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П РЕД И СЛ О ВИ Е

В настоящей работе излагаются все основные отрасли дерево

обрабатывающей промышленности: производства лесопильно-стро

гальные, клееной слоистой древесины, столярно-механические,

* по использованию отходов деревообработки, а также рассматри

ваются вопросы резания и сушки древесины.

Книга составлена как учебник применительно к программе 

курса «Технология деревообрабатывающих производств», пред

назначенного для специальности «Экономика и организация дерево

обрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности» инже- 

нерно-экономических факультетов лесотехнических высших учеб

ных заведений.

Введение, раздел I «Основы резания древесины», раздел II 

«Лесопильно-строгальные производства» (за исключением отдела 

«Сушка древесины») написаны профессором, доктором технических 

наук Г. Д . Власовым, раздел I I I  «Производство клееной слоистой 

древесины» — доцентом, кандидатом технических наук В. А. Ку

ликовым, раздел IV  «Столярно-механические производства» доцен

том, кандидатом технических наук С. В. Родионовым.

Кроме того, в работе над учебником приняли участие —  доцент, 

кандидат технических наук П. В. Соколов, написавший отдел 

«Сушка древесины» в разделе I I ,  и инженер А. К. Сапожников, 

составивший раздел V о производствах по использованию отходов.

Общая редакция книги проведена проф. Г. Д. Власовым.

В соответствии с учебным планом названного факультета, имею

щего самостоятельный курс и учебник «Складское хозяйство», 

в данной книге не развиваются вопросы устройства складов круг

лого леса, пиломатериалов и изделий.

Литература для подробного изучения вопросов, рассматрива

емых в отдельных частях книги, указывается в конце каждого 

раздела.





ВВЕДЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮ Щ ИХ 

ПРОИЗВОДСТВ

Исходным и основным сырьем для деревообрабатывающих про

изводств является древесина различных пород, получаемая в лесу 
первоначально в виде круглых лесных сортиментов — хлыстов, 
бревен и кряжей. В дальнейшем бревна и кряжи идут в раскрой 

и обработку на полуфабрикаты: пиленые и строганые материалы, 

древесные клееные слоистые материалы, в частности, фанеру и 
древесные плиты —  стружечные и волокнистые. Н а основе этих 
полуфабрикатов создаются различные изделия — готовые фабри
каты: строительные детали, мебель, деревянные части вагонов, 
судов, автомобилей и др.

Пиленые и строганые материалы получаются в различных 
лесопильно-строгальных производствах; древесные слоистые ма

териалы — в производствах слоистой клееной древесины; древес
ные плиты —  в производствах по использованию вторичного сырья 
и неделовой древесины; изделия деревообработки — в столярно
механических производствах.

Таким образом, все деревообрабатывающие производства можно 
разделить на рассмотренные четыре группы: 

лесопильно-строгальные, 
клееной слоистой древесины, 
столярно-механические,
по использованию вторичного сырья и неделовой древесины. 
Эти группы различаются: по виду продукции —  полуфабри

каты или готовыг фабрикаты; по видам обработки —  резание раз
личных видов (см. табл. 3 на стр. 21), термическая, склеивание, 
отделка. Кроме того, во всех группах древесина, как правило, 
проходит сушку, представляющую собственно термическую обра

ботку древесины. В каждую группу входят различные производ
ства, основные из которых перечислены в табл. 1. Остановимся 

на краткой характеристике приведенных в таблице производств.
Первая группа. В лесопильном производстве изготовляются 

различные пиленые материалы, в оснозном —  брусья и доски. 
Шпалопиление дает продукцию в виде шпал для железнодорожных
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Т а б ли ц а  1

Таблица деревообрабатывающих производств

Группы производств

лесопильно-
строгальные

слоистой клееной 
древесины

столярио-
мехаиические

по использованию 
вторичного сырья и 

неделовой древесины

В и д ы  п р о д у к ц и и

Преимущественно В основном полу Готовый фабри  Преимуществен

полуфабрикат, фабрикат, ча кат но полуфаб

частично фаб стично фабри  рикат
рикат кат

В и д ы  о б з а б о т к и

В основном реза Резание: пиле Резание всех Резание и дру

ние: пиление, ние, лущение, видов гие способы

фрезерование, строгание. Тер Склеивание обработки

строгание мическая (в ар  Давление
ка, пропарива Отделка

ние)

П р о и з в о д с т в а

Лесопильное Ш пона Строительных Мелких пилома
Шпалорезное Строганой и пи деталей териалов

Строганых мате леной фанеры Мебельное Технологической

риалов Клееной фанеры Музыкальны* щепы
Стандартного Плит (столяр деревянных Древесной муки

домостроения ных и др.) инструментов Древесио-волок-

Ящичное Древесных сло Лыжное нистых плит

Паркетное истых пласти Вагоностроение Древесно-стру

Стружечное ков Сельхозмашино жечных плит

Бондарное Фанерных труб строение Брикетов

Изготовление за Г нуто-клееных Автостроение Стройматериалов

готовок для заготовок Для Судостроение с использова

столярно-меха столярно-меха- Обозное нием измель

нических про нического ченной древе

изводств производства сины и мелких

Катушечное Спичечное пиломатериа
лов

путей. Строгаными материалами являются пиленые материалы, 
обработанные, как правило, с четырех сторон строганием. Дере
вянные сборные дома заводского изготовления представляют собой 
продукцию производства стандартных домов. Цель ящичного про
изводства —  изготовление деревянной тары в виде комплектов 
дощечек для ящиков или в виде готовых ящиков. Продукцией 
паркетного производства являются паркетные дощечки и щиты, 

идущие на покрытие полов. Стружечное производство выпускает 
древесную стружк^ в виде тонких узких длинных лент древесины, 
идущую в качестве упаковочных и набивочных материалов.

В бондарном производстве изготовляются деревянные бочки.
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Наконец, заготовки для столярно-механических производств 

представляют собой бруски определенного качества; по размерам 

они соответствуют различным деталям с припусками на обработку.
Вторая группа. Предприятия группы фанерных производств 

изготовляют однослойный материал (шпон, строганую и пиленую 

фанеру) и различные виды клееной слоистой древесины. Однослой
ный материал используется на самих фанерных предприятиях 

для изготовления различных видов клееной слоистой древесины, 

а также направляется на столярно-механические предприятия, 
где применяется в качестве облицовочного материала.

Главными видами клееной слоистой древесины, изготовляемой 
этими предприятиями, являются клееная фанера и различного рода 

плиты, используемые в качестве полуфабрикатов в столярно-ме

ханическом производстве.
Изготовляются и древесные слоистые пластики, представляю

щие собой прессованный при высоком давлении и температуре мно

гослойный материал из пропитанного смолой шпона. Применяются 
они в самых различных производствах в качестве конструкционного 

материала для изготовления силовых деталей, вкладышей подшип
ников, фрикционных дисков, зубчатых колес й т. п.

В послевоенный период предприятия данной группы начали 

изготовлять также фанерные трубы, предназначенные для транс
портировки по ним жидких, газообразных и сыпучих веществ.

