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Вниманию авторов статей!

При подготовке научно-техни
ческих статей для журнала "Де
ревообрабатывающая про
мышленность"  рекомендуем 
авторам учитывать следующее.

Каждая статья, публикуемая в 
журнале, должна иметь точный 
адрес, те. автор обязан четко 
представлять, на какой круг чи
тателей она рассчитана. Реко
мендуем соблюдать некоторые 
общие правила построения науч
но-технической статьи: сначала 
должна быть четко сформулиро
вана задача, затем изложено ее 
решение и, наконец, сделаны вы
воды. Статья должна содержать 
необходимые технические ха
рактеристики описываемых тех
нических схем, устройств, сис
тем, приборов, однако в ней не 
должно быть ни излишнего опи
сания истории вопроса, ни из
вестных по учебникам иллюст
раций, сведений, математиче
ских выкладок. Желательно, что
бы в статье были даны практиче
ские рекомендации производст
венникам.

Объем статей не должен превы
шать 10 страниц текста, перепе
чатанного на машинке через два 
интервала на одной стороне стан
дартного листа (в редакцию сле
дует присылать 2 экземпляра -  
первый и второй).

Все единицы физических вели
чин необходимо привести в соот
ветствие с Международной сис
темой единиц (СИ), например 
давление обозначать в Паскалях 
(Па), а не кгс/см^, силу -  в ньюто
нах (Н), а не в кгс и т.д.

Желательно составить аннота
цию статьи и индекс УДК (Уни

версальной десятичнои класси
фикации). Название статьи и 
аннотацию просим давать на 
двух языках: р усск ом  и а н г 
л и й ск о м .

Формулы должны быть вписа
ны четко, от руки. Во избежание 
ошибок в них необходимо разме
тить прописные и строчные бук
вы, индексы писать ниже строки, 
показатели степени -  выше стро
ки, греческие буквы нужно об
вести красным карандашом, ла
тинские, сходные в написании с 
русскими, -  синим. На полях ру
кописи следует помечать, каким 
алфавитом в формулах должны 
быть набраны символы.

Приводимая в сггаске литерату
ра должна быть оформлена сле
дующим образом:

в описании книги необходимо 
указать фамилии и инициалы 
всех авторов, полное название 
книги, место издания, название 
издательства, год выпуска книги, 
число страниц;

при описании журнальной ста
тьи следует указать фамилии и 
инициалы всех авторов, название 
статьи, название журнала, год из
дания, номер тома, номер выпус
ка и страницы, на которых поме
щена статья;

фамилии, инициалы авторов, 
названия статей, опубликованных 
в иностранных журналах, долж
ны быть приведены на языке ори
гинала.

Статьи желательно иллюстри
ровать рисунками (фотография
ми и чертежами), однако число 
их должно быть минимальным. 
Все фотографии и чертежи сле
дует присылать в двух экземпля

рах размером не более машино
писного листа. Чертежи (первый 
экземпляр) должны быть выпол
нены тушью по стандарту. Фото
снимки должны быть контраст
ными, на глянцевой бумаге.

В тексте необходимо сделать 
ссылки на рисунки, причем пози
ции на них должны быть распо
ложены по часовой стрелке и 
строго соответствовать приве
денным в тексте. Каждый рису
нок (чертеж, фотография) дол
жен иметь порядковый номер. 
Подписи составляются на от
дельном листе.

При подготовке статьи необхо
димо пользоваться научно-техни
ческими терминами в соответст
вии с действующими ГОСТами 
на терминологию.

В таблицах следует точно обо
значать единицы физических ве
личин, в наименованиях граф не 
сокращать слов. Слишком гро
моздкие таблицы составлять не 
рекомендуется.

Рукопись должна быть подпи
сана автором (авторами). Редак
ция просит авторов при пересыл
ке статьи указывать свою фами
лию, имя и отчество, место рабо
ты и должность, домашний ад
рес, номера телефонов.

Отредактированную и направ
ленную на подпись статью автор 
должен подписать, не перепеча
тывая ее на машинке. Поправки 
следует внести ручюй непосред
ственно в текст.

Просим особое внимание обра
тить на необходимость высылать 
статьи в адрес редакции заказны
ми, а НЕ ЦЕННЫМИ письмами 
или бандеролями.

М атериал для журнала направляйте по адресу:
103012, Москва, Никольская ул., 8/1.
Редакция журнала "Деревообрабатьшающая промышленность"
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УДК 674:338.98

о ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА РОССИИ
В. А.Кондратюк, канд. экон. наук, заместитель руководителя Департамента экономики лесного 
комплекса Минэкономики России

В составе лесопромышленного ком
плекса (ЛПК) России функциониру
ет более 18 тыс. предприятий, из них 
более 3 тыс. крупных и средних. Из 
общего количества предприятий 
ЛПК около 445 -  государственные 
(федеральной собственности и соб
ственности субъектов федерации). В 
числе последних -  112 федеральных 
предприятий (крупных и средних.), 
которые находятся в ведении Минэ
кономики России. Остальные пред
приятия (около 95% общего количе
ства крупных и средних) акциониро
ваны. При этом в 529 акционерных 
обществах (около 25% общего коли
чества АО) имеется доля государст
ва в уставном к;шитале АО. Прива
тизированы почти все предприятия 
мебельной, плитной, фанерной по
дотраслей деревообрабатывающей 
промышленности и около 80% лесо
заготовительных предприятий. Ос
талось в федеральной собственнос
ти не более 10-25% общего числа 
акций нескольких целлюлозно-бу
мажных предприятий, остальные 
предприятия полностью приватизи
рованы ( около 99%).

Для приспособления структуры 
ЛПК России к рыночным условиям 
функционирования экономики, ста
билизации финансово-экономичес
кого положения предприятий была 
разработана и 19 октября 1998 г рас
смотрена и одобрена на коллегии 
Минэкономики России “Программа 
реструктуризации лесопромышлен
ного комплекса Российской Федера
ции на период до 2005 года” . Общая 
цель Программы -  создание нор
мальных экономических, техничес
ких, юридических, организацион
ных условий экологически безопас
ного и (шире) социально приемле
мого функционирования предприя
тий.

Главные цели Программы на феде
ральном уровне:

-  быстрейший выход отрасли из

глубокого кризиса на основе скоор
динированной экономической поли
тики, совершенствования структуры 
лесопромышленного производства, 
его технического и технологическо
го перевооружения, расширения вы
пуска конкурентоспособной продук
ции;

-  обеспечение устойчивого, эконо
мически эффективного функциони
рования и дальнейшего развития 
ЛПК.

Основные цели Программы на ре
гиональном уровне (помимо сфор
мулированных выше):

-  формировсшие эффективного яд
ра конкурентоспособных предприя
тий (действующих на принципах са
мофинансирования), обеспечиваю
щих удовлетворение реально склады
вающегося платёжеспособного спро
са как на внутреннем рьшке России, 
так и на внешних рынках -  в странах 
СНГ и "дальнего зарубежья”;

-  обеспечение инвестиционной 
привлекательности предприятий, со
действие масштабным программам 
развития на базе собственных и при
влечённых финансовых ресурсов 
(формирования точек роста);

-  обеспечение социальной защи
щённости работников отрасли, сни
жение и локализация социатьной на
пряжённости в депрессивных точ
ках, сохранение существующих и 
создание новых рабочих мест.

Достижение указанных целей 
обеспечивается разработкой ком
плекса увязанных по ресурсам, ис
полнителям и срокам осуществле
ния научно-исследовательских, про
изводственно-технологических, со
циально-экономических мер.

К настоящему времени во испол
нение Программы сделано следую
щее. Для совершенствования струк
туры системы государственного ре
гулирования деятельности ЛПК Рос
сийской Федерации созданы Депар
тамент экономики лесного комплек

са в составе Минэкономики России, 
а также отраслевые государственные 
комитеты в республиках, департа
менты (управления) при админист
рациях многолесных краёв, облас
тей, отделы ЛПК в малолесных рай
онах РФ. Таким образом формирует
ся система взаимосвязанных испол
нительных органов государственной 
власти РФ и субъектов РФ, обеспе
чивающая общественно необходи
мое регулирование деятельности ле
сопромышленного комплекса.

Как известно, в ЛПК России суще
ствуют три -  по числу соответству
ющих форм собственности -  группы 
предприятий:

-  государственные (унитарные) 
предприятия;

-  акционерные общества, в устав
ном капитале которых имеется госу
дарственная собственность;

-  акционерные общества без учас
тия государства.

В соответствии с действующим за
конодательством утверждение уста
вов государственных предприятий 
ЛПК федеральной собственности и 
заключение контрактов с их дирек
торами осуществляет Минэкономи
ки России, а то же по предприятиям 
собственности субъектов РФ -  ис
полнительные органы последних. В 
Департаменте экономики лесного 
комплекса составлен график утверж
дения уставов и заключения кон
трактов с директорами федеральных 
госпредприятий, отправлены изве
щения на каждое предприятие. Ана
логичную работу должны проводить 
исполнительные органы государст
венной власти субъектов РФ -  по го
сударственным предприятиям их 
собственности.

Управление предприятиями с фе
деральной долей собственности в их 
уставных капиталах будет осуществ
ляться с участием представителя РФ
-  на основе специального права “Зо
лотая акция” и пакета акций. Мы по
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нимаем, что участие в управлении 
каждым из более -500 акционерных 
обществ представителя Минэконо
мики России не представляется воз
можным. Минэкономики РФ будет 
представлено в органах управления 
только крупных акционерных об
ществ (в основном лесопромышлен
ных холдинговых компаний, НИИ, 
ЦБК, крупных ДК). В работе правле
ний остальных АО будут участво
вать представители соответствую
щих субъектов РФ -  на основе феде
ральных пакетов акций. Кроме того, 
предусматривается совместная под
готовка проектов решений о прива
тизации государственных пакетов 
акций, а также о создании новых и 
совершенствовании действующих 
в е р т и к а л ь н о -и н т е гр и р о в а н н ы х  
структур и передаче в их уставные 
капиталы государственных пакетов 
акций: федеральной собственности 
и собственности субъектов РФ. Мы 
полагаем, что только совместная ра
бота Департамента экономики лес
ного комплекса и администраций 
субъектов Российской Федерации по 
вопросам регулирования деятельно
сти как государственных, так и пред
приятий с государственной долей в 
их уставных капиталах даст положи
тельные результаты.

В целях совершенствования техно
логических кооперированных свя
зей, упорядочения структурной пере
стройки ЛПК России в 1994-1995 гг 
было создано 47 лесопромышлен
ных холдинговых компаний. Однако 
в них вошло лишь около 600 пред
приятий, среди которых в настоящее 
время мало эффективно действую
щих. Не вошли в холдинги ряд цел
люлозно-бумажных предприятий и 
крупные деревообрабатывающие 
комплексы.

Опыт функционирования лесопро
мышленных холдинговых компаний 
показал: создание таких холдингов и 
организация их эффективной дея
тельности не могут решить весь 
комплекс проблем, стоящих перед 
предприятиями ЛПК -  в период пре
образования государственной плано
вой экономики страны в социальное 
рыночное хозяйство -  как на феде
ральном уровне, так и на уровне 
субъектов РФ. Следующий этап ра
боты по совершенствованию систе
мы организации ЛПК России -  это 
создание оптимальных -  вертикаль
но-интегрированных -  структур хо
зяйствующих субъектов, охватываю
щих полный технологический цикл

-  от лесозаготовок до реализации ко
нечной продукции: финансово-про- 
мышленных групп (ФПГ), картелей, 
корпораций и др. Соответствующие 
хозяйствующие субъекты могут эф
фективно функционировать на осно
ве централизации финансовых пото
ков, сбытовой деятельности, матери
ально-технического снабжения, а 
также проведения единой инвести
ционной политики.

В ЛПК зарегистрированы и дейст
вуют две ФПГ: “Вятка-Лес-И нвест” 
и “Славянская бумага” . В ряде реги
онов сформировались устойчиво ра
ботающие вертикально-интегриро
ванные структуры (ВИС), осуществ
ляющие весь цикл производства -  от 
лесозаготовок до выпуска бумаги, 
картона: Архангельский ЦБК (в Ар
хангельской обл.), Соликамский 
ЦБК (в Пермской обл.). Сыктывкар
ский ЛПК (в Коми), Кондопожский 
ЦБК (в Карелии), Братский ЛПК (в 
Иркутской обл.) и др.

Вместе с тем для создания ВИС 
требуется соответствующая законо
дательная и нормативная база, чёт
кая и понятная. С этой целью в на
стоящее время в Минэкономики Рос
сии -  с участием других заинтересо
ванных министерств и ведомств -  
разрабатываются дополнения и из
менения к ряду федеральных зако
нов по вопросам функционирования 
акционерных обществ, создания 
ФПГ, банкротства, а также норма
тивная база для создания ВИС. Со
ответствующие предложения внесе
ны в Правительство России в III 
квартале 1999 г

Кроме того, многоцелевой харак
тер деятельности ЛПК обусловлива
ет необходимость организационного 
обеспечения возможности проведе
ния единой государственной поли
тики в области управления государ
ственной собственностью. В этих 
целях в Департаменте экономики 
лесного комплекса подготовлены 
предложения о создании соответст
вующего органа управления на фе
деральном уровне (РАО “Леспром”).

Для объединения усилий предпри
ятий по отраслевому принципу -  как 
на федеральном, так и на региональ
ном уровнях -  создаётся система от
раслевых ассоциаций. В настоящее 
время созданы ассоциации в мебель
ной, целлюлозно-бумажной и маши
ностроительной отраслях, в н ^чн о - 
технической сфере. Созданные ассо
циации позволяют решить ряд прин
ципиальных вопросов, которые труд

ны для существующих структур: ко
ординации внутриотраслевого и ме
жотраслевого взаимодействия пред
приятий в области экспорта лесопро
дукции; сьфьевого обеспечения, со
циальных, экологических и др.

Одна из важнейших проблем ЛПК
-  определение оптимального вари
анта реструктуризации долгов пред
приятий. Здесь есть два диаметраль
но противоположных мнения:

1. Государству следует не списы
вать долги предприятий (так как при 
списании в худшем положении ока
жутся те предприятия, которые свое
временно выплачивали все налоги), 
а применять к должникам процеду
ры, установленные действующим 
законодательством.

2. Провести в том или ином виде 
списание долгов предприятий госу
дарству при условии выплаты теку
щих платежей.

Однако при осуществлении второ
го варианта возникает проблема: ес
ли долги государству составляют не
значительную часть кредиторской 
задолженности, то при их списании 
государство уходит из комитета кре
диторов должника при процедуре 
банкротства.

Поэтому нам представляется наи
лучшим следующий вариант: в про
цессе проведения реорганизацион
ных процедур надо создавать -  на 
базе имущественного комплекса 
должника -  новое акционерное об
щество; при этом либо кредиторы 
становятся участниками этого обще
ства, либо продаются в установлен
ном порядке акции и осуществляет
ся погашение долгов кредиторам. В 
любом случае новое АО начинает 
работу, не имея долгов (например, 
ОАО “Сегежский ЦБК”).

Вопросы инвестиций в осуще
ствление упомянутой Программы 
решаются следующим образом. По 
оценкам, реализация Программы по
требует капитальных вложений в 
сумме около 100 млрд.руб. По дан
ным Госкомстата России, общий (с 
охватом всех источников финанси
рования) объём инвестиций в основ
ной капитал (капитальных вложе
ний) в ЛПК в 1998 г  составил 3,34 
млрд.руб., в том числе: по лесозаго
товительной промышленности -
0,52 млрд.руб., деревообрабатываю
щей -  1,01, целлюлозно-бумажной -  
1,79, лесохимической -  0,02
млрд.руб. При этом общая сумма 
собственных средств предприятий 
составила 2,23 млрд.руб. (67% обВологодская областная универсальная научная библиотека 
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щего объема инвестиций), а привле
ч ён н ы х- 1,11 млрд.руб. (33% обще
го объёма инвестиций).

Федеральным Законом “О Феде
ральном бюджете на 1999 год” пре
дусмотрен лимит государственных 
инвестиций на осуществление меро
приятий федеральной целевой про
граммы (ФЦП) развития ЛПК Рос
сии в объёме 63,0 млн.руб. Указан
ная сумма направляется преимуще
ственно на заверщение строительст
ва объектов, по которым лимиты го
сударственных инвестиций предус
матривались в планах на 1997- 
1999 гг, но фактически не были вы
делены. В соответствии со статьёй 
106 федерального бюджета на 
1999 г средства федерального бюд
жета выделяются коммерческим 
предприятиям только при условии 
передачи государству их акций на 
сумму государственной поддержки.

В течение 1997-1998 гг. были 
сформированы основные правовые 
до1̂ менты, регламентирующие во
просы использования федерального 
бюджета развития. В соответствии с 
утверждённым порядком предостав
ления государственных гарантий 
предприятие-претендент представ
ляет в комиссию по инвестицион
ным конкурсам пакет до1̂ ментов, в 
том числе справку об отсутствии 
предприятия в реестре неплатёже
способных; соглашение с юммерче- 
ским банком, предоставляющим за
ёмные средства для реализации про
екта; бизнес-план. При этом в биз
нес-плане должно быть указано, что 
доля собственных средств предприя
тия, выделяемых им на реализацию 
проекта, составляет не менее 20% 
общей суммы средств, необходимой 
для реализации проекта, а доля заём
ных средств -  не более 80%. Госу
дарственные гарантии кредитору 
вьщаются (на основании решения 
комиссии) в размере до 69% общей 
суммы кредита.

Бюджетом развития на 1999 г оп
ределён общий объём государствен
ных гарантий по ЛПК России -  1,45 
млрд.руб. Бюджетом развития на 
1999 г  предусмотрен также лимит 
государственных гарантий в сумме
1 млрд.руб. для финансового обеспе
чения лизинга техники для ЛПК. 
Актуальность работы по организа
ции такого лизинга обусловлена тем, 
что в настоящее время степень изно
са основного технологичесюго обо
рудования предприятий ЛПК весьма 
велика.

