связующего (смола КФ-МТ-15 + хлористый аммо

ний) для внутреннего слоя составлял 
12%, а для наружных -  14%.

Проведённые работы по измельче
нию древесного сырья в двухшнеко
вых экструдерах позволили вьивить 
как положительные, так и отрицатель
ные стороны этого способа.

Положительные стороны; безноже- 
вое измельчение; селективное разру
шение древесины при измельчении; 
простота и надёжность конструкции; 
непрерывность процесса; совмещение 
операций транспортирования и из
мельчения, что позволяет в одном экс
трудере создавать участки с различны
ми условиями размола.

Основной недостаток двухшнековых 
экструдеров как измельчителей древес
ного сырья для производства плит -
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переизмельчение материала, обусловленное присущей 
им техничес1гой необеспеченностью своевременного 
удаления из процесса юндиционных частиц. Это пере
измельчение -  одна из причин сравнительно больших 
энергетических затрат. Обеспечение своевременного 
удаления юндиционных и более мелких частиц -  одно 
из важных требований к технологиям измельчения.

В двухшнековом экструдере образовавшиеся в начале 
пути по шнеку кондиционные частицы при дальней
шем движении переизмельчаются и тормозят процесс 
измельчения более крупных. Этот недостаток имеют 
зубчатые мельницы периодического и непрерывного 
действия, дисковые, а также некоторые другие измель
чители.

Практически обеспечивают своевременное удаление 
кондиционных частиц резание и расщепление, а также 
некоторые другие способы измельчения. Однако резание 
не удовлетворяет другому важному требованию к про
цессу измельчения -  требованию разрушения древесины 
вдоль волокон по наиболее слабым структурным элемен
там.

В значительной степени обеспечивают своевременное 
удаление частиц зубчато-ситовые и некоторые другие 
мельницы, в которых постоянно чередуются или -  
чаще -  происходят одновременно два процесса: измель
чения и отбора частиц на ситах потоком воздуха.

Сильное сжатие и сдвиг, происходящие в двухшнеко
вом экструдере, -  не всегда положительные факторы. 
Определяемое ими сильное измельчение древесины при
водит к разрушению её клеточных стенок, чего в боль
шинстве случаев в производстве плит не требуется. При 
рассмотрении в электронном микроскопе древесных ча
стиц, полученных путём измельчения сырья -  без про

парки -  в двухпшековом экструдере, наблюдаются разру 
шенные элементы клеточных стенок.

Исследования, проведённые в Академии н ^ к  СССР, 
показали, что при деформации сдвига и очень высоком 
давлении биологический (клеточный) и даже субмикро- 
скопическнй (отдельные слои клеточных оболочек, цел
люлозные фибриллы) компоненты древесины полно
стью уничтожаются [2]. Там же утверждается, что при 
очень высоких давлениях и сдвиге происходит даже де
полимеризация целлюлозы. В производстве же плит тре
буется при минимально возможной степени измельчения 
древесного сьфья получить плиты нужного качества.

Учитывая вьццеизложенное, а также большую эффек
тивность рассмотренного способа измельчения сыпуче
го древесного сырья, мы разработали предложения по 
совершенствованию конструкции двухшнековых экстру
деров и регулированию процесса измельчения в нужном 
направлении. В дальнейшем целесообразно создавать 
опыгно-промьппленные экструдеры усовершенствован
ной конструкции и испытывать их в производственных 
условиях. Решение указанных вопросов позволит со
здать новые, эффективные технологические процессы, 
обеспечивающие возможность произюдства древесных 
плит с повышенными показателями качества.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИИ И 
РАЗРАБОТОК ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ТЕХНОЛОГИИ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ
А. А.Леонович -  С.-Петербургская государственная лесотехническая академия

Возрождение отечественной подот
расли ДСП возможно при условии 
обеспечения соответствия продук
ции международным стандартам и 
её конкурентоспособности. Совер
шенствование технологии, организа
цию новых производств следует 
проводить с должным учётом ре
зультатов последних исследований и 
разработок. В предлагаемом обзоре 
рассмотрены основные направления 
исследований и разработок по совер
шенствованию технологии ДСП с

целью повышения их качества и рас
ширения их ассортимента. Вьшол- 
нен анализ составов связующих и 
способов изготовления древесных 
плитных материалов по журналь
ным публикациям и изобретениям за 
период 1996-1998 гг 

Рьшок ДСП в основном насыщен. 
Экологические ограничения и  необ
ходимость освоения новых областей 
использования плитных материалов
-  в строительстве, транспортных 
средствах, таре и упаковке -  о т с л о 

нили такие требования к ним, как 
долговечность, био- и огнезащищён- 
ность, высокие санитарно-гигиени
ческие показатели, возможность и.\ 
утилизации. Совершенствование 
технологии ДСП происходит в усло
виях кошд'ренции с интенсивно раз
вивающимся производством древес
новолокнистых плит средней плот
ности (МДФ).

К слагаемым повышения физико
механических характеристик ДСП 
следует отнести сохранение качест
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ва древесины в частицах при их по
лучении, геометрию частиц, созда
ние механизма перераспределения 
напряжений при деформации, на
правленное изменение свойств от
верждающегося связующего в тон
ких слоях, граничащих с древесной 
частицей. Путём проведения И9сле- 
дований с использованием электрон
ной микроскопии установили -  сте
пень разрушения древесинного ве
щества зависит от вида и режима ра
боты стружечных станков, способа 
получения стружки [1]. Прочность 
частиц значительно ниже прочности 
исходной древесины. Отсутствие 
сплошности в клеевых швах и де
фектность полимерной структуры -  
это ещё две причины заниженности 
прочности ДСП по сравнению с дре
весиной и модельными образцами. 
Для улучшения качества ДСП пред
лагают: использовать безножевые 
методы получения древесной струж
ки; изготовлять частицы из шпона, 
специально получаемого на лущиль
ных станках. Структура таких ДСП 
в большей мере отвечает требова
нию снижения внутренних напряже
ний при рациональном распределе
нии связующего по пласти частиц. В 
ряде работ предлагают поверхность 
древесных частиц химически моди
фицировать аппретами, обрабаты
вать уксусным ангидридом, нано
сить на неё лигносульфонаты и дру
гие вещества. Разрабатывают раз
личные способы создания плит из 
крупноразмерной ориентированной 
стружки (ОСП).

В США и Японии доля карбамидо- 
формальдегидной смолы (КФС) в 
общем обьёме используемых связу
ющих существенно сокращается. 
Это объясняется низкой гидролити
ческой устойчивостью смолы и вы
сокой эмиссией формальдегида 
(СН^О) из ДСП. Применение “мало
мольных” (с низкой долей СН^О) 
КФС уменьшает токсичность ДСП, 
но из-за снижения в олигомере гид- 
роксиметильных групп это направ
ление малоперспективно для улуч
шения показателей прочности плит. 
На стадии отверждения КФС, когда 
диметиленэфирные связи преобра
зуются в метиленовые, выделяю
щийся CHjO связывают одно- и мно
гоатомными спиртами, при этом до
бавляют HjOj [2].

Вопросы снижения токсичности 
ДСП на основе КФС -  предмет осо
бого внимания исследователей. В 
работе [3] рассматривают пути сни

жения токсичности ДСП для строи
тельства введением в связующее 
специальных отвердителей -  кислых 
фосфорнокислых солей металлов 
(А1, Сг, Zn, В). В частности, введе
ние 2%-ной добавки в виде алюмо
хромофосфата обеспечивает сниже
ние содержания свободного фор
мальдегида в ДСП в 2 раза. Гигиени
ческие характеристики ДСП рассма
тривают с точки зрения здоровья на
селения и качества среды обитания. 
В КНР разработали способ сниже
ния токсичности ДСП путём введе
ния в стружечную массу 6%-ной до
бавки в виде смеси натриевой соли 
кислого лигнина -  поглотителя 
CHjO -  с эмульгированным парафи
ном. Этим достигаю т снижения 
уровня эмиссии формальдегида с
28,5 до 15,6 мг/100 г плиты [4].

Токсичность КФС уменьшают её 
модифицированием -  в процессе син
теза -  неорганическими электролита
ми [5]. На структуру и свойства смо
лы влияет природа анионов. % чш ие 
результаты получены в присутствии 
NaCl и КС1 . В процессе выдержки 
смол увеличиваются радиус глобу
лярных частиц и, как следствие, вяз
кость, а также -  незначительно -  про
должительность желатинизахщи.

Во многих патентах и заявках 
представлены способы синтеза КФС 
и введения в неё при синтезе различ
ных модификаторов: лигносульфо- 
натов [6], отходов производства НЭ
ПА [7], ацетатов меламина [8], алю
мосиликатов [9], протеинов и крах
мала [10]. Среди модификаторов го
товой КФС перспективен кремне- 
золь, который при отверждении 
КФС переходит в гель, сорбируя при 
этом CHjO [И ]. Взаимохфоникаю- 
щие полимерные сетки повьипают 
прочность клеевых швов и получае
мых ДСП.

Водостойкость ДСП улучшают пу
тём применения в качестве связую
щих меламино- или фенолофор- 
мальдегидных смол (ФФС). Предла
гают новые решения по синтезу ме- 
ламинокарбамидоформальдегидных 
смол с кислым сульфитом щелочных 
металлов, обеспечивающие сниже
ние содержания свободного СН2О до 
менее 0,1% [12], а также по миними
зации в рецептуре меламина как бо
лее дорогого компонента. Для синте
за ФФС используют отходы произ
водства фенола 15'мольным методом 
с ГМТА 13], смесь фенола и п-трет- 
бутилфенола [14], дифенилолпропан
[15]. Синтезированный олигомер

модифицируют тунговым маслом
[16]. По патенту [17] ФФС модифи
цируют карбамидом, и полученное 
связующее используют исключи
тельно для внутренних слоев ДСП.