В настоящее время организуется выпуск гнуто-клееных заго
товок из шпона, являющихся полуфабрикатами для мебельных 

фабрик.

К данной группе производств условно относят и спичечное 
производство, в котором при изготовлении спичечной соломки и 

коробков применяют лущение шпона.
Третья группа. В производстве строительных деталей конечной 

продукцией являются дверные полотна и оконные переплеты, 
требующиеся в большом количестве для гражданского и промыш

ленного строительства. Мебельным производством выпускаются 

различные виды мебели. Музыкальные инструменты, имеющие 
части из древесины (рояли, пианино, щипковые инструменты и 
др.), относятся к продукции музыкального производства. Ва
гоны, автомобили, различные суда содержат много деталей из 

древесины, производством^ которых заняты специальные дерево
обрабатывающие цехи соответствующих предприятий. Лыжное 

производство выпускает лыжи разных типов. Обозное производство 
занимается изготовлением различного типа повозок и колес.

Четвертая группа. За последние годы начинают быстро разви
ваться производства этой группы. В связи с недостатком деловой 

древесины, повышением ее стоимости встала настоятельная необ
ходимость полного комплексного использования всей заготовлен

ной древесины, в том числе сравнительно мелких ее частей, остаю
щихся при производстве основной продукции деревообработки,
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и называвшихся ранее отходами. В настоящее время эта категория 
древесины является ценным вторичным сырьем для ряда произ

водств. Кроме того, может быть использована так называемая не
деловая древесина —  дровяной кругляк, мелкие древесные остатки 

от лесозаготовок. В этой группе первым указано производство мел
ких пиломатериалов, к которым следует отнести тарные дощечки 

простейшей обработки, различные мелкие планки, обапол (шах- 
то вка).

Кусковые остатки древесины могут быть превращены на спе
циальных дробильных установках в щепу определенных разме

ров —  с целью использования ее в качестве вторичного сырья в раз
личных лесохимических производствах (целлюлозном, гидролиз
ном) и в производствах по механической обработке древесины 

(древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит). В этом слу
чае щепа называется технологической.

Древесина, измельченная до размеров муки, называется дре
весной мукой.

Древесно-волокнистые плиты состоят из древесины, размоло
той и разделенной на волокна, которые превращаются в полужид
кую массу, отливаются в плиты на специальных сетчатых маши
нах, прессуются и сушатся.

Древесно-стружечные плиты получаются путем склеивания 

синтетическими смолами под давлением и при нагревании древес
ных стружек различного типа.

Древесные брикеты получаются путем прессования под боль

шим давлением измельченной древесины с добавкой или без до
бавки связующих веществ.

С добавкой измельченной древесины могут быть изготовлены 

различные строительные материалы — фиброцемент, бетон с до
бавлением опилок и др.

Деревообрабатывающие производства первых трех групп ха
рактеризуются тем, что в процессе получения основной продукции 

появляется много мелких остатков древесины, которые невозможно 
использовать на эту продукцию. Остатки древесины представ
ляются в виде опилок, стружек, реек, горбылей, вырезок дефект
ных мест в пиломатериалах и деталях.

Предприятия деревообрабатывающих производств существуют 

и проектируются как самостоятельные предприятия (обозное, 
фабрики мебельные, деревянных музыкальных инструментов и др.), 
или как цехи, входящие в состав машиностроительных предприя
тий, или как комплекс цехов, образующих деревообрабатывающий 

комбинат (ДОК, ДСК). Современное развитие технологии механи
ческой обработки древесины и стремление к комплексному и рацио

нальному использованию сырья способствуют, с одной стороны, 
созданию деревообрабатывающих комбинатов, включающих ряд 

различных производств, и с другой — широкому кооперированию 
деревообрабатывающих предприятий в лесоизбыточных районах
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*е предприятиями, расположенными в пунктах потребления изде

лий из древесины.
Размер использования древесины на основную продукцию опре

деляется отношением объема древесины, находящейся в продук
ции, к объему затраченной древесины; это отношение выражается 

в процентах и называется объемным, или полезным, выходом (см. 

табл. 2).
Т а б ли ц а  2

Средние значения объемного выхода на лесозаготовках 
н в деревообработке

Сырье нлн полуфабрикаты

Объемный (полезный) 
выход в % Необходимое количе

ство древесины для по
лучения 1 м3 изделий 
мебельного производ

ства в м3
в данном 
производ

стве

по отноше
нию к дре

весине
в лесу

Древесина в лесу . . . 100 100 5

После лесозаготовок . . 80 80 4

Н а лесопильных заводах 63 50 2,5

Н а мебельных фабриках 40 20 1

Данные таблицы показывают, что в процессе заготовки и обра

ботки древесины получается много неиспользуемых остатков, 

которые могут являться ценным вторичным сырьем для ряда про
изводств по механической и химической обработке древесины. При 
этом многие производства потребляют такую древесину в большом 
количестве. Так, на производство 1 т древесно-волокнистых и дре

весно-стружечных плит необходимо около 2,5 м3 древесины (в плот
ном исчислении), на 1 т сульфатной целлюлозы надо затратить 

около 4,5 пл. м3 древесины и т. д.
Отсюда видна экономическая целесообразность комплексного 

использования древесины.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ

В народном хозяйстве СССР нет ни одной отрасли промышлен
ности, в которой не находила бы применения древесина и изделия 

из нее.
Большая часть круглой деловой древесины обрабатывается 

методами механической обработки. Первым видом ее было лесопи

ление, появившееся в Голландии в X I веке. Бревна пилились 
на так называемых пильных мельницах, представлявших прими

тивную лесопильную раму, приводившуюся в движение от ветря
ной мельницы. Позднее начал внедряться привод таких лесопиль
ных рам от водяных колес («водяные пильные мельницы»).
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В России первая пильная водяная мельница была построена 

Бажениным в 1690 г. близ Архангельска, а в 1696 г. появилась 
первая ветряная пильная мельница, построенная также близ 

Архангельска. При Петре I в связи с потребностью в строитель
стве военного флота было построено 30— 40 таких мельниц.

До появления пильных мельниц в России доски и брусья вы

тесывались из бревен топором. Вследствие недостаточного произ

водства этих материалов механическим путем вытесывание сохра
нялось еще длительное время после появления пильных мельниц. 
Распиловка леса ручными пилами применялась в этот период 

также в весьма небольшом объеме; как ручные пилы, так и пиль
щики были редким явлением. ,

Значительное развитие механическое лесопиление получило 

с начала X IX  века в результате внедрения в лесопильную промыш
ленность паровых двигателей и совершенствования лесопильных 

станков. К 1913 г. объем лесопиления в России составил примерно 
14 млн. м3 пиломатериалов.

