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УДК 674.093:658.012.2«313»

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 
ЛЕСОПИЛЕНИЯ В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ
А. М. Копейкин, д-р техн. наук, В. И. Мелехов, д-р техн. наук -  Архангельский государственный 
технический университет

На территориях почти всех субъектов России есть мощ
ности по выпуску пилопродукции, причём уровень эко
номической безопасности некоторых из них в значитель
ной мере определяется уровнем развития их лесопиль
ного производства. Изменение экономического уклада, 
повальная приватизация предприятий оказали сущест
венное влияние на состояние лесопильного производ
ства, в том числе обусловили проявление ряда проблем 
как технологического и технического, так и социального 
характера. (Сразу же следует заметить: попытка сравне
ния -  с прежних методических позиций -  дореформен
ного уровня с современным уровнем показателя техни
ческого развития отечественного лесопильного произво
дства едва ли продуктивна, так как структура предприя
тий радикально изменилась.)

В настоящее время направления и темпы развития рос
сийского лесопиления определяются целым комплексом 
взаимосвязанных факторов, основными из которых яв
ляются:

-  спрос на пилопродукцию на внутреннем и внешнем 
рынках;

-  рост транспортных расходов и тарифов на энергоре
сурсы;

-  физическое и моральное старение технологических 
и технических средств лесопильного производства, 
предназначенных для ограниченной номенклатуры пи
лопродукции;

-  пассивная позиция России в вопросах международ
ной стандартизации пилопродукции по линии ИСО и 
СЕН, неопределенность с реализацией ФЗ “О техничес
ком регулировании”.

В 1990-х годах наблюдалось падение уровня спроса на 
российскую пилопродукцию на внутреннем и внешнем 
рынках, однако на протяжении последних шести лет он 
практически постоянен (хотя и меньше предреформен- 
ного уровня). Следует всё же отметить: величина годово
го объёма экспорта пилопродукции в физическом, или 
объёмном выражении определена достаточно точно, а 
величины годового объёма её производства и внутренне
го потребления, выражаемые в стоимостных единицах, 
многие эксперты считают сомнительными. Более точная 
статистика имеется по предприятиям средней и большой 
мощности, но не по лесопильным предприятиям малой 
мощности, наиболее характерным для лесного комплек
са России. (Напомним: даже в дореформенный период 
на предприятиях средней и большой мощности произво
дилось не более 60% товарных пиломатериалов.) Нужно 
иметь в виду и то, что общие цифры объёмов производ
ства в целом по стране дают лишь усреднённую оценку, 
анализ динамики по отдельным регионам и федераль

ным округам обнаруживает более разнородную картину.
Увеличение доли транспортных расходов, связанных 

преимущественно с доставкой сырья, и стоимости энер
горесурсов, казалось бы, должно было повлиять, и суще
ственным образом, на размещение и концентрацию ле
сопильных мощностей. Однако процесс их перемещения 
к источникам сырья существенно затянулся, причём на
иболее заметно -  в регионах с высокой концентрацией 
производства, где предприятия были ориентированы на 
массовый выпуск товарных пиломатериалов для экспор
та, или так называемых “качественных” пиломатериа
лов. Интересен тот факт, что некоторые вертикально ин
тегрированные лесопромышленные системы провели 
консервацию лесопильно-деревообрабатывающих мощ
ностей в своих лесозаготовительных подразделениях, 
хотя в первые годы переходного периода было отмечено 
развитие производства пиломатериалов именно в лесо
заготовительных и лесохозяйственных структурах.

Старение технологии и техники лесопильного произ
водства, как ни странно, оказалось тесно связанным с 
переделом собственности, который привёл к дилемме: 
либо менять всё полностью, углубляя переработку дре
весины, либо искать резервы в сложившейся ситуации. 
Пока наиболее существенным сдвигом в лесопильном 
производстве можно считать расширение масштабов су
хопутной сортировки брёвен и освоение сушки пилома
териалов до эксплуатационной влажности. К недостат
кам следует отнести то, что на высшем уровне системы 
управления лесопильным производством упустили из 
виду необходимость обеспечения воспроизводства ква
лифицированных кадров рабочих специальностей и ли
нейного персонала, что незамедлительно сказалось на 
общем техническом уровне производства с предсказуе
мым негативным социальным эффектом. Косвенно сни
жение квалификации кадров проявилось в том, что в 
собственных технологических документах предприятия 
закладывают увеличенные поля допусков для попереч
ного сечения пиломатериалов и применяют дереворежу
щий инструмент толщиной, более рекомендуемой.

В результате акционирования отраслевых НИИ и прек
ращения централизованного финансирования исследо
ваний оказалась полностью дезорганизованной система 
научно-технического обеспечения отрасли. В дорефор
менный период она состояла из комплекса научно-иссле
довательских, конструкторских и проектных организа
ций, коллективов ведущих профильных кафедр лесотех
нических вузов, работавших по взаимосогласованным 
планам. Сейчас все элементы этой системы существенно 
видоизменились. Для примера можно привести ОАО 
“Научдревпром-ЦНИИМОД”, в котором после продажи
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контрольного пакета акций коммерческой структуре ос
талось 12 человек, в том числе 3 научных сотрудника.

Федеральные органы государственной власти России 
считают, что в новых условиях отраслевые научные ис
следования должны быть сосредоточены в высших 
учебных заведениях. Действительно, имеющиеся пуб
ликации подтверждают, что исследования в области тех
ники и технологии лесопиления ведутся в вузах С.-Пе
тербурга, Москвы, Вологды, Архангельска, Екатерин
бурга, Красноярска. Однако все эти исследования явля
ются инициативными (а в некоторых случаях -  просто 
фрагментарными) и не сопровождаются наращиванием 
информационных фондов -  одной из обязательных сос
тавляющих научного потенциала отрасли. Кроме того, 
поскольку сейчас полностью потеряна производствен
но-экспериментальная база отрасли, то все эксперимен
ты выполняются с использованием лабораторного обо
рудования или возможностей вычислительных мощнос
тей.

Отечественное деревообрабатывающее машинострое
ние за последние годы не предложило ни одной перспек
тивной разработки, в рекламе оборудования преобладает 
импортная техника или кустарные конструкции, где эн
тузиазм разработчиков превалирует над технологичес
кой грамотностью. Анализ рекламной информации поз
воляет сделать такой грустный вывод: само понятие от
раслевой технической политики в отношении отечест
венного лесопиления полностью потеряло свой первона
чальный смысл. Причина? Изменение организационной 
структуры промышленности закономерно привело к то
му, что осознание технологических и технических проб
лем промышленности перешло на внутрифирменный 
уровень, причём с преобладанием экономических крите
риев. Более того, разноуровневые оценочные критерии 
для этих проблем: федеральный, региональный и корпо
ративный -  различаются между собой, что затрудняет 
само формулирование технической политики даже на 
региональном уровне.

Одно из тяжёлых последствий снижения научного по
тенциала отрасли -  неафишируемое фактическое 
отстранение России от решения вопросов международ
ного сотрудничества в области стандартизации, что уже 
привело к зависимости нашей страны от нормативно
технологических документов стран, являющихся её кон
курентами на внешних рынках. Более того, международ
ная сертификация и стандартизация постепенно превра
щаются в инструмент внеэкономического давления на 
отечественные лесоэкспортные предприятия с целью их 
вытеснения с европейского рынка. Об этом недвусмыс
ленно заявил нам шведский эксперт, выступавший в

2002 г  в Архангельске. Нельзя не отметить и тот факт, 
что принятый Госдумой ФЗ “О техническом регулирова
нии” уже который год даже не обсуждается -  забыли про 
него, что ли?

Заключение

Для того чтобы значительно ускорить развитие отече
ственного производства пилопродукции и положительно 
повлиять на его технический уровень, надо объединить 
усилия федеральных органов власти России и соответ
ствующих лесопромышленных корпораций. Прежде 
всего следует воссоздать производственно-эксперимен
тальную базу отрасли, организуя для этого соответству
ющие подразделения при технических вузах. Существу
ющее отставание в отрасли настолько велико, что надо 
думать вперёд на 10-15 лет, развивая исследования, и од
новременно с наращиванием научного потенциала повы
шать качество образования. Это даст возможность ре
шить проблему насыщения отрасли квалифицированны
ми инженерными и рабочими кадрами. Что касается по
вышения технического уровня лесопильного производ
ства, то в новых экономических условиях возможности 
влияния на этот процесс чрезвычайно ограниченны. Яс
но только, что основными направлениями, на которые 
необходимо обратить внимание, являются:

-  перемещение лесопильных производств к источни
кам сырья;

-  расширение номенклатуры и повышение ценности 
квалитета пилопродукции путём углубления переработ
ки древесины;

-  использование специализированных котельных уста
новок на древесном топливе для обеспечения производ
ства тепловой энергией;

-  применение дифференцированных технологий лесо
пиления взамен существующей унифицированной тех
нологии;

-  обновление нормативно-технологического обеспече
ния производства пилопродукции и активизация работы 
с ИСО и СЕН.

В ближайшей перспективе проблему насыщения леЬо- 
пильного производства высокоэффективным оборудова
нием и инструментом придётся решать в основном путём 
импорта или путём кооперации российских машиност
роителей с ведущими зарубежными фирмами. В этих ус
ловиях осуществить эффективное технологическое и 
техническое переоснащение предприятий возможно 
только при наличии системы квалифицированного инже
нерного консультирования, которую нужно использовать 
уже на стадии рассмотрения коммерческого предложе
ния или на стадии подготовки бизнес-плана.

ПО СТРАНИЦАМ ТЕХНИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ

Всё начинается с бруса // Строи
тельные элементы и конструкции. 
Международный выпуск. -  Штут
гарт, Германия: Изд-во спец. лит. -  
2 0 0 7 .- № 2 7 .- С .  95-96.

Предлагаемая предприятием 
“Хоффманн Машиненбау ГмбХ”

система соединений оконных дета
лей позволяет производить деревян
ные окна довольно просто и без при
менения дорогих производственных 
линий. Углы рам надёжно соединя
ются с помощью элемента “хоффма- 
новская ласточка”. В эту соедини

тельную систему входят деревянные 
профили (брус) как для деревянных 
и деревянно-алюминиевых окон, так 
и для стоечно-ригельных фасадов, 
зимних садов и дверей. Таким обра
зом, вся оболочка здания может быть 
выполнена в едином дизайне.
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Наука и техника

УДК 674.023:674.053:621.934.2/ 8.001.5

ИССЛЕДОВАНИЕ СТОЙКОСТИ 
ТВЕРДОСПЛАВНЫХ КРУГЛЫХ ПИЛ ПРИ 
ЧИСТОВОМ РАСКРОЕ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ 
ПЛИТ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Вит, В.Амалицкий, д-р техн. наук -  Московский государственный университет леса

Форматный раскрой листовых дре
весных материалов, в том числе дре
весностружечных плит (ДСП), -  од
на из важнейших операций базового 
технологического процесса мебель
ного производства. М ногочислен
ные производители предлагают раз
нообразное оборудование и инстру
мент для проведения этой операции. 
Для прямолинейного раскроя ДСП 
используют круглопильные станки, 
различающиеся по конструкции, 
производительности и качеству об
работки. В качестве режущего 
инструмента используют круглые 
пилы, оснащённые пластинками из 
твёрдого сплава или алмаза. В силу 
ряда причин на отечественных 
предприятиях главным образом при
меняют круглые пилы, оснащённые 
пластинками из вольфрамокобальто
вых твёрдых сплавов.

Эта информация -  азбучная исти
на для любого работника мебельно
го предприятия. Количество мебель
ных предприятий только в Москве и 
Московской области измеряется ты
сячами. Так что количество задей
ствованных на этих предприятиях 
круглопильных станков и годовой 
расход на них круглых твердосплав
ных пил весьма значительны.

При колоссальном опыте эксплуа
тации упомянутого оборудования и 
инструмента за многие годы по раз
личным аспектам проблемы раскроя 
так и не сложились устоявшиеся 
взгляды и представления -  напри
мер, в отнощении закономерностей 
работы круглых твердосплавных 
пил. По словам некоторых ведущих 
инженерно-технических работников 
предприятий, длительность периода 
работы круглых твердосплавных 
пил после первой переточки на 
предприятии составляет меньше 
смены, что ниже на 15-20% по срав
нению с новыми пилами, заточенны
ми при изготовлении. В современ

ной технической литературе приво
дятся “взятые по официальным нор
мативам” значения параметров круг
лых твердосплавных пил при чисто
вом раскрое облицованных ДСП: 
продолжительности периода стой
кости -  50 ч, числа переточек -  20 
(максимально допустимая величи
на), ресурса пилы -  1000 ч, суммар
ной длины обработанных за это вре
мя заготовок -  804000 м.

Самым строгим официальным до
кументом, регламентирующим вели
чины параметров инструмента, ре
жимы его эксплуатации и методы 
испытаний, безусловно, является го
сударственный стандарт. Для пил с 
пластинами из твёрдого сплава мар
ки ВК6 ГОСТ 9769-79 устанавлива
ет: “допуск прямолинейности торцо
вых поверхностей” диска вертикаль
но расположенной пилы (не более
0,1 мм для пил диаметром до 400 мм 
и 0,15 мм для пил диаметром свыше 
400 мм); отклонение выступа твер
досплавных пластин относительно 
боковой поверхности диска (не бо
лее 0,15 мм при величине свеса до
0,5 мм и -1-0,15-0,10 мм при величи
не свеса свыше 0,5 мм); “допуск тор
цового биения” вершин зубьев (не 
более 0,2 мм для пил диаметром до 
400 мм и 0,25 мм для пил диаметром 
свыше 400 мм); “допуск радиально
го биения” вершин зубьев (не более
0,15 мм); критерии затупления пил 
(появление сколов облицовочного 
слоя глубиной более 0,3 мм при 
“форматной обрезке и подрезке 
пласти на облицованных плитах” и 
сколов глубиной более 5 мм при 
“раскрое облицованных и необлицо- 
ванных плитных материалов”); ве
личины параметров “режима реза
ния” при обработке необлицованной 
ДСП и ДСП, “облицованной нату
ральным и синтетическим шпоном”, 
пилами диаметром 315—450 мм (час
тоты вращения -  3000 м и н п о д а ч и

на зуб -  0 ,12 мм, высоты пропила -  
50-85  мм), ДСП, “облицованной на
туральным и синтетическим шпо
ном” , пилами диаметром 200-250 
мм (частоты вращ ения -  6000 мин”', 
подачи на зуб -  0,06 мм, высоты про
пила -  13-20 мм), ДСП, “облицован
ной натуральным и синтетическим 
ш поном ” , пилам и диам етром  
160-200 мм (частоты вращения -  
6000 МИН”', подачи на зуб -  0,07 мм, 
высоты пропила -  3 мм); “приёмоч
ные значения показателя стойкости” 
при обработке необлицованной ДСП 
пилам и диам етром  3 1 5 ^ 5 0  мм 
(средней -  2550 м и 95% -ной -  
1275 м), “приёмочные значения по
казателя стойкости” при обработке 
ДСП, “облицованной натуральным и 
синтетическим  ш поном ” , пилами 
диаметром 315-450  мм (средней -  
670 м и 95%-НОЙ -  330 м), “приёмоч
ные значения показателя стойкости” 
при обработке ДСП, “облицованной 
натуральным и синтетическим шпо
ном” , пилами диаметром 200-250 
мм (средней -  2400 м и 95% -ной -  
1200 м), “приёмочные значения по
казателя стойкости” при обработке 
ДСП, “облицованной натуральным и 
синтетическим  ш поном ” , пилами 
диаметром 160-200 мм (средней -  
1600 м и 95%-НОЙ -  800 м) -  если 
вместо твёрдого сплава ВК6 исполь
зую т твёрдый сплав ВК6-ОМ  или 
твёрдый сплав ВК15, то приведён
ные величины “умножаю т на коэф
фициент 1,1 или 0,7” соответствен
но.

К сожалению , как уже упомина
лось ранее (Амалицкий Вит.В. Пиле
ние твердосплавными круглыми пи
лами и их заточка // Деревообрабаты
вающая пром-сть. -  2005. -  № 5 (560). -  
С. 6-10), отсутствует информация 
об источниках  и и сследованиях , 
подтверждаю щ их приведённые ве
личины эксплуатационных показате
лей круглых твердосплавны х пил.
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Противоречивые сведения о стой
кости круглых твердосплавных пил, 
числе переточек за срок службы и 
даже о режиме заточки трудно ис
пользовать на практике. И вот поче
му.

1. На предприятиях обрабатывают 
ДСП, облицованные различающи
мися по свойствам материалами (на
туральными или искусственными). 
На подавляющем большинстве 
предприятий не ведут контроля ка
чества поступающего сырья и мате
риалов. Отсутствует строгий конт
роль готовой продукции -  например, 
качество пиления оценивается визу
ально (“на глазок”) или “на ощупь”.

2. Для раскроя используют станки, 
различающиеся схемой, режимом 
обработки, техническими показате
лями и состоянием. Контроль их 
технического состояния в больщин- 
стве случаев отсутствует. На этом 
оборудовании раскраивают одновре
менно одну или несколько плит. На 
некоторых предприятиях считают, 
что пиление осуществляется при од
ной величине скорости подачи, а за
меренная фактическая величина то
го же показателя сильно отличается 
от упомянутой величины.

3. На предприятиях не ведут учёта 
числа переточек пил, не контролиру
ют их геометрической точности и 
степени затупления. Поэтому и то
чат вслепую, не зная, сколько и с ка
кой поверхности режущих элемен
тов требуется сошлифовать для вос
становления остроты. Не контроли
руют состояния заточного оборудо
вания и инструмента, поэтому не 
знают, какой толщины слой снимает
ся за один проход.

В связи с изложенным уместно от
метить следующее. В действитель
ности практически вся выпускаемая 
мебельными предприятиями про
дукция хорощо продаётся (“на лю
бой товар находится свой купец”). 
Поэтому на многих предприятиях 
основной интерес проявляют не к 
уровню качества инструмента и 
уровню адекватности его подготов
ки к работе, а к его стоимости. Такой 
однокритериальный подход избавля
ет от хлопот по организации контро
ля стойкости инструмента. В ряде 
случаев решающее значение имеет 
не качество подготовки инструмента 
к работе, а наличие услуги по его 
доставке с предприятия на сервис
ный центр и обратно. В прежние 
времена, раскритикованные вдоль и 
поперёк, качественно работать зас

тавляли даже тех, кто этого не же
лал. Теперь, когда принуждение от
сутствует, далеко не все предприя
тия уделяют серьёзное внимание ка
честву.

Автор выражает признательность 
руководству ЗАО “ДО К-17” (дирек
тору А.А.Дурневу и техническому 
директору А.Ю.Краюхину) за содей
ствие в проведении производствен
ных экспериментов сотрудниками 
кафедры “Станки и инструменты” 
МГУЛеса.

В данной статье по причинам ог
раниченности объёма и закрытого 
характера некоторой информации 
кратко описаны результаты первого 
цикла экспериментов, состоящего из 
трёх серий.

В производственных условиях 
ЗАО “ДО К-17” были исследованы 
новые комплектные пилы германс
кого производства: основная -  с че
редующимися трапециевидными и 
прямыми зубьями, а также подрез
ная -  с коническими зубьями. Вели
чины параметров пил были такими: 
наружного диаметра D -  400 и 200 
мм соответственно, посадочного ди
аметра d -  по 30 мм, числа зубьев 
Z -  72 и 34 шт., переднего угла зубь
ев у -  15 и 5 град., заднего угла зубь
ев а  -  12 и 15 град., толщины дисков 
Ь -  3,2 мм, ширины передней пове
рхности пластин твёрдого сплава в 
вершине -  по 4,4 мм, ширины пе
редней поверхности пластин твёрдо
го сплава в основании -  4,0 и 5,1 
мм, ширины паяной поверхности 
пластин твёрдого сплава в вершине

-  3,9 и 4,1 мм, ширины паяной 
поверхности пластин твёрдого спла
ва в основании -  3,6 и 4,8 мм, глу
бины пластин твёрдого сплава

-  3,0 и 3,2 мм, высоты передней 
поверхности пластин твёрдого спла
ва -  6,0 и 7,2 мм, высоты пластинПП ’ ’ ’
твёрдого сплава -  9,0 и 10,2 мм 
(пилы изготовлены с использовани
ем твёрдого сплава марки HW).