Одна из форм направления иност
ранных инвестиций в ЛПК -  это 
предоставление предприятиям ссуд 
в счёт так называемых связанных 
иностранных кредитов под гарантии 
Правительства России, порядок ко
торого определён постановлением 
Правительства РФ от 26 июня 1998 г 
№  659 “О порядке предоставления 
организациям ссуд, финансируемых 
за счёт государственных внешних 
заимствований Российской Федера
ции, на за!^пку по импорту оборудо
вания, других товаров и услуг для 
реализации инвестиционных проек
тов в Российской Федерации” . К на
стоящему времени приняты реше
ния Правительства РФ по 5 проек
там в ЛПК на общую сумму более 
184 млн.долл. США. Однако сейчас 
действует Указ Президента Россий
ской Федерации от 16 июля 1998 г 
№ 851, приостанавливающий вьща- 
чу гарантий Правительства по свя
занным иностранным кредитам.

Н аучно-техническое обслуж ива
ние ЛПК в 1998 г осуществлялось 
34 научно-исследовательскими, про
ектными и консалтинговыми орга
низациями отраслевого значения. 
Минэкономики России является го
сударственным заказчиком ФЦП 
“Развитие лесопромышленного ком
плекса Российской Федерации” . На 
1998 г  было запланировано бюджет
ное финансирование НИОКР по 
этой программе в объёме 52,55 
млн.руб. Фактически же в 1998 г  по
лучено лишь 24,7 млн.руб. (47% за
планированной суммы). Недофинан
сирование было частично компенси
ровано привлечением внебюджет
ных средств исполнителей и потен
циальных заказчиков НИОКР. В фе
деральном бюджете 1999 г преду
смотрено финансирование НИОЬ^ 
по данной программе в объёме 41,69 
млн.руб.

Главные задачи научно-техничес- 
кой политики на 1999 г: обеспече
ние полного финансирования проек
тов, близких к завершению (18 про
ектов); организация внедрения за
конченных разработок с целью ско
рейшего достижения экономическо
го эффекта и обеспечения 50%-ного 
самофинансирования научных орга
низаций на первом этапе (в 
1999-2000 гг) и полного самофи
нансирования в дальнейшем при со
кращении государственного участия 
в финансировании фундаменталь
ных -  “прорывных” -  направлений 
НИОКР.

Одна из важнейших проблем -  
проведение реформы предприятий. 
Она должна обеспечить:

-  защиту интересов акционеров и 
наёмных работников;

-  инвестиционную привлекатель
ность предприятий;

-  прозрачность (понятность) фи
нансовой системы;

-  устойчивое функционирование и 
развитие предприятий.

Для достижения этих целей необ
ходимо, в частности, повысить эф
фективность системы материально- 
технического снабжения и сбыта 
продукции, ценовой и финансово
кредитной политики; организовать 
систему бухгалтерского учёта на ос
нове международных стандартов.

Проведение реформы предприя
тий особенно актуально потому, что 
без него привлечение инвестиций не 
представляется возможным. Прове
дённый анализ работы предприятий 
выявил три основных условия до
стижения высокой эффективности 
их работы:

-  наличие стратегического собст
венника;

-  наличие фамотной команды ме
неджеров (управляющих);

-  привлечение инвестиций в обо
ротный и основной капитал.

Реформа конкретного предприятия 
должна осуществляться в рамках 
концепции реформы корпорации, в 
которую входит это предприятие.

П р о грам м ы  реструктуризации 
региональны х Л П К  -  это естест
венные составные части федераль
ной программы реструктуризации 
ЛПК России.

Такой подход позволяет как в цен
тре, так и в регионах осуществлять 
скоординированную политику ста
билизации и последующего разви
тия ЛПК России.

К настоящему времени разработа
ны программы реструктуризации 
следующих региональных ЛПК: ре
спублик Коми, Башкортостана, Уд
муртии; Кировской, Томской, Кост
ромской, Тюменской (без Ханты- 
Мансийского округа), Сахалинской, 
Пермской и Свердловской обл. Про
должается работа над программами 
в Якутии, Бурятии, Вологодской обл. 
Например, в Коми с принятием реги
ональной программы активизиро
вался процесс реформирования 
предприятий, определён круг систе
мообразующих предприятий и пре
дусмотрены меры их региональной 
поддержки. В результате СыктывВологодская областная универсальная научная библиотека 
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карский ЛПК в 1998 г. восстановил 
объёмы производЬтБа, ежегодно из 
собственных источников финанси
рует дочерние леспромхозы. Общая 
сумма инвестиций превысила 70 
млн.долл. (в том числе получены 
кредиты Эксимбанка США в сумме 
54 млн.долл.), ранее убыточные лес
промхозы стали прибыльными.

Вместе с тем крупные лесопромы
шленные регионы: Хабаровский,

Красноярский и Приморский края, 
Иркутская, Архангельская обл., Ка
релия и др. -  до сих пор не присту
пили к  разработке региональных 
программ, причём ЛПК на многих 
из перечисленных территорий нахо
дится в глубочайшем кризисе.

Исходя из изложенного, считаем 
необходимым активизировать в 
субъектах РФ разработку программ 
реструктуризации региональных

ЛПК, в которых должны быть пре
дусмотрены реформирование лесо
промыш ленных предприятий, со
здание ядра эффективньгс рыноч
ных структур -  с обоснованием 
перспективных направлений в обла
сти промышленной, инвестицион
ной и социальной политики, с вне
сением предложений по совершен
ствованию нормативно-правовой 
базы.

УДК 674.05:338.984.2

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСЛЕДНИХ РАЗРАБОТОК 
ВНИИДМаша
в. Ф. Виноградский, канд. техн. наук

Во втором-пятом номерах нашего журнала за этот год 
бьша дана информация о деревообрабатывающем обору
довании, которое разработано ВНИИДМашем за послед
ние годы и уже применяется в производстве. В этом но
мере журнала дан краткий обзор соответствующих пуб
ликаций -  с разбивюй по операциям технологического 
процесса производства изделий из массивной древеси
ны, особенно оконных и дверных блоков.

Сначала представим тематическую структуру обзора.
1. Станки для деления древесины, её поверхностной и 

глубокой обработки:
-  торцовочный станок с нижним расположением пилы 

ЦСТ-1;
-  з^совочный пресс с ножным приводом ПЗН1;
-  четьфёхсторонний строгальный станок С16М-4У 

(см. журнал “Деревообрабатывающая пром-сть”, 1999, 
№ 5);

-  станок для обработки плоских поверхностей строга
нием ПЧС-1 (см. №  3);

-  фрезерно-профильный станок СФП-1 (см. №  2);
-  односторонний шипорезный станок ШОБ-20 (см. 

№ 2);
-  фрезерный станок для обработки деталей филёнча

тых дверей и мебельных фасадов ФФД-2 (см. №  3);
-  многоцелевой деревообрабатывающий центр 

МДЦ20 (см. № 5).
2. Новое оборудование для проюводства клеёных щи

тов и брусьев из массивной древесины:
-  на базе пресса ПВС-3 и клеенаносящих вальцов 

КВ2-1 (см. № 3 и № 4);
-  оборудование для склеивания пиломатериалов на зуб

чатый шип по длине на базе шипорезного станка (ШС или 
ШС6) и пресса (ПС или ПС6 соответственно) (см. №  4).

3. Оборудование для сборки и установки фурнитуры:
-  вертикальная вайма для сборки оконных и дверных 

блоков ВСВ-1;
-  вертикальная гидравлическая вайма ВГВ-3 (см. №  5);
-  агрегат для сверления и установки петель АСП-1 

(см. № 5);

-  агрегат для обработки пазов, сверления отверстий и 
установки завёрток АСФ-1 (см. №  5).

Теперь приступаем к последовательному изложению 
названных тематических разделов обзора.

С танки  д л я  деления древесины , её поверхностной и 
глубокой обработки.

Торцовочны й станок с ниж ним  расноложением пи
л ы  ЦСТ-1 предназначен для поперечной торцовки (рас
пиловки) досок, планок, брусков.

Сечения наибольшие: 85x105, 20x200 мм, наименьшие
-  15x20 мм.

Основные технические данные станка ЦСТ-1
Диаметр пилы, мм 400
Частота вращения пильного суппорта, мин ‘ 3000
Число двойных ходов пильного суппорта

(на ход. ходу), мин 60
Установленная мощность, кВт 3
Габаритные размеры, мм:

длина без столов (со столами) 400 (3880)
ширина 860
высота 1100

Масса (со столами), кг 320 (400)
Заусовочный пресс с нож ны м  приводом ПЗН1 пред

назначен для заусовки оконных штапиков, дверных рас
кладок, багета и других аналогичных изделий с площа
дью поперечного сечения не более 25 см^ (квадратного)
и 32 см^ (треугольного).

Основные технические данные пресса ПЗН1
Размеры заготовок, мм:

длина 100-6500
щирина 5-80
толщина 5-80

Угол сдвоенной заусовки, град. 45
Угол одинарной заусовки, не более, град. 90
Габаритные размеры, мм:

длина 1915
ширина 585
высота 1205
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Учитывая опыт эксплуатации отечественного и зару
бежного оборудования, а также используя новые конст
рукторские и технологические решения, ВНИИДМаш 
создал четы рёхсторонний стр о гал ь н ы й  стан ок  
С16М-4У нового поколения.

Фрезерные суппорты на станке расположены по клас
сической схеме: нижний, два боковых (правый и левый) 
и верхний. Профильные работы могут выполняться бо
ковыми и верхней фрезами. Кроме того, станок оснащён 
пятым, универсальным суппортом, который значительно 
расширяет возможности станка. На нём можно выпол
нять:

-  обработку снизу, профильную или плоскостную;
-  обработку свер?^, профильную или плоскостную;
-  обработку левой стороны бруска или доски, про

фильную или плоскостную;
-  обработку под заданным углом, профильную или 

плоскостную;
-  продольную распиловку бруска или доски (при ни

жнем расположении 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. Кроме того, вертикальные 
шпиндели приводятся во вращение от одного двигателя.

Эти решения устраняют влияние вибраций от работа
ющего электродвигателя на шпиндель, повьиыая его жё
сткость, надёжность и долговечность работы подшипни- 
ков-дуплексов, снижают металле- и энергоёмкость стан
ка, повьппают качество обработанных изделий.

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.

С помощью рада оригинальных технических решений 
сокращены количество и продолжительность перенала
док, что способствует повышению производительности 
и улучшению обслуживания станка.

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: 

длина 3280
ширина 1790
высота 1660

Масса, кг 2500
Станок для обработки плоских поверхностей дета

лей из массивной древесины  строганием  ПЧС-1 обес
печивает возможность замены процесса шлифования 
(экологически наиболее вредного в деревообработке) 
строганием.

В качестве режущего инструмента в этом станке ис
пользуется нож, неподвижно установленный на столе.

Характер расположения ножа способствует снятию 
сливной микростружки, что обеспечивает получение 
гладкой поверхности под лаковую отделку, отсутствие 
шума и пыли при высокой производительности процес
са обработки.

Основные технические данные станка ПЧС-1 
Ширина строгания при угле поворота ножа 

от О град., не более, мм:
до 40 град. 250
до 60 град. 165

Толщина строгания деталей, мм 5..180
Углы поворота ножа, град 0...60
Скорость подачи, м/мин 50
Установленная мощность, кВт 3
Габаритные размеры, мм:

длина 1350
ширина 920
высота 1500

Масса, кг 600
Ф резерно-профильны й станок СФП-1 предназначен 

для выполнения профильной обработки брусковых дета
лей и рамочных конструкций по наружному контуру де
ревянных окон, балконных дверей и дверей из массив
ной древесины. Высокое качество обработки достигает
ся оснащением станка двумя суппортными группами с 
инструментами правого и левого вращения, что позволя
ет избежать сколов в зоне шипового соединения на ко
нечном участке обработки изделия.

Замена на предприятии универсального оборудования 
станком СФП-1 позволит увеличить производитель
ность труда в 2-3 раза, снизить энергозатраты в 1,5-2 ра
за, сократить занимаемую оборудованием площадь в 4-5 
раз и, наконец, снизить себестоимость изделия в 1,3-1,5 
раза при высоком качестве и точности изготовления окон 
и дверей.

Основные технические данные станка СФП-1 
Размеры брусков (рамочных конструкций), мм: 

длина 440...3000
ширина 40...200 (445...1500)
толщина 15..104 (15...100)

Скорость подачи, м/мин 8; 12
Количество шпинделей, шт. 2
Установленная мощность, кВт 18
Габаритные размеры, мм: 

длина 2000
ширина 1214
высота 1410

Масса, кг 1600

О дносторонний ш ипорезны й станок Ш ОБ-20 ново
го поколения предназначен для зарезки прямых шипов и 
проушин в деталях рамочных и каркасных конструкций 
из массивной древесины.

Станок содержит пильный и фрезерные суппорты. 
Инструмент, устанавливаемый на фрезерный шпиндель,
-  блочный, постоянного диаметра (не требует переза- 
точки), содержит набор фрез, необходимых для зарезки 
шипов или проушин однотипного шипового соедине
ния.

Использование данного станка позволит увеличить 
производительность труда в 2 раза, снизить энергозатра
ты в 1,5 раза, а себестоимость рамочных и каркасных 
конструкций -  в 1,2-1,3 раза.
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Основные технические данные станка ШОБ-20
Размеры обрабатываемых брусков, мм: 

длина 440...2175
ширина 40...200
толщина 15... 104

Скорость подачи, м/мин 2,5...10
Частота вращения шпинделя, мин ‘: 

пильного 3000
фрезерного 4500

Установленная мощность, кВт 9,6
Габаритные размеры, мм: 

длина 1870
ширина 2092
высота 1405

Масса, кг 750
М ногоцелевой д еревообрабаты ваю щ и й  центр 

МДЦ20 предназначен для продольной плоской и про
фильной обработки брусков, а также профильной обра
ботки рамочных конструкций (створок) по наружному 
контуру.

Он состоит из двух автоматически взаимосвязанных 
участков последовательной обработки заготовок, смон
тированных на общей станине: шипорезного и профиль
но-фрезерного. При изменении профиля обрабатывае
мой детали меняется только блок инструмента -  базовое 
положение фрезерных шпинделей на каждом из участ
ков центра остаётся постоянным, не требующим ни вер
тикального. ни горизонтального перемещения шпинде-
■ЧЯ.

Использование центра вместо универсального обору- 
дов<шия позволяет уменьшить занимаемую площадь в 
4-5 раз, сократить продолжительность переналадок в 20 
раз, повысить производительность труда в 2-3 раза и 
снизить себестоимость рамочных конструкций (створок) 
в 1,3-1,5 раза.

Основные технические данные центра МДЦ20 
Размеры брусков (рамочных конструкций), мм: 

длина 440...2200
ширина 40...120 (440...1500)
толщина 30...ПО

Скорость подачи, м/мин, на участке: 
шипорезном 5...8
фрезерном 8; 12

Количество шпинделей, шт, на участке; 
шипорезном:

пильных 1
1
2

3000 
4500; 6000 

27,6

4675 
1822 
1430 
2600

Средняя производительность при обработке брусков 
составляет 70 шт./ч, а при обработке створок (при скоро
стях подачи на фрезерном участке 12 и шипорезном 
6 м/мин) -  50 шт./ч.

К настоящему времени изготовлено более 50 многоце
левых деревообрабагываюпщх центров МДЦ20.

фрезерных 
фрезерном 

Частота вращения шпинделей, мин ': 
пильного 
фрезерных 

Установленная мощность, кВт 
Габаритные размеры, мм: 

длина 
ширина 
высота 

Масса, кг

Новое оборудование для производства клеёны х щ и
тов и брусьев из массивной древесины. В последние 
годы за рубежом значительно расширилось применение 
клеёной древесины: склеивание положительно влияет на 
формоустойчивость изделий, уменьшает их покороблен- 
ность, а главное -  позволяет наиболее полно использо
вать древесину и значительно уменьшить количество от
ходов.

Учитывая эту тенденцию, ВНИИДМаш разработал и 
наладил изготовление следующих комплектов оборудо
вания:

-  для производства клеёных щитов и брусьев;
-  для склеивания пиломатериалов на зубчатый шип по 

длине производительностью 2,5 и 4,2-12 м^смену.
Дело в том, что при рационадьном производстве дере

вянных конструкций значительных размеров -  со ста
бильной прочностью при минимальных затратах -  толь
ко такой набор оборудования гарантирует долговремен
ный успех.

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

Склеивание заготовок по сечению -  по толщине, ши
рине или комбинированное -  производится, как правило, 
на гладкую фугу. К заготовкам предъявляются следую
щие технические требования:

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

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

-  отклонение по толщине должно быть не более 
± 0,2 мм;

-  показатель шероховатости обработанных поверхнос
тей не должен превышать 200 мкм.

После нанесения клея производится сборка конструк
ции (открытая вьщержка) путём соответствующей ук
ладки заготовок.

Для обеспечения высокого качества склеивания необ
ходимо строго соблюдать продолжительность открытой 
и закрытой (под давлением) вьщержек при сборке конст
рукции. Продолжительность каждой из названных вы
держек определяется свойствами клея, его вязкостью и 
жизнеспособностью.

Пресс ПВС-3 предназначен для склеивания заготовок 
на гладкую фугу по толщине -  с целью получения заго
товок крупных сечений (брусьев) или по ширине -  с це
лью получения массивного щита заданной величины. 
Пресс содержит основание, на котором смонтирована 
сборная вертикальная рамная конструкция, состоящая из 
силовых балок. Сборку заготовок с нанесённым на них 
клеем производят на нижней силовой балке, выполняю
щей роль горизонтальной базы. Величина рабочей зоны 
позволяет осуществлять сборку и прессование одновре
менно нескольких брусьев. Вертикальные опорные бал
ки служат для крепления прессующих гидроцилиндров, 
а также выполняют роль боковой базы при сборке заго
товок.

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

толщина 25...50
ширина 25,..150
длина 800..3000
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Длина клеёных брусьев, сходящих с пресса, мм 800...3000 
Высота клеёных брусьев, мм 700... 1000
Удельное давление прессования, МПа: 

для хвойных пород 1,2
для твёрдых лиственных пород 1,6

Количество операторов, обслуживающих пресс, чел. 2
Установленная мощность, кВт 2,2
Габаритные размеры, мм; 

длина 4100
ширина 1600
высота 2400

Масса, кг 2000
В настоящее время в связи с ростом стоимости сьфья 

весьма актуальна проблема о&спечения возможности 
увеличения степени использования пиломатериалов. В 
частности, необходимо оборудование по переработке ку
сковых отходов на заготовки для изделий строительного 
и культурно-бытового назначения.