В первой половине X IX  века были изобретены лущильный и 
горизонтально-строгальный станки, что дало возможность полу
чать тонкие слои древесины путем лущения и строгания. В России 

первый фанерный завод был построен в г. Ревеле в 1887 г. Фанер
ная промышленность развивалась весьма быстро, в результате 
чего в 1913 г. годовая производительность фанерных предприятий 

составила 203,5 тыс. м3 фанеры. К 1920 г. на территории СССР 
осталось в рабочем состоянии только 16 заводов. В результате вос
становления и реконструкции действующих заводов, а также по
стройки новых к 1940 г. работало 40 заводов с годовой производи
тельностью 731,9 тыс. м3 пиломатериалов.

Деревообработка в начале своего развития долгое время была 
областью кустарных промыслов с применением почти исключи

тельно ручного труда. Началом развития фабрично-заводской 
деревообрабатывающей промышленности в России считают вторую 
половину X IX  столетия, когда появились различные деревообра

батывающие фабрики, сохранявшие еще значительную долю руч
ного труда. Объем производства мебели был весьма мал и составил 
в 1913 г. (без территории нынешних Латвийской, Литовской и 

Эстонской ССР) 26— 28 млн. руб., из которых фабрично-заводские 
предприятия изготовили мебели на 3 млн. руб., а остальное — 
кустари.

За годы Советской власти в деревообрабатывающей промышлен
ности, как и в других отраслях народного хозяйства СССР, про

изошли коренные изменения как в количественном, так и в каче
ственном отношении. Было построено много новых предприятий, 
оснащенных новейшей техникой. Все старые предприятия подверг
лись серьезной реконструкции с полным обновлением оборудова
ния. Была широко внедрена механизация и конвейеризация; на

чала внедряться также автоматизация производственных процес
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сов. Значительно возросла производительность труда, а сам труд 

облегчился. Многие предприятия получили характер комбинатов 
с включением в них нескольких смежных производств. Появились 

новые отрасли деревообработки, имеющие прогрессивный харак

тер (стандартное домостроение, производство различных древес

ных плит и др.).
Неизмеримо возрос объем производства. Так, в 1958 г. произ

водство пиломатериалов составило 68,6 млн. м3, выпуск клееной 

фанеры 1,23 млн. м3, производство мебели — на сумму 7,5 млрд. 

рублей.
Исключительно большое развитие должна получить дерево

обрабатывающая промышленность в текущем семилетии. Кон
трольными цифрами развития народного хозяйства СССР на 1959— 

1965 гг. намечены серьезные изменения в структуре производства 
лесной, деревообрабатывающей и бумажной промышленности. В 

отличие от предыдущих 7 лет, в которых большая часть капитало
вложений направлялась на лесозаготовки, намечается преимуще

ственный рост отраслей, перерабатывающих древесину, в связи 
с чем предполагается резко увеличить переработку древесины на 

пиломатериалы, древесные плиты, различные изделия деревообра
ботки, фанеру, целлюлозно-бумажную и лесохимическую продук

цию. Поставлена задача —  из меньшего количества сырья полу

чать возможно большее количество продукции.
В 1965 г. объем производства пиломатериалов должен возрасти 

до 92— 95 млн. м3, при этом основной рост предусматривается в мно

голесных районах Севера и Сибири, где объем лесопиления увели
чится в 1,8 раза. Выпуск клееной фанеры предусматривается уве

личить до 2,14 млн. м3, а производство мебели — на сумму до 

18 млрд. рублей, т. е. увеличить в 2,4 раза.
Особенно большое развитие получат производства заменителей 

пиломатериалев, использующие в качестве исходного сырья от
ходы деревообработки и лесопиления. Так, в 1965 г. объем произ
водства древесно-стружечных-плит намечено довести до 3,5 млн.м3 

против 42 тыс. м3 в 1958 г., производство древесно-волокнистых 

плит до 300 млн. м2 против 37 млн. м2 в 1958 г. Производство 
тарного картона намечено увеличить с 70 тыс. т в 1958 г. до 1500 
тыс. т в 1965 г.

Такое направление развития деревообработки позволит зна
чительно сократить лесозаготовки и существенно сэкономить об

щий объем капиталовложений в лесную промышленность.

■ Наряду с общим большим увеличением объема производства 
в 1959— 1965 гг. в деревообрабатывающей промышленности преду
сматривается дальнейший технический прогресс, широкое внедре
ние комплексной механизации и автоматизации производственных 
процессов, новый подъем производительности труда, снижение 

себестоимости и улучшение качества продукции, дальнейшие меро
приятия по специализаций и кооперированию промышленности.
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В развитие производств по механической обработке древесины 
значительный вклад внесли русские и советские ученые. Так, еще 

в 1870 г. профессор И. Тиме опубликовал капитальный труд «Сопро
тивление металлов и дерева резанию», в котором впервые в миро

вой технике были научно поставлены вопросы о резании древесины. 
В дальнейшем появился еще ряд работ в области механической тех
нологии дерева.

Особое развитие и размах получили научные работы в области 
механической обработки древесины после Великой Октябрьской 
социалистической революции. Капитальный труд по механической 

технологии дерева создал проф. М. А. Дешевой. Отдельные от
расли деревообработки получили научную разработку в трудах 
многих советских ученых и инженерно-технических работников.
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Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959— 
1965 гг., Госполитиздат, 1959.
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древесины и роль русских ученых в этой области, изд. Лесотехнической ака
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П е т р о в  Б. С ., Возникновение лесопильного производства в России. 

Труды Всесоюзного заочного лесотехнического института, №  2, 1956.
Р е й н б е р г  С. А ., Вопросы экономии древесины, Гослесбумиздат, 

1958.



Раздел I 

ОСНОВЫ РЕЗАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ

Механической обработкой древесины называется обработка, 

при которой изменяются форма и объем древесины без изменения 
самого вещества. Такая обработка резко отличается от химической, 

при которой изменяется вещество древесины.
Подавляющая часть древесных материалов обрабатывается с на

рушением связи между волокнами. Эта обработка основана на 

свойстве делимости и производится в основном резанием: пилением, 
строганием, фрезерованием и др.

Значительно реже применяется обработка без нарушения связи 
между волокнами (прессование, гнутье), при которой используются 

пластические свойства древесины, т. е. способность сохранять 
приданную ей деформацию после прекращения действия внешних 

сил. Однако пластичность древесины весьма мала по сравнению 
с пластичностью таких материалов, как металл, в связи с чем это 

свойство используется в древесине в меньшей степени.

ЭЛЕМЕНТАРНОЕ РЕЗАНИЕ

При резании резец, имеющий форму клина, внедряется в дре

весину, отделяя от нее различные части. Клиновидный резец яв
ляется составным элементом всех режущих инструментов. В про
стейшем случае резание можно представить себе в соответствии со 
схемой рис. 1.

Здесь резец pr tOqs  отделяет от деревянного бруска шириной 
В  и длиной L слой стружки толщиной h. Отделение стружки для 
изображенного на рисунке случая, когда ширина резца больше 
ширины материала, осуществляется лезвием резца, или его режу
щей кромкой, Ot  и передней гранью Otpq. В случаях, когда ширина 

резца меньше ширины материала, в резании принимают участие 
также боковые режущие кромки tp и Oq и грани резца tpr и qsO.

Грань Otrs называется задней гранью резца. Плоскость aefd, 
в которой происходит резание, называется поверхностью резания 
(обработки).
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Воспользовавшись сечением резца плоскостью игию, перпенди

кулярной поверхности обработки и параллельной направлению 

движения резца (указанному стрелкой v), рассмотрим его угловые 
элементы. Угол р между передней и задней гранями резца 

называется углом заострения. Угол а между задней гранью резца 

и поверхностью резания называется задним углом.
Угол § между передней гранью резца и плоскостью резания на

зывается углом резания. Таким образом, угол резания представ

ляет сумму углов заострения и

заднего, т. е.;

8 =  р +  а.

Рис. 1. Схема резания

Угол f  между передней гранью 
резца и плоскостью cbxy, нор

мальной к плоскости резания и 

проходящей через переднюю ре
жущую кромку Ot, называется 
передним углом. Очевидно, что:

7 = 9 0 °—8.

Сопротивление резанию умень
шается при уменьшении угла 

заострения, при увеличении зад
него угла и при уменьшении 

угла резания (однако уменьше
ние угла р ограничивается виб
рацией резца, ухудшающей ка
чество обработки).

По отношению к направлению волокон древесины различают 
три главных случая резания: торцовое, продольное и поперечное.

При т о р ц о в о м  резании (рис. 2, 1) резец движется в пло
скости, перпендикулярной направлению волокон древесины, пе
ререзая их. Срезаемая стружка в этом случае скалывается на от

дельные слабо связанные или совсем не связанные элементы.
При п р о д о л ь н о м  резании резец движется в плоскости 

[волокон, параллельно их длине. Стружка имеет форму тонкой 

ленты (рис. 2, б), либо может надламываться и иметь ясно выражен
ные элементы (рис. 2, а).

П о п е р е ч н о е  резание происходит при движен' ч резца 
в плоскости волокон, перпендикулярной их длине (рис. 3), при 

этом стружка получается непрочной и ее элементы слабо связаны 
между собой. Однако при создании специальных условий в этом 

случае можно получить сравнительно прочные ленты древесины. 
Такими условиями являются, например, снятие тонкого слоя дре

весины, предварительное распаривание древесины и обжим ее пе- 
ред резцом, что наблюдается при получении строганой фанеры и 
лущении шпона.

Эти три случая резания имеют резко различное значение вели-
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чины сопротивления резанию. Опытами в последнее время было , 

установлено, что соотношение сопротивления резанию для рассмо-

Рис. 2. Главные случаи резания

/ — торцовое*. 2 — продольное; 3 — поперечное

тренных трех случаев составляет 5 : 2 : 1  (при толщине стружки 

1 мм и угле 8, равном 45°).
Резание называют э л е м е н т а р н ы м  при соблюдении

следующих основных условий —  резание происходит только од
ной прямолинейной режущей 
кромкой, толщина стружки h 
постоянна, резец надвигается
на древесину с постоянной
скоростью с прямолинейным 
направлением движения и ре

зец по отношению к волокнам 
древесины занимает одно из 
рассмотренных трех главных 
случаев резания (торцовое, 

продольное, поперечное).
Всякий другой случай ре

зания, имеющий хоть одну от
личительную черту от эле-( 
ментарного, называется слож

ным, например резание с бо
ковыми стенками, когда длина 

резца не перекрывает ширину 
бруска, когда углы встречи 

направления резания с волокнами ср (рис. 3) отличаются от рассмот
ренных при элементарном реоздии, когда резание криволинейно 
и т. д. При круговом резании угол встречи с волокнами ср изменяется 

в зависимости от положения резца на дуге резания.

%

Рис. 3. Схема резания под различными 
углами у к направлению длины воло

кон древесины



Пиление 1?

Для осуществления процесса резания необходимо, чтобы про* 

исходило два рабочих движения, которые могут осуществляться 
единовременно или разновременно. Напр; на рис. 1 брусок не

подвижен во время резания, а резец дви. ^тся со своей скоростью 

V. Но для того чтобы снять второй такой же слой h ,  надо придать 
бруску второе движение, перпендикулярное v, в то время, когда ре

зец будет отодвинут обратно (холостой ход), т. е. надо подать дре
весину на резец вторым^ рабочим движением. Круглая пила, пока
занная на рис. 11 (см. стр. 27), вращается с рабочим движением 

v, а брусок подается на пилу с рабочим движением и. Два движе

ния, происходящие единовременно, складываются и получается 
траектория относительного движения резца по отношению к дре

весине. Эта траектория называется т р а е к т о р и е й  р е з а 
н и я .  Так как окружная скорость движения пилы значительно 
больше скорости подачи бруска, то практически траектория реза

ния почти совпадает с окружностью диска пилы и соответствующая 
ей скорость v м/сек называется скоростью резания.

Рабочее движение, обеспечивающее последовательное срезание 
стружки за стружкой, называется движением подачи, а соответ

ствующая ей скорость и м/мин (или м/сек) —  скоростью подачи. 
На рис. 1, где брусок неподвижен, когда перемещается резец, 
скорость перемещения резца v и будет скоростью резания, а подача 
и при необходимости снятия дальнейших слоев древесины будет 

производиться бруском или ножом за холостой ход.

Итак, как было показано выше, для процесса резания необхо
димы два движения — движение резания (главное) и движение 
подачи.

ПИЛЕНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПИЛАХ

Пила представляет собой многорезцовый режущий инструмент. 
Наиболее часто применяются пилы с натянутыми полотнами, к ко

торым относятся рамные и ленточные пилы, и с жесткими ненатя
нутыми полотнами, основными из которых являются круглые 
пилы.

У  пил с натянутыми полотнами натяжение создается при уста
новке их в станки при помощи специальных устройств — винто
вых, эксцентриковых и др. Второй вид пил имеет достаточно жесткие 

устойчивые диски или полотна для того, чтобы можно было произ
водить пиление без специального механического натяжения.

Основные виды пил — рамные, ленточные и круглые.

Рамные пилы представляют собой длинные тонкие стальные 
полотна, на одной кромке которых . насечены зубья (рис. 4, а). 
Предназначены они для продольной распиловки бревен и брусьев 
на доски и другие пиленые материалы в специальных станках, 

называемых лесопильными рамами (см. ниже), в, которых пилы по-

2 Г. Д. Власов
Г *  f
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лучают поступательно-возвратное движение по закону кривошипно
шатунного механизма и производят пиление при движении в одну , 
сторону, когда угол резания менее 90°. При обратном движении 
(за холостой ход) зубья резать не могут, так как задняя грань об

разует с направлением движения тупой угол и в этом случае было 
бы не резание, а сминание древесины.