Данными пилами на станке Sheer 
РА 5005 выполняли форматный 
раскрой ламинированных ДСП 
1/1-М-Пр-Р-А ГОСТ Р 52078-2003 
(поверхность тиснёная “Бук Бава
рия” (15-14101-144), размеры 
2440x1830x16 мм) в пачках толщи
ной до 80 мм. Установленная вели
чина скорости подачи пильного суп
порта при рабочем ходе составля
ла 45% показания компьютера уп
равления, а измеренная -  18 м/мин. 
Величина частоты вращения основ
ной пилы Пд составляла 2920 мин“'.

подрезной пилы -  2820 м и н В е 
личина расстояния от центра основ
ной пилы до поверхности стола -  
100 мм, глубины пропила пласти 
нижней плиты раскраиваемой пачки 
подрезной пилой t -  3 мм.

В каждой серии производствен
ных наблюдений раскрой проводили 
одни и те же операторы ЗАО “ДОК- 
17”

В первой серии на станок устанав
ливали новые пилы -  после заводс
кой заточки на предприятии-изгото- 
вителе. Операторы раскраивали по
1, 2, 3, 4 или по 5 плит в пачке.

Для каждой пачки фиксировали 
число одновременно раскраиваемых 
плит, длину пропилов Lp (м) с учё
том изменений плана раскроя. По 
этим данным для используемой схе
мы пиления рассчитывали факти
ческую длину пути резания Ьф (м) 
каждого зуба инструментов в теле 
ДСП.

Из каждой пачки отбирали конт
рольные детали для измерения глу
бины сколов С (мм) на верхней и 
нижней пластях стопы. На участке 
обработанных кромок деталей дли
ной 100 мм с помощью лупы Horizon 
10’' (увеличение 10-кратное, масш
табная сетка с ценой деления 0,1 мм) 
фиксировали первую, или верхнюю 
десятку сколов, ранжированных по 
глубине. По этой выборке для каж
дой пачки рассчитывали среднюю 
глубину сколов (мм), среднеквад
ратическое отклонение (мм), ве
роятность выполнения задания Р  ̂по 
критерию качества при максимально 
допустимой (по ГОСТ 9769-79) ве
личине С, равной 0,3 мм.

Из каждой партии ДСП отбирали 
образцы для контроля плотности.

Операторы вели раскрой до мо
мента достижения, по их оценке, 
критической величины С, после чего 
пилы снимали для переточки в 
МГУЛеса.

На кафедре “Станки и инструмен
ты” МГУЛеса изношенные режущие 
элементы исследуемых пил фотогра
фировали -  методом макросъёмки -  
цифровым аппаратом Olympus под 
микроскопом МБС-9 с увеличением 
до 150 раз. При этом оценивали ве
личины фасок износа по поверхнос
тям твердосплавных пластин. С ис
пользованием специальной установ
ки измеряли величины показателей 
геометрии пил: радиального биения 
вершин зубьев, бокового (торцового) 
биения диска и равномерности выс
тупа пластин твёрдого сплава. Пилы
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Номер серии 
наблюдений, 

дата
Пила

ГПс, ММ

конец конец

Ьф, м

конец

Общее число 
раскроенных 

плит в серии, шт.
1

05.08.06. 
2

11.08.06. 
3

19.08.06.

Основная
Подрезная
Основная
Подрезная
Основная
Подрезная

0,13
0,07
0,07
0,06
0,07
0,07

0,30
0,07
0,19
0,07
0,22
0,11

0,05
0,03
0,03
0,02
0,03
0,03

0,07
0,03
0,08
0,03
0,06
0,04

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

0,50
1,00
0,89
1,00
0,90
0,99

О
О
О

1056
О

3293

5194
1056
6882
3293
6803
5106

50

93

специальным раствором отмывали 
от налипшей на них смолы и затачи
вали на станке Vollmer СНС 260 по 
передним и задним поверхностям 
зубьев (в едином режиме) для вос
становления остроты.

Только в первой серии производ
ственных наблюдений после реше
ния операторов о необходимости за
мены основной пилы она была по
мыта и раскрой был продолжен без 
переточки пилы, однако вскоре эту 
пилу пришлось снять для переточки, 
поэтому в следующих сериях пилу 
после соответствующего решения 
операторов сразу снимали для пере
точки.

Переточка подрезной пилы потре
бовалась лишь к концу четвёртой се
рии наблюдений.

Результаты выполнения первых 
трёх серий наблюдений сведены в 
таблицу.

Контроль плотности ДСП в каж
дой серии наблюдений проводили 
путём обмера размеров образцов 
электронным штангенциркулем с 
точностью до 0,01 мм и их взвеши
вания на электронных весах Ohaus 
(США) модели Scout II с точностью 
до 0,01 г  Были получены следую
щие значения плотности: в первой 
серии -  730,6, во второй -  688,3, в 
третьей -  718,4 кг/м^. Таким обра
зом, плотность плит менялась в пре
делах 7%.

Анализ данных таблицы показы
вает следующее.

На новом инструменте, заточен
ном при изготовлении, операторы 
работают уверенно, полагаются на 
высокий начальный уровень качест
ва пил (серия 1). В итоге такая уве
ренность при отсутствии измери
тельного инструмента может -  при 
переоценке операторами своего 
опыта -  привести к снижению уров
ня качества обработки (в рассматри
ваемой серии -  до Pj, = 0,5).

Серии 2 и 3 показали, что уровень 
качества заточки основных пил на 
германском предприятии-изготови- 
теле ниже, чем в лаборатории 
инструмента на кафедре “Станки и

инструменты” МГУЛеса. Известные 
тревожные заявления о том, что зна
чение показателя стойкости круглых 
твердосплавных пил после первой 
переточки на предприятии на 
15-20% меньше по сравнению с но
выми пилами, заточенными при из
готовлении, подтверждения не полу
чили.

Сравним полученные результаты с 
приведёнными выше величинами 
показателей стойкости по ГОСТу. 
Отметим сразу, что в стандарте не 
оговаривается строго, какие метры 
характеризуют стойкость: погонные 
ли пропилов в пачке; погонные ли 
пропилов в пачке, умноженные на 
число плит в пачках (некоторые счи
тают и так); фактической ли длины 
пути резания каждого зуба. Не ого
вариваются также ни величины 
плотности ДСП, ни характеристики 
облицовочного материала пласти, ни 
начальный уровень остроты инстру
мента.

Наблюдаемые пилы германского 
производства по показателю стой
кости в погонных метрах пропилов в 
пачке требованиям ГОСТа не удов
летворяют. При этом по показателю 
стойкости в метрах фактической 
длины пути резания каждого зуба 
они значительно превосходят требо
вания ГОСТа -  особенно после за
точки в лаборатории инструмента на 
кафедре “Станки и инструменты” 
МГУЛеса (хотя, конечно, сами пилы 
при этом лучше не стали -  их прос
то лучше поточили). Возникает воп
рос: как и с какой целью применять 
ГОСТ?

Возникает ещё более важный воп
рос: как использовать для расчёта 
объёма потребности в инструменте 
приведённые в современной техни
ческой литературе значения (“взя
тые по официальным нормативам”) 
показателей круглых твердосплав
ных пил при чистовом раскрое обли
цованных ДСП: стойкости (50 ч), до
пустимого числа переточек (20), ре
сурса пилы (1000 ч), суммарной дли
ны обработанных за это время заго
товок (804000 м)? В анализируемом

примере расчёта на выполнение 
программы раскроя облицованных 
ДСП твердосплавными пилами тре
буется 1400 ч при количестве пил 1,4 
шт. Такие пилы при непрерывной 
работе со скоростью подачи 13,4 
м/мин за 50 ч распиливают 40200, а 
за 1000 ч -  804000 м заготовок. Сум
марная длина заготовок, обработан
ных 1,4 пилы за 1400 ч выполнения 
программы, составляет 1121098 м -  
с учётом продолжительности уста
новки пил и настройки станка.

Наблюдавшиеся нами в ЗАО 
“ДО К-17” пилы за 50 ч распиливали 
от 1000 до 2000 м одинарных загото
вок. Это фактический результат. Что 
же можно сказать о рассмотренном 
расчёте, по которому пилы за 50 ч 
распиливают 40200 м заготовок? 
Только одно: для определения пот
ребности ЗАО “ДО К-17” в инстру
менте использовать этот расчёт не 
следует.

Сопоставление результатов наших 
эксплуатационных наблюдений 
только с двумя примерами из ГОСТа 
и современного источника приводит 
к печальным выводам. В настоящее 
время из-за отсутствия серьёзных 
исследований и конкретных практи
ческих данных отечественная дере
вообрабатывающая промышлен
ность испытывает настоящий ин
формационный голод. Утолить этот 
голод рекламными или философски
ми статьями из многочисленных пе
риодических изданий, увы, невоз
можно. Не всегда помогают устарев
шая информация и теоретические 
изыскания.

Так как же приобретать и обслу
живать твердосплавные круглые пи
лы? Есть три ответа на этот вопрос.

Первый. Приобретать и точить 
там же, где и раньше, поскольку до
ходы настолько превышают расхо
ды, что нет нужды учитывать какие- 
то мелочи вроде затрат на инстру
мент. Подавляющее число предприя
тий так и поступают, не забывая при 
этом жаловаться на тяжёлую жизнь. 
Например, на семинаре -  совете ди
ректоров одного из крупнейших ме
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бельных объединений России, про
ходившем 12 апреля 2006 г. в МГУ- 
Леса, были приведены официальные 
средние величины по итогам 2005 г. 
рентабельности его производства и 
месячной заработной платы его ра
ботников: 5,4% и 7612 руб. соответ
ственно. До процветания далеко, од
нако работать как-то удаётся.

Второй. Упрямо биться с ветряны
ми мельницами, покупать инстру
мент то у одних дилеров, то у дру
гих, делая выбор на основании отзы
вов своих работников в виде оценок 
“хорошо”, “плохо” и т.п. Приобре
тать оборудование для подготовки 
твердосплавных круглых пил к рабо
те и организовывать любой ценой

обслуживание инструмента на своём 
предприятии.

Сторонникам второго ответа жела
ем успеха и неистощимого терпения, 
чтобы пройти дорогу до конца, не 
считаясь со временем, средствами, 
ошибками и трудностями. Ведь для 
подготовки заточника, которым мо
жет стать далеко не каждый, требу
ется несколько лет. К тому же заточ
ка -  это лишь одна из важнейших 
операций процесса изготовления и 
подготовки инструмента, где требу
ется “ловить” не десятые, а сотые и 
тысячные доли миллиметра, произ
водить сложные и точные измере
ния. Одной заточкой не всегда воз
можно обеспечить качественную

подготовку инструмента к работе.
Т р ети й . Реально оценить свои 

возможности, обратиться к специа
листам, которые в состоянии подоб
рать инструмент, подготовить его к 
работе, доказать высокое качество 
своего труда. Для оплаты работы 
специалистов, безусловно, нужны 
немалые деньги. Но если действи
тельно есть желание, время и сред
ства на производственные наблюде
ния, то можно получить достовер
ную информацию для расчётов зат
рат на инструмент и убедиться, что 
выгоднее точить дорого, но качест
венно (т.е. покупать дорогой, но ка
чественный инструмент), чем “дё
шево и сердито”.

УДК 674.053:621.935.001.76

ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ДВУХСТОРОННИХ РОЛИКОВЫХ 
НАПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫХ СТАНКОВ
и. в. Слепченко, В. К. Шилько -  Томский государственный архитектурно-строительный университет

Двухсторонние роликовые направля
ющие устройства, предназначенные 
для поддержания ленточных пил 
(ЛП) в пропиле, известны давно [1]. 
Однако расширение их применения 
в ленточнопильных деревообраба
тывающих станках тормозят следу
ющие факторы: 

низкая долговечность подшипни
ковых узлов -  из-за высокой частоты 
вращения направляющих роликов;

непостоянство прижима ленточ
ной пилы -  из-за разнотолщинности 
ЛП (до 0,15 мм) и налипающих на 
них опилок;

неконтролируемая развальцовка 
ЛП стальными бандажами направля
ющих вследствие меняющихся уси
лий прижима.

Даже созданные в своё время 
двухсторонние роликовые направля
ющие с регулируемым усилием при
жима вскоре были вытеснены двухс
торонними щелевыми направляю
щими скольжения, а на станках лёг
кого класса -  односторонними роли
ковыми направляющими качения, 
работающими на отжим. По сравне

нию с двухсторонними роликовыми 
направляющими односторонние бо
лее технологичны (т.е. проще в изго
товлении) и также обеспечивают ус
тойчивость рабочего отрезка ленточ
ной пилы по типу подвижной шар
нирной заделки.

Исследование возможности повы
шения уровня качества распиловки 
древесины узкими ЛП на горизон
тальных ленточнопильных станках 
показало, что точность пиления за
висит от устойчивости узких ЛП в 
зоне резания. При этом устойчи
востью ЛП называют их способ
ность сохранять заданную траекто
рию зубьев в пропиле в соответ
ствии с параметрическими уравне
ниями движения [2], которую (спо
собность) характеризуют величиной 
наибольшего отклонения пилы от 
плоскости её натяжения под 
действием внешних сил [3, 4].

Изучая условия работы узких ЛП, 
авторы установили:

-  в момент врезания зубьев пилы в 
древесину или увеличения сил реза
ния в процессе работы происходит

некоторое смещение ленточной пи
лы по шкивам назад;

-  после достижения более напря
жённого положения на шкивах йли 
упорах на направляющих смещение 
пилы назад прекращается и она на
чинает отклоняться от плоскости 
пропила под действием разности 
между боковыми составляющими 
сил резания (т.е. возникает двухмер
ная дисторсия (искривление) траек
тории зубьев пилы: в плоскости наи
меньшей жёсткости и в направлении 
действия усилия подачи);

-  величина показателя отклонения 
ленточной пилы зависит от техноло
гических параметров режима реза
ния, толщины и ширины пилы, сте
пени её затупления, величины пред
варительного натяжения F^, породы 
древесины и других факторов.

Таким образом, потеря устойчи
вости узких ЛП происходит вслед
ствие действия боковых сил и попе
речного смещения ленточной пилы 
по шкивам.

Проведённые нами -  по методу 
проф. В.М.Кузнецова [5] -  расчёты
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Рис. 1. Схемы направляю щ их роли
ков ленточнопильного станка:
стальных с точечным контактом (а) и футе
рованных с длинными контактами трения 
относительного покоя (б); -  длина пят

на контакта ленточной пилы с направляю
щими; -  усилие прижима направляю
щего ролика; d -  диаметр футерованного 
ролика

величин кинематических и техноло
гических параметров горизонталь
ных ленточнопильных станков лёг
кого класса показали, что их произ
водительность можно увеличить в
3-6 раз (существующие станки поз
воляют за одну смену получать 4-6  
м^ обрезного пиломатериала или 
8-12 м  ̂ необрезного). Это говорит о 
том, что применяемые в вышеназ
ванных станках направляющие уст
ройства не обеспечивают необходи
мой устойчивости узких ЛП. Реше
ние этой проблемы позволит не 
только значительно увеличить про
изводительность таких станков, но и 
обусловит улучшение качества полу
чаемых на них пиломатериалов.

в А , ДН\ t 1' /. '

h L=l

Рис. 2. Схема прогибов ленточной  
пилы при её закреплении с п рим ене
нием разнотипных роликовых нап 
равляющих:
а -  отжимных (теоретическая модель -  
шарнирно опёртая балка на упругом осно
вании); б -  односторонних отжимных (мо
дель -  балка на упругом основании); в -  
двухсторонних с эластичными упругими 
элементами (модель -  балка с жёстко за
деланными концами)

Повысить жёсткость и устойчи
вость ленточной пилы в пределах 
допустимого прогиба [у] возможно 
путём перехода с применения двухс
торонних роликовых направляющих 
со стальными бандажами на приме
нение двухсторонних направляю
щих, футерованных гибкими элас
тичными элементами (рис. 1). Пос
ледние обусловливают закрепление 
пилы по типу подвижной жёсткой 
заделки (рис. 2), а не по типу под
вижных шарнирных опор. Деформа
ция гибких эластичных элементов 
обеспечивает необходимые пятна 
контакта с обеих сторон пилы и, сле
довательно, определяемые соответ
ствующими силами трения устойчи
вые реакции на действие нормаль
ной составляющей силы резания, 
препятствующие поперечному сдви
гу ленточной пилы. Площадь кон
такта была увеличена путём исполь
зования обрезиненных роликов: это 
обеспечивает выполнение условия 
создания подвижной жёсткой задел
ки пилы. При двухсторонней заделке 
ленточной пилы в обрезиненных 
направляющих при одних и тех же 
силах натяжения повышается жёст
кость рабочего участка пилы -  из-за 
увеличения собственных частот ко
лебаний и присоединённых масс 
направляющих роликов. Разворот 
роликов в сторону распиливаемого 
материала даёт возможность регули
ровать положение ленточной пилы 
(рис. 3).

Экспериментальную оценку ус
тойчивости ленточной пилы в двухс
торонних роликовых обрезиненных 
направляющих проводили на гибком 
экспериментальном модуле (выпол
ненном по типу циклопозиционного 
ленточнопильного станка), позволя
ющем осуществлять различные схе
мы направляющих роликов и нап
равляющих устройств. В качестве 
футеровки двухсторонних ролико
вых направляющих использовали 
резинокордный клиновой ремень 
профиля Б твёрдостью по Шору от 
50 до 80 соответствующих единиц, 
выступающий за пределы ролика на 
2-3 мм для создания необходимого 
пятна контакта.

Проведённые нами замеры вели
чин жёсткости рабочего участка лен
точной пилы в статике позволили 
построить графики зависимости на
чальной жёсткости отрезка пилы от 
расстояния между направляющими 
и длины контакта с роликами с учё
том толщины пилы.

Т а б л и ц а  1

1к.н, мм
Начальная жёсткость с Н/мм, 

при толщине пилы s, мм
0,9 1,0

1 8,0 9 ,6
5 19,2 23,3
9 25,1 34,3
13 27 ,8 35,1
17 2 8 ,4 35,6

Экспериментальные данные, нуж
ные для выражения зависимости на
чальной жёсткости с^ рабочего 
участка ЛП в статике от длины пят
на контакта с направляющими 1̂ ^̂ , 
представлены в табл. 1 и 2, а графи
ки упомянутой зависимости -  на 
рис. 4 (в табл. 2 Oq -  напряжение 
предварительного натяжения пилы).

Т а б л и ц а  2

1, мм S, мм Сп, Н/мм, при  (То1, МПа
60 40 20

2 0 0 1.0 23 ,2 14,7 8,2
0 ,9 20 ,8 13,2 7,8

3 0 0 1,0 17,9 10,2 6,5
0 ,9 16,1 9,1 5,9

4 0 0 1,0 13,1 8,3 4 ,6
0 ,9 11,8 7,5 4 ,4

Анализ приведённых графиков по
казывает, что при увеличении площа
ди пятна контакта жёсткость отрезка 
ленточной пилы между направляю
щими возрастает нелинейно. После 
достижения размера пятна контакта, 
равного 8 мм, по длине пилы шири
ной 30 мм возрастание жёсткости -  
при дальнейшем увеличении размера 
пятна -  незначительно. Жёсткость 
участка ленточной пилы возрастает 
при уменьшении расстояния между 
роликами направляющих или при 
увеличении усилия предварительно
го натяжения. Жёсткость участка пи
лы линейно зависит от расстояния 
между направляющими.

Контролируемыми показателями 
качества механизма резания ленточ
нопильного станка с новыми, обре- 
зиненными, двухсторонними роли
ковыми направляющими являлись

Рис. 3 . Разворот направляющих ро
ликов в сторону распиливаемого ма
териала:

-  скорость резания; -  скорость пода

чи; ф -  угол разворота ролика
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Рис. 4 . Граф ики зав и си м о сти  н а 
чальной ж ёсткости с„ рабочего участ
ка ленточной пилы в статике от дли
ны пятна её контакта с направляю щ и- 
ми 1^  ̂ (а) и от длины отрезка пилы I 
между направляю щ ими (б ); 
а„ = 40 МПа; = 15 Н; Ь =  30 мм; I = 300 
мм; 7 - а „ =  60 МПа; 2 - а „  = 40 МПа; 3 - а „  

= 20 МПа; Р„ = 15 Н; У = 6 мм; Ь =  30 мм;’ а  ’ р ’ ’

S = 1,0 мм (сплошные линии); s =  0,9 мм 
(пунктирные линии)

точность достиж ения заданных гео
м етрических форм вы пиливаемы х 
пиломатериалов (косвенно характе
ризую щ ая устойчивость работаю 
щих ленточных пил), а такж е ско
рость подачи и величина подачи 
на зуб S^, определяю щ ие производи
тельность ленточнопильного станка. 
Сравнение результатов изм ерения 
размеров сечений полученных пило
материалов с расчётными данными 
показало: точность распиловки лен
точными пилами, удерж иваемыми

на обрезиненны х двухсторонних ро
ликовых направляю щ их, значитель
но выш е, чем при использовании 
стальны х роликовы х направляю 
щих, работаю щ их на отжим (рис. 5).