При производстве окон, дверей, погонажа, мебели и 
других изделий из древесины на большинстве предпри
ятий РФ и стран СНГ не применяется склеивание пило
материалов, из-за чего теряется 15...20% деловой древе
сины. Вместе с тем в настоящее время наметилась тен
денция к уменьшению объёмов заготовок высокосорт
ной древесины и резкому её удорожанию как в России, 
так и за рубежом. Поэтому можно сделать вывод: при пе
реработке низкосортной древесины потери будут посте
пенно увеличиваться. Для снижения потерь и повыше
ния эффективности производства необходимо осуществ
лять практически 100%-ное склеивание пиломатериалов 
как по длине, так и по ширине.

Опираясь на опыт создания и эксплуатащ1и отечест- 
венЯого оборудования, а также используя новые конст
рукторские и технологические решения, ВНИИДМаш 
создал комплекты оборудования для склеивания загото
вок по длине -  при изготовлении столярно-строитель
ных изделий и мебели -  для удовлетворения спроса 
средних и мелких предприятий.

Комплект состоит из шипорезного станка ШС и прес
са для склеивания заготовок на зубчатое соединение ПС 
с отрезной пилой и устройством для нанесения клея.

Шипорезный станок предназначен для нарезания зуб
чато-клиновых шипов (по ГОСТ 19414-90) на торцах за
готовок. Станок двухпозиционный, т.е. за один ход ка
ретки шипы нарезаются на двух заготовках.

Пресс предназначен для соединения заготовок по дли
не (при этом оптимальное усилие выбирается по номо- 
фамме -  в зависимости от поперечного сечения загото
вок). После достижения склеенным бруском установлен
ной длины он отрезается ходом поперечной пилы. 

Основные технические данные комплекта оборудования 
для склеивания пиломатериалов по длине на зубчатое 

соединение
Размеры склеиваемых заготовок, мм: 

толщина 20...70
ширина 40... 140
длина 300... 1000 и более

Установленная мощность, кВт 7,67
Количество операторов, 

обслуживающих комплект, чел. 1 (2)
Производительность комплекта (при работе двух 

операторов и склеивании заготовок сечением 
50x100 и длиной 500 мм), м’/смену 2,5

Проведённый институтом анализ показал: для средних 
и крупных предприятий при переработке кусковых отхо
дов, особенно высококачественной древесины, произво
дительность комплекта оборудования при двухсменной 
работе будет составлять не менее 5000 м  ̂в год (от 4,2 до
12 м^смену). В состав такого комплекта входят шипо
резный станок ШС6 и пресс ПС6.

Ш ипорезны й станок Ш С6 предназначен для торцов
ки заготовок пилой и последующего фрезерования :^бча- 
то-клиновых шипов (по ГОСТ 19414-90) на обоих тор
цах заготовок. Заготовки обрабатьшаются в пакете на ка
ретке, перемещаемой вручную по жёстким LP-направля
ющим качения типа ТНК. При развороте каретки на 180 
ф ад. -  после первого прохода -  происходит автоматиче
ское смещение шипов на полшага при фрезеровании ши
пов с противоположной стороны заготовок. Высокоточ
ный фрезерный шпиндель с большой частотой вращения 
позволяет достичь необходимой точности обработки за
готовок, что способствует обеспечению прочности клее
вого соединения и уменьшению припуска на последую
щую обработку.Фиксирование заготовок в процессе обра
ботки осуществляется пневмоцилиндрами.

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

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

Производительность станка, м’/смену, 
при размерах заготовок, мм:

50x100x300 4,2
70x140x500 12,0

Размеры зубчатых шипов, мм 10x3,8x0,6
Количество шпинделей, шт. 2
Частота вращения шпинделей, мин ': 

пильного 3000
фрезерного 6000

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

длина 2500
ширина 1480
высота 1420

Масса, кг 600
Пресс ПС6 предназначен для склеивания заготовок по 

длине на зубчатое соединение (при этом оптимальное 
усилие обжима стыков определяется по номофамме -  в 
зависимости от назначения соответствующего изделия и 
поперечного сечения заготовок).

Подача заготовок при наборе плети (отрезка заданной 
длины) механизирована и осуществляется двумя рифлё
ными вальцами. Окончание набора плети, перемещение 
на позицию обжима и вьггалкивание готового бруска в 
буферное устройство производятся автоматически. При 
этом плеть по толщине и ширине расположена между 
жёсткими офаничительными направляющими, что спо
собствует повышению прямолинейности склеенного 
бруса и, как следствие, уменьшению припуска на после
дующую обработку.

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

длина 180...1000Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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ширина 40... 140
толщина • 20...70

Длина склеенных брусков, не более, мм 6000
Производительность пресса, м’/смену, 

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

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

длина 7800
ширина 1850
высота 1460

Масса, кг 2600
Оборудование для сборки и установки фурнитуры. 
В ертикальная вайм а ВСВ-1 предназначена для сбор

ки деталей: оконных блоков, других рамочных и каркас
ных конструкций, филёнчатых дверей. Производитель
ность при сборке оконного блока серии ОС 12-15 состав
ляет 20 шт./ч.

Основные технические данные наймы ВСВ-1 
Размеры собираемых изделий, мм: 

длина 340...2200
ширина 200...1500
высота 30... 104

Количество гидроблоков, шт.: 
вертикальных 3...5
горизонтальных 2,..3

Номинальное усилие на штоке гидроблока, Н 8350
Габаритные размеры, мм: 

длина 2910
ширина 1100
высота 2120

Масса, кг 362
В ертикальн ая ги д равли ческая  в ай м а ВГВ-3 пред

назначена для тех же целей, что и вайма ВСВ-1, но га
рантирует автоматическое соблюдение усилий прессо
вания при максимальном соблюдении заданных разме
ров.

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

длина 440...3000
ширина 460..,2060
высота 30...110

Количество гидроцилиндров, шт.: 
горизонтальных 2
вертикальных 2

Номинальное суммарное усилие прессования, кН: 
горизонтальное 37
вертикальное 60,3

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

длина 3570
ширина 1300
высота 2875

Масса, кг 2000
Агрегат АСП-1 предназначен для высверливания глу

хих отверстий в брусках створок или коробок и автома
тической ввёртки петель. Как показывает практика, дол

говечность оконных блоков во многом определяется кон
струкцией петель и качеством их установки. Конструк
ция агрегата позволяет при необходимости устанавли
вать петли под углом -  15 град, относительно базовой 
поверхности брусков.

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

толщина, не более 150
длина 400...3000

Количество одновременно работающих
головок, не более, шт. 3

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

длина 3360
ширина 960
высота 1250

Масса, кг 1100
Производительность (средняя -  при обработке 

одного типоразмера), шт/ч 100
А грегат АСФ-1 предназначен для фрезерования па

зов, свержения отверстий и  автоматической установки 
врезны х радиусны х оконных завёрток ЗР-3.

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

длина 440...2120
толщина 42... 104

Размеры фрезы, мм: 
диаметр 125
толщина 8

Диаметр свёрл при обработке отверстий, мм 8; 14
Частота вращения шпинделей, мин ‘: 

сверлильного 3000
фрезерного 6000

Установленная мощность, кВт 1,85
Габаритные размеры, мм: 

длина 2400
ширина 925
высота 1600

Масса, кг 324
Производительность (средняя -  при обработке

одного типоразмера), шт./ч 90

Более кон кретны е сведения можно получить по тел.: 
(095) 265-30-18 и при осмотре стевда ВЫИИДМаша на 
международной выставке “Лестехпродукция-99”, кото
рая пройдёт в Москве, в КВЦ “Сокольники”, с 7 по 11 
декабря 1999 г

* * *

В заключение хотелось бы привлечь внимание читате
лей к следующему. В 2000 г ВНИИДМаш продолжит ра
боты по созданию самого совершенного деревообраба
тывающего оборудования. В частности, станков для рас
кроя плитных материалов, калибровально-шлифоваль
ного и линий окраски. Год в целом будет посвящён обо
рудованию для производства мебели во всём его много
образии ( и, в частности, деревообрабатывающему инст
рументу, созданному и производимому Инструментсер- 
висом ВНИИДМаша) -  ВПКТИМ уже приступил к фор
мированию технических заданий, а журнал постарается 
своевременно освещать новые разработки института.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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УДК 674.056:621.912.253

РЕВОЛЬВЕРНЫЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
СТАНОК
В. Ф . Антонов, Б. Б. Каменев, С, Б, Ушанов -  С.-Петербургская государственная лесотехническая 
академия

На кафедре станков и инструментов деревообрабатыва
ющих производств СПбЛТА сконструирован универ
сальный револьверный деревообрабатывающий станок, 
позволяющий выполнять следующие технологические 
операции: продольное и поперечное пиление круглыми 
пилами, фугование и фрезерование древесины и древес
ных материалов. Принципиальное отличие этого станка 
от других универсальных деревообрабатывающих стан
ков: в данном случае мы имеем одновременно три само
стоятельных станка, которые могут быть поочерёдно ус
тановлены в рабочее положение и после настройки на 
одну из упомянутых технологических операций полно
стью готовы к эксплуатации.

Основные технические данные станка
Ширина фугования, мм 250
Глубина срезаемого слоя при фуговании, не более, мм 5
Диаметр устанавливаемой круглой пилы, не более, мм 315
Высота пропила круглой пилой, не более, мм 80
Диаметр фрезы, не более, мм 125
Диаметр ножевого вала, мм 140
Частота вращения вала, мин"': 

пильного 2400
ножевого 5500

Мощность электродвигателя, кВт 3
Габаритные размеры, мм: 

длина '  1465
щирина 465
высота 890

Масса, кг 250

Станок состоит из револьверного барабана 2, который 
установлен на двух стойках I таким образом, что может

вращаться на осях 8. Револьверный барабан и стойки вы
полнены в виде рамной конструкции из уголка и обши
ты стальным листом. На трёх сторонах револьверной го
ловки размещены круглопильный, фуговальный и фре
зерный блоки.

На рисунке показан станок в таком состоянии, когда 
рабочим является круглопильный блок. Он состоит из 
рабочего стола II, пильного вала 18, на котором крепит
ся круглая пила 12, защитного кожуха 17 с расклиниваю
щим ножом и направляющей линейкой 14, при помощи 
которой устанавливается размер отпиливаемой части ма
териала.

При повороте револьверного барабана на 180 град, ра
бочим становится фуговальный блок. Он состоит из двух 
регулируемых по высоте столов 5 и 7, ножевого вала 4 и 
направляющей линейки 5.

При повороте револьверного барабана на 90 фад. ра
бочим становится фрезерный блок. Он состоит из рабо
чего стола 15, на котором смонтированы две регулируе
мые направляющие линейки 6 и защитный кожух 21. 
Фрезы 20 устанавливаются на оправку 19, которая встав
ляется в торец ножевого вала 4 через конус Морзе № 3 и 
закрепляется там при помощи стяжки. Кроме фрез на оп
равку могут быть установлены шлифовальные инстру
менты, свёрла, концевые фрезы и др.

Электродвигатель 13 с системой натяжения ремня на 
рабочий блок установлен внутри револьверного бараба
на. Фиксацию рабочего положения револьверного бара
бана осуществляют фиксатором 10. Станок снабжён 
пультом управления 9. Предусмотрена установка инди
видуальной системы удаления опилок и стружек от каж
дого блока.

Схема револьверного деревообраба
тывающего станка:
1 -  боковая стойка; 2 -  револьверный бара
бан; 3 -  передний стол фуговального блока; 
4 -  ножевой вал; 5,6, /4 -  направляющие ли
нейки; 7 -  задний стол фуговального блока; 
<9-ось; 5 -  пульт управления; /О -ф икса
тор; 11 ~ рабочий стол круглопильного бло
ка; 12 -  круглая пила; 13 -  электродвига
тель; 15 -  рабочий стол фуговального бло
ка; / 5 - зажим; / 7 - ограждение круглой пи
лы; 18 -  пильный вал; 19 -  оправка; 
2 0 -  фреза; 21 -  защитный кожух

16 17 18

' L y
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УДК (674.815-41 + 674.817-41):658.012.2

РАБОТЫ ВНИИДРЕВА ПО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ 
ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИХ 
ПРОИЗВОДСТВА
А. П. Шалашов, В. П. Стрелков -  ЗАО “ВНИИДрев ”

В настоящее время в Российской Федерации эксплуати
руется 51 линия по производству древесностружечных 
плит (ДСП) и 47 линий по производству древесноволок
нистых плит (ДВП). За последние 5 лет прекратили ра
ботать 16 линий ДСП общей мощностью 1230 тыс.м^ 
плит/год и 12 линий ДВП общей мощностью 121 млн.м^ 
плит/год. В 1998 г. в России было изготовлено 1,5 млн.м^ 
ДСП и 198 млн.м^ ДВП, коэффищ1ент использования 
мощностей в среднем составил 25-30%.

Одна из основных причин неудовлетворительной ра
боты предприятий древесных плит -  высокая себестои
мость продукции, обусловленная её высокими материа- 
ло- и энергоёмкостью, и относительно узкий ассорти
мент выпускаемых плит

ВНИИДревом в рамках договора с Министерством 
экономики РФ разработаны технология волокнистой 
стружки и оборудование для ее получения безножевым 
методом -  с использованием зубчато-ситовых мельниц 
(переоборудованных центробежных стружечных стан
ков). Основная масса изготовляемой таким способом 
стружки имеет отношение длины к толщине 20-30 при 
ширине менее 1,8 мм, что вполне приемлемо. Для обес
печения возможности получения такой стружки влаж
ность щепы или другой измельчённой древесины долж
на быть не менее 30%.

Модернизация стружечных станков ДС-3 или ДС-7 за
ключается в установке на ножевом барабане зубчатых и 
ситовых вкладышей вместо сегментов с ножами. При 
этом процесс резания заменяется размолом. Сыпучее 
древесное сырьё подаётся в станок через приёмник -  от
делитель включений, оно захватывается крыльчаткой, 
центробежными силами прижимается к внутренней по
верхности барабана и размалывается о его зубчато-сито
вую поверхность. Частицы, прошедшие через сита, на
правляются в производство. При измельчении сыпучего 
сьфья размолом разрушение происходит вдоль волокон 
древесины (те. не так, как при резании), что обеспечива
ет полное проявление её механической прочности в по
казателях прочности плит. Такой характер разрушения 
обусловлен высокой скоростью размола и оптимальной 
влажностью сьфья.

Разработаны узлы для модернизации центробежных 
стружечных станков, позюляющие путём замены ноже
вого барабана на зубчато-ситовый изготовлять волокни
стую стружку, пригодную для производства высокопроч
ных ДСП или плит с пониженным расходом связующе
го. Технология изготовления волокнистой стружки на 
модернизированном станке опробована на двух линиях 
по производству ДСП.

Дополнительно были проведены поисковые исследо
вания по разработке нового процесса измельчения древе
сины, состоящего из операции раздавливания древесных 
заготовок на части и последующей операции расщепле
ния последних на отдельные частицы. В качестве сьфья 
исп ользова^ свежесрубленные неокорённые сучья оси
ны толщиной 1-5 см. Были получены частицы длиной 
100-400 и толщиной 1-6 мм. Древесные плиты из этих 
частиц при плотности 620-650 кг/м^ имели предел проч
ности при статическом изгибе 30-40 МПа и предел проч
ности при растяжении перпендикулярно пласти 
0,55-0,68 МПа. Плиты из крупноволокнистых частиц 
могут найти применение для изготовления полов, балок 
перекрытий, контейнеров. Они вполне могут конкуриро
вать с известными зарубежными плитами ОСБ, изготов
ляемыми из крупноразмерной ориентированной струж
ки.

С целью снижения расхода смолы в производстве ДСП 
разработана автоматизированная система подготовки и 
дозирования связующего, обеспечивающая сокращение 
его расхода на 10%. Эго достигается путём обеспечения 
равномерности соотношения “стружка-клей” -  в усло
виях значительных изменений во времени массы струж
ки, проходящей через смеситель, -  на основе постоянно
го автоматического контроля градиента влажности стру
жечной массы на входе и выходе из смесителя и подачи 
соответствующего сигнала управления на сисгему дози
рования компонентов связующего. Было разработано 
оборудование для автоматизированной системы подго
товки и дозирования связующего в производстве древес
ных плит и соответствующее программное обеспечение. 
Программа обеспечивает возможность управления фор
мирующей станцией и технологическим режимом прес
сования. Алгоритм управления уточняется в процессе 
наладки системы на конкретном объекте, исходя из ме
стных условий.

Изменять соотношение компонентов (задаваемых ре
цептурой связующего) можно дистанционно -  без оста
новки процесса дозирования и подачи свя:^ющего -  пу
тём изменения частоты вращения дозировочных насосов 
с помощью автоматичесюго регулятора насосно-дозиро- 
вочного агрегата, управляющего двигателем насоса.

Входящие в состав системы насосно-дозировочные аг
регаты типа ДП -  на базе нового поколения плл'нжерных 
насосов -  обладают увеличенным сроком службы (бла
годаря усовершенствованию узла уплотнения плунже
ров и использованию более стойких материалов), улуч
шенным тепловым режимом, уменьшенным нагревом 
масла, улучшенными условиями монтажа и эксплуатаВологодская областная универсальная научная библиотека 
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ции; они обеснечивают возможность регулирования по
дачи в диапазоне 10-100% максимального расхода.

Для снижения энергопотребления при производстве 
древесных плит разработан унифицированный peig^ne- 
ратор тепла (теплообменник) ТРТ-850 с тепловой мощ
ностью 850 кВт Он обеспечивает возможность произ
водственного использования тепла горячих воздупшых 
выбросов: от установок сушки стружки, от термомасля
ных котельных прессовых установок, от камер термооб
работки плит и от заводских котельных. Рекуператор 
можно устанавливать и на других деревоперерабагываю- 
щих предприятиях, имеющих тепловые венгилящюнные 
выбросы с температурой воздуха более 100°С. Экономи
ческий эффект от применения одного pei^nepaTopa теп
ла составляет 0,8-2 ,0 млн.руб./год.