Сравнительно небольшой расход 
связующего в производстве ДСП по
лучают при использовании водных 
дисперсий: акрилобутадиенстироль- 
ных, полиуретановых, поливинила- 
цетатных, винилэфирполимеризатов 
алкилкарбоксильных кислот с вини
ловым спиртом [18]. Наблюдается 
тенденция к расширению примене
ния таких связующих, что объясня
ется их нетоксичностью. Перспек
тивными считают связующие на ос
нове изоцианатов. На 11-м междуна
родном симпозиуме по клеям в 
Швейцарии (май 1997 п) сообща
лось о новом поколении полиурета
новых дисперсий, разработанных в 
США Здесь же был представлен 
форполимер с NCO-группами для 
отверждения (сшивки) ФФС. При 
использовании такого совмещённого 
связующего при изготовлении ДСП 
получен сенсационный результат: 
его расход был снижен с 12 (в случае 
использования ФФС) до 3%.

Развивается направление модели
рования процессов разрушения 
структуры ДСП. Исследователи 
предпринимают попытки заи.мство- 
вать из бурно развивающейся меха
ники композиционных материалов 
(композитов) подходы к оценке на
пряжённо-деформированного состо
яния, чтобы в конечном счёте подо
брать состав макроструктуры ком
позита с тре^ем ы м и  свойствами. 
Предлагают армировать ДСП волок
нами различной природы, измель
чённым ПВХ, ПММА в виде гранул, 
а также изменять параметры связую
щих веществ. Так, для мебели обще
ственного назначения, например: 
школьных парт, лабораторных сто
лов -  требуются “антивандальные” 
ДСП -  ударопрочные, с высокой ди
намической вязкостью, хорошо 
удерживающие шурупы. Такие пли
ты nojty4aror на основе бифункцио
нальных олигомеров (например, ди
изоцианатов) определённой молеку
лярной массы и гибкости, чтобы в 
готовом материале в молекулах свя
зующего сохранялась некоторая сег
ментальная подвижность в режиме 
вынужденной эластичности, обеспе
чивающая диссипацию механичес
кой энергии [19].

Вспенивающиеся полиизоцианаты 
при расходе не менее 10% использу
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ют в производстве многослойных 
панелей с центральным слоем из 
ДСП, заменяющих традиционный 
конструкционный материал -  фане
ру. В качестве наружных слоев ис
пользуют древесные волокна с по
вышенным содержанием полиизо
цианатов. При расходе связующего 
30% плотность панелей может быть 
снижена до 350 кг/м^, что позволяет 
таким панелям одновременно слу
жить тепло- и звукоизоляционным 
материалом [20].

Сообщается [21] об изготовлении 
ДСП из древесных частиц и жидкого 
стекла со специальной отверждаю
щей добавкой. Такой материал полу
чил название “дерсин” . Показатели 
физико-механических свойств соот
ветствуют требованиям ГОСТ 
10632-89 “Плиты древесностружеч
ные”. Эмиссия формальдегида обус
ловлена исключительно собствен
ными термопревращениями древе
сины, её уровень составляет 0,8... 1,2 
мг/100 г плиты.

Из принципиально новых видов 
связующих для ДСП следует упомя
нуть ф ибы  белой гнили, которые 
воздействуют практически только на 
гемицеллюлозы и лигнин и лищь не
значительно затрагивают армирую
щий компонент -  целлюлозу. В рабо
те [22] показано, что направленная 
частичная биотрансформация дре
весных частиц под воздействием ми
целия гриба и его метаболитов акти
вирует их компоненты с образовани
ем карбоксильных, гидроксильных и 
аминогрупп, вступающих в реакцию 
в процессе горячего прессования 
ДСП (при температуре 180°С, давле
нии 4,5 МПа) в течение 1,1 мин/мм. 
Плотность полученных плит состав
ляет не менее 950 кг/м^.

ДСП для судо- и вагоностроения, 
строительства должны удовлетво
рять требованиям пониженной по
жарной опасности согласно СНиП 
21-01-97 “Пожарная безопасность 
зданий и сооружений” . Эта специ
альная проблема решается путём 
выбора или синтеза подходящего ан
типирена и осуществления -  с ис
пользованием действующих произ
водственных линий -  технологичес
ких мер по их совмещению с тради
ционными связующими [23]. Обзор 
промьппленных антипиренов, произ
водимых в США, показывает важ
ность проблемы. Ежегодное увеличе
ние объёма их производства состав
ляет 4,7%. Полагают, что к 2000 г  он 
достигнет 400 тыс.т, или (в денеж

ном выражении) 924 млн.долл. 
США [24].

Запад уделяет внимание вторич
ной переработке материалов. Техно
логии утилизации называют “рецик
лами” . Активно действует Европей
ская ассоциация конвертирования 
пластмасс (ЕАРС). Предложено из
готовлять ДСП из отработанных же
лезнодорожных шпал -  после 20 лет 
эксплуатации [25], из использован
ной деревянной тары. Сообщается о 
переработке старых ДСП и ДВП: 
плиты измельчают, обрабатывают 
дереворазрущающими грибами, го
рячей щёлочью и вновь прессуют с 
добавкой связующего [26]. Очевид
но, что в производстве ДСП вторич
ное сырьё должно стать существен
ной составной частью сьфьевой ба
зы предприятий, расположенных в 
зоне крупных городов.

Состояние производства ДСП в 
России и меры по поддержанию ра
ботоспособности дей ст^ю щ их за
водов обобщены в работах ВНИИД- 
рева. Вопросы организации произ
водства и создания эффективного 
оборудования выходят за рамки на
стоящего обзора. Остановимся на 
взаимосвязи требований, предъявля
емых к ДСП как материалу, и их по
ведения при эксплуатации в составе 
конструкции. Здесь определяющее 
значение имеют долговечность плит 
в конкретных условиях, а также до
пустимый уровень эмиссии вредных 
веществ как функция насыщенности 
помещения ДСП. Исследования по 
этой проблеме малочисленны, они 
охватывают в основном цикличес
кие испыгания вида увлажнение -  
замораживание -  оттаивание и явле
ние эмиссии CHjO.

В обстоятельной работе [27] про
анализирована санитарно-химичес
кая опасность жилища, в том числе и 
малоэтажного. В таком домострое
нии применяются крупноформатные 
панели наружных и внутренних 
стен, перекрытий и кровельных щи
тов из ДСП. Насыщенность кварти
ры ДСП дополняется наличием ме
бели, изготовленной с широким при
менением плит и ряда синтетических 
материалов. Зафиксированный уро
вень суммарной эмиссии СН^О при 
этом значительно превышает ПДК. 
Положение осложняется характером 
воздушных потоков в квартире, воз
никновением застойных зон. Всё это 
требует принятия мер по дальней
шей разработке и реализации систе
мы обеспечения безопасности жи

лых и других зданий, основанной на 
использовании малотоксичных ДСП 
класса эмиссии ЕО и Е1, сохраняю
щ их хим ичеид 'ю  стабильность в ус
ловиях высоких и  переменных влаж
ности и температуры.
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УДК 674.053:621.9,01

НОВЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ РЕЖУЩИХ 
ИНСТРУМЕНТОВ
Е.А.Памфилов, д-р техн. наук, П.Г.Пыриков, канд. техн. наук. А. С. Рухлядко -  Брянская 
государственная инженерно-технологическая академия

Из-за возросших в последнее время 
требований к качестЕ^' продукции 
отечественных мебельных и дерево
обрабатывающих производств воз
никла необходимость в повышенном 
внимании к показателю износостой
кости режущего инструмента. Со
хранение рея^щ ей способности ин
струмента с разной эффективностью 
обеспечивается различными видами 
упрочняющей обработки, позволяю
щей получить заданные свойства ин
струментального материала в зонах 
износа (отличные от его объёмных 
свойств), при которых достигаются 
наилучшие эксплуатационные пока
затели.

Среди способов упрочнения дере
ворежущего инструмента опреде
лённое распространение получили 
лазерные, электродеформационные 
и ионно-плазменные технологии. 
Следует отметить -  традиционные 
методы их выполнения, обеспечивая 
определённое изменение основных 
параметров поверхностных слоёв 
инструментального материала в зоне 
обработки, фактически не использу
ют фактор структурной анизотропии 
металлов.

Однако влияние анизотропии пока
зателей прочности кристаллов на их 
сопротивляемость деформации столь 
велико, что несомненна целесообраз
ность построения такой технологии 
упрочняющей обработки, которая 
обеспечивает создание анизотроп
ной структуры в изнашиваемых об
ластях инструмента -  с охватом г:^- 
бины, достаточной для достижения 
требуемого уровня его износостой
кости. С учётом того, что в ходе кри
сталлизации рост кристаллов проис
ходит преимущественно в направле
нии, перпендикулярном к плоскости 
скольжения, а также влияния факто
ра ориентации кристаллографичес
ких плосюстей в кристаллах на со
противляемость металла деформа
ции -  предполагалось, что создание

необходимой анизотропной структу
ры позволит повысить показатели 
прочности материала и, в частности, 
его износостойкость.

Обеспечить возникновение по
верхностной анизотропии свойств 
инструментального материала в 
прикромочной зоне можно при уп
рочняющей обработке инструмента 
неюторыми методами ППД -  напри
мер, выглаживанием поверхности. 
Возникающая при этом анизотропия 
свойств металла -  следствие процес
сов деструктуризации в поверхност
ном слое при микроупрочнении под 
воздействием радиальных и танген
циальных сил со стороны инденто- 
ра. Однако при такой обработке де- 
струкгуризация (деформация зёрен) 
происходит избирательно, а возни
кающая анизотропия свойств неод
нородна. Кроме того, при таких ме
тодах обработки инструмента управ
ление векторами анизотропии мож
но осуществлять только в смежных 
плоскостях деформации.

С учётом вышеизложенного в 
Брянской государственной инженер
но-технологической академии пред
ложен новый способ упрочняющей 
обработки деревореяд'щих инстру
ментов. Его суть в том, что источни
ком с локальной концентрацией 
энергии осуществляется импульс
ный нагрев поверхности прикромоч
ной зоны (до температуры плавле
ния), а индуцированным в обрабаты
ваемом инструменте магнитным по
лем обеспечивается изменение поло
жения плоскостей скольжения в кри
сталлах. При этом координата векто
ра магнитной индукции в процессе 
упрочнения является константой и 
устанавливается таким образом, что
бы плоскость действия силовых ли
ний магнитной индукции бьша пер
пендикулярна к  предполагаемому 
направлению вектора силы трения 
(возникающей при эксплуатации 
объекта) или совпадала с ним.

