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Укротители досок
Нижегородская фирма «Промин» разрабатывает оборудование, способное произ�
вести революцию в мировой лесопереработке. Первый этап проекта – внедрение в
серийное производство уникальных пилорам – близок к завершению. Но разработ�
чикам катастрофически не хватает средств.

«Кремлевка»	
кормилица

Когда�то Владимир Горде�
ев работал на Нижегород�
ском машиностроительном
заводе, разрабатывал ультра�
звуковые технологии для ме�
таллообрабатывающих стан�
ков и артиллерийских сис�
тем. Одно из его изобретений
с использованием ультразву�
ка в 1,5 раза увеличивало на�
чальную скорость снаряда и
в 2,5 раза – его пробивную
силу. За эту разработку ин�
женеру было присвоено по�
четное звание «Лучший тех�
нолог Министерства оборон�
ной промышленности». 

Но пришли времена, когда
званиями и наградами сыт не
будешь. С завода Гордееву
пришлось уйти, но он пред�
ложил предпринимателю Ва�
лерию Хлебникову создать
предприятие по производст�

ву ручных пил�ножовок. Тог�
да, в 1998 году, ножовки как
отечественного, так и зару�
бежного производства были
представлены в магазинах в
широчайшем ассортименте,
и выйти на этот рынок у но�
вого предприятия, казалось
бы, шансов не было. Если бы
не одно «но». Гордеев разра�
ботал для своей ножовки но�
вую форму зуба.

«Все давным�давно при�
выкли к тому, что зубья у де�
ревообрабатывающих пил

треугольные, – поясняет Гор�
деев. – А у наших пил они на�
поминают по форме зубчики
на стене Московского Крем�
ля (отсюда и название пилы
– «Кремлевка»). Одна часть
такого зуба подрезает волок�
на древесины, а вторая их
подрубает. Благодаря этому
древесина пилится «Крем�
левкой» с меньшим по срав�
нению со стандартной но�
жовкой усилием. Причем пи�
лится под любым углом по
отношению к волокнам. То
есть одна ножовка практи�
чески совмещает в себе две:
продольную и поперечную». 

В том же 1998 году на од�
ной из столичных выставок
инструмента Валерий Хлеб�
ников своей ножовкой на
спор перепилил доску с
меньшим количеством ма�
хов, чем шведской пилой. И
началось…

Спрос на «Кремлевки»
долгое время опережал тех�
нологические возможности
«Промина», в Нижнем Нов�
городе до недавнего времени
их почти невозможно было
купить – едва ли не все заби�
рала Москва. Компания
быстро наращивала объемы
и ассортимент (сейчас здесь
производятся пилы 11 наи�
менований) и могла бы раз�
виваться значительно быст�
рее. Но у Владимира Горде�
ева родился замысел еще од�
ного не менее интересного
проекта, а потому выпуск
«Кремлевок» стал не целью,
а средством зарабатывания
денег для реализации новой
«большой» идеи.

Выжать как тряпку
Все существующие техно�

логии сушки древесины ос�
нованы на изменении агре�
гатного состояния воды
(проще говоря, превраще�
нии ее в пар) и отличаются
лишь способами нагрева
древесины, испарения жид�
кости и методами отвода
образующихся в сушильной
камере газов. Это очень до�
рогой технологический
процесс. Ведь в каждом ку�
бометре древесины при
влажности 80% (обычная
для живого дерева) нахо�
дится не менее 200 литров
воды. Для того чтобы ее на�
греть и испарить, теорети�
чески необходимо исполь�
зовать 148 кВт/ч электро�
энергии, а практически – от
250 до 400 кВт/ч. Именно
поэтому в России сушится
не более 15% произведен�
ных пиломатериалов, а
остальные продаются сыры�
ми за копейки. 

Объем экспорта россий�
ской лесопродукции состав�
ляет $5 млрд при потенци�
альной возможности в $200
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млрд. Неслучайно разработ�
чики сушильного оборудова�
ния борются за каждый про�
цент снижения энергопот�
ребления. 

Работая на Машзаводе,
Владимир Гордеев обратил
внимание на то, что свежая
древесина под воздействием
ультразвуковых волн начи�
нает выделять жидкость. «А
зачем, собственно, менять аг�
регатное состояние находя�
щейся в древесине влаги –
нагревать и выпаривать? Бе�
лье, к примеру, просто отжи�
мают. Давайте и из пилома�
териалов выводить влагу в
виде холодной жидкости при
помощи ультразвука. Полу�
чится на порядок дешевле»,
– такова квинтэссенция идеи
Владимира Гордеева. Сказа�
но – сделано. 