Вся техническая и рабочая документащ1я на peiynepa- 
тор разработана с целью обеспечения возможности ути
лизации тепла горячего воздуха со следующими параме
трами:

-  температура дымовых газов, не более, °С 200;
-  расход горячего воздуха, не более, м ^ч 38000.
Теплообменник предназначен для производства горя

чей воды в системах водоснабжения и отопления промы
шленных и жилых зданий.

Удельная материалоёмкость теплообменника -  5,5 
кг/кВх При работе на номинальной мощности в течение 
5040 ч  в году вьфаботка тепловой энергии составит 3650 
Г кал в год. Срок о1̂ паемости теплообменника не превы
шает 1 года. Обслуживание требует только расходов на 
технические осмотры в объёме 12 чел. дней в год.

Конструкция рекуператора позволяет использовать его 
в качестве модуля при компоновке теплообменных агре
гатов повышенной мощности (равной произведению 
мощности единичного модуля на число модулей) или со
здавать теплообменники меньшей мощности путём 
уменьшения числа термосифонов и длины (ширины) ис
ходного рекуператора. При изменении параметров рабо
ты теплообменника его тепловую мощность можно оп
ределить расчётом.

Для получения древесных плит класса Е1 разработаны 
акцептор формальдегида и технология его применения. 
Они опробованы на шести заводах по производств ДСП 
и ДВП и на двух заводах по производству фанеры.

Следует отметить, что существующий перфораторный 
метод определения содержания формальдегида по ГОСТ 
27678-88 (с применением способа йодометрического ти
трования), ранее разработанный ВПИИДревом, даёт не
сколько завьппенные результаты: отдельные вещества, 
экстрагируемые в ходе определения кипящим толуолом, 
оцениваются по этому способу как формальдегид. В ев
ропейском стандарте EN 120 начиная с 1992 г  при опре
делении содержания формальдегида перфораторным ме
тодом предусмотрено применение фотоколориметричес- 
кого метода измерения формальдегида с использованием 
ацетилацетонового реактива. Поэтому бьшо разработано 
ВНИИДревом (в 1998 г) и утверждено Госстандартом 
Изменение №  2 к ГОСТ 27678-88, где дополнительно к 
йодометрии введён фотоколориметрический метод изме
рения формальдегида. В настоящее время институтом 
разрабатывается ГОСТ на ДВП сухого способа произ
водства, предусматривающий определение содержания 
формальдегида с применением ацетилацетонового реак
тива.

С целью расширения ассортимента вьшускаемой про
дукции ВНИИДревом разработана технология производ
ства трудносгораемых ДВП с использованием полифос- 
фатных антипиренов (промышленно изготовляемые по
лифосфаты аммония, применяемые в качестве антипире
нов, вводят в сьфую древесноволокнистую массу при 
выходе её из рафинёра), которая внедрена в ЗАО “Плит- 
спичпром” (г Балабаново, Калужской обл.) на линии 
фирмы “Бизон” с каландровым прессом.

Для обеспечения экологической безопасности заводов 
по производству древесных плит разработана и внедре
на в ЗАО “Плитспичпром” биоскрубберная установка 
для очистки вентиляционных выбросов от формальдеги
да, аммиака и пыли -  производительностью до 150 
тыс.м^ч. Установка устойчиво работает на этом пред- 
приятииуже 4 года; в 1998 г  было осуществлено усовер
шенствование технологии, обеспечивающее повьппение 
степени очистки воздуха. На основе этой системы разра
ботан и типовой вариант биоскрубберной установки 
производительностью 50 тыс.м^/ч (см. рисунок).

Установка работает следующим образом. Загрязнён
ные газовоздушные вентиляционные выбросы поступа
ют в абсорбер, где поглощаются абсорбентом, а очищен
ные выбросы уходят в атмосферу. Загрязнённый абсор
бент очищается активным илом в аэротенке. Цикл очист
ки повторяется с минимальными водопотреблением и 
водоотведением.

Абсорбер системы очистки вентиляционных выбросов 
производства древесны х плит от формальдегидаВологодская областная универсальная научная библиотека 
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Основные преимущества биоскрубберного способа 
очистки: полный цикл очистки без вторичных загрязне
ний, простота и дешевизна исполнения, гибкость схемы, 
учёт условий производства. Разработанные ВНИИДре- 
вом технология и оборудование для очистки техноген
ных выбросов приняты для внедрения ещё на четырех 
предприятиях отрасли,

С целью обеспечения возможности эффективного мо
ниторинга атмосферы и контроля производственных 
процессов разработан газовый анализатор для количест
венного определения формальдегида в воздушной среде. 
Он представляет собой импульсный флуоресцентный 
анализатор формальдегида (ИФАФ), предназначенный 
для определения малых концентраций загрязняющих и 
токсичных газов в воздухе атмосферы. В отличие от ис
пользуемых в настоящее время постов, которые вьщают 
информацию лишь после довольно длительней обработ
ки данных, ИФАФ будет работать в автоматическом ре
жиме и позволит полностью автоматизировать процесс 
измерения концентрации формальдегида. Оптическая и 
электронная схемы прибора могут быть использованы -  
при условии замены фильтров и программы -  для изме
рения концентрации других газов: SO^, СО, NO^ и др.

Основные технические данные ИФАФ
Диапазон измеряемых концентраций

формальдегида, мг/м’ 0-100
Отношение минимального порога 

обнаружения к ПДК 0,3
Продолжительность установления 

показаний по уровню 0,9, мин 5
Расход воздуха при заборе пробы, л/мин 1
Масса, не более, кг 40

Импортный (Шалог предлагаемого газоанализатора -  
прибор серии 53 С фирмы "Thennoenvirom iient 
Instrument" стоимостью 16950 долл. США. Отпухкная 
цена предлагаемого отечественного прибора не превы
шает 8000 долл. США.

В настоящее время наибольшим спросом на внутрен
нем и мировом рынках пользуются ДВП средней плотно
сти (МДФ) -  эффективный конструкционный материал 
для изготовления современной мебели. Они имеют мел
кодисперсную структуру по всему сечению, легко подда
ются механической обработке и различным видам отдел
ки, хорошо удерживают фурнитуру. Первое производство 
таких плит в России было создано на Шекснинском КДП, 
где в 1997 г была введена в действие линия германской 
фирмы "Бизон” мощностью 50 тыc.мVгoд. Готовится к 
запуску линия непрерывного способа производства МДФ 
мощностью 100 тыс.м^год (в г  Приозерске, Ленинфад- 
ской обл.). Однако этого недостаточно, и производители 
мебели импортируют большое количество МДФ. Напри
мер, в 1997 г было за!^плено за рубежом около 80 тыс.м^ 
таких плит, а в 1998 г  -  более 200 тыс.м^.

ЗАО “ВНИИДрев” для четырёх предприятий отрасли, 
принявших решение о создании у себя производства 
МДФ, разработало бизнес-планы по обоснованию целе
сообразности осуществления инвестиций для импорта 
технологических линий. Расчёты показывают: несмотря 
на высокую стоимость импортного оборудования (40-55 
млн. DM), срок окупаемости таких инвестиций -  при ве
личине процентной ставки по иностранным кредитам до

8% и мощности линии 80-100 тыс.м^год -  составляет
4-5  лет.

Одновременно ВНИИДревом разработаны технико
экономические обоснования целесообразности перевода 
части имеющихся в России линий по производству ДСП, 
оснащённых морально устаревшим оборудованием, на 
выпуск МДФ. Разработаны технологические процессы -  
с учётом особенностей упомянутьг>( линий, выполнен 
технико-экономический анализ по предлагаемым вари
антам их реконструкции. Показано, что при переводе ли
ний СП-25 на выпуск МДФ -  бесподдонным способом 
прессования и с использованием отечественного рафи
нёра УГР-08 -  можно ежегодно изготовлять от 12 до 15 
тыс.м^ плит. Общий требуемый объём инвестиций -  до 6 
млн.долл. США.

При аналогичном переводе линий по производству 
ДСП фирмы “Раума-Репола” СПБ-110 на выпуск МДФ 
можно ежегодно изготовлять до 50 тыс.м^ плит. Требуе
мый объём инвестиций составляет около 11 млн.долл. 
США; сроки 01̂ паемости: 2,8 года при использовании 
имеющегося пресса, до 4 лет при замене старого пресса 
новым импортным.

Экономически целесообразна и организация произ
водства МДФ на основе реконструкции линий по изго
товлению ДСП, оснащённых одноэтажными прессовы
ми установками. Таким путём можно обеспечить произ
водительность 50-60 тыс,м^ плит/год; требуемый объём 
инвестиций -  до 13 млн,долл, США, срок окупаемости -  
около 4 лет.

По подпрограмме "Комплексное использование дре
весного сырья” Миннауки РФ выполнены работы по 
созданию нового метода получения древесных волокон. 
Он характеризуется использованием двухшнековых ап
паратов трения, где в отличие от традиционного дефи- 
браторного способа размола щепы на волокно измель
чение происходит (под действием сил сжатия и сдвига) 
при низкой температуре. При этом исключаются интен
сивное образование водорастворимых компонентов и 
негативное воздействие острых режущих кромок раз
мольной гарнитуры. Были выполнены исследования, по 
определению параметров размола щепы в двухшнеко
вом аппарате и выявлению возможности применения 
полученных волокон для изготовления ДВП. Проведе
на опытная выработка древесной массы из щепы -  с ис
пользованием двухшнекового аппарата Л -149 произ
водства АО “Петрозаводскмаш” -  при различных пара
метрах размола. Результаты испьгганий ДВП, получен
ных из этой древесной массы, подтвердили принципи
альную возможность применения безножевого низко
температурного способа размола щепы в производстве 
ДВП.

С целью эффективной оценки уровня качества поверх
ности ВНИИДревом разработаны профилометры для из
мерения показателей шероховатости (R^, R ^^) и волни
стости ( W|^^) плоских поверхностей древесных матери
алов и изделий из древесины. Приборы обеспечивают 
автоматический расчёт контролируемых показателей по 
заданной программе. Профилометры могут использо
ваться для контроля показателей качества поверхности 
древесных плит, мебели, фанеры, щитового и штучного 
паркета, строганых пиломатериалов -  как в лаборатор
ных условиях, так и (в автоматическом режиме) в техно
логическом потоке.
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Основные технические данные профилометров
Диапазоны H3Mq)HeMbix показателей, мкм: 

шероховатости 
волнистости 

Погрешность измерений, не более, %
Способ считывания информации

Размеры образца, не менее, мм

1-320 
10-1000 

± 15 
Визуальный 

(используется 
цифровое табло) 

250x350

Питание профилометров осуществляется переменным 
током напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

Созданы два типа приборов. Один из них реализует 
бесконтактный, лазерный метод контроля показателей 
качества поверхности (прибор этого типа может встраи
ваться в технологический поток), а другой -  контактный, 
с опорой на контролируемую поверхность (прибор этого 
типа является лабораторным). Методы измерения соот
ветствуют требованиям ГОСТ 15612-85. «

В 1999 г ЗАО “ВНИИДрев” продолжает выполнять ра
нее начатые работы по созданию технологии производ
ства экологически безопасных древесных плит, в том 
числе МДФ группы А по европейской классификации. В
III квартале разработан проект ГОСТа на ДОП сухого 
способа производства.

Продолжаются работы по созданию технологии произ
водства древесных плит из крупноразмерных волокнис
тых частиц (такие плиты предназначены для строитель
ства и изготовления мебели), технологии производства 
древесных плит толщиной 20-40 мм с облицовыванием 
бумажно-смоляными плёнками по методу “постфор- 
минг” на отечественном оборудовании (такие плиты 
предназначены для изготовления столярно-строитель
ных и мебельных изделий).

Выполняются работы по биохимической очистке тех
нологических сточных вод в производстве древесных 
плит, по подготовке методики расчёта показателей вы
бросов формальдегида, аммиака, древесной пыли на раз
личных стадиях технологического процесса производст
ва ДСП.

С целью обеспечения возможности эффективной пере
работки древесных отходов в пользующиеся спросом 
материалы ЗАО “ВНИИДрев” с участием институтов 
РАЕН разрабатывает технологию и специальное обору
дование для производства технических углеродов с за
данными свойствами. На экспериментально-промыш
ленной базе ВНИИДрева создаётся производственный 
участок для отработки технологических процессов и вы
пуска опытных партий технических углеродов различно
го функционального назначения.

ТРЕТИЙ М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Й СИМПОЗИУМ  
“СТРОЕНИЕ, СВОЙСТВА И КАЧЕСТВО ДРЕВЕСИНЫ ”

Министерство науки и технологий РФ, Региональный Координационный совет по современным 
проблемам древесиноведения (РКСД), функционирующий под эгидой Международной академии наук 
о древесине (ИАВС) при Московском государственном университете леса, и Институт леса Карельско
го НЦ РАН проводят 4-7 сентября 2000 г в Петрозаводске III международный симпозиум 
“Строение, свойства и качество древесины -  2000”

Тематика симпозиума охватывает широкий круг вопросов фундаментального и прикладного дре
весиноведения, в том числе:

-  морфологию, анатомию, физиологию древесины;
-  физические, химические, технологические и эксплуатационные свойства древесины;
-  биоповреждения, защиту древесины;
-  качество древесины, изделий и конструкций из них, стандартизацию и сертификацию.
Предполагается уделить особое внимание проблемам сохранения памятников деревянного зодчест

ва и традиционным технологиям домостроения европейского Севера.
Регистрационный взнос -  200 руб., включая расходы на проведение выездного заседания на

о. Кижи.

Председатель оргкомитета -  Борис Наумович Уголев, 
д-р техн. наук, проф., акад. и член правления ИАВС, 
председатель РКСД.

141005, Мьггищи-5, Моск. обл., МГУЛ.
Тел. (095) 588-52-25. Факс (095) 586-91-34; 586-80-12 
E-mail: ugolev@mgul.ac.m

Секретарь оргкомитета -  Маргарита Васильевна 
Кистерная.

185610, Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11, 
ИЛ КНЦРАН 

Тел./факс (8142) 76-81-60 
E-mail: wood2000@krc.karelia.m
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УДК 674.093.26-419.3.004.92

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДИК ДЛЯ 
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ФАНЕРЫ 
ПРИ ЕЁ СЕРТИФИКАЦИИ НА СООТВЕТСТВИЕ 
ТРЕБОВАНИЯМ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ

в.Б.Хабаров, А .И .Л ьвов, М .Н .С адкеева, Л , / / . -  НИОКО “Биоэкомониторинг”,
С. Н .Лебедев -  Государственный научный центр ЛПК

В 1998 г. фанерная подотрасль лесо
промышленного комплекса (ЛПК) 
России поставила на экспорт 736,6 
тыс.м^ фанеры (67,3% объёма произ
водства), при этом средняя цена сни
зилась с 337 (в 1997 г.) до 312 долл. 
США за 1 м^ [1]. По нашему мне
нию, причины снижения, наряду с 
указанными в [1], таковы:

1. Отсутствие сертифицированных 
систем качества на предприятиях 
фанерной подотрасли.

2. Применяются технически и ме
тодически несовершенные методики 
определения содержания формаль
дегида в фанере (мг/100 г) и уровня 
эмиссии формальдегида из неё 
(мг/м^ ч) [2-4].

3. Не контролируется остаточное 
содержание метанола и метилаля в 
карбамидоформальдегидных смо
лах, используемых при производстве 
фанеры [5-7], и в фанере [8, 9].

Зачем нужна сертификация систе
мы на предприятии -  подробно опи
сано в монографии [10]. Система ка
чества -  это прежде всего опреде
лённый способ организации дела на 
предприятии, позволяющий поста
вить потребителю такую продук
цию, которая ему нужна. Для руко
водителей предприятия система ка
чества -  это их уверенность в том, 
что задачи, которые они ставят перед 
коллективом, будут выполнены. Эго 
взгляд на систему качества изнутри, 
характеризующий основные побуди
тельные мотивы её применения.

Взгляд на систему качества извне
-  это прежде всего взгляд потребите
ля. Для потребителя система качест
ва предприятия -  аргумент в пользу 
доверия к этому предприятию, опре
делённая гарантия того, что он полу
чит ту продукцию, которая ему нуж

на [10]. За рубежом предприятия пе
решли к взаимоотношениям со свои
ми поставщиками на основе систем 
качества. Предприятие-потребитель 
запрашивает у поставщика сертифи
кат на систему качества, что являет
ся всеобщей хфактикой [10]. Приня
тие международных стандартов 
ИСО серии 9000 [11-13] создало 
единую нормативную базу для сер
тификации систем качества во мно
гих странах, в том числе и в России.

Федеральным Законом от 31 июля 
1998 г № 154-ФЗ внесены измене
ния и дополнения в Закон Россий
ской Федерации “О сертификации 
продукции и услуг”, согласно кото
рым качество продукции может под
тверждаться производителем (про
давцом) путём предоставления дек
ларации о соответствии. Принятое 
Постановление Правительства РФ 
№  766 от 7 июля 1999 г “Об утверж
дении перечня продукции, соответ
ствие которой может быть под
тверждено декларацией о соответст
вии. Порядок принятия декларации 
о соответствии и её регистрации” 
охватывает основные виды фанеры. 
Декларация о соответствии имеет 
юридическую силу -  наравне с сер
тификатом соответствия. Деклара
ция, как и сертификат, даёт право 
ставить на продукцию знак соответ
ствия.

В международной практике взаи
моотношений между производите
лем и потребителем декларация о 
соответствии признаётся при нали
чии у производителя сертификата на 
систему качества. Российские пред
приятия, желающие торговать на за
падном рынке в недискриминацион
ных условиях, должны представлять 
документ, свидетельствующий о на

личии у них деи ст^ю щ их систем 
качества, отвечающих требованиям 
международных стандартов [11-13], 
как гарантию своей надёжности и 
стабильности. Таким документом 
служит сертификат на систему каче
ства, вьщанный независимой орга
низацией, уполномоченной прово
дить сертификацию систем качества 
[10].

Рекомендованные для российских 
предприятий схемы сертификации 
соответствуют международной 
практике внедрения систем качества 
[14]. Однако в настоящее время в 
России качество продукции, в том 
числе фанеры, подтверждают путём 
оформления сертификата соответст
вия на конкретную партию продук
ции. А сертификация систем качест
ва широкого распространения в 
ЛПК не получила. По нашему мне
нию, это обусловлено отсутствием 
отечественных нормативных доку
ментов (НД) и методов испытания 
фанеры по показателям безопаснос
ти, гармонизированных с ме>вдуна- 
родными стандартами.