Рис. 6 . Рекомендуем ы е схемы уста
новки обрезиненны х двухсторонних  
роликовы х направляю щ их в м еха 
ни зм ах  резани я  ленточнопильны х  
станков:
традиционных двушкивных (а); с примене
нием промежуточных гибких тяговых ра
бочих органов (б); с расширенными техно
логическими возможностями (в)

Переход на применение рекомен
дуемых нами обрезиненны х двухс
торонних роликовых направляю щ их 
в м еханизм ах резания ленточно
пильны х станков (рис. 6) обусловит 
улучш ение качества распиловки  
древесины и позволит значительно 
(в 2 -2 ,5  раза) увеличить производи
тельность станка [6], т.е. обеспечит 
возможность за одну смену получать

Рис. 5. Результаты измерения точности сечений пиломатериалов, полученных 
при использовании односторонних отжимных роликовых направляющих (Г) и 
двухсторонних поджимных обрезиненных роликовых направляющих (2 ):
t -  шаг зуба ленточной пилы; s -  толщина ленточной пилы; h -  толщина пиломатериала; 
В -  ширина пиломатериала; Ь -  ширина пилы

8-12 м  ̂ обрезного или 16-25 м  ̂ не
обрезного пиломатериала.

Выводы

1. Роликовые направляющие, фу
терованные гибкими эластичными 
элементами с выступом на 2-3 мм 
над поверхностью ролика, создают 
необходимые пятна контакта и фор
мируют подвижную жёсткую задел
ку для отрезка рабочего участка лен
точной пилы.

2. Для узких (шириной до 30 мм) 
ленточных пил размер пятна контак
та футеровки направляющих на лен
точной пиле должен составлять 8-10 
мм по длине пилы -  для обеспечения 
устойчивых опорных реакций рабо
чего участка ленточной пилы на 
действие нормальной составляющей 
силы резания.

3. Разворот направляющих роли
ков в сторону распиливаемого лесо
материала на 0,2-0,5 град, позволяет 
регулировать положение ленточной 
пилы на шкивах и предотвращает 
смещение пилы со шкивов.

4. Изложенные достоинства двухс
торонних роликовых направляющих, 
футерованных гибкими эластичны
ми элементами, позволяют утверж
дать: путём перехода на применение 
рекомендуемых нами направляющих 
в механизмах резания ленточнопиль
ных станков можно значительно по
высить точность действия и произво
дительность названных станков.
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УДК 674:624.011.1.004.17

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 
НАДЁЖНОСТИ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Л, м. Ковальчук, засл. деятель науки России, д-р техн. наук

Деревянные конструкции довольно 
широко применяют в строительстве. 
Традиционно основной потребитель 
древесины -  жилищное строитель
ство. Находят применение комплек
ты строительных элементов (для 
сборки домов) из массивной древе
сины -  основными конструктивны
ми элементами в них являются окан
тованные или оцилиндрованные 
брусья и брёвна, клеёные брусья и 
др. Расширяется применение комп
лектов соответствующих строитель
ных элементов для сборки домов па- 
нельно-каркасной конструкции.

В домах, стены которых изготов
лены из кирпича, бетона и других 
материалов, покрытия выполняют 
преимущественно из стропильных 
конструкций, изготовленных из дре
весины. Широко используют дере
вянные балки для сооружения пе
рекрытий домов со стенами из раз
личных материалов.

Перспективным направлением 
применения деревянных конструк
ций можно считать строительство 
спортивно-зрелищных и торговых 
сооружений: с относительно неболь
шими пролётами (теннисные корты, 
бассейны, рынки и т.п.) и с уникаль
ными большепролётными клеёными 
деревянными конструкциями (аква
парки, ледовые дворцы, концертные 
залы).

Бесспорно решение применять де
ревянные конструкции для возведе
ния складских сооружений с хими
чески агрессивной средой. Сейчас 
развитие в этом направлении нес
колько замедлилось, но, конечно, это 
временное явление.

Возрождается использование де
ревянных конструкций в сельскохо
зяйственном строительстве, причём 
взят курс на применение большеп
ролётных конструкций в животно
водческих зданиях.

Многолетний опыт применения 
строительных конструкций из дре
весины -  материала, обладающего 
рядом особых свойств, -  свидетель
ствует: успешное развитие этой сфе

ры возможно лишь при обеспечении 
конкурентоспособности названных 
конструкций и высокого уровня их 
эксплуатационной надёжности.

Раньше вопросы обеспечения 
нужного уровня долговечности де
ревянных конструкций -  одного из 
основных показателей их эксплуата
ционной надёжности -  всегда реша
ли одновременно с созданием и при
менением конструкций. В последнее 
время (примерно с 1988 г) проблема 
обеспечения заданного уровня дол
говечности деревянных конструкций 
едва ли не отошла на второй план: её 
затрагивают очень редко, буквально 
в единичных публикациях, -  хотя 
названные конструкции очень широ
ко применяют, описывают и рекла
мируют в сотнях статей десятков 
журналов, на многочисленных выс
тавках, форумах, конференциях.

Достоинства деревянных кон
струкций известны -  их не нужно 
перечислять. Но нельзя замалчивать 
их недостатки, обусловленные физи
ческими и химическими особеннос
тями материала. Ведь древесина 
(особенно клеёная) -  материал с яр
ко выраженной анизотропией. Пока
затель деформируемости древесины 
зависит от её влажности. Особенно 
следует подчеркнуть наличие такого 
недостатка, как биопоражение дре
весины при её постоянном увлажне
нии. Для обеспечения необходимого 
уровня эксплуатационной надёж
ности деревянных конструкций надо 
при их создании и применении в 
полной мере учитывать все недос
татки древесины.

Для предотвращения разрушений 
деревянных конструкций нужны 
достоверные данные о причинах 
разрушений, размерах и расположе
нии дефектов в различных условиях 
эксплуатации. Эти вопросы в тече
ние уже длительного времени изуча
ет ЦНИИ строительных конструк
ций имени В.А.Кучеренко (ЦНИ- 
ИСК) совместно с научно-производ- 
ственной фирмой “Элст Строй” 
(www.elststroy.ru). Накоплен боль

шой статистическии материал -  пу
тём проведения работ по обследова
нию и оценке технического состоя
ния более 15 тыс. деревянных 
конструктивных элементов многих 
сооружений различного назначения 
(более 200 объектов) со сроком 
эксплуатации 200-250 лет.

Обследовали -  в Центральном эко
номическом районе и на севере стра
ны, на Урале -  жилые здания из 
цельной древесины, дома каркасно
панельной конструкции, массовое 
строительство которых велось в 
стране в 70-80-е годы прошлого сто
летия. Для получения сравнимых 
данных изучали состояние домов 
примерно аналогичной конструкции 
в США, Швеции.

В последние годы уделяли внима
ние изучению поведения клеёных 
деревянных конструкций (КДК) в 
домах индивидуального строитель
ства. Изучали поведение большеп
ролётных КДК как в процессе стро
ительства сооружений (аквапарк, ле
довый дворец, плавательный бас
сейн в г  Москве), так и после отно
сительно длительного периода их 
эксплуатации (например, дворцы 
спорта в Архангельске, Твери, рын
ки в Ржеве, Волоколамске, Архан
гельске).

Наиболее достоверная информа
ция о возникающих в конструкциях 
дефектах получена при обследова
нии объектов, характеризующихся 
большим сроком эксплуатации -  от 
50 до 200 лет и более. К ним отно
сятся деревянные конструкции 
Кремля, Большого и Малого теат
ров, МХТ имени А.П.Чехова, Рижс
кого и Казанского вокзалов, 1-й 
Градской больницы, Генпрокурату
ры России и др. Обширный статис
тический материал получен при 
оценке состояния деревянных 
конструкций перекрытий и покры
тий многоэтажных жилых и админи
стративных зданий старой построй
ки.

Анализ массива данных, получен
ного при выполнении указанной ра
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боты, показывает: вполне возможно 
обеспечить весьма большую продол
жительность периода эксплуатации 
деревянных конструкций в самых 
различных условиях с сохранением 
при этом необходимой несущей спо
собности конструкций. Упомянутое 
обеспечение состоит в соблюдении 
следующих главных правил, диктуе
мых особыми свойствами древеси
ны:

1. Должна быть исключена воз
можность постоянного, обычно 
местного, увлажнения древесины, 
вызывающего её биоповреждения 
(рис. 1, см. 3-ю стр. обложки). Во 
всех случаях необходимо принимать 
конструктивные меры защиты, обес
печивающие “проветривание” мате
риала.

2. Для предотвращения образова
ния трещин и прогибов надо исполь
зовать в достаточной мере высущен- 
ную древесину, избегать того, чтобы 
испытываемые конструкциями фак
тические величины нагрузки превы
шали допустимые уровни послед
ней, правильно выполнять узловые 
соединения (рис. 2, см. 3-ю стр. об
ложки).

К сожалению, эти довольно ясные 
правила часто не соблюдаются.

Сейчас ситуация особенно острая: 
практически отсутствуют чёткие, 
квалифицированно составленные 
инструктивные материалы по обес
печению нужного уровня эксплуата
ционной надёжности деревянных 
конструкций при их создании (т.е. на 
стадиях проектирования, изготовле
ния и строительства), а также доку
менты того же назначения в отноше
нии стадии эксплуатации созданных 
конструкций.

Первая, весьма важная стадия -  
проектирование. От квалификации 
проектировщиков, от “правильнос
ти” принятых ими технических ре
шений во многом зависит дальней
шая судьба конструкций. Особенно 
неблагоприятно положение дел в 
сфере проектирования деревянных 
домов (упомянутых комплектов 
строительных элементов). Чёткие 
нормативно-технические документы 
по этому вопросу отсутствуют, про
ектированием занимаются люди, не 
имеющие ни должной квалифика
ции, ни опыта работы в этом направ
лении. Сейчас создаются такие ин
дивидуальные проекты, в которых 
не предусматриваются меры по 
обеспечению долговечности строи
тельных элементов (в первую оче

редь -  меры по конструктивной за
щите последних от атмосферных и 
других воздействий), а иногда и та
кие, что в них можно встретить явно 
неприемлемые решения. Например, 
в качестве несущих клеёных балок 
перекрытий домов в проекте могут 
быть указаны стеновые ненесущие 
брусья. В результате уже на стадии 
строительства балки прогибаются, 
что требует установки промежуточ
ных опор. Другой пример, хорошо 
известный из учебников. Деревян
ные конструкции, особенно в ниж
ней части здания, должны быть на
дёжно изолированы -  для исключе
ния возможности их постоянного ув
лажнения. Тем не менее бывает и 
так, что проектировщики нижний 
венец дома вообще не изолировали 
и поместили его прямо на бетонную 
плиту (рис. 3, см. 3-ю стр. обложки), 
т.е. запроектировали неизбежное 
постоянное увлажнение и гниение 
древесины конструкций.

Вторая стадия -  изготовление. На 
многих предприятиях, которые забо
тятся о дальнейшей судьбе своих 
конструкций, есть нормативные до
кументы (обычно это технические 
условия), в которых сформулирова
ны конкретные требования в отно
шении уровня эксплуатационной на
дёжности изготовляемых конструк
ций. И там делается всё, чтобы эти 
требования выполнялись. Это обыч
но подтверждается процессом сер
тификации.

Наш институт в течение уже мно
гих лет осуществляет сертификацию 
деревянных конструкций. Выполняя 
эту работу, мы часто обнаруживаем 
не только факты отсутствия техни
ческих условий на изготовляемые 
конструкции, но и просто факты не
выполнения элементарных требова
ний технологического процесса про
изводства конструкций. Это исполь
зование сырых пиломатериалов, 
сушка досок по таким режимам, при 
которых они превращаются букваль
но в “пропеллер”. Механическая об
работка пиломатериалов такова, что 
заготовки имеют недопустимые де
фекты формы: покоробленность,
разнотолщинность (рис. 4, см. 3-ю 
стр. обложки). Иногда применяются 
клеи, не предназначенные для несу
щих конструкций или не соответ
ствующие предполагаемым услови
ям эксплуатации. Даже результаты 
контрольных испытаний клеевых 
соединений, которые должны влиять 
на технологические параметры ре

жима процесса изготовления кон
струкций и правила их приёмки, го
дами не учитываются.

Коротко о стадии строительства. 
Иногда бывает и так, что неизбеж
ность разрушения конструкций пре
допределена тем, что их хранят в те
чение достаточно длительного срока 
без надёжной защиты от атмосфер
ных и механических воздействий 
(рис. 5, см. 3-ю стр. обложки).

И последняя, но не менее важная 
стадия -  эксплуатация. Сейчас пот
ребители часто просто не имеют на
сущных для них обстоятельных ре
комендаций по эксплуатации дере
вянных конструкций (даже весьма 
ответственных -  большепролётных), 
соблюдение которых исключает воз
можность разрушения конструкций 
до окончания установленного срока 
их эксплуатации.

Имеющиеся сейчас нормативные 
документы: ГОСТы, СНиПы -  со
держат лишь общие сведения. К то
му же большую часть этих докумен
тов давно не пересматривали.

Поэтому прежде всего необходимо 
обеспечить наличие доступно изло
женных подробных инструктивных 
и рекомендательных документов. В 
первую очередь следует разработать 
Руководство по проектированию, из
готовлению и применению деревян
ных конструкций для жилищного 
строительства.

Делать это нужно срочно, пока ещё 
продолжают работать старые, опыт
ные специалисты, пока отрасль нахо
дится в самом начале современного 
развития. Сейчас имеются самые 
разные профессиональные Ассоциа
ции. Вот они и должны решить: кто, 
когда и за какие деньги разработает и 
издаст такой документ.

Аналогичные Руководства надо 
разработать применительно к дере
вянным конструкциям для других 
секторов строительства, например: 
сельскохозяйственного, промышлен
ного, сектора создания спортивно
зрелищных и торговых объектов.

Следует также организовать ши
рокую обоснованную пропаганду и 
разъяснение необходимости обеспе
чения высокого уровня эксплуатаци
онной надёжности деревянных 
конструкций. Сейчас наши усилия: 
публикации, заседания техническо
го совета и секции “Деревянные 
конструкции” и др. -  воспринима
ются как попытки подорвать автори
тет производителей конструкций и 
поставщиков материалов. Ведь все
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хотят продать; и мало кого заботит, к 
большому сожалению, то, что будет 
с конструкциями при их эксплуата
ции.

И, конечно, необходимо разрабо
тать комплексную программу обуче
ния разноуровневых специалистов 
соответствующих профилей, хотя по

ка нет, кажется, людей, которые были 
бы заинтересованы в реализации та
кой программы. Здесь также слово за 
профессиональными Ассоциациями.

УДК 674:624.011.1.001.24

ОЦЕНКА ВЛАЖНОСТНОГО СОСТОЯНИЯ 
КЛЕЁНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ 
ИХ МОНИТОРИНГЕ
А .Д .Л о м а ки н -  ЦНИИСК имени В.А.Кучеренко

В процессе эксплуатации часто 
влажность клеёных деревянных 
конструкций (КДК) нестабильна, 
что связано с изменением темпера
турно-влажностных параметров ок
ружающей среды. Имея объектив
ные данные об изменении влажнос
ти КДК, можно с определённой дос
товерностью судить о том, насколько 
опасны для них данные условия 
эксплуатации с точки зрения целос
ти клеевых соединений или насколь
ко эффективны меры по защите КДК 
от переменных увлажнительных 
воздействий.

Для оценки влажностного состоя
ния КДК массивного сечения можно 
использовать две принципиально 
разные методики, одна из которых 
состоит в определении влажности 
древесины прямым (весовым) мето
дом, а другая -  косвенным (кондук- 
тометрическим) с применением вла
гомеров с двух- или трёхэлектрод
ными датчиками.

Достаточно объективные данные о 
распределении влажности по сече
нию элемента конструкции можно 
получить с помощью методики, кото
рая состоит в послойном отборе проб 
древесины перовым сверлом [1] и оп
ределении влажности последних по 
ГОСТ 16588-91 -  весовым методом, 
который является одним из наиболее 
точных и надёжных [2]. Этой относи
тельно простой методике присущи 
следующие недостатки, ограничива
ющие область её применения:

1. При использовании данной ме
тодики нельзя избежать поврежде
ния элементов конструкций, пос
кольку пробы отбирают сверлом 
достаточно большого диаметра 
(20-25 мм), что обусловлено необхо

димостью получения навески доста
точной массы (не менее 2-3 г).

2. При мониторинге КДК, который 
предполагает получение данных об 
их влажности с определённой пери
одичностью в течение довольно дли
тельного промежутка времени (2-3 
года и более), очередной отбор проб 
производят в одном и том же эле
менте конструкции, но на некотором 
расстоянии от места, где произво
дился предыдущий отбор проб. Это, 
во-первых, вносит в измерения неко
торую погрешность, связанную с не
однородностью строения древеси
ны, а, во-вторых, ведёт к ещё боль
шему ослаблению сечения исследуе
мого элемента конструкции и потере 
его внешнего вида.

3. Известно, что даже при идеаль
но точном измерении массы воды, 
содержащейся в образце, результа
там измерения его влажности будет 
свойственна погрешность, обуслов
ленная нестабильностью плотности 
образцов. По данным [3], плотность 
древесины может колебаться не 
только по длине ствола, но и в ради
альном направлении -  обычно вели
чина плотности уменьшается при 
движении точки замера от перифе
рии к сердцевине. Кроме того, при 
отборе проб сверло может попасть 
на более плотную, присучковую зо
ну, которую в многослойном пакете 
визуально обнаружить невозможно. 
Но ведь влажность W образца -  
функция двух переменных: массы 
воды (содержащейся в образце дре
весины) и массы абсолютно сухо
го образца Шд, равной У^р^, где
и Уд -  соответственно плотность 
и объём абсолютно сухого 
образца древесины. Поскольку

W = ^ 1 0 0 %  = r ^ l 0 0 % , T O  при
ГПл VoPo

постоянстве образцы, различаю
щиеся по Рц, будут различаться и по 
W (W будет зависеть от отклонения 
конкретного значения Рц от среднего 
значения этого показателя).

Данные об изменении влажности 
древесины КДК в процессе эксплуа
тации можно также получить, ис
пользуя методику, состоящую в вы
пиливании из элемента секций с 
последующей их разделкой в лабо
ратории на образцы-пробы для опре
деления влажности весовым мето
дом. Эта методика в отличие от вы
шеописанной позволяет получать 
необходимые высокоточные данные 
о распределении влажности по все
му полю поперечного сечения, одна
ко при её использовании необходимо 
нарушать целость элемента. Данную 
методику можно использовать при 
обследовании конструкций, в кото
рых допускаются изъятие и замена 
слабонагруженного или второсте
пенного элемента без ущерба для не
сущей способности всей конструк
ции. Её применение при мониторин
ге требует использования достаточ
ного количества специально изго
товленных модельных образцов, ко
торые по мере необходимости дос
тавляют в лабораторию для последу
ющей разделки на образцы-пробы и 
определения влажности весовым ме
тодом [4].

Обе методики весьма трудоёмки и 
отнимают много времени, вслед
ствие чего результаты измерений 
удаётся получить лишь с большим 
запозданием. Тем не менее методи
ка, основанная на определении 
влажности весовым методом, иногда
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13 Деревянные конструкции

Рис. 1. Электрод датчика влажности  
(а) и рабочее положение датчика в 
деревянном элем енте (б ):
1 -  изолированная часть электрода; 2 -  ра
бочая часть электрода; 3 -  питающие дат
чик провода; 4 -  клеёный деревянный эле
мент; 5 -  герметизирующий состав

единственно возможна и наиболее 
надёжна при мониторинге влажно
стного состояния конструкций, 
эксплуатируемых в таких условиях, 
что косвенные методы определения 
влажности неприемлемы (например, 
конструкций, контактирующих с 
грунтом и водой), а также конструк
ций, древесина которых изменила 
свои физико-механические свойства 
в результате атмосферных, химичес
ких и биологических воздействий.

