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нейших исследованиях следует устано-
вить, как повлияет на точность пиления 
пиломатериала процесс его самонадвига-
ния. 
 3. При неправильном выборе угло-
вых параметров зубьев и режимов пиле-
ния, а именно при увеличении высоты 
пропила и скорости подачи, силы резания 
возрастают, что приводит к уменьшению 
жесткости пилы и увеличению боковой 
силы. Это, в свою очередь, приводит к 
снижению точности пиления. 
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 При изготовлении изделий корпус-
ной мебели широко используются плитные 
и листовые конструкционные материалы: 
ДСтП, ДВП, MDF (ДВП средней плотно-

сти) и другие. В процессе производства 
этих материалов в качестве связующего 
вещества применяются карбамидофор-
мальдегидная и фенолоформальдегидная 
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смолы. В зависимости от вида используе-
мого материала содержание фенола 
(C5H6OH) и/или формальдегида (CH2O) 
различаются и определяются, главным об-
разом, количеством используемой фено-
лоформальдегидной смолы. Например, со-
держание фенолоформальдегидной смолы 
в плитах MDF составляет 2,5 % от массы 
сухого материала (основы), тогда как в 
ДСтП это содержание в 2,5…6,5 раз выше. 
 В межгосударственном стандарте 
ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие техниче-
ские условия» [1] определены следующие 
значения предельно допустимой концен-
трации (ПДК) для летучих химических 
веществ, выделяющихся при эксплуатации 
мебели в воздух жилых помещений, мг/м3:  
 аммиак   0,04; 
 бутилацетат  0,1; 
 винилацетат  0,15; 
 дибутилфталат  0,05; 
 диоктилфталат  0,05; 
 метанол  0,5; 
 стирол  0,002; 
 формальдегид  0,01; 
 фенол  0,003;  
 этилацетат  0,1. 
 Государственным стандартом в зави-
симости от содержания в материале сво-
бодного (выделяемого) формальдегида оп-
ределены следующие два класса эмиссии 
[2]: 
 класс эмиссии E1  не более 10 мг на 
100 г сухой массы материала; 
 класс эмиссии Е2  не более 30 мг на 
100 г сухой массы материала. 
 В Европейском союзе (ЕС) действу-
ют более жесткие требования: класс Е1  

не более 8 мг на 100 г сухой массы, Е2  не 
более 15 мг на 100 г сухой массы ма-
териала. 
 При производстве мебели разрешает-
ся использовать только материалы с клас-
сом эмиссии E1. При этом изготовленные в 
соответствии с требованиями ЕС мебель-
ные материалы имеют уровень эмиссии 
формальдегида на 20 % меньше, чем оте-
чественные. 
 Следует иметь в виду, что при изго-
товлении мебели не допускается использо-
вание необлицованных деталей из ДСтП. В 
мебельном производстве, как правило, ис-
пользуются ламинированные ДСтП 
(ЛДСтП), а также выполняется облицовы-
вание ДСтП натуральным шпоном, деко-
ративным слоисто-бумажным пластиком и 
т.п. При этом облицовка ДСтП выполняет 
две основные функции: во-первых, она об-
лагораживает поверхности деталей изде-
лия; во-вторых, предотвращает эмиссию в 
окружающую среду летучих соединений 
формальдегида из материала основы. 
 Однако в процессе изготовления ме-
бели на деталях могут оказаться необлицо-
ванные участки (например, необлицован-
ные или незакрытые кромки щитовых эле-
ментов, не закрытые пазы и отверстия под 
крепежную и декоративную фурнитуру). 
Суммарная площадь необлицованных уча-
стков изделий S , допускающих эмиссию 
летучих соединений формальдегида в ок-
ружающую среду, рассчитывается как [3, 
4]:    

zopv SSSSS  , 

где Sv  площадь необлицованных частей 
кромок ДСтП, частично закрываемых 
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примыкающими элементами (напри-
мер, площадь кромок габаритных 
вертикальных перегородок, к кото-
рым прикрепляется задняя стенка из-
делия); 

 Sp  площадь открытой части пазов 
деталей изделия; 

  So  площадь поверхности отверстий 
под фурнитуру, не закрытых специ-
альными заглушками (например, не-
используемых отверстий при сплош-
ной перфорации вертикальных пере-
городок); 

  Sz  площадь необлицованной сторо-
ны задней стенки изделия. 