Испытательная лаборатория сани- 
тарно-химических исследований по
лимерных и композиционных мате
риалов НИОКО “Биоэкомонито
ринг” совместно с ГНЦ ЛПК и 
МГУПом -  по согласованию с Сою
зом лесопромышленников и лесоэк- 
спортёров России -  проводила рабо
ты по сертификации фанеры по по
казателям безопасности (в части 
формальдегида, метанола, метилаля, 
фенола) и систем качества предпри
ятий, выпускающих фанеру, а также 
по выполнению НИР с целью полу
чения экологически чистой фанеры. 
Проверка газохроматографических 
методик санитарно-химическойВологодская областная универсальная научная библиотека 
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Т а б л и ц а  1

Наименование образца

Содержание вещества в фанере, мг/100 г
определено методом газовой 
хроматогр афии
форм
аль
дегид

мета
нол

формаль
дегид + 
метанол

фе
нол

формальдегид 
(определено 
перфор атор- 
ным методом)

Поволжский фанерно-мебельный комбинат
1,61 7,16 8,77Фанера ФК толщиной 8 мм на 

основе КФ-115-53 
(собственного производства)

Фанера ФК толщиной 15 мм 
на основе КФ-115-53 
(собственного производства)

ОАО "Усть-Ижорский фанерный комбинат"

2,25 9,36 11,61

1,13 7,84 8,97

12,25

Фанера ФК толщиной 9 мм на 
основе КФ-МТ-15 
(производства ОАО " Акрон")

Фанера ФК толщиной 18 мм 
на основе КФ-МТ-15 
(производства ОАО " Акрон")

Фанера ФБС толщиной 12 мм 
на бакелитовом лаке ЛБС-1

Нижнеломовский фанерный завод "Власть труда"

1,95

1,54

10,30

1,24 17,7

6-8

7-9,5

6-8,5

7-9,5

Фанера ФК толщиной 3 мм на 2,40 8^0 10,60 - 8-10
основе КФЖ

оценки экспортной фанеры и карба- 
мидоформальдегидных смол осуще
ствлялась на следующих фанерных 
предприятиях: Усть-Ижорском фа
нерном комбинате, Поволжском фа- 
нерно-мебельном комбинате и Ни- 
жнеломовском фанерном заводе 
“Власть труда”.

Сравнительный экспертный ана
лиз НД на фанеру, действующих в 
странах Евросоюза [3, 4, 15] и Рос
сии [2, 8, 9, 16, 17], показал, что нор
мируют остаточное содержание 
формальдегида в фанере (мг/100 г) и 
уровень его вьщеления из неё; евро
пейские НД -  в мг/м^ ч, российские 
НД -  в мг/м^

Принятый в декабре 1996 г  стра
нами Евросоюза стандарт [15] уста
навливает три класса эмиссии фор
мальдегида для фанеры: А, В, С (при 
насьпценности объёма камеры по
верхностью фанеры 0,05-0,06 
cmVcm ,̂ температуре 60°С и кратно
сти газообмена 15 объёмов/ч в тече
ние 4 ч). Класс А -  до 3,5 мг/м^-ч, 
класс В -  3,5-8 мг/м^ ч, класс С -  бо
лее 8 мг/м^ ч.

Для разработки газохроматогра
фических методик [18] санитарно
химической оценки фанеры различ
ных марок, карбамидо-, меламино- и 
фенолоформальдегидных смол ис
пользовали методические подходы, 
сорбенты и устройства, которые бы
ли представлены в работах [19, 20] и 
в стандарте предприятия [21].

Проверку разработанных газохро
матографических методик проводи
ли на образцах фанеры марок ФК, 
ФБС и карбамидоформальдегидных 
смол. Методики позволяют опреде
лять содержание формальдегида, 
метанола, метилаля, фенола в фане
ре и смолах (мг/100 г) и уровень 
эмиссии из фанеры -  в моделируе
мых условиях эксплуатации -  лету
чих вредных вещ еств (мг/м^, 
мг/м^-ч).

в  табл. 1 представлены результаты 
санитарно-химической оценки фа

неры из шпона берёзы марки ФК (на 
карбамидоформальдегидной смоле) 
и марки ФБС (на бакелитовом лаке 
ЛБС-1) по остаточному содержанию 
в ней формальдегида, метанола и 
фенола ( мг/100 г).

Сравнение результатов различных 
санитарно-химических исследований 
фанеры ФК показывает: содержание 
в ней формальдегида, полученное 
методом газовой хроматографии, в 
3-8 раз ниже по сравнению с перфо
раторным методом [2], который опре
деляет не только формальдегид, но и 
метанол в виде формальдегида.

По классу эмиссии формальдегида 
фанера марок ФК и ФБС, исследо
ванная методом газовой хроматогра
фии и перфораторным методом, со
ответствует Е1.

В табл. 2 приведены результаты 
санитарно-химической оценки фа
неры марки ФК -  в моделируемых 
условиях эксплуатации: при насы
щенности объёма камеры поверхно
стью фанеры 0,05 см7см^, темпера
туре 60°С и кратности газообмена 15 
объёмов/ч в течение 4 ч -  в сопос
тавлении с требованиями евростан
дарта [15].

Сравнение результатов методичес
ки различных санитарно-химичес
ких исследований фанеры марки ФК 
показывает: уровень эмиссии фор
мальдегида, полученный методом 
газовой хроматографии, в 1 ,8 ^ ,9  ра
за ниже по сравнению со слектрофо- 
тометрическим методом по еврос
тандарту [4], который определяет не 
только формальдегид, но и метанол 
в виде формальдегида.

Т а б л и ц а  2

Уровень эмиссии вещества из Класс Класс
фанеры, мг/м^-ч эмиссии эмиссии

Наименование образца определён методом газовой по по сумме
хроматографии формаль формаль
форм мета формаль дегиду дегида и
аль нол дегид+ метанола
дегид метанол

Поволжский фанерно-мебельный комбинат
Фанера ФК толщиной 8 мм на 

основе КФ-115-53 
(собственного производства)

3,8 14,8 18,6 В С

Фанера ФК толщиной 15 мм 
на основе КФ-115-53 
(собственного производства)

5,95 16,9 22,85 В С

ОАО "Усть-Ижорский фанерный комбинат"
Фанера ФК толпщной 9 мм на 

основе КФ-МТ-15 
(производства ОАО " Акрон")

4,02 3,15 7,17 В С

Фанера ФК толщиной 18 мм 
на основе КФ-МТ-15 
(производства ОАО " Акрон")

5,0 4,02 9,02 В С

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Т а б л и ц а  3

Наименование образца

Карбамидоформальдегидная 
смола КФ-МТ-15 
(производства ОАО 
"Акрон" по ТУ 6-06-12-88) 

Карбамидоформальдегидная 
смола КФ-115-53 
(производства Поволжского 
фанерно-мебельного 
комбината по ТУ 2223- 
-00260089-001-93)________

Содержание вещества в смоле, %
определено методом газовой 
хроматографии

формаль
дегид

0,065

0,101

мета
нол

0,19

0,19

метилаль

0,16

0,15

формальдегид
(определено
методом
потенциометрнчес- 
кого титрования)

0,07

0,12

По уровню ЭМИССИИ формальдеги
да фанера марки ФК, исследованная 
методом газовой хроматографии, со
ответствует требованиям класса В 
евростандарта [15], а фанера, иссле
дованная спектрофотометрическим 
методом, в трёх случаях соответст
вует требованиям класса С этого же 
стандарта, те . евростандарт [14] за
нижает сортность фанеры.

Выполняя требования стандарта 
[15] и определяя уровень вьщеления 
формальдегида из фанеры -  в моде
лированных условиях эксплуатации 
-  более достоверным методом газо
вой хроматографии, можно под
тверждать более высо1̂ ю  сортность 
российской фанеры по уровню эмис
сии формальдегида. Метод газовой 
хроматографии обеспечивает воз
можность одновременно определять 
уровень вьщеления из фанеры не 
только формальдегида, но и метано
ла, метилаля и фенола, что позволя
ет производителям проводить рабо
ты по улучшению санитарно-хими- 
ческих характеристик не только фа
неры [22], но и ДСП, ДВП, древес
ных слоистых пластиков [22] и сер
тифицировать системы качества со
ответствующих предприятий-пронз- 
водителей.

В табл. 3 приведены результаты 
санитарно-химического контроля 
карбамидоформальдегидных смол. 
Анализ данных этой таблицы пока
зывает, что метод газовой хромато
графии и метод потенциометричес
кого титрования [5] при определе
нии содержания формальдегида в 
карбамидоформальдегидных смолах 
дают одинаковые результаты.

Метод газовой хроматографии 
позволяет одновременно определять 
содержание не только формальдеги
да, но и метанола, метилаля -  содер

жание последних в карбамидофор
мальдегидных смолах в 1,5-2,5 раза 
выше содержания в них формальде
гида. Отсюда следует, что для произ
водства экологически чистой фане
ры необходимо проводить работы по 
снижению концентрации метанола и 
метилаля в карбамидоформальде
гидных смолах.

Опробованные газохроматографи
ческие методики позволяют опреде
лять содержание формальдегида, 
метанола, метилаля и фенола -  в фа
нере, карбамидо- и фенолоформаль- 
дегидных смолах -  на строго коли
чественном уровне с высокой чувст
вительностью и точностью. Вот воз
можные варианты их внедрения в 
практику:

испытания образцов проводятся 
сторонними аккредитованными ис
пытательными лабораториями;

испытания образцов проводятся в 
ЦЗЛ предприятия, для чего необхо
димо приобрести оборудование и 
освоить газохроматографические 
методики.

Для повышения конкурентоспо
собности экспортной фанеры пред- 
приятиям-изготовителям целесооб
разно использовать на практике га
зохроматографические методики 
при проведении испытаний фанеры 
по показателям токсичности на соот
ветствие любым требованиям НД. А 
также при сертификации систем ка
чества фанерных предприятий на ба
зе международных стандартов 
[11-13].

Для внедрения систем качества на 
предприятиях лесопромышленного 
комплекса в ГНЦ ЛПК создан орган 
по сертификации систем качества 
соответствующих производств (“Ле- 
спромкачество”), аккредитованный 
Госстандартом России (аттестат

РОСС.Ки.0001.13ИС30). Область 
аккредитации Органа охватывает 
практически все направления дея
тельности ЛПК, включая фанерное 
производство, лесное машинострое
ние, оптовую и комиссионную тор
говлю лесоматериалами.

Неотъемлемая составная часть 
внедрения систем качества -  нала
живание особого типа маркировки 
сертифицированной лесопромыш
ленной продукции с использованием 
технологии автоматической иденти
фикации.

Цели организации на предприяти
ях систем качества, соответствую
щих международным стандартам 
[11-13]:

снижение затрат предприятия на 
сертификационные испытания про
дукции;

повышение доверия к предприя
тию как поставщику со стабильны
ми показателями качества продук
ции;

обеспечение возможности повы
шения цены на экспортную продук
цию предприятия, в том числе фане
ру, до мирового уровня, определяе
мого основными поставщиками ана
логичной продукции;

обеспечение возможности призна
ния российских сертификатов за ру
бежом.
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9. ГОСТ 3916.2-96. Фанера общего 
назначения с наружными слоями из 
шпона хвойных пород. Технические ус
ловия. -  Введ. 01.01.98.

10. Сертификат, качество товара и бе
зопасность покупателя / Под ред. 
Г.П.Воронина. В.Г.Версана. -  М.: ВПИ- 
ИС, 1998. -  398 с.

И. ГОСТ Р ИСО 9001-96. Системы 
качества. Модель для обеспечения каче
ства при проектировании, разработке, 
производстве, монтаже и обслуживании.

12. ГОСТ Р ИСО 9002-9б! Системы 
качества. Модель для обеспечения каче
ства при производстве, монтаже и обслу
живании.

13. ГОСТ Р ИСО 9003-96. Системы

качества. Модель для обеспечения каче
ства при контроле и испытаниях готовой 
продукции.

14. Измененне № 1 к Порядку прове
дения сертификации продукции в Рос
сийской Федерации. Принято постанов
лением № 15 Госстандарта России
25.07.96.

15. EN 1084:1995. Фанера. Классы 
эмиссии формальдегида, определяемые 
газовыми методами. -  Plywood. Formal
dehyde release classes determined by the 
gas analysis.

16. ГОСТ 30255-95. Мебель, древес
ные и полимерные материалы. Метод 
определения выделения формальдегида 
и других вредных летучих химических 
веществ в климатических камерах. -  
Введ. 01.07.96.

17. Методические указания по сани
тарно-гигиеническому контролю поли
мерных строительных материалов, пред
назначенных для применения в строи
тельстве жилых и общественных зданий. 
Изд. 3-е, доп.: Утв. 28.03.80. -  М., 1980. 
- 8 0  с.

18. ГОСТ Р 8.563-96. г е и .  Методики

выполнения измерений. -  Введ. 01.07.97.
19. Хабаров В.Б. Разработка сорбен

тов и методических подходов к санитар
но-химической оценке композиционных 
строительных материалов методом газо
вой хроматографии; Дис. ... канд. хим. 
н аук .-М ., 1997 .-258 с.

20. Панина Л.И. Пористые полимер
ные сорбенты в газовой хроматографии: 
Д ис.... д-ра хим. наук. -  М., 1992.-578 с.

21. СГП 01-94. Унифицированная ме
тодика санитарно-химической оценки по
лимерных и композиционных материалов 
на основе карбамидо-, меламино- и фено- 
лоформальдегидных смол. -  Введ.
01.06.96. Стандарт Научно-исследователь- 
ского и опытно-конструкторского общест
ва с ограниченной ответственностью био
логического и экологического мониторин
га (НИОКО “Биоэкомониторинг”). -  59 с.

22. Пат. 2057638 (Российская Федера
ция). МКИ* В 27 D1/04. Способ произ
водства древесных композиционных ма
териалов / В.Б.Хабаров, В.Г.Бирюков, ■
А.И.Львов, М.Н.Садкеева, В.М.Юрин. -  
№ 94036413/15; Заявл. 29.09.94; Опубл.
10.04.96, Бюл. № 10.- 4  с.

НОВЫЕ КНИГИ ПО ДЕРЕВООБРАБОТКЕ

В издательстве Архангельского ГТУ вышли две книги проф. Волынского В.Н.
Учебное пособие для вузов “Технология клеёных материалов” (1998, 298 с., твёрдый пе

реплёт) составлено согласно требованиям учебного плана по специальности “Технология де
ревообработки”.

“Каталог деревообрабатывающего оборудования, изготовляемого в странах СНГ и 
Балтии” (1999, 192 с., формат А4, твёрдый переплёт) составлен по материалам, полученным 
от машиностроительных предприятий России, Украины, Белоруссии и Литвы в 1998 г и нача
ле 1999 г Каталог содержит описание оборудования для выполнения всех операций деревооб
работки.

Кннгн можно приобрести в следующих магазинах:
Москва, Ленинский проспект, 40, “Дом технической книги”
Санкт-Петербург, Пушкинская, 6, магазин “Техническая книга”
Архангельск, Воскресенская, 105, магазин “Техническая книга”.

Н аш и реквизиты  д ля  безналичны х расчётов:
Р/счёт 30301810204020100271 в Архангельском банке СБ РФ,
кор. счёт 30101810100000000601 в ГРКЦ ЦБ РФ по Архангельской области,
БИК 041117601, ИНН 2901012171,
лицевой счёт 42301810804080304625 в филиале 27/019.

Возможна отправка по почте налож енны м  платежом. Заявки направляйте по адресу:
163007, Архангельск, АГТУ, кафедра деревообработки, Волынскому В.Н.
Тел. (8182)-449861, тел./факс (8182)-265301.
E-mail: volynsky@ agtu.ruВологодская областная универсальная научная библиотека 
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УДК 684.66.067.1

ТКАНЕВЫЙ ФИЛЬТР УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ 
КОНСТРУКЦИИ

в. с. Шароглазов - фирма “Аэровент”

Среди современных высокоэффек
тивных пылеулавливающих уст
ройств вьщеляются своими показа
телями качества тканевые фильтры 
(ТФ) -  относительно малогабарит
ные, более простые по устройству и 
в обслуживании по сравнению с 
фильтрами мокрой очистки и элект
рофильтрами. Кроме того, ТФ при 
квалифицированном обслуживании 
обеспечивают высокую эффектив
ность пылезадержания. В них филь
трация происходит благодаря нали
чию пористых перегородок из во
локнистой ткани -  частицы пыли 
осаждаются на них под действием 
ситового эффекта, инерционного 
столкновения, касания, диффузии, 
гравитации и электростатического 
притяжения.

С учётом сшуации, сложившейся 
на рынке ТФ из-за сокращения их 
выпуска по количеству и номенкла
туре, разработаны компактные пы
леулавливающие фильтры с пре
дельно упрощённой герметизацией, 
что открывает возможность их изго
товления практически в любых про
изводственных условиях. Отличи
тельная особенность ТФ -  наличие 
фильтровальной поверхности (по
лотна) в виде кольцевой конусной 
формы уменьщающегося к оси 
фильтра диаметра, образованной из 
первоначально целого конуса путём 
сшивания или склеивания отдель
ных колец. При такой конфигурации 
рабочий объём фильтра использует
ся рационально, и удельная площадь 
фильтровальной поверхности мак
симальна.

