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Вниманию авторов статей!
При подготовке научно-техни- 
ческих статей для журнала "Де
ревообрабатывающая промыш
ленность " рекомендуем авторам 
учитывать следующее.

Каждая статья, публикуемая в 
журнале, должна иметь точный 
адрес, т.е. автор обязан чётко 
представлять, на какой круг чита
телей она рассчитана. Рекомен
дуем соблюдать некоторые об
щие правила построения научно- 
технической статьи: сначала
должна быть чётко сформулиро
вана задача, затем изложено её 
решение и, наконец, сделаны вы
воды. Статья должна содержать 
необходимые технические харак
теристики описываемых техни
ческих схем, устройств, систем, 
приборов, однако в ней не долж
но быть ни излишнего описания 
истории вопроса, ни известных 
по учебникам иллюстраций, све
дений, математических выкла
док. Желательно, чтобы в статье 
были даны практические реко
мендации производственникам.

Объём статьи не должен превы
шать 10 страниц текста. Одна 
страница должна вмещать не бо
лее 30 строк, а каждая строка — 
содержать не более 60 знаков 
вместе с интервалами. Поля стра
ниц должны быть такими: левое
-  40 мм, верхнее — 20 мм, правое
-  10 мм, нижнее — 25 мм. Текст 
статьи должен быть напечатан 
через 1,5 интервала кг 14 на од
ной стороне стандартного листа
-  формата А4 (в редакцию следу
ет присылать 2 экземпляра).

Все единицы физических вели
чин необходимо привести в соот
ветствие с Международной сис
темой единиц (СИ), например; 
давление следует выражать в

паскалях (Па), а не в кгс/см^, си
лу — в ньютонах (Н), а не в кгс.

Желательно составить аннота
цию статьи и индекс УДК (Уни
версальной десятичной класси
фикации). Название статьи и ан
нотацию просим давать на двух 
языках: русском и английском.

Формулы должны быть чёт
кими. Во избежание ошибок в 
них необходимо разметить про
писные и строчные буквы, ин
дексы писать нР1же строки, пока
затели степени — выше строки, 
греческие буквы нужно вынести 
на поля и обвести красным ка
рандашом, а латинские, сходные 
в написании с русскими буква
ми, — синим.

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

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

при описании журнальной 
статьи следует указать фамилии 
и инициалы всех авторов, назва
ние статьи, название журнала, 
год издания, номер тома, номер 
выпуска и страницы, на которых 
помещена статья;

фамилии, инициалы авторов, 
названия статей, опубликован
ных в иностранных журналах, 
должны бьггь приведены на язы
ке оригинала.

Статьи желательно иллюст
рировать рисунками (фотогра
фиями и чертежами), однако 
их число должно быть мини
мальным. Все фотографии и 
чертежи следует присылать в 
двух экземплярах размером не

более машинописного листа.
В тексте необходимо сделать 

ссылки на рисунки, причём пози
ции на них должны быть распо
ложены по часовой стрелке и 
строго соответствовать приве
дённым в тексте. Клждый рису
нок (чертёж, фотография) дол
жен иметь порядковый номер. 
Подписи составляются на от
дельном листе.

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

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

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

Электронная версия текста 
статьи должна быть сделана в 
программе "Microsoft Word", а 
таблиц — в программе "Microsoft 
Word" или "Microsoft Excel". Ри
сунки к статье следует выпол
нить в формате TIF или JPEG -  с 
разрешением не менее 300 dpi. 
Просим вместе со статьёй присы
лать ещё отдельно иллюстрации 
к ней, а весь материал — не архи
вировать.

Особое внимание обратите на 
необходимость высылать статьи 
в адрес редакции простыми или 
заказными, а НЕ ЦЕННЫМИ 
письмами или бандеролями.
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УДК 674.05.061,4:[674.815-41 + 674.817-41]

НОВЫЙ ИМПУЛЬС к  РАЗВИТИЮ РОССИЙСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ 
(по итогам выставки "Лесдревмаш-2008")
В. И. Бирюков, д-р техн. наук -  ООО ”Группа Вудвей”

С 1 по 4 сентября 2008 г. в Москве, в 
Центральном выставочном комплек
се "Экспоцентр", проводилась 12-я 
международная выставка по проекту 
"Машины, оборудование, принад
лежности, инструменты и приборы 
для лесной, целлюлозно-бумажной, 
деревообрабатывающей и мебель
ной промышленности", или "Лес- 
древмаш" (её организаторы -  ЗАО 
"Экспоцентр" и Союз лесопромыш
ленников и лесоэкспортёров Рос
сии). Проект "Лесдревмаш", выстав
ки по которому являются самыми 
крупными и авторитетными смотра
ми достижений стран Восточной Ев
ропы в области деревообработки, в 
текущем году отметил 35-летие свое
го существования. Все эти годы 
проект поступательно развивался, 
повышая научно-технический уро
вень экспозиций и расширяя масш
табы смотров: за последнее десяти
летие выставочная площадь и объём 
экспонатов возросли почти в 2 раза.

Однако задача проведения выстав
ки не исчерпывается демонстрацией 
достижений её участников. Между
народная выставка благоприятствует 
установлению деловых контактов 
специалистов и инициированию сот
рудничества её участников для ре
шения практических вопросов даль
нейшего развития техники и техно
логии лесопромышленных произ
водств. Эта область деятельности на 
выставке "Лесдревмаш-2008" была 
представлена в полной мере.

Одновременно с выставкой прохо
дил 4-й международный форум "Лес 
и человек", организованный Союзом 
лесопромышленников и лесоэкспор
тёров России. Работа форума в четы
рёх секциях по теме "Лесной комп
лекс России: приоритеты развития" 
содействовала процессу интефации 
лесного комплекса России в мировое 
лесное сообщество.

Доклады первого пленарного засе
дания форума определили его тема
тическую направленность.

В последнее время существенное 
влияние на отношение к развитию 
российского производства древес
ных плит оказывает национальный 
проект "Доступное и комфортное 
жильё -  гражданам России" на 
2007-2010 гг. Приоритетное направ
ление осуществления национальной 
программы -  развитие заводского 
производства комплектов деревян
ных домов каркасного и панельного 
домостроения для малоэтажного 
жилья. В одном из вышеупомянутых 
докладов на форуме были освещены 
перспективы развития этой актуаль
ной подотрасли деревообрабатыва
ющей промышленности. Деревян
ное домостроение бьшо представле
но и при проведении на выставке 
мастер-класса.

При увеличении к 2010 г. годового 
объёма производства деревянных до
мов до запланированного уровня 
(24,0 млн.м^) годовой объём потреб
ности в строительных плитах вырас
тет до 4 млн.м^, а в утеплителях -  до
7,2 млн.м^. Сейчас при строитель
стве домов каркасного и панельного 
типа применяют преимущественно 
плиты OSB -  древесностружечные 
плиты (ДСП) с ориентированной 
стружкой. В национальном проекте 
уделено большое внимание вопросу 
обеспечения домостроения высоко
эффективным, экологически безо
пасным утеплителем. Таким утепли
телем является мягкая древесново
локнистая плита (ДВП) мокрого 
способа производства, изготовляе
мая из природной древесины.

В рамках проведения выставки 
ежедневно проходили "круглые сто
лы" и семинары по актуальным те
мам. Повышенный интерес у специа
листов по производству и примене
нию древесных плит проявился к 
проведению круглого стола по про
изводству строительных плит OSB, 
организованному ЗАО "Экспо
центр", журналом "ЛесПромИн- 
форм" и консалтинговой компанией

"Индуфор" при поддержке Ассоциа
ции деревянного домостроения.

В соответствии с современными 
представлениями специалистов по 
домостроению нетоксичные гидро- 
фобизированные плиты OSB плот
ностью 660-680 кг/м^ по своим фи- 
зико-механическим показателям со
ответствуют требованиям, предъяв
ляемым к материалам для строи
тельства домов каркасной или па
нельной конструкции. Благодаря 
достоинствам плит OSB их произво
дство в последнее десятилетие ин
тенсивно развивалось. В настоящее 
время величина мирового годового 
объёма производства плит OSB со
ставляет около 35 млн.м^. в России 
промышленное производство плит 
OSB не освоено.

Вместе с тем в России в последние 
годы интерес к применению плит 
OSB в домостроении непрерывно 
возрастает. В текущем году величи
на годового объёма закупаемых в за
рубежных странах плит OSB соста
вила около 250 тыс.м^.

Организация производства плит
OS В в России сдерживается боль
шой стоимостью предлагаемого ма
шиностроительными фирмами ком
плектного оборудования большой 
мощности. В связи с этим следует за
метить: цель строительства завода 
большой мощности (400-500 
тыc.мVгoд и более) на современных 
линиях, оснащённых непрерывно 
действующими прессами, -  не толь
ко обеспечить выпуск запланирован
ного объёма плит OSB, но и создать 
стабильное, легко регулируемое и 
перенастраиваемое по запросам 
рынка производство конкурентоспо
собных плит OSB для конкретных 
условий применения. Предприятия, 
выпускающие плиты OSB на линиях 
прежней конструкции, укомплекто
ванных много- или одноэтажным 
прессовым оборудованием, указан
ными возможностями не располага
ют. По мнению специалистов веду
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щих зарубежных машиностроитель
ных фирм, в настоящее время мини
мально возможная величина эффек
тивной мощности современной ли
нии по производству плит OS В со
ставляет примерно 250 тыс.м^/год.

Во время проведения "круглого 
стола" выступили с докладами и со
общениями представители ведущих 
зарубежных мащиностроительпых 
фирм, выпускающих современное 
оборудование для производства плит 
OSB, инжиниринговых компаний, 
торговых представительств, а также 
представители российских компа
ний -  потребителей плит OSB, бан
ка, инжиниринговых и других орга
низаций, занимающихся применени
ем плит OSB или организацией их 
производства.

В докладах, выступлениях и пос
ледующей дискуссии рассматрива
лись и обсуждались актуальные воп
росы производства и потребления 
плит OSB:

-  современное состояние техноло
гии и оборудования ддя производ
ства плит OSB;

-  потребительский рынок плит 
OSB в России и за рубежом;

-  опыт применения плит OSB в де
ревянном домостроении;

-  перспективы организации про
мышленного производства плит OSB 
в России;

-  привлечение внешних финансо
вых источников для организации 
современного производства плит 
OSB.

Международная выставка "Лесд- 
ревмащ-2008" явилась новым им
пульсом к развитию лесопромыш
ленного комплекса России и, в част
ности, российского производства 
древесных плит. В выставке приня
ли участие 571 фирма из 28 стран, в 
том числе: ведущие машинострои
тельные фирмы, изготовляющие сов
ременное оборудование для произво
дства и отделки древесных плит, 
контрольно-измерительные прибо
ры и средства автоматизации; пред
приятия, выпускающие древесные 
плиты всех существующих видов. 
Практически все экспонаты, предс
тавленные этими участниками выс
тавки на стендах, отличались опре
делённой новизной, которая вызыва
ла у специалистов профессиональ
ный интерес. Наибольшим внимани
ем представителей российского про
изводства древесных плит пользова
лись комплексные экспонаты, вхо
дившие в специально вьщеленные

так называемые национальные экс
позиции Германии, Италии, Фин
ляндии и других стран.

Международные выставки по про
екту "Лесдревмаш" проводятся 1 раз 
в два года. Несмотря на непродол
жительный промежуток времени 
между выставками, наблюдается не
уклонное повышение уровня разви
тия техники и технологии производ
ства древесных плит за каждый та
кой промежуток. Это можно было 
видеть и по экспонатам выставки 
"Лесдревмаш-2008". Конкретный 
пример, иллюстрирующий прогресс 
техники и технологии измельчения 
древесного сырья для производства 
плит OS В, -  экспонат германской 
фирмы "Maier", именуемый "ОСБ^... 
новые решения".

Как известно, изготовители обору
дования для производства плит OSB 
обусловливают возможность его 
применения удовлетворением их 
требований к исходному древесному 
сырью, которые обычно определяют
ся возможностями технологии и 
оборудования. В связи с большими 
размерами стружки для изготовле
ния плит OSB требования к сырью 
по геометрическим и другим показа
телям более жёсткие, чем к сырью 
для производства ДСП, MDF и дре
весных плит других типов.

Требования к сырью для древес
ных плит часто являются определяю
щим фактором при решении во
проса о строительстве завода по их 
производству.

Фирма "Maier" разработала и за
патентовала двухступенчатую тех
нологию производства длинномер
ной стружки для изготовления плит 
OSB из круглой различной длины 
кривоствольной свежей древесины, 
тонкомерной вершинной древесины, 
древесины от рубок ухода; из отхо
дов лесопиления (горбылей, реек, 
торцовых обрезок); из отсортиро
ванной, необработанной древесины 
вторичного использования (древес
ных упаковок, кабельных барабанов, 
поддонов, отходов строительной 
древесины).

На 1-й ступени указанный сорти
мент древесины измельчается в 
длинномерную OSB-щепу в новой 
барабанной рубительной машине 
Maier HRL/OSB, разработанной на 
основе имеющейся барабанной ру
бительной машины HRL. Существу
ют три типоразмера машин 
HRL/OSB:

-  HRL 8 0 0 /2 5 0 х 6 5 С к _____^

• - ' j

тельностью 12 т абс. сухой щепы/ч;
-  HRL 1000/350x800 производи

тельностью 23-31 т а. с. щепы/ч;
-  HRL 1200/450x1000 производи

тельностью 3 2 ^ 1  т а. с. щепы/ч.
На 2-й ступени полученная на 1-й 

ступени длинномерная щепа разреза
ется -  в фирменном стружечном 
станке MSF -  на длинную узкую вы
сококачественную OSB-стружку 
толщиной до 0,3 мм. Станок MSF 
разработан фирмой "Maier" на осно
ве стружечного станка с ножевыми 
кольцами MRZ и запатентован. Ста
нок имеет три модификации:

-  MSP 14 производительностью 
6-9  т а. с. стружки/ч;

-  MSF 16 производительностью 
8-12 т а. с. стружки/ч;

-  MSF 18 производительностью 
10-15 т а. с. стружки/ч.

Станок MSF отличается высокой 
продолжительностью срока службы 
и коротким временем простоя при 
профилактических осмотрах. Заточ
ка ножей осуществляется с помощью 
автомата для заточки ножевых колец 
MSA.

Изготовленную на станке MSF 
длинномерную стружку после отсеи
вания можно использовать в произ
водстве плит OSB для наружных и 
средних слоев. Стружку мелкой 
фракции можно применять как до
полнительное сырьё в производстве 
ДСП или MDF.

Результаты разработки (занявшей
2,5 года) двухступенчатой техноло
гии производства длинномерной 
стружки для изготовления плит OSB 
были подвергнуты промышленным 
испытаниям на заводе по производ
ству плит этого типа. Лабораторные 
исследования на предприятии и в 
Институте исследования древесины 
(в г. Брауншвайге) подтвердили при
годность полученной по двухступен
чатой технологии стружки для про
изводства плит OSB: плиты OSB на 
основе такой стружки ничем не от
личаются от плит OSB на основе 
традиционной стружки.

Таким образом, при наличии 
двухступенчатой технологии произ
водства длинномерной стружки 
сырьевая база заводов средней мощ
ности для производства плит OSB 
шире, а при использовании данной 
технологии уровень экономической 
эффективности производства плит 
этого типа выше.

В конце прошлого столетия в ус
ловиях экономического кризиса в 

иятия, выпускающие
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мягкие ДВП, были остановлены. 
Вместе с тем в западноевропейских 
странах мягкие ДВП мокрого спосо
ба производства благодаря их высо
кой тепло- и звукоизоляционной 
способности, экологической чистоте 
применяют в качестве многофункци
онального материала для строитель
ства -  прежде всего жилых домов. 
Эти плиты много лет используются -  
преимущественно в малоэтажном 
домостроении -  для утепления и 
звукоизоляции стен, мягкими плита
ми утепляют крышу и заглушают 
шум со стороны кровли и пола, вы
равнивают пол под различные пок
рытия, в том числе под ламинатный 
паркет. Плиты, изготовленные в вет
розащитном исполнении, защищают 
элементы дома от влияния неблагоп
риятных погодных условий и приме
няются не только в домах каркасной 
конструкции, но и в домах из бруса 
или брёвен.

В 2007 г. Княжпогостский завод 
ДВП ООО "Группа Вудвей" ввёл в 
эксплуатацию линию для производ
ства экологически чистых мягких 
плит мокрым способом без примене
ния связующих веществ -  плит тор
говой марки СОФТБОРД, возобно
вив тем самым выпуск высокоэф
фективного тепло- и звукоизоляци
онного материала на основе древе
сины. Диапазон номинальных вели
чин толщины плит -  от 10 до 22 мм 
(до 40-100 мм -  при склеивании из
готовленных на линии плит), вели
чина плотности составляет 150-350 
кг/м^, коэффициента теплопровод
ности при 25°С -  0,038-0,040 Вт/м-К, 
индекса изоляции воздушного шума -  
24-28 дБ.

За время, прошедшее после пуска 
линии, плита СОФТБОРД приобре
ла известность на рынке строитель
ных материалов, опубликована под
робная информация о потребительс
ких свойствах этих плит (см., напри
мер, статью "Древесноволокнистая 
плита СОФТБОРД -  многофункцио
нальный изоляционный материал 
для домостроения" в журнале "Дере
вообрабатывающая промышлен
ность" № 2 за 2008 г.). Подчеркнём 
лишь специфичные свойства изоля
ционных плит СОФТБОРД (обус
ловленные применением в качестве 
сырья древесины), которые целесо
образно использовать в массовом 
производстве не только малоэтаж
ных деревянных домов, но и домов 
других конструкций.

Одно из таких свойств -  способ

ность древесины вбирать и вновь от
давать влагу. Плиты СОФТБОРД 
"унаследовали" от древесины спо
собность впитывать в себя влагу из 
помещения в размере до 20% своей 
массы, практически не теряя при 
этом теплоизоляционных свойств, и 
возвращать её обратно, когда воздух 
в помещении будет более сухой, 
обеспечивая тем самым благоприят
ный климат в помещении.

Волокна минераловатных плит и 
стекловаты подобными свойствами 
не обладают. Влага воздуха конден
сируется и стекает по волокнам ми
нерального утеплителя на конструк
ции здания, приводя к их преждевре
менному выходу из строя.

Другое ценное свойство плит 
СОФТБОРД -  их достаточно высо
кая тепловая инерция. Показателями 
тепловой инерции утеплителя явля
ются продолжительность периода 
нафева помещения при подаче теп
лоты и продолжительность периода 
сохранения тепла в доме после прек
ращения этой подачи: чем больше 
величины этих показателей, тем 
дольше нагревается помещение в 
первом случае и остывает -  во вто
ром. Так, величина показателя теп
ловой инерции минераловатных 
плит составляет около 6 ч, а плит 
СОФТБОРД -  около 14 ч.

Плита СОФТБОРД обладает ха
рактерной способностью к аккуму
лированию теплоты и повышенной 
теплоустойчивостью. Благодаря 
этим свойствам данных плит при их 
применении колебания температуры 
в жилых помещениях при колебани
ях температуры наружного воздуха 
или теплоотдачи от отопительных 
приборов меньше, чем при исполь
зовании любого другого изоляцион
ного материала.

Повышенная теплоустойчивость 
плит СОФТБОРД обусловлена тем, 
что по удельной теплоёмкости 
(2,3 кДж/кг К) они лучше минерало
ватных утеплителей (0,88 кДж/кг-К) 
в 2,6 раза и пенопластов 
(1,68 кДж/кг-К) -  в 1,4 раза.