«Хотите посмотреть видео�
запись работы нашей опыт�
ной установки?» – спраши�
вает меня Хлебников. Разу�
меется, хочу! Доска�дюймов�
ка укладывается между дву�
мя вращающимися валиками
и начинает двигаться между
ними. На поверхности снача�
ла появляются первые капли
воды, потом они превраща�
ются в лужицы, лужицы – в
ручейки, и вот из торца обра�
ботанной доски вытекает це�
лый поток. Как из половой
тряпки при отжиме.

Как выяснилось, «живьем»
то же самое увидеть нельзя.
Изначально «Промин» арен�
довал площади на Горьков�
ском металлургическом за�
воде. Со временем коммер�
ческие интересы этих пред�
приятий пришли в противо�
речие – покупатели упорно

предпочитали покупать но�
жовки «Промина», а не ГМЗ.
С насиженного места при�
шлось уйти. А поскольку
«разводились» тяжело, руко�
водство «ГМЗ» не разреши�
ло вывезти установку, на ко�
торую, как это у нас принято,
не было оформлено никаких
документов.
– Да ладно, – машет рукой
Хлебников. – Эта установка
все равно ничего не стоила.
Работать�то на ней оказалось
невозможно.

Увы, действительно, невоз�
можно. Ультразвук выводил
из древесины не всю влагу.
Как ни пытались разработчи�
ки, за один проход никак не
получалось высушить пило�
материал до требуемых
ГОСТом 8�10% влажности.
Удалось лишь доказать перс�
пективность выбранного пу�
ти. Энергозатраты на вывод
влаги из сырой древесины
оказались в 12 раз меньше,
чем у лучших сушильных ка�
мер западного производства.
Одновременно выявились и
дополнительные преимущес�
тва ультразвукового способа
сушки древесины. 
� Повышение качества пи�

ломатериала (исключение
растрескивания и прочее). 

� Уничтожение сапрофитов
и гифов (плесени, сине�
вы, грибков), что особен�
но важно для России.
Если в Финляндии после
валки леса ствол лежит на
земле не более трех часов
и не успевает заражаться
грибком, то у нас он мо�
жет валяться на делянке
неделями, из�за чего
большая часть россий�

ских пиломатериалов по�
ражена синевой.

� Низкое влагопоглощение
после сушки. Опытным
путем установлено, что
древесина, просушенная
ультразвуковым спосо�
бом, впитывает втрое
меньше воды, чем после
обычной сушки.

� «Отжатая» из древесины
жидкость содержит ве�
щества, широко исполь�
зуемые в качестве сырья
в лесохимической и пар�
фюмерной промышлен�
ностях. Правда, оборудо�
вания для экономически
эффективного извлече�
ния их из жидкости пока
не существует. Впрочем,
по понятным причинам,
никто его пока и не разра�
батывал.

� Экологическая чистота.
При работе ультразвуко�
вой сушилки, в отличие от
всех прочих, не выделяют�
ся вредные для здоровья
человека испарения. По�
этому ее можно устано�
вить в любом необорудо�
ванном помещении или
под открытым небом. А

благодаря малым габари�
там и весу при необходи�
мости ее нетрудно транс�
портировать на другую
площадку.

Обнадеженные успехом,
«проминовцы» начали ис�
кать инвесторов. Фирма ста�
ла одним из победителей
Конкурса русских иннова�
ций, проведенного в 2002 г.
журналом «Эксперт» и рос�
сийским представительством
концерна «Ауди», приняла
участие во всероссийской
венчурной ярмарке в Санкт�
Петербурге и ярмарке биз�
нес�ангелов в Нижнем Нов�
городе... 
– И как инвесторы? – спра�
шиваю я Хлебникова.
– А никак. Много звонков,
груда писем. Но все хотят
купить готовую сушилку. А
из потенциальных инвесто�
ров приезжали только двое.
Посмотрели, поговорили и
сгинули. Я не в обиде. Нуж�
но осуществлять проект са�
мостоятельно. Но чтобы
создать установку, необхо�
димо отработать аренду, за�
работать людям на зарпла�
ту, выплачивать налоги,
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хоть что�то вложить в раз�
витие действующего произ�
водства, потому что, когда
установка окупится, неиз�
вестно, а есть нужно каж�
дый день.