ТФ разработаны в двух вариантах. 
При первом варианте регенерация 
фильтровальной поверхности осу
ществляется механическим воздей
ствием вибровозбудителя, а при вто
ром -  импульсной струйной продув
кой сжатым воздухом. Фильтр, вы
полненный по первому варианту' 
(см. рисунок, а), скомпонован в от
дельном корпусе цилиндрической 
формы, но возможно и бескорпусное 
исполнение -  в случае монтажа на

стороне входа очищаемого потока.
Основа ТФ -  коллектор с полот

ном, который устанавливают на виб
роизолирующем основании и соеди
няют с вибратором. Виброизолиру
ющее основание располагают в 
верхней части корпуса ТФ и крепят 
к его крышке 23 посредством кольца 
/7 , к которому приваривают ребра 
жёсткости 15 и лапки 16. Последние 
служат для установки виброизолято
ров 75, к которым через стержень 5 
присоединяют коллектор. Он пред
ставляет собой крышку 12 с ободом
и ,  внутри которого имеются три 
раскосины 4 для крепления нижнего 
5 и верхнего 10 ярусов колец, обес
печивающих формирование конус
ности полотна 7. Кольца нижнего 
яруса закрепляют на расчалках 6. С 
их помощью натягивают полотно, а 
кольцами верхнего яруса закрепля
ют его в верхнем положении -  путём 
прижатия их к уголкам 4 гайками 9 
на прокол полотна.

Перевернув коллектор, распреде
ляют полотно между его кольцами. 
Сначала полотно закрепляют в цент
ре верхнего яруса, охватывают им 
ближайшее кольцо нижнего яруса 3 
и прижимают кольцом 10 вплоть до 
окончательного закрепления полот
на бандажом 2 к ободу U  коллекто
ра. Равномерное натяжение полотна 
создают фиксаторы 8 на расчалках 6. 
Кольца нижнего яруса при этом ус
танавливаются на одной высоте, и в 
рабочем (перевёрнутом) положении 
под действием их веса и расчалок 
обеспечивается равномерное натя
жение полотна независимо от време
ни и условий эксплуатации ТФ. Это 
обусловлено свободным движением 
верхней части расчалок 6 в отвер
стиях уголков 4. Для исключения 
влияния неравномерности натяже
ния полотна и возможного смещения 
колец нижнего яруса на геометриче
ские размеры конусной поверхности 
фильтра -  по завершении навешива
ния полотна между кольцалш уста
навливают дистанционные трубки 
29 (на проволоках 28, пронизываю

щих нижнюю часть конусов по двум 
перпендикулярным направлениям).

После сборки коллектора стержни 
5 пропускают через лапки, затем на 
стержнях закрепляют виброизолято
ры 13. После этого ставят эластич
ную вставку 18, прижимаемую бан
дажами 19. Всю смонтированную на 
крышке 23 конструкцию опускают в 
корпус 1. Крышку фиксируют бан
дажным соединением 14, после чего 
на стойке 21 устанавливают вибра
тор 20. Вместо рассмотренного ва
рианта бандажного соединения кор
пуса и крышки можно выполнить 
соединение фланцами. Однако при 
первом варианте проще обслужива
ние фильтровальной поверхности.

ТФ работает нормально при со
блюдении условия своевременного 
осуществления регенерации фильт
ровального слоя. По достижении 
предельно допустимого значения его 
запылённости, возрастание которой 
сопровождается повышением пере
пада давления между сторонами по
лотна, включается вибратор 20. От 
механического воздействия вибрато
ра слой пыли сбрасывается в ни
жнюю (пылесборную) часть корпуса
-  при этом перепад давления умень
шается и вибратор выключается до 
следующего момента достижения 
критического перепада давления. 
Кроме механического встряхивания 
возможен и ручной вариант очистки 
полотна посредством рукоятки 24 
(узел IV). Управление ею может осу
ществляться с помощью звукового 
или светового сигнала, либо перепа
да давления и-образного манометра.

Входной патрубок 26 со спираль- 
ньпи подводом очищаемого потока 
создаёт в нижней части корпуса ТФ 
некоторый циклонный эффект, спо
собствующий осаждению наиболее 
крупных частиц пыли и равномерно
му прохождению запылённого пото
ка по фильтровальной поверхности. 
Здесь очищенный поток выходит че
рез патрубок 22, что вполне допус
тимо для ТФ в закрытом корпусе. В 
других случаях (работа в режимеВологодская областная универсальная научная библиотека 
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Эскизы  ТФ  с вибромеханической регенерацией (а ) и с 
импульсной струйной продувкой сжатым воздухом (6 )  
фильтровальной поверхности:
1 -  корпус; 2 -  бандаж; 3, 1 0 -  верхние и нижние кольца; 4 -угол
ки; 5 - стержень; 5 - расчалки; 7 - полотно; 5 - фиксатор; Р -га й 
ка; //-о б о д ; 12, 2 3 -  кры[мклл\ / 5 - виброизолятор; / 4 - бандаж
ное соединение; /5  -  ребро жёсткости; /б-лапка; / 7 - кольцо; 
18 -  эластичное соединение; 19, 26 -  патрубки; 20 -  вибратор; 
21 -  стойка; 22, 2 5 -  патрубки; 2 4 -  рукоятка; 2 7 -  полотно; 2 8 -  
проволока; 2 9 -трубка’, 3 0 -  сопло; 31 -  трубная разводка; 3 2 -  
электромагнитный клапан

всасывания), когда требуется вывес
ти очищенный поток, дополнитель
но устраивают эластичное укрытие 
(на рисунке не показано) вибратора с 
распорными кольцами и выходным 
патрубком 25, служащим для соеди
нения с ответным фиксированным 
патрубком на всасывающем возду
ховоде. При наружной эксплуатации 
ТФ на выходе очищенной газовоз
душной среды обязательна установ
ка зонта.

Существует много разных спосо
бов удаления собранной пыли. Здесь 
показано применение шибера про
стой конструкции, состоящего из 
уголков и полотна 27. Такой шибер 
обладает повышенной плотностью, 
гарантированной большой площа

дью уплотнения между полками 
уголков (узел I).

ТФ (см. рисунок, б) представляет 
собой более простое устройство -  
при сохранении конусной фильтро
вальной поверхности. Здесь вместо 
виброизолирующего основания и 
вибратора для регенерации приме
няют трубную разводку 31 с сопла
ми 30, обеспечивающими импульс
ную струйную продувку сжатым 
воздухом конусного полотна со сто
роны очищенного потока.

При расположении сопел над 
средней частью оснований конус
ных каналов выпускаемые соплами 
импульсные струи эжектируют очи
щенный поток, и возникающее при 
этом кратковременное повышение

давления деформирует конусные по
лотна ТФ. При подобном механичес
ком воздействии, а также вследствие 
эффекта аэродинамической продув
ки полотна в обратном направлении 
слой пыли (с обратной стороны) 
сбрасывается в бункерную часть.

Подобную регенерацию сжатым 
воздухом под давлением 400...800 
кПа в течение 0,1...0,2 с производят 
без прерывания процесса фильтра
ции. Расход сжатого воздуха состав
ляет 0,1...0,2% объёма очищаемого 
потока. Подачу сжатого воздуха про
изводят на группы сопел, со ед и н я 
емых электромагнитными клапана
ми 32, которые -  для экономии сжа
того воздуха -  действуют попере
менно. Электромагнитные клапаныВологодская областная универсальная научная библиотека 
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могут срабатывать автоматически 
(по достижении заданного перепада 
давления между сторонами полотна) 
или от запрограммированного -  на 
определённые интервалы времени 
межрегенерационного периода -  
сигнала таймера.

Рассмотренные тканевые фильт
ры значительно проще фильтров 
мокрой очистки и электрофильтров

по устройству и в обслуживании, а 
с учётом возможности применения 
современных тканей (фетра, лавса
на) в настоящее время признаны 
как высокоэффективные и конку
рентоспособны е пылеулавливаю 
щие устройства. Ш ирокая доступ
ность ТФ, возможность изготовле
ния фильтров любой требуемой 
производительности делают целе

сообразным дальнейшее развитие 
этого направления, эффективность 
которого обеспечивается целостно
стью фильтровального полотна, 
развитостью его поверхности при 
одном узле уплотнения. На ТФ про
изводительностью 5000... 12000 м^ч 
при гидравлическом давлении 
0,8...1,5 кПа разработаны рабочие 
чертежи.

УДК 674:(331.451 + 502.7)

КАПРОНОВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЫБРОСОВ ОТ ДРЕВЕСНОЙ 
ПЫЛИ
с. т. Туляганов, канд. техн. наук, X. А. Азимов -  Ташкентский архитектурно-строительный институт, 
Г.В.Бектобеков -  С.-Петербургская лесотехническая академия

Механическая обработка древесины 
сопровождается образованием из
мельчённых древесных отходов, уда
ление которых от режущих инстру
ментов станков за пределы цехов 
осуществляется аспирационными 
установками. В их конечных пунк
тах происходят очистка отходящего 
воздуха и улавливание древесной 
пыли. С ростом объёма выпуска про
дукции неизбежно увеличивается и 
объём отходов производства, поэто
му актуальна задача соверщенство- 
вания технологических процессов с 
целью сократить объём выбросов и 
повысить эффективность очистки 
отходящего воздуха.

Основные источники выброса пы
ли в атмосферу на деревообрабаты
вающих предприятиях -  выхлопные 
трубы циклонов наиболее широко 
распространённых пылеулавливаю
щих аппаратов в системах аспира- 
щш. Однако циклонная установка не 
может улавливать пыль с условным 
диаметром частиц менее 15 мкм, 
вследствие чего такой пыли в атмо
сферу выбрасывается ою ло 85 0 - 
900 мг/м^. Очистка в циклонной ус
тановке снижает объём выброса 
межодисперсной пыли до 190 кг в 
смену. Такое большое количество 
древесной пыли, естественно, за
грязняет воздушную среду. Ткане
вые фильтры -  более совершенные 
пылеулавливающие системы, позво

ляющие снизить объём выбросов в 
атмосферу до допустимого уровня.

В таких фильтрах пылевоздушная 
смесь проходит через ткань, в кото
рой благодаря креплению нитей об
разован пористый слой, задержива
ющий пыль. Удаляется она периоди
ческим встряхиванием фильтра. 
Пропускная способность тканевых 
фильтров зависит от площади по
верхности ткани.

Главные достоинства тканевых 
фильтров: достаточно высокая эф
фективность очистки (до 99%) и 
способность улавливать относитель
но мелкие частицы (размером до 5 
мкм). Вместе с тем такие фильтры 
имеют и ряд недостатков: трудность 
очистки фильтрующих поверхнос
тей и большие размеры, значитель
ное сопротивление потоку воздуха.

С участием авторов было проведе
но исследование работы тканевых 
фильтров и была рекомендована оп
тимальная фильтровальная ткань 
для очистки вентиляционных вы
бросов в деревообрабатывающей 
промышленности [1].

Наибольший интерес для дерево
обрабатывающих предприятий 
представляют синтетические, в част
ности капроновые, фильтровальные 
ткани, способные заряжаться стати
ческим электричеством. Нами уста
новлено, что наибольшая эффектив
ность очистки запылённого воздуха

достигается при его подаче парал
лельно поверхности фильтра из кап
роновой ткани. В этом случае созда
ются благоприятные условия для за
держания пыли и её осаждения: мел
кодисперсные частицы в воздушном 
потоке приобретают отрицательный 
или положительный заряд, а поверх
ность фильтровальной ткани заря
жается статическими электрически
ми зарядами, плотность которых 
влияет на эффект пылезадержания. 
Так, если в составе улавливаемой 
пыли преобладают минеральные 
фракции и фильтровальная ткань 
имеет достаточную плотность стати
ческого заряда, то это позволяет за
держивать пыль любой дисперснос
ти.

При улавливании древесной пыли 
органического происхождения кап
роновые фильтры также предпочти
тельнее других: капроновые нити 
благодаря их гладкой поверхности 
легко очищаются от пыли; кроме то
го, капроновые ткани имеют малое 
сопротивление потоку воздуха (при 
нагрузке 10 тыс.м^м^ ч сопротивле
ние сетки не превышает 6 кг/м^), что 
весьма существенно при эксплуата
ции очистных вентиляционных ус
тановок.

Лабораторные исследования [1] 
показали: фильтр из капроновой тка
ни обладает достаточно высокой 
способностью очищать воздух, заВологодская областная универсальная научная библиотека 
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грязнённый волокнистыми частица
ми органического происхождения.

Полупромышленный образец 
фильтра (на него получено авторское 
свидетельство) состоит из пяти ка
мер, между которыми натянута кап
роновая сетка. Запылённый воздух 
подаётся к трём зонам. Вькодная ка
мера предназначена также для об
служивания фильтра-камеры. Воз
дух подаётся через входные отвер
стия и движется параллельно по
верхности капроновой ткани, что 
способствует образованию на ней 
статических зарядов. Во входной ка
мере запылённый воздух теряет ско
рость, и крупные частицы пыли вы
падают из воздушного потока под 
действием собственной массы. 
Часть частиц пыли притягиваются к 
сетчатой поверхности.

При движении в воздушном пото
ке частицы пьши также заряжаются. 
Если знак заряда частицы одинаков 
со знаком заряда капроновой сетки, 
она отталкивается при подходе к

сетке, теряет скорость и  оседает. Ес
ли знаки названных зарядов проти
воположны, то частица притягивает
ся к  сетке. Соприкасаясь с ней, час
тица пыли теряет свой заряд и ско
рость, а затем медленно начинает 
оседать [2].

Большая часть частиц пыли имеют 
такой знак заряда, который противо
положен знаку заряда сетки, что спо
собствует их коагуляции и осавде- 
нию в камере [3].

Осаждённая пыль собирается 
шнеком и загружается в бункер че
рез вакуум-клапан, а очищенный 
воздух, пройдя через капроновую 
ткань, выбрасывается в атмосферу.

Предложенная конструкция филь
тра-камеры такова, что полезная 
площадь фильтрации составляет 
64 м^; такой фильтр может очищать 
до 9 м^ воздуха в ceig^Hoy. Результа
ты  предварительных испытаний 
фильтра показали его высокую эф
фективность (степень очистки -  
98,7%).'

При применении фильтра-камеры 
на кахфоновой основе значительно 
уменьш ается количество пыли в 
вентиляционных выбросах дерево
обрабатывающих предприятий; 
улучшаются санитарно-гигиеничес
кие условия на территории предпри
ятия и близлежащих населённых 
пунктов, а также условия эксплуата
ции вентиляционных систем; снижа
ются затраты электроэнергии.

Список литературы

1. А. с. 1274768 СССР. Устройство для 
улавливания и осаждения летучих час
тиц пыли / О.Н.Русак, С.Т.Туляганов // 
Открытия. Изобрет. — 1986.

2. Г^ин X., Лейн В. Аэрозоли, пыли, 
дымы и туманы. -  Л.: Химия, 1972.

3. Лихобабенко И.Я., Баскаков Р.А. 
Статическое электричество и борьба с 
ним в деревообрабатывающей и целлю
лозно-бумажной промышленности. — 
М.: Лесная пром-сть, 1971.

Сверлильно
присадочный 
станок Т-21

Кромко
облицовочный 
станок ВС-91

Форматно-раскроечные
станки

ш Ш Ш ш

ОБОРУДОВАНИЕ 
И ИНСТРУМЕНТ
П ИЛЫ  ДЛЯ распила ДСП 
и других плитных материалов
концевые фрезы и сверла 
различного вида и назначения
насадные фрезы и сверла 
с ТВ. сплавом (НМ) мирового класса

С.-Петербург: ул. Марата, 77, 
тел.: (812) 303-92-47, 303-92-48,

303-92-49.
Москва: (095) 586-74-43, 742-52-67.

В. Новгород: (81622) 9-31-86.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



23 Организация производства, управление, НОТ

УДК 674:658.11: [330.15.004.8:630*.3]

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОМБИНАТОВ С ВЕРТИКАЛЬНО
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СТРУКТУРОЙ
И.Г.Корчаго, канд. техн. наук

Современное состояние лесопромы
шленного комплекса (ЛГЖ) России 
характеризуется, как известно, зна
чительным падением объёмов заго
товок деловой древесины и произ
водства всех видов лесопродукции, 
включая древесноплитные материа
лы (ДПМ), а также крайне тяжёлым 
финансовым состоянием большинст
ва предприятий. Резко снизилась сте
пень использования заготовляемой и 
перерабатываемой древесины, в том 
числе низкосортной и древесных от
ходов. Причин такого кризисного со
стояния, как и предложений по выхо
ду из него, много. Не вдаваясь в ана
лиз тех или иных предложений, от
метит лишь, что многие из них до 
сих пор не дали каких-либо положи
тельных результатов. Так, изменение 
форм собственности и методов уп
равления деятельностью лесопромы
шленных предприятий, выкуп неко
торых из них крупнейшими финан
сово-промышленными группами 
(например, “Инкомбанком”, “Герме
сом”) с соответствующей финансо
вой поддержкой их деятельности, 
различного рода структурные пере
стройки не только не привели к за
метному улучшению использования 
лесного потенциала России, но и зна
чительно у^о'дшили возможности ре
шения этой важнейшей задачи на
шей страны. Вместо коренной пере
стройки системы научно-техничес
кого обеспечения развития ЛПК в 
целом и отдельных его звеньев -  с 
целью разработки новых подходов, 
концепций и программ развития, от
вечающих новым условиям хозяйст
вования, -  фактически произошла 
ликвидация этой системы. Между 
тем именно отсутствие в течение 
многих лет новых подходов к ис
пользованию ЛПК, его тесной интег
рации со смежными отраслями на
родного хозяйства, н ^ ч н о  обосно
ванных концепций и комплексных

программ, отражающих объектив
ные и реальные потребности, а не 
интересы ведомства и отдельных его 
руководителей, -  было и остаётся од
ной из главных причин нынешних 
крайне низкой эффективности ис
пользования одного из богатейших 
ресурсов страны и острейшей соци
альной напряжённости в коллекти
вах большинства предприятий.