На стадии нагрева поверхностные 
слои изменяют агрегатное состоя
ние, переходя в жидкую и квазижид- 
1̂ ю  фазу (в этих фазах атомы разме
щены по модели ближнего порядка). 
Повышение температуры металли
ческого тела выше точки Кюри со
провождается изменением его фер
ромагнитных свойств с переходом в 
парамагнитное состояние (в случае 
преобладания в сплаве ферромаг
нитных фаз). При этом, несмотря на 
существенное снижение магнитной 
восприимчиюсти, сохраняется зави
симость последней от напряжённос
ти магнитного поля. Поэтому повы
шение его абсолютной величины 
(выше значения, при котором в 
обычных условиях ферромагнети!^' 
присуще состояние магнитного на
сыщения) и высокий градиент тем
пературы на поверхности -  оба эти 
фактора определяют ориентацию 
атомов в ходе кристаллизации.

На стадии охлаждения происходит 
направленная переориентация ато
мов -  параллельно направлению на
магниченности -  в объёме, подвер
женном расплавлению. При пониже
нии температуры снижается интен
сивность процессов диффузии и, как 
следствие, стабилизируются положе
ния атомов с возникновением в итоге 
условно одноосной анизотропии. С 
учётом того, что силовые линии маг
нитного поля направлены вдоль 
вполне определённого для упрочняе
мого инструмента направления, об
разующееся в ходе кристаллизации 
частицы фаз ориентируются вдоль 
силовых линий. В итоге, по мере за
вершения процесса кристаллизации, 
в сплаве -  с охватом всей глубины 
расплавления -  формируется анизот
ропная структура, кристаллы кото
рой имеют преимущественную ори
ентацию плоскостей скольжения. 
При изменении направления поля 
направление кристаллизации (роста 
зёрен) соответственно изменяется.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Исследуемая
сталь

Режимы упрочнения
Плотность 
подводимой 
энергии, Дж/мм^

Коэффициент 
перекрытия пятен 
закалки

Частота 
следования 
импульсов, Гц

Напряженность магнитного 
поля, кА/м________________

Номер образцов
1-й 2-й 3-й 4-й

Коэффициент износостойкости

Номер образцов
1-й 2-й 3-й 4-й

У8
8Х6НФТ
Р6М5

1,8-2,0
2.0-2,5
2.0-2,7

0,4-0,5 
0,8-0,9 
0,8-0,9

0,5
0,2
0,2

100
100
100

200
200
200

300
300
300

600
600
600

1,28
1,35
1,40

1,37
1,41
1,43

1,37
1,50
1,47

1,37
1,50
1,49

Схема упрочняю щ ей обработки об
разцов в магнитном поле:
1 -  упрочняемый образец; 2  -  плоскость 
силовых линий магнитной индукции; 
3 -  упрочняющий лазерный луч; 4 -  на
правление роста кристаллов; Р -  вектор 
силы трения

При исследовании возможности 
реализации предложенного способа 
проводили импульсную лазерную 
обработку образцов, изготовленных 
из инструментальных сталей У8, 
8Х6НФТ, Р6М5 (относящихся к 
классу ферромагнетиков), на уста
новке “Квант-16” . Режимы лазерной 
обработки приведены в таблице.

При обработке в образце I (см. ри
сунок) индуцировалось магнитное 
поле разной напряжённости. Плос
кость действия силовых линий 2 ус
танавливалась перпендикулярно к

направлению действия лазерного 
луча 3. При этом направление уп
рочняющего воздействия совпадало 
с предполагаемым направлением 
вектора силы трения Р. Тем самым 
рост кристаллов 4 обеспечивался в 
плоскости силовых линий магнит
ной индукции 2, т.е. перпендикуляр
но к вектору силы трения Р, а плос
кости скольжения в кристаллах с 
ним совпадали (угол между векто
ром силы трения и плоскостями 
скольжения в данном случае равен 
нулю).

После упрочняющей обработки 
поверхность образцов в зоне упроч
нения подвергалась доводке.

Эффективность предложенного 
метода упрочнения определяли пу
тём исследования показателя изно
состойкости упрочнённых образцов 
в сравнении с показателем неупроч- 
нённых (принятым за единицу) -  
при истирании древесиной берёзы 
влажностью 10%. Результаты экспе
риментов представлены в таблице. 
Наибольшая износостойкость до
стигается в случае упрочняющей об
работки сталей при величине напря
жённости магнитного поля 300 
кА/м, соответствующей состоянию 
магнитного насыщения. При даль
нейшем увеличении напряжённости 
поля показатель износостойкости 
образцов не улучшался.

В результате формирующейся ани
зотропии возрастает число таких зё
рен, которые -  в силу более благо
приятной ориентации кристаллогра
фических плоскостей относительно 
касательных напряжений -  менее 
подвержены деформации. При этом 
распространение трещин усталости 
переходит в транскристаллитную 
форму, вследствие чего уменьшают
ся объёмы частиц, удаляемых под 
действием механизма микровыкра- 
щивания.

Выводы

И спользование фактора струк
турной анизотропии свойств метал
лов для повышения их износостой
кости оправдано при эксплуатации 
инструментов в условиях стацио
нарного положения вектора силы 
трения относительно изнашивае
мой области в течение периода экс
плуатации (такие условия могут 
быть, например, в строгальных, лу
щильных ножах, высечных штам
пах).

Относительная простота реализа
ции предложенного способа упроч
нения, а также обеспечиваемое им 
существенное улучшение показате
ля износостойкости инструменталь
ных материалов предопределяют це
лесообразность его производствен
ного опробования.

|К ЗАО “ФК”
п р е д л а г а е т  

А н т и с е п т и к и  для б и о л о г и ч е с к о й  за щ ит ы  др е ве с ин ы:
-  ХМ-32 на основе хрома и меди (по ТУ 8651-053-10964029-94).
Внешний вид продукта -  водный раствор, концентрация в рабочем растворе -  25-50%, расход 
продукта -  3 5 ^ 0  кг/м^ древесины, цена 1 т (без НДС) -  3,0 тыс.руб. Возможен бартер;
-  КФ на основе фторидов (по ТУ 2154-028-10964029-99).
Внешний вид продукта -  гранулированный порошок, концентрация в рабочем растворе -  3-10%, 
расход продукта -  2-6 кг/м^ древесины, цена 1 т (без НДС) -  7,0 тыс.руб. Возможен бартер.

П редлагают ся технические условия. П родукт ы сертифицированы.

С запросами обращаться по адресу: Россия, 157040, г. Буй, Костромской обл., ул.Чапаева, 1, ЗАО “ФК’'

Факс: (09435)2-41-31 Телефоны: (09435) 2-27-16 (технологи)
(09435) 2-15-25 (сбыт)Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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УДК674:658.012.2«313»

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
БИЗНЕС-ПЛАНА
В, А. Москвин -  Государственный университет управления

На книжных прилавках можно най
ти немало литературы, посвящённой 
разработке бизнес-планов инвести
ционных проектов. Однако явно 
ощущается недостаток иканий, не 
только описывающих западные ме
тодики, но и отвечающих россий
ской специфике инвестиционного 
планирования, представляющих 
адаптированные к нашим реалиям 
методы. Автор предлагаемого ваше
му вниманию материала стремится в 
какой-то степени восполнить этот 
пробел.

Ошибки при разработке бизнес- 
планов. Перюй и самой распрост
ранённой ошибкой российских раз
работчиков бизнес-планов является 
попытка применить западную ме
тодологию разработки таких доку
ментов без адаптации к специфике 
российской деловой среды.

Как правило, авторы и переюдчики 
зарубежшлх пособий прямо и нена
вязчиво подсказывают российским 
читателям: возьмите пособие, под
ставьте в формы и таблицы свои дан
ные -  и вы получите отличный биз
нес-план. В популярном у нас пере
водном пособии “Составление биз
нес-плана” таки написано; “Замените 
в тексте Нью-Йорк на Москву, а Сан- 
Франциско на Владивосток -  и всё, 
пора действовать”. (Составление би> 
нес-плана /  Пер. с англ. -  М.; Изд-во Джон 
Уайли энд Санз, 1994. -  С. 4.) Что же ка
сается работ российских авторов, то в 
большинстве своём -  это компиляции 
из нескольких зарубежных источни- 
юв, естественно, не аддпгированных 
к нашей деловой среде.

Но надо ли адаптировать перевод
ные или написанные на их основе 
методики, если в них отражается ре
альный опыт работы в рыночной 
экономике, в которую российские 
предприятия только ещё стремятся 
войти? Неужели бизнес-планы -  на
пример, модернизации предприя
тия -  там и здесь должны принципи
ально различаться? Есть достаточно

основании считать, 
что их различие 
вызывают особен
ности деловой сре
ды в разных стра
нах.

Что включает в 
себя понятие дело
вой среды? Важней
шими её компонен
тами являются:

-  законодательная 
база;

-  система подзаконных норматив
ных актов;

-  система стандартизации;
-  нормативно-методическое обес

печение внутренней деятельности 
предприятий в виде комплексов ор
ганизационно-управленческой жощ- 
ментации;

-  обычаи делового оборота, т.е. 
сложившиеся и широко применяе
мые в предпринимательской практи
ке правила поведения, не установ
ленные законодательством и даже, 
возможно, не зафиксированные в ка
ком-либо до1ументе, но не противо
речащие обязательным для участни
ков соответствующих хозяйствен
ных отношений нормам законода
тельства или договорам. (В новый 
Гражданский кодекс РФ была введена ст. 
5 “Обычаи делового оборота”. Как пока
зал опыт арбитражных процессов, дан
ная норма оказалась -  как для промыш
ленных предприятий, так и для коммер
ческих банков -  одной из наиболее 
сложных в практическом применении.)

Рис. 1. Компоненты  деловой среды

Названные компоненты показаны 
на рис. 1.

Сравнение указанных компонен
тов -  например, для России и США
-  убедительно свидетельствует, что 
деловая среда США отличается от 
деловой среды России, как воздух от 
воды: они, как птицы, летают по воз- 
ду?дг; мы же, как рыбы, плаваем в во
де. Поэтому когда россиянам пред
лагается брать на вооружение запад
ные методики и прочие рецепты эф
фективного поведения, не адаптиро
ванные к условиям России, -  это 
примерно то же самое, что учить 
рыб летать.