Анализ известных методик опре
деления влажности эксплуатируе
мых конструкций показывает: для 
мониторинга наиболее пригоден 
кондуктометрический метод, осно
ванный на использовании математи
ческого выражения зависимости 
электропроводности древесины от 
её влажности.

Дискретность измерения (т.е. оп
ределение влажности только в месте 
контакта древесины с датчиком), ко
торую в некоторых случаях (напри
мер, при необходимости определе
ния интегральной влажности пило
материалов после сушки) обосно
ванно считают недостатком кондук- 
тометрического метода, в рассмат
риваемом нами случае является его 
преимуществом по сравнению с дру
гими косвенными методами -  в част
ности, с диэлькометрическими.

В ЦНИИСКе имени В.А.Кучеренко 
ФГУП “НИЦ “Строительство” раз
работана методика, позволяющая ис
следовать изменение влажности дре
весины конструкций в процессе 
эксплуатации. В качестве регистри
рующего прибора использован оте
чественный влагомер ВП К-12 по 
ТУ 13-0273675-39-92 с цифровой

Рис. 2 . Принципиальная электрическая схема подклю чения датчиков к влаго
меру и примерная схема разм ещ ения датчиков по длине элемента с ш ириной  
сечения 140 мм:
F A 1-F A 5 -  электродные датчики; SA1 -  переключатель; РА1 -  электровлагомер ВПК-12; 
R42 -  устройство контроля температуры УКТ 38; G1 -  термопара; X I  -  разъём

индикацией и точностью отсчёта
0,1% (приборная абсолютная пог- 
рещность измерения величин W в 
интервале 6-12%  составляет 0,4%, а 
в интервале 12-30% она равна 0,6%).

Суть методики заключается в пе
риодическом измерении влажности 
древесины на различной глубине по 
сечению исследуемого элемента 
конструкции с использованием 
вместо штатного датчика специаль
ных датчиков с электродами различ
ной длины, которые устанавливают 
в заранее просверлённые отверстия 
(каналы).

Для обеспечения возможности ис
пользования этой методики обяза
тельно должны быть осуществлены:

-  надёжная изоляция нерабочей 
части электродов;

-  герметизация каналов, позволя
ющая полностью исключить прони
кание в зазоры между стенками ка
налов и электродами капельно-жид
кой и парообразной влаги;

-  обеспечение плотного контакта 
рабочей части электродов с древеси
ной.

Электроды представляют собой 
стальные стержни диаметром 1,7 мм, 
рабочая часть которых выполнена в 
виде иглы. Длина электродов выби
рается в зависимости от того, на ка
кой глубине по сечению предполага
ется проводить измерения. Посколь
ку ширина сечения клеёных элемен

тов конструкций обычно не превы
шает 160 мм, длину электродов вы
бирают в диапазоне от 60 до 100 мм 
(электроды максимальной длины ис
пользуют для измерения влажности 
в центре сечения элемента).

Электроды по всей длине, за иск
лючением рабочей части длиной 10 
мм, снабжены изоляцией (рис. 1, а). 
Измерения проводят с использова
нием датчиков с тремя электродами, 
устанавливаемыми вдоль волокон 
древесины на расстоянии 10 мм друг 
от друга (рис. 1, б).

Для того чтобы охарактеризовать 
распределение влажности по сече
нию элемента, используют 4—5 дат
чиков, которые устанавливают на 
различной глубине до середины се
чения в каналы диаметром 3 мм 
(рис. 1, б). Все датчики соединены с 
переключателем, снабжённым разъ
ёмом для подключения к влагомеру. 
Принципиальная электрическая схе
ма подключения датчиков к влагоме
ру и примерная схема их размеще
ния по длине элемента показаны на 
рис. 2.

Для обеспечения фиксированного 
расстояния между электродами ка
налы в древесине сверлят с исполь
зованием кондуктора, который кре
пят к элементу саморезами.

Герметизацию каналов проводят 
не после, а до установки электродов. 
В качестве герметизирующего мате-
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Рис. 3 . Схема установки электрода  
датчика влажности в древесину:
а -  введение в канал герметизирующего 
стержня; б -  уплотнение полиэтиленового 
воска; в -уста н о в ка  электрода; г  -  элект
род в рабочем положении; 1 -  клеёный де
ревянный элемент; 2 -  канал диаметром 3 
мм; 3 -  полиэтиленовый воск;
4 -  уплотняющий металлический стер
жень; 5 -  электрод диаметром 1,7 мм; 
6 -  рабочая часть электрода

риала используют полиэтиленовый 
воск -  твёрдые стержни из этого ма
териала вводят в каналы, а затем так 
их уплотняют, чтобы они заполнили 
каналы на 3/4 длины. Чтобы облег
чить прохождение каналов электро
дами, рабочие части последних 
предварительно нагревают. По мере 
внедрения электродов в каналы из
лишки воска выдавливаются на по
верхность и их удаляют. После этого 
электроды забивают в древесину на 
длину рабочей части (10 мм) и сни
мают показания прибора (рис. 3).

Предлагаемый способ герметиза
ции каналов позволяет надёжно изо
лировать зазоры при установке дат
чиков в любом направлении попе
речного сечения, в том числе при 
введении электродов снизу. Попыт
ки использовать для этих целей дру
гие материалы (клеи, лаки, гермети
ки и мастики) в процессе разработки 
методики положительного результа
та не дали; низковязкие составы час
тично впитывались в древесину и 
вытекали из каналов, а ввести в ка
налы столь малого диаметра (3 мм) 
пластичные составы, как оказалось, 
технически невозможно.

Поскольку на показания прибора 
могут оказывать влияние пороки 
строения древесины (сучки, наклон 
волокон, свилеватость, биологичес
кие повреждения и др.), то для уста
новки датчиков выбирают участки, 
на которых они отсутствуют. Хотя 
следует заметить, что это удаётся не 
всегда: визуально выявить наличие 
или отсутствие пороков внутри слоя 
клеёного элемента, на поверхность 
которого выходит только его кромка, 
невозможно. Следует также избегать 
усушечных трещин и нарушений це
лости клеевых соединений, посколь

ку эти дефекты в определённой сте
пени могут исказить картину влажно
стного поля исследуемого элемента.

При мониторинге не всегда -  по 
тем или иным причинам -  можно ус
тановить датчики влажности непос
редственно в элементы конструк
ций. В таких случаях для оценки их 
влажностного состояния предлагает
ся использовать специально изготов
ленные модельные образцы, имити
рующие реальные элементы 
конструкций. При этом должны 
быть соблюдены основные требова
ния, касающиеся ширины сечения 
элементов, толщины слоев, породы 
древесины, марки клея и вида за
щитной обработки, т.е. тех составля
ющих, которые тем или иным обра
зом могут влиять на влажностное 
состояние наблюдаемых, или иссле
дуемых конструкций. Поскольку 
длина образцов ограничена, то для 
исключения влияния торцевого эф
фекта торцы должны быть хорошо 
изолированы от влаги -  например, 
эпоксидной шпатлёвкой ЭП-0010.

Перед установкой образцов для 
экспонирования регистрируют на
чальные величины их влажности 
(рис. 4). Образцы устанавливают в 
нескольких зонах, различающихся 
по температурно-влажностным ус
ловиям эксплуатации, -  прежде все
го там, где можно ожидать появле
ния в клеёных элементах усушечных 
трещин и расслоений.

Метод закладки образцов имеет 
определённые преимущества:

1. При изготовлении образцов

можно подобрать древесину опреде
лённой породы и плотности без по
роков строения, которые могут вли
ять на показания прибора. Датчики 
устанавливают не в полигонных ус
ловиях, а в лаборатории, что гаран
тирует высокое качество работ.

2. Закладку образцов можно про
водить практически в любом дос
тупном месте, что позволяет полу
чать данные о влажности древесины 
конструкций в различных зонах по
мещения.

3. При необходимости образцы 
могут быть изъяты в любой момент, 
а сами замеры -  проведены в поме
щении, что намного удобнее, чем 
проводить замеры в зоне размеще
ния образцов.

Впервые этот метод был применён 
при мониторинге несущих конструк
ций покрытия Крытого конькобеж
ного центра в Крылатском. Образцы 
были установлены на верхние пояса 
клеёных деревянных ферм в различ
ных зонах помещения.

Метод модельных образцов можно 
с успехом использовать при монито
ринге открытых сооружений, кото
рые в зимний период эксплуатиру
ются при отрицательных величинах 
температуры, что затрудняет измере
ние влажности непосредственно в 
конструкциях (кондуктометричес- 
кие влагомеры рассчитаны на работу 
при величинах температуры, превы
шающих 0°С). Образцы же позволя
ют получать необходимые данные и 
в зимний период, поскольку для сня
тия показаний их можно нёренести в

Рис. 4 . Клеёны й деревянны й образец с датчиками влажности и термопарой:
1 -  датчики влажности; 2  -  устройство контроля температуры УКТ 38; 3 -  термопара; 4 -  
образец; 5 -  переключатель; 6 - влагомер ВПК-12
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отапливаемое помещение. Для опре
деления продолжительности перио
да естественного нагрева образцов 
до комнатной температуры в центре 
каждого образца устанавливают тер
мопару (см. рис. 4). Для того чтобы 
исключить возможность изменения 
влажности образцов в этот период, 
их помещают в полиэтиленовые па
кеты.

Необходимость в получении дан
ных о распределении влажности по 
сечению элементов конструкций 
возникает не только при их монито
ринге, но и при проведении разовых 
обследований зданий и сооружений 
с неблагоприятным температурно
влажностным режимом. Применяе
мая при этом методика проведения 
измерений имеет некоторые особен
ности: субъекты измерения исполь
зуют всего один датчик с электрода
ми, длина которых позволяет полу
чать данные в центре сечения; каж
дый электрод снабжён делениями, 
нанесёнными на изоляцию, по кото
рым определяют глубину его уста
новки, -  при этом каналы не герме
тизируют.

Порядок выполнения операций по 
измерению влажности элемента тол
щиной, например, 140 мм таков:

1. Задают количество точек изме
рения и их размещение по глубине 
сечения считая от поверхности -  5; 
20; 35; 50 и 70 мм.

2. Участок поверхности, где будут 
проводить измерения, очищают от 
защитных покрытий и разнородных 
загрязнений.

3. На элементе конструкции зак
репляют шаблон с отверстиями для 
сверления каналов и установки 
электродов.

4. В отверстия щаблона вставляют 
электроды датчика, внедряют их на 
длину рабочей части и снимают пер
вые показания прибора. При этом 
влагомер показывает интегральное 
значение влажности наружного слоя 
толщиной 10 мм.

5. Электроды извлекают из древе
сины и сверлят каналы на глубину
15 мм. Затем в каналы вставляют 
электроды, внедряют их концы в 
древесину на 10 мм и снова делают 
отсчёт по шкале прибора. При этом 
прибор показывает интегральное

значение влажности слоя древесины 
толщиной 10 мм, находящегося на 
глубине 20 мм от поверхности.

В такой же последовательности 
выполняют операции по измерению 
влажности на глубине 35; 50 и 70 
мм, производя дальнейшее сверле
ние каналов на глубину соответ
ственно 30; 45 и 65 мм.

Эту методику использовали для 
оценки эффективности операции на
несения различных защитных пок
рытий на клеёные деревянные эле
менты, эксплуатируемые на откры
том воздухе. В качестве примера на 
рис. 5 представлены результаты из
мерений величин влажности древе
сины двух клеёных элементов, кото
рые в течение трёх лет подвергались 
атмосферным воздействиям. Один 
элемент был покрыт двумя слоями 
уретано-алкидного лака Extra 1ак 
фирмы “Vivacolor” (общий расход 
лака составлял 76 г/м^), а второй был 
без защитной обработки. Помимо 
выполнения замеров с помощью 
ВПК-12, для сравнения был прове
дён послойный отбор проб для опре
деления влажности древесины весо
вым методом. Измерения провели 17 
января 2007 г. после длительного пе
риода эксплуатации элементов при 
положительных величинах темпера
туры и повышенной величине отно
сительной влажности воздуха. Полу
ченные данные свидетельствуют: 
схождение результатов измерений, 
полученных различными методами, 
достаточно высокое, поэтому пред
ложенная методика вполне приемле
ма для использования в практичес
ких целях -  в частности, для оценки 
влажностного состояния КДК при 
их мониторинге и плановых обсле
дованиях.

Выводы
Предложенный метод оценки 

влажности КДК в процессе эксплуа
тации позволяет:

-  измерять величину влажности 
древесины в любой момент времени 
и в любой точке по сечению иссле
дуемого элемента конструкции;

-  получать данные измерений сра
зу после установки датчиков влаж
ности;

-  устанавливать датчики влажнос-

omSapa npoiS', мм

Рис. 5 . Графики зависимости влаж
ности древесины  клеёны х деревян
ных элем ентов, которые эксплуати
ровались на открытом воздухе, от 
глубины отбора проб: 
элемента без защитной обработки (7); 
элемента, защ ищ ённого двумя слоями 
уретано-алкидного лака Extra 1ак (2); 
сплошная линия -  кондуктометрический 
метод; штриховая линия -  весовой метод

ти при любом размещении каналов 
по сечению элемента;

-  проводить измерения величин 
влажности древесины КДК на 
эксплуатируемых объектах с мини
мальными затратами труда и време
ни.
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УДК 674:624.046.5

ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ БРУСЬЕВ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В. Е. Бызов -  Архангельский государственный технический университет

Пиломатериалы широко применяют 
при изготовлении элементов несу
щих строительных конструкций. 
Конструкционные пиломатериалы 
имеют различные размеры попереч
ного сечения и разные качественные 
характеристики. Элементы несущих 
конструкций могут быть выполнены 
как из клеёной, так и из цельной дре
весины. Использование клеёной 
древесины повышает технологич
ность конструкций, однако при этом 
возрастают их себестоимость и ма
териалоёмкость. Например, балки 
сплошного сечения из клеёной дре
весины, применяемые в промыш
ленном и сельскохозяйственном 
строительстве для пролётов от 18 до 
24 м, по расходу древесины хуже 
ферм в 3 раза и более. Изготовление 
элементов конструкций из цельной 
древесины сдерживается отсутстви
ем ресурсов пиломатериалов, имею
щих необходимые размерно-качест- 
венные характеристики. Задача по
вышения ресурсов пиломатериалов 
для несущих строительных конс
трукций может быть решена путём 
использования при их изготовлении 
брусчатых элементов из цельной 
древесины. Необходимые ресурсы 
брусьев можно получить путём 
оценки по показателям, повышаю
щим достоверность оценки показа
телей качества брусьев и учитываю
щим напряжённо-деформированное 
состояние изготовляемых из них 
элементов несущих строительных 
конструкций.

Наиболее распространёнными не
сущими конструкциями являются 
разнотипные фермы. Элементы 
верхнего пояса ферм находятся в 
напряжённо-деформированном сос
тоянии изгиба со сжатием, и если 
верхний пояс имеет составное сече
ние, то он находится в напряжённо- 
деформированном состоянии изги
ба. Раскосы ферм находятся в напря
жённо-деформированном состоянии 
растяжения, однако значения нагру
зок там незначительны. Стойки 
ферм находятся в напряжённо-де

формированном состоянии сжатия.
Требования к брусьям для изготов

ления строительных конструкций 
изложены в СНиП П-25-80 “Дере
вянные конструкции”. Фактические 
величины предела прочности брусь
ев для основных видов напряжённо
го состояния должны быть не ниже 
нормативных величин названного 
показателя. Качество брусьев долж
но соответствовать требованиям, 
предъявляемым к пиломатериалам I, 
II и III сорта по ГОСТ 8486-86 “Пи
ломатериалы хвойных пород. Техни
ческие условия”. Показателем проч
ности брусьев, который определяет 
остальные нормативы, традиционно 
считают их предел прочности при 
напряжённо-деформированном сос
тоянии изгиба нагружением на 
кромку. В СНиП П-25-80 установле
ны следующие нормативы названно
го показателя: 26; 24 и 16 МПа -  со
ответственно для I, II и III сорта пи
ломатериалов по ГОСТ 8486-86. 
Сорт пиломатериалов по ГОСТ 
8486-86 определяется степенью на
сыщенности и размерами пороков, 
присутствующих в древесине пило
материалов. При этом нормативы 
пороков примерно дробны и слабо -  
вследствие природной изменчивос
ти механических свойств древесины
-  характеризуют прочность пилома
териалов. Поэтому фактические ве
личины предела прочности части 
пиломатериалов, используемых для 
изготовления элементов несущих 
конструкций, значительно выше не
обходимых значений. В то же время 
приходится запрещать использовать 
для изготовления несущих строи
тельных деревянных конструкций 
часть рассортированных пиломате
риалов, фактически обладающих не
обходимой прочностью и отвечаю
щих другим требованиям, предъяв
ляемым к несущим конструкциям. 
Проблема может быть решена путём 
организации производства и потреб
ления пиломатериалов целевого наз
начения, ориентированных на конк
ретного потребителя, на базе науч

ных методов нормирования качества 
пиломатериалов. В основу такого 
нормирования должно быть положе
но разделение показателей качества 
пиломатериалов на потребительские 
и производственные показатели, 
принципы которого наиболее полно 
представлены в работах А.М.Боро
викова. По определению, предло
женному А.М.Боровиковым, потре
бительские показатели качества из
делия -  это такие показатели, нуж
ные величины которых необходимы 
потребителю для обеспечения воз
можности применения изделия. 
Производственные показатели каче
ства изделия -  это показатели, под
лежащие производственному конт
ролю, необходимому для гарантиро
вания потребительских свойств из
делия.

М ногочисленные исследования 
позволили обосновать производ
ственные показатели качества пило
материалов, повышающие достовер
ность оценки прочности пиломате
риалов досочных размеров, и разра
ботать методы оценки прочности та
ких пиломатериалов. Однако иссле
дований по установлению наиболее 
значимого производственного пока
зателя прочности брусьев и его нор
мированию никто ранее не прово
дил. Для решения этой задачи были 
выполнены комплексные исследова
ния с целью разработки требований 
к качеству древесины брусьев, обес
печивающих заданные прочностные 
характеристики брусьев для различ
ных видов их напряжённо-деформи
рованного состояния, т.е. возмож
ность использовать брусья для изго
товления элементов несущих строи
тельных конструкций.

В теперешних условиях дефицита 
дешёвых средств механизированно
го контроля величин производствен
ного показателя прочности брусьев 
целесообразно использовать визу
альный метод их контроля. Наибо
лее реально осуществление визу
ального контроля размеров сучков 
(этот порок древесины присутствует
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практически во всех пиломатериа
лах), которые и были выбраны для 
исследования в целях установления 
их наиболее значимого показателя и 
нормирования его величин для 
оценки прочности. Такие пороки 
древесины брусьев, как наклон её 
волокон и крень, которые также вли
яют на прочность брусьев, ограни
чили с учётом опыта их ограниче
ния в пиломатериалах досочных 
размеров. Остальные пороки древе
сины брусьев; обзол, покороблен- 
ности, трещины и др. -  ограничили 
исходя из требований правильности 
формы, целости и биологической 
стойкости, предъявляемых к брусча
тым элементам строительных кон
струкций.

Ветви дерева идут от его сердце
вины. Форма сучков брёвен близка к 
форме конуса с вершиной, находя
щейся на сердцевине, т.е. в непосре
дственной близости от оси бревна. 
Форма заросших сучков близка к 
форме цилиндра. Однако в брёвнах 
небольших диаметров заросшие 
сучки обычно отсутствуют. Поэтому 
чем дальше от оси бревна будет рас
полагаться пласть или кромка пило
материалов, тем больше будет раз
мер сучка на них.

Для изготовления несущих 
конструкций используют брусья с 
размерами поперечного сечения 
150x150 мм и более, а также толстые 
и широкие доски -  с размерами по
перечного сечения 50x175 мм и бо
лее. Такие пиломатериалы могут 
быть получены из пиловочных брё
вен диаметром в вершине 22 см и 
более. Однако анализ размерного 
состава пиловочного сырья показы
вает: до 50% общего объёма пило
вочных брёвен, из которых получа
ют пиломатериалы, составляют 
брёвна диаметром от 14 до 20 см 
включительно. Из таких брёвен 
можно выпилить брус с максималь
ными размерами поперечного сече
ния 100x150 мм. Таким образом, за
дачу увеличения объёма ресурсов 
пиломатериалов для изготовления 
несущих строительных конструкций 
возможно решить путём использова
ния брусчатых элементов небольшо
го сечения.

Основной вид напряжённо-дефор- 
мированного состояния брусчатых 
элементов в несущих строительных 
конструкциях -  поперечный изгиб 
нагружением на кромку. Оптималь
ные размеры поперечного сечения 
брусьев (получаемых из пиловочных

брёвен диаметром в вершине от 14 
до 20 см) для изготовления несущих 
конструкций находим путём реше
ния задачи Парана -  при этом для 
каждого значения диаметра брёвен 
получаем размеры поперечного се
чения выпиливаемых брусьев, ха
рактеризующихся максимальной ве
личиной момента сопротивления. 
Для определения оптимальных раз
меров брусьев использовали унифи
цированную сетку размеров попе
речного сечения пиломатериалов, 
разработанную в ЦНИИ механичес
кой обработки древесины и рекомен
дованную для выбора размеров пи
ломатериалов, применяемых при из
готовлении элементов строительных 
конструкций: 100x100; 100x125;
125x125 и 100x150 мм.

Преимущество брусьев перед дос
ками состоит в том, что первые тол
ще вторых. При оценке прочности 
исходных пиломатериалов по отно
сительным размерам сучков на их 
поверхностях (т.е. по ГОСТ 
8486-86) значительную часть досок 
приходится относить к столь низко
му сорту, что их нельзя использовать 
в несущих строительных конструк
циях. Однако этого не произойдёт, 
если выпиливать из брёвен не доски, 
а брусья. В брусьях, получаемых из 
брёвен небольших диаметров, сучки 
будут присутствовать в большом ко
личестве, однако их размеры будут 
значительно меньше толщины и ши
рины брусьев.

М аксимальной прочностью при 
минимальном поперечном сечении 
характеризуется бревно, имеющее 
кольцевую структуру годичных сло
ев и не имеющее перерезанных во

локон, снижающих прочность древе
сины. Брус прочнее доски с таким 
же (как у бруса) моментом сопротив
ления: брусья по структуре ближе к 
стволу дерева (природному 
конструкционному элементу), а в 
досках много перерезанных воло
кон, да и присутствующие в досках 
сучки также перерезаны.

В качестве исследуемого произво
дственного показателя прочности 
брусьев был принят относительный 
совокупный объём сучков участка 
разрушения бруса, равный отноше
нию совокупного объёма сучков, на
ходящихся на участке бруса опреде
лённой длины, к объёму этого участ
ка. Названный производственный 
показатель прочности брусьев наи
более приемлем для визуальной 
оценки прочности сердцевинных 
брусьев, полученных из брёвен не
больших диаметров.

Исследование возможности ис
пользования брусьев в строитель
ных конструкциях состояло в опре
делении величин их предела проч
ности путём разрушения брусьев с 
регистрацией величины усилия раз
рушения. Разрушение образцов осу
ществляли на испытательных маши
нах с использованием специального 
приспособления. Таким образом бы
ли получены два распределения ве
роятностей в отношении предела 
прочности брусьев (при изгибе наг
ружением на кромку и при сжатии 
вдоль волокон), а также распределе
ние вероятностей касательно отно
сительного совокупного объёма суч
ков участка разрушения бруса. Про
верка согласия опытных распределе
ний с нормальным распределением

Пары корреляционно связанных 
показателей брусьев

Результаты математико-статистической обработки 
экспериментальных величин V и R

X Ох Хо,95
V еловых брусьев, % 2,7 1,7 - 0,81
R еловых брусьев при изгибе 45,8 8,8 31,3 0,27

нагружением на кромку, МПа
V сосновых брусьев, % 7,6 4,8 - 1,04
R сосновых брусьев при изгибе 35,9 9,5 20,2 0,36

нагружением на кромку, МПа
V сосновых брусьев, % 7,1 4,7 - 0,49
R сосновых брусьев при сжатии 31,7 4,9 2Ъ,6 0,91

вдоль волокон, МПа

П р и м е ч а н и я :  1 . V -  относительный совокупный объём сучков участка 
разрушения бруса; R -  предел прочности.

2. X -  арифметическое среднее экспериментальных величин V или R; -  
квадратичное отклонение экспериментальных величин V или R; -  до
пустимая (нижняя толерантная) граница диапазона экспериментальных ве
личин V или R с обеспеченностью 0,95; -  критерий согласия опытного
распределения с нормальным распределением (если (О̂  < 1,94, то принимает
ся гипотеза о согласии при уровне значимости 0,1).
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подтвердила возможность их ап
проксимации (математического опи
сания) последним. Результаты мате
матико-статистической обработки 
экспериментальных величин преде
ла прочности деревянных брусьев 
(еловых и сосновых) и величин от
носительного совокупного объёма 
сучков участка разрушения бруса 
приведены в таблице.

Установлены регрессионные моде
ли корреляции между пределом 
прочности деревянных брусьев и от
носительным совокупным объёмом 
сучков участка разрушения бруса. 
Величины коэффициента корреля
ции между пределом прочности 
брусьев при напряжённо-деформи- 
рованном состоянии изгиба нагру
жением на кромку брусьев и относи
тельным совокупным объёмом суч
ков участка разрушения бруса тако
вы: еловых -  0,707, а сосновых -
0,485. Коэффициент корреляции 
между пределом прочности сосно
вых брусьев при сжатии вдоль воло
кон и относительным совокупным 
объёмом сучков участка разрушения 
бруса составляет 0,496.

Анализ регрессионных моделей 
корреляции между пределом проч
ности брусьев и относительным со
вокупным объёмом сучков участка 
разрушения бруса позволил устано
вить основу для расчёта таких эконо
мически приемлемых нормативов от
носительного совокупного объёма 
сучков, соблюдение которых обеспе
чивает заданные уровни предела 
прочности брусьев: при изгибе нагру
жением на кромку и при сжатии 
вдоль волокон. Исходя из этих норма
тивов были разработаны правила ви
зуального контроля прочности брусь
ев для строительных конструкций.

В целях повышения достовернос
ти визуальной оценки прочности 
брусьев были приняты следуюшие 
сортные нормативы предела проч
ности брусьев при напряжённо-де
формированном состоянии изгиба 
нагружением на кромку: 30; 24 и 15 
МПа -  характеризуемые ими проч
ностные сорта брусьев обозначили 
соответственно 1К, 2К и ЗК.

Теоретически возможная точность 
расчёта упомянутых нормативов от
носительного совокупного объёма 
сучков V определяется величиной 
коэффициента корреляции между 
пределом прочности брусьев при 
различных напряжённо-деформиро
ванных состояниях и V. Расчётная 
величина предела прочности брусь

ев зависит от регрессионного урав
нения, принятого в качестве основы 
для её определения. Нашли конт
рольные границы двух диапазонов 
величин: предела прочности и обес
печивающего эту прочность относи
тельного совокупного объёма сучков 
V -  для прочностных сортов брусьев 
при напряжённо-деформированных 
состояниях изгиба нагружением на 
кромку и сжатия вдоль волокон. Для 
упрощения процесса сортирования 
брусьев по прочности нормативы от
носительного совокупного объёма 
сучков были пересчитаны в норма
тивы сучков на поверхностях брусь
ев.

В брусьях, находящихся в напря
жённо-деформированном состоянии 
изгиба нагружением на кромку, все 
сучки -  в зависимости от их распо
ложения на боковых поверхностях 
брусьев -  разделяют на три группы: 
кромочные, прикромочные и пласте- 
вые. Прикромочным называют такой 
сучок, расстояние от центра которо
го до ребра бруса составляет менее 
двух третей диаметра сучка. Ребро
вый сучок можно учитывать как кро
мочный или как прикромочный. При 
учёте ребрового сучка прикромоч
ным сучком его размер считают рав
ным наименьшему диаметру конту
ра сучка на широкой стороне бруса. 
Остальные сучки, располагающиеся 
на широкой стороне бруса, называ
ют пластевыми сучками.

В брусьях, находящихся в напря- 
жённо-деформированном состоянии 
сжатия вдоль волокон, нормируют 
фактический размер сучка: если кон
тур сучка круглый, то измеряют диа
метр контура, а если овальный -  то 
меньший диаметр этого контура. В 
брусьях, имеющих квадратное попе
речное сечение, нормативы сучков 
на сторонах бруса приняты равными 
нормативам, установленным для 
сучков, расположенных на широкой 
стороне бруса прямоугольного попе
речного сечения.

Рассчитаны нормативы размеров 
сучков, соблюдение которых обус
ловливает получение брусьев нужной 
прочности с обеспеченностью 0,95. 
Установили, что все еловые брусья 
можно отнести к прочностному сорту 
1К, а все сосновые -  разделить на 
прочностные сорта 1К и 2К.

Сравнительный анализ величин 
коэффициента выхода брусьев сор
тов по ГОСТ 8486-86 и прочност
ным сортам показал следующее: 
предел прочности при изгибе нагру

жением на кромку всех еловых 
брусьев, рассортированных по раз
работанным нормативам, составляет 
не менее 30 МПа с обеспеченностью
0,95, а 83% рассортированных сос
новых брусьев соответствуют требо
ваниям II сорта по ГОСТ 8486-86 
(норматив предела прочности при 
изгибе нагружением на кромку -  24 
МПа).

Отметим, что при визуальном сор
тировании брусьев по ГОСТ 
8486-86 к прочностному сорту 2К 
можно отнести -  с обеспеченностью
0,95 -  63% еловых брусьев и 40% 
сосновых.

Таким образом, при сортировании 
брусьев на прочностные сорта по 
нормативам относительного сово
купного объёма сучков величина ко
эффициента выхода брусьев задан
ной прочности в 2 раза больше по 
сравнению с сортированием в соот
ветствии с требованиями ГОСТ 
8486-86. Коэффициент выхода ело
вых брусьев можно увеличить путём 
применения средств механизирован
ного сортирования брусьев по про
изводственному показателю их 
прочности.

Для проверки достаточности соб
людения нормативов относительно
го совокупного объёма сучков с 
целью получения брусьев нужной 
прочности провели испытания фер
мы из брусьев, рассортированных на 
прочностные сорта по разработан
ным требованиям. Для проведения 
испытаний была изготовлена ферма 
с параллельными поясами' и треу
гольной решёткой. Расчётная наг
рузка фермы q = 17,2 кН, шаг 6 м. 
Верхний (сжатый) пояс -  из брусьев 
сечением 125x125 мм, нижний (рас
тянутый) -  из брусьев 115x125 мм, 
раскосы 125x125 мм. Выбор бруса 
того или иного прочностного сорта 
для изготовления брусчатого эле
мента проводили на основании рас
чётной схемы нагрузок элементов 
фермы с учётом наиболее неблагоп
риятного вида загружения.

Разрушение фермы произошло при 
величине суммарной нагрузки, рав
ной 640 кН. Максимальная величина 
прогиба при этом составила 1/112 
пролёта фермы. Коэффициент запаса 
прочности составил 2,0. Причиной 
разрушения явилось расщепление 
концов бруса сжатого раскоса. Кроме 
того, опорные сжатые раскосы разру
шились в узлах растянутого и сжато
го поясов. Внешний осмотр фермы 
показал, что явных признаков разру
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шения остальных элементов фермы 
не наблюдалось: растянутые стыки 
остались неразрушенными, элемен
ты пояса и растянутые раскосы за
метных деформаций не имели. Выяв
ленный в результате проведения ис
пытаний фермы двойной запас проч
ности позволил сделать вывод: при 
выполнении визуального (по норма
тивным размерам сучков) сортирова
ния брусьев рассортированные 
брусья, предназначенные для изго
товления элементов фермы, обеспе
чивают заданную прочность.

Выводы
1. Теоретически и эксперимен

тально доказано: путём проведения 
визуального сортирования брусьев 
можно обеспечить -  с требуемой до
верительной вероятностью -  задан
ные нормативные сопротивления 
брусьев, т.е. получить брусья для 
строительных конструкций.

2. Распределение вероятностей в 
отношении предела прочности 
брусьев, рассортированных по уста

новленным нормативам относитель
ного совокупного объёма сучков, ка
чественно превосходит распределе
ние вероятностей в отношении пре
дела прочности брусьев, рассорти
рованных в соответствии с требова
ниями ГОСТ 8486-86: первое расп
ределение характеризуется тем, что 
величина предела прочности -  при 
напряжённо-деформированном сос
тоянии изгиба нагружением на 
кромку -  100% общего объёма ело
вых брусьев составляет не менее 30 
МПа, а 83% сосновых брусьев -  не 
менее 24 МПа; второе же распреде
ление характеризуется тем, что ве
личины коэффициента выхода ело
вых и сосновых брусьев II сорта 
(имеющих прочность при изгибе 
нагружением на кромку не менее 24 
МПа) составляют соответственно 
63% и 40%.

3. Плоская стержневая конструк
ция, изготовленная из брусьев, полу
ченных при проведении предлагае
мого визуального (с использованием 
производственных нормативов отно

сительного совокупного объёма суч
ков участка разрушения бруса) сор
тирования брусьев, характеризуется 
достаточной жёсткостью и двухкрат
ным -  по сравнению с соответствую
щим нормативом -  запасом прочнос
ти.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЧ-ПЕЧИ ДЛЯ НАГРЕВА 
ДУБОВЫХ ОБРАЗЦОВ ДО ВЫСОКИХ 
ТЕМПЕРАТУР
А. А. Филонов, д-р техн. наук, А. Н. Чернышёв, канд. техн. наук, А. С. Данков -  Воронежская 
государственная лесотехническая академия

При проведении многих технологических процессов 
древесину необходимо пластифицировать. С этой целью 
её подвергают тепловому или химическому воздей
ствию. При производстве гнутых деталей с использова
нием заготовок из массивной древесины весьма эффек
тивен способ нагрева последних путём обеспечения пог
лощения ими энергии СВЧ-поля [1].

Задача авторов состояла в разработке режимов нагрева 
в СВЧ-поле дубовых заготовок, различающихся по на
чальной влажности, до заданных температурно-влажно
стных состояний.

Опыты проводили на образцах размерами 10x20x350 и 
20x20x350 мм, изготовленных из массивной древесины 
дуба в соответствии с ГОСТ 16483.21. Для обеспечения 
той или иной начальной влажности образцов использо
вали климатическую камеру.

В качестве основного оборудования при проведении 
экспериментов применяли СВЧ-печь (модели 
NN-C2003S) мощностью 1 кВт на частоте 2450 МГц. 
Печь оснащена вращающимся столиком для обеспече

ния равномерности воздействия СВЧ-излучения на об
разец: в рабочем объёме печи возникают стоячие СВЧ- 
волны и на некоторые части образца могут прийтись 
максимумы (пучности) амплитуды СВЧ-колебаний, а на 
другие -  её минимумы (узлы); к тому же на образец по
падает СВЧ-излучение, отражённое от внутренних пове
рхностей печи и поверхности самого образца.

Величину скорости поступления в объёмный резона
тор печи СВЧ-энергии вычисляли по величине кажущей
ся мощности СВЧ-излучения, которую определяли по 
методике, описанной в работе [2]. Она составила 837 Вт.

Для снижения СВЧ-мощности, подводимой к древес
ному образцу, использовали воду в двух химических ста
канах (по 1 л в каждом). Размещение образца и стаканов 
с водой в объёмном резонаторе СВЧ-печи показано на 
рис. 1.

Подобное размещение воды в объёмном резонаторе 
СВЧ-печи позволило избежать двух точек максимума 
температуры по длине образца из-за возникновения сто
ячих СВЧ-волн.
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Рис. 1. Разм ещ ение образца массивной древесины  дуба 
и стаканов с водой в объёмном резонаторе СВЧ-печи

Величины температуры определяли с помощью термо
пар, входящих в комплект приборов мультиметров DT- 
838. Для этого в образце (на середине его длины) выс
верливали два отверстия, диаметр которых немного 
больше диаметра головки термопары -  1,2 мм: одно -  по 
центру образца, другое -  на расстоянии 1 мм от поверх
ности. Глубина сверления в обоих случаях составляла 10 
мм. Образец, приборы для измерения температуры об
разцов и весы для определения их массы изображены на 
рис. 2.

Рис. 2. Приборы для изм ерения температуры  образцов  
массивной древесины  дуба и весы для определения м ас
сы этих образцов

Такой способ измерения температуры -  наиболее 
простой из существующих [2] -  не требует внесения из
менений в конструкцию СВЧ-печи.

Величину продолжительности периода проведения 
операции по нагреву образца задавали с помощью тай
мера, которым оснащена печь. Суть экспериментов сос
тояла в следующем. Образец взвешивали на весах 
ВК-300 и помещали в печь. После выполнения операции 
нагрева образца его извлекали из СВЧ-печи и вводили в 
него одновременно две термопары. Записывали макси
мальную величину температуры, которая высвечивалась 
на табло у каждого из мультиметров. Также определяли 
величину температуры воды в стаканах и величину мас
сы нагретого образца (см. рис. 2).

Эксперименты проводили по униформ-ротатабельным

т,°с
Рис. 3 . Графики зависимости конечной влажности образ
ца массивной древесины  дуба толщиной 10 мм от тем пе
ратуры его нагрева -  при различных величинах начальной 
влажности образца W h :
1 -  10%; 2 -  15%; 3 -  20%; 4 -  25%; 5 -  30%; 6 -  35%
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Р и с .4 . Графики зависимости температуры  нагрева об
разца толщ иной 10 мм от продолжительности его нагрева  
-  при различных величинах W h  ( с м . рис. 3 )

планам. Для каждого из двух опробованных сочетаний 
размеров образцов (различающихся только по толщине 
h) определяли -  путём математической обработки соот
ветствующих экспериментальных данных -  два регрес
сионных математических выражения; зависимости ко
нечной влажности образца (%) от начальной влаж
ности образца (%) и средней температуры Т (°С), вы
численной по двум точкам замера; зависимости Т от 
и продолжительности нагрева образца t (с). Диапазоны 
подлежащих опробованию величин входных параметров

Т. 'С

Рис. 5 . Графики зависимости W k  образца массивной д ре 
весины дуба толщ иной 20  мм от температуры  его нагрева  
-  при различных величинах W h  (с м . р и с.З )
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t.c

Рис. 6. Графики зависимости температуры  нагрева об
разца толщиной 20  мм от продолжительности его нагрева  
-  при различных величинах Wh ( с м . рис. 3)

(W^ и Т) были выявлены при выполнении предваритель
ных экспериментов. Величины начальной влажности в 
обоих случаях находятся в диапазоне от 9 до 35%, а ве
личины температуры -  в диапазоне от 90 до 160°С. Экс
периментально установленные нужные величины t для 
образцов толщиной 10 мм находятся в диапазоне от 60 
до 480 с, а для образцов толщиной 20 мм -  в диапазоне 
от 60 до 600 с. Результаты экспериментов представлены 
на рис. 3-6.

Упомянутые регрессионные математические выраже
ния -  в натуральных показателях -  имеют следующий 
вид:

-д л я  образцов размерами 10x20x350 мм
= -  18,8087 + 2,2162 + 0,2138Т -  0,0107 -

-  0,0006Т2 -  0,0092 W J ,
Т = 85,70536 + 0,05093 + 0,42924t -  0,00573 -

-  0,00006t2 -  0,0075 W V,
-  для образцов размерами 20x20x350 мм

= -  9,07549 + 1,72165W^ + 0 ,1 3 9 9 3 Г - 0,0013lW„^-
-  0,00042Т^ -  0,00804 W J ,

Т = 99,26566 -  2,47148 W„ + 0,32604t + 0,05771 -
-0 ,000121^-0 ,00583 W„t.

СВЧ-мощность, нужная для нагрева образца до задан
ной температуры (с учётом тепловых потерь), равна раз
ности между общей мощностью, подаваемой в объём
ный резонатор СВЧ-нечи, и мощностью, поглощённой 
водой.