Круглые пилы представляют собой тонкий стальной зубчатый 
диск (рис. 4, б). Они имеют непрерывное вращательное движение 

с постоянной окружной скоростью. Применяются для продольной

Рис. 4. Основные виды пил:

а — рамная; б — круглая; в — ленточная

и поперечной распиловки лесоматериалов всех видов. Вследствие 
большой скорости резания и потому большой производительности 
круглые пилы являются наиболее распространенным видом пил. ;

Ленточная пила имеет форму тонкой стальной бесконечной 
ленты, на одной кромке которой насечены зубья (рис 4, в). Пила 
устанавливается в станке на двух шкивах, один из которых может 
перемещаться в направлении длины пилы и таким образом ее на
тягивать (рис. 5, в). При вращении шкивов получается непрерыв
ное равномерное движение пилы — движение резания. Применя
ются для продольной распиловки бревен и брусьев на доски, для 
распиловки толстых досок на более тонкие; узкие ленточные пилы 
применяются в столярно-механических производствах для получе

ния реза по кривой линии.
Схемы работы различных пил представлены на рис. 5. В лесо

пильной раме (рис. 5, а) пилы 1 натягиваются при помощи эксцен
триков, винтов или клиньев в металлической рамке 2, получающей 
вместе с пилами поступательно-возвратное движение (движение 
резания) при помощи кривошип но-шатунного механизма. Движе
ние подачи осуществляется бревном 4, подаваемым на пилы по
средством вальцов 3. Кривошипно-шатунный механизм рамы со
стоит из шатуна 5 и коленчатого вала 6. При вращении коленча

того вала пильная рамка за один его оборот делает два хода — 
подъем и опускание —  на величину двух радиусов кривошипа, 
называемую также высотой хода И. Пиление происходит за один 
ход при опускании рамки и пил вниз, при подъеме пил резания нет.
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Н а рис. 5, б  показана круглая пила для поперечного резания 

различных лесоматериалов, а на рис. 11 схема работы круглой пилы 

для продольного резания. В первом станке движения резания v 
и подачи и производятся пилой, а в продольнопильных станках 
движение резания осуществляется пилами, а движение подачи — 

лесоматериалами; механическая подача материалов на пилы про

изводится вальцами, гусеницами, тележками.

Рис. 5. Схемы работы пил:

а — рамных; б  — круглой поперечной; в — ленточной 
1 — пилы; 2 — металлическая рамка; 3 — вальцы; 4 — бревно; 5 — шатун; 6 — коленчатый вал

На рис. 5, в показана схема работы ленточной пилы. Лесомате
риалы на пилу подаются вручную, тележкой или вальцами. Движе

ние резания производится пилой, а движение подачи — материалом.

Толщина полотнища рамных пил, в зависимости от их длины, 
составляет 1,2 -5-2,4 мм с градацией 0,2 мм. Наиболее часто при
меняются толщины 1,8; 2, и 2,2 мм при длине 1250— 1500 мм.

Толщина круглых пил зависит от их диаметра и составляет, 

например, для диаметров 250— 350 мм 1,2 -i-2 мм, для диаметров 

400— 550 мм 1,8 -г- 2,4 мм, для диаметров 550— 700 мм 2 -5- 3 мм 

и т. Д.
Для успешной работы пил зубья их должны соответствовать 

определенным размерам и профилям. В частности, для рамных пил 

действующий ГОСТ 5524 —  55 рекомендует профили I  я I I  (рис. 6). 
Профиль I имеет заднюю грань зуба, очерченную по ломаной ли
нии, а профиль I I  —  по прямой линии. Линия пересечения перед
ней грани зуба с задней образует так же, как в элементарном резце 
на рис. 1, режущую кромку, называемую передней. Две боковые 
кромки передней грани также принимают участие в резании и назы
ваются боковыми режущими кромками.

Между передней гранью одного зуба и задней гранью последую

щего образуется пространство, называемое впадиной зуба. В ней

а ь S

ЭЛЕМЕНТЫ ПИЛ

2*
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размещается срезаемая в виде стружек древесина. Дно впадины 
очерчено по дуге окружности с радиусом г, который называется 

радиусом закругления впадины зуба.
Прямая линия, соединяющая вершины зубьев, называется л и - 

н и е й в е р ш и н  з у б ь е в .  Прямая, касательная к дугам 

впадин зубьев, представляет л и н и ю  в п а д и н .  Расстояние
между линией вершин и 
линией впадин, измерен

ное по перпендикуляру, 
называется в ы с о т о й  
з у б ь е в  /г, расстояние 

между вершинами зубьев— 

ш а г о м  з у б ь е в  /.
Существенное значение 

имеют также у г л о в ы е  
параметры зубьев по отно
шению к передней режущей 

кромке —  углы: заостре

ния (3, передний y> резания 
8 =  р -f- у и задний а.

На рис. 6 показаны 

численные значения этих 
углов для пил, предназна
ченных для распиловки 

хвойных пород. Угол ре

зания составляет в этом 

случае для профиля /— 75° 
и для профиля I I  — 78°.

Для распиловки более твердых пород рекомендуются несколько 

иные значения углов с расчетом получения несколько больших 
углов резания. Так, для распиловки березы рекомендуется брать 

р =  40 -ь- 50° и а =  40 н- 37°, что дает угол резания 8 =  82 -
80°, для дуба и бука (3 =  50 55° и а =  30 -ь- 34°, что дает

угол резания 8 =  85 84°. Круглые пилы для продольной распи

ловки имеют по стандарту ГОСТ 980 —  53 три профиля зубьев: 
/ — с прямолинейной, I I  —-с ломанолинейной и I I I  —  с выпук

лой задней гранью (рис. 7, /, I I  и I I I ) .
Для поперечной распиловки зубья круглых пил имеют форму 

треугольников также по трем профилям (рис. 7, I V ,  V и VI) .  Для 
заострения боковых кромок применяется их косая заточка, при 

этом соседние зубья затачиваются в разные стороны (как у ручных 

поперечных пил).
В круглых пилах передний угол у измеряется между передней 

гранью и радиусом, проведенным через вершину данного зуба. 
Задний угол а измеряется между задней гранью и касательной, 

проведенной через вершину данного зуба (см. табл. 3).
Как можно заметить, для продольной распиловки зубья имеют

Просримь Т

Рис. 6. Профили зубьев рамных пил
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угол резания меньше 90°, для поперечной — угол резания равен 

90° или больше, вследствие чего передний угол в этом случае равен 

отрицательной величине или нулю.

Рис. 7. Профили зубьев круглых пил

Число зубьев круглых пил для продольной распиловки для диа

метров 250 -ь- 650 мм составляет 36, 48 или 60, для диаметров

Таблица 3
Размеры элементов зубьев круглых пил

Номер профиля 
(Рис. 7)

Размеры в градусах углов

переднего заострения

П и л ы  д л я  п р о д о л ь н о й  р а с п и л о в к и *

/ 20 40 30
I I 35 40 15

I I I 35 40 15

П и л ы  д л я  п о п е р е ч н о й  р а с п и л о в к и  **

IV — 25 50 65
V - 15 45 60

V I 0 40 50

* Высота зубьев 0 ,4 —0,5 шага. 
** Высота зубьев 0,6-ь0,9 шага.
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700 -ь- 800 мм — 48 или 60 зубьев. Для поперечной распиловки 
для диаметров пил 250 -ь- 350 мм — 72 или 96 зубьев, для диаметров 
400 -ь- 750 мм —  48 или 60 зубьев.

По числу зубьев Z ’и диаметру пилы D  можно вывести значение 
шага t :

z

При увеличенном числе зубьев вследствие того, что толщина 
срезаемого слоя древесины, приходящаяся на един зуб, умень

шается, в общем случае получается более высокое качество распи
ливаемой поверхности. Мощность на резание при увеличенном 

числе зубьев больше, так как древесина в пропиле измельчается 
на более мелкие части.

Кроме круглых пил с плоским диском или диском, имеющим 

одинаковую толщину по диаметру, применяются в специальных 

случаях также пилы, имеющие различную толщину диска по диа
метру. К последнему типу пил относятся, в частности, так назы

ваемые конические пилы, у которых на периферии толщина диска 
меньше, чем в центральной части. Описанным устройством дости

гается наименьшая потеря древесины на пропил; такие пилы при
меняются для отпиливания от брусков тонких дощечек толщиной 

до 10— 12 мм. Имеются также пилы с большей толщиной перифе
рийной части или с так называемым поднутрением боковых поверх
ностей, дающие очень чистый пропил (строгальные пилы).

Ленточные пилы, применяемые для распиловки бревен и 
брусьев, имеют сравнительно широкое полотно —  50 — 250 мм. 
Профили зубьев пил делительных станков с шириной полотна 50 -г- 

-н- 150 мм показаны на рис. 8, где имеются зубья с так называемой 
плоской впадиной (рис. 8, /) и с обычной впадиной (рис. 8, I I ) .  
Шаг зуба t составляет 30, 40 и 50 мм при высоте зуба h 7,5 
-ь- 15 мм.

Столярные ленточные пилы, применяемые в основном для вы
пиловки криволинейных заготовок и деталей, имеют малую тол
щину и ширину полотнища. Профиль зубьев этих пил характе
ризуется прямой задней гранью и малым шагом.

Форма зубьев пил, или их профиль, имеет весьма важное значе

ние для условий работы пил. Так, профиль зубьев оказывает 
непосредственное влияние на производительность пил, качество 
распиливаемой поверхности, на расход энергии при резании, а 
также на потерю древесины на пропилы. Зубья .пил должны быть 
достаточно прочны и устойчивы в работе, чтобы обеспечить хоро

шее качество распиловки и большие скорости подачи, определяю
щие высокую производительность станка; при этом должны со

блюдаться также условия применения пил наименьшей возмож
ной толщины. Эти условия достигаются правильным выбором всех 

элементов зубьев пил: вида кривой очертания зубьев, величиной
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шага и высоты зубьев, углов заострения, резания, переднего и зад
него, величиной и формой впадины зубьев.

Во впадине зубьев размещается основная часть древесины, 
срезаемой данным зубом в виде стружек, при этом в таких станках, 

как лесопильная рама, объем срезаемой плотной древесины часто 

больше, чем возможный наибольший объем впадины зуба, вслед

ствие чего во впадине древесина прессуется. Часть мелких опилок 
попадает в пространство между пилой и стенками пропила и выкра
шивается наружу.

РАЗВОД И ПЛЮЩЕНИЕ ЗУБЬЕВ ПИЛ

Для возможности свободного движения пилы в пропиле без 

защемления и недопустимого трения о его боковые поверхности 
производится развод или плющение зубьев (рис. 9).

Операция развода состоит в отклонении вершинок одного зуба 
в правую сторону, а соседнего зуба —  в левую сторону.

Плющение, или расплющивание, зубьев заключается в ушире- 
нии их вершинок, включая переднюю режущую кромку. Отметим, 
что при разведенных зубьях древесину по всей ширине пропила 
снимают два соседних зуба, а в плющеных —  один зуб.

Процесс плющения, показанный схематически на рис. 10, 

производится следующим образом. Вершинная часть зуба со сто
роны задней грани имеет, прочную опору —  наковаленку 1. Расши
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рение (расплющивание) вершинки зуба происходит за счет сильного 
прижима этой части зуба к наковаленке посредством профилиро

ванного валика 2 плющилки; при поворачивании на некоторый угол 
валик своей профилированной поверхностью делает вмятину на 
передней грани зуба, вследствие чего его вершинка уширяется в виде 
лопаточки (рис. 9, б).

Размер развода или плющения на одну сторону для мягких по

род составляет 0,6 0,75 мм, а для твердых и промерзших мягких
пород 0,4 -г- 0,6 мм.

Рис. 9. Схема образования про
пила:

•а  — пилой с разведенными зубьями; 
б — пилой с плющеными зубьями

Рис. 10. Схема расплющивания кон
чика зуба:

а — исходное положение валика; б — ко
нечное положение валика; 1 — наковален- 

ка; 2 — профилированный валик

Развод и плющение могут производиться либо механическим, 

либо ручным способом. Особенно большие трудовые затраты тре
буются при ручном плющении.

Советскими изобретателями и рационализаторами разработано 

несколько станков для механического плющения, из них наиболее 
удачным можно считать станок для горячего плющения, созданный 

Ц Н И Л  Севзаплеса. Сущность способа горячего плющения заклю
чается в том, что перед самым плющением на полуавтоматическом 
станке производится электрический нагрев зубьев пил. Такой 

способ исключает появление трещин, неизбежных при плющении, 
в холодном состоянии, а также повышает их износоустойчивость 

и производительность. Эффект от внедрения механического плюще
ния характеризуется тем, что если при ручном методе надо*затратить 
на обработку пилы 12— 15 минут, то при механическом — 

2,5 минуты.
После плющения вершинки зубьев не имеют одинаковой формы 

и кромки их весьма слабы. Для устранения этих недостатков не
обходима дополнительная операция — формовка зубьев, заключаю

щаяся в обжиме зубьев с боков при помощи либо специального
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ручного аппарата, называемого формовкой, либо специальных 

станков.
Плющение зубьев пил считается более совершенным и прогрес

сивным методом, чем их развод. Так, установлено, что качество про
пила у рамных пил с плющеными зубьями выше, чем у пил с разве

денными зубьями; такие пилы более устойчивы в пропиле, поэтому 
их можно применять более тонкими; в связи с предыдущим умень

шается потеря древесины на пропил, а следовательно, увеличи
вается объемный выход; уменьшается затрата энергии на распи
ловку (при одновременном увеличении шага на 25— 50%); такими 

пилами возможна распиловка со скоростями подачи на 10— 15% 

большими, чем пилами с разведенными зубьями.

ЗАТОЧКА ЗУБЬЕВ, ПРОКОВКА И ПРАВКА ПОЛОТЕН ПИЛ

Затупившиеся зубья затачиваются точильными кругами на 

специальных станках-автоматах. Точильные круги изготовляются 
из мелких кристаллических зерен искусственных абразивных мате
риалов (корунда и карборунда), соединенных между собой скреп
ляющим веществом (связкой), затвердевающим при обжиге отфор- 

мированного круга. В качестве материала связки применяется в 
основном бакелит (синтетическая смола).