С западными бизнес-планами свя
зана ещё одна проблема. Предлагая 
несовпадающие структуры докумен
та, неодинаковые аналитические 
формы, практические пособия, как 
правило, утверждают -  именно дан
ный вариант годится для разработки 
бизнес-плана любого конкретного 
проекта. Некоторые наши соотечест
венники спрашивают, почему же на

Ежемесячный журнал “Банковское дело” издаётся о января 1994 г  За прошедшие 
пять лет он превратился в важное звено системы научно-информационного обес
печения банковской деятельности в стране. Журнал приобрёл широкую извест
ность в банковском сообществе благодаря своему профессионализму, высокому 
теоретическому уровню и практической значимости. Авторы материалов -  извест
ные финансовые эксперты, банкиры, государственные деятели и учёные. Подпис
ка на журнал во всех отделениях почтовой связи (подписной индекс по каталогу 
агентства “Роспечать” 73052), а также непосредственно через редакцию.
Адрес: 119021, г  Москва, ул. Тимура Фрунзе, 8/5.
Тел.: 245-00-39, 245-02-26, тел./факс: 245-35-09, 246-02-52.
E-mail: terra@sonnet.ru, http://www.alean.ru/ib

Статья предоставлена редакцией журнала “Банковское дело”.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru
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Западе, если та\г накоплен такой ог
ромный опыт, не составят единую 
стандартную форму для любых про
ектов. Зарубежные источники на во
прос не отвечают, хотя ответ доста
точно прост: нет н не может бы ть 
универсального п роекта и  тожде
ственных источников средств, а 
такж е единой стандартной формы  
бнзнес-плана.

Разные виды бизнеса обычно тре
буют отражения в бизнес-планах со
вершенно (или в значительной сте
пени) неодинаковой информации в 
различных формах. Сравните, на
пример, разработ!^ и постановку на 
производство новой модели самолё
та и организацию небольшой част
ной парикмахерской. В обоих случа
ях специалисты, взявшиеся за осу
ществление проектов, могут обра
титься в коммерческий банк. Какие 
конкретные формы в бизнес-планах 
должны быть заполнены в этих раз
ных случаях? Кто это должен опре
делить?

Конечно же, сам  коммерческий 
банк. Его специалисты должны по
требовать от инициаторов реали
зации проектов предоставления 
именно той информации, которая 
позволяет судить о выгодности для 
банка подключиться к финансирова
нию данного проекта и оценить все 
основные факторы риска.

Другая часто встречающаяся 
ошибка, допускаемая разработчика
ми бизнес-планов, -  неправильное 
понимание того, каки е аспекты , 
отражаемые в подобном докумен
те, явл яю тся  определяю щ им и. 
Обычно много сил тратится на раз
работку разделов “Ф инансовый 
план”, “Анализ эффективности реа
лизации проекта”, но недостаточно 
внимания уделяется анализу рынка 
продукции (услуг) и обоснованию её 
конкурентоспособности. Но если 
потребность в будущей продукции 
завышена, а такое нередко наблюда
ется, то ценность финансового пла
на и анализа эффективности стано
вится равной нулю.

Серьёзной и распространённой 
ошибкой следует считать низкое ка 
чество проводимых м аркетинго
вых исследований.

В чём причина ошибок? Их не
сколько, причём они, как правило, 
встречаются одновременно.

Во-первых, разработка маркетин
гового раздела поручается людям, не 
имеющим специальной подготовки 
в этой области, -  обьино ведущим

специалистам ПЭО или одного из 
производственных подразделений. 
Они берут ставшую у нас классикой 
книгу Ф.Котлера (Котлер Ф. Основы 
маркетинга / Пер. с анга. -  М.: Прогресс, 
1992.) или другие подобные издания 
и через некоторое время приносят 
готовый раздел в бизнес-план. При 
этом ни они сами, ни поручившие 
им такую работу не могут её объек
тивно оценить.

Во-вторых, эти работники, как 
правило, не успевают разобраться в 
том, что именуется маркетингом. Им 
трудно понять, что маркетинг -  это 
пока не стройная теория, а как бы 
некая сумма знаний, изложенная в 
книгах, авторы которых, добившись 
хороших ре:^льтатов в бизнесе, свой 
собственный опыт, своё практичес
кое видение маркетинга пытаются 
изложить в виде теоретических по
стулатов. Поэтому нередко после 
прочтения нескольких западных 
книг российские специалисты теря
ют способность что-либо понимать 
и делать в области маркетинга, не 
знают, на кого из авторов можно опе
реться.

В-третьих, в нормально работаю
щих компаниях маркетинг -  не 
столько предмет заботы отдельных 
специалистов, сколько результат 
объединения усилий, в том числе 
интеллектуальных, всего кадрового 
потенциала компании. Считается 
нормальным, что каждый специа
лист, имеющий возможность полу
чить какую-либо полезную инфор
мацию о конкурентах или выпускае
мой ими продукции, старается вне
сти её в маркетинговую базу данных 
своей компании.

В-четвёртых, пло?^ю службу слу
жит россиянам их опыт работы в 
планово-распределительной эконо
мике и отсутствие объективных 
представлений о конкурентоспособ
ности продукции (принятых в разви
тых рыночных странах), стратегии 
конкурентоспособности предприя
тия, конкурентной среде и конку
рентных преимуществах.

Но наиболее опасная ошибка раз
работчиков -  их непонима1ше инте
ресов инвестора или кредитора и 
психологии последних.

Интересы и психология профес
сионального инвестора. Разработ
чикам бизнес-плана необходимо, 
чтобы инвестор вложил свой капи
тал в предлагаемое ими дело на при
емлемых для них условиях. При 
этом разработчикам приходится

учитывать, что у инвестора может 
быть несколько направлений вложе
ния средств и, следовательно, за его 
привлечение к инвестиционному 
проекту придётся котурировать.

На схеме (рис. 2) представлена си
стема вопросов, отражающих инте
ресы, типичные для профессиональ
ного инвестора (кредитора), и клю
чевые элементы, имеющие решаю
щее значение для одобрения проекта 
и принятия положительного реше
ния о вложении средств.

Посколыу перечисленные вопро
сы отражают фактические интересы 
и  психологию инвестора, то возмож
ность получения им -  из представ
ленных до1ументов -  ясных ответов 
на свои вопросы оказывается для не
го, по сути, главным критерием 
оценки качества подготовки биз- 
нес-плана.

Чего не хватает в структурах за
рубежных бизнес-планов? В насто
ящее время принципиальное значе
ние имеет ответ на вопрос, насколь
ко принятые на Западе типовые 
структуры бизнес-планов подходят 
для составления бизнес-планов в 
России. Анализ значительного коли
чества зарубежных методик разра
ботки бизнес-планов позволяет 
представить типичную для них 
структуру, содержащую следующие 
разделы:

1. Изложение целей деятельности.
2. Краткое описание бизнеса.
3. Анализ рынка.
4. Продукция (услуги).
5. Организахщя производства.
6. Инвестиционный климат и риски.
7. Кон1у'ренция.
8. Реализация продукции.
9. Управление и кадры.
10. Финансирование.
11. Приложения.
Насколько же эта структура подхо

дит для составления российских 
бизнес-планов? Так, сегодня в Рос
сии можно наблюдать попытки со
здания новых компаний по произ
водству легковых автомобилей. Как 
правило, их инициаторы пытаются 
привлечь солидный иностранный 
капитал, без которого трудно обой
тись. На первый взгляд, составить 
по западным стандартам интерес
ный для инвесторов бизнес-план 
производства и реализации хороших 
автомобилей -  несложно. Но это 
только на первый взгляд.

Когда зарубежные бизнесмены пе
редадут такой бизнес-план своим 
экспертам, то первы м  будет вопрос

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Основные вопросы, которые интересуют профессионального инвестора

Что я должен вложить?

Что я получу?

Какова ожидаемая прибыль?

к Когда окупятся затраты?

Каков риск и в чем он состоит?

Есть ли сценарий или прогноз развития ситуации и насколько качественно он проработан?

Насколько тщательно продумали разработчики всю последовательность работ, 
которые надо выполнить, и видят ли они основные взаимосвязи между ними

-С Налоговая политика в данной сфере бизнеса и ее перспективы

— { Возможность получения организаторами бизнеса льго^ привилегий, различных форм поддержки

Какова заинтересованность в данном бизнесе тех. icto оказывает влияние

Оценка инвестиционного климата

Какие главные проблемы надо решить для обеспечения 
конкурентоспособности? Каков потенциал данного бизнеса?

Структура и объем имеющегося капитала

Отношение местных банков к данному проекту

Качество маркетинговых отношений

Руководители, стоящие во главе дела

Виды на сотрудничество и возможные формы

Что окажет влияние на качество продукции и каковы шансы обеспечить нужное качество 

Владеют ли организаторы бизнеса управлением себестоимостью продукции

Привлекательность проекта по сравнению с аналогичными

Какие нематериальные выгоды можно получить?

Каковы шансы на участие в управлении?

Рис, 2. Система вопросов профессионального инвестора при оценке бизнес-плана

О потребительских свойствах буду
щих автомобилей. А наше понима
ние качества и отношение к  нему им 
хорошо известны. Они знают, что у 
нас привыкли “качество продукции” 
(т.е. coBOiQ'nnocTb всех потребитель
ских свойств изделия) подменять 
“техническим уровнем”, отражаю
щим всего несколько параметров. В 
результате огромному количеству 
отечественной продукции, не соот
ветствовавшей мировьв! стандартам 
качества, присваивался “Знак каче
ства” .

Поэтому в российском бизнес-пла- 
не его разработчики обязательно 
должны показать, что они понимают 
существующую у нас проблему ка
чества и знают, как её можно решить 
в данном инвестиционном проекте. 
Именно в этом состоит одно из 
принципиальных отличий россий
ского бизнес-плана от западного.

Второй серьёзный вопрос -  себес
тоимость. Эксперты знают, что ана- 
люировать действительную себес

тоимость продукции у  нас не при
выкли; ведь мы долгие годы работа
ли в экономике с придуманной сис
темой цен, плохо оплачиваемым тру
дом и варварским отношением к  ре
сурсам. И уж  тем более не умеют 
практически заниматься управлени
ем себестоимостью с целью доведе
ния её до необходимого уровня. Не
даром методы функционально-стои
мостного анализа (ФСА) так и  не на
шли массового применения в отече
ственном производстве. На Западе 
же практическое управление себес
тоимостью -  дело абсолютно естест
венное. Поэтому разработчики рос
сийского бизнес-плана должны по
казать, что они знают, как справить
ся с управлением себестоимостью 
при реализации данного проекта и  в 
состоянии обеспечить её необходи
мый уровень.

Наконец, трети й  вопрос (если от
веты на два предыдущих -  положи
тельные) -  о способности россиян, 
предлагаю щ их участие в  проекте,

р еал и зо вать  его н а  п ракти ке.
Здесь имеют значение, во-первых, 
личные качества и опыт руководите
лей производств, берущихся за реа
лизацию проекта; во-вторых, глуби
на и ясность видения ими будущего 
дела в деталях.

В западной деловой среде все рас
смотренные аспекты принято безо
говорочно соблюдать, как само со
бой разумеющееся. Поэтому обычно 
они не освещаются в специальных 
разделах. В России же соответст^- 
ющие разделы необходимо внести в 
бизнес-планы, посколыдг инвестору 
нужна полная ясность по всем трём 
аспектам.

Реком ендуем ая структура рос
сийского бизнес-плана. Таким об
разом, западные методики разработ
ки бизнес-планов не могут приме
няться один к  одному в российских 
условиях -  ввиду существенно иной 
деловой среды. Это вызывает необ
ходимость дополнять западные ти
повые структуры бизнес-планов, поВологодская областная универсальная научная библиотека 
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''райней мере, тремя важными раз
делами, в которых авторы должны 
показать:

-  адекватное понимание проблемы 
качества и возможность (способ
ность) её решения;

-  способность обеспечить прием
лемую конкурентоспособность про
дукции или услуг на основе грамот
ного управления себестоимостью;

-  ясное видение перспектив разви
тия бизнеса и способность доводить 
начатое дело до конца.

В результате адаптированный к 
российским условиям бизнес-план 
приобретает следующую структуру:

1. Цели деягельности.
2. Краткое описание бизнеса.
3. Анализ рынка.
4. Продукция (услуги).
5. Организация производства.
6. Инвестиционный климат и рис

ки.
7. Достижение необходимого уро

вня качества продукции (услуг).
8. Обеспечение конкурентоспосо

бности.
9. Реализация продукции.
10. Управление и кадры.
11. Финансирование.
12. Эффективность бизнеса и воз

можные перспективы.
13. Приложения.
Структура российского бизнес- 

плана отличается от типичной запад
ной из-за включения разделов 7 и 12 
и изменения содержания раздела 8 (в 
него добавляется углублённое рас
смотрение возможностей управле
ния себестоимостью продукции). 
Важно то, что предлагаемая структу
ра не противоречит западным требо
ваниям к бизнес-планам, поскольку 
в ней есть все основные принятые в

западной практике элементы, и в то 
же время адаптирована к условиям 
более тяжёлой российской деловой 
среды.

Учёт ситуации на ры нке инвес
тиц и й . Свободные капиталы на 
рынке инвестиций двия^тся -  с учё
том ряда объективных факторов -  в 
направлении более выгодных объек
тов вложения. Среди таких факторов
-  темпы экономического роста, кре
дите- и конкурентоспособность 
страны (региона) или отрасли, инте
гральная оценка риска вложений 
средств и др. Никто в мире не обязан 
вкладывать деньги именно в данный 
проект. Всё определяется лишь его 
выгодностью, соотнесённой с риско
ванностью вложений.

Существует распространённое 
мнение: инвестиции в российские 
проекты -  дело чрезвычайно риско
ванное. Разговоры о плохом инвес
тиционном климате в России -  не 
редкость, но так ли это на самом де
ле? Понятно, что иностранным ин
весторам и их экспертам выгодно за
нижать оценку российского инвес
тиционного климата: кто сильно ри- 
cig'eT, тот может претендовать на 
большую прибыль как адекватную 
компенсацию. Но существует ли 
убедительно обоснованная интег
ральная оценка российского инвес
тиционного климата, которую зару
бежные эксперты выводят по своим 
методикам, сравнивая Россию с Ира
ком, Нигерией, Венесуэлой и други
ми странами? Представляется, что 
такого обоснования и такой оценки 
для России в целом на самом деле 
нет.

Россия -  огромная страна, имею
щая 89 регионов, деловая среда в

которых существенно разная, и 
очень многое зависит от местной 
власти. Поэтому тот, кто утвержда
ет: есть какая-то единая оценка ин
вестиционного климата в России, 
которую необходимо учитывать при 
кредитовании конкретного инвести
ционного проекта, -  прав не более, 
чем врач, пытающийся лечить па
циента на основании средней по 
больнице температуры тела.

Разрабатывая бизнес-план реали
зации своего инвестиционного про
екта, нужно описать инвестицион
ный климат именно для этого про
екта, существующий в данном реги
оне страны. Нужно аргументиро
ванно показать все положительные 
и привлекательные факторы. Обман 
инвестора, даже в мелочах, не допу
стим. Разработчик должен пони
мать: оценка инвестиционной при
влекательности проекта в решаю
щей степени зависит от умения по
казать её инвестору в бизнес-плане, 
а вовсе не от сделанных где-то и 
кем-то общих оценок инвестицион
ного климата в России.

Разработчикам следует включать в 
разделы своих бизнес-планов всё, 
что они считают нужным и полез
ным, -  имея в виду, что строгого го
сударственного стандарта ни на фор
му бизнес-плана, ни на содержание 
его разделов в России, вероятно, не 
будет никогда. Да это, видимо, и не 
нужно. Развиваются бизнес, его тех
нологии и организация -  развивает
ся и методология планирования реа
лизации проектов. Следовательно, 
понятие “качественный бизнес- 
план” всегда будет относиться к ка- 
кому-то конкретному моменту вре
мени.

Вниманию специалистов!
Деревообрабатывающий комбинат “ЭКОДОМ”, оснащённый современным импортным оборудованием 
(обеспечивающим производственный цикл “От пиловочника до комплектных домов”), предлагает на 
конкурсной основе интересную и перспективную работу: начальника производства, начальника лесо
пильного производства, ведущего специалиста отдела сбыта (по экспорту готовых изделий). Требования 
к кандидатам:
-  стаж работы в деревообрабатывающей промышленности -  не менее 5 лет
-  стаж руководящей работы -  не менее 5 лет
-  практическое знание современных технологий лесопиления и механической обработки древесины
-  практическое знание технологий клеёной массивной древесины.
Наш адрес:
456501, г. Челябинск, Сосновский район, посёлок Кременкуль, квартал Солнечная долина, 1.
Тел.: (3512) 69 46 69 Факс: (3512) 13 95 06 E-mail: ecodom@chel.sumet.ni
Резюме с пометкой “специалист-конкурс” направлять по факсу или электронной почте.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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УДК 674:621.928.93

ПОДБОР ТЕХНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ ДЛЯ РУКАВНЫХ 
ФИЛЬТРОВ ПРОИЗВОДСТВ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ
Е.А.Ермин, О.А.Атрахимович -  ЗАО “ВНИИДрев”

При производстве древесных плит 
почти на всех технологических опе
рациях происходит выделение зна
чительного количества древесной 
пыли. Источник выбросов пыли в 
окружающее пространство -  систе
мы вентиляции, пневмотранспорта и 
аспирации.

Насыщенность производства дре
весных плит пневмо системами 
очень высока; на изготовление 
1000 м^ готовых плит расходуется 
около 150-200 тыс.м^ воздуха. Наи
более распространённые пылеулав
ливающие установки на предприя
тиях отрасли -  циклоны.

В пневмотранспортной системе 
циклон обеспечивает отделение ма
териала от воздуха, а также работает 
как пылеуловитель. В отношении 
первой функции циклон является 
простым и надёжным устройством, 
а вот необходимой степени очистки 
воздуха от пыли он не обеспечивает. 
Поэтому в качестве второй ступени 
очистки используются, как правило, 
рукавные фильтры, коэффициент 
эффективности которых вьпие 99%. 
На зарубежных фирмах -  произво
дителях древесных плит они явля
ются основньш пылеулавливающим 
оборудованием.

Фильтровальные рукава для филь
тров изготовляют из специальных 
технических тканей. Опыт эксплуа
тации рукавных фильтров показыва
ет: со временем рукава приходят в 
негодность -  забиваются пылью, ис
тираются, рвутся. В связи с этим 
срок службы фильтроватны х рука
вов -  в среднем от 6 до 24 мес. Ос
новные факторы, влияющие на срок 
службы фильтровальных рукавов: 
удельная воздушная нагрузка на 
фильтр, исходная концентрация пы
ли, вид и дисперсный состав пыли, 
влажность, периодичность регенера
ции, тип фильтровальной ткани.

Тканей, изготовляемых специаль
но для деревообрабатывающей про
мышленности, нет. Поэтому ЗАО 
“ВНИИДрев” проведены испытания 
ряда фильтровальных материалов, 
используемых в других отраслях 
промышленности, с целью опреде

ления степени их пригодности для 
применения в рукавных фильтрах 
производств древесных плит.

При подборе ткани исходили из 
необходимости соблюдения следую
щих условий. М атериал должен 
обеспечивать образование и удержа
ние после регенерации незначитель
ного слоя пыли, способствующего 
повышению эф ^кти вн ости  очист
ки, и  обладать невысоким гидравли
ческим сопротивлением. В связи с 
этим степень пригодности тканей 
оценивалась по двум их основным 
показателям: гидравлическому со
противлению и остаточной пьшеём- 
кости [1].

Испытания проводились на лабора-

пыли, накопленной фильтровальной 
тканью за межрегенерационный пе
риод) -  350 г/м^.

Испытание проводилось в следую
щей последовательности. Предвари
тельно взвешенный образец ткани 
закладывался в испытательный па
трон, включался аспиратор и фикси
ровалось гидравлическое сопротив
ление. Затем проводилось запыле- 
ние образца с последующим его от
ряхиванием. При этом контролиро
вались гидравлическое сопротивле
ние и масса образца. Усреднённые 
ре^льтаты  измерений величин на
званных показателей -  для каждого 
из пяти испытанных типов ткани -  
приведены в таблице.