В доме, построенном с примене
нием плит СОФТБОРД, возникает 
эффект "деревянного дома": влаж
ность плит изменяется вместе с от
носительной влажностью воздуха, а 
потому конструкции с применением 
плит СОФТБОРД всегда остаются 
сухими, что предотвращает гниение 
материалов.

Плиты СОФТБОРД столь же био
логически чисты, как и природная

древесина. Благодаря этому они 
представляют собой безопасную 
альтернативу широко применяемым 
в современном строительстве мате
риалам на основе минеральных во
локон, а также утеплителям из син
тетических полимерных соедине
ний. Деревянное домостроение с 
применением плит СОФТБОРД -  
это воплощение концепции экологи
чески чистого дома.

В 2006 г. фирма "Siempelkamp" 
впервые представила (это произош
ло на выставке "Лесдревмаш-2006") 
информацию о разработанной и из
готовленной фирмой технологичес
кой линии для производства мягких 
ДВП сухим способом, а также образ
цы готовых плит. Эта линия экс
понировалась и на фирменном стен
де выставки "Лесдревмаш-2008".

В отличие от традиционного мок
рого способа производства мягких 
ДВП (осуществляемого с проведени
ем сушки древесноволокнистого 
ковра) мягкая ДВП сухого способа 
формируется путём прессования 
ковра из высушенных волокон, сме
шанных с быстроотверждающимся 
связующим PMDI (полиизоциана
том). После подпрессовывания ковёр 
поступает в специально разработан
ный фирмой узел ContiTherm для 
быстрого нагревания и отверждения 
связующего. В плиту вводится также 
фосфат аммония -  для замедления 
процесса распространения пламени 
при возгорании плиты. Минималь
ная плотность выпускаемой на ли
нии плиты составляет 80 кг/м‘̂. Обо
рудование линии позволяет изготов
лять плиты толщиной до 240 мм. В 
зависимости от плотности и толщи
ны плит производительность линии 
составляет от 30 до 60 м^ч.

Оригинальные технические реше
ния фирмы, использованные при 
разработке линии, достоинства сухо
го способа и принятой технологии, 
дополненные в информационных 
материалах фрагментами строитель
ных конструкций с применением но
вых плит, -  всё это продолжает вы
зывать интерес у специалистов и 
потребителей плит и нового обору
дования. Учитывая новизну продук
та, было бы желательно расширить 
информацию об особенностях и 
опыте применения мягких ДВП су
хого способа (прежде всего толстых 
плит низкой плотности) в строитель
ных конструкциях.

Обратил на себя внимание пред
ставленный на стенде фирмы
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"Siempelkamp" экспонат строитель
ного назначения под названием "Без
рамные лёгкие строительные пли
ты". Внешне он подобен бескаркас
ной строительной панели, которая 
состоит из наружных обшивок из 
мягких ДВП, соединённых клеевы
ми швами с сотопластами, а по пери
метру снабжена силовыми элемента
ми из природной древесины. Указан
ные строительные панели, принад
лежавшие ООО "Группа Вудвей", 
экспонировались в декабре 2007 г. в 
Москве (в МВЦ "Крокус Экспо") на 
выставке "Лестехпродукция-2007".

Наружные слои показанных фир
мой "Siempelkamp" безрамных лёг
ких строительных плит состоят из 
MDF, ДСП, OSB и др. толщиной
3-10 мм, а средние (в виде перегоро
дочной конструкции) -  из MDF, 
картона (в обоих случаях -  толщи
ной 1-1,5 мм) или шестиугольных 
бумажных сот. По показателям 
прочности готовые плиты толщиной 
16-100 мм не хуже цельной плиты -  
при значительно меньшей (на 
20-80%) плотности. Клей -  двух
компонентный полиуретановый 
"Elastopur". При необходимости 
можно изготовлять плиты с разными 
комбинациями наружных и средних 
слоев.

Благодаря указанным достоин
ствам такие плитные материалы мо
гут найти широкое применение в де
ревообрабатывающей промышлен
ности.

В информационном материале 
фирмы "Siempelkamp" приведены 
данные о полностью автоматизиро
ванной поточной линии для произ
водства безрамных лёгких строи
тельных плит, состоящей из:

-  загрузочной станции для наруж
ного слоя;

-  конвейера для подачи нижнего 
наружного слоя;

-  конвейера для подачи среднего 
слоя;

-  механизма для укладки верхнего 
наружного слоя;

-  узлов для нанесения клея на 
верхний и нижний наружные слои;

-  двухленточного конвейера -  ме
ханизма для укладки в штабель гото
вых плит.

Толщина изготовленных на линии 
плит стабильна, а номинальная ве
личина ширины может составлять 
до 2500 мм при различных величи
нах длины. Производительность ус
тановки со встроенным раскроем 
плит -  до 8 млн.м^.

Масштаб крупнейшего смотра 
достижений мирового производства 
машин и оборудования, развития 
прогрессивных технологий для ЛПК 
не позволяет в рамках одной статьи 
провести оценку всех показанных на 
выставке "Лесдревмаш-2008" стра- 
нами-участницами новшеств -  даже 
если ограничиться только областью 
производства древесных плит. Ниже 
приводятся краткие комментарии 
состояния производств ведущих за
рубежных специализированных ма
шиностроительных фирм и роли 
последних в развитии соответствую
щих национальных производств 
древесных плит. (Экспозиции, 
представленные российскими орга
низациями и предприятиями, позво
лили составить представление о сос
тоянии российского производства 
древесных плит, актуальных и перс
пективных потребностях рынка. 
Аналитические материалы экспози
ций найдут отражение в российских 
периодических изданиях.)

Германская группа "Siempelkamp" 
выполняет комплексные заказы 
плитных предприятий различных 
стран -  на разработку, изготовление 
и пуск современного технологичес
кого оборудования для производства 
древесных плит. В настоящее время, 
как и прежде, фуппа "Siempelkamp" 
занимает ведущее место в мире в 
этой области деятельности, проекти
руя и производя линии, а также от
дельные виды прессового и другого 
оборудования для производства 
стружечных плит, плит средней 
плотности, плит с ориентированной 
стружкой и брусьев из крупной од
нородной стружки.

Современная ведущая фирма в об
ласти производства древесных плит -  
это крупное предприятие, имеющее в 
составе производственной линии 
непрерывнодействующий горячий 
пресс, обеспечивающий высокую 
производительность, экономичность 
и конкурентоспособность плитной 
продукции. Линия на основе пресса 
ContiRoll с гибкой технологией про
изводства плитной продукции спо
собна выпускать плиты ДСП, MDF, 
HDF и OSB из древесины практичес
ки всех применяемых пород.

В период от момента создания 
пресса до сегодняшнего дня мощ
ность линии увеличилась в 5 раз, 
минимальная толщина плит понизи
лась с 8 до 1,5 мм, а производствен
ная скорость пресса теперь составля
ет до 2000 мм/с. Непрерывнодей

ствующий пресс позволяет произво
дить плиты со столь высокой точ
ностью по толщине, что в ряде слу
чаев их можно применять без шли
фования.

Пресс ContiRoll современной 
конструкции оснащён: бесступенча- 
то регулируемой зоной загрузки, 
нагревательными плитами нового ти
па, системой автоматического инди
видуального управления пневма
тическими цилиндрами, системой 
автоматического управления толщи
ной.

Длина самого большого образца 
пресса ContiRoll составляет 77 м. 
Несмотря на сложную конструкцию 
и большие размеры, пресс ContiRoll 
монтируется и вводится в эксплуата
цию в короткие сроки.

Наряду с горячим прессом очень 
важна система формирования плит. 
Фирма "Siempelkamp" разрабатыва
ет и выпускает совершенные систе
мы формирования плит в соответ
ствии с разработанной ею концепци
ей системы данного назначения.

Группа "Siempelkamp", объединя
ющая 12 компаний, поставляет и 
другие входящие в комплект уста
новки: для изготовления древесных 
частиц (стружки и волокна), ддя их 
смешения со связующим, транспор
тирования и деления ковра и плит, а 
также средства автоматизации для 
управления всей комплектной уста
новкой большой производительнос
ти (до 2000 м^сут. и более). При 
этом группа строго следует принци
пу поставлять заказчику компоненты 
линии "из одних рук". Одновре
менно фирмой предлагается заказчи
ку вертикальная программа профес
сионального сервиса -  програм
ма, охватывающая все стадии цикла 
взаимодействия с заказчиком.

Другая лидирующая в мире маши
ностроительная фирма, проектирую
щая и изготовляющая современное 
высокопроизводительное оборудова
ние, а также оснащающая "под 
ключ" во многих странах мира 
предприятия по производству дре
весных плит практически всех суще
ствующих видов, -  это немецкая 
фирма "Dieffenbacher", опирающая
ся на свой 130-летний производ
ственный опыт. Руководимая ею 
группа квалифицированных компа
ний производит современное обору
дование всех нужных типов, позво
ляющее монтировать соответствую
щие технологические линии. Важ
ную роль в этих линиях выполняют.
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как обычно, формовочная и прессо
вая системы, особенно непрерывно
го действия. Модульная электронная 
система управления осуществляет 
контроль, анализ и оптимизацию ре
жимов проведения процессов произ
водства.

С целью повышения технического 
уровня и экономической эффектив
ности производств ДСП, MDF и 
плит других видов упомянутые 
комплекты технологического обору
дования дополняются автоматизиро
ванными линиями для ламинирова
ния плит.

Фирма "Dieffenbacher" непрерыв
но изучает требования рынка и 
быстро реагирует на них, совершен
ствуя свою продукцию. Например, в 
"поле зрения" фирмы в настоящее 
время находятся производство и 
применение тонких плит MDF/THF, 
расширение производства плит OSB 
в соответствии с растущим спросом 
и многие другие актуальные направ
ления. Отметим новые технологи
ческие системы, входящие в упомя
нутые комплекты оборудования: для 
сухого осмоления E V O jef”, для под
готовки стружки ClassiScreen™, для 
сортировки и очистки стружки 
ClassiCleaner™, установки Crado для 
приготовления клея, формирующие 
станции Conform и ClassiFomier™, 
системы микроволнового нагрева 
(для нлит OSB и LVL) и парового 
воздействия (для плит ДСП, MDF, 
тонких HDF и OSB). Фирма продол
жает совершенствовать систему не
прерывного прессования Conti Panel 
System.

Успех деятельности фуппы ком
паний "Dieffenbacher" определяется 
не только высоким техническим 
уровнем производимого технологи
ческого оборудования. Фирма 
"Dieffenbacher" придаёт большое 
значение квалифицированной тех
нической поддержке заказчика обо
рудования -  на всём "большом пути" 
от первоначальной идеи до пуска 
комплекта. Фирма уделяет много 
внимания организации работы сер
висной службы, максимально ис
пользуя компетентность персонала и 
оперативность технической подде
ржки в режиме on-line. Специалисты 
сервисной службы быстро и качест
венно обслуживают заказчиков в те
чение всех 365 дней в году. Комп
лекс услуг фирмы предусматривает 
выездную форму обслуживания, 
поставку запчастей, обслуживание, 
модернизацию и др.

Посредством системы поддержки 
on-line можно передавать величины 
производственных параметров -  че
рез цифровые сети связи или мо
бильные станции спутниковой связи
-  в реальном масштабе времени пря
мо в центральную сервисную службу 
фирмы, где они анализируются, а 
результаты анализа используются 
для оптимизации режимов проведе
ния производственных процессов. 
На ответственных участках техноло
гических линий устанавливаются 
камеры, которые производят съёмку 
и передают результаты в режиме on
line в сервисную службу. Прямой 
выход на заказчика позволяет сер
висной службе оперативно устранять 
неисправности.

Фирма "Binos" (Германия) специа
лизируется на производстве и модер
низации технологических линий и 
отдельных видов оборудования для 
изготовления плит ДСП, MDF, HDF, 
OSB, а также гинсо-стружечных и 
цементно-стружечных плит. Фирма 
"Binos" была основана в 1999 г. В 
составе фирмы, насчитывающем 
около 80 чел., работает большая 
фуппа опытных специалистов, рабо
тавших в прошлом в известной ма
шиностроительной фирме "Bison".

Фирма "Binos" разрабатывает сов
ременные технологии производства 
древесных плит, занимается инжи
нирингом пусконаладочных и шеф- 
монтажных работ, автоматизацией 
производственных процессов, осу
ществляет пуск оборудования, обу
чает персонал. В перечень выполня
емых фирмой обязанностей включе
на поставка запасных частей указан
ным выше предприятиям древесных 
плит.

Для специалистов представляет 
интерес использование фирмой сис
темы одноэтажного пресса в произ
водстве толстых плит MDF, ДСП, а 
также плит OSB. После формирую
щей машины и подпрессовщика ко
вёр, разрезанный на форматы, пода
ётся в одноэтажный пресс. Фирма 
"Binos" обладает несколькими запа
тентованными технологиями непре
рывного формирования ковра. Вели
чины толщины плит охватывают ди
апазон от 6,0 до 40,0 ± 0,3 мм, регу
лируемая рабочая величина их ши
рины может составлять до 2750 мм. 
Изготовляемые плиты MDF и ДСП 
можно облицовывать плёнкой на ос
нове меламиновых смол или специ
альной плёнкой для конструктивных 
элементов мебели.

Фирма "Binos" поставляет техно
логическое оборудование и запас
ные части для линий по изготовле
нию плит MDF и HDF -  плотностью 
до 900 кг/м^, толщиной от 1,5 до 8,5 
±0, 1 мм и шириной до 2750 мм -  с 
вальцовым прессом и проводит мо
дернизацию действующих линий. 
Производительность линий -  от 50 
до 120 тыс.м^/год. В качестве сырья 
для производства плит на этих лини
ях можно использовать опилки и 
другие древесные и сельскохозяй
ственные отходы.

Для поддержания толщины и 
плотности плит на заданном уровне 
в формирующей станции и системе 
уплотняющих валиков пресса ис
пользуется запатентованная комби
нация подъёмных элементов. Систе
ма SpikeRoll позволяет изготовлять 
ковёр с максимальной точностью по
верхности, а полученную плиту 
можно применять во многих облас
тях без её шлифования. Облицован
ные плиты применяют в производ
стве лёгкой мебели и стеновых пане
лей.

Фирма "Binos" изготовляет также 
комплектное оборудование для про
изводства цементно-стружечных 
плит различных форматов с различ
ной поверхностью производитель
ностью от 50 до 200 м^/сут., а также 
модернизирует существующие ли
нии с учётом достоинств 40 линий 
бывшей фирмы "Bison". На указан
ных линиях выпускают водостой
кие, огнестойкие, биостойкие ЦСП 
различных типов. Эти плиты йсполь- 
зуют в модульном домостроении и 
при быстром возведении многоэтаж
ных зданий.

Кроме упомянутых комплексных 
линий для производства плит, фирма 
"Binos" поставляет системы обору
дования и отдельные станки.

Итальянская фирма "PAL", осно
ванная в 1978 г., изготовляет техно
логическое оборудование для подго
товки и обработки древесного сырья 
в производстве ДСП, ДВП и OSB. В 
штате фирмы -  100 специалистов по 
технологии производства древесных 
плит, а также проектировщики от
дельных машин и всей линии для 
производства древесных плит.

Фирма располагает современным 
центром новых разработок, двумя 
цехами и высокотехнологичными 
офисами, является мировым лиде
ром в производстве систем оборудо
вания (220 систем для переработки 
городских древесных отходов любо
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го типа поставлены фирмой "PAL" в 
различные страны).

Фирма "PAL" входит в известную 
машиностроительную группу
"Siempelkamp". Почти всё (98®/о) вы
пускаемое оборудование экспорти
руется. Фирма постоянно совершен
ствует методы и технические сред
ства для выпуска своей качествен
ной продукции.

Являясь ведущей в мире фирмой 
по разработке и производству сис
тем оборудования для подготовки и 
обработки древесного сырья, фирма 
"PAL" поставила заводам древесных 
плит около 2820 машин, которые ра
ботают в различных странах мира. В 
частности, фирма изготовила и пос
тавила 235 систем для очистки дре
весных отходов сухим способом и 
более 360 роликовых машин для 
сортировки щепы запатентованной 
системы Dynascreen. Для разделения 
щепы на фракции после сушилки 
разработаны качающиеся сортиро
вальные устройства (поставлено бо
лее 700 шт.), пневматические сепа
раторы для удаления тяжёлых вклю
чений и крупных частиц (поставле
но 330 машин), а недавно создана 
центробежная система для очистки 
мелкой фракции от песка.

С целью оптимизации качества 
стружки для получения компактной 
плиты с гладкой поверхностью и 
сокращённым расходом связующего 
фирмой разработана и внедрена на 
20 заводах ДСП по всему миру "Тех
нология измельчения Микро-Мак- 
ро". В последнее время разработана 
новая система сухой очистки щепы 
для производства плит MDF, заме
няющая традиционную систему 
мокрой промывки. Эта система ха
рактеризуется высокой эффектив
ностью очистки, низкими затратами, 
низким расходом энергии и просто
той техобслуживания, а извлечён
ную мелкую фракцию можно ис
пользовать в производстве.

Фирма "PAL" проводит работы по 
решению актуальных проблем про
изводства плит; улучшения профиля 
плотности ДСП; оптимизации режи
ма цикла прессования при помощи 
системы PCS; создания гладкой мел
коструктурной поверхности плит 
для обеспечения возможности отдел
ки плит тонкими пропиточными 
бумагами; сокращения расходов на 
производство ДСП и др.

Эта фирма модернизирует старые 
линии и изготовляет новые с тради
ционными тактовыми прессами про

изводственной мощностью до 
500-600 м  ̂ ДСП/сут. с целью изго
товления плит высокого качества, 
обеспечения высокой гибкости про
изводства, использования более эко
номичного сырья, снижения расхо
дов на древесину, связующее, элект
роэнергию и оплату труда производ
ственного персонала.

Ш ироко известная специалистам 
германская фирма "Maier" -  один из 
основных в мире поставщиков обо
рудования для измельчения древеси
ны, используемой в производстве 
древесных плит. Выпускаемые фир
мой средства производства; барабан
ные рубительные машины HRL уни
версального применения; стружеч
ные станки MRZ для изготовления 
тонкой стружки наружного слоя; ра
финёры MPF и мельницы МРМ 
ударного действия для производства 
мелкой и мельчайшей стружки для 
наружных слоев ДСП; комбинации 
рубительной машины и стружечного 
станка для расширения состава 
сырья и получения длинной и тон
кой стружки, системы оптимизации 
процесса измельчения для получения 
стружки регулируемой толщины и 
др. -  отличаются устойчиво высо
ким уровнем качества, высокой про
изводительностью, простотой экс
плуатации и высоким уровнем на
дёжности.

Более века германская фирма 
"Pallmann" разрабатывает и произво
дит машины для измельчения древе
сины. Лидирующая позиция фирмы 
"Pallmann" на рынке -  следствие 
обеспечения своих клиентов произ
водительными и в то же время на
дёжными машинами и системами 
(например, только число работаю
щих сейчас по всему миру ножевых 
стружечных станков PZKB составля
ет более 5000 шт.). Получаемая из
мельчённая древесная масса отвеча
ет необходимым требованиям со 
стороны производства плит MDF, 
OSB и ДСП. Сегодняшние стандарты 
технологии измельчения в значи
тельной мере базируются на много
численных разработках и патентах 
фирмы "Pallmann".