Впрочем, совсем уж в
одиночку «Промину» рабо�
тать не пришлось. На фир�
му обратил внимание Фонд
содействия развитию ма�
лых форм предприятий в
научно�технической сфере
(более известен как Фонд
Бортника). Правда, его
представитель в Нижнем
Новгороде, директор Инно�
вационно�технологического
центра Нижегородского
госуниверситета Сергей
Ершов настоял на том, что�
бы компания в первооче�
редном порядке начала реа�
лизовывать совсем другой
проект – разработку ультра�
звуковой пилорамы, на осу�
ществление которого Фонд
Бортника выделил «Проми�
ну» 1 млн руб. Подобных
проектов у инноватора Вла�
димира Гордеева несколько
– только денег на их реали�
зацию пока нет.

Гибрид ленточки и
рамы

Во всем мире получили ши�
рокое распространение два
типа оборудования для раз�
делки бревен на пиломатери�
алы: ленточные и рамные пи�
лорамы. И те и другие имеют
свои преимущества и недо�
статки. На рамных пилорамах
можно напилить до 60 м3 до�
сок в смену. Но весят эти пи�
лорамы от 5 тонн (под ними
нужно строить фундамент), и
электроэнергии потребляют
до 60 кВт/час. А значит, им не
место ни в лесу, ни в неболь�
ших поселках. 

Ленточная пилорама мо�
бильна – весит всего около
одной тонны и требует энер�
гии в три раза меньше. Ее
можно привезти хоть на де�
лянку и затем переправить
на другую. Но производи�
тельность таких пилорам –
от 5 до 12 м3 в смену. 

Владимир Гордеев соеди�
нил рамную пилораму с уль�
тразвуковым излучателем и
заставил пильное полотно
делать помимо стандартных
возвратно�поступательных

движений еще 20 тыс. коле�
баний в секунду. Скорость
пиления возросла в 10 раз.
Производительность пило�
рамы с ультразвуком не ни�
же, чем у рамной, зато все
остальные характеристики
(включая цену) – как у лен�
точной.

По расчетам Валерия
Хлебникова, спрос на такие
пилорамы только в России в
течение 10 лет составит не
менее 200 тыс. штук. (20 тыс.
штук в год). Поэтому проект
вызвал интерес. 

В настоящее время рабо�
чие чертежи ультразвуковых
пилорам уже подготовлены
на авиазаводе «Сокол», а до�
говор об их массовом произ�
водстве на Нижегородском
машиностроительном заво�
де находится на стадии под�
писания. Формы сотрудни�
чества этого предприятия с
«Промином» пока обсужда�
ются, но г�н Хлебников рас�
сказал, что помимо некоего
денежного вознаграждения
оставит за собой право про�
изводства пил к этим пило�
рамам. (Разумеется, форма
зуба у них будет не тре�
угольной, а напоминающей
зубчики стены Московского
Кремля.)

Время сушить
А как же ультразвуковая

сушильная установка? В на�
стоящее время «Промин» из�
готавливает новый рабочий
образец, в конструкцию ко�
торого Владимир Гордеев
внес немало изменений. Но
нет главного. В прежней
установке использовался

стандартный ультразвуковой
излучатель, а для качествен�
ной сушки древесины он
должен обладать особыми
свойствами. Какими? Вот
этого�то не знает никто. 

По словам Сергея Ершова,
уже известно, что скорость
диффузионных процессов (в
том числе и влагопровод�
ности) в твердых телах под
воздействием ультразвука
при определенных условиях
увеличивается на несколько
порядков. Но физическая
природа стимулированного
ультразвуком выделения
жидкости из древесины до
конца не ясна. А без понима�
ния механизма этого про�
цесса невозможна оптимиза�
ция конструкции и, соответ�
ственно, осознанный поиск
режимов ультразвуковой об�
работки. Словом, нужны на�
учные исследования, на про�
ведение которых требуются
время и деньги. И до оконча�
ния исследований ничего
сделать нельзя – цена ошиб�
ки для «Промина» может
оказаться неприподъемной.
Завод�изготовитель готов
освоить производство излу�
чателей с любыми заданны�
ми свойствами, но требует за
подготовку их производства
15 млн руб. Если техзадание
окажется неверным…

И все же в конце августа
Фонд Бортника предложил
руководителям «Промина»
подготовить документы и по
этому проекту. Больших де�
нег Фонд не выделяет нико�
му, но на научные исследова�
ния средств, скорее всего,
хватит. �


