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лриблизительпо вдвое. Из сказанного следует, что высокие технические показатели 
трактора LKT-81 nри современной технологии работ используются лучше при сплош
ной рубке. 
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Ленннградсi<ая лесотехническая академия 

В нашей стране и за рубежом ведущее место в стандартном деревянном дО!-.10-
строении отводится домам паиельной конструкции. Их долговечность в значительной 
стеnею1 определяется долговечностыо наружных обшивок nанелей. Высокие требова
ния к наружным обшивкам привеЛJI к созданию различных пли'Гных материалов. 
Однако каждому из этих материалов присущи недостатки. 

Эксплуатационные качества плитНых :материалов и эффективность условий их про
изводства оnределяются рядом показателей, которые и:иеют различные единицы из
:\Iерення и степень весомости. Это затрудняет выбор рационального материала, кото
рый :.Iожно сделать на основе обобщенных показателей. Обобщение показателей в 
единый количественный признак возможно после приведения всех показате.Jiей к без
размерным величинаьi. 

В настоящее время для наружных обшивок панелей рекоl'.tендуют следующие 
плитные материалы: фанеру марки ФСФ, цементно-стружечную плиту, древесна-стру
жечные плиты (ДСП) на каустическои :.tагнезите и на фенолофор:.шльдегидном свя
зующем. 

Обобщенный показатель эксплуатационного качества D к по каждоыу оценпвае
моыу :иатериалу рассчитывали по формуле f41 

где n -число ПОI{азателей; 

" I: pi 

iv=I " Р. 
D"= П d t, 

i = 1 i 

di - безразмерное значение показателей; 
Р i - масса ПОI{азателя. 

(J) 

Состав и массу показателей, определяющих эксплуатационное качество материала, 
устававливали на основе совокупности мнений экспертов в соответствии с назначениеl'.I 
материала. Установлено 55 показателей, которые объединены в 9 групп, характеризую
щих: I) физические свойства; 2) кратковременные прочностные свойства; 3) кратiи· 
временные упругие своИства; 4) длительные прочностные свойства; 5) длительные 
упругие свойства; 6) изоляционные свойства; 7) сохраняемость; 8) способно~ть к об
работке и креплению; 9) уровень исполнения. 

Натуральные значения показателей переводили в безразмерные с пт.ющью :..tетода 
Харрингтона Гll. В основе его лежит идея преобразовання натуральных значепш1 
частных откликов в безраз:..rерные через соответствующие функции желательности, 
которые строят по одному из следующих уравнений: 

di = а1 + a2F + a3F2. 

Здесь У, Z, F- натуральные значения показателя; 
а,, а2, аз- коэффициенты. 

(2) 

Для определения вида функций по каждому nоказаТелю и для их построевня 
устанавливают координаты трех точек, которым соответствуют :.шни:.1альн0€, мш<си

мальное и желаемое натуральные значения показателя и их безраз;о.tерные оценки. 

Минимальные и максимальные значения каждого показателя назначают равными край. 
ннм пределам. значений этого nоказателя для всего ряда оценивае:мых ыатериалов. 
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)I(елае~tые значения принимают по нормативным данным или устанавливают по ре· 
зультатам экспертного опроса. Безразмерные оценки минимальных и макси~1альных 
значений каждого из показателей определяют экспертным путем с использованием 
стандартны~ оп1еток по шкале желательности fll. 

При этом желаемые значения ПОI{азателей соответствуют уровню «отлично» и без. 
размерному значению по шкале :желательности 1.0. 

По полученным координатам подбирают вид функции (2) для каждого показателя, 
определяют коэффициенты уравнений и строят графики желательности. Используя 
графики как номограммы, натуральные значения показателей для каждого оценнвае. 

мого ~1атериала переводят в безразмерные значения. 
Если у материала по какоыу-либо показателю отсутствует натуральное значение 

или материалы по показателю могут быть оценены только качественно (например, от
лично, хорошо и т. д.), то безразмерные значения определяют также экспертным ме· 
тодом. При этом эксперт с помощью шкалы желательнос11и оценивает уровень мате. 
риала по ПОI{азателю и nрисваивает e~'IY среднее безразмерное значение, соответствую~ 
щее этому уровню. 

Обобщенный ПОI{азатель эффективности условий производства того или иного 
l'ltатериала устанавливают на основе относительных значений показателей, определяю
щих техническую, организационную, социальную и экономичеСIЧЮ стороны эффектив

ности, по формуле: 

где d j- относительное значение ПОI{азателя; 

Р j- масса показателя; 

3 0 - относительные nриведеиные затраты. 

(3) 

Состав показателей, определяющих техничесiчю, организационную н социальные 
стороны эффективности, устанавливают по методике f51, в соответствии с условиюш 
производства оценивае:.rых :il-rатериалов и па основе совокупности мнений экспертов. 

Установлены следующие показатели: производительность комплекта оборудования; 
степень механизации и автоматизации труда; технологическая трудоемкость продукции; 

дефицитность древесного сырья и связующего; количество безвозвратных отходов. 
Перевод натуральных значений показателей dн.j в относительные осуществляют 

по одной из формул 

(4) 

(5) 

Выбор формулы для расчета обусловливается следующим соображением: че:-1 
больше относительное значение показателя, тем выше эффективность материала по 
данному показателю. 