Фирма "Pallmann" разработала 
технологию кольцевого снятия 
стружки. В настоящее время она 
поставляет полные линии для полу
чения стружки для производства 
плит OSB. Фирма разработала систе
му ПР (Паллманн Рафинёр) для по
лучения качественного древесно
го волокна для производства плит

MDF, HDF, а также теплоизоляцион
ных плит из щепы, опилок, стружки. 
В настоящее время она поставляет за
водам ДВП полные линии для из
готовления волокна.

Австрийская фирма "Andritz" про
изводит роторные окорочные стан
ки, однодисковые рафинёры и дру
гое оборудование для различных ус
ловий производства при минималь
ном расходе энергии на проведение 
технологического процесса. Элемен
ты конструкции рафинёров много
функциональны; оборудование мож
но использовать при повышенном и 
атмосферном давлении. После не
больших модульных изменений ра
финёров серии 1С(Р) их можно при
менять в широком диапазоне произ
водств -  от производства ТММ сред
ней и высокой консистенции до про
изводства плит MDF.

Фирма ведёт перспективные раз
работки дисковых мельниц нового 
поколения, в том числе с новой сис
темой для установки плит с увели
ченной на 50% жёсткостью (с сен
сорной панелью для локального уп
равления дисковой мельницей и 
отображением величин параметров 
машины, с цифровой системой ин
дикации зазора между дисками), а 
также нового рафинёра среднего 
размера (работающего под давлени
ем до 15 бар) для производства дре
весных плит.

Известная среди специалистов 
целлюлозно-бумажной промышлен
ности и плитного производства фир
ма "Bruks Klockner", производящая 
оборудование для переработки вто
ричного древесного сырья и древес
ных отходов, представила на своих 
стендах материалы по различным 
конвейерам; скребковым BK-CS 
шириной от 600 до 1800 мм, шнеко
вым ВК-СА для беспыльного транс
портирования щепы из рубительных 
машин или мельниц, лотковым лен
точным BK-CR для щепы, стружки, 
коры и др., вибролоткам BK-CV для 
перемещения горбыля, мелких лесо
материалов, отторцовки, щепы, ко
ры, тубуляторам ВК-СТ высокой 
скорости и производительности. Всё 
изготовляемое фирмой оборудова
ние имеет прочные конструкции, ха
рактеризуется низкими эксплуатаци
онными расходами и высоким уров
нем надёжности.

Ведущая в мире швейцарская фир
ма-изготовитель шлифовальных 
станков "Steinemann" гарантирует 
своим клиентам высокий техничес
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кий уровень станка и шлифовальных 
средств -  в течение всего срока 
эксплуатации -  как важнейшее усло
вие успеха в производстве древесных 
плит. Гарантия состоит в воплоще
нии новейших технических дос
тижений относительно изготовления 
шлифовальных лент на современ
ном оборудовании и в воплощении 
инновационного решения конструк
ции шлифовальных утюжков (кон
цепции Sprint System) -  всё это спо
собствует оптимизации процесса 
шлифования с обеспечением наи
лучшего качества продукции и низ
кого уровня производственных из
держек.

Компания "Steinemann Techno
logy" (в соответствии со своим ста
тусом) разработала и представила на 
данной выставке новый широколен
точный шлифовальный станок 
Nova-H (Nova-Heavy). По мнению 
разработчика, в этом станке вопло
щены самые передовые технические 
разработки, он характеризуется вы
сокой эффективностью, простотой в 
управлении и обслуживании, а так
же высокими экономическими пока
зателями и гарантированным качест
вом изготовленной на нём продук
ции. Фирма проводит консультации 
и обучение персонала на местах.

Контрольно-измерительные уста
новки играют важную роль в произ
водстве древесных плит. Измери
тельные установки позволяют опти
мизировать процесс производства 
плит, сделать его более экономич
ным, повысить конкурентоспособ
ность готовой продукции и предпри
ятия в целом.

В выставке "Лесдревмаш-2008" 
участвовали известные в мире про
изводители контрольно-измеритель
ных установок для промышленности 
древесных плит, например: германс
кие фирмы "GreCon" и "Electronic 
wood system (EWS)", итальянская 
фирма "IMAL". На стендах фирм бы
ли представлены проспекты, кото
рые знакомили участников выставки 
с выпускаемой ими продукцией.

Число контролируемых показате
лей и, соответственно, число изме

рительных установок у всех фирм 
превышает 10 и отличается на 2-4  
установки. Многие измеряемые по
казатели и наименования установок, 
естественно, совпадают, но одновре
менно существуют и некоторые раз
личия между формулировками и 
принципами работы.

В ознакомительных целях приве
дём перечень измерительных уста
новок и их назначений одной из 
фирм, не вдаваясь в физические 
принципы измерений и другие осо
бенности.

Перечень измерительных устано
вок для линии древесных плит (фир
мы "EWS"):

1. Mass-Scan X. Установки для оп
ределения плотности.

2. Thick-Scan. Толщиномерные ус
тановки.

3. Thick-Scan L. Толщиномерные 
установки (лазер).

4. Ultra-Scan 40+. Установки для 
выявления внутренних дефектов.

5. Conty-Scale. Установки для из
мерения веса плит.

6. MT-Scan. Установки для измере
ния влажности (методом измерения 
инфракрасного излучения).

7. MC-Scan. Установки для изме
рения влажности (методом измере
ния сопротивления).

8. Micro Scan. Установки для изме
рения влажности (микроволновым 
методом).

9. Argos Grading System. Установ
ки для распознания поверхностных 
дефектов.

10. Dense-Lab X. Лабораторные 
измерители плотности контура об
разцов.

11. Dense-Check. Установки для 
контроля заторов в циклонах.

12. Spark-Scan. Установки искро- 
гашения.

Проспект фирмы "EWS" содержит 
по каждой установке руководящие 
технические материалы по её ис
пользованию (характеристики уста
новки, функции, места расположения 
в линии, технические данные и др.).

В проспектах фирм содержатся и 
другие полезные для заказчиков ре
комендации. Например, фирма

"IMAL" производит полностью авто
матизированные лаборатории (типа 
"Autolab") для лабораторного конт
роля физико-механических показа
телей плит ДСП, MDF, OSB и др.

Таким образом, в год 35-летия сво
его существования проект "Лесдрев- 
маш" вновь подтвердил жизнеспо
собность и традиционный динамизм 
своего развития. Высокий научно- 
технический уровень представлен
ной на выставке "Лесдрев
маш-2008" техники для глубокой пе
реработки древесины, в том числе и 
с получением композиционных дре
весных материалов, а также деловое 
общение с ведущими специалиста
ми мирового производства древес
ных плит создают новый импульс к 
развитию российского производства 
древесных плит.

Современное направление разви
тия мирового производства древес
ных плит -  строительство заводов 
древесных плит (ДСП, MDF, OSB) 
большой мощности (250-600 
тыс.м^/год и более) -  в технологичес
ких линиях таких заводов применя
ют непрерывно действующие го
рячие прессы, позволяющие ста
бильно выпускать конкурентоспо
собную плитную продукцию и опе
ративно реагировать на актуальные 
запросы рынка.

В последние годы на развитие рос
сийского производства древесных 
плит существенное влияние оказы
вает национальный проект "Доступ
ное и комфортное жильё гражда
нам России" на 2007-2010 гг. Для 
осуществления проекта надо увели
чить годовой объём промышленного 
производства деревянных домов и, 
следовательно, годовой объём обес
печения последнего строительными 
плитами OSB, а также тепло- и зву
коизоляционными ДВП типа СОФТ- 
БОРД.

Упомянутое в статье эффективное 
оборудование, показанное на выс
тавке, и опыт его эксплуатации мо
гут служить хорошей базой для раз
вития российского производства 
древесных длит.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 
И МАШСТРОВ ПО ТЕХНОЛОгаИ 
ДЕРЕВООБРАБОТКИ
В. г. Санаев, д-р техн. наук, с . Н. Рыкунин, д-р техн. наук -  Московский государственный университет леса

Для работы в деревообрабатываю
щей промышленности осуществля
ется подготовка бакалавров и маги
стров соответственно по направле
нию 250300.62 и по направлению 
250300.68 специальности "Техноло
гия и оборудование лесозаготови
тельных и деревообрабатывающих 
производств". Профиль подготовки у 
бакалавров и магистров -  "Техно
логия и оборудование деревообраба
тывающих производств".

По этим направлениям и профилю 
подготовки разработаны Федераль
ные государственные образователь
ные стандарты вьющего профессио
нального образования третьего по
коления.

Трудоёмкость основной образова
тельной профаммы оценивается в 
зачётных единицах. По очной форме 
обучения трудоёмкость за учебный 
год составляет 60 зачётных единиц, 
так что при продолжительности обу
чения в бакалавриате и в магистрату
ре соответственно 4 и 2 года тру
доёмкость составляет 240 и 120 за
чётных единиц соответственно.

Согласно основной образователь
ной профамме подготовки бакалав
ров студенты изучают следующие 
учебные циклы:

1. Гуманитарный, социальный и 
экономический.

2. Математический и естественно
научный.

3. Профессиональный.
Основные разделы упомянутой

профаммы следующие:
-  физическая культура;
-  практика и научно-исследова- 

тельская работа;
-  итоговая государственная аттес

тация.
Каждый учебный цикл имеет базо

вую (обязательную) часть и вариа
тивную (профильную), устанавливае
мую вузом. Вариативная часть даёт 
возможность расщирения и (или) уг
лубления знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых содер

жанием базовых дисциплин, позволя
ет обучающимся получить углублён
ные знания и навыки для успешной 
профессиональной деятельности и 
(или) продолжения профессиональ
ного образования в магистратуре.

Трудоёмкость гуманитарного и со
циального цикла составляет 40 за
чётных единиц, в том числе его базо
вой части -  25. В результате изуче
ния базовой части цикла студент 
должен усвоить: научные, философ
ские, религиозные картины мира; 
взаимодействие духовного и телес
ного, биологического и социального 
в человеке, его отношение к природе 
и обществу; движущие силы и зако
номерности исторического процес
са; место человека в историческом 
процессе, политической организа
ции общества; роль насилия и нена
силия в обществе, нравственные обя
занности человека; многообразие 
культур и цивилизаций в их взаимо
действии, многовариантность исто
рического процесса; иностранный 
язык в объёме, обеспечивающем воз
можность получения информации 
профессионального содержания из 
зарубежных источников; теорети
ческие основы функционирования 
рыночной экономики; экономичес
кие основы производства и ресурсы 
предприятия (основные фонды, обо
ротные средства, трудовые ресурсы); 
понятия себестоимости продук
ции и классификации затрат на про
изводство и реализацию продукции; 
основы финансовой деятельности; 
основные принципы управления 
производством и функции менедж
мента, принципы построения орга
низационных структур и раснределе- 
ния функций управления, формы 
участия персонала в управлении, ос
новные принципы этики деловых от
ношений; роль маркетинга в управ
лении фирмой, принципы, задачи и 
функции маркетинга, направления 
проведения маркетинговых исследо
ваний, основные составляющие

комплекса маркетинга товара; виды 
и основные характеристики пред
приятия, типы производства и форм 
движения предметов труда во време
ни и пространстве, принципы и ме
тоды организации и нормирования 
труда, методы планирования ресурс
ного обеспечения деятельности 
предприятия, разработки оператив
ных планов работы первичных про
изводственных подразделений; ос
новы управления качеством выпус
каемой продукции.

Трудоёмкость математического и 
естественно-научного цикла состав
ляет 67 зачётных единиц, в том чис
ле его базовой части -  50. В резуль
тате изучения базовой части цикла 
студент должен знать; основные по
нятия и методы математического 
анализа, теорию вероятностей и ма
тематической статистики, дискрет
ной математики; математические 
профаммы для использования воз
можностей ЭВМ для качественного 
исследования свойств различных ма
тематических моделей; основные 
физические явления; фундаменталь
ные понятия, законы и теории 
классической и современной физи
ки; устройства и принципы действия 
современной научной аппаратуры; 
химические элементы и их соедине
ния, методы и средства химического 
исследования веществ и их превра
щений; структуру биосферы; эко
системы; взаимоотношения орга
низма и среды; экологические прин
ципы рационального использования 
природных ресурсов и охраны при
роды; основы экологического права; 
основные законы механики, основ
ные виды механизмов, их классифи
кацию, функциональные возмож
ности и области применения; мето
ды расчёта кинематических и дина
мических параметров движения ме
ханизмов; основные законы преоб
разования энергии, законы термоди
намики и тепломассообмена; основ
ные способы энергосбережения;
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связь теплоэнергетических устано
вок с проблемой защиты окружаю
щей среды; законы и методы накоп
ления, передачи и обработки инфор
мации с помощью компьютера; сов
ременные представления о строении 
древесины и методы исследования 
её микро- и макроструктуры.

Трудоёмкость профессионального 
цикла составляет 98 зачётных еди
ниц, в том числе его базовой части -  
48. В результате изучения базовой 
части цикла студент должен усво
ить: принципы и методы расчёта ве
личин показателей прочности, жёст
кости и устойчивости элементов 
систем при простейших видах наг
ружения; особенности структуры 
древесины различных пород и мето
ды исследования её строения; совре
менный подход к вопросу оценки 
свойств древесных материалов; вза
имосвязи между строением и свой
ствами древесных материалов; ас
сортимент древесных материалов; 
цели, сущности и способы осущес
твления основных технологических 
процессов производства лесомате
риалов, полуфабрикатов и изделий 
из древесины и древесных материа
лов; правовые основы по метроло
гии, стандартизации и сертифика
ции; метрологические службы, 
обеспечивающие единство измере
ний; принципы построения между
народных и отечественных стандар
тов, правила пользования стандар
тами, комплексами стандартов и 
другой нормативной документаци-- 
ей; теоретические основы безопас
ности жизнедеятельности в системе 
"человек -  среда обитания"; право
вые основы; методы получения ма
тематических моделей технологи
ческих процессов и изделий; прин
ципы и методы расчёта теплообмен
ных аппаратов, теплосиловых уста
новок и других теплотехнологичес
ких устройств, применяемых в от
расли; принципы и методы расчёта 
напорных трубопроводов для исте
чения воздуха и жидкостей; принци
пы и методы расчёта электрических 
цепей постоянного и переменного 
тока; электропривод; пневмопривод; 
гидропривод; способы и оборудова
ние технологических процессов 
производства лесоматериалов, полу
фабрикатов и изделий из древесины 
и древесных материалов; основные 
тенденции развития технологии ле
созаготовок и деревообработки, её 
роли в обеспечении качества выпус
каемых изделий.

Итоговая государственная аттеста
ция бакалавра включает защиту вы
пускной работы для получения ква
лификации бакалавра техники и тех
нологии.

Согласно основной образователь
ной программе подготовки магист
ров бакалавры изучают следующие 
учебные циклы:

1. Гуманитарный, социальный и 
экономический.

2. Математический и естественно
научный.

3. Профессиональный.
Основные разделы данной прог

раммы таковы:
-  практика;
-  научно-исследовательская рабо

та;
-  итоговая государственная аттес

тация.
Трудоёмкость гуманитарного, со

циального и экономического цикла 
составляет 20 зачётных единиц, в 
том числе его базовой части -  10. В 
результате изучения базовой части 
этого цикла бакалавр должен усво
ить: основные научные школы, на
правления, концепции, источники 
знания и приёмы работы с ними; ме
тодологию научных исследований; 
основные особенности научного ме
тода познания; классификацию нау
ки и научных исследований; про- 
граммно-целевые методы решения 
научных проблем, регламентируе
мые российским законодатель
ством; организационно-правовые 
формы хозяйственных обществ и то
вариществ; правовое регулирование 
финансового управления персона
лом организации; правовую охра
ну объектов и интеллектуальной 
собственности; принципы передачи 
объектов интеллектуальной собс
твенности по лицензионному дого
вору; теорию планирования, управ
ления и контроля процессов движе
ния материальных и информацион
ных потоков в микрологистической 
системе; функциональные области 
логистики (закупочную, транспорт
ную, производственную, информа
ционную, распределительную логис
тику, а также логистику запасов, 
складирования и профессионально
го обслуживания).

Трудоёмкость математического и 
естественно-научного цикла состав
ляет 30 зачётных единиц, в том чис
ле его базовой части -  10. В резуль
тате изучения базовой части этого 
цикла бакалавр должен знать: науч
но-технические основы современ

ных компьютерных технологий; 
перспективы компьютерных техно
логий в науке и образовании; систе
му государственных органов руково
дства патентно-лицензионной дея
тельностью; правовую охрану изоб
ретений, моделей, промышленных 
образцов, товарных знаков, наиме
нований мест происхождения това
ров, рационализаторских предложе
ний, программ для ЭВМ и баз дан
ных; основные элементы теории ста
тистической проверки гипотез; кри
терии на зависимость признаков и 
однородных данных; критерии зна
чимости для параметров; принципы 
построения наиболее мощных кри
териев; направления научно-иссле
довательских разработок новых дре
весных материалов.

Трудоёмкость профессионального 
цикла составляет 40 зачётных еди
ниц, в том числе его базовой части -
10. В результате изучения базовой 
части этого цикла бакалавр должен 
знать: динамические, математичес
кие модели объектов технологии ле
созаготовок и деревообработки, по
лученные из условия материального 
баланса и динамического равнове
сия при кинематическом исследова
нии объекта; динамические модели 
сложных объектов; имитационное 
моделирование; критерии оптималь
ности; этапы решения задачи опти
мизации; виды задач оптимизации 
технологических процессов; анали
тические методы оптимизации; мно
гокритериальные задачи оптимиза
ции; элементы промышленной авто
матики и их применение в системах 
управления технологическими про
цессами; типовые автоматизирован
ные системы управления технологи
ческими процессами лесозаготовок 
и деревообработки; основные задачи 
и системы обработки информации 
при решении производственных за
дач; сетевые компьютерные комп
лексы, их виды и возможности для 
использования информационных 
технологий в задачах оптимизации 
технологических процессов; мето
дологию всеобщего управления ка
чеством продукции для руководства 
процессами деятельности, процеду
ры оценки, планирования уровня ка
чества, аудита и сертификации сис
тем качества на соответствие между
народным стандартам.

Итоговая государственная аттеста
ция магистра включает защиту вы
пускной квалификационной рабо
ты -  магистерской диссертации.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



11 Подготовка кадров

Заключение
Вариативная часть каждого цикла 

достаточно велика. Так, в професси
ональном цикле подготовки бакалав
ров техники и технологии она равна 
его базовой части, а магистров -  в 3

раза больше соответствующей базо
вой части.

Это позволит высшему учебному 
заведению вносить необходимые из
менения в перечень изучаемых дис
циплин по мере развития лесопро

мышленного комплекса и учитывать:
-  предложения Российского союза 

промышленников и предпринимате
лей;

-  особенности региона, для кото
рого готовятся кадры.

УДК 674:658.336.3:378.09

ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРОВ ПО 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ "ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВЯННОГО 
МАЛОЭТАЖНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ"
С. Н. Рыкунин, д-р техн. наук -  Московский государственный университет леса

В России сложились благоприятные 
условия для развития малоэтажного 
деревянного домостроения -  одного 
из основных видов индивидуального 
жилищного строительства, спо
собных обеспечить доступность 
жилья для широких слоев населе
ния.

Основными из них являются:
-  принятие приоритетного нацио

нального проекта "Доступное и ком
фортное жильё -  фажданам Рос
сии", предусматривающего значи
тельные капитальные вложения;

-  рост платёжеспособного спроса 
населения;

-  потребность в индивидуальном 
жилье;

-  наличие разработанного научно- 
технического обеспечения возмож
ности развития деревянного домост
роения.

В последние годы в России наблю
дается рост объёмов индивидуально
го строительства. Сейчас индивиду
альные застройщики обеспечивают 
более 40% общего годового объёма 
ввода жилья, а к 2010 г. уровень со
ответствующего относительного по
казателя, как ожидается, возрастёт 
до 50%. В 2007 г. величина общей 
площади построенных деревянных 
малоэтажных домов составила
6 млн.м^.

Используются новые технологи
ческие процессы изготовления мало
этажных деревянных домов, новое 
программное обеспечение.

Универсальным архитектурным 
программным обеспечением являет
ся ArchiCAD. Посредством данной

программы можно полностью про
работать проект дома и интерьера, 
получить всю техническую доку
ментацию и визуализированные 
изображения проекта. Для деревян
ного домостроения был создан 
комплекс "АТ Венцы" -  приложение 
к ArchiCAD.

ООО "НВЦ "ГеоС" создало комп
лекс программ трёхмерного модели
рования "КЗ-Коттедж" для произво
дителей домов из оцилиндрованного 
бревна и профилированного бруса.

Используемое в деревянном домо
строении программное обеспечение 
"Dietrich's" включает решения для 
всех этапов создания и реализации 
проекта -  от проектирования, оцен
ки стоимости, деталировки 
конструкции до профаммирования 
производственных операций и фи
нальной калькуляции стоимости.

В зависимости от конструкции до
ма от 40 до 90% объёма работ по его 
созданию переходит со строитель
ной площадки в цехи деревообраба
тывающих предприятий. Учебные 
заведения должны осуществлять 
подготовку специалистов, способ
ных работать в новых условиях.

В связи с изложенным в учебные 
планы включаются соответствую
щие новые дисциплины и открыва
ются новые специализации.

В М осковском государственном 
университете леса и ряде других выс
ших учебных заведений при специ
альности "Технология деревообра
ботки" открыта специализация 
"Технология деревянного малоэтаж
ного домостроения". В рамках этой

специализации изучаются следую
щие дисциплины:

1. Конструкции деревянных мало
этажных зданий.

2. Технология производства эле
ментов деревянных зданий.

3. Технология и оборудование за
щитной обработки древесины.

4. Основы организации и техноло
гии деревянного малоэтажного стро
ительства.

При изучении этих дисциплин 
особое внимание уделяется вопро
сам энергосбережения, производ
ства конкурентоспособных изделий; 
оконных блоков, покрытий пола и 
др. -  с использованием цельной и 
клеёной древесины. При этом улуч
шение качества рассматривается как 
стратегия.

Номенклатура малоэтажных дере
вянных домов будет уточняться.

Наряду с возведением традицион
ных для России домов с несущими 
стенами развивается и каркасное до
мостроение, что требует значитель
ного расширения производства плит 
и теплоизолирующих материалов. 
При наличии высокопроизводитель
ного оборудования это можно обес
печить без значительного увеличе
ния количества рабочих.

Имеются малые и средние пред
приятия, ориентированные на строи
тельство деревянных малоэтажных 
домов с несущими стенами. Эти 
предприятия обладают современ
ным сушильным хозяйством, обору
дованием для производства цельного 
и клеёного бруса, клеёных деревян
ных конструкций. Налаживание
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производства домов из цельного и 
клеёного бруса приведёт к созданию 
соответствующих рабочих мест в ря
де регионов России и позволит

уменьшить количество предприятий 
по производству теплоизолирующих 
материалов.

Развиваются оба направления до

мостроения. В этой ситуации задача 
учебных заведений -  подготовка 
специалистов, востребованных на 
рынке труда.

УДК 674.093:658.011.56

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ 
И УСТАНОВЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СХЕМЫ 
ЕГО РАСКРОЯ
С. П. Исаев, канд. техн. наук -  Тихоокеанский государственный университет

При современном уровне потребления древесных ресур
сов весьма актуальны работы по повышению коэффици
ента их использования. Комплексность переработки дре
весного сырья предполагает вовлечение в производство 
всей заготовляемой древесины. Вместе с тем при заготов
ке круглых лесоматериалов по сортиментной техноло
гии, при которой выработка продукции этого вида рас
сматривается как конечная цель лесозаготовительных 
компаний, не всегда обеспечивается оптимальный пер
вичный раскрой древесного сырья -  оптимальный с точ
ки зрения эффекта его дальнейшей обработки.

Принципиально по-другому выглядит ситуация, когда 
древесное сырьё поставляют в хлыстах непосредственно 
на склады деревообрабатывающих предприятий. Такая 
технология наиболее эффективна в условиях комплекс
ных деревообрабатывающих предприятий, имеющих в 
своём составе цехи по переработке всего поступающего 
древесного сырья. Это предопределяется возможностью 
оптимизации баланса ресурсов и распределения древес
ного сырья благодаря комплексному использованию дре
весины и рациональной структуре выпуска круглых сор
тиментов, учитывающей требования конкретных потре
бителей, представленных производствами комплексного 
предприятия, функционирование которых позволяет по
высить общий выход продукции (объёмный и качествен
ный) из 1 м^ заготовляемого древесного сырья.

Для максимизации эффекта обработки хлыстов с полу
чением продукции различных видов первоначально не
обходимо определить ступень толщины хлыста, т.е. ре
шить задачу его идентификации. Далее, исходя из раз
мерных характеристик круглых лесоматериалов, опреде
ляемых направлениями их дальнейшей обработки, мож
но проводить расчёты размеров геометрических пара
метров круглых лесоматериалов, образующихся при 
раскрое древесного хлыста, с учётом его таксационных 
характеристик. В конечном итоге получают оптималь
ную схему поперечного раскроя хлыста.

В работе [1] доказана целесообразность измерения ди
аметров двух сечений хлыста при фиксированных рас
стояниях от комля до сечения. При этом обосновано: 
можно с достаточной степенью точности идентифициро
вать типоразмер хлыста по результатам измерения вели
чин диаметра двух сечений, находящихся от комля хлыс

та на расстоянии соответственно 1 м и > 7,1 м. Такой 
подход позволяет определять ступень толщины и высоты 
стволов. Однако при этом отсутствует информация о 
месте вырезки хлыста из ствола дерева, что затрудняет 
определение размерно-качественных диапазонов по дли
не хлыста.

Для того чтобы определить оптимальную схему рас
кроя хлыста, необходимо знать границы вырезки его из 
ствола.

Современная техника сканирования обеспечивает воз
можность выполнения замеров величин диаметра сече
ний хлыста с шагом движения вдоль него, составляю
щим 10-20 мм. Можно предположить, что такая частота 
замеров обеспечит требуемую точность идентификации 
хлыста соответствующей ступени толщины.

Натурные исследования хлыстов аянской ели и даурс
кой лиственницы, в процессе которых определяли соот
ветствие расчётных значений диаметра фактическим, 
позволили установить: можно с достаточной степенью 
точности (±4%) идентифицировать типоразмер хлыста 
по результатам измерения величин диаметра сечений 
хлыста при движении вдоль него с шагом, составляю
щим 0,05-0,07 длины хлыста (рис. 1).

В исследованиях хлыст соответствующей ступени тол
щины идентифицировали по методике, изложенной в ра
боте [2], а величину относительной погрешности А. 
идентификации величины диаметра i-ro сечения хлыста 
вычисляли по следующей формуле:

Aj = ^ 2 ^ ^ - 1 0 0 % ,

где dpj -  расчётная величина диаметра i-ro сечения 
хлыста;

с1ф; -  фактическая величина диаметра i-ro сечения 
хлыста.

Анализ аппроксимирующих фафиков зависимости от
носительной пофешности идентификации диаметра се
чения хлыста от относительного расстояния от комля до 
сечения показал: расчётная величина диаметра сечения 
хлыста при нахождении относительного расстояния от 
комля до сечения в диапазоне 0-0,7 больше, а в диапазо
не 0,7-1 ,0 -  меньше фактической величины на 0,5-1,5%.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



13 Организация производства, управление, НОТ

Ошосительная длина лесоматериала круглого, ед.

Рис. 1. Графики зависимости относительной погреш нос
ти идентиф икации величины диаметра сечения хлыстов 
от относительного расстояния от комля хлыста до этого  
сечения:
а -  хлыст аянской ели; б -  хлыст даурской лиственницы

Значения абсолютной погрешности находятся в интерва
ле от 1 до 7 мм.

Поскольку градация круглых лесоматериалов по тол
щине составляет 2 см, то типоразмер круглого лесомате
риала с достаточной степенью точности можно иденти
фицировать по результатам измерения диаметра его сече
ний при движении вдоль лесоматериала с шагом, равным
0,05-0,07 его длины.

Идентификация типоразмера круглого лесоматериала 
способствует решению задачи по установлению опти
мальной схемы его раскроя с учётом индивидуальных 
особенностей размерно-качественных характеристик. 
Установление оптимальной схемы раскроя невозможно 
без компьютерной поддержки и соответствующих алго
ритмов.

Для решения вышеуказанной задачи разработан комп
лекс профамм, позволяющий создать автоматизирован
ную систему для идентификации хлыстов и длинномер
ных круглых лесоматериалов, а также для последующе
го установления оптимальных схем их поперечного 
раскроя.

Данный комплекс профамм функционирует в диало
говом режиме. На рис. 2, а изображено диалоговое окно, 
в верхней части которого расположены поля ввода ис
ходных данных. Для формирования таблицы "Данные 
сканирования" необходимо воспользоваться опцией 
"Свойства". Здесь задают количество столбцов таблицы. 
Затем, если хлыст имеет кривизну, приводят величины 
координат экстремумов отклонений его продольной оси

•I «г а)— р— 1аг“
— Г'--

----  и«„!7ойвГ“
-рЕлД-------  a«SS55“

Рис. 2 . Диалоговое окно ввода исходных данных и отоб
ражения результатов идентиф икации хлыста:
а -х л ы с т , не имеющий кривизны; б -х л ы с т , имеющий кривизну

(рис. 2, б). Затем -  после нажатия кнопки "Идентифици
ровать" -  выполняется автоматизированный расчёт и в 
нижней части диалогового окна отображаются в таблич
ной форме результаты выполнения операции по иденти
фикации: порода, ступень толщины и длина ствола, из 
которого выкроен исследуемый хлыст. Кроме того, в аб
солютных и относительных величинах указываются ф а- 
ницы вырезки хлыста из ствола, а также объём хлыста.

После того как хлыст идентифицирован, переходят к 
выполнению операции по установлению оптимальной 
схемы его раскроя. Для этого в строке состояния, выбрав 
метку "Раскрой", открывают вторую страницу диалогово
го окна.

В верхней части второй страницы расположена табли
ца, в первую и третью строки которой вносят величины 
длины круглых лесоматериалов. Эти величины обуслов
лены спецификациями сырья по производствам: фанер
ное, лесопильное.

После нажатия кнопки "Раскроить" в нижней части 
страницы отображается схема раскроя хлыста на сорти
менты -  с указанием величин длины сортиментных зон, а 
также коэффициента формы, общего и цилиндрического 
объёма сортимента, его вершинного диаметра и диамет-

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Организация производства, управление, НОТ 14

га---- ^---- i----- i----- i—
> • « t
* Ч *» и

------_____
h...

«..I*.«л

вха

Рис. 3 . Диалоговое окно ввода исходных данных и отоб
ражения результатов по установлению  оптимальных схем  
раскроя хлыста:
а -хл ы ст, не имеющий кривизны; б -х л ы с т , имеющий кривизну

ра вписанного цилиндра. В таблице, во второй и четвёр
той строке, согласно схеме раскроя указывается количе
ство сортиментов соответствующих длин и назначения.

На рис. 3 изображены диалоговые окна с результатами 
установления оптимальных схем раскроя двух хлыстов.

различающихся между собой тем, что один из них имеет 
кривизну. Анализ схем раскроя показывает, что данные 
хлысты не различаются по общему объёмному выходу 
сортиментов. При этом в случае применения схемы по
перечного раскроя хлыста с кривизной величина коэф
фициента объёмного выхода чураков для лущения боль- 
ще на 10% (т.е. в 1,1 раза), а величина коэффициента вы
хода пиловочных брёвен меньше на 17% (т.е. в 1,2 раза): 
наличие кривизны хлыста вызывает необходимость вык
раивать сортименты с меньщей длиной, тем самым обес
печивая наибольщую величину их цилиндрического 
объёма. Согласно схеме раскроя хлыста с кривизной ве
личина общего цилиндрического объёма выкраиваемых 
сортиментов меньще на 4,12% по сравнению с примене
нием схемы раскроя хлыста без кривизны. Однако при
менение сформированной схемы, несмотря на кривизну 
хлыста, обусловливает возрастание цилиндрического 
объёма чураков для лущения на 11,07%, что для фанер
ного производства является весьма важным показателем 
качества обрабатываемого сырья. Таким образом, дости
гается оптимальность поперечного раскроя отдельно 
взятого хлыста с учётом технологической пригодности 
получаемых сортиментов для дальнейщей обработки.

Заключение
Разработанный комплекс программ, позволяющий соз

дать автоматизированную систему для идентификации 
древесного хлыста и длинномерного круглого лесомате
риала, а также для установления оптимальных схем их 
поперечного раскроя, можно использовать в качестве 
модуля автоматизированной системы управления лини
ей раскроя. Используя данные, получаемые им от уст
ройства сканирования, комплекс выполняет расчёты по 
идентификации и установлению оптимальных схем 
раскроя. Ценная особенность комплекса программ со
стоит в том, что он позволяет корректировать схемы 
раскроя (в диалоговом режиме) с учётом заполнения 
спецификации круглых лесоматериалов для отдельных 
видов производств.

Комплекс программ разработан с применением систе
мы профаммирования Borland С+-ь Builder 6.
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ПО СТРАНИЦАМ ТЕХНИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ

Ресурсы отходов лесопиления и 
их использование / В.В.Кашуба,
Н.М.Качалова // Лесной экономи
ческий вестник. -  НИПИЭИлесп- 
ром. -  2008. -  № 2 (56). -  С. 31-36.

При рассмотрении проблемы сни
жения объёмов древесных отходов и 
их использования на первое место

вьщвигаются вопросы концентрации 
лесопильного производства. Для оп
ределения уровня концентрации ле
сопиления предприятия в пределах 
каждого субъекта России разбиты на 
фуппы по величине годового объё
ма производства продукции.

Самые значительные объёмы дре

весных отходов образуются на 
предприятиях лесопиления Сибирс
кого федерального округа (около 8,1 
млн.м^, или 30,4% общего объёма 
отходов по России) и Северо-Запад- 
пого федерального округа (7,5 
млн.м^, или 28,2% общего объёма 
отходов по России).

(Окончание см. с. 20)Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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ИНЖЕНЕРНАЯ МЕТОДИКА РАСЧЁТА 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПЕРИОДА ФИЛЬТРАЦИИ 
В РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫХ РУКАВНЫХ ФИЛЬТРАХ
B. Е. Воскресенский, д-р техн. наук -  Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия,
C.Н.Автаев, канд. техн. наук -  приозёрская промышленная группа ’’Содружество”

Рециркуляционные рукавные фильтры (РРФ) определя
ют эксплуатационную эффективность аспирационных 
пневмотранспортных систем с рециркуляцией воздуха в 
цех (АсПТС РВ). При эксплуатации РРФ для обеспече
ния постоянства продолжительности цикла "фильтра- 
ция-регенерация" рукавных секций в заданном диапазо
не изменения производительности технологического 
вентилятора (ТВ) управление режимом фильтрации ас- 
нирационного потока воздуха осуществляется посред
ством реле времени, которое настраивается на продол
жительность фильтрации, определяемую эксперимен
тальным путём или по аналитическим зависимостям.

В работе [1] нужную величину продолжительности Т 
(с) фильтрации вычисляют по формуле (1), полученной 
аналитическим путём (на основе известного уравнения 
консолидации двухфазной среды [2], преобразованного 
для двойного фильтрующего слоя в виде фильтроваль
ной ткани и слоя пыли, который уплотняется под 
действием перепада давлений на фильтровальной пере
городке рукавов РРФ):

T  = .Sn.K-10
-3

( 1)

где Sjj -  расчётная толщина слоя пыли на ткани рука
вов в конце периода фильтрации, мм; 

ср “  средняя скорость фильтрации, м/с;
К -  коэффициент улавливания пыли тканью рука- 

 ̂ BOB [1].

Если принять гипотезу о равенстве коэффициентов 
фильтрации ( м^/(Па-с)) пылевого слоя а̂ ^̂  ̂ и фильтро
вальной ткани рукавов а^^ в конце периода фильтрации, 
то S можно вычислять по формуле

S.K =
а„.кАРак
В„ -10-' В. -10

ат.кАР„к
1-6 (2)

где АР„

В„„, В.

-  гидравлическое сопротивление слоя пыли 
на ткани рукавов в конце периода фильтра
ции, Па (АР^ ̂  приходится назначать -  реко
мендуемое ДР^ ̂  составляет 800 Па [3]);

-  воздухопроницаемость слоя пыли и ткани 
соответственно в конце периода фильтра
ции, дм^(м^-с).

Поскольку = Ц/Рф, где (м^/с) -  производитель
ность ТВ; Рф (nt) -  площадь поверхности рукавов, участ
вующей в фильтрации, а  ̂ (величина Ц  в начале про
цесса) при APjj ̂  = 800 Па составляет 1,1 (величины 
в конце процесса), то Уф̂ р (м/с) можно вычислять по 
формуле

Ф-ср

Величину Ку вычисляют по формуле 

С„т1-10-^
К у = -

,Р п

(3)

(4)

где С, 

Л 

Рп

-  концентрация пыли в пылеулавливающей ка
мере перед рукавами, г/м^;

-  коэффициент очистки воздуха тканью рукавов 
(0,999);

-  насыпная плотность древесной шлифоваль
ной пыли, кг/м^(р^ зависит от породы древес
ины -  для шлифовальной пыли хвойных по
род величина равна 150 кг/м^);

Kyjj -  коэффициент уплотнения слоя пыли на ткани 
рукавов от перепада давлений на фильтро
вальной перегородке (К̂ ^̂  зависит от породы 
древесины и АР̂  ̂̂  -  для шлифовальной пыли 
хвойных пород и значения АР^^, составляю
щего 800 Па, величина равна 1,05; для 
других значений АР̂ ^̂  величины не опре
делены).

Подставляя правые части формул (2) и (4) в формулу 
(1) вместо и Ку соответственно, получаем следую
щую формулу для вычисления величины Т:

Т = Рп-10^
C„TiK,

(5)
ф.ср

Величину Т (с) определяют в такой последовательнос
ти. Вначале назначают (м^/с) и АР̂ ^̂  (Па) -  рекомен
дуемое значение АР^  ̂составляет 800 Па. Затем вычисля
ют следующие величины:

1. L ^ -  по формуле „ =1,1 Ц

2- Vф, и Уф  ̂-  по формулам Уф „ = L ^ /Рф и Уф  ̂= /Рф 
соответственно.

3- V p “  формуле (3).
4. -  по формуле = Уф,/Уф ,р.

5. В„  ̂-  по формуле В„^= В^^ = Ю \ ^ .

6- -  по формуле а„^ = (B„^S„^-10^)/AP„^.
7. -  по формуле (2).

8. Ку -  по формуле (4).
Наконец, подставляя в формулу (5) вычисленные К и

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Вариант
фильтрации

Участок фильтрации 
L,.„ ... U k, м-’/ч

ДР„ к, Па а„ к, м^/(Па-с) Уф.ср, м/с Kv S[]_K, мм Т ,с

1-й ГВ
1 3 2 0 0 ... 12500 4 9 6 0,0678-10-^ 0 ,0223 0 ,9 7 3 1,55 Тгв =  3653

2-й
ГБ

1 3 2 0 0 ... 12000 820 0,065-10-® 0 ,0 2 1 9 0 ,9 5 2 2 ,56 ТгБ =  6135

Графики зависимости Н от L, в сети АсПТС РВ и 8 -с е к ц и 
онном РРФ (кривые 1- 5) с независимой систем ой р еге 
нерации рукавов [3 ]:
/ -  в сборном трубопроводе на входе в фильтр; 2 - в пылеулавли
вающей камере; 3 -  между пылевым слоем и тканью фильтро
вальных рукавов; 4 -  внутри фильтровальных рукавов; 5 -  харак
теристика вентилятора ВР 132-30-8,

Участки на графике 5: ГВ -  1-й вариант фильтрации; ГБ -  2-й 
вариант фильтрации.

Гидравлические сопротивления:
/ -  равновесно-запылённой ткани в режиме фильтрации; / / - д о 
полнительное сопротивление ткани фильтровальных рукавов в 
процессе её запыления до достижения критического состояния; 
///-пы левого слоя на ткани фильтровальных рукавов

''ф.ср’ а также исходные данные (ДР„^, а„^, р^, С„, п),
вычисляют величину Т (с).

Графическая интерпретация изменения гидравличес
кого сопротивления фильтровальной ткани рукавов АР  ̂
и пылевого слоя на двух участках фильтрации: ГВ и 
ГБ -  представлена на рисунке.

Пример расчёта (рассматривать совместно с рисун
ком) величины Т (с) для двух участков фильтрации: ГВ и 
ГБ -  приведён ниже.

Исходные данные: С = 3 г/м^; р = 150 кг/м^; т; = 0,999; 
= 160 м2; = 1,05; ДР^  ̂= 640 Па.
Параметры т я  участка ГВ:
АР„ в = 496 Па; = 12500 м^/ч (3,47 mVc)
Параметры ддя участка ГБ:
AP„ g = 820 Па; g = 12000 mV4 (3,33 mVc) 
Результаты расчёта.
L вычисляем при АР = 820 Па:
L = L  .К  =3,33-1,1 = 3 ,66  м^/с.в.н в.Б ув ’ ’ ’

Параметры для участка фильтрации ТВ на рисунке 
L = 13200 м^ч (3,66 mVc); v . = L „ /F = 3,66/160 =

В.Н ф .н  в .н  т

= 0,0229 м/с.
L = 12500 м^ч (3,47 mVc); v .  ̂ = L  ̂ /Г^ = 3,47/160 = 

= 0,0217 м/с. *
V p = 0,5(Уф„+ Уф J  = 0,5(0,0229 + 0,0217) = 0,0223 м/с.

Kv = VфУ Уф^р= 0,0217/0,0223 = 0,973.

B,bS,-1G^ _ 21,710-^-2,010,-з

АРтв 640
= 0,0678-10-^ м7(Па-с)
Вп.в = =10^ V b = 21,7 дмЗ/(м2-с).

В„ . в 1 0 ^ 21,7-10-^
Параметры для участка фильтрации "ГБ" на рисунке 
L = 3 , 6 6 mVc; v . = 3,66/160 = 0,0229 м/с.
L =3, 33м^/ с ; у^  =3,33/160 = 0,0208 м/с.
Уф" = 0,5(0,0229 + 0,0208) = 0,0219 м/с.
К  =0,0208/0,0219 = 0,952.

20,8 - 10- ^ - 2 ,0-10 
640

В„ Б =  B  ̂g  =  20,8 дмЗ/(м2-с).

0,065-10-^-820

1-3
-=0,065-10-^ м7(Па-с)

^п.Б - = 2,562мм
20,8-10-'

Результаты расчёта АР̂  ̂ а  ̂ Уф для двух вариан
тов фильтрации сведены в таблицу. В ней приведены 
значения и вычисленные по формуле (5) при 
р^ = 150 кг /м \ Ку,, = 1,05, = 3 г/м \ ц  = 0,999, =
= 160 м2, AP^ j. = 6 4 0 n a .

Выводы

1. Разработана инженерная методика расчёта величи
ны продолжительности Т (с) периода фильтрации, нахо
дящегося во времени между периодами регенерации 
фильтровальных рукавных секций РРФ. Полученная 
формула (5) позволяет определять величину Т (с) с учё
том начальной величины концентрации пыли (г/м^) в пы
леулавливающей камере перед рукавами и факторов 
формирования пылевого слоя.

2. Для расширения области применения формулы (5) 
необходимо определять величину насыпной плотности 
шлифовальной пыли древесины каждой породы и вели
чину коэффициента уплотнения слоя пыли древеси
ны этой породы при различных значениях гидравличес
кого сопротивления слоя пыли на ткани фильтровальных 
рукавов.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА ПАКЕТА 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФАНЕРЫ ВЫСОКОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
А. Ю. Петров, Ф .А . Петрище -  Российский университет кооперации

В жёстких условиях рыночной эко
номики предприятия вынуждены 
обеспечивать конкурентоспособ
ность производимой ими продук
ции. Снизить себестоимость продук
ции деревообрабатывающих предп
риятий (и тем самым повысить её 
конкурентоспособность) без ухуд
шения при этом её потребительских 
свойств можно путём совершенство
вания производства на основе совре
менных технологических подходов 
[2, 11, 12, 16].

В связи с изложенным нами разра
батывались рецептуры клеевых сос
тавов для производства фанеры мар
ки ФК толшиной 4 мм и форматом 
1525x1525 мм (с внутренними слоя
ми из берёзового шпона и с сочета
нием сортов шпона наружных слоёв 
I/III) классом эмиссии EI (фанера 
берёза/берёза, ФК, I/III, Е1, 
1525x1525x4 ГОСТ 3916.1-96). Ва
рианты пакета характеризовались 
величинами удельного расхода 
сырья (кг/м^) на изготовление фане
ры общего назначения марки ФК, а 
также величинами относительного 
массового содержания (о.м.с.) ком
понентов в клеевом составе (%) -  
см. табл. 2 [2-6].

При выборе конструкции трёхс
лойной берёзовой фанеры толщиной 
4 мм бьш проведён расчёт с учётом 
фактической величины показателя 
упрессовки (%) и рекомендуемых 
данных схем наборов пакетов шпона 
[6, 17]. Выбор конструкции фанеры 
должен быть согласован со слой- 
ностью продукции п, с величинами 
толщины шпона (мм) и с задан
ной величиной толщины фанеры 8ф 
(мм) с учётом У^.

Нужную величину 8^ (мм) рассчи
тывали -  с учётом фактической ве
личины У̂ , -  по формуле:

е 100%
■“ п (100% -  У J '  

= 1,52» 1,5 мм.

100
3100-12,5

( 1)

Поскольку стандарты предписыва
ют выбирать толщину шпона и фа
неры из ряда рекомендуемых значе
ний, то полученный результат расчё
та величины толщины шпона округ
лили до ближайшей величины тол
щины, установленной стандартом, -
1,5 мм [1, 2].

Ддя определения толщины фане
ры при заданной толщине шпона 
рассчитывали фактическую величи
ну y ĵ с учётом рекомендаций [6, 17]:

У„ =
Z S .

100%(4,5-4,0)
(2)

4,5
• = 11,1%.

Величину 8ф рассчитывали с учё
том фактической величины У^:

5ф =
X s J i o o % - y J _

100% 

4,5(100- 11,1)
(3)

100
При производстве трёхслойной бе

рёзовой фанеры толщиной 4 мм не
обходимо использовать шпон тол
щиной 1,5 мм, что подтверждают ре
зультаты расчёта по формулам (1-3).

С целью выработки эксперимен
тальных образцов фанеры общего 
назначения марки ФК мы подбирали 
варианты клеевого состава на осно
ве карбамидоформальдегидной смо
лы (КФС) той или иной типовой 
марки.

Разработанные варианты клеевого 
состава включали смолу, наполни
тель и отвердитель; а величины 
удельного и относительного расхода 
компонентов состава на производ
ство фанеры определяли соответ
ственно в кг/м^ и %.

Оптимальные варианты клеевого 
состава определяли на основе ре
зультатов анализа проведённых ра
нее исследований [7, 14] -  с опробо
ванием пяти марок КФС отечествен

ного производства. Главным крите
рием выбора смол была величина
о.м.с. свободного формальдегида в 
фанере.

Для обеспечения производства 
продукции с уровнем эмиссии Е1 и 
выработки экологически безопасной 
фанеры были опробованы следую
щие пять марок КФС: КФЖ , КФ- 
МТ-15, КФ-МТ-Ю М, КФ-ЕС-70Б, 
КФ-ЕС (Ф). В качестве наполнителя 
использовали древесную муку (кис
лотообработанную или необработан
ную), а в качестве отвердителя -  
NH^OH (25%-ный) или NH^Cl (20%- 
ный).

Опробованные варианты клеевого 
состава характеризуются следующи
ми величинами о.м.с. компонентов: 
КФС -  97,09% (100 мас.ч. КФС на 
103 мас.ч. состава), наполнителя -
1,94% (2 мас.ч. наполнителя на 103 
мас.ч. состава), отвердителя -  0,97% 
(1 мас.ч. отвердителя на 103 мас.ч. 
состава).

В контрольном варианте (К) ис
пользовали КФС марки КФ-Ж , ,в 
первом варианте -  КФ-МТ-15, во

Графики изм енения во времени отно
си тел ьного  м ассового  содерж ания  
свободного ф ормальдегида (м г /1 0 0  г 
абс. сух. фанеры ) в образцах фане
ры, различаю щ ихся по номеру вари
анта клеевого состава
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Таблица 1
Показатель качества 

фанеры

Содержание формальдегида 
на 100 г абс. сух. фанеры, мг 

Класс эмиссии свободного 
формальдегида по 
ГОСТ 3916.1-96

Прочность СБСлеивания после 
24 ч выдержки в воде, МПа 

Нормируемое значение пока
зателя для смолы, МПа 

Нормируемое ГОСТ значение 
показателя для берёзовой 
фанеры ФК, МПа 

Прочность при растяжении 
вдоль волокон, МПа 

Нормируемое ГОСТ значение 
показателя, МПа_________

Величина показателя при использовании 
варианта клеевого состава номер

35

Не со
ответ
ствует 
классу 

эмиссии 
1,82

1.5

1.5

30,5

30

16

Е2

1,64

1,6

1,5

30,8

30

12

Е2

1,66

1,5

30,5

30

14

Е2

1,62

1,6

1,5

30,8

30

5

Е1

1,68

1,5

30,2

30

3

Е1

1,76

1,5

30,6

30

втором и пятом вариантах -  КФ-ЕС 
(Ф), в третьем варианте -  КФ-МТ- 
10М, в четвёртом -  КФ-ЕС-70Б. Не
обработанную древесную муку и 
NH^Cl использовали только во вто
ром варианте, а во всех остальных 
вариантах клеевого состава приме
няли кислотообработанную древес
ную муку и NH^OH.

С целью выявления потенциаль
ной конкурентоспособности фанеры 
общего назначения марки ФК на ос
нове разработанных вариантов ре
цептур изготовили образцы фанеры 
и осуществили их лабораторные ис
пытания для установления факти
ческого уровня качества фанеры 
(табл. 1).

Оптимальный вариант технологи
ческого пакета для изготовления фа
неры общего назначения марки ФК 
устанавливали, опираясь на резуль
таты собственных испытаний образ

цов фанеры (см. табл. 1 и рисунок) 
[7-10]. Опробованные варианты тех
нологического пакета для изготовле
ния фанеры характеризовались сле
дующими величинами удельного 
производственного расхода каждого 
компонента пакета (кг/м^) и о.м.с. 
каждого компонента в пакете (%); 
щпон -  соответственно 720 и 91,76, 
клеевой состав -  соответственно 
64,69 и 8,24.

По данным табл. 1 видно, что ис
следованные варианты технологи
ческого пакета обеспечивают доста
точную прочность образцов фанеры, 
а величина о.м.с. свободного фор
мальдегида в фанере не превыщает 
16 мг/100 г абс. сухой фанеры.

По характеру изменения во време
ни показателя о.м.с. свободного фор
мальдегида в фанере (см. рисунок) 
видно, что уровень показателя вьще- 
ления свободного формальдегида из

Таблица 2
Компонент 
2-го и 5-го 
вариантов 
техноло
гического 

пакета

Средняя
цена

компо
нента,
руб./кг

Величина показателя компонента
Удельный расход, 

кг/м^ фанеры
Удельные затраты 
на покупку, руб./м^ 

фанеры

Относительные 
затраты на по

купку, %
2-й 5-й 2-й 5-й 2-й 5-й

Шпон 17,361 2,88 2,88 49,9970 49,9970 91,76 91,76
Смола 12,0 0,2512 0,2512 3,0144 3,0144 8,00 8,00
КФ-ЕС (Ф)
Древесная 20 - 0,00504 - 0,1008 - 0,16
мука* 7,2 0,005 - 0,0360 - 0,16 -

Отверди- 9 - 0,0025 - 0,0225 - 0,08
тель** 19 0,0025 - 0,0475 - 0,08 -

Итого 53,0949 53,1348 100 100

♦Числитель -  кислотообработанная, знаменатель -  необработанная. 
**Числитель -  NH^OH (25%-ный), знаменатель -  NH^Cl (20%-ный).

фанеры в окружающую среду снижа
ется, а следовательно, уровень эко
логической безопасности материа
лов повышается во времени, что не 
противоречит [13-15].

При выборе оптимального вариан
та технологического пакета для изго
товления фанеры мы учитывали це
ны реализации его компонентов (на 
01.02.2008 г.).

Фактические величины удельных 
затрат на покупку компонентов тех
нологического пакета для изготовле
ния фанеры (руб./м^) таковы: щпон -  
12500 (для всех вариантов), КФС 
(вариант "К" -1004,8; №  1, №  3 и 
№  4 -  816,4; №  2 и №  5 -  753,6), на
полнитель (вариант №  2 -  9,07; все 
остальные варианты -  25,2), отвер- 
дитель (вариант №  2 -  И ,97; все ос
тальные варианты -  5,67). В итоге 
получаем следующие фактические 
величины удельной себестоимости 
фанеры (руб./м^) по вариантам: "К" -  
13535,6; №  1, №  3 и №  4 -  13347,2; 
№  2 -  13274,6; №  5 -  13384,4.

Сопоставление величин стоимости 
компонентов по второму и пятому 
вариантам показывает, что соответ
ствующие образцы фанеры конку
рентоспособны (табл. 2).

По данным табл. 1, видно, что 2-й 
и 5-й варианты технологического па
кета для изготовления фанеры опти
мальны: они позволяют получать 
достаточно высокопрочную фанеру 
весьма высокой экологической безо
пасности.

Выводы

Опробованы 5 вариантов техноло
гического пакета (состоящего из бе
рёзового щпона и клеевого состава 
на основе КФС той или иной типо
вой марки) для изготовления фане
ры. Установлено, что оптимальны те 
два варианта, в которых основой 
клеевого состава является смола 
КФ-ЕС (Ф): они позволяют получать 
достаточно высокопрочную фанеру 
высокой экологической безопаснос
ти.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕХОДА НА СОЗДАНИЕ 
КЛЕЁНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ 
УНИФИЦИРОВАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Л. М. Ковальчук, д-р техн. наук, А .Н .П ь ян о в -  ЦНИИСК имени В.А.Кучеренко

Общеизвестно, что сборные конст
рукции (металлические, каменные, 
железобетонные и других типов) са
мых разнообразных размеров и форм 
создают из серийно изготовляемых 
унифицированных элементов (УЭ), 
величины параметров которых стан
дартизированы. Это сортамент ме
таллического проката, кирпичей, 
железобетонных плит, балок и др. В 
редких случаях упомянутые УЭ и 
конструкции изготовляют по инди
видуальным заказам: это сложно и 
дорого.

А вот в российской промышлен
ности клеёных деревянных конст
рукций (КДК) сейчас всё наоборот: 
стандартные УЭ используют крайне 
редко, сортамент их вообще отсут
ствует. Практически все КДК проек
тируют и изготовляют по индивиду
альным заказам. Это сложно, доро
го, и поэтому при сохранении такого 
порядка нет перспектив дальнейще- 
го развития отечественной подот
расли КДК.

По экспертной оценке, сейчас ве

личина годового объёма выпуска 
КДК в России составляет примерно 
180-200 тыс.м^ (столько же КДК в 
период "бума" изготовляли в Советс
ком Союзе).

Весьма условно КДК можно разде
лить на две фуппы. К первой группе 
относятся конструкции для так на
зываемых специальных объектов 
(например, для М анежа и Конь
кобежного центра в Москве, купола 
аквапарка и складов минеральных 
удобрений в Санкт-Петербурге), где 
прежде всего нужны архитектурная 
выразительность, обеспечение воз
можности перекрытия больших про
лётов, химическая стойкость и дру
гие весьма ценные свойства КДК. 
Такие конструкции, безусловно, 
нужны, однако это штучный товар, 
его изготовляют по индивидуаль
ным проектам, не всегда решающую 
роль играет их стоимость. Величина 
относительного годового объёма из
готовления КДК для специальных 
объектов составляла меньше 10%. 
Остальные конструкции (второй

группы) — так называемые "рядо
вые", о них ниже и пойдёт речь. При 
правильной организации уровень го
дового объёма их применения может 
быть увеличен в 5-10 раз при ста
бильном спросе.

Рассмотрим, что же сейчас не поз
воляет отечественной подотрасли 
КДК достичь значительно большего 
годового объёма выпуска упомяну
тых "рядовых" конструкций.

Первое и самое главное -  отсут
ствие унификации. Как отмечалось, 
промышленность работает по инди
видуальным заказам. Возможно ли 
представить себе, что, например, ав
томобили или телевизоры массового 
спроса изготовляют по индивиду
альным заказам? Конечно, нет: не
возможно было бы автоматизиро
вать ручной труд, обеспечить требуе
мый уровень качества. Поэтому, не 
решив вопросов унификации КДК, 
невозможно развивать их производ
ство, значительно увеличивать объ
ём выпуска конструкций, обеспечи
вать их конкурентоспособность.
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Ещё в 80-х годах прошлого века 
ЦНИИСК (с участием ряда других 
организаций) провёл масштабные 
исследования по унификации дере
вянных конструкций. По специаль
ному распоряжению Совмина СССР 
были разработаны сортамент УЭ, 
проекты нормативных документов, 
технологические регламенты для 
массового изготовления УЭ и 
конструкций на их основе. Всё это 
сейчас блестяще реализовано, но, к 
сожалению, -  за рубежом. В 
Австрии, например, только один за
вод по выпуску унифицированной 
продукции в год изготовляет 150 
тыс.м^ КДК, что чуть меньше, чем 
производят все заводы России.

Переход на изготовление унифи
цированной продукции решает ряд 
важных вопросов: резкого сокраще
ния числа рабочих, значительного 
расширения сбыта конструкций, со
вершенно новой организации сферы 
производства, проектирования и 
применения КДК.

Важно отметить, что сейчас, при 
довольно скромном годовом объёме 
производства КДК в нашей стране, 
всё больше обостряется вопрос их 
реализации. Связано это с их высо
кой стоимостью и отсутствием се
рийного выпуска УЭ широкого при
менения, сравнительно недорогих 
при их свободной продаже (не по 
частным заказам).