Наименование фильтровальной
Гидравлическое сопротивление 
ткани, Па

Остаточная
пылеёмкость

ткани, артикул чистой запылён
ной

после
регенерации

ткани, г/и̂

Полотно холостопрошивное, 
931540

7,8 24,5 10,8 17,7

Полотно холостопрошивное, 
931535

6,9 19,6 9,8 15,9

Полотно иглопробивное, 
934403

14,7 63,7 39,2 18,1

Полотно иглопробивное, 
934561

15,7 28,0 19^ 11,4

Ткань полиэфирная, 86013 24,5 88,2 49,5 17,9

торной установке, включающей в се
бя: испытательный патрон, микрома
нометр и аспиратор. Для исследова
ний была взята 1п>1ль, полученная при 
шлифовании плит МДФ на станке 
фирмы “Бизон”. Методом ситового 
анализа [2] был исследован дисперс
ный состав шлифовальной пьши.

Определено массовое содержание 
в шлифовальной пыли абразивного 
материала, который образуется в 
процессе износа шлифовальной 
шкурки, -  оно составляет около
0,015%.

Для исследований были взяты тка
ни, изготовленные из синтетических 
материалов высокой износостойкости.

При испытаниях были приняты 
режимы работы фильтров в произ
водственных условиях: удельная 
воздушная нагрузка составляла
2,5 mVm  ̂mhh, исходная удельная пы
левая нагрузка (т.е. удельная масса

Анализ данных таблицы показы
вает -  к  использованию в рукавных 
фильтрах для улавливания шлифо
вальной пыли наиболее приемлемы 
ткани следующих артикулов: 
931540, 931535, 934561.

Ранее аналогичные работы были 
проведены по подбору фильтроваль
ных тканей для улавливания древес
ной пыли, получаемой при полиро
вании спичечной соломки. Институт 
подобрал ткань и изготовил фильт
ровальные рукава, которые были 
внедрены в спичечном цехе ЗАО 
“Плигспичпром”.
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('ДК 674:658.567.1

ОСНОВЫ д л я  ЭФФЕКТИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
А. Ф.Быстров, канд. техн. наук. Э.С.Быстрова -  ЗАО “Престиж" (С.-Петербург)

Древесные отходы (в дальнейшем -  отходы) -  техноло
гическая неизбежность деревообрабатывающего пред
приятия. Выход отходов при деревообработке в отдель
ных случаях может достигать 50-80%.

Известны различные варианты использования отхо
дов, из которых сжигание в топках котлов с целью полу
чения горячей воды или ггара требуемых параметров для 
нужд производства -  самый распространённый. Реше
ние об использовании отходов в качестве топлива на 
предприягии принимается после анализа результатов 
теплотехнических расчётов для обеспечения заданного 
годового объёма производства изделий. Такой подход 
был принят в ЗАО “Престиж” при планировании произ
водства дверных блоков широкого ассортимента.

Так называемый складской объём отходов (м^) опреде
ляли с использованием коэффициента полнодревесности
и , значение которого можно найти в [5]: = V^JFI.
Знание необходимо для проектирования складов 
отходов разного назначения.

Требуемая годовая масса отходов (кг), сжигание кото
рых обеспечивает вы работ^  суммарной тепловой энер
гии (ккал), потребляемой промышленной зоной за 
год,

( 1)

где 0 '  -  низшая рабочая теплота сгорания отходов [6], 
ккал/кг (в расчётах принимают её усреднён
ное значение -  2000 ккал/кг);

Т1жу -  коэффициент полезного действия котельной 
установки [6].

Если фактическая годовая масса отходов (кг) Оф S G^, 
то целесообразность проектирования и строительства 
котельной, работающей на отходах, очевидна.

С учётом 10-15%-ной потери тепла в тепловых сетях 
Е определяется по формуле

+ a « . 3 0 0 ^ ^ - ^  + ft«.-300
1ф Н.В >

(2)

где Е̂ , Е̂  -  тепловая энергия (ккал), потребляемая за 
год соответственно системой отопления, 
вентиляции,технологии;

Qo’ б , .  -  расчётная тепловая мощность (ккал/ч)
соответственно системы отопления, вен
тиляции, технологии;

Ид -  годовая продолжительность работы сис
темы отопления за отопительный период 
(ч) -  система отопления работает 24 ч  в 
сутки;

-  суточная продолжительность работы си
стемы вентиляции (ч) -  при односмен
ной работе = 8 ч;

-  суточная продолжительность работы си
стемы технологии (ч) -  определяется 
принятым технологическим процессом
и, прежде всего, числом смен в сутки;

К’ н̂.о’
п̂р» ср.год» ̂ н.:

300

-  расчётная величина (°С) соответственно 
температуры воздуха в помещении, сред
ней температуры наружного воздуха за 
отопительный период, температуры для 
проектирования системы отопления, 
температуры приточного воздуха, сред
негодовой температуры наружного воз
духа, температуры для проекгирования 
системы вентиляции (как правило, при
точные системы вентиляции компенси
руют технологические вьггяжки дерево
обрабатывающих цехов; поэтому в соот
ветствии с [2]

-  среднее число рабочих суток в году.

Расчётные величины Q ,̂ берутся соответствен
но из проекта системы отопления, вентиляции, техноло
гии. При отсутствии этих данных величины названных 
показателей рассчитывают по общепринятой методике, 
изложенной в [2, 4, 6].

Для климатической зоны С .-П етер^рга в соответст
вии с [ 1 ] имеем: t = -2,2°С, / = -26°С,
Ид =5256(219x24)4.

Расчётная величина, t была принята равной 18°С 
[2,3].

Требуемая тепловая мощность (ккал/ч) котельной ус
тановки с учётом 10-15%-ной потери тепла в тепловых 
сетях

(3)

Величина является основанием для подбора тепло
механического оборудования: котлов, насосов, теплооб
менников, баков и др.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Фактическая годовая масса отходов (кг)

(4)
1=1

где р -  средняя плотность исходного материала 
(500 кг/мЗ);

Кф -  фактический годовой объём исходного мате
риала (м^), ушедшего в отходы;

-  норма расхода исходного материала на изго
товление одного изделия i-ro вида (м^шт.);

Кф; -  фактический объём исходного материала в од
ном изделии i-ro вида (м^шт.);

- годовой объём производства изделий i-ro вида 
(шт.);

п -  число видов изделий в хфоизводственном ас
сортименте.

Если условие не соблюдено, то окончательное
решение принимается после анализа возможностей сни
жения а также повьппения и tî .

Возможен такой вариант проектирования котельной, 
когда одни котлы будут работать на отходах, а другие -  
на другом виде топлива, натфимер, угле.

Приведём некоторые из возможных технических мер 
по снижению

1. Выбор рациональных конструкций деревообрабаты
вающих станков и технологий деревообработки, способ
ствующих снижению объёмов отсосов. (Анализ тепло- 
потребления деревообрабатывающих предприятий пока
зывает, что расходы тепла на вентиляцию в 5 -8  раз вы
ше, чем на отопление.)

2. Переход от прямоточных к рециркуляционным ас- 
пирационным системам -  как центральньп^, так и мест
ным. Такие системы обеспечивают отсосы от деревооб
рабатывающих станков с отделением отходов, очистю й 
воздуха от пыли и возвратом его в помещение. (Норма
тивные документы [2] это допускают.)

3. Утепление зданий и сооружений.
4. Снижение теплопотерь в тепловых сетях путём уси

ления тепловой изоляции и гидроизоляции и перехода к 
современным эффективным конструкциям теплоизоля
ции. (Величина теплопотерь в сетях достигает 10-15%.)

А вот некоторые возможные технические меры по по
вышению бк и Tiicy:

1. Оборудование простейших навесов для хранения 1 
атмосферной сушки отходов, предварительно прошед
ших механизированную подготовку к сжиганию в топ
ках котлов. (Осуществление этой меры позволит повы

сить (2к -  благодаря снижению влажности отходов -  до

2500-3000 ккал/кг)
2. Сооружение топок ютлов, приспособленных для 

сжигания отходов и оборудованных уздами их механизи
рованной подачи. (Реализация этой меры позволит обес
печить более полное сгорание отходов -  без интенсивно
го хфоникновения в топю^ холодного воздуха, неизбеж
ного 1ф и  ручной загрузке отходов.)

Выводы

Предложена математическая основа для эффективного 
использования древесных отходов деревообрабатываю
щего тфедприятия и реализации принципа безотходнос- 
ти производства.

Рекомендованы технические меры по снижению сум
марной тепловой энергии, потребляемой за год промыш
ленной зоной, а также меры по повышению теплоэнер
гетической эффективности годовой массы отходов пред
приятия и его котельной установки.

Использование результатов данной работы при разра
ботке практических решений в ЗАО “Престиж” позволи
ло повысить эффективность производства.
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Вниманию учёных, специалистов и производственников, 
имеющих отношение к производству древесных плит!

Всероссийский научно-исследовательский институт деревообрабатывающей промышленности 
(ВНИИДрев) в марте 2000 г. проводит наз^но-технический семинар по теме “Состояние и перспективы 
развития производства древесных плит”.

Тематика семинара; совершенствование технологии производства древесных плит, связующие, обору
дование, реформирование предприятий по выпуску древесных плит, экологические аспекты.

К участию в семинаре приглашаются научно-исследовательские и проектные организации, а также 
предприятия-изготовители.
По всем вопросам обращаться по адресу: 249000, Калужская область, г. Балабаново,

пл. 50 лет Октября, 1. ЗАО “ВНИИДрев”.
Тел./факс (08458) 2-21-62, (095) 546-25-77, E-mail: vniidrev@balabanovo.ruВологодская областная универсальная научная библиотека 
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УДК 674.047

ОПЫТ МОДЕРНИЗАЦИИ СУШИЛЬНЫХ КАМЕР

В. С. Коваль, Е.А. Пинчевская, В. М. Головач, кандидаты техн. наук -  УкрНИИМОД

В настоящее время на Украине существует достаточно 
большой парк лесосушильных камер. Около 90% камер
-  паровые, они не эксплуатируются из-за отсутствия 
теплоносителя. Большинство камер -  устаревшей конст
рукции, сушка в них и нерентабельна, и некачественна.