Непонимание этой главной причи
ны многими руководителями наряду 
с сосредоточенностью их внимания 
только на участии в дележе собствен
ности, очевидно, и объясняет неэф
фективность предлагаемых мер, ос
новными из которые во многих слу
чаях являются призывы к восстанов
лению былой мощи и прежних орга
нов управления ЛПК России. Одна
ко, вспоминая об объёмах заготовок 
и переработки древесины в СССР, о 
доли ЛПК в валютной выручке от 
экспортных операций, инициаторам 
и сторонникам такого “восстановле
ния” следовало бы помнить -  в допе
рестроечный период наша вьфучка 
от экспорта каждого ig^eoMeTpa круг
лых лесоматериалов была в 4-5 раз 
меньше той, которую получали за та
кую же операцию США, Канада и 
другие ведущие лесопромышленные 
страны. При былой “мощи” ЛПК ко
эффициент выхода продукции при 
переработке заготовленной деловой 
древесины не превьппал 30-35%, так 
что десятки миллионов тонн отходов 
продолжали оставаться неиспользо
ванными. Сохранение прежних, не
эффективных способов использова
ния лесного потенциала, тем более в 
принципиально новьсс условиях хо
зяйствования (в условиях высокой 
конкуренции на внутреннем и внеш
нем рынке, относительно низкой на 
данном этапе платёжеспособности 
основной массы потребителей внут
ри страны, резкого сокращения пред
ложения дешёвой рабочей силы за

ключённых, удаления зон рубок, рез
кого возрастания стоимости энерго
носителей и транспортных услуг), 
естественно, может привести лишь к 
одному результату -  ускорению про
цесса превращения России в сьфье- 
вой придаток цивилизованных стран
-  со всеми вытекающими отсюда не
гативными последствиями, в том 
числе и социально-политического 
характера.

Нам представляется, что единст
венное высокоэффективное направ
ление работы по организации выхода 
из тяжелейшей кризисной ситуации 
и последующего необходимого раз
вития ЛПК в целом и его отдельных 
предприятий -  это формирование 
комбинатов (комплексных систем) с 
в е р т и к а л ь н о -и н т е г р и р о в а н н о й  
структурой (ВИС), обеспечивающих 
не только заготовку деловой древе
сины и её глубокую переработку, но 
и использование гфодуктов этой пе
реработки. Только такие комбинаты 
могут рационально и комплексно ис
пользовать древесное сьфьё -  вклю
чая низкосортную древесину, мало
ценные породы и все виды вторично
го сьфья, образующиеся на всех эта
пах заготовки деловой древесины и 
её переработки, -  с учётом интересов 
производителя, потребителя и обще
ства в целом на ближайший период и 
отдалённую перспективу. В этой свя
зи отметим, что, на наш взгляд, глав
ной задачей в современных условиях 
является отнюдь не замена морально 
и физически устаревших видов обо
рудования и машин и даже не внед
рение отдельных прогрессивных тех
нологий на отдельных участках про
цесса для восстановления объёмов и 
номенклатуры лесопромышленной 
продукции, производимой предприя
тиями бывшего ЛПК страны.

Новизна задачи, многообразие 
форм и содержания предлагаемых 
комбинатов, а главное -  преодолениеВологодская областная универсальная научная библиотека 
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инерции мышления -  всё это потре
бует определён«ых усилий, затрат 
времени и средств, участия многих 
спедаалистов. Однаю практика по
следних лет показывает: без преодо
ления инерции устаревшего мьппле- 
ния, без принципиального изменения 
подходов к организации деятельнос
ти в новых условиях нельзя добиться 
коренного изменения ситуации.

Насколько велика цена “старых 
ошибок” и как можно в относитель
но короткий промежуток времени со
здать реальные условия для выжива
ния и дальнейшего развития лесо
промышленных предприятий раз
личного профиля -  можно проиллю
стрировать на примере организации 
производства и применения строи
тельных ДПМ (что объясняется, как 
будет показано ниже, сложившейся 
ситуацией в сфере потребления дан
ной продукции).

Эффективность применения в оте
чественном строительстве ДПМ, к 
которым относятся фанера, древес
новолокнистые (ДВП), древесност
ружечные (ДСП), цементно-стружеч
ные (ЦСП), гипсо-стружечные ^ С П ) 
и гипсо-волокнистые (ГВП) плиты, 
никогда не соответствовала (в отли
чие от практики промышленно раз
витых стран: США, Канады, ФРГ, 
Норвегии, Швеции, Финляндии и 
др.) ни возможностям сьфьевой и от
части производственной базы, ни по
требностям, ни тому значению, какое 
они могли и должны бьши иметь в 
решении “чисто” строительных и 
других важнейших задач. То же са
мое следует отметить и в отношении 
эффективности использования в 
строительстве древесины в целом.

Ещё в 1968 г была предпринята по
пытка перехода от эпизодического 
использования фанеры и ДВП непо
средственно на стройплощадке -  для 
обшивки стен и устройства полов -  к 
организации производства мелко- и 
крупноформатных сборных панель
ных конструкций (комплектов типа 
ПДМ и ПДК) с использованием тех
нологий и оборудования зарубежных 
фирм. Однаю ДПМ так и не нашли 
широкомасштабного применения в 
строительстве, в том числе и так на
зываемом стандартном деревянном 
домостроении. Поэтапно возникаю
щие серьёзные проблемы: низкая за
водская и построечная технологич
ность (при мелкопанельном вариан
те), высокая токсичность ДСП и (при 
крупнопанельном варианте) пенопла- 
стов, несовершенство технологии

ЦСП и панельных конструкций и др.
-  привели к наблюдающейся в насто
ящее время практической невостре- 
бованности комбинатов панельного 
домостроения (использующих ДСП 
и ЦСП), оснащённых дорогостоящим 
импортным оборудованием. Резкое 
падение спроса на ряд ДПМ для 
строительства и мебельной подотрас
ли обусловило сокращение производ
ства некоторых из них (в первую оче
редь ДСП) и, как следствие, сокраще
ние использования низкокачествен
ной древесины и древесные отходов. 
Всё это в конечном счёте отрицатель
но сказывается и на работе лесопро
мышленных предприятий, а также на 
степени полезного использования по- 
тенцишта смежных производств (на 
создание которого были затрачены 
огромные усилия и средства).

Между тем в сложившейся на дан
ный период социально-политической 
и экономической сшуации в стране 
значение ДПМ неуклонно возрастает. 
Необходимость организации мало
этажного строительства, прежде все
го жилищного, в разных районах Рос
сии, в том числе отдалённых от сло
жившихся баз стройиндустрии, неэф
фективность многих сложившихся 
ранее направлений сельсюго строи
тельства, необходимость серьёзной 
экономии энергоресурсов и затрат на 
транспортиров!^ как сьфья, так и го
товых изделий к местам строительст
ва уже привели к значительному рас
ширению использования древесины 
в строительстве зданий различного 
назначения. Эта в целом положитель
ная тенденция может, однаю, и серь
ёзно усилить негативные последст
вия, вызванные расширением лесоза
готовок в лесодефицитной зоне Рос
сии (в которой наиболее интенсивно 
ведётся малоэтажное строительство), 
а также снижением степени исполь
зования древесной массы в целом. 
Добиться эффективного расширения 
использования лесопродукции -  с 
учётом необходимости обеспечения 
экологической безопасности и вы
полнения природоохранных меро
приятий -  можно лишь путём органи
зации юмплексного и рационального 
использования всех лесосырьевых 
ресурсов, в том числе вторичных, не
избежно образующихся при заготов
ке и переработке древесины.

Одно из направлений решения 
этой важной задачи -  организация 
производства ДЩМ нового поколе
ния и их применения в строительст
ве, что, безусловно, не исключает

других возможных вариантов ис
пользования данного вида лесопро
дукции. Положительный отечествен
ный и зарубежный опыт свидетель
ствует -  правильное применение 
плитных материалов необходимого 
качества может способствовать эф
фективному решению целого ряда 
проблем, например: снижения трудо- 
ёмю сти и сокращения сроков возве
дения зданий, снижения их стоимос
ти. Главное условие решения данной 
задачи -  разработка и реализация 
принципиально новой системы орга
низации сферы производства и ис
пользования ДПМ, посюльку ни ка
чество большинства типов ДПМ, ни 
характер ранее созданной промыш
ленно-строительной базы по их про
изводству и применению не позволя
ют наладить эффективную деятель
ность организационно разрозненных 
лесопромышленных и строительных 
предприятий [1].

При разработке новой системы ор
ганизации рассматриваемой сферы 
автор руководствовался следующи
ми соображениями.

Производство ДПМ необходимо 
рассматривать не как салюцель, а как 
область эффективного использова
ния прежде всего вторичных древес
ных ресурсов. Качественное древес
ное сьфьё должно использоваться 
лишь для производства фанеры и 
других видов ДПМ специального на
значения.

Дальнейшее развитие производст
ва ДПМ должно быть ориентировано 
на выпуск не ограниченной номенк
латуры “обезличенных” по назначе
нию типов плит (лишь незначитель
но различающихся меяоду собой по 
величине отдельных -  и не всегда су
щественных -  показателей), а широ
кой гаммы ДПМ целевого назначе
ния. Качество каждого типа плит в 
полной мере -  те. и по номенклатуре 
показателей, и по их количествен
ным значениям -  должно строго со
ответствовать назначению и услови
ям их применения с учётом интере
сов конкретного потребителя и об
щества в целом. В ближайшее время 
должно быть освоено производство 
ДПМ для устройства внутренних и 
наружных обшивок каркасов или па
нелей стен, конструкционных плит 
для использования их в панелях пе
рекрытий, в том числе и несущих 
продольных рёбер, для устройства 
полов в зданиях различного назначе
ния. Надо развивать производство 
лёгких теплоизоляционных и констВологодская областная универсальная научная библиотека 
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р у к ц и о н н о -теп л о  и зо л я ц и о н н ы х  
Д 1М , “экранов” стен малоэтажных 
зданий, элементов кровель.

Необходимо исключить стремле
ние к созданию установок и заводов 
только большой мощности. Отметим 
в этой связи следующее: для обеспе
чения работы таких объектов прихо
дилось использовать не низкокачест
венную древесину и древесные отхо
ды, а круглые лесоматериалы, что не 
способствовало налаживанию эф
фективной деятельности ЛПК. Кро
ме того, доставка на заводы большой 
мощности огромных объёмов лесо- 
сьфья, их длительное хранение на 
биржах, последующая отправка из
готовленной продукции к многочис
ленным потребителям на довольно 
значительные расстояния -  всё это 
обусловливало высо1̂ ю  стоимость 
ДПМ, что не способствовало повы
шению эффективности их использо
вания в строительстве, особенно в 
сельском (из-за территориального 
рассредоточения объектов примене
ния ДПМ). Поэтому в ближайший 
период следует организовать широ
кое использование установок малой 
и средней мощности для адресного 
производства ДПМ. Новое поколе
ние установок малой мощности 
должно воплощать последние дости
жения науки и техники. В частности, 
должны быть использованы новые, 
энергосберегающие технические ре
шения по обеспечению перемещения 
древесных частиц в производствен
ном потоке и нагрева плит пресса. 
Принципиально новыми должны 
стать системы формирования ковров 
ю  древесных частиц. Наряду с уста
новками плоского прессования 
должны получить распространение и 
линии по производству ДПМ, в том 
числе многопустотных, на базе экс
трузионных прессов.

Отечественное оборудование для 
производства фанеры и ДСП и значи
тельная часть импортного давно ус
тарели и не соответст^ю т современ
ным требованиям. Поэтому надо 
срочно организовать вьшуск в России 
следующих комплектов оборудова
ния: по производству плит; для изго
товления таких необходимых строи
тельных элементов и конструкций, 
которые пока в стране не производят
ся. Сказанное отнюдь не исключает 
возможности и целесообразности 
участия в данном мероприятии -  по 
отдельным видам оборудования -  из
вестных зарубежных фирм. Однако, 
на наш взгляд, приоритет должен

быть отдан тем фирмам, которые мо
гут предложить оборудование, соот
ветствующее новым требованиям, и 
пойти на организацию совместных 
предприятий по его изготовлению в 
России на взаимовьпх)дных условиях.

Для обеспечения производства ши
рокого спектра типов ДПМ с исполь
зованием практически всех видов 
вторичного древесного сырья отнюдь 
не требуется “великое” множество 
различных технологических схем и 
технических средств -  с разбивкой 
по видам и качеству используемого 
сьфья, применяемым видам связую
щих, мощностям, режимам работы. 
Внешнее разнообразие способов и 
средств получения ДПМ, которое 
было на предыдущих этапах, нельзя 
считать достижением научно-техни
ческого прогресса в этой сфере дея
тельности: оно не обеспечило ни ра
ционального использования всех ви
дов древесного сырья, ни получения 
требуемого ассортимента продукции 
высокого качества. В действительно
сти это разнообразие было следстви
ем отсутствия всесторонне обосно
ванной концепции и долгосрочной 
программы, отсутствия вневедомст
венной организации и координации 
всего юмплекса работ по рациональ
ному и эффективному производству 
древесных материалов и их исполь
зованию в строительстве. Этим “ва
куумом” успешно пользовались со
ответствующие зарубежные машино
строительные фирмы, предлагавшие 
поэтапно различные новинки. Про
изводство требуемой широкой но
менклатуры типов ДПМ и изделий, 
существенно (и обоснованно) разли
чающихся по технико-экономичес
ким показателям, должно обеспечи
ваться использованием оптимально
го комплекта базовых технологий и 
технических средств, отдельные эле
менты и модули которых могут до
полнять друг друга, отвечая экономи
чески необходимым требованиям 
унификации и взаимозаменяемости.

Порочность отраслевой системы 
организации экономики обусловила 
и порочность “отраслевых” методов 
оценки эффективности производства 
и использования тех или иных мате
риалов. Например, применявшийся в 
течение ряда десятилетий ДСП -  эк
вивалент массивной древесины (1 м  ̂
ДСП = 3 м^ древесины) не соответст
вовал соотношениям величин основ
ных физико-механических показате
лей этих материалов: по прочности 
при изгибе, растяжении, модулю уп

ругости, разбуханию ДСП значи
тельно уступают массивной древе
сине. Несмотря на это, цена 1 м^ пи
ломатериалов бьша приблизительно 
втрое меньше цены 1 м^ ДСП. Вмес
те с тем при условии достижения оп
ределённого уровня качества и пра
вильном использовании ДПМ могут 
иметь преимущество в сравнении с 
пиломатериалами. Так, для опреде
лённых целей выгодно использовать 
клеёные панели коробчатого сече
ния, обеспечивающие большую жё
сткость в сравнении с аналогичными 
конструкциями на гибких связях. 
При крупных размерах (длине и тол
щине) панелей перекрытий примене
ние в качестве несущих рёбер пило
материалов приводит к существен
ному повышению трудоёмкости про
изводства из-за необходимости про
ведения дополнительных операций 
сращивания по длине и даже (в опре
делённых случаях) склеивания по 
ширине отрезков пиломатериалов 
высокого качества. Кратковременная 
прочность панелей в этом случае, ко
нечно, обеспечивается. Но вследст
вие коробления широких пиломате
риалов при колебании влажности на
рушается расчётная схема работы па
нелей -  из-за выхода рёбер из верти
кальной плоскости, -  что приводит к 
отрыву рёбер панелей на определён
ных участках ввиду хрупкости клее
вых соединений. Результат: частич
ная потеря жёсткости панелей пере
крытий и снижение их долговечнос
ти. Применение ДПМ необходимого 
качества для указанных целей ис
ключает отмеченные недостатки и 
существенно повышает эффектив
ность изготовления и использования 
панелей перекрытий данного типа.

Таким образом, необходимо отка
заться от традиционных “отрасле
вых” методов расчёта эффективнос
ти производства ДПМ и (отдельно) 
эффективности их применения в 
строительстве и перейти к оценке 
эффективности различных вариан
тов народнохозяйственного исполь
зования заготовленной древесины, 
учитывающей все издержки и пре
имущества по всему циклу общего 
процесса -  переработки деловой дре
весины в различные продукты, осу
ществляемой предприятиями ЛПК, и 
их использования потребителями.

Для обеспечения необходимого 
дальнейшего развития сферы произ
водства ДПМ и их использования в 
строительстве нужны не только раз
работка и внедрение принципиальноВологодская областная универсальная научная библиотека 
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новых технологических основ их 
проектирования и изготовления, но и 
уточнение и расширение номенкла
туры показателей -  критериев эф
фективности технологии ДПМ. При
оритетными критериями эффектив
ности современных технологий 
ДПМ должны быть не показатели 
кратковременной прочности при ста
тическом изгибе, а показатели на
дёжности, включая долговечность, а 
также показатели биостойкости, по- 
жаро- и санитарно-химической безо
пасности. Надо добиваться не только 
оптимальной средней плотности 
плит, но и равномерного распределе
ния плотности по всему формату 
плит, что должно снизить их склон
ность к короблению.

Следует отказаться от “единых” 
технологий и перейти к новым, диф
ференцированным технологиям 
ДПМ, которые должны разрабаты
ваться с учётом их назначения, усло
вий их доставки к местам использо
вания и условий их последующей 
эксплуатации.

Необходимо разработать и исполь
зовать базовые связующие нового 
поколения, которые должны обеспе
чить и достижение требуемых пока
зателей, и возможность применения 
универсальных базовых модулей ос
новного технологического оборудо
вания: по приготовлению и нанесе
нию связующего, по прессованию 
плит. Только при этом условии мы 
сможем достичь нужных экономиче
ских показателей высококачествен
ных ДПМ нового поколения. В каче
стве пояснения приведём следующие 
данные. Связующие на основе карба- 
мидных смол, с использованием ко
торых велось и ведётся промышлен
ное производство ДСП и фанеры, не 
обеспечивают необходимых показа
телей их долговечности, атмосферо- 
стойкости и санитарно-химической 
безопасности. Применение феноль
ных смол, изготовленных по тради
ционным рецептурам и технологиям, 
приводит к снижению производи
тельности линий и не обеспечивает 
необходимых показателей влаго- и 
морозостойкости ДПМ. Безусловно, 
для достижения всех требуемых по
казателей наиболее эффективны ак- 
рилополимеры. Однако исключи
тельная дефицитность и высокая це
на этого материала в нашей стране не 
позволяют рассматривать данный 
вид связующего в качестве основно
го для нас на ближайший период. Не 
решают проблему в целом и мине

ральные связующие, приготовляе
мые по традиционным рецептурам. 
Попытка использования связуюпщх 
на магнезиальной основе по техно
логии, предлагаемой “Втордеревом”, 
не дала положительных результатов 
в части долговечности, экономично
сти и широты номенклатуры типов 
получаемых плитных материалов. 
Общий недостаток ДПМ на мине
ральных связующих -  очень низкое 
(в силу технологической необходи
мости) содержание древесины в пли
тах (не более 20-35% ), что, помимо 
утяжеления конструкций, ухудшает 
и их теплофизические показатели.