Необходимость и конкретные пути 
организации выпуска УЭ офаничен- 
ного сортамента и создания широ
кой гаммы конструкций на их осно
ве многократно освещались в печа
ти, однако вопрос не решается. В 
современных условиях для решения 
этой исключительно важной пробле
мы необходимо:

/. Разработать ограниченный сор
тамент УЭ клеёных деревянных 
конструкций. Жёсткой унификации 
подлежат размеры толщины слоя

(примерно 20, 33, 45 мм) и ширины 
сечения (примерно 120, 140, 160 мм). 
Размеры же длины и высоты сечения 
могут быть сравнительно произволь
ными. Сортамент, в качестве норма
тивного документа на первый пери
од, может быть издан ЦНИИСКом в 
виде технических условий (ТУ) или 
стандарта организации (СТО).

2  Разработать конкретные тре
бования в виде ТУ или С Ю  к  уровню  
качества УЭ в зависимости от 
класса ответственности конструк
ций. Разработка должна быть прове
дена с учётом возможностей автома
тизированного производства с мини
мальным объёмом ручного труда и 
гарантией заданного качества.

3. Разработать в виде СТО "Руко
водство по проектированию  
конструкций с применением УЭ". 
Введение такого документа должно 
помочь решению острейшего сейчас 
вопроса -  обеспечения возможности 
эффективного проектирования КДК 
и создания большинства конструк
тивных решений рядовыми проекти
ровщиками.

4. Начать организацию автома
тизированного производства для се
рийного изготовления УЭ. Можно 
вьщелить два этапа. Первый -  посте
пенное переориентирование дейс
твующего производства КДК на се
рийное изготовление УЭ. Второй -  
организация новых крупных произ
водств УЭ единичной мощностью 
30-50 тыс.м^/год -  вероятно, с ис
пользованием зарубежных инвести
ций и привлечением фирм, имею
щих опыт создания оборудования 
для таких производств (например, 
фирмы "Лединек").

5. Организовать эффективную  
систему реализации УЭ. Для этого 
необходимо разработать типовые ре
шения и показать, где наиболее це
лесообразно использовать свободно 
продаваемые УЭ при проектирова

нии объектов. Завершающим этапом 
должно быть создание широкой ди
лерской сети по продаже УЭ, как это 
делается при продаже любой серий
ной продукции.

Всё вышесказанное давно извест
но. Так почему же оно так медленно 
реализуется? Причин много, но глав
ная из них -  нет пока в российской 
подотрасли КДК хорошего хозяина. 
Ждём, когда зарубежный предпри
ниматель организует у нас это, не
сомненно, прибыльное дело. Такие 
предложения уже появляются, нап
ример, из Австрии.

Но где же громко рекламируемая 
Ассоциация производителей и пот
ребителей клеёных деревянных 
конструкций? Где бывший когда-то 
головным в подотрасли институт -  
ЦНИИСК имени В.А. Кучеренко? 
Пока выжидают.

Заключение

Если не будет кардинально изме
нена существующая сейчас в России 
система производства и применения 
клеёных конструкций, то вряд ли 
удастся сохранить достигнутый сей
час нами уровень годового объёма 
выпуска КДК. Вероятнее всего, он 
уменьшится до 70-100 тыс.м^.

Если перейти на производство и 
применение УЭ и конструкций на их 
основе (обеспечив тем самым их 
конкурентоспособность), то только 
жилищное строительство будет еже
годно "поглощать" не менее 1 млн.м^ 
КДК. Такое же количество КДК мо
жет быть использовано при строи
тельстве производственных, складс
ких, спортивно-зрелищных и торго
вых зданий и сооружений. Следова
тельно, величина годового объё
ма выпуска КДК, составляющая 
2 млн.м^, -  для нашей страны не пре
дел. Такой годовой объём выпуска 
КДК смогут обеспечить примерно 
20 современных предприятий.

ПО СТРАНИЦАМ ТЕХНИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ

(Окончание. Начало см. с. 14)
Автор приводит области использо

вания отходов лесопильного произ
водства. Кусковые отходы в виде 
горбылей, реек, обрезков измельча
ют в щепу. Она поступает в качестве 
сырья в целлюлозно-бумажное и

плитное производство. Отходы мел
ких фракций в виде опилок, коры и 
отсева щепы используют в качестве 
топлива для выработки тепловой 
энергии, применяемой для сушки пи
ломатериалов и обогрева производ
ственных помещений лесопильных

предприятий. Для обеспечения при
емлемого уровня экономической эф
фективности производств по фану- 
лированию или брикетированию 
древесных отходов величина годово
го объёма их переработки должна 
составлять не менее 20 тыс.м^.
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ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА, ПОЛУЧАЕМАЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРБАМИДО- 
МЕЛАМИНОФОРМАЛЬДЕГИДНОГО КЛЕЯ
В . Е. Ц вет к о в , д-р техн. наук, Н ./С . М е д в е д е в а  -  Московский государственный университет леса

В настоящее время всё больше вни
мания уделяется разработке техно
логии получения водостойкой фане
ры с использованием меламиновых 
смол, которые в сравнении с широко 
используемыми фенолоформальде- 
гидными смолами (ФФС) обладают 
рядом преимуществ: они экологичес
ки безопаснее, бесцветны, у них вы
ше скорость протекания процесса 
отверждения [1,2].

Авторами разработана технология 
синтеза карбамидомеламинофор- 
мальдегидных смол (КМФС), позво
ляющих получать такую фанеру, ко
торая по показателям водостойкости 
соответствует требованиям евро
пейских стандартов.

Было изучено влияние относи
тельного расхода меламина и моди
фикатора при проведении процесса 
синтеза КФМС на показатели каче
ства синтезированных КМФС и фа
неры, получаемой с использованием 
таких смол. Опробованные величи
ны расхода меламина находятся в 
пределах от 16 до 24% общего рас
хода реагентов. В качестве модифи
катора (ЦН) была использована нат
риевая соль полифункциональной 
кислоты.

Данный модификатор, по-нашему 
мнению, частично либо полностью 
исключает возможность протекания 
реакции Канниццаро, которое при
водит к изменению мольного соотно
шения исходных компонентов, по-

B p e ie ic y t  

М2 — МУ —» - М У {

Рис. 1. И зм енение величины показа
теля вязкости  си нтезированны х  
КМ Ф С в процессе их хранения

М2 — мг —>

Рис. 2 . И зм енение величины продол
жительности отверж дения с и н тези 
рованных КМ Ф С  при 100°С в процес
се их хранения

Врв1«.суг.

Рис. 3 . И зм енение величины водо
родного показателя pH с и н тези р о 
ванных КМ Ф С  в процессе их хране
ния
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Рис. 4 . И зм енение величины относи
тельного массового содержания сво
бодного ф ормальдегида в си нтези 
рованных КМ Ф С  в процессе их хране
ния

вышению относительного массового 
содержания (о.м.с.) метанола, а так
же к снижению водородного показа
теля pH среды в процессе синтеза и, 
как следствие всего этого, к сниже
нию уровня качества смолы. Опро
бованные величины относительного

расхода ЦН при проведении процес
са синтеза КФМС находятся в преде
лах от 0,5 до 2,0% (величины о.м.с. 
ЦН в синтезированных смолах М2, 
М 2' и М 2" составляют соответствен
но 0,5; 1,0 и 2,0%).

Результаты исследования физико
химических свойств синтезирован
ных смол (являющихся олигомера
ми, т.е. полимерами сравнительно 
небольшой молекулярной массы) 
представлены на рис. 1 ^ .

Анализ этих результатов показы
вает следующее. Синтезированные 
смолы характеризуются повышен
ной стабильностью. Изменение 
уровня их вязкости в течение 28 сут. 
незначительно и находится в рабо
чем диапазоне. Высокая реакцион
ная способность синтезированных 
смол (величина продолжительности 
протекания процесса отверждения 
смолы X составляет 100-120 с)

о т в  ^

позволяет уменьшить величину про
должительности прессования пакета 
шпона, что в конечном итоге приве
дёт к повышению уровня производи
тельности горячего пресса. О.м.с. 
свободного формальдегида в фанере,, 
полученной с использованием син
тезированной смолы, снижается при 
увеличении удельного расхода мела
мина и модификатора при проведе
нии процесса синтеза смолы.

При прессовании пакета шпона с 
использованием синтезированных 
КМФС обеспечивали следующие ве
личины технологических парамет
ров: температура склеивания -
110°С, удельная продолжительность 
склеивания -  0,25 мин/мм, давление 
прессования пакета -  1,5 МПа, 
удельный расход клея -  110 г/м^. Ве
личина о.м.с. модификатора в синте
зированной смоле составляла 1 %.

Результаты проведения испытаний 
образцов фанеры на водостойкость 
представлены в таблице.

Анализ данных таблицы показы
вает: достаточно стойки к действию 
кипящей воды КМФС, содержащие
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Величина предела прочности фанеры при скалывании, 
после проведения испытания

МПа,

Смола по стандарту EN 314-1 по ГОСТ 9624
кипячение в воде в кипячение в воде 4 ч -  суш кипячение в вымачивание

течение 6 ч -  вымачи ка при 60°С в течение 1 6 ч - воде в течение в холодной воде
вание в холодной кипячение в воде 4 ч -  вы 1 ч в течение 24 ч
воде в течение 1 ч держка в холодной воде 1 ч

M l Расслоилась 1,72

М 2 1,04 0 ,9 2 1,88 2 ,1 8
М 3 1,37 1,19 1,83 2 ,2 6

не менее 20% меламина. При умень
шении количества меламина в смо
ле показатели водостойкости фане
ры на этих клеях резко снижаются. 
Величину о.м.с. свободного фор
мальдегида в фанере определяли по 
перфораторному методу -  она сос
тавляет 5-6  мг/100 г абс. сухой фа
неры.

Заклю чение
Разработана технология синтеза 

перспективных карбамидомелами- 
ноформальдегидных смол (КМФС).

Фанера, полученная с использова
нием КМФС, содержащей 20% мела
мина и 1% модификатора, по водос
тойкости соответствует требованиям 
ГОСТ 9624 и европейского стандар

та EN 314-1, а по относительному 
массовому содержанию в ней свобод
ного формальдегида -  требованиям в 
отношении класса Е1 его эмиссии, 
или вьщеления из фанеры.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА КАРБАМИДО- 
ФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ И СВЯЗУЮЩИХ 
ДНЯ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ
В, В. Васильев, канд. техн. наук, В. Б. Сысоев -  Санкт-Петербургская государственная лесотехническая 
академия, С .Л . Кривошеев -  ООО ’’ПРОГИС”

В соответствии с новым ГОСТ 
10632-2007 "Плиты древесностру
жечные. Технические условия", ко
торый вступает в действие 1 января 
2009 г., по токсичности ДСП рос
сийского производства должны соот
ветствовать требованиям европейс
ких стандартов: величина относи
тельного массового содержания 
(о.м.с.) свободного формальдегида в 
ДСП класса (по эмиссии последнего 
из плиты) Е1 может составлять не 
более 8 мг/100 г, или 0,008%. Для 
улучшения величин показателей 
плит до соответствия новым норма
тивам нужны серьёзные усилия ра
ботников отрасли по модернизации 
технологии.

Снизить о.м.с. свободного фор
мальдегида в ДСП до необходимого 
уровня можно путём применения 
карбамидоформальдегидных смол 
(КФС), синтезированных с обеспе
чением такой величины показателя 
мольного соотношения формальде

гида и карбамида Ф:К, которая сос
тавляет (1,02-1,08): 1,00 [1]. Однако 
опыт производства и применения та
ких КФС показывает, что для них ха
рактерны следующие серьёзные не
достатки: ограниченный срок хране
ния, плохая смешиваемость с водой, 
необходимость в повышенном рас
ходе смолы с целью избежать ухуд
шения физико-механических
свойств ДСП [2].

Особенно чреват для нашей стра
ны ограниченный срок хранения 
перспективных "маломольных" 
КФС (всего 5-10 сут.): значительная 
часть объёма используемых завода
ми ДСП смол поставляется им со 
столь удалённых от них химических 
комбинатов, что продолжительность 
транспортировки смол может пре
вышать гарантийный срок их хране
ния. Из-за плохой смешиваемости 
смолы с водой затруднены приготов
ление связующего, а также мойка 
оборудования и трубопроводов.

Кроме того, замечено: из-за низкого 
значения этого показателя стружеч- 
но-клеевая масса сильно налипает 
на скребковые и винтовые конвейе
ры, что приводит к повышенному 
образованию пылесмоляных пятен 
на поверхности плит [3].

Улучшить свойства КФС можно 
путём её модифицирования высоко
молекулярными соединениями с 
большим числом реакционноспо
собных групп -  например, крахма
лом [4]. Более технологично приме
нение расщеплённых крахмалов, ко
торые в отличие от нативного, или 
природного крахмала хорошо раст
воряются в воде, образуя растворы 
невысокой вязкости [5]. К их числу 
относятся окисленные крахмальные 
реагенты (ОКР), которые получают 
окислением крахмалсодержащего 
сырья в щелочной среде молекуляр
ным кислородом [6]. Дополнитель
ное преимущество ОКР по сравне
нию с другими видами окисленного
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Таблица 1

Показатели молекулы полисахаридов ОКР Величина показателя для ОКР марки

Число неокисленных гликозидных звеньев 
CftHioOs на одно окисленное звено 
СбН9 0 бКа, шт.

Средняя молекулярная масса звена ОКР 
Средняя степень полимеризации окисленной мо- 

лекулы полисахарида

166,7
2290

крахмала состоит в том, что он де
шевле их -  из-за возможности ис
пользования для его изготовления 
некондиционного (а потому дешёво
го) зерна или крахмала. Для моди
фицирования КФС рекомендуются 
реагенты двух марок (РК О -110 и 
РКО-210), различающиеся между 
собой по степени окисленности ис
ходного сырья.

Изучение структуры и физико-хи- 
мических свойств ОКР названных 
марок показало: они представляют 
собой суспензии, в которых диспер
сионной средой является водный 
раствор продуктов окисления зерна 
или крахмала, а дисперсная фаза 
состоит из частиц крахмалсодержа
щего сырья. Основной компонент 
ОКР -  образующаяся при окислении 
крахмала смесь полисахаридов, мо
лекулы которых включают как обыч
ные глюкопиранозные циклы, так и 
окисленные звенья (табл. 1).

При окислении снижается молеку
лярная масса полисахаридов, а гид
роксильные ф уппы  гликозидных 
звеньев окисляются до карбоксиль
ных. При синтезе реагента в щелоч
ной среде они превращаются в кар- 
боксилатанионы, придавая молеку
лам ОКР поверхностно-активные 
свойства. Установлено, что окислен
ные крахмалы, как и природный 
крахмал, способны связывать сво
бодный формальдегид.

ОКР марок РКО -И  О и РКО-210 
производят в промышленном масш
табе на заводе ООО "ПРОГИС" 
(г. Санкт-Петербург). Их свойства 
(соответствующие требованиям 
ТУ 2499-001-11113931-2007) пред
ставлены в табл. 2.

Анализ результатов проведённых 
исследований показал: эффективно 
использование ОКР в качестве моди
фикатора как при приготовлении 
связующего на основе традиционной 
КФС, так и в процессе синтеза моди
фицированной КФС.

Введение реагентов в связующее 
на основе смолы КФ-МТ-15 влияет 
на его показатели. При увеличении 
уровня о.м.с. ОКР в модифициро
ванном связующем концентрацией 
60% с О до 2-5%  величина показате
ля поверхностного натяжения связу
ющего уменьшается с 71,4 до 
66,1-67,2 мН/м, величина краевого 
угла смачивания связующего вдоль 
волокон древесины уменьшается с
58,9 до 44,4-45,1 град., а поперёк во
локон -  с 75,3 до 68,8-69,4 фад. 
Уменьшение величины краевого уг
ла смачивания связующего приводит 
к его более равномерному растека
нию по стружке при её осмолении и 
образованию более прочного кле
евого шва между древесными части
цами в готовой продукции.

Анализ результатов исследования 
влияния ОКР как модификатора свя
зующего на степень его отвержде
ния показал: для модифицирования 
КФС можно рекомендовать приме
нение реагента РК О -110 в связую
щем наружных слоёв плит с обеспе
чением величины его о.м.с. в связую
щем, составляющей до 5%.

В цехе ДСП ООО "Завод"Невский 
ламинат" была подтверждена эффек
тивность применения РКО -110 в свя
зующем наружных слоёв плит [7]. 
При величине о.м.с. ОКР, равной 
3%, величина предела прочности 
при изгибе больше на 12%, а при

Таблица 2

Наименование показателя ОКР Норма показателя ОКР марки
РКО-110 РКО-210

Относительное массовое содержание сухого остат 16±2 23±2
ка, %

Динамическая вязкость по вискозиметру Брук- 1000-7000 300-1000
фильда, мПа с

Условная вязкость, при 20±0,5°С, по вискозиметру Более 80 20-90
В3-4,с

Показатель концентрации ионов водорода pH 8,5-11,5 9,0-12,5

нормальном отрыве наружного слоя
-  больше на 33% уровня соответ
ствующего показателя при нулевой 
величине о.м.с. модификатора в свя
зующем. Качество поверхности 
шлифованных плит при этом улуч
шается. При величине о.м.с. ОКР в 
связующем, составляющей 2-3% , 
уровень показателя брака ДСП по 
дефекту "Пылесмоляные пятна" в
2,3 раза меньше, чем при нулевой ве
личине о.м.с. модификатора в связу
ющем: 0,3% против 0,7%.

Введение ОКР в связующее повы
шает уровень показателей прочнос
ти соответствующих ДСП, что поз
волило при проведении опытно-про- 
мышленной выработки ДСП в ОАО 
"Карелия ДСП" [8] сократить расход 
КФС для наружных слоёв плит поч
ти на 15%.

Реагенты РК О -110 и РКО-210 
можно использовать не только для 
модифицирования промышленных 
КФС, но и в качестве компонента ре
акционных смесей, т.е. для модифи
цирования КФС окисленными поли
сахаридами при её синтезе. Разрабо
тана технология синтеза модифици
рованной КФС на основе карбамида, 
формальдегида и OICP.

Анализ результатов применения 
ОКР марки РКО -110 в качестве мо
дификатора КФС при её синтезе с 
использованием формалина 37%- 
ной концентрации и результатов вы
пуска плит на основе синтезирован
ных смол в цехах ЗАО "Череповец
кий ФМК" показал: введение моди
фикатора на стадии синтеза смол' в 
количестве до 10% обусловливает 
получение таких плит, которые по 
физико-механическим показателям 
не хуже контрольных. Величина по
казателя смешиваемости таких смол 
с водой больше в 2,5 раза в сравне
нии с контрольными. Эффект сниже
ния токсичности ДСП наблюдается 
при величине о.м.с. реагента в КФС, 
составляющей 5%. В этом случае 
эмиссия формальдегида уменьшается 
с 8,0 до 6,6 мг/Ю ОгДСП [9].

При облицовывании плит бумаж- 
но-смоляными плёнками светлых 
тонов величина коэффициента выхо
да продукции 1-го сорта составила 
более 96%, а при облицовывании 
плёнками тёмных тонов -  более 
86%, тогда как в случае использова
ния смолы без ОКР величина того же 
показателя составляет в среднем 
92-95%  и 75-80%  соответственно.