Замена имеющихся камер импортными -  дорогостоя
щее и не всегда вьп:одное мероприятие. Затраты на покуп- 

зарубежного оборудования окупаются медленно из-за 
спещ1фики сушки разнопородных пиломатериалов, высу
шиваемых небольшими партиями (от 300 до 1000 м^ в 
год). Таким образом, необходимо одновременно приобре
тать несколько камер загрузочным объёмом 10...15 м ^ что 
по затратам составляет 2...4 тыс.руб. на 1 м^ высушивае
мого материала. Отечественных лесосушильных камер 
пока нет.

Большинство предприятий ограничены в средствах, не 
могут приобрести новые камеры и предпочитают модер
низировать старые -  если ограждения ещё находятся в 
удовлетворительном состоянии.

Основное требование потребителя при реконструкции
-  замена теплоносителя (пара) легкодоступным, но до
рогим энергоносителем -  электрическим током. В этом 
случае реконструкция означает замену паровых калори
феров электрическими и, как правило, изменение аэро
динамической схемы, ycTaHOBigf более эффективного 
циркуляционного оборудования.

Если на предприятии имеются отходы деревообраба
тывающего производства, их целесообразно сжигать для 
того, чтобы нагревать воду и сушильный агент водяны
ми калориферами. В этом случае в камере можно реали
зовать только мягкий режим сушки, для чего необходимо 
обеспечить возможность поддержания соответствую
щих параметров (особенно при сушке древесины твёр
дых лиственных пород), что требует дополнительного 
финансирования и времени. Поэтому гфедставляется ра
циональным осуществлять комбинированный нагрев -  
электро- и водяными калориферами. Это позволяет: ис
пользовать стандартные режимы сушки, избежать вы
нужденной остановки камеры из-за отсутствия необхо
димого количества отходов, сравнительно легко автома
тизировать процесс.

В УкрНИИМОДе разработана и успешно эксплуатиру
ется система автоматического контроля и регулирования 
процесса сушки в конвективной камере периодического 
действия. Система предусматривает; регулирование ре
жима сушки по температуре и психрометрической раз
ности среды, ручное и дистанционное управление регу
лирующими органами и вентиляторами; дистанционный 
контроль температуры и психрометрической разницы 
среды, влажности древесины и уровня воды в психроме
тре. Температура агента сушки регулируется путём из
менения мощности электрокалорифера и, соответствен
но, кратности циркуляции воды, подаваемой в калорифе
ры. Психрометрическая разница -  путём непосредствен

ной подачи в камеру пара, получаемого в электрогенера
торе, или воды и обеспечения регулируемого выброса 
отработанного воздуха.

Система состоит из логического блока -  в виде соот- 
ветст^ю щ его микропроцессорного модуля -  и силового 
блока управления электрокалориферами, цир1уляцион- 
ными вентиляторами, системой увлажнения воздуха. 
(Микропроцессорный модуль, реализующий пропорци
онально-интегральный закон регулирования, впервые 
применён для автоматического управления лесосушиль
ной камерой.) Цифровая фильтрация сигналов и их логи
ческая обработка обеспечивают надёжное срабатывание 
силовых ключей системы на фоне возможных помех.

Система проста в обслуживании, имеет высокую на
дёжность. На её передней панели размещены световые 
индикаторы состояния системы и цифровые устройства 
визуального отображения величин измеряемых парамет
ров: -  температуры сухого термометра; -  темпера
туры увлажнённого термометра; Ы = -  психроме
трической разности; W -  влажности древесины. Система 
обеспечивает задание и t ,̂ а также 2-позиционное 
регулирование и А/.

В системе обеспечены защита от загорания высушива
емого материала и обрыва фазы, а также контроль уров
ня воды в психрометре.

Датчики влажности древесины устанавливаются в вы
сушиваемом материале во время укладки. Систему мож
но оснастить зондами для измерения влажности древе
сины (в количестве от 1 до 10 -  в зависимости от разме
ра камеры).

Основные технические данные системы автоматического 
контроля и регулирования процесса сушки древесины 

Диапазон контролируемых величин температуры, °С О...140 
Диапазон контролируемых величин влажности 

воздуха, % 20...100
Погрешность регулирования температуры, не более, °С ±1 
Абсолютная погрешность измерения влажноста 

древесины, не более, %: 
в интервале от 8 до 30 ±2
в интервале от 30 до 100 ±5

Напряжение источника питания, В 220±10
Потребляемая мощность, не более, Вт 10
Габаритные размеры, мм 600x600x300
Масса, не более, кг 40

При модернизации камер бьши использованы схемы с 
применением осевых (рис. 1) или центробежных (рис. 2) 
вентиляторов, обеспечивающие реверсирование су
шильного агента в штабеле путём изменения направле
ния вращения двигателей или с помощью специальных 
экранов.

Проведение юмплексных работ по реконструкции ка
мер сдерживается отсутствием соответствующего сне-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Рис.1. Схема реконстру
ированной лесосуш иль
ной камеры с прим ене
нием осевых вентилято
ров:
1 -  вентилятор; 2  -  электро
калорифер; 3 -  водяной кало
рифер; 4 -  испаритель

Рис. 2 . Схема реконстру
ированной лесосушильной  
камеры  с прим енением  
центробежны х вентилято
ров:
1 -  вентилятор; 2 -  электрока

лорифер; 3  -  водяной калори
фер; 4 -  испаритель

циализированного оборудования отечественного произ
водства. (Западные компании производят как готовые су

шильные камеры, так и начинку для них: двери, кало 
риферы, вентиляторы, индивидуальные топочные y e t 
ройства, системы автоматики и др.) Для реконструкции 
применялись серийно выпускаемые вентиляторы и кало
риферы или модифицированные осевые вентиляторы с 
увеличенным числом лопаток и специальной конструк
цией привода, обеспечивающей размещение двигателя 
вне термической зоны с целью использования нормаль
ных режимов сушки древесины.

Совместно с Институтом теплофизики НАН Украины 
разработаны конструкции рекуператорного и индивиду
ального топочных устройств. Теплогенератор позволяет 
сжигать измельчённые и кусковые отходы древесины -  
влажностью не более 60% -  в зажатом слое, а несгорев
шие частицы дожигаются в циклонной части топки. Ухо
дящие газы орошаются водой, что позволяет одновре
менно очищать их до требуемых санитарных норм и кон
тактно нагревать до 95°С воду, подаваемую в калорифе
ры. Теплогенератор оснащ ён системой автоматики 
(включающей в себя датчики уровня топлива, темпера
туры воды на выходе и разрежения в топке), которая уп
равляет циркуляционным насосом воды и дымососом.

Затраты на проведение реконструкций по приведён
ным схемам окупаются за 6...8 мес. Удельные затраты 
электроэнергии на сушку сосновых пиломатериалов тол
щиной 50 мм в камерах с центробежными или осевыми 
вентиляторами при комбинированном нагреве составили 
220... 150 кВтч/м^ уел. пиломатериала.

УДК 674:621.928.93

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ АСПИРАЦИОННО- 
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

А, В.Ляш еник, В. И .Ляш еник, Р .Ф . Клымаш -  Научно-внедренческая фирма “Техэко” (Украина)

Существующие в деревообрабаты
вающей промышленности аспира- 
ционно-воздухоочистительные сис
темы наряду с некоторыми положи
тельными качествами обладают су
щественными недостатками; очень 
большим энергопотреблением, уда
лением значительного количества 
воздуха от неработающего техноло
гического оборудования, очень низ
кими концентрациями пылевоздуш
ных смесей (0,3...9%), большой ме
таллоёмкостью, низкой эффективно
стью очистки в циклонах (особенно 
мелкодисперсной пыли) и др. Пере
численные недостатки приводят к 
тому, что расход электроэнергии на 
аспирацию-воздухоочистку в дере
вообработке составляет до 50% её 
общих затрат на производство. Око
ло 80% общего количества тепла.

расходуемого на обогрев производ
ственных цехов, удаляется в атмо
сферу с аспирационным воздухом.

Фирмой разработаны и внедрены в 
производство принципиально но
вые, универсальные энергосберега
ющие аспирационно-воздухоочисти- 
тельные установки, позволяющие 
уменьшить энергозатраты на аспи- 
рацию-воздухоочистку в 5...15 раз -  
в зависимости от специфики суще
ствующих аспирационно-воздухо- 
очистительных систем и состава 
оборудования -  и повысить эффек
тивность очистки воздуха.

Варианты компоновки аспираци- 
онно-воздухоочистительных систем 
выбираются с учётом условий пыле- 
образования (породы древесины, её 
влажности и вида обработки) и дей
ствующих эколого-санитарных нор

мативов. Например, установка, вне
дрённая фирмой на одном из пред
приятий, имеет следующую конст
рукцию (см. рисунок). Специальные 
малые пылевые вентиляторы 
№ 2,5...3,15 навешиваются над ми
нимальным количеством технологи
ческого оборудования (1...3) -  в за
висимости от количества аспирируе- 
мого воздуха.

Задача этих вентиляторов - отсос 
пылевоздушной смеси только от ра
ботающего оборудования и подача 
её в комбинированный пневмомеха
нический коллектор. На коллекторе, 
если это допустимо нормами, распо
ложены рукавные фильтры, которые 
отделяют отходы от воздуха. Очи
щенный теплый воздух остаётся в 
помещении, а отходы ленточным 
конвейером выносятся за его преде-
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Ш.1 и накапливаются в контейнерах, 
j случае невозможности размеще

ния фильтров в помещении необхо
димая фильтровая газоочиститель- 
ная установка (ГОУ) размещается за 
пределами цеха (такая ГОУ сейчас 
проектируется).

Пневмомеханический коллектор 
оборудован системой обратных кла
панов и пневматических шлюзов, 
предотвращающей перекачку пыле
газовых смесей в неработающие 
воздуховоды и попадание пыли в по
мещение.