Заточка производится, как правило, со снятием каждый раз 

небольшого слоя металла, вследствие чего каждую пилу прихо
дится пропускать через автомат 3— 4 раза.

Подготовка полотен пил заключается в создании таких условий, 
при которых кромка пил, имеющая зубья, во время работы нахо
дилась бы в устойчивом, натянутом положении.

В круглых пилах во время работы на больших окружных ско

ростях обычно возникают центробежные силы, стремящиеся растя
нуть пилу в направлении радиусов. Действию этих сил наиболее 

сильно подвергается кромка пил, вследствие чего она становится 
мало устойчивой и дает неправильный, непрямолинейный рез.

Во избежание указанного явления пила подвергается предва
рительному растяжению, ослаблению средней части, вследствие 

че.го наружная часть получает натяжение. При работе подготов
ленной таким образом пилы средняя часть ее диска не препятствует 
растяжению центробежными силами кромки с зубьями, и весь пиль
ный диск делается ровным, обеспечивая правильную распиловку.

Предварительное растяжение средней части достигается путем 
ручной проковки этой части пилы по наковальне сильными ударами 
специального молотка с круглым бойком.

В рамных и ленточных пилах для обеспечения во время работы 
устойчивой вытянутой кромки с зубьями такое растяжение, или 
удлинение, средней части полотна пилы также необходимо; создает
ся оно путем прокатки или вальцовки полотна в специальном 

вальцовочном станке, в котором пила пропускается под давлением
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между двумя вращающимися роликами станка. Вальцовка пилы 
производится несколько раз по линиям, параллельным кромкам 

пил.
В о время работы пил в них с течением времени могут появиться 

различные местные дефекты: выпучины, вмятины, покоробленность 

и пр., устранение которых производится на наковальне, служащей 
для проковки круглых пил, ударами специального правйльного 

молотка.
Состояние полотен пил в отношении внутренних натяжении 

и местных дефектов проверяется при помощи, нескольких повероч

ных металлических линеек.

СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ И ПОДАЧИ В ПИЛЬНЫХ СТАНКАХ

Скорость резания в круглопильных станках представляет 

собой скорость передних режущих кромок, что будет соответство

вать окружной скорости круглой пилы, имеющей диаметр D.
kDii ^

v =
1000-60 

где:
v —  скорость резания в м/сек;

D  —  диаметр круглой пилы в мм; 
п — число оборотов пилы в мин.

Обычно скорость резания на круглых пилах составляет 40—  

70 м/сек. При опытах внедрения скоростного резания она доводи

лась до 100— 110 м/сек.
Таким же путем определяется скорость резания для ленточных 

пил; D  здесь будет иметь значение диаметра шкива.
В лесопильных рамах пилы совершают поступательно-возврат

ное движение от кривошипно-шатунного механизма, и скорость 

движения пил и их передних режущих кромок будет иметь пере

менное значение от 0 до какого-то максимального значения.
Значения действительной скорости движения пил в зависимости 

от угла поворота кривошипа из верхнего вертикального его поло

жения могут быть подсчитаны по известным формулам, которые 
даются в курсе теории машин, механизмов и деталей машин.-

В технологических и экономических расчетах используется 

обычно понятие средней скорости движения пил и резания, которая 

получает следующее выражение:

ср 1000-60 ’

где:

2 Н п  (2)

V., —  средняя скорость резания в м/сек;

Н  —  высота хода (максимального подъема) пильной рамки 

в мм;
п —  число оборотов вала рамы в мин.
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В зависимости от Н  и п у различных типов рам средняя скорость 

резания составляет от 2 до 7 м/сек.
Можно заметить, что средняя скорость резания у лесопильных 

рам примерно в 10 раз меньше, чем у круглопильных станков, 

что объясняется различным характером движения пил в этих двух 
случаях.

Скорость подачи в пильных станках зависит от возможной по

дачи древесины на один зуб пилы —  иг  Возможная подача на 

один зуб обусловливается жесткостью полотна пилы, формой зуба, 

размером впадины между зубья
ми (условиями размещения опи

лок во впадине), а также обе
спечением надлежащего качества 

пропила. Опытами и производ
ственной работой установлено, 

например, что для круглых пил 
в лесопильном производстве при 
продольной распиловке пилома
териалов хвойных пород опти-

• мальные подачи на зуб и2 со

ставляют 0,8 -г- 1 мм, на шпа
лорезных круглопильных стан

ках они доходят до 2 -4- 2,5 мм, 

для лесопильных рам такая подача может доходить до 1,4-5-2 мм, 

для ленточных делительных пил до 0,7 мм, для ленточных сто
лярных пил —  до 0,1 мм.

Схематически условия срезания зубьями круглой пилы древе
сины при продольном пилении представлены на рис. 11.

Постоянное число оборотов пилы с радиусом R  в минуту дает 
постоянную окружную скорость, или скорость резания V.

Брусок древесины с высотой пропила h подается на пилу с по
стоянной прямолинейной скоростью подачи и. При резании каждый 

зуб пилы описывает по отношению к древесине траектории, пред

ставляющие некоторые кривые (циклоиды).

Подачей древесины на один зуб пилы и2 будет расстояние ме

жду двумя любыми соседними траекториями, измеренное в направ
лении подачи. Это расстояние будет везде одинаково.

С подачей на зуб пилы не следует смешивать толщину стружки 

а, измеряемой по нормали к траекториям зубьев; как видно из 
рис. 11, толщина стружки здесь переменна —  она меньше у верх
него края и больше у нижнего.

В лесопильной раме при наиболее часто встречающемся слу
чае, когда скорость подачи постоянна, а скорость резания пере
менна, подача на зуб и толщина стружки имеют переменное зна

чение; здесь обычно вводят в расчеты среднее значение подачи на 
зуб.
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В ленточнопильных станках имеется прямолинейная подача 

с постоянной скоростью, вследствие чего подача на зуб и толщина 
стружки будут постоянными величинами.

Принимая за исходную величину подачу на один зуб иг , можно 

определить скорости подачи различных станков.

Для станков с круглыми пилами скорость подачи определится 
следующим образом:

u-jtiZ
м =  -г—  , (3)

1000 v '

где:

и —  скорость подачи в м/мин; 
иг —  подача на один зуб в мм; 

п —  число оборотов пилы в минуту;
Z  —  число зубьев пилы.

Обратно, при необходимости знать uz

„ -  1000“ П„\
<3а)

В лесопильных рамах скорость подачи характеризуют вели

чиной подачи лесоматериала за период одного оборота вала рамы; 
эта подача называется посылкой и обозначается буквой А с раз
мерностью в миллиметрах. Тогда

A =  « zZ p,

где: Zp —  число зубьев пилы, участвующих в пропиле с полной 

их загрузкой.

Z  =  —  t .

где:
Н  —  высота хода рамы в мм; 

t —  шаг зубьев пилы в мм.

Следовательно, значение посылки будет

* ui H

где: иг имеет значение средней подачи на зуб.

Скорость подачи в лесопильных рамах и (в м/мин.)