Анализ результатов синтеза смол с 
использованием карбамидоформаль-
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Таблица 3

Наименование показателя 
КФС

Конечное мольное соотношение Ф:К 
О.м.с. реагента РКО-210, %
О.м.с. сухого остатка, %
Коэффициент рефракции 
Вязкость по ВЗ-4, с
Показатель концентрации ионов во

дорода pH 
Продолжительность желатинизации 

при ЮО°С, с 
Смешиваемость с водой
О.м.с. свободного формальдегида, %

Величина показателя КФС
марки КФ-5

1,09:1,00

69.2 
1,4755

67,5
7,86

56.3

1:2
0,06-0,07

сО КР
1,08:1,00

5
69,4

1,4755
41,8
7,72

63,3

Более 1:10
0,03

сО КР
1,10:1,00

5
69.8 

1,4755
43,1
7,60

60.8

Более 1:10 
0,02

дегидного концентрата (КФ К) и 
ОКР показал: эффективно примене
ние ОКР марки РКО-210 с обеспече
нием величины его о.м.с. в смоле 
2-5%. В этом случае опытная смола 
по всем своим показателям не хуже 
контрольной смолы, а по показателю 
смешиваемости смолы с водой зна
чительно лучше её. Кроме того, при 
увеличении уровня о.м.с. РКО-210 в 
модифицированной КФС до 5% ве
личина поверхностного натяжения 
связующего уменьшается с 73,0 до
70,9 мН/м, величина краевого утла 
смачивания связующего вдоль воло
кон древесины снижается с 64,4 до 
58,6 град., а поперёк волокон -  с 84,7 
до 77,9 фад.

На пилотной (опытной) установке 
для отработки технологии синтеза 
новых смол в цехе КФС ОАО "Ак
рон" были получены две партии мо
дифицированных смол (КФС с ОКР) 
с разными величинами конечного 
мольного соотношения Ф :К  [10]. 
Свойства смол представлены в 
табл. 3. Следует отметить, что кор
ректировку технологических режи
мов при синтезе смол не проводили.

Величина показателя вязкости 
опытных КФС в 1,6 раза меньше по 
сравнению с традиционной КФС 
марки КФ-5. Это можно объяснить 
присутствием в модифицированных 
смолах реагента, который обладает 
высокими поверхностно-активными 
свойствами, а также его влиянием на 
процесс образования карбамидофор- 
мальдегидных олигомеров. Сниже
ние уровня условной вязкости смол -  
достоинство предлагаемой техно
логии, однако при необходимости 
уровень вязкости модифицирован
ной смолы можно повысить путём 
углубления процесса поликонденса
ции смолы в процессе её синтеза.

Величина о.м.с. свободного фор
мальдегида в модифицированных 
смолах (т.е. КФС с ОКР) в 2-3 раза 
лучше, а величина показателя сме
шиваемости с водой -  значительно 
лучше по сравнению со смолами без 
реагента. Срок хранения при 20°С 
модифицированной КФС в 5,5 раз 
больше, чем смолы марки КФ-5 (без 
ОКР): он увеличился с 6 до 33 сут.

Заклю чение

Применение окисленных крахма
лов обусловливает улучшение физи
ко-химических свойств КФС и свя
зующих на их основе, снижение 
уровня удельного расхода смолы, по
вышение качества поверхности 
плит. Расчёт показывает, что пере
вод цеха ДСП мощностью 100 
тыс.м^/год на применение КФС, мо
дифицированной ОКР, вместо тра
диционной КФС обеспечивает вели
чину общего годового экономичес
кого эффекта, составляющую 8,555 
млн.руб. (0,555 млн.руб. -  от сниже
ния уровня показателя брака поверх
ности ДСП, а 8,0 млн.руб. -  от 
уменьшения величины расхода свя
зующего на 12% исходного уровня).

Технология синтеза смолы на ос
нове карбамида, формальдегида и 
ОКР запатентована [11].
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СНИЖЕНИЕ ЛИПКОСТИ 
КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ 
НА ОСНОВЕ КФК
С. п. Тришин, канд. техн. наук, А. М. Гильмияров -  Московский государственный университет леса

Для смол, применяемых в производ
стве древесных плит, существует по
нятие "липкость", которое появи
лось в начале 1980-х годов. В связи с 
широким внедрением линий беспод- 
донного прессования древесностру
жечных (ДС) брикетов потребова
лось повысить транспортную проч
ность ДС брикета путём повышения 
липкости синтетических клеёв. Сое
динение древесных частиц при хо
лодной подпрессовке обеспечивает
ся наличием между ними "липкой" 
клеевой прослойки. Механизм явле
ния липкости в целом не совсем 
ясен. Это явление обусловлено таки
ми факторами, как адгезия, когезия, 
поверхностное натяжение, вязкость 
клея. Вероятно, нельзя считать лип
кость самостоятельным физическим 
показателем -  это, скорее, техноло
гический параметр, определяемый 
сложным взаимосочетанием указан
ных факторов и обусловливающий 
определённые реологические свой
ства клея.

Установлено, что липкость кле
евых составов зависит от толщины 
клеевого слоя и наличия модифици
рующих добавок, снижающих пове
рхностное натяжение клеевых сос
тавов -  с увеличением толщины кле
евого слоя его липкость резко пада
ет, а с повышением вязкости и со
держания сухих веществ она возрас
тает [1].

Сегодня почти 80% карбамидо- 
формальдегидных смол (КФС), при
меняемых в производстве древесно
стружечных плит (ДСП), получают 
на основе карбамидоформальдегид-

ного концентрата (КФ К). Такие 
КФС по сравнению с КФС на основе 
37%-ного формалина, стабилизиро
ванного метанолом, характеризуют
ся более высокой вязкостью, низким 
содержанием свободного формаль
дегида, более высокой клеящей спо
собностью, а главное, более высо
ким относительным массовым со
держанием (о.м.с.) сухого остатка 
(до 70%) и, следовательно, более вы
сокой липкостью. Налипание стру- 
жечно-клеевой смеси на транспорт
ные ленты из ПВХ, на сеточные под
доны отрицательно сказывается на 
сортности ДСП, создаёт дополни
тельные проблемы при ламинирова
нии плит.

Принятый в работе условный по
казатель липкости клеевого слоя т 
определяют как продолжительность 
процесса его когезионного разруше
ния. Хотя время является относи
тельной характеристикой процесса 
разрушения клеевого слоя и не поз
воляет определить истинную лип
кость, однако оно даёт возможность 
сравнить жидкие клеевые составы, 
установить характер влияния на их 
липкость различных модифицирую
щих добавок.

Снижения липкости клея можно 
достичь уменьшением работы коге
зии путём использования поверхно
стно-активных веществ (ПАВ).

Авторы исследовали возможность 
снижения липкости КФС путём ис
пользования модифицирующей до
бавки -  ПАВ "Неонол 9/6" или окис
ленного крахмального реагента 
(ОКР) марки ОКР-4, который обла-

|-»-К1М<Т.15 -»-К»*1Т.15*0^%мионол -*-КФ-||1Т-1&*0КР-4 | С.%

Рис. 1. Графики зависимости лип- 
кости клеевых составов (с разными  
м одиф ицирую щ им и д обавкам и) от 
концентрации смолы

Рис. 2 . Граф ики зависимости вяз
кости клеевых составов (с разными  
м одиф ицирую щ им и д обавкам и) от 
концентрации смолы

Величина показателя клеевого состава на основе

Рис. 3 . Граф ики зав и си м о сти  по
верхностного  натяж ени я  клеевы х  
составов (с разны ми модиф ицирую 
щ им и добавкам и) от концентрации  
смолы

дает поверхностно-активными свой
ствами и может заменять часть КФС, 
входящей в клеевой состав [2].

Исследования проводили в отно
шении КФС марки КФ-М Т-15 с 
обеспечением следующих величин 
концентрации смолы С (%) в кле-

клеевого состава без модификатора 0,2% неонола 9/6 5% ОКР-4 неонолом 9/6 в количестве 0,2% -  70;
С, % С,% с, % 65; 60 и с О К Р-4 в количестве 5% -

70 65 60 70 65 60 68 63 58 68; 63; 58. Модифицирование кле-
Липкость, с 
Вязкость, с 
Поверхностное натя

жение, МПа

6,94
82
73

6,55
79
71

6,2
76
70

4,2
81
55

3,9
79
54

3,7
74
54

3,8
79
57

3,5
76
53

3,2 евого состава посредством О КР-4 
72 осуществляли путём замены им час- 
52 ти смолы, а посредством ПАВ -  с его 

использованием в качестве добавки.
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Показателями качества исследуемых 
клеевых составов были их липкость, 
вязкость и поверхностное натяже
ние. Полученные результаты предс
тавлены в таблице.

Графическое отображение полу
ченных результатов представлено на 
рис. 1, 2, 3.

Выводы

Введение в клеевой состав на ос
нове КФС веществ, обладающих по- 
верхностно-активными свойствами, 
снижает его липкость. Модификато

ры ОКР-4 и "Неонол 9/6", снижая 
поверхностное натяжение (рис. 3), 
тем самым значительно (более чем в 
2 раза) снижают липкость, при этом 
незначительно снижается вязкость 
(рис. 2). К тому же ОКР-4 позволяет 
снизить расход КФС. Поскольку мо
дификатор ОКР-4 почти в 2 раза де
шевле КФС и в несколько раз дешев
ле ПАВ "Неонол 9/6", можно реко
мендовать использовать его на 
предприятиях по производству дре
весных плит для снижения налипа
ния стружечно-клеевой смеси

на транспортные ленты и поддоны.
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МАЛОЗАТРАТНАЯ МОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ 
СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
В. С. Шароглазов

Разработана простая и широкодоступная сушильная ус
тановка, в полной мере отвечающая требованиям со сто
роны современных предпринимателей: её можно исполь
зовать и как временное решение при реконструкции су
шильных камер, и как мобильный вариант, в котором, 
кроме традиционной системы теплоснабжения, приме
няется экономичная система теплоснабжения на основе 
теплотехнически эффективного потребления энергии 
солнечного излучения.

В предлагаемой установке нет традиционной сушиль
ной камеры, и её можно соорудить практически в любых 
условиях (см. рисунок). Основа устройства установки -  
система обеспечения продувания сушильного агента 
(воздуха) через высушиваемый материал, накрываемый 
теплоизоляционным полотном или плёнкой.

Высушиваемый материал располагают между двумя 
коллекторами, с которыми -  независимо от габарита ма
териала -  обеспечен (с использованием фузов) плотный 
контакт плёнки. В направлении коллекторов материал 
должен характеризоваться достаточной продуваемостью
-  для нормализации теплообменного процесса. Напри
мер, для сушки окрашиваемых изделий их закатывают на 
стеллажах-тележках, пиломатериалы укладывают на 
прокладках (это обеспечивает возможность механизации 
погрузочно-разфузочных работ с высушиваемым мате
риалом или при изменении его размеров). Один из кол
лекторов может быть подвижным с подсоединением на 
гибком воздуховоде (показано пунктиром). При сушке 
материала под плёнкой коэффициент использования 
теплоты больше на 30-40% по сравнению с сушильными 
камерами (из-за большей эффективности контакта с ма
териалом).

Установка работает от осевого реверсивного вентиля
тора с теплоснабжением от калорифера, присоединяемо
го к действующей системе теплоснабжения.

При включении вентилятора -  через воздухозаборный

воздуховод производится забор воздуха, подогретого в 
солнечном коллекторе, или забор воздуха из верхней зо
ны помещения через шиберы, открываемые "по сезону". 
Затем по этому воздуховоду воздух поступает в смеси
тельный клапан СК-1 для его смешения с рециркуляци
онным воздухом и обеспечения необходимой величины 
влажности агента сушки. После этого воздух поступает 
в смесительный клапан СК-2 для нафева в калориферах 
с регулированием величины его температуры при смеше
нии через обводной канал. Для обеспечения более вы
сокой величины температуры нафеваемого агента суш
ки за калориферами устанавливают дополнительные ис
точники теплоты: электрокалориферы, газовые, паровые 
нафеватели и др.

Сушильная установка для пиломатериалов:
1 -  солнечные коллекторы; 2 -  калориферы; 3 -  дополнительный 
нагреватель; 4 -  вентилятор; 5 -  высушиваемый материал; 6 -  
коллектор; 7 - груз; S - плёночное покрытие; 9 -деф лектор
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В начальной стадии процесса сушки режим проведе
ния процесса должен быть наиболее интенсивным: надо 
обеспечивать максимальную величину частоты враще
ния многоскоростного вентилятора, а также максималь
ные величины температуры и влажности агента сушки 
при полноте рециркуляции. По мере высыхания матери
ала температуру и влажность агента сушки снижают 
отключением части воздухонафева и прикрытием кла
пана со стороны рециркуляции при большем заборе на
ружного воздуха.

В конце сушки режим проведения процесса должен 
быть малоинтенсивным: сначала вентилятор должен ра
ботать на сниженной частоте вращения, а затем его отк
лючают; циркуляция воздуха осуществляется благодаря 
дефлектору, который, действуя в полном соответствии с 
технологией сушки, обеспечивает снижение расхода 
электроэнергии на сушку. Равномерность сушки матери
ала здесь достигается путём реверсирования вентилято
ра, что обеспечивает прохождение воздуха в обратном 
направлении.

Нами принят упрощённый вариант устройства солнеч
ного коллектора: на рубероидном покрытии здания и за
чернённой вертикальной стенке с южной стороны (пока
зано пунктиром) через воздушную прослойку выполне
но светопрозрачное покрытие из стекла, плёнки, волнис
того стеклопластика и др. Проходящий в зазоре воздух 
нафевается путём потребления той тепловой энергии,

которая производится на основе обеспеченного указан
ным образом потребления энергии солнечного излуче
ния, -  нафетый воздух используется далее в качестве 
агента сушки. В данном случае можно применять раз
личные воздушные солнечные коллекторы, включая и 
освоенные промышленностью (последние разработки 
Ковровского механического завода).

Рассмотренная сушильная установка позволяет полу
чать качественные пиломатериалы в лесных массивах, 
находящихся достаточно близко от лесоразработок, при
чём из-за отсутствия в установке капитальных сооруже
ний её легко перемещать к очередной актуальной лесо
разработке. Это вместе с другими мероприятиями будет 
способствовать решению экономических проблем регио
нов -  производителей древесного сырья.

При размещении предлагаемой сушильной установки в 
лесном массиве задача её теплоснабжения легко решает
ся путём применения мобильных котельных, которые 
в настоящее время выпускаются нашей промышлен
ностью -  с обеспечением величин теплопроизводитель- 
ности, или тепловой мощности, находящимися в диапа
зоне от 0,29 до 3,72 МВт. К  месту назначения такие ко
тельные перевозят автотранспортом на трейлерах, кото
рыми туда же можно доставлять и всё остальное необхо
димое оборудование: пилораму и рассмотренную су
шильную установку в специальном разборном помеще
нии, например, в сборно-щитовом.

УДК 674.093.4.004.3;621.798.43(083.74)

РУКОВОДЯЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ПО ПАКЕТИРОВАНИЮ ЭКСПОРТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ЛЕСОПИЛЕНИЯ
А.П.Елуков, ветеран ЦНИИМОДа

Необходимость облегчения труда ра
бочих и сокращения издержек при 
экспорте-импорте пиломатериалов 
обусловила осуществление механи
зации работ на складах и пофузоч- 
но-разфузочных участках, а также 
при транспортировании с примене
нием пакета, отвечающего требова
ниям фузовой, транспортной и даже 
торговой единицы данной продук
ции. Экспортёры-импортёры приня
ли меры по созданию руководящих 
технических материалов для пакети
рования экспортных пиломатериа
лов.

Первое международное обсужде
ние проблемы состоялось на конфе
ренции европейских импортёров и 
экспортёров в Париже в 1959 г. Две 
другие конференции прошли в Лон
доне (в 1964 г. и 1966 г.), на которых

был рекомендован пакет сечением 
500x500 мм. Однако указанные ре
комендации не имели полного приз
нания. В начале октября 1968 г. в 
Лондоне на соответствующем семи
наре были выработаны рекоменда
ции по проведению фузовой обра
ботки и транспортирования пилома
териалов с применением пакета.

С учётом результатов исследова
ний ЦНИИМОДа, Института комп
лексных транспортных проблем 
(ИКТП) и др., а также опыта работы 
предприятий промышленности и 
транспорта ЦНИИМОДом были ре
комендованы унифицированные па
кеты для механизации фузовых ра
бот при атмосферной и конвектив- 
но-тепловой сушке, а также пофуз- 
ке-выфузке пиломатериалов внут
реннего использования. Наряду с

указанным транспортные пакеты бы
ли классифицированы следую
щим образом: по массе -  на тяжёлые 
(5 т), средние (3 т), лёгкие (до 1,5 т); 
по величине площади поперечного 
сечения -  на крупные (1250x1200 
мм), средние (850x800 мм), малые, 
мелкие (625x575 мм); по числу но
минальных величин длины досок в 
пакете -  пиломатериалы одной дли
ны (ПОД), пиломатериалы двух 
смежных номинальных величин 
|длины (ПСД-2), пиломатериалы раз
ных номинальных величин длины 
(ПРД); по форме, конструкции, об
ласти применения и другим призна
кам.

На базе пакетов с унифицирован
ными размерами ЦНИИМОД разра
ботал принципиальную схему орга
низации производственного процес
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са сушки, хранения, погрузки и 
транспортирования пиломатериалов
-  от сортплощацки лесопильного це
ха до склада потребителя. Результа
ты отгрузки экспортных пиломате
риалов в морские суда с нескольких 
лесозаводов и лесных портов СССР 
подтвердили рациональность при
менения крупных транспортных па
кетов, рекомендуемых ЦНИИМО- 
Дом. Однако с учётом наличия в то 
время оборудования различной фу- 
зоподъёмности на погрузочно-разг- 
рузочных участках грузоотправите
лей и грузополучателей принятая ре
комендация допускала возможность 
применения средних и малых паке
тов при экспорте-импорте пиломате
риалов. По мере внедрения крупный 
пакет получил преимущественное 
применение, имея незначительные 
отклонения в зависимости от вида 
транспорта и грузопотоков.

Важный параметр транспортных 
пакетов -  число номинальных вели
чин длины пиломатериалов, уклады
ваемых в пакет. Этот параметр также 
привлёк внимание партнёров экс- 
порта-импорта пиломатериалов. Оп
рос и результаты перевозок подтвер
дили рациональность применения 
пакетов, формируемых из пиломате
риалов одной длины (ПОД). Однако 
принятая рекомендация допускала 
применение пакетов, содержащих 
пиломатериалы двух-четырёх смеж
ных номинальных величин длины 
(ПСД-2, 4).

Кроме того, пакеты экспортных 
пиломатериалов должны иметь пря
моугольное поперечное сечение и 
выравненные (один или оба) торцы. 
С учётом величин параметров паке
тов приведены соответствующие 
|требования к виду, размерам, коли
честву прокладок, обвязок, обёрток 
и марке. Определены требования к 
объёмам потребительских партий 
экспортных пиломатериалов, подле
жащих пакетированию и отгрузке 
пакетами, и рассмотрен вопрос о ра
циональности применения укруп
нённых грузовых единиц пиломате
риалов, составляемых из пакетов.

Оснащение лесопильно-деревооб- 
рабатывающих предприятий техно
логическим и складским оборудова
нием, пополнение флота судами-па
кетовозами, применение инвентар
ных стропов и других усовершен
ствований -  всё это обеспечило по
лучение промышленностью и транс
портом высоких экономических ре
зультатов.