Применение данной аспирацион- 
но-воздухоочистительной системы 
на МП “Индустрия” в г. Коломыя 
Ивано-Франковской обл. обеспечило 
снижение расхода электроэнергии 
на аспирацию-воздухоочистку в 
15 раз и расхода тепла на нагрев воз
духа на 100%, а также значительное 
снижение металлоёмкости циклон
но-бункерных сооружений. Э нергосберегаю щ ая аспирационно-воздухоочистительная установка

ПО СТРАНИЦАМ ТЕХНИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ

Лучш е один раз увидеть в работе / 
Бюро переводов Зилотовой Т. -  Тал
лин. -  213 с .-  Пер. ст. из жури.: 
Bauelemente -  Bau international. -  
Stuttgart, 1999. -  № 5. -  S. 74.

Германская фирма “Gubisch” пред
лагает предприятиям, изготовляю
щим окна, мебель и столярные изде
лия для оформления интерьера, 
строгальные и калёвочные станки- 
автомагы. Это оборудование можно 
эксплуатировать как в небольшой 
мастерской, так и в условиях крупно
го производства. Особого внимания 
заслуживают установки с ЧПУ для 
юготовления окон. В зависимости от 
предполагаемых объёмов производ
ства продукции фирма предлагает и 
обрабатывающие центры, и крупные 
технологические комплексы.

Обрабатывающие центры эконо
мически целесообразно применять 
на предприятиях с выпуском 50 окон 
в день. Для промьпыленного произ
водства подходят автоматические 
линии. “Gubisch” создаёт такие ли
нии, используя модульный принцип, 
на ежедневный объём выработки 
окон 50, 80, 120 или 200 шт.

Новые встречи со старыми знако
мыми / Бюро переводов Зилотовой Т.
-  Таллин. -  213 с. -  Пер. ст. из жури.: 
Bauelemente -  Bau international. -  
Stuttgart, 1999. -  №  5. -  S. 66-68.

Немецкое предприятие “Hess 
Technology” изготовляет, поставляет и 
монгирует оборудование для прои> 
водства окон, выполнения столярных 
работ, склеивания массивной ф евеси- 
ны и строительства деревянных до
мов, в том числе и ю  клеёного бруса

Участок по изготовлению окон на
чинается с пресса (рис. 1) для склеи
вания заготовок (ламелей) по толщи
не в бруски. После раскроя послед
них по длине заготовки для деталей 
рам строгают -  с образованием базо
вой поверхности -  на 4-стороннем 
продольно-фрезерном станке 
Profimat фирмы “Weinig”. Их чисто
вую обработ!^ выполняют на авто
матическом шлифовальном станке 
Hess junior.

Шипорезные операции и продоль
ное профилирование выполняют на 
угловом обрабатывающем центре

т о т

Рис. 1. Пресс для склеивания заго 
товок по толщ ине в бруски

Рис. 2. Автом атический рамный
сборочный пресс Lux 2 0 0 0

Weinig Unicontrol 10.
Отдельные бруски соединяют в 

рамы на автоматическом рамном 
прессе Lux 2000 (рис. 2). Отверстия 
и пазы фрезеруют на сверлильном 
станке фирмы “Hess”.

Для оконных блоков непрямо
угольной формы (с полукруглыми, 
стрельчатыми или сегментными ар
ками) и входных дверей задейство
ваны; ленточнопильный станок, 
фрезерные станки и сборочная уста
новка Multipiess фирмы “Hess” .

Готовые деревянные переплёты 
пропитывают защитными составами 
путём окунания в грунтовочный рас
твор, шлифуют и окончательно отде
лывают лаком из ручных пульвери
заторов.

О ^ к л е н и е  переплёта стеклопаке
тами и c6opi^ оконных приборов 
вьшолняют на специальных столах.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Ц енный материал можно полу
чить даже из низкосортного сьфья / 
Бюро переводов Зилотовой Т. -  Тал
лин. -  213 с. -  Пер. ст. из журн.: 
Bauelemente -  Bau international. -  
Stuttgart, 1999. -  №  5. -  S. 70-74.

В целях эюномного расходования 
пиломатериалов, рачительного обра
щения с отходами и низкосортн ым 
сьфьём (путём их облагораживания) 
германская фирма “GreCon Dimter” 
предлагает пильные станки с систе
мой оптимизации раскроя и обору
дование для сращивания заготовок 
по длине.

Пильные станки отличаются вы 
сокими производительностью  и 
уровнем автоматизации. Например, 
OptiCut 300 (рис. 1) раскраивает 
пиломатериалы на заданный раз
мер с удалением дефектных участ
ков при частичной или полной ав
томатизации процесса. Для надёж
ного удержания при подаче особо 
тяжёлых заготовок предусмотрены 
приводные вальцы (сверху) и ши
рокие опорные ролики (снизу). 
Подвеска пилы с демпфирующим 
устройством позволяет экономно 
расходовать электроэнергию и воз
дух и препятствует износу баланси
ра.

Рис. 1. Станок модели O ptiCut для 
раскроя пиломатериалов по длине с 
удалением деф ектов древесины

Станок предназначен для обработ
ки заготовок сечением 40x300 -  
120x200 мм. Производительность -  
от 11 до 15 тыс.погм в смену.

Для шипового сращивания пого
нажа “GreCon Dimter” выпускает 
широкий спектр установок -  от мо
дернизированной Combipact до Ultra 
(рис. 2). Изготовление клеёного по
гонажа можно наладить на неболь
шом предприятии, если приобрести 
компактную и недорогую установку 
Ultra. Она способна сращивать ко-

Рис. 2, Установка U ltra  для шипово
го соединения погонажа

роткомерные отходы сечением 
600x205 мм в рейки длиной до 6 м.

Сложенные в пакет заготовки сна
чала торцуют под прямым углом и 
передают на фрезерный агрегат для 
зарезки зубчатых шипов требуемого 
профиля. Затем на поворотном столе 
пакет заготовок поворачивают на 
180°С и фрезеруют его вторую сто
рону. После нанесения клея на ши
пы заготовки проходят через гидрав
лический торцовочный пресс со 
встроенным пильным агрегатом. 
Здесь они сращиваются по длине, 
торцуются и спрессовываются. Про
изводительность установки зависит 
от входной длины и сечения загото
вок, а также от формы нарезаемых 
шипов.

Весь комплекс операций на одном 
рабочем месте /  Бюро переводов Зи
лотовой Т. -  Таллин. -  213 с. -Пер. 
ст. из жури.: Bauelemente -  Bau inter
national. -  Stuttgart, 1999. -  № 5. -
S. 75-78.

Германская фирма “ IMA 
Maschinenfabrik GmbH” по-новому 
рассматривает проблему техничес
кого обеспечения процесса изготов
ления окон. Её обрабатывающий 
центр BIMA с программным управ
лением (рис. 1) позволяет прово

дить их полную обработку на одно! 
рабочем месте. Под полной обработ 
кой имеется в виду вся обработка ре
занием (профильное продольное 
фрезерование со всех сторон, свер
ление гнёзд под петли, шканты и 
овальные ручки), выборка пазов под 
оконные приборы, а также просвер
ливание разметки под пригоночные 
шипы и винты, чтобы в дальнейшем 
обойтись без шаблонов. Качество 
фрезерованных поверхностей так 
высоко, что позволяет сразу лакиро
вать детали, минуя операцию шли
фования.

Успешное использование обраба
тывающих центров BIMA в произ
водстве окон стало возможнь»! бла
годаря применению специальных 
двухсторонних пневмозажимов с 
вертикальным хфиложением усилия 
и особому подбору инструментов 
(рис. 2).

Рис. 1. О брабаты ваю щ ий центр  
BIMA с программны м управлением

Рис. 2. Заж им ное приспособление  
BIMA для обработки деталей окон
ных рам

Приобретая обрабатывающий 
центр BIMA, предприниматель по
лучает универсальный станок. На 
нём, кроме изготовления окон, мож
но обрабатывать и детали изделий 
других видов. Так, установив ваку
умные присоски, можно зажимать 
плоские заготовки: элементы лест
ниц, дверные полотна, мебельные 
фасады и другие детали для внут
ренней отделки помещений.

Специальные пневмозажимы ис
пользуют при обработке круглых 
арочных элементов. Другие пневмо
зажимы, в том числе универсального 
применения, используют при изго
товлении горбыльков и различных 
планок.
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Форматные пилы «Альтендорф»

Солидная базовая оснастка 
и множество дополнений 
по Вашему выбору

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 выставках. 
Наши стенды вы 
найдёте на всех 

ирупнейших 
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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Индекс 70243

Присоединяйтесь к лучшим 
с калёвочными станками 
ВАЙНИГ

ширина до 300 мм для самых твердых 
пород

ручки метел

...

,-у . i

толщина до 160 мм

в мелкосерийном 
производстве

для звукоизоляции

для рамок под картины

почти без переоснастки

- "" 'л

с высокой 
надёжностью

для мебельных фасадов при несложном управлении

с повышен
ной произво
дительностью

длина начиная с 290 мм

в крупносерийном производстве с точным соответствием размерам

для дверей последовательность шпинделей 
почти не ограничена

для тонкомерного 
материала

П рисоединяйтесь к  лучш им.
С тановитесь проворнее. Зарабаты вайте больше^
С автоматическими калёвочны м и станкам и В А Й Н И Г Вы см о
жете с невероятной бы стротой превращ ать ш табели пилом ате
риала в вы сококачественны е изделия и полуфабрикаты . 
Настало время расстаться с устаревш им оборудованием. 
Настало время приобш аться к  м арке В А Й Н И Г.

Michael Weinig AG, D-97941 Tauberbischofsheim  
Тел. (49) 9341/86-1677, ф акс (49) 9341/86-1693 
E -M ail w einig.m c5@ t-online.de 
In ternet www.weinig.com

WEINIC

WACO

DIHTBI

no общеевропейским меркам

ДЛЯ декоративных реек

по нормам ISO 9001

Quattromat
Новичок. Недорог. 
Прост в обращении.

Profimat
Универсален. Поставляется 
в кратчайшие сроки. В своём 
классе самый популярный.

£ZSS7

Unimat
Всемогущий калёвочник, кото
рому любые задачи по плечу.

O S 3Z

Hydromat
Покоряет основательностью, 
широтой и скоростью подачи. 
Даёт непревзойдённое качество 
поверхностей.

П редставительства:
Москва 4947019
Алматы
Вологда
Екатеринбург
Киев
Красноярск
Минск
Новосибирск
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
Сыктывкар

547544
(812)4665787

747305
5199589
361611
2193106
213574
535809
9648994
425633
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