Графики зависимости расходуемой удельной мощнос
ти на нагрев образца массивной древесины дуба до

4.5 

4

3.5 

& 3 

^  2.5

2

1.5

-h=10I 
-h=20I

14 19 24

Wh.%
29 34

Рис. 7. Графики зависимости удельной мощ ности, требу
емой для нагрева образца массивной древесины  дуба 
толщ иной 10 и 20  мм до тем пературы  130°С, от начальной 
влажности образца

130°С от начальной влажности образца представлены на 
рис. 7. Сопоставительный анализ рис. 3-7, например, 
показывает; для того чтобы соблюдался заданный режим 
нагрева образцов размерами 10x20x350 мм или 
20x20x350 мм, начальная влажность которых составляет 
20%, необходимо обеспечить удельную мощность, рав
ную соответственно 4,1 или 2,2 Вт/см^.

Выводы
1. Для определения оптимальной величины потребля

емой мощности, необходимой для нагрева заготовки из 
массивной древесины в СВЧ-поле, и, следовательно, оп
тимальной скорости нагрева -  нужно знать величину 
влажности заготовки, требуемую по технологическому 
процессу её гнутья.

2. Полученные регрессионные математические выра
жения: зависимости от и Т, а также зависимости 
Т от и t -  можно использовать при разработке рацио
нальных режимов нагрева дубовых заготовок, нужных 
для производства гнутых стульев, посредством СВЧ-пе- 
чи.
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Поправка

В № 6 нашего журнала за 2007 г. на стр. 16 левую часть 
формулы (1) следует читать: на стр. 17 левую часть
формулы (3) следует читать: ‘\ р ”; формулы (4) и (5) 
следует читать:

h
А Р ^ ш гР ^ ср

2d,
,(4 ) Х Р п = А Р сг + АРд„„Д5)'.'
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ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ТЕОРИИ АДГЕЗИИ ДЛЯ РАСЧЁТА 
ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ КОСТРЫ ЛЬНА
С. А. Угрюмое -  Костромской государственный технологический университет, В. Е. Цветков -  
Московский государственный университет леса

Для производства конструкционных 
плитных материалов в качестве ос
новного сырья преимущественно 
применяют древесные частицы раз
личного фракционного состава. 
Можно также использовать другие 
целлюлозосодержащие природные 
материалы, способные склеиваться 
посредством традиционных синте
тических клеёв.

Льняная костра, образующаяся 
при первичной обработке льна, -  хо
роший наполнитель различных клеё
ных композиционных материалов, 
что объясняется рядом её положи
тельных свойств (высоким содержа
нием целлюлозы и способностью 
склеиваться традиционными синте
тическими клеями, пригодным 
фракционным размером, наличием 
гладкой малопористой поверхности, 
низкой стоимостью, ежегодностью 
образования и др.). На большинстве 
льноперерабатывающих предприя
тий возникают проблемы с утилиза^ 
цией костры -  при этом в настоящее 
время считают, что наиболее рацио
нально её сжигание в топках котель
ных для получения теплоэнергии.

В последние годы всё большее 
внимание уделяется развитию секто
ра выращивания льна как сырья для 
производства экологически чистых 
и гигиеничных тканей, в связи с чем 
возрастает годовой объём образова
ния отходов, так что переработка 
костры в плитные композиционные 
материалы (например, в костропли- 
ты) может иметь важное народнохо
зяйственное и экономическое значе
ние -  прежде всего из-за дешевизны 
сырья.

d

, t
/  /

Схема зам ера размеров капли а д ге 
зива на поверхности подложки

Костроплиты изготовляют по тех
нологии производства древесност
ружечных плит, при этом одна из 
важнейших операций технологичес
кого процесса -  осмоление наполни
теля, проводимое с целью покрытия 
всех частиц оптимальным количест
вом связующего. Сложность осмоле- 
ния заключается в том, что на отно
сительно большой удельной поверх
ности дискретных частиц необходи
мо равномерно распределить срав
нительно небольшое количество 
клеевого состава: неравномерное 
распределение последнего приводит 
к сниженным физико-механическим 
показателям плит и повышенному 
расходу клеевых материалов.

Известно, что для достижения рав
номерности осмоления и высоких 
адгезионных свойств адгезива его 
поверхностное натяжение должно 
быть меньше поверхностного натя
жения субстрата [1,2].

В литературных источниках отсут
ствует величина поверхностного на
тяжения костры льна, однако она 
очень важна для прогнозирования 
адгезионной прочности и эксплуата
ционных свойств композиционных 
материалов на основе костры льна.

Существует множество методов 
измерения величин поверхностного 
натяжения твёрдых тел [3], одним 
из которых является и костра льна, 
однако надёжного, теоретически 
обоснованного способа определения 
величин данного показателя до сих 
пор нет. Наиболее прост способ из
мерения поверхностного натяжения 
твёрдого тела по результатам изуче
ния равновесия трёх граничащих 
фаз (твёрдой, жидкой и газообраз
ной) с использованием основных по
ложений теории адгезии и смачива
ния твёрдого тела жидкостями в воз
душной среде.

В этом случае [1] величины пове
рхностного натяжения твёрдого 
тела вычисляют по формуле

=  0 ,5а^(1  +  COS0),

где а^, -  поверхностное натяже
ние соответственно 
твёрдого тела (субстра
та, или подложки) и 
жидкости (адгезива), 
МДж/м^;

0 -  краевой угол смачива
ния, град.

Для реализации данного способа 
были проведены эксперименты по 
определению краевых углов смачи
вания костры льна жидкостями, раз
личающимися по поверхностному 
натяжению: глицерином, клеевыми 
составами на основе карбамидофор- 
мальдегидной смолы КФН-66 и фе- 
нолоформальдегидной смолы 
СФЖ-3014 -  в каждый клеевой сос
тав добавляли бутанол (в качестве 
поверхностно-активного вещества). 
Поверхностное натяжение каждой 
исследуемой жидкости определяли 
по методу отрыва кольца [4] с ис
пользованием торсионных, или кру
тильных весов. Для измерения крае
вого угла смачивания стебель льна 
расщепляли на полоски шириной
4-5  мм,.для удобства использования 
полученных полосок их приклеива
ли на твёрдую подложку из фанеры. 
На полученные образцы наносили 
капли исследуемой жидкости. Раз
меры капель определяли при помо
щи микроскопа МБС-10 (см. рису
нок), а величины косинуса краевого 
угла смачивания вычисляли по фор
муле

COS0 =
(d /2 y -h ^  
(d/2)" + h '

где d -  диаметр основания капли, 
мм;

h -  высота капли, мм.

Анализ результатов предваритель
ного сравнения двух значений повер-
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Адгезив

Г лицерин 
КФН-66
КФН-66 +0,5% бутанола 
КФН-66 +1% бутанола 
СФЖ-3014
СФЖ-3014 + 0,5% бутанола 
СФЖ-3014 + 1% бутанола

МДж/м^
62.5 
63,4
49.6 
47,0 
73,2 
57,9
52.7

cos е

0,595
0,531
0,714
0,835
0,319
0,467
0,545

0, град.

53,5
57,9
44.4
33.4
71.4 
62,2 
57,0

Расчётное значение а„  
________ МДж/м^

Среднее значение костры

47.0
48.5
42.5
43.1 
48,3
42.5 
40,7
44.6

хностного натяжения подложек из 
древесины известных пород (берёзы 
и сосны): справочного и определён
ного по данному методу -  показал, 
что на основе предложенной форму
лы можно предсказать поверхност
ное натяжение твёрдой подложки с 
точностью примерно 5%.

Полученные итоговые значения 
COS0, в отношении костры ль
на приведены в таблице. Величины 
0 замеряли на наружной и внутрен
ней сторонах стебля льна, а за конеч

ный результат принимали среднее 
значение.

Выводы
Проведён расчёт поверхностного 

натяжения костры льна -  наполните
ля клеёных композиционных мате
риалов -  с применением основных 
положений теории адгезии и экспе
риментальных величин поверхност
ного натяжения и краевых углов 
смачивания некоторых жидкостей. 
Полученное значение оказалось на

уровне 44,6 МДж/м^. Для получения 
качественных материалов с исполь
зованием костры льна поверхност
ное натяжение применяемого кле
евого состава должно быть не боль
ше данного значения, поскольку 
именно это обусловливает высокие 
адгезионные свойства контактирую
щих фаз: наполнителя и связующе
го.
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УДК 536.24:674.047.001.24

АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ 
ПО ДЛИНЕ СОРТИМЕНТА ПРИ СУШКЕ 
В АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ КАМЕРЕ
А. Н. Чернышёв, канд. техн. наук -  Воронежская государственная лесотехническая академия

На кафедре механической техноло
гии древесины ВГЛТА в течение ря
да лет проводятся исследования по 
определению оптимальных режимов 
сушки древесины в непаровых су
шильных камерах и, в частности, аэ
родинамических, т.е. без искус
ственного увлажнения обрабатыва
ющей среды.

В тупиковых аэродинамических 
камерах периодического действия в 
одном из торцов монтируют венти
лятор специальной конструкции с 
жалюзийной решёткой, вал которого 
соединён через муфту с валом элект
родвигателя. Благодаря своей “пло
хой” конструкции этот вентилятор 
не только создаёт воздушный напор, 
но и является источником теплоты.

Отличительная особенность про
цесса сушки пиломатериалов в аэро
динамических камерах периодичес
кого действия с конвективным теп
лообменом -  изменение температу

ры и влажности среды во времени 
без её искусственного увлажнения. 
При отсутствии в камере технологи
ческого пара (увлажняющего обра
батывающую среду) физический 
процесс сушки древесины протекает 
при переменных условиях среды, 
общие кинетические закономернос
ти роста температуры высушиваемо
го материала носят близкий к экспо
ненциальному характер, осложнён
ный к тому же испарением влаги из 
высушиваемого материала [1]. Отсу
тствие в камере упомянутого техно
логического пара и одновремен
ность протекания физических про
цессов сушки и прогрева сначала по
верхностных, а затем и внутренних 
слоён древесины затрудняют под
держание нужных -  с точки зрения 
качества высушенной древесины -  
величин технологических парамет
ров режима проведения процесса 
сушки.

На практике же (автор более IО лет 
работает в должности главного тех
нолога на одном из деревообрабаты
вающих предприятий г  Воронежа) 
основная проблема состоит в том, 
чтобы обеспечить равномерное 
распределение величин влажности 
по длине высушиваемого пиломате
риала и штабеля. Успешное решение 
этой задачи обычно предопределяет 
достижение нужного уровня качест
ва высушенной древесины.

Исследования по данной проблеме 
проводили в реальных производ
ственных условиях в течение нес
кольких лет. В качестве объекта ис
следования были выбраны сосновые 
пиломатериалы: они наиболее при
годны для сушки без искусственного 
увлажнения обрабатывающей сре
ды. Процессы сушки проводили в 
отечественных тупиковых аэродина
мических сушильных камерах серии 
ПАТП с рабочим объёмом под шта-
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Т а б л и ц а  1

Высота
штабеля,

h

2/3
1/2
1/3

Величина влажности (%) в конце 
первого этапа сушки при длине 

пиломатериала, м
0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,0

75
75
77

Т а б л и ц а  2

Высота
штабеля,

h

2/3
1/2
1/3

Величина влажности (%) в конце 
второго этапа сушки при длине 

пиломатериала, м
0,5 1,5 2,5 3,5 4,5

49
50 
52

Т а б л и ц а  3

Высота
штабеля,

h

2/3
1/2
1/3

Величина влажности (%) в конце 
третьего этапа сушки при длине 

пиломатериала, м
0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,0

29
30 
32

бель размерами 6500x2000x1800 мм. 
Циркуляция агента сушки -  про
дольная реверсивная. Обычно по 
высоте штабеля размещали 24 ряда 
пиломатериалов толщиной 50 мм. 
Величина начальной влажности пи
ломатериалов составляла 80-85%. 
При формировании штабеля в раз
личных местах пластей досок внед
ряли игольчатые контактные датчи
ки влажности, предусмотренные 
конструкцией камеры, в количестве 
5 шт. Показания датчиков считыва
лись автоматикой камеры, выводи
лись на экран дисплея и фиксирова
лись в журнале регистрации техно
логических параметров. Статисти
ческий анализ результатов проведе
ния 126 процессов сушки сосновых 
пиломатериалов толщиной 50 мм по 
нормальным -  в отношении столяр
но-строительных изделий серийного 
производства -  режимам показал 
следующее:

1. Для обеспечения высокого уров
ня качества высушенного пиломате
риала, интенсификации процесса 
сушки и снижения расхода электри
ческой энергии период осуществле
ния процесса сушки состоит из че
тырёх этапов.

2. На первом этапе, когда быстро 
сохнут поверхностные слои пилома
териала [2], а влажность его внут
ренних слоев очень высока, процесс 
ведут при величине температуры 
агента сушки (воздуха), составляю

щей 75-85°С, величине степени на
сыщенности агента сушки влагой 
ф = 0,5-0,7 и открытых шиберах. 
Распределение величин влажности 
по длине высушиваемого пиломате
риала в конце этапа приведено в 
табл. 1.

3. На втором этапе, когда величина 
влажности высушиваемого материа
ла на входе свежего агента сушки в 
штабель (т.е. на входном конце шта
беля) приближается к 55%, а разни
ца во влажности между выходным 
концом штабеля (т.е. на выходе отра
ботанного агента сушки из штабеля) 
и упомянутым входным концом шта
беля достигает 15-20%, несколько 
снижают температуру агента сушки, 
прикрывают выпускные шиберы и 
реверсируют движение агента суш
ки -  для повышения ф с целью избе
жать пересушивания пиломатериала 
на входном конце штабеля и снизить 
неравномерность распределения ве
личин влажности по длине высуши
ваемого пиломатериала. Распределе
ние величин влажности по длине пи
ломатериала в конце второго этапа 
приведено в табл. 2.

4. На третьем этапе, когда величи
на равновесной влажности материа
ла приближается к 5 0 ^ 5 % , процесс 
сушки проводят при реверсирован
ном движении агента сушки. В этот 
период влага удаляется из высуши
ваемого материала с постоянной 
скоростью, однако с уменьшением 
ядра влажности внутренний влаго- 
перенос всё больше уступает внеш
нему влагообмену в скорости [3]. 
Поэтому для создания положитель
ного (направленного изнутри к по
верхности) температурного гради
ента и положительного градиента 
влагосодержания несколько повы
шают температуру сушильного 
агента, но наружные слои древеси
ны при этом в определённой мере 
остывают -  из-за испарения влаги в 
окружающую среду. В это время 
внутренние влажные слои остаются 
более нагретыми -  из-за большой 
теплоёмкости воды. Для снижения 
внешнего влагообмена выпускные 
шиберы оставляю т прикрытыми, 
что обеспечивает достаточно высо
кую величину ф. Такой режим под
держивают до наступления момента 
достижения достаточной близости 
величины равновесной влажности 
древесины к пределу гигроскопич
ности, когда в материале остаётся 
значительное количество связанной 
и потому наиболее трудноудаляемой

влаги. Распределение величин влаж
ности по длине высушиваемого пи
ломатериала в конце третьего этапа 
приведено в табл. 3.

5. Для удаления из высушиваемого 
материала связанной влаги процесс 
сушки проводят с увеличением тем
пературы агента сушки и снижением 
ф. Для приближения скорости испа
рения влаги с поверхности к скорос
ти её перемещения из внутренней 
зоны к наружным слоям почти сов
сем закрывают выпускные шиберы и 
держат их в таком состоянии (при 
отключённом реверсе агента сушки) 
вплоть до достижения материалом 
равновесной влажности (20-15%). 
После этого полностью открывают 
шиберы, значительно повышают 
температуру (для снижения ф) и ре
гулированием реверсированного 
движения агента сушки достигают 
равномерности конечного распреде
ления величин влажности по длине 
высушиваемого пиломатериала.

Выводы

1. Предписанные руководящими 
техническими материалами станда
ртные режимы проведения процес
сов сушки древесины в камерах не 
пригодны для осуществления про
цессов сушки пиломатериалов без 
искусственного увлажнения обраба
тывающей среды.

2. Для получения качественных 
пиломатериалов необходима разра
ботка по крайней мере 4-этапных ре
жимов проведения процессов их 
сушки без искусственного увлажне
ния среды.

3. Несмотря на известные труд
ности проведения процесса сушки 
пиломатериалов в устройствах по
добного типа, последние позволяют 
получать высококачественные (в том 
числе и I категории качества) высу
шенные пиломатериалы (причём не 
только хвойные) при наработке дос
таточной для анализа статистики.

4. Главное достоинство рассмот
ренной технологии состоит в том, 
что по ней возможно проводить про
цессы сушки пиломатериалов как в 
деревообрабатывающем стационаре 
(вблизи источника технологического 
пара), так и в полевых условиях -  
последнее означает, что рассмотрен
ная технология позволяет леспром
хозам увеличить экономический эф
фект своей деятельности путём про
изводства пиломатериалов и прове
дения процессов их сушки до транс
портной влажности.
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НЕОБХОДИМОСТЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО 
ОСНАЩЕНИЯ ФАНЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
РОССИИ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ (ОТЕЧЕСТВЕННЫМ И 
ЗАРУБЕЖНЫМ)

С 28 февраля по 2 марта 2007 г. в 
Санкт-Петербурге, в Центральном 
научно-исследовательском институ
те фанеры (ООО “ЦНИИФ”), прохо
дило ежегодное совещание руково
дителей и специалистов фанерной 
подотрасли деревообрабатывающей 
промышленности России (директо
ров и главных инженеров предприя
тий, главных специалистов техни
ческих и технологических служб, 
менеджеров, специалистов смежных 
с нею отраслей) -  с участием 15 
представителей зарубежных фирм. 
Тема совещания: “Техническое пе
ревооружение фанерных предприя
тий подотрасли новым отечествен
ным и импортным оборудованием” .

По числу участников -  это самое 
крупное из проведённых ранее ана
логичных совещаний. В нём приня
ли участие представители 32 
действующих фанерных предприя
тий России, 3 предприятий Белорус
сии, 1 предприятия Украины; 29 рос
сийских организаций, связанных с 
производством фанеры, проектиро
ванием и строительством фанерных 
предприятий, разработкой техноло
гий и техники для них, выполнением 
пусконаладочных работ; широко из
вестных зарубежных фирм по произ
водству оборудования. Уровень ад
министративного ранга данного ме
роприятия был также самым высо
ким по сравнению с предшествую
щими: в нём участвовали 36 руково
дителей предприятий, 68 техничес
ких директоров, главных инженеров, 
главных технологов и начальников

лабораторий, главных специалистов 
по качеству продукции, 19 менедже
ров по снабжению и продаже, руко
водители научно-технического сове
та ЦНИИФа и его ведущие специа
листы. Общее число участников со
вещания составило более 130 чел.

Совещание открыл генеральный 
директор ЦНИИФа А.В.Волков. В 
приветственном слове к его участни
кам он отметил многочисленность 
совещательного “десанта” и высокое 
административное положение пред
ставителей как фанерного производ
ства, так и сферы производства обо
рудования для него, что свидетель
ствует об обоюдной заинтересован
ности названных сторон в решении 
проблемы технического перевоору
жения отечественной фанерной под
отрасли.

На протяжении последних 10 лет 
годовой объём выпуска фанеры в 
России стабильно растёт -  после 
значительного спада в период 
1991-1994 гг. Расширение производ
ства фанеры в нашей стране опреде
ляется, скорее, расширением её экс
порта, чем расширением её внутрен
него потребления. Однако благопри
ятные для России тенденции на 
внешнем рынке фанеры могут вско
ре исчезнуть -  по крайней мере для 
большей части российских произво
дителей. Россия экспортирует преи
мущественно необлагороженную 
фанеру без специальных свойств, 
которую -  из-за низкой добавленной 
в неё стоимости -  приходится прода
вать по низкой цене. Кроме того, в

экспорте преобладает продукция ус
таревшего ф ормата(1525x1525 мм -  
“квадрат”), которую неудобно или 
невозможно применять при выпол
нении строительных работ многих 
видов.

Необходимо модернизировать су
ществующее оборудование и вво
дить новые мощности по выпуску 
фанеры форматом 1525x3050 мм: на 
такую фанеру большой спрос со сто
роны строительных организаций 
России, а также со стороны США -  
основного рынка сбыта фанеры та
кого формата. Имеется возможность 
осуществлять техническое перево
оружение фанерного производства, 
приобретая соответствующее отече
ственное оборудование и оборудова
ние, производимое в странах ближ
него зарубежья (финансовые затра
ты на такое перевооружение значи
тельно меньше, чем при закупке 
оборудования в странах дальнего за
рубежья).