 Оценка экологичности (экологиче-
ской безопасности) мебельного изделия 
производится по допустимому суточному 
поступлению вредных веществ, т.е. по ко-
личеству летучих соединений формальде-
гида, которое без вреда для здоровья мо-
жет поступать в организм человека еже-
дневно в течение всей жизни. Вид зависи-
мости интенсивности эмиссии IE (мкг/м3ч) 
от суммарной площади возможной эмис-
сии для ДСтП может быть представлен 
следующей формулой: 

V
SkI E


 , 

где k  размерный коэффициент (показа-
тель) класса эмиссии материала 
(мкг/м2ч); 

 SΣ  суммарная площадь поверхно-
сти, с которой может происходить 
эмиссия летучих соединений фор-
мальдегида (м2); 

 V объем (кубатура) помещения, в 
котором будут эксплуатироваться из-

делия корпусной мебели (м3). 
 Предельно допустимая концентрация 
формальдегида в атмосферном воздухе со-
ставляет 0,003 мг/м3, при этом порог вос-
приятия запаха формальдегида находится в 
пределах 0,07…0,4 мг/м3.  
 Определить класс эмиссии в бытовых 
условиях визуально или каким-либо дру-
гим способом невозможно, это можно вы-
полнить только в специальной лаборато-
рии [5, 6]. Таким образом, для выполнения 
процедуры экспресс-анализа экологично-
сти мебельных изделий требуются данные 
об интенсивности эмиссии летучих соеди-
нений формальдегида деталями корпусов 
(основы) изделий. 
 При автоматизированной разработке 
изделий используется база материалов, 
фактически представляющая собой струк-
турированный список всех материалов, 
применяемых на предприятии. Как прави-
ло, база материалов является единой для 
всех проектирующих модулей САПР кор-
пусной мебели [7]. 
 Каждый из материалов характеризу-
ется следующими основными параметра-
ми: 
 наименование, единица измерения и 
цена за единицу материала; 
 поправочный коэффициент, учиты-
вающий технологические издержки произ-
водства; 
 код материала, т.е. уникальный иден-
тификатор, используемый для информаци-
онной связи с автоматизированной систе-
мой складского учета; 
 класс, к которому относится матери-
ал при расчете себестоимости изделия (на-
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пример, класс плитных материалов, класс 
профилей, класс крепежной фурнитуры и 
т.п.). 
 Для выполнения экспресс-анализа 
экологичности изделий корпусной мебели 
требуется информация об уровне (интен-
сивности) эмиссии летучих соединений 
формальдегида всех конструкционных ма-
териалов, применяемых на мебельном 
предприятии. Желательно также иметь 
информацию об изменении интенсивности 
поступления формальдегида в окружаю-
щую воздушную среду с течением време-
ни. Таким образом, используемая в САПР 
корпусной мебели база материалов должна 
быть расширена за счет включения в нее 
полей записи, содержащих эту информа-
цию. Данная информация должна обеспе-
чиваться производителями (поставщика-
ми) конструкционных и облицовочных ма-
териалов, т.е. содержаться в сертификатах 
соответствия продукции (санитарно-
эпидемиологическом заключении), выда-
ваемых органами Федеральной службы по 
надзору в сфере прав потребителей и бла-
гополучия человека (Роспотребнадзор). 
 При разработке нового изделия кор-
пусной мебели в состав проектного реше-
ния должна включаться оценочная инфор-
мация, касающаяся экологической безо-
пасности изделия. Проектная информация, 
сформированная на стадии инжиниринга, 
аккумулируется в объектной структурно-
атрибутивной модели изделия, которая за-
тем передается на стадию реинжиниринга. 
На этой стадии необходимость в выполне-
нии экспресс-анализа экологичности изде-
лия может возникнуть либо при замене 
одного типа конструкционного материала 