Таким образом, нужна срочная раз
работка новых видов связующего и 
новых систем оборудования. В стра
не в настоящее время имеются необ
ходимые предпосылки для решения 
этой задачи. Разработаны теоретиче
ские и методические основы созда
ния ДПМ нового поколения, их про
изводства и применения в малоэтаж
ном домостроении на основе новой 
концепции его развития в современ
ных условиях [2, 3 ,4], проведены по
исковые исследования по созданию 
оригинальных видов связующих на 
отечественной сырьевой базе, кото
рые не имеют аналогов и обеспечи
вают решение не только санитарно
химической проблемы, но и проблем 
долговечности и пожаробезопаснос
ти при использовании древесины 
всех пород.

Анализ сложившейся ситуации и 
рассмотренных соображений приво
дит, по мнению автора, к следующе
му выводу. Необходимое перспек
тивное развитие производства ДПМ, 
позволяющее значительно повысить 
степень полезного использования ле
сосырьевых ресурсов, можно реали
зовать лишь при коренном измене
нии имеющейся системы организа
ции сферы их производства и приме
нения, включая н^чно-техническое, 
предпроекгное, проектное и норма- 
тивно-методическое обеспечение. 
Это коренное изменение, на наш 
взгляд, должно состоять в следую
щем. Сложившееся множество орга
низационно разрозненных предприя
тий различного профиля: по лесоза
готовкам, деревообработке, произ
водству ДПМ, изготовлению строи
тельных конструкций, строительству
-  следует преобразовать в совокуп
ность лесопромьппленно-строитель- 
ных комбинатов с ВИС, что обеспе
чит устранение параллелизма и про
тиворечий по всему рассматриваемо

му народнохозяйственному комплек^*^ 
су работ и создаст возможности д л ^ ^  
решения соответствующих актуаль
ных задач в кратчайшие сроки (в 
каждом таком комбинате надо сфор
мировать интегральную систему уп
равления качеством продукции, ох
ватывающую все этапы становления 
последней: проектирования, произ
водства и применения). Организация 
таю го преобразования -  это неот
ложная задача соответствующих ор
ганов государственного регулирова
ния экономики и предприниматель
ских ассоциаций. Без созцания таких 
комбинатов мы не сможем устранить 
абсолютно неэффективный монопо
лизм и диктат различного рода аппа
ратных работников, практику “обна- 
учивания” указаний сверху, перейти 
к плодотворной и эффективной рабо
те, отказавшись в том числе и от сле
пого подражания зарубежным авто
ритетам и -  во многих случаях -  не
эффективного использования потен- ■ 
циала зарубежных фирм, прежде все
го машиностроительных.

Предложения по структуре и на
правлениям деятельности упомяну
тых комбинатов автором разработа
ны, они могут быть представлены за
интересованным организациям.

В заключение стоит отметить сле
дующее. Для организации предлага
емых автором комбинатов с ВИС, 
обеспечивающих не только заготов
ку и глубокую переработку деловой 
древесины, но и использование про
дуктов этой переработки, не потре
буется значительных средств ^  ни от 
государства, ни от предприниматель
ских ассоциаций. Создание таких 
комбинатов обеспечит возможность 
в относительно юроткие сроки су
щественно повысить эффективность 
использования лесного потенциала 
России и улучшить финансово-эко
номическое состояние многих пред
приятий её ЛПК.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
КРУГЛОПИЛЬНОГО СТАНКА ДНЯ 
ПРОДОЛЬНОЙ РАСПИЛОВКИ БРЁВЕН 
91-RUS-128-3 “ГРИЗЛИ”

З А О Е
I 'V АГЗРС, ....
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В первом номере нашего журнала за 1999 г. достаточно 
детально описана конструкция рассматриваемого стан
ка. В этой статье автор подробнее показывает его техни
ческие преимущества.

Кратко напомним, что круглопильный станок состоит 
из каретки, снабжённой двумя пильными суппортами: 
горизонтальным однопильным и вертикальным с одной 
или двумя пилами, которые перемещаются по направля
ющей вдоль бревна. При этом выпиливаются две обрез
ные доски одновременно или четырёхкантный брус.

ЗАО “Агропромсервис”, изготовитель станков, пред
лагает потребителям несколько схем раскроя брёвен на 
обрезные пиломатериалы (см. рисунок), которые обеспе
чивают максимальный выход пилопродукции.

В четвёртом номере нащего журнала за 1999 г  в статье 
“Сопоставление разнотипных станков для распиловки 
брёвен” была дана методика определения относительно
го возрастания коэффициента выхода пилопродукции 
при использовании ленточнопильных станков вместо ле
сопильных рам или круглопильных станков при произ
водстве необрезных досок и двухкантного бруса. В част
ности, при пилении необрезных досок толщиной 40; 50; 
60 мм с использованием ленточнопильных станков вме
сто круглопильных это возрастание составляет 9,5; 7,6; 
6,4% соответственно.

Изготовитель же станков типа “Гризли” считает, что 
при производстве обрезных пиломатериалов (а именно 
они и нужны в подавляющем числе случаев потребите
лю) преимущества ленточнопильного станка теряются, 
если на нём также производится операция обрезки кро
мок.

Дело в том, что при обрезке кромок у необрезных до
сок в пачке ширина обрезных досок выбирается опера
тором по самой узкой необрезной доске. Поэтому при 
обработке более широких досок, естественно, образует
ся более широкий трёхкантный отпил (рейка), что обус
ловливает больший объём суммарных отходов по срав
нению с трёхпильным круглопильным станком типа 
“Гризли” : при пиления на последнем ширина каждой об
резной доски задаётся оператором по оптимальной схе

\

л  -S. ft . 4

Схемы раскроя брёвен на обрезны е пиломатериалы

ме раскроя бревна в зависимости от его диаметра (что 
обеспечивает получение более широкой номенклатуры 
обрезных досок, часть которых может быть реализована 
не в данный момент, а позднее).

Таким образом, при использовании -  при производст
ве непосредственно обрезных досок -  ленточнопильных 
станков вместо трёхпильных круглопильных возрастает 
количество отходов в виде трёхкантной рейки и сокра
щается количество опилок, а при применении кругло
пильных станков типа “Гризли” вместо ленточнопиль
ных картина меняется на противоположную: больше 
опилок, но меньше реечных отходов.

Это утверждение производителей станков типа “Гриз
ли” справедливо лишь в том случае, когда в рассматри
ваемом технологическом процессе задействован только 
ленточнопильный станок (обрезной отсутствует) -  кста
ти, именно это и характерно сейчас для малых предпри
ятий, на которые и рассчитан предлагаемый станок.

Ещё раз напомним нашим предпринимателям, что ста
нок можно приобрести по лизингу за одну треть цены 
(что составляет порядка 6,6 тыс.долл. США), а осталь
ные две трети выплачиваются равными частями в пери
од продолжительностью от одного года до трёх лет

Основные технические данные станка
Размеры распиливаемого бревна, мм: 

диаметр, не более 1000
длина, не более 6300

Диаметр пил, мм: 
вертикального суппорта (главного) 765
горизонтального суппорта 292
то же, по заказу 444 (495)

Суммарная мощность трёх электродвигагелей, кВт 30
Габаритные размеры, мм: 

длина 9600
ширина 3000
высота 2250

Масса, кг 2700

Производительность станка составляет в среднем 5 м  ̂
пиломатериалов в смену. Возможные 
максимальные сечения обрезных изде
лий: 100x270 мм (для горизонтальных 
пил диаметром 292 мм), 200x270 мм 
(для пил большего диаметра). Более 
подробные сведения - по телефону 
(8443) 27-86-03, факсу 27-52-72.

В.Ф.Виногр адский, 
канд. техн. наукВологодская областная универсальная научная библиотека 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВСПЕНИВАНИЯ 
СВЯЗУЮЩЕГО В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ
В.Я.Литаров -  АО “Ивацевичдрев”, В.Б .С нопков, И .А .Хм ы зов, Г. Я. С о л о вьё ва  -  Белорус
ский государственный технологический университет

Себестоимость древесностружечных плит (ДСП) во 
многом определяется степенью рациональности произ
водственного расхода дорогостоящих синтетических 
смол; доля связующего в себестоимости ДСП весьма 
значительна (например, в АО “Ивацевичдрев” она со
ставляет 45%). Отметим также, что высокие плотность и 
вязкость связующего значительно затрудняют его равно
мерное распределение по поверхности древесных час
тиц, что ухудшает качество готовой продукции.

Авторы исследовали возможность уменьщения расхо
да связующего -  без снижения физико-механических по
казателей ДСП -  путём введения операции его предвари
тельного вспенивания. Ожидалось, что обеспечиваемое 
вспениванием многократное увеличение поверхности 
контакта связующего с древесными частицами приведёт 
к улучшению качества осмоления стружки, а это и поз
волит уменьшить расход связующего.

Известно, что для получения пен различной структуры 
и вязкости используют разнообразные пеногенераторы, 
которые по принципу действия можно разделить на ди
намические и статические [1 ,2 , 3]. Конструктивная осо
бенность динамических устройств -  наличие быстро 
вращающегося ротора. К их достоинствам следует отне
сти высокую точность воспроизводства пен с требуемы
ми характеристиками. Однако динамические пеногене
раторы имеют, как правило, сложную конструкцию, а 
значит, они дороги и неудобны в эксплуатации. С учётом 
этого мы выбрали пеногенераторы статического типа, 
более простые и дешёвые.

Первоначально изготовили пневмогидравлический пе- 
ногенератор (рис. 1, а). Цилиндрический корпус /  и 
съёмная крышка 2 выполнены из нержавеющей стали. В

Смола

ш м шо с с  с ООО оОСГ-------

Смола

'cV tTo'e'o 'o^tf^tfe  t o c o  оо  о  о e o c Сг .
f
возаух 9 о о о о о о о Q 09о а в—700 0 0 09 Q0 7 9 0 0 009901  ̂о о  о о < * ч а а о о

Отверд.

Рис. 1. Схема устройства пневм огидравлического  (а ) и 
гидродинамического (6 ) пеногенераторов:
1 -  корпус; 2 -  крышка; 3 -  штуцер для подачи смолы; 4 -  фор
сунка; 5 -  труба; 6 -  насадка; 7 -  штуцер для отбора проб; 8 -  
штуцер для вывода вспененного связующего

нижнюю часть корпуса вмонтированы штуцер 3 и фор
сунка 4 для дозированной подачи смолы, воздуха и рас
твора отвердителя. Вспенивание в данном случае проис
ходит благодаря прохождению воздуха через слой пено
образующей жидкости (смолы с добавкой ПАВ). Для вы
вода образующейся пены и подачи её в коллектор смеси
теля установлен штуцер 8, для отбора проб -  штуцер 7.

Однако пневмогидравлический пеногенератор такой 
конструкции не оправдал себя в работе. Пена получалась 
неравномерной по дисперсному составу, невысокой 
кратности. Отмечены значительные трудности при регу
лировании режима работы пеногенератора.

В связи с этим авторы разработали и изготовили гид
родинамический пеногенератор (рис. 1, б). Его отличие 
от предыдущего: смола здесь поступает через регулиру
емую по высоте трубу 5 и сменную насадку 6 под давле
нием до 1 МПа. Вспенивание в данном случае осуществ
ляется посредством захвата воздуха падающими струя
ми и их энергичного удара о поверхность пенообразую
щей жидкости, находящейся на дне корпуса. Изменяя

Смола Мыло Вода

10 11 4
Л/

9  11

ч >

п
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NH.CI Вода
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9  11 —

Ьш

2 Стружка

Рис. 2 . Схема технологического  процесса получения 
вспененного связую щ его  и подачи его в смеситель:
f -  смеситель; 2 -  коллектор; 3 -  пеногенератор; 4 -  расходный 
бак смолы; 5 -  расходный бак отвердителя; 6 ~  бак для смеши
вания смолы и пенообразователя; 7 -  бак для приготовления от
вердителя; 8 -  бак для приготовления пенообразователя; 9 -  на
сосы; /О-насосы-дозаторы; /7 -вентилиВологодская областная универсальная научная библиотека 
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Т а б л и ц а  1

Номер
режима

Расход связую
щего (к абс. сух 
стружке), %

9
9
13
13

Фракционный состав стружки, %
-/10  10/7 7/5 5/3 3/2

13.4 
8,5

17.4
20.5

14.2 
13,5
50.2 
44,0

40.0
28.5
16.5
16.0

16,5
30.0
13.0 
10,4

13.0
13.0 
2,6 
5,1

2/0

2,9
6,5
0,3
4,0

конструкцию И высоту расположения насадки, а также 
давление подачи смолы в пеногенератор, можно управ
лять процессом ценообразования.

Предложенная конструкция оказалась удачней преды
дущей. Этим пеногенератором легко управлять, он ус
тойчив в работе, позволяет получать высокократные пе
ны, отличающиеся равномерностью дисперсного соста
ва. Поэтому его и использовали в дальнейших исследо
ваниях.

Пеногенерагор был установлен в производственном 
потоке перед смесителем стружки для внутреннего слоя
-  в соответствии с технологической схемой (рис. 2). При 
проведении опыгных работ в качестве связующего ис
пользовали карбамидоформальдегидную смолу КФ-НП 
(массовая доля сухого остатка -  66%). В качестве отвер- 
дителя применяли 20%-ный водный раствор хлористого 
аммония, пенообразователем служил 5%-ный раствор 
хозяйственного мыла. Компоненты вводили в компози
цию в количестве 1,0 и 1,5% по сухим остаткам соответ
ственно.

При изучении равномерности распределения связую
щего по поверхности древесных частиц его окрашива
ли. Средняя кратность генерируемой пены при проведе
нии опытных промышленных испытаний составляла 
2,35; продолжительность полураспада, по которой оце
нивали стабильность пены, изменялась в пределах 
12-16 мин.

Эффективность осмоления стружки вспененным (ре
жимы 2, 4) и обычным (режимы 1,3) связующими выяв
ляли путём сравнения результатов работы смесителя в 
четырёх режимах (табл. 1).

Среднюю степень осмоления древесных частиц для 
данного режима работы смесителя (%) определяли с 
помощью микроскопа МБС-2, оснащенного измеритель
ной сеткой. Для каждого режима работы проводили -  
для каждой фракции древесных частиц -  20 параллель
ных измерений.

рассчитывали следующим образом. Сначала опре
деляли степень осмоления i-й древесной частицы j -й 
фракции Sy (%):

(1)

где -  суммарная площадь пятен связующего на по
верхности i-й древесной частицы j -й фракции, 
мм^;

-  площадь i-й древесной частицы j -й фракции,
мм“

Затем, исполь:5'я величины, полученные по формуле 
(1), находили степень осмоления j -й фракции древесных 
частиц (%):

(2)

где п -  число параллельных определений для каждой 
фракции древесных частиц (п = 20).

Наконец, используя данные, полученные по формуле 
(2), рассчитывали ср

(3)

где f  -  доля j -й фракции древесных частиц; 
m -  число фракций древесных частиц (ш = 6).

Ниже приведены результаты определения Ŝ p (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Номер S*i, %, зракции древесных частиц Scp.%
режима -/10 10/7 7/5 5/3 3/2 2/0

1 46,6 49,8 65,0 65,1 75,0 86,9 54,0
2 55,6 59,6 79,7 78,7 89,8 89,8 71,4

3 57,9 58,0 82,4 95,5 91,3 91,3 64,7

4 59,1 69.0 87,5 89,1 93,6 93,8 74,3

Анализ данных табл. 2 показывает, г̂то предваритель
ное вспенивание связующего обеспечивает существен
ное улучшение его распределения по поверхности дре
весных частиц. Причём сказанное справедливо для всех 
фракций стружки. Средняя степень осмоления увеличи
вается на 17,4 и 9,6% в зависимости от расхода связую
щего (9 и 13% соответственно).

Построенные авторами гистограммы распределения 
древесных частиц по величинам степени их осмоления -  
для исследуемых режимов работы смесителя -  показали; 
при осуществлении операции вспенивания увеличивает
ся доля древесных частиц, поверхность которых покры
та связующим на 70% и более. При расходе связующего 
9% эта доля составляет для вспененного связующего 
56,6%, обычного -  42,0%; при расходе связующего 13%
-  72,7 и 63,4% соответственно. Таким образом, введение 
операции вспенивания связующего перед подачей его в 
смеситель приводит к улучшению качества осмоления 
древесных частиц.

Установка для вспенивания связующего на основе кар- 
бамидоформальдегидных смол освоена в цехе ДСП АО 
“Ивацевичдрев”. С её применением выработано 3320 т 
смолы и выпущено 43600 м^ плит. При этом достигнуты 
снижение удельного расхода связующего на 3-5%  и по
вышение физико-механических показателей ДСП на
5-10%.
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Фирма «Телси»
Тел.: 749699 
Факс: 747305

Мы надеемся 
чаще встречаться 

с вами на выставках. 
Наши стенды вы 
найдёте на всех 

крупнейших 
специализированных 
экспозициях в СНГ.

660012 Красноярск, 
ул. Семафорная, 123 

Фирма «И & К & С» 
Тел.: 612533 

Факс: 361611

252022 Киев, 
ул. Боженко, 84 

Фирма «Маркетлис» 
Тел.: 2683218 

Факс: 2692532

220079 Минск, 
ул. Кальварийская, 33 

Фирма «ЛДМ» 
Тел.: 2556869 

Факс: 2540238

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

Фирма «Инжиниринг» 
Тел.: 547544 

Факс: 547703
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Индекс 70243

Присоединяйтесь К лучшим 
с калёвочными станками 
ВАЙНИГ

ширина до 300 мм для самых твёрдых ручки мётел
пород

в мелкосерийном по общеевропейским меркам
производстве

толщина до 160 мм

для звукоизоляции для декоративных реек

для рамок под картины по нормам ISO 9001

для мебельных фасадов при несложном управлении

почти без переоснастки

с высокой 
надёжностью

с повыщен- 
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.
Становитесь 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 полуф абрикаты . 
Настало время расстаться с устаревш им оборудованием. 
Настало время приобщ 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 weinig.m c5@ t-online.de 
In ternet www.weinig.com CSeCON DUniR

Quattromat
Новичок. Недорог. 
Прост в обращении.

Щ 
■ f

:„о ::
L l *

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

i- W g
• SI ■

Unimat
Всемогущий калёвочник, кото
рому любые задачи по плечу.

3 - :

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