В решении этих задач может по
мочь ЦНИИФ -  головная организа
ция в России в области проведения 
научно-технических исследований и 
разработок для фанерного производ
ства.

ЦНИИФ выпускает для фанерного 
производства следующее оборудова
ние:

-  устройства для загрузки сырого 
шпона в роликовые сушилки СУР-4 
и СУР-9 и устройства для выгрузки 
сухого шпона из названных суши
лок;

-  комплекты оборудования для
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сборки пакетов ш пона при выработ
ки фанеры форматом 1525x1525 и 
2440x1220 мм (в комплект входят 
подъёмны е столы , аппараты  для 
вспенивания клея, клеенаносящ ие 
станки, механизмы подачи листов 
ш пона с нанесённым клеем на сбо
рочный стол);

-  загрузочные этажерки для пода
чи пакетов в пресс с механизмом по
дачи пакетов в этажерку (в случае 
опускания её в приямок) или с лиф 
товым загрузчиком (когда опускание 
этажерки в приямок не предусмот
рено);

-  механизм для выгрузки фанеры 
из пресса;

-  двухпильный обрезной станок 
для фанеры форматом 1525x1525 мм;

-  конвейеры для подачи пакетов 
шпона и фанеры;

-  рубительную маш ину ДШ -1М  с 
принудительной подачей материала;

-  роторную дробилку ДРН-1 для 
измельчения кусковых отходов;

-  винтовые дозаторы 1ЦД произво
дительностью от 2 до 24 плотных 
м ^ч  для любого измельчённого ма
териала;

-  теплогенерируюш,ие установки 
(работаю щ ие на древесны х отхо
дах), позволяю щ ие обеспечивать 
теплотой технологическое оборудо
вание для сушки шпона, измельчён
ной древесины, древесной коры, пи
ломатериалов;

-  комплект приборов (набор лу- 
щильщика) для настройки режущего 
инструмента лущ ильных станков;

-  штампы (ЦНИИФ  их изготовля
ет и восстанавливает) для ш понопо
чиночных станков);

-  приборы для контроля парамет
ров технологических процессов 
(толщиномеры, микрометры, щупы, 
измерители температуры плит прес
са).

Институт изготовляет и нестанда
ртное оборудование для фанерного 
производства: ленточные конвейеры 
для транспортирования ш пона-рва
нины от лущ ильных станков и отпа
да сырья в виде опилок; цепные кон
вейеры для транспортирования стоп 
сырого и сухого шпона; конвейеры 
для удаления отходов ш пона от нож
ниц, для подачи чураков к центро
вочно-загрузочным устройствам лу
щ ильных станков; приводные и неп
риводные роликовые конвейеры.

Особое внимание ООО “Ц Н ИИ Ф ” 
уделяет разработке новой техноло
гии, обеспечивающ ей возможность 
выработки фанеры по заказу потре

бителей. Сейчас отечественные фа
нерные предприятия поставляют фа
неру определённого формата и не 
принимают заказов на изготовление 
фанеры других форматов. Новая 
(гибкая) технология позволяет 
предприятию на одном и том же обо
рудовании производить фанеру фор
матом 1525x1525, 1525x3050 и
1220x2440 мм.

Работая по гибкой технологии, 
оборудование выбирают исходя из 
максимального (1525x3050 мм) фор
мата. Выбранное оборудование ис
пользуют и для выработки фанеры 
других форматов.

Основной, определяющий, вид 
оборудования -  горячий пресс, раз
меры плит которого должны обеспе
чивать возможность производства 
фанеры форматом 1525x3050 мм. 
Оборудование для выполнения ос
тальных технологических операций 
должно позволять вырабатывать фа
неру всех указанных форматов при 
его максимальной загрузке.

Для работы предприятия по гиб
кой технологии требуется сырьё 
длиной не менее 6,5 м: из такого 
сырья можно получать чураки дли
ной 1,6 и 1,3 м. Следовательно, все 
бассейны для гидротермической об
работки древесины должны быть 
приспособлены для сырья длиной 
6,5 м.

Линии лущ ения-рубки-укладки 
сырого шпона должны обеспечивать 
возможность получения листов дли
ной 1300 и 1600 мм и шириной до 
2740 мм. При необходимости выра
батывать продольную фанеру фор
матом 2440x1220 мм устанавливают 
дополнительно линию для лущения 
чураков длиной 2540 мм. Это увели
чивает капитальные затраты.

Участок сушки шпона следует 
комплектовать такими сушилками, 
которые можно максимально загру
жать по ширине рабочей зоны листа
ми шпона форматом 1600x1725, 
1300x1400 и 1300x2740 мм. Расчёты 
показали, что целесообразна уста
новка сушилки с рабочей зоной по 
длине роликов 6000 мм. ЦНИИФ 
подготовил и согласовал с заводом 
“Пролетарская свобода” заявку на 
перспективную разработку и постав
ку на производство сушилки с роли
ками длиной до 6000 мм. В настоя
щее время этот станкостроительный 
завод создаёт сушилку, длина ролика 
которой составляет 4800 мм, -  она 
позволит сушить шпон для фанеры 
форматом 1220x2440 мм.

Участок облагораживания (почин
ки) листов шпона форматом 
1600x3150 мм необходимо укомп
лектовать двумя починочными стан
ками (соединёнными между собой 
конвейерами) -  для выполнения опе
раций без разворота листов шпона.

Для получения большеформатных 
продольных (2540 и 3150 мм) листов 
шпона из квадратных листов форма
том 1300x1300 и 1600x1600 мм уста
навливают комплект оборудования 
для сращивания шпона по длине (в 
комплект входят двухпильный усо- 
вочный станок, клеенаносящий ме
ханизм, пресс для склеивания усо- 
ванного шпона, укладчики листов в 
непрерывную ленту, подъёмные сто
лы, конвейеры). Это оборудование 
(линия) должно обеспечивать воз
можность склеивания листов форма
том 1300x1300 и 1600x1600 мм в 
листы форматом 2540x1300 и 
3150x1600 мм соответственно.

На участке ребросклеивания шпо
на следует применять станки, позво
ляющие ребросклеивать шпон дли
ной 1300 и 1600 мм: для лицевых 
слоёв фанеры -  станки с продольной 
подачей, для внутренних слоёв фа
неры -  станки с поперечной пода
чей.

При производстве как поперечной, 
так и продольной большеформатной 
(2440x1220 мм) фанеры к клеенано
сящему станку с барабаном длиной 
1800 мм устанавливают дополни
тельно аналогичный станок с бара
баном длиной 2800 мм. В случае от
сутствия последнего используют до
полнительно станок, длина барабана 
которого составляет 1800 мм. Тогда 
меняют схему набора пакета шпона
-  чтобы наружные слои и подслой 
имели одинаковое направление во
локон.

При выработке фанеры форматом 
1220x2440 и 1525x3050 мм околоп- 
рессовые механизмы должны обес
печивать подачу пакетов шпона в 
пресс (при их подпрессовке и склеи
вании) по одному, а при выработке 
фанеры форматом 1525x1525 мм -  
по два. Здесь должна быть выполне
на правильная центровка пакетов.

Для выполнения операции обрез
ки фанеры можно использовать лю
бые станки соответствующего функ
ционального назначения. ЦНИИФ 
разработал и согласовал заявку на 
создание 4-пильного агрегата с разд
вижными пилами для обрезки фане
ры любых форматов. Шлифование 
фанеры всех форматов можно вы-
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поднять на станках при длине шли
фовального барабана не менее 1575 
мм.

ЦНИИФ разработал технологи
ческую инструкцию на процесс про
изводства фанеры по гибкой техно
логии. Такую технологию готовы ис
пользовать лишь несколько фанер
ных предприятий.

Работа по созданию технологичес
кого и технического обеспечения 
возможности решить сырьевые 
проблемы фанерной подотрасли -  
одно из приоритетных направлений 
деятельности ЦНИИФа. В частнос
ти, изучена возможность изготовле
ния фанеры из осиновой древесины, 
запасы которой значительны и до 
сих пор недостаточно используются. 
При этом ставили задачу обеспечить 
соответствие осиновой фанеры 
хвойной и берёзовой фанере по фи
зико-механическим показателям.

По результатам проведения соот
ветствующих исследований разрабо
таны технология осиновой фанеры, 
предназначенной для строительных 
конструкций, и технические усло
вия, а также получены гигиеничес
кие сертификаты. Установлено, что 
проведение уплотняющей термоме
ханической обработки осинового 
шпона или его пропитки феноло- 
формальдегидным клеем (при такой 
пропитке поры и сосуды шпона за
полняются клеем) обусловливает 
значительное возрастание уровней 
физико-механических показателей 
осиновой фанеры: предела прочнос
ти при скалывании по клеевому 
слою после кипячения в течение 1 ч
-  до 1,64 МПа; предела прочности 
при растяжении вдоль волокон -  до 
75-77 МПа; предела прочности при 
статическом изгибе вдоль волокон -  
до 78-82 МПа; предела прочности 
при сжатии вдоль волокон -  до 
3 7 ^ 0  МПа (плотность осиновой фа
неры составляла 570-630 кг/м^).

На основании этих данных в тех
нические условия поставки изготов
ленной осиновой фанеры внесены 
такие величины её показателей 
прочности, которые не меньше вели
чин тех же показателей берёзовой 
фанеры, а по пределу прочности при 
растяжении вдоль волокон осиновая 
фанера значительно превосходит бе
рёзовую фанеру.

Завод “Пролетарская свобода” -  
исторический смежник деревообра
батывающей промышленности Рос
сии. В настоящее время этот завод 
предлагает новое оборудование для

замены устаревших станков для про
изводства фанеры. Отметим линию 
лущ ения-рубки-укладки листов 
шпона длиной 1300 и 1600 мм моде
ли ЛУР14-17.

Линия ЛУР14-17 включает: цент
ровочно-загрузочную установку 
(ЦЗУ), лущильный станок (толщина 
снимаемого шпона 1,0-2,5 мм), кон
вейер для подачи ленты шпона к ро
торным ножницам HP 18-3 и уборки 
отходов, стол для подачи ленты шпо
на в ножницы, роторные ножницы 
H P 18-3 для рубки ленты шпона 
вдоль волокон и вырубки дефектных 
мест, конвейер для укладки листов 
шпона в стопу, вакуумный укладчик 
листов шпона в стопу.

Оборудование линии полностью 
компьютеризировано и работает в 
полуавтоматическом режиме. Обс
луживают линию два оператора. 
Возможно изготовление оборудова
ния для рубки и укладки шпона дли
ной 2500 мм. Производительность 
линии -  при среднем диаметре чура- 
ка 23 см, длине 1600 мм, толщине 
шпона 1,5 мм -  составляет 5 м^/ч.

Завод модернизировал лущильный 
станок ЛУ17-10. Он предназначен 
для изготовления лиственного лущё
ного шпона толщиной 0 ,3 ^ ,О мм и 
хвойного (из чураков длиной 1600 
мм) толщиной 1 ,1 5 ^ ,0  мм. Прове
дённая модернизация станка состоит 
в следующем:

-  разработан новый, усиленный 
ограничитель прогиба чурака, обес
печивающий постоянный контакт 
прижимных роликов с обрабатывае
мым чураком во всём диапазоне лу
щения, что исключает удары в конце 
хода при подъёме ограничителя про
гиба чурака;

-  разработан новый гидропривод 
на функциональных блоках с раз
дельным приводом шпинделей и ог
раничителя прогиба чурака, что иск
лючает возможность изменения дав
ления на балке в момент отхода 
шпинделей;

-  трёхскоростной электродвига
тель привода вращения шпинделей 
заменён асинхронным электродвига
телем с управлением от частотного 
преобразователя, что исключает воз
можность изменения скорости реза
ния при лущении;

-  спроектирован и запущен в про
изводство модернизированный вари
ант лущильного станка со встроен
ным ЦЗУ, который при существенно 
меньшем габарите достаточно про
изводителен и надёжен (конструк

ция имеет меньше высоконагружен- 
ных узлов и деталей -  в ней нет гид
равлики, все перемещения осущес
твляются с помощью пневматики).

Завод “Пролетарская свобода” с 
1973 г. производит для сушки шпона 
роликовые сушилки СРГ-25М, рабо
тающие на топочных газах. Сушилка 
новой модели -  СРГ-25МЭ (СРГ- 
25МЭ-1) -  предназначена для сушки 
листов сырого шпона размерами 
1600х800х(1^) мм. Рабочая ширина 
сушилки (длина ролика) -  3900 мм, 
число горячих секций -  14, число 
этажей -  8, температура агента суш
ки -  240-260°С, средняя производи
тельность сушилки по берёзовому 
шпону толщиной 1,5 мм -  5,0-5,5 
м^/ч.

Особенности сушилки СРГ-25МЭ:
-  циркуляция топочных газов в су

шилке -  продольная;
-  на входе и выходе шпона из су

шилки и по тяговым цепям выполне
но максимально возможное уплотне
ние, что обусловило повышение эф
фективности сушилки;

-  осуществление контроля разре
жения в сушилке и управления про
изводительностью вентиляторов из 
теплостойкой стали исключает воз
можность выброса топочных газов 
из сушилки в цех, а также позволяет 
обойтись без установки дополни
тельных вентиляторов в камере ох
лаждения, уменьшить число секций 
охлаждения до одной (увеличив при 
этом число горячих секций до 14 
шт.) и увеличить производитель
ность до 20%;

-  в приводах роликов сушилки, 
дымососов и вентиляторов установ
лены асинхронные электродвигате
ли с управлением от частотного пре
образователя.

Сушилка СРГ-25МЭ-1 отличается 
от основного варианта системой 
теплоснабжения и -  при наличии 
достаточных площадей у потребите
ля -  комплектуется дымососами 
ДН-19И ДН-17.

Кроме названны?с газовых ролико
вых сушилок, завод выпускает паро
вые роликовые сушилки для сушки 
шпона толщиной от 0,5 до 4,0 мм. На 
производствах они необходимы для 
сушки тонкого (толщиной о,5-1 ,о 
мм) шпона и шпона для наружных 
слоев высококачественной фанеры.

В числе прочего оборудования, 
предлагаемого фанерным предприя
тиям, -  механизмы загрузки листов 
щпона в сушилку СРГ-25М и их 
выгрузки из последней, теплогене
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раторы (комплексные, твердотоп
ливные стальные, водяные, газо
вые), ребросклеивающие станки РС- 
9А для склеивания полос шпона и 
текстурной бумаги термопластичной 
нитью при подаче вдоль волокон, 
шпонопочиночные станки ПШ-2А и 
ПШ-2АМ для установки вставок на 
клею в листы шпона, линии ЛОФ 
для обрезки фанеры по формату и
др.

Днепропетровский завод тяжёлых 
прессов (теперь ООО “Волев”, Укра
ина) модернизировал гидравличес
кий пресс П714Б: этажерки загрузки 
и выгрузки пакетов снабдили лифта
ми; в гидроприводе теперь -  клапан
ная гидроаппаратура встроенного 
монтажа, а в системе управления -  
контроллер. Всё это обусловило зна
чительное возрастание надёжности 
системы управления и точности под
держания давления прессования, а 
также обеспечивает возможность 
осуществлять многоступенчатое 
снижение давления прессования 
после выполнения операции выде
ржки пакета шпона под давлением и 
устанавливать задаваемые величины 
технологических параметров дис
танционно (с панели оператора).

Этот же завод начал выпускать 15- 
и 20-этажные прессы с механизиро
ванными этажерками для производ
ства фанеры форматом 1525x1525 
мм. Заканчивается разработка доку
ментации на аналогичную линию на

базе 20-этажного пресса с подпрес- 
совкой для выработки фанеры фор
матом 1220x2440 мм. Предприятие 
имеет заказы на изготовление линий 
для облицовывания фанеры форма
том 1220x2440 и 1520x3040 мм.

ГК “Астек” проектирует, разраба
тывает и выпускает для фанерного 
производства следующее оборудова
ние: автоматизированные теплогене
рирующие установки ФТ на древес
ных отходах (величины тепловой 
мощности находятся в диапазоне от
0,6 до 9,0 МВт); автоматизирован
ные котельные на древесных отхо
дах на базе паровых и водогрейных 
котлов, величины мощности кото
рых находятся в диапазоне от 0,5 до
25.0 МВт, и теплогенерирующих ус
тановок ФТ; автоматизированные 
линии для сушки лущёного шпона в 
сушилках с продольной циркуляци
ей теплоносителя производитель
ностью 4,0 м^/ч с теплоносителем, 
полученным путём сжигания дре
весных отходов; линии для сушки 
шпона в сушилках с поперечной 
циркуляцией теплоносителя, полу
ченного путём сжигания природного 
газа или мазута, производитель
ностью (в отношении сухого шпона)
8.0 м^/ч. ГК “Астек” выпускает 8- 
этажные модульные роликовые су
шилки для шпона СРГМ семи моди
фикаций, а также модернизирован
ные сушилки СРГ-25МС и СУР-4П- 
12.

Совместное российско-германское 
предприятие ЗАО “ГМЗ-Гедумекс” 
предлагает свою продукцию, изго
товленную на оборудовании лучших 
фирм Германии, Италии, Швейцарии 
из материалов, соответствующих 
требованиям лучших мировых стан
дартов. Для фанерной подотрасли -  
это лущильные ножи, прижимные 
линейки, ножи шпонострогальные и 
ножи для гильотинных ножниц.

Лущильные ножи изготовляют 19 
стандартных типоразмеров длиной 
900-2800 мм, шириной 180 мм, тол
щиной 15 мм. Прижимные линейки 
для лущения выпускают 44 станда
ртных типоразмеров (такой же дли
ны, как и ножи) шириной 50-80 мм, 
толщиной 10-15 мм. Шпоностро
гальные ножи изготовляют двух 
стандартных типоразмеров:
3146x260x15 и 3160x235x15 мм. Но
жи для гильотинных ножниц изго
товляют 15 стандартных типоразме
ров длиной 900-3100 мм, шириной 
115 и 150 мм и толщиной 9 и 15 мм.

Необходимость технически пере
вооружить отечественные предприя
тия по производству фанеры назрела 
давно. В настоящее время в стране 
есть все объективные условия для 
незамедлительного проведения ра
боты по замене морально и физичес
ки изношенных средств производ
ства новыми, высокоэффективными 
функциональными аналогами (оте
чественными и зарубежными).

УДК [674.815-41 + 674.817-41].001.73

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ

В конце марта 2007 г. в С.-Петербур
гской государственной лесотехни
ческой академии прошла 10-я меж
дународная научно-практическая 
конференция по теме “Древесные 
плиты: теория и практика”. В ней 
приняли участие учёные лесотехни
ческих вузов, главные специалисты 
лесопромышленных объединений и 
предприятий по выработке древес
ных плит, ведущие российские спе
циалисты химических предприятий 
по производству синтетических 
смол для деревообрабатывающей 
промышленности и др. На конфе
ренции было отмечено, что в настоя

щее время российское производство 
древесных плит находится на подъё
ме: повышаются оснащённость
предприятий и производительность 
технологических линий, растут еди
ничные мощности, осваиваются но
вые виды продукции, вводятся им
портные линии, модернизируются 
отдельные узлы действующего обо
рудования, увеличивается число сов
местных предприятий.

На конференции был выполнен 
обзор состояния отечественного 
производства древесных плит, при
ведены сведения о принципах разме
щения и проектирования новых

предприятий, информация о новых 
решениях в области разработки обо
рудования и предложениях ведущих 
фирм. Большое внимание было уде
лено вопросам используемого 
сырья, аспектам синтеза и модифи
цирования карбамидоформальдегид- 
ных смол (КФС) -  основного связу
ющего для российского производ
ства плит общего назначения. В от
ношении связующего перспективны 
работы по расширению использова
ния карбамидоформальдегидного 
концентрата (КФК) и синтезу совме
щённых смол с включением в рецеп
туру меламина, фенолоформальде-
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Т а б л и ц а  1

Годы
Число
линий,

Проектная
мощность,
тыс.м^/год

годовой объём производства
фактическая 

величина (ФВ)
отношение ФВ за рассматриваемый год 
_______ к ФВ за предыдущий год

2003
2004
2005
2006

2003
2004
2005
2006

2003
2004
2005
2006

38
38
39 
44

37
36
36
36

1
4
5
6

3868
4011
4063
5853

369,3
372.1
373.2 
373,0

ДСП, тыс.м^ 

3176 
3626 
4046 
4700 

ДВП, млн.м^ 
324,5
344.2
342.3 
342,1

МДФ плоского прессования, тыс. м
50,0

498.0
978.0
978.0

50,0
153.7 
445,0
674.8

1,163
1,142
1,116
1,162

1,046
1,061
0,994
0,999

0,949
3,074
2,895
1,516

гидных олигомеров, специальных 
добавок.