При отсутствии натурального значения показателя каждый материал оценивают 
по этому показателю экспертным опросом, например путем балльных оценок f31. ко~ 
торые переводят затем в относительную величину по формуле (5). 

Вес показателей, учитывая их небольшое количество, устанавливают методом рас
становки приорлтетов f21. 

Приведеиные затраты каждого материала, отражающие эк01юыическую сторону 
эффективности, рассчитывают по известной фор:.iуле: 

(б) 

Перевод приведеиных затрат в относительные значения производят по формуле, 
аналогичной формуле (5). 

На основе совокупности обобщенных показателей эксплуатационного качества и 
эффективности условий производства плитных материалов устанавливают комплексный 
nоказатель 

(7) 

Установлепные по формулам (1), (3), (7) обобщенные и комплексные показатели 
приведены в таблице. 

На основе сравнения данных таблицы можно сделать заключение о рациоНаль
ности каждого из плитных :ilштериалов: наилучши~t эксплуатационным качество~r обла-
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Безразмерные оценки плитных материалов 

Обобщенный пока::нзтель 

эффектив- Комп.пек-
Матсрнал эксплуата- н ости сныii пока-

ЦИОИЕ!ОГО условий затель 

качества произ-

водства 

Фанера марки ФСФ 0,669 0,205 0,370 
Це:-.tентно-стружечная плита 0,664 0,233 0,393 
Древесна-стружечная плита: 

на каустическом магнезите 0,582 0,327 0,436 
на фенолафорыальдегидном свя- . 
зующем 0,565 0,342 0,440 
на фенолаформальдегидном свя-

зующем из -крупной ориентирован-
ной стружки на фенолоформальде-
гиднам связующем - 0,618 0,337 0,456 

дает фанера iltapки ФСФ, по условиям проиэводства наиболее эффективна ДСП на 
фенолаформальдегидном связующем, а по совоi{упности этих показателей- ДСП из 
крупной ориентированной стружки на фенолаформальдегидном связующем. 

Разработанная для Iюмплексной оценки плитных материалов методика универ
сальна и мож:ет бы·ть рекомендована при проведении научио-исследовательских работ, 
связанных с разработкой новых ыатериалов, конструкций и при обосновании области 
их приыеиения. 

ЛИТЕРАТУРА 

fll. Адлер IO. П., Маркова Е. В., Грановский 10. В. Планирование 
экспершtента при nоиске оптимальных условий.- М.: Наука, 1976.- 279 с. Г21. 
Б л ю 11 б ер г В. А., Г лущен к о В. Ф. Какое решение лучше? Метод расстановки 
приоритетов.- Л.: Лениздат, 1982.- 160 с. f3l. Методика применения экспертных ме
тодов для оценки качества продукции.- М.: Изд-во стандартов, 1977.- 55 с. f41. 
П е н В. Э., М е н ч ер Э. М. Статистические ~tетоды в целлюлозно-бумажной про
мышлешюсти.- М.: Леси. пром-сть, 1973.- 126 с. f51. Расчеты экономической эффек
тивности новой техники: Справочник.- Л.: Машиностроение, 1975.-430 с. 

УДК 684_001.2: 681.14 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

АВТОМАТИЗАЦИИ 

ИЗДЕЛИй 

РАБОЧЕГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

КОРПУСНОй МЕБЕЛИ 

Д. Г_ ДЕНИСОВ, Г. В. !(РЫЛОВ 

Московский лесотехнический институт 

В Московском лесотехническом институте разрабатывают матеыатнческое обеспе
чение системы автоматизированного проектирования (САПР) мебельных изделий. 
В pa1tKax этой системы предполагают создать подсистемы конструкторской прора
ботки и выдачи чертежно-конструкторской документации для корпусноН мебели. Ниже 
рассмотрены структура и основные принцилы создания этих подсистем. 

Анализ процесса проектирования мебельных изделий показал, что трудозатраты 
на выполнение рабочего проекта составляют около 60 % от общего. Следовательно, 
авто11-атизация процедур, связанных с выполнением рабочего проекта, :t~южет суще. 
ственно снизить трудозатраты и вреыя nроектирования в целом. 

С точки зрения общей теории проектирования систем, на стадии разработки ра
бочего проекта корпусной мебели происходит преобразование первичной информации, 
содержащейся в эскизном проекте, в информацию, достаточную для изготовления из
делия. Б результате получается окончательное описание изделия- рабочий прое1п. 
Рабочий проект представляет собой комплекс документов, состоящий из чертежей и 
Специальных таблиц- спецификаций. Поэтому автоматизация рабочего проектирования 
дол:.-1ша предусматривать автоматизацию процесса получения дополнительной инфор
i\Iацип и процедур выпуска конструкторской документации (КД). 

Прю·Iеннте.!JЬно к проектированию корпусной мебели доnолнительно (по отноше
юпо к эскизному проекту) информация определяется на стадии конструкторской про~ 
работки нзделпя. На этой стадии конструктор определяет тип, количество и место 