В дальнейшем в Советском Союзе 
продолжались исследования по за
вершению работ по унификации 
транспортных пакетов экспортных 
пиломатериалов. Учитывая увеличе
ние грузоподъёмности судовых гру
зовых устройств и необходимость в 
совершенствовании технологии 
складирования и погрузки-выгрузки 
пакетов, все северные лесозаводы и 
порты стали применять крупные па
кеты с одинаковыми номинальными 
размерами поперечного сечения 
(1100x1100 мм) и с одинаковым ко
личеством пиломатериалов в них по 
ширине и высоте. В Ш веции и 
СССР исследовали возможность и 
рациональность применения при 
поставке экспортных пиломатериа
лов укрупнённых фузовых единиц -  
блок-пакетов с параметрами подоб
но крупным контейнерам ИСО. При 
этом была подтверждена достаточ
ность величины потребительских 
партий пиломатериалов для форми
рования пакетов для подготовки 
блок-пакетов. Доказана также воз
можность составления блок-пакетов 
из пакетов разной длины. С учётом 
положительных результатов опыт
ных отфузок в ЦНИИМОДе бьша 
разработана технология подготовки 
и пофузки пиломатериалов блок-па- 
кетами, что стало содержанием со
ответствующих технических руко
водящих материалов (ведомствен
ных и государственных).

Экспортёры, импортёры и их 
партнёры после проведения ряда ме
роприятий и исследований по линии 
стандартизации получили утверж
дённый международный стандарт 
ИСО/ДИЗ 4472 "Хвойные и листвен
ные экспортные пиломатериалы. 
Транспортные пакеты". Он включает 
шесть разделов.

В первом разделе поясняется, что 
международный стандарт представ
ляет специальное компромиссное 
соглашение по форме, конструкции, 
размерам, массе, обвязке, обёртке и 
маркированию (опознованию) паке
тов и мультипакетов (термин "муль-

Схема транспортного мультипакета, 
сф ормированного из четырёх транс
портных пакетов пиломатериалов:
1 -  транспортный пакет; 2 -  ряд пиломате
риалов; 3 -  стопа пиломатериалов; 4 -  
прокладка пакета; 5 -  прокладка мультипа
кета; 6, 7 - соответственно обвязки пакета 
и мультипакета; S - обёртка пакета; 9 - яр
лык

типакет" заменяет термин "блок-па- 
кет") обрезных и необрезных пило
материалов (хвойных и листвен
ных).

Второй раздел посвящён терми
нам и определениям транспортных 
пакетов, мультипакетов и их 
конструктивных и защитных эле
ментов. На рисунке приведена схема 
мультипакета, составленного из 
транспортных пакетов пиломатериа
лов. В определениях транспортного 
пакета и мультипакета, их защитных 
и конструктивных элементов указы
вается лишь назначение и материал 
прокладок, обвязок и обёрток'.

В третьем разделе излагается сос
тав транспортного пакета и мульти
пакета. Транспортный пакет может 
состоять -  согласно контракту -  из 
пиломатериалов одной или несколь
ких древесных пород, одного или 
нескольких сортов, одной номиналь
ной величины толщины, одной или 
нескольких номинальных величин 
ширины, одной или нескольких но
минальных величин длины. А муль
типакет должен быть изготовлен из 
пакетов, подготовленных в соответ

Размеры поперечного сечения Количество Размеры поперечного сечения
транспортных пакетов, мм транспортных пакетов мультипакетов, мм

в мультипакете, шт.
ширина высота по ширине по высоте ширина высота

1250 до 1350 1250 до 1450 2 2 2500 до 2700 2550 до 2950
1250 до 1350 600 до 700 2 2 2500 до 2700 1250 до 1450
1000 до 1200 1000 до 1200 2 2 2000 до 2400 2050 до 2450
1000 до 1200 500 до 600 1 2 1000 до 1200 1050 до 1250
800 до 900 800 до 900 3 3 2400 до 2700 2500 до 2800
500 до 650 500 до 625 2 2 1000 до 1300 1050 до 1300
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ствии с требованиями к ним по сос
таву и размерам.

В четвёртом разделе указаны разме
ры поперечного сечения пакетов и 
мультипакетов, которые должны со
ответствовать приведённым в табли
це.

В примечаниях к таблице указано: 
она содержит максимальные разме
ры пакетов и мультипакетов; высота 
мультипакетов включает толщину 
межпакетных прокладок (50 мм); от
дельные страны могут использовать 
другие размеры поперечного сече
ния пакетов и мультипакетов в пре
делах органичений, зависящих от 
местных условий.

Требования в отнощении длины и 
массы пакетов и мультипакетов, из
ложенные в этом разделе, соответ
ствуют общепринятым требованиям.

В пятом разделе приведены требо
вания, касающиеся формы и 
конструкции пакета и мультипакета. 
Согласно им пакет и мультипакет 
должны иметь прямоугольное попе
речное сечение и выравненные 
(один или оба) торцы. Размеры и ко
личество прокладок и обвязок, а так
же их расположение должны быть 
такими, чтобы они обеспечивали 
возможность создания и сохранения 
формы и устойчивости конструкции 
пакетов и мультипакетов, облегче
ние их механической фузовой обра
ботки и препятствовали поврежде
нию и порче пиломатериалов. Отно
сительно обёртки указано, что в слу
чае полезности её тип для пакетов и 
мультипакетов устанавливается сог- 
лащением между партнёрами.

Шестой раздел посвящён марки
рованию (опознаванию, или иденти
фицированию) пакетов и мультипа
кетов. Во-первых, пакет или мулъти- 
пакет должны иметь опознаватель
ный ярлык или марку, содержащую 
сведения о партии и номере пакета 
или мультипакета. Во-вторых, ярлык 
должен располагаться на поверхнос
ти одного из торцов, а марка должна 
быть сверху и справа по отношению 
к выравненному торцу пакета и 
мультипакета.

Ознакомление с международным 
стандартом показало и подтвердило

возможность массового применения 
пакетного метода при транспортиро
вании пиломатериалов с учётом ин
тересов каждой страны. Интересам 
международного сообщества мень
ше соответствует многоразмерность 
пакетов и мультипакетов, к чему и 
не стремились экспортёры, импортё
ры, транспортники и другие участ
ники ранее проведённых конферен
ций и семинаров на данную тему. 
Стандарт разрешает странам (парт
нёрам) самостоятельно создавать ус
тойчивые грузовые и транспортные 
единицы пиломатериалов и решать 
ряд вопросов при заключении конт
рактов.

С учётом результатов опытов 
преждевременно включено требова
ние указывать на ярлыках и марках 
пакетов и мультипакетов сведения 
(номер) партии (коносамента) пило
материалов -  при допакетной пос
тавке на отдельных досках таких 
опознавательных меток не делали. 
Это связано с увеличением трудозат
рат и издержек при подготовке и отг
рузке пакетов и мультипакетов. На
конец, международный стандарт без 
раздела "Транспортирование" стра
дает незавершённостью руководяще
го документа. В связи с изложен
ным выше данный стандарт обязы
вает страны разрабатывать в случае 
необходимости соответствующие 
национальные документы, как это 
принято в ряде стран.

Анализ последних советских и 
российских РТМ по пакетированию 
и отгрузке пиломатериалов показы
вает: данные РТМ содержат все те 
необходимые требования, при вы
полнении которых выпускаемая про
дукция может называться транспо
ртными пакетами или мультипакета
ми. Ещё в конце двадцатого века в 
России были утверждены и введены 
в действие правила погрузки и пере
возки пакетированных пиломатериа
лов на транспортных средствах всех 
видов. Однако время идёт и проис
ходят изменения в пакетировании и 
транспортировании. Кроме того, при 
разработке РТМ допущены не толь
ко некоторые неточности и опечат
ки, но и даже невыполнимые указа

ния. Например, отделение формиро
вания пакета от его упаковывания 
ведёт к разваливанию пакета или 
маркирование складированной про
дукции (пакетов) до вьщачи сведе
ний о партиях (коносаментах). В 
РТМ также не указано, где и когда 
измеряют массу отгружаемых паке
тов, что противоречит требованиям 
международного стандарта на паке
ты и мультипакеты. Необходимо так
же включить в РТМ положения и 
требования, регламентирующие под
готовку и отгрузку пакетов и мульти
пакетов.

Осуществляя массовое примене
ние пакетного метода при поставках 
пиломатериалов на экспорт, наша 
страна развивала международные 
связи по обмену опытом. Так, в 
1972-1973 гг. в Архангельске (в 
ЦНИИМОДе) состоялись советско- 
канадский и советско-финляндский 
симпозиумы, на которых специалис
ты разных стран сделали доклады от
носительно проведения исследо
ваний и осуществления пакетирова
ния пиломатериалов. А результаты 
работы лесопильных производств по 
развитию пакетных поставок экспо
ртных пиломатериалов регулярно 
рассматривались на всесоюзных со
вещаниях специалистов отрасли и 
партнёров по экспорту.
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Коллекция мебели "Фиджи-Либро" и "Текс" производства
ОАО "Костромамебель"..........................................................  1

Корпусная мебель "Ницца" (Компания "Феликс", ТМ "Ев
ропа") ........................................................................................  2

Ладья-2008. 7-я всероссийская выставка народных худо
жественных промыслов России. 17-21 декабря 2008 г.
(Москва, ЦВК "Экспоцентр") .............................................  5

Лауреаты Национальной премии "Российская кабриоль" за
2007 г............................................................................................. 5

Лесдревмаш. 12-я международная специализированная 
выставка "Машины, оборудование, принадлежности, 
инструменты и приборы для лесной, целлюлозно-бумаж
ной, деревообрабатывающей и мебельной промышлен
ности". 01-04 сентября 2008 г. (Москва, ЦВК "Экспо
центр") ........................................................................................  4

Мебель-2008. 20-я международная выставка "Мебель, 
фурнитура и обивочные материалы". 24-28 ноября 2008
(Москва, ЦВК "Экспоцентр") .............................................  5

Мебель для кухни "Виола МЛ" (ЗАО "ПО "Ресурс", ТМ
"Giulia Novars" .........................................................................  1

Набор мебели для кухни "Эспрессо" (ОАО "Графское") . .  2
Набор мебели для спальни "ОИК" (ОАО "Увадрев-Хол

динг") ..................................................................................
Набор мебели "Наполи-10" (ОАО "ХК "Мебель Черно

земья", автор -  Н.И.Послухаев).............................................  3
Наборы мебели для кухни (ООО "ПК "Экомебель")........... 2
Наборы мебели для спальни (ОАО "ХК "Мебель Черно

земья") ......................................................................................
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Необходимость незамедлительного оснащения фанерного 
производства России высокоэффективным оборудовани
ем (отечественным и зарубежным).......................................  1

Новая комбинированная пила Bosch GTM 12 Professional . 4
ОАО "Ульяновский мебельный комбинат" (ТМ "Evita").

Коллекция модульной мебели "Мальта" ............................  4
Образцы мебельной фурнитуры (ООО "Валмакс") .............  4
Отечественные строительные материалы. 9-я специали

зированная выставка строительных материалов. 30 янва
р я - 2  февраля 2008 г. (Москва, ЦВК "Экспоцентр") . . .  1

Первая финская жилищная ярмарка "Кюмлено" пройдёт 
под С.-Петербургом с 15 сентября по 9 ноября 2008 г. . . 4

Первый международный специализированный форум 
"Мир леса". 11-15 ноября 2008 г. (Москва, МВД "Крокус
Экспо") ......................................................................................  5

Победитель конкурса на соискание Национальной премии
"Российская кабриоль" 2007 г................................................  3

Поправка к статье А.Г.Гороховского, Е.Е.Шишкиной, опуб
ликованной в журнале "Деревообрабатывающая про
мышленность", № 6/2007 ..........................................................  1

Развитие российского производства древесных п л и т ........1,3
Редакция журнала поздравляет тружеников лесного комп

лекса с Днём работников леса -  21 сентября ...................  4
Реестр экспертов по древесине, лесоматериалам, конструк

циям и изделиям из древесины, технологии лесозагото
вок и деревообработки............................................................  2

Сидоров Ю.П. -  Международная выставка продукции ме-

№ журн.

бельной индустрии в Москве -  "Мебель-2007" ...............  2
Сооружения, выполненные с применением КДК ...............  3
Уголен Б.Н. -  Форум древесиноведов в Красноярске ......... 3
Энгельсская мебельная фабрика: на один шаг впереди нас

тоящего ......................................................................................  5
Юбилей Н.И.Послухаева............................................................  3
Юбилей Ю.В.Случевского..........................................................  5
Юбилей Ю.П.Онищенко ............................................................  2

Критика и библиография
Актуальная книга для проектантов и инвесторов аспираци- 

онных и транспортных пневмосистем деревообрабатыва
ющих предприятий................................................................... 4

Воскресенский В.Е. -  Системы пневмотранспорта, пылеу
лавливания и вентиляции на деревообрабатывающих
предприятиях. Теория и практика ....................................... 5

Мебель-трансформер прошлого -  прототип интерактивной
мебели будущего.......................................................................  3

Перечень авторов, опубликовавших статьи в журнале "Де
ревообрабатывающая промышленность" в 2008 г..............  6

Платонов А.Д. Учебник для лесотехнических вузов ............  5
Полезная книга по технологии гнутоклеёной мебели ......... 4
По страницам технических журналов .................................. 1, 2, 6
Сидоров Ю.П. -  Новая книга; "Мебель Южного Урала.

Хроника, факты, воспоминания" .........................................  1
Указатель статей, опубликованных в журнале "Деревообра

батывающая промышленность" в 2008 г............................... 6

Перечень авторов, опубликовавших статьи в журнале 
‘‘Деревообрабатывающая промышленность” в 2008 г.

№  журн.
Автаев С.Н.................................................... 6
Алексеев А.Е................................................ 2
Алексеева Е.В.............................................. 5
Алексеева Л.В.............................................. 5
Амалицкий Вит.В........................................1
Анохин А.Е. .............................................5
Арефьева О.Ю.............................................3
Арленинов Д.К............................................ 2
Астафьев П.В............................................... 2
Баранов Ю.С................................................5
Барташевич А. А.......................................... 1
Бегунков О.И............................................... 5
Бектобеков Г.В............................................ 4
Бирюков В.И.......................................... 2, 6
Боровков Е.А............................................... 4
Боярский М.В..............................................4
Бутаков С.В.................................................. 2
Бызов В.Е...................................................... 1
Валиев Ф.Г................................................... 5
Васильев В.В................................................6
Воскресенский В.Е............................... 4 -6
Галлямов Р.М.............................................. 3
Гарнагина Н.Е............................................ 4
Гильмиев Р.Р................................................5
Гильмияров А.М.........................................6
Данилов В.В..................................................2
Данков А.С....................................................1
Дырявко А.Н................................................4
Елуков А.П................................................... 6

№  журн.
Загребина Т.В................................................ 3
Исаев С.П...............................................2,5, 6
Кашмет В.В.................................................... 5
Ковальчук Л.М......................................... 1 ,6
Копейкин А.М ............................................... 1
Кривошеев С Л ............................................. 6
Ледяйкина Ж .Н .............................................2
Ломакин А.Д................................................... 1
Лукин М.В.......................................................2
Марков А.В.....................................................5
Медведева Н .К.............................................. 6
Мелехов В.И.................................................. 1
Осадчий Г.Б.................................................. 4
Памфилов Е.А............................................... 5
Панина Л.И................................................... 5
Пашков Н.М ................................................. 2
Передерий П.Ф............................................. 3
Петрище Ф.А................................................. 6
Петров А.Ю....................................................6
Пилюшина Г.А..............................................5
Пинчевская Е.А......................................3, 4
Платонов А.Д.................................................5
Плотников С.М........................................ 3 -5
Прусс Б.П........................................................5
Пьянов А.Н.....................................................6
Репин В.А........................................................2
Рогожникова И.Т......................................... 3
Рощина С.И....................................................2
Руденок В.Я....................................................5

№ журн.
Руденок Я.В.................................................. 5
Рыкунин С.Н................................................6
Санаев В.Г..................................................... 6
Сардак С.И......................................... .. .5
Сафин Р.Р......................................................5
Семёнова В.М.............................................. 4
Сидоров Ю .П.................................... 1, 2, 5
Синютин Е.В................................................5
Слепченко И.В............................................. 1
Смирнов И.Н................................................2
Сысоев В.В....................................................6
Тарасова О.Г................................................ 4
Тимофеева Л .Г ........................................... 3
Тришин С.П................................................. 6
Туркова В.П..................................................2
Турковский С.Б.......................................... 3
Уголев Б.Н................................................ 2, 3
Угрюмов С.А.........................................М , 4
Федюков В.И................................................4
Филонов А.А.................................................1
Хабаров В.Б............................................. 4, 5
Харин В.П..................................................... 4
Хасаншин Р.Р..............................................5
Хвиюзов М.А................................................5
Цветков В.Е......................................... 1-4, 6
Черемных Н.Н.............................................3
Чернышёв А.Н........................................1, 2
Шароглазов В.С......................................... 6
Ш илько В.К ................................................. 1
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ЕЖЕГОДНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ И КОНФЕРЕНЦИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ НАУК О ДРЕВЕСИНЕ 

IAWS-2009
Санкт-Петербург — Москва 

15—21 июня 2009 года 
"Лес как возобновляемый источник жизненных ценностей 

в изменяющемся мире"

Приглашаем Вас приюпъучастае в ежегодном пленарном заседании и конференции IAWS—2009, которые со
стоятся в Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии им. С.М.Кирова (СПГЛТА), 
г Санкт-Петербург, и Московском государственном университете леса (МГУЛ), г. Москва, при поддержке 
Международного союза лесных исследователы^ких организаций (ИЮФРО), Регионального координацион
ного совета по древесиноведению, Главного ботанического сада им. Н.В.Цицина РАН и Проектного центра 
PROCES Европейского институга леса

Тематика конференции:

1.Структура древесины на нано-, микро-, мезо- и макроуровнях.
2. Свойства древесины как промышленного сырья.
3. Современные способы, методы и оборудование для деревообработки.
4. Промышленный контроль свойств и качества древесины и лесопродукции.
5. Инновационная и интеллектуальная лесопродукция.
6. Устойчивое лесоуправление.
7. Ценности леса и методы их оценки.
8. Леса в изменяющемся мире. "
9. Международные аспекты использования лесных ресурсов.
10. Лесные ресурсы и мировой рынок лесных товаров.
11. Формирование древесины, физиология древесных растений и дендрохронология. Биомеханика.

1 февраля 2009 
1 марта 2009 
15 апреля 2009 
1 мая 2009 
15-17 июня 2009 
18-21 июня 2009

Даты и сроки:

Приём рефератов 
Уведомление авторов о приёме 
Регистрация участников 
Приём статей 
Заседание в СПГЛТА 
Заседание в МГУЛе

Контактная информация:

В Санкт-Петербурге:
E-mail: ftaconference@gmail.com 
http://ftacademyru/academy/conference/events/?lang=rus 
В Москве:
E-mail: iaws2009@msfu.ru
http://www.msfu.ru/info/science/conf/iaws2009
http://www.nisfu.ru/eng/iaws2009
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Напоминаем, что подписная кам
пания проводится 2 раза в год (по 
полугодию).

В розничную продажу наш жур
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номеров, индекс журнала по ката
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"Роспечать" 70243.
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писку с января, это можно сделать с 
любого месяца.
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ность" с доставкой в любую страну 
по адресу: 129110, Москва, Россия, 
ул. Гйляровского, 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.
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