Отмечено интенсивное развитие 
производства МДФ, или ДВП СП 
(древесноволокнистых плит средней 
плотности), характерной особен
ностью которого является примене
ние современной двухпоточной тех
нологии раздельного осмоления дре
весноволокнистой массы. Обеспече
ние качества МДФ может быть дос
тигнуто путём модифицирования 
исходного сырья и древесного во
локна. Фактов использования связу
ющих на основе изоцианатов на 
предприятиях России не существует.

Неотъемлемая часть системы со
вершенствования технологического 
процесса в производстве древесных 
плит -  использование современного 
оборудования, главным из которого 
считают прессовое и размольное. 
Отечественная промышленность не 
выпускает конкурентоспособного 
оборудования, поэтому подотрасль 
ориентируется на его импорт. Иск
лючение составляют производства 
по выработке плит специального 
назначения в ограниченном объёме.

Перспективы российского про
изводства древесных плит изучены 
в ЗАО “ВНИИДрев” . Мировое про
изводство древесных плит -  одно из 
главных направлений глобальной 
деятельности по переработке дре
весных отходов и неделовой древе
сины. В 2005 г  величина мирового 
годового объёма потребления дре
весностружечных плит (ДСП) соста
вила 71 млн.м^, ДВП и МДФ -  41 
млн.м^, плит из крупноразмерной 
ориентированной стружки (ОСБ) -  
26,5 млн.м^.

Величины показателей российско
го производства древесных плит в 
2003-2006 гг представлены в табл. 1.

В настоящее время относительная 
доля России в мировом годовом объ
ёме производства ДСП составляет 
6,5%, ДВП -  5,1%, ОСБ -  0% (т.е. 
ОСБ в России всё ещё не изготовля
ют). В 2006 г. величина общего годо
вого объёма изготовления древес
ных плит всех видов в России соста
вила 6,8 млн.м^.

В России много низкосортной дре
весины, непригодной для использо
вания в других секторах лесопро
мышленного комплекса, смежных с 
производством древесных плит. Ре
сурсы неиспользуемой неделовой 
древесины (лиственной), лесосеч
ных отходов, тонкомерной древеси
ны и отходов деревообработки дос
таточны для обеспечения интенсив
ного развития производства древес
ных плит всех видов в целях удов
летворения потребностей внутрен
него рынка и создания экспортно 
ориентированной подотрасли.

Последнее обстоятельство обус

ловливает использование современ
ных технологий и комплектов обо
рудования с непрерывными пресса
ми единичной мощностью не менее 
200-250 тыс.м^/год.

Организация производств древес
ных плит способствует комплексно
му использованию лесных ресурсов, 
поэтому целесообразно размещение 
таких производств в регионах с ин
тенсивным лесопользованием: здесь 
сконцентрированы значительные ре
сурсы неделовой древесины, в 2-3 
раза дешевле древесное сырьё, 
меньше затраты по доставке, дешев
ле энергоресурсы.

Сочетание современного, эффек
тивного оборудования и названных 
преимуществ обеспечит возмож
ность изготовления древесных плит 
при минимальных производствен
ных затратах и их успешной реали
зации на мировых рынках.

Баланс предложения ДСП и спро
са на них в России до 2015 г. предс
тавлен в табл. 2.

В период 2006-2015 гг. величина 
годового объёма продажи ДСП на 
внутреннем рынке возрастёт с 4880 
до 5900 тыс.м^. Однако в 2006 г. от
носительная доля годового объёма 
производства неконкурентоспособ
ных (по качеству, по производствен
ным затратам) ДСП в России состав
ляла 79%. Из-за высокой себестои
мости средняя цена шлифованных 
ДСП -  5300 руб./м^ (156 евро), а об
лицованных -  10600 руб./м^ (312 ев
ро) при такой же или даже более 
низкой цене ДСП зарубежного про
изводства, поэтому экспорт ДСП из 
России практически отсутствует.

В последние годы на плитных 
предприятиях России реконструиро
вали линии СП-25 и СПБ-ПО с 
целью повышения производитель
ности оборудования и качества про
дукции. Однако эти меры не могут 
коренным образом изменить поло-

Т а б л и ц а  2

Значение показателя, тыс.м iпо годам
Показатель 2005 2006 2010

(прогноз)
2015

(прогноз)
Общий объём производства ДСП, 
в том числе:

4046 4700 6400 7200

конкурентоспособных 180 1000 4000 5500
неконкурентоспособных 3866 3700 2400 1700

Импорт ДСП 424 430 200 200
Экспорт в страны СНГ 200 200 600 700
Экспорт в страны дальнего зарубежья 28 50 400 800
Объём продажи ДСП на внутреннем рынке 4242 4880 5600 5900
Неудовлетворённая потребность внутренне

го рынка в конкурентоспособных ДСП
3638 3450 1400 1000
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жение дел. Поэтому одновременно 
создаются мощности на более совре
менной технико-технологической 
основе, что в перспективе должно 
привести к вытеснению устаревших 
производств с постепенным обнов
лением всех основных фондов плит
ной подотрасли. Вот основные про
екты (включая уже осуществлённые) 
по созданию современных предпри
ятий для производства ДСП;

-  в 2006 г. в Новгородской обл. 
введён в эксплуатацию завод, осна
щённый линией с непрерывным 
прессом фирмы “Зимпелькамп” 
мощностью 350 тыс.м^/год (намече
но её увеличение до 500 тыс.м^/год);

-  в Костромской обл. (в ООО 
“Кроностар”) с 2005 г. работает ли
ния на основе непрерывного пресса 
мощностью 300 тыс.м^/год;

-  в г. Электрогорске (Московской 
обл.) завершается монтаж линии 
непрерывного прессования мощ
ностью 250 тыс.м^/год;

-  в г. Егорьевске (Московской 
обл.) в начале 2008 г. будет введена в 
действие линия непрерывного прес
сования мощностью 750 тыс.м^год 
(намечено её увеличение до 990 
тыс.м^/год);

-  в г. Череповце (Вологодской

обл.) взамен линии СП-25 монтиру
ют формовочно-прессовую линию 
непрерывного прессования мощ
ностью 250 тыс.м^/год;

-  в г. Гагарине (Смоленской обл.) 
проектируют завод непрерывного 
прессования мощностью 530 
тыс.м^/год;

-  в пос. Мостовской (Краснодарс
кого края) разработан проект линии 
по производству ДСП с использова
нием пресса непрерывного прессо
вания мощностью 400 тыс.м^/год 
(начинается осуществление этого 
проекта).

Существуют планы по созданию 
мощностей для производства ДСП и 
в других регионах России: Архан
гельской, Ульяновской, Кировской, 
Свердловской, Тюменской, Томской 
областях, Красноярском крае. В свя
зи с изложенным можно предполо
жить: в ближайшие 2 года в России 
будет наблюдаться временное переп
роизводство ДСП (сопровождаемое 
некоторым замедлением роста цен 
на них и увеличением относитель
ной доли экспорта), а в ближайшие
5-10 лет возможны передел рынка 
древесных плит и продолжение про
цесса перевооружения действующих 
плитных производств.

В 2006 г. величина общей мощнос
ти производств МДФ в России сос
тавила 978 тыс.м^/год, что примерно 
соответствует существующей годо
вой потребности внутреннего рынка 
в МДФ, а к 2015 г  она может возрас
ти до 2 млн.м^/год. Известно, что на
мечают строительство трёх новых 
заводов по выпуску МДФ: 

в г. Томске -  мощностью 264 
тыс.м^/год на основе технологии 
непрерывного прессования;

в Нижегородской обл. -  мощ
ностью 100 тыс.м^/год на китайском 
оборудовании с многоэтажным 
прессом;

в п Апшеронске (Краснодарского 
края) -  мощностью 250 тыс.м^/год 
на основе технологии непрерывного 
прессования.

Из уже введённых в эксплуатацию 
предприятий наиболее современны
ми по технологии производства 
МДФ считают заводы в ООО “Кро
ностар”, ООО “Кроношпан”, ОАО 
“Лесплитинвест” мощностью соот
ветственно 430, 200, 120 тыс.м^/год 
на основе использования прессов 
“Зимпелькамп” непрерывного прес
сования.

(Окончание см. в следующем номере)

УДК 684.4:061.43(476)

ФОРУМ БЕЛОРУССКИХ МЕБЕЛЬЩИКОВ
А.А. Барташевич, председатель жюри конкурсов мебели, проводимых в Белоруссии

Главный форум мебельщиков Белоруссии состоялся в 
Минске 1 ^ 2 0  октября 2007 г. На нём была представлена 
вся номенклатура мебели. В выставке приняли участие 
более 180 предприятий из Белоруссии, России, Украины, 
Австрии, Бельгии, Германии, Польши, Чехии. Белорус
ских мебельщиков представляли предприятия концерна 
“Беллесбумпром” и вневедомственные. Они экспониро
вали свои достижения и проводили конкурсы по отдель
ности, т.е. фактически состоялись две выставки.

Вневедомственные, преимущественно частные, 
предприятия Белоруссии выпускают половину всей оте
чественной мебели, их число уже превысило три сотни -  
по выставочной площади они в 2 раза превзошли кон- 
церновские предприятия. Можно сказать, что идёт свое
образное соревнование между мебельщиками различ
ных форм собственности. Частники всё убедительнее за
являют о себе во всех секторах мебельного рынка, по ди
намике производства они значительно лучше государ
ственных предприятий.

Выставка отразила основные тенденции развития сфе
ры дизайна и технического конструирования мебели.

сферы создания материалов для мебели, системы повы
шения уровня качества исполнения мебели.

К классическому и демократичному дизайну, явно до
минировавшим в прошлые годы, сегодня активно доба
вился стиль кантри (сельский, деревенский) на основе 
мебели из древесины сосны. Появилась также мебель на 
основе стекла и металла, в том числе кованого. Были 
представлены интересные технические и конструктив
ные находки, например: диван, автоматически превра
щающийся в кровать и обратно; стол и скамейка, вырас
тающие в длину (дизайн-студия “Коно-мебель”); прихо
жая, состоящая только из фасадных элементов; кресло- 
книга из перекидных мягких элементов (Ружанская ме
бельная фабрика).

Все новые изделия рекомендованы Художественно
техническим советом концерна “Беллесбумпром” к 
внедрению, что свидетельствует об их хорошем дизайне
рском уровне и качественном исполнении.

Традиционно на выставке проводили конкурс среди 
объединений и мебельных фабрик, а также конкурс 
“Лучшие образцы мебели” (в 2007 г. его организатором
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Набор мебели для спальни (Ружанская мебельная ф абри
ка)

был концерн “Беллесбумпром”). Параллельно проводи
ли конкурс “Лучшие образцы мебели -  осень 2007” сре
ди вневедомственных предприятий, организаторами ко
торого были Национальный выставочный центр “Белэ- 
кспо” и Ассоциация деревообрабатывающих и мебель
ных предприятий Белоруссии.

Победителями конкурса среди объединений и фабрик 
стали:

ЗАО “Пинскдрев” и Ружанская мебельная фабрика -  в 
главной номинации “Достижение наибольших результа
тов в развитии мебельного производства (Гран-при “Се
ребряная ель”);

ЗАО “Молодечномебель” и Слонимская мебельная 
фабрика -  в номинации “Производственно-технический 
уровень”;

ЗАО “Бобруйскмебель” и Гомельская мебельная фаб
рика “Прогресс” -  в номинации “Архитектурно-художе- 
ственный уровень экспозиции” .

Мягкая мебель (ЗАО “П инскдрев”)

Первые по времени появления вневедомственные 
предприятия действуют не более 15 лет -  в Белоруссии 
частный бизнес был разрешён только в начале 1990-х го
дов. Но и за этот короткий срок сформировался ряд ши
роко известных частных мебельных фабрик -  признан
ных лидеров мебельного производства Белоруссии. 
Прежде всего это УПП “Явид” и “Тимбер”. Первая из 
названных фабрик выпускает широкий ассортимент вы
сокохудожественной бытовой мебели из древесины ду
ба, вторая -  из древесины ольхи. На каждой выставке 
“Явид” и “Тимбер” удивляют новыми изделиями отлич
ного качества. Фабрики работают без складов готовой 
продукции, так как едва успевают выполнять в срок мно
гочисленные заказы.

Ф ирм енны й салон УПП “Явид” в г. Бресте -  лучший салон 
Белоруссии

В области мягкой мебели элитными предприятиями 
стали ПЧУП “Семизам”, ООО “Коно-мебель”, ПЧУП 
“КВК дизайн”, войти в эту группу стремится ООО “Ме- 
хо-М”.

Мебель высшего класса из года в год демонстрируют 
ОДО “Дельта” и “Дим Компания” . Работая только на ин
дивидуальных заказчиков и общественные организации, 
эти предприятия (особенно “Дим Компания”) стали ис
полнителями заказов из России.

В последнее время быстро прогрессируют, рвутся в 
элиту (что весьма похвально) ЧУПП “Мебельсервис” и 
ООО “Алар-2000” (корпусная мебель), мебельная фаб
рика “К.В.Н.” (мебель из сосны), ООО “ПКФ “ЭОС” и 
“Кондор ПТМ” (производство матрацев).

Высокое качество элементов мебели из камня проде
монстрировал ИП “Белкедр”, а кованую мебель и эле
менты интерьера представили ОДО “Дом” и мастерская 
“Гарт”.

Выставка мебели -  это и выставка элементов интерье
ра, материалов, комплектующих.

ООО “Первый Гобелен Клуб” и на этот раз выставило

Гобелен для жилого интерьера (ООО 
Клуб”)

‘Первый Гобелен
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высокохудожественную коллекцию из гобелена “Фланд
рия”. Подушки, не говоря уже о картинах, -  это не толь
ко функциональный элемент кроватей или диванов, но и 
украшение любого интерьера. Для настоящего гобелена 
цены произведений удивительно низкие.

В области фурнитуры явный лидер в Белоруссии -  УП 
“Еврофурнитекс” (фурнитура фирмы “Хеттих”). Фурни
тура этой фирмы -  своеобразная визитная карточка каче
ства, пропуск для мебели в Европу.

Широким ассортиментом лучших тканей мебельную 
отрасль Белоруссии обеспечивают ИП “Витсервисме-

бель” и ОДО “Симва”, а ламинированные плиты постав
ляет ей ИП “Скифгрупп”.

Белоруссия -  страна с высокоразвитой мебельной про
мышленностью. Поэтому вполне обоснованно состояв
шееся недавно учреждение -  Ассоциацией деревообра
батывающих и мебельных предприятий Белоруссии -  
звания “Почётный мебельщик Беларуси” и соответству
ющей медали. На медали изображена Афина Паллада -  
богиня искусств и ремёсел. Диплом и медаль будут вру
чать -  начиная с 2008 г. -  особо отличившимся работни
кам мебельной промышленности Белоруссии.

НОВАЯ КНИГА: “МЕБЕЛЬ ЮЖНОГО УРАЛА. 
ХРОНИКА, ФАКТЫ, ВОСПОМИНАНИЯ”

В 2006 г  областное государственное 
унитарное предприятие ЧПО “Кни
га” (г Челябинск) выпустило в свет 
тиражом 500 экз. книгу о возникно
вении и стремительном развитии ме
бельной промышленности Южного 
Урала во второй половине XX в. В 
написании книги принял участие 
коллектив ветеранов мебельных 
предприятий Курганской, Оренбур
гской и Челябинской областей, ре
дактировали материал руководители 
объединения “Челябмебель”, заслу
женные работники лесной промыш
ленности Российской Федерации, 
орденоносцы А.Я.Корчагин и 
Р.А.Мавлютов. Книга-летопись в 
503 страницы содержит интересную 
информацию о каждом предприятии 
Южного Урала и большое количест
во иллюстраций и документов.

Экономическая политика, прово
дившаяся региональными совнархо
зами в 1957-1965 гг., была благопри
ятна для становления и развития ме
бельной промышленности страны. В 
эти годы почти во всех экономичес
ких районах страны началось строи
тельство мебельных фабрик и ком
бинатов, впоследствии ставших ос
новным потенциалом по производ
ству мебели. Это было время соеди
нения мебельных предприятий раз
ных ведомств в производственную 
систему единой мебельной отрасли, 
что положительно сказалось на го
довых объёмах производства, ассор
тименте и уровне качества продук
ции.

Основные закономерности исто
рии мебельной промышленности

Южного Урала характерны и для 
других экономических районов 
страны. В 1957 г  началось строи
тельство Челябинской мебельной 
фабрики мощностью 20 тыс. набо
ров корпусной мебели в год, в 1958 г  
было создано Челябинское проект- 
но-конструкторское бюро. В эти го
ды строительный бум переживают и 
другие промплощадки объединения 
“Южуралмебельдревпром”. Грамот
ное проведение предметной, а потом 
и технологической специализации, 
планомерное внедрение передовых 
технологий и современной техники, 
новых конструкционных, отделоч
ных и облицовочных материалов.

повышение производительности 
труда -  всё это позволило к 1990 г. 
насытить рынок отечественной ме
белью основного ассортимента. 
Серьёзное внимание уделяли качест
ву выпускаемой продукции; годовой 
объём производства мебели, удосто
енной Государственного знака каче
ства, составлял 75% общего годово
го объёма производства мебели.

ПМО “Челябмебель” было приз
нано “Предприятием высокой куль
туры производства”; были решены 
вопросы отдыха и лечения всех ра
ботников объединения и членов их 
семей, комплектования предприятий 
рабочими и дипломированнЬши ин
женерно-техническими кадрами 
всех специальностей.

Авторы книги сочли необходимым 
рассказать и о дружеских отношени
ях с мебельщиками всей страны, об
мене производственным опытом, 
проведении на территории Челяби
нской области всесоюзных совеща
ний и слётов молодых специалистов, 
тепло отозвались о работе с коллек
тивами всесоюзного объединения 
“Союзмебель”, куда входило ПМО 
“Челябмебель”, и Главмебельпрома 
Минлеспрома СССР.

Автор этих строк хорошо знаком с 
южноуральскими мебельщиками по 
работе в прошлом и искренне благо
дарит летописцев за доставленные 
минуты радости, а также за их ог
ромный вклад в совместную работу 
по становлению и развитию мебель
ной промышленности России!

Ю.П.Сидоров
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Дефекты, возникающие в деревянных конструкциях

Рис. 1. Зрительны й зал Большого театра: би опораж е
ние в опорном узле

Рис. 3 . О тсутствие гидроизоляции м еж д у бетонной  
плитой и д р е в е с и н о й , п ри в о д ящ е е  к гниению  
древесины  конструкций

Рис. 4 . Недопустим ы е деф екты  формы за го 
товок

Рис. 2 . Трещ ина в балке перекры тия ж илого дом а

ЙЬ*..1Гс.'
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Рис. 5. Н едопустим ое хранение конструкций: предопределено их неизбеж ное разруш ение
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Индекс 70243

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

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

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

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

Зарубежные читатели могут офор
мить подписку на журнал "Дерево
обрабатывающая промышлен
ность" с доставкой в любую страну 
по адресу: 129110, Москва, Россия, 
ул. Гиляровского, дом 39, 
ЗАО "МК -  Периодика", теле
фоны: (495) 681-9137, 681-3798, 
факс 681-3798.

Подписка производится по экс
портному каталогу ЗАО "МК — П е
риодика", цены которого включают 
авиадоставку. Оплата — или в 
иностранной валюте, или в рублях 
с пересчетом по курсу ММВБ на 
день платежа.

Подписчикам в ЗАО "МК -  П е
риодика" предоставляется скидка 
10%, доставка с любого срока, под
писка может быть оформлена на 
любой срок.

Кроме того, подписаться на наш 
журнал можно через фирмы и орга
низации любой страны, имеющие 
деловые отношения с ЗАО "МК — 
Периодика".
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