другим (например, при замене МДФ на 
ДСтП или наоборот), либо при использо-
вании материала с другими показателями 
уровня эмиссии вредных веществ. Измене-
ние же габаритных размеров изделия не 
может существенно повлиять на уровень 
эмиссии свободного формальдегида и дру-
гих загрязнителей воздуха при условии, 
что материалы, выбранные при проектиро-
вании данного изделия, не менялись. 
 Таким образом, на стадии реинжини-
ринга информация, необходимая для экс-
пресс-анализа экологичности мебельных 
ансамблей (наборов), представлена, глав-
ным образом, библиотекой объектных 
структурно-атрибутивных моделей изде-
лий. Для оценки показателей загрязнения  
воздуха в помещении требуется также зна-
ние объема помещения, в котором будет 
установлен заказанный мебельный ан-
самбль (набор). Расчет объема помещения 
выполняется на основе его размеров и 
конфигурации (формы), предоставляемых 
заказчиком при оформлении заказа на из-
готовление корпусной мебели. В простей-
шем и наиболее распространенном случае 
форма помещения может моделироваться 
параллелепипедом. В более сложных слу-
чаях можно аппроксимировать форму по-
мещения совокупностью параллелепипе-
дов различных размеров, что обеспечивает 
необходимую точность вычисления объе-
ма помещения. 
 Объектная структурно-атрибутивная 
модель (ОСАМ) изделия ОСАМM  определя-

ет содержание информационного обеспе-
чения САПР корпусной мебели [1, 2]. До-
полнительно в составе ОСАМ для каждого 
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элемента (вектор функциональных, конст-
руктивных и технологических параметров 

},,{ t
i

k
i

f
ii ssss  ) должна быть представлена 

информация, содержащая показатели эко-
логичности для соответствующего мате-
риала и для изделия в целом. Эта инфор-
мация может затем использоваться на ста-
дии реинжиниринга изделия при выполне-
нии процедуры экспресс-анализа эколо-
гичности заказанного мебельного ансамб-
ля (набора). 
 В частности, для изделий корпусной 
мебели, включаемых в заказ, потребуется 
выполнение следующих действий: 
 1) проверка необходимости выполне-
ния расчетов экологичности для заказы-
ваемого изделия корпусной мебели. По-
добная потребность возникает в случае, 
когда по каким-либо причинам соответст-
вующие расчеты не были выполнены на 
стадии инжиниринга или прототипная мо-
дель изделия в ходе заказе была сущест-
венно изменена (например, плита MDF за-
менена на ДСтП); 
 2) выполнение расчета величины 
(интенсивности) эмиссии летучих соеди-
нений формальдегида и других вредных 
веществ с учетом площади необлицован-
ной поверхности материала изделия; 
 3) расчет суммарной величины эмис-
сии летучих соединений вредных веществ 
для заказанного мебельного ансамбля (на-
бора) в целом; 
 4) расчет объема (кубатуры) помеще-
ния, в котором предполагается размещение 
заказанного мебельного ансамбля; 
 5) сравнение полученных величин с 
номинальными и предельно допустимыми 

концентрациями летучих соединений 
вредных веществ. На основе результатов 
данного сравнения можно сформировать 
рекомендации по пользованию заказывае-
мой мебелью (с учетом особенностей кон-
кретного помещения), подготовить данные 
для заполнения экологического свидетель-
ства (паспорта) на мебельный ансамбль. 
 Укрупненная структурная схема ал-
горитма, реализующего указанные выше 
действия, представлена на рисунке и 
включает в себя следующие девять блоков: 
 1. «Начало»  точка входа в данный 
алгоритм. 
 2. «Все изделия в заказе обработа-
ны?»  блок проверки окончания расчетов 
экологичности каждого из изделий, вклю-
ченных в состав заказываемого мебельного 
ансамбля. Если расчет экологичности для 
всех изделий в отдельности выполнен, то 
выполнить переход к блоку 5  «Рассчи-
тать суммарную эмиссию вредных веществ 
для мебельного ансамбля в целом»; иначе 
 переход к блоку 3. 
 3. «Загрузить параметры векторов si 
для следующего изделия»  блок чтения 
(ввода) информации, необходимой для 
расчета экологичности мебельного изделия 
(например, показателя класса эмиссии ма-
териала, мкг/м2ч).  
 4. «Рассчитать величину эмиссии 
вредных веществ для изделия мебельного 
ансамбля»  блок, представляющий про-
цедуру расчета величины эмиссии вредных 
веществ (например, летучих соединений 
формальдегида) из материалов, которые 
предполагается использовать при изготов-
лении изделия. Для выполнения расчета 
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величины эмиссии потребуется предвари-
тельно рассчитать суммарную площадь 
необлицованных поверхностей материалов 
S . Исходная информация для этого со-
держится в объектной структурно-
атрибутивной модели изделия. 
 5. «Рассчитать суммарную эмиссию 
вредных веществ для мебельного ансамбля 
в целом»  блок, представляющий расчет 
суммарной величины эмиссии для каждого 
из анализируемых вредных летучих ве-
ществ в отдельности (например, соедине-
ний формальдегида, фенола и других). В 
этом же блоке может быть выполнен рас-
чет величины объема (кубатуры) помеще-
ния, требующейся для расчета величины 
удельной эмиссии вредных веществ. 
 6. «Номинальные значения превыше-
ны?»  блок сравнения рассчитанных и 
номинальных значений эмиссии вредных 
веществ для конкретных условий эксплуа-
тации мебели (используемые мебельные 
материалы, рассчитанные величины эмис-
сии вредных веществ, кубатура помеще-
ния). Если рассчитанные значения нахо-
дятся в пределах номинальных значений, 
то выполнить переход к блоку 7; иначе  
переход к блоку 8. 
 7. «Сформировать паспорт экологи-
ческой безопасности мебельного ансамб-
ля»  блок подготовки информации для 
размещения в паспорте экологической 
безопасности заказанного мебельного ан-
самбля, включая перечень рекомендаций 
по снижению концентрации удельной кон-

центрации вредных веществ в данном по-
мещении. 
 8. «Анализ возможных решений по 
снижению эмиссии вредных веществ из 
изделий»  блок просмотра и выбора под-
ходящих проектных решений, обеспечи-
вающих снижение эмиссии вредных ве-
ществ из материалов мебельных изделий в 
воздушную среду.  
 9. «Конец»  окончание вычислений 
по данному алгоритму. 
 Актуальность вопросов экологиче-
ской безопасности промышленной про-
дукции с каждым годом только возрастает, 
в том числе, это касается и потребляемой 
корпусной мебели [8]. Приведенный выше 
укрупненный алгоритм положен в основу 
разработки математического обеспечения 
программного модуля для автоматизиро-
ванного расчета экологичности мебельно-
го ансамбля. Реализация описанной выше 
процедуры экспресс-анализа экологично-
сти изделий на стадии реинжиниринга по-
зволит гарантировать потребителям вы-
полнение санитарно-эпидемиологических 
норм в процессе эксплуатации мебельных 
изделий, подтвержденное паспортом эко-
логической безопасности продукции, 
представляющим неотъемлемую часть до-
говорных отношений между производите-
лями и потребителями мебели. Причем это 
уже не будет рассматриваться как удачный 
«маркетинговый ход», позволяющий обой-
ти конкурентов, это будет требованием 
времени.
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