,4)
1000 <1000

Обратно:

\000ut Д< .иг =  —  =  — . (4а)
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Для ленточнопильных станков можно вывести следующие со

отношения.
Обозначим: число зубьев пилы, проходящее через одну точку

пропила в 1 минуту.

У  _  nDn
л _  ~ г

u7Z UyizDn
u =  2 л-

но:

откуда:

Обратно:

где:

1000 1000*

izDti
V — ----- ,

60-1000

60u7o
и  = ---- .

t

u t
U y  =  --- ,

z 60t>

и —  скорость подачи в м/мин;
D  —  диаметр шкивов ленточной пилы в мм; 
п  —  число оборотов шкивов ленточной пилы в мин.; 

t —  шаг зубьев пилы в мм; 

uz —  подача на зуб в мм; 

v —  скорость резания (окружная скорость шкивов) в м/сек.

Можно заметить, что скорость подачи и во много раз меньше ско
рости резания V.  Так, например, для круглопильных станков

v =  20— 70 м/сек, в то время как наиболее распространенные ско
рости подачи и =  20— 90 м/мин; для лесопильных рам v =  
— 2— 7 м/сек, и =  2— 14 м/мин. Можно считать среднее отношение

_и___ 1

»  “  60

с колебаниями в пределах:

и ___1____ .___1_

25 ‘ 125'

УСИЛИЕ И ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ НА РЕЗАНИЕ

Работу, необходимую на превращение 1 см3 древесины
в стружку, называют удельной работой резания k  и выражают

в кгм/см3.
Пользуясь понятием об удельной работе резания можно весьма 

просто выразить мощность резания N , учтя секундный объем сня
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той древесины qceK, которому, очевидно, будет пропорциональна 

мощность
__bhu

?сеК~  —  ,

тогда:

_  ^9сек _  kbhu 
р 102fj 60- 102-fj *

где:

N  —  мощность резания в квт;

Ь —  ширина срезаемого слоя древесины в мм;

h —  суммарная высота срезаемого слоя древесины в мм;
и —  скорость подачи в м/мин;

т] —  коэффициент полезного действия механизма резания.
Следует отметить, что на величину удельной работы влияет 

много факторов, к которым относятся порода и влажность дре

весины, направление резания в отношении волокон, угол резания 

резца, степень затупления резца, толщина стружки, трение резца, 
форма лезвия резца и др.

Эти же факторы влияют на величину силы, необходимой для 
преодоления всех сопротивлений, возникающих при движении 

резцов.

Эту силу называют силой резания и обозначают Р  (в кг). Уси
лие сопротивления резания, приведенное к удельной площади 
в 1 мм2 поперечного сечения стружки, называют удельным сопро

тивлением резанию
р

k =  —  кг/мм2. 
bh

. Численно величина удельного сопротивления резанию при 
выбранных размерностях величин равна удельной работе резания, 

поэтому различия между ними в дальнейшем не делается.
Из формулы мощности резания (5) можно вывести значение силы 

резания Р
1 0 2 i V p 7 ] =  k b h u n  ( 6 )

у 60t> ’

где:
Р  —  усилие резания в кг;
v —  скорость резания в м/сек.

Во многих пильных станках резание производится одновременно 
несколькими пилами (лесопильные рамы, круглопильные станки 
с несколькими пилами). В этом случае суммарная высота срезаемого 
слоя древесины будет находиться, как сумма высот пропилов от 

каждой пилы (см. ниже).
Для лесопильных рам, где пиление из каждых двух ходов пил 

производится только за одно усилие пиления Р, подсчитанное по 

формуле (6), имеет значение среднего усилия Р ср.



Пиление 31

Действительное же усилие . в этом случае Р дейст будет равно 

двойной величине Р ср, т. е. Р дейст =  2 Р ср.

Важное значение в расчетах по определению усилия и мощности 

на пиление имеет удельная работа резания k , которая, как указы

валось выше, зависит от многих факторов. Для производственных 

расчетов можно учесть главнейшие факторы, к которым относятся 

порода древесины, величина подачи на зуб пилы, степень зату

пления пил, влажность древесины, а для рамных пил — также 
высота пропила. Каждый из этих факторов можно учесть своим 
характерным коэффициентом. Например, приняв значение коэффи

циента для сосны при резании и пилении К п за единицу, характе

ристику других пород можно выразить коэффициентами, представ

ленными в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Коэффициенты, учитывающие породу древесины (А"п)

Породы древесины Коэффициент
Породы

древесины
Коэффициент

М я г к и е Т в е р д ы е

Л и п а ......................... • . 0,8 Береза 1,2 ч- 1,3
Осина .................................. 0,85 Бук . 1,3 ч- 1,5
Е л ь ....................................... 0 ,9ч- 1 Дуб . . . 1,5ч- 1,6

С о с н а .................................. 1 Ясень . . . 1,5 ч-2

Ольха . . . .  • . . . 1-5-1,05
Л и ст в е н н и ц а ................. 1,1

Некоторое влияние на значение К  оказывает влажность дре
весины, что отражено данными табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Коэффициент, учитывающий влияние влажности 
древесины (К в )

Состояние древесины
Относительная 
влажность в %

Коэфф 

при пилеиин

ициент

при фрезеро
вании

Сплавная .......................... больше 70 1,15 0,85
Свежесрубленная . . . 50— 70 1,1 0,9
П о л у с у х а я ..................... 25— 30 1,05 0,95
Воздушно-сухая . . . . 10— 15 1,0 1,0
Абсолютно сухая  . . . 5—8 0,9 1,1

Затупление пил, происходящее в процессе работы, вызывает 
увеличение сопротивления пилению, что можно выразить также 
коэффициентами, представленными в табл. 6.
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Значение этого коэффициента дано в зависимости от фактиче
ского числа часов работы пил, т. е. с учетом использования рабо
чего дня и машинного времени.

Т а б л и ц а  6

Коэффициент, учитывающий влияние степени 
затупления пил (Л\,)

Число часов Значения коэф Число часов Значения
работы фициента работы коэффициента

0 1.0 4

1 1.2 5 1,6
2 1,3 6 1,7
3 1,4

Приближенное значение коэффициента /(о, учитывающего в 

основном влияние подачи на зуб для различных станков при пи
лении острыми пилами сосновой воздушно-сухой древесины дано 

в табл. 7— 10.

Т а б л и ц а  7

Значения коэффициента К0 в кг/мм2 для лесопильных рам 

при распиловке сосиы

Подача 
иа один

Значения коэффициента К 0 в К Г 'М М -  для лесопильных рам 
при средней высоте пропила в см ЛСр

зуб в 
мм uz  * 12—20 22—30 32—40 42-50 52-60 62-70 72-80 82—90 92—100

0 ,2 10,7 1 1 , 0 1 1 , 8 12,9 13,9 14,8 15,8 16,8 17,8

0 ,3 8 ,3 9 ,2 9,8 10,6 11,4 12,3 13,1 13,9 14,7

0 ,4 7 ,6 8 ,5 9,1 9,8 1 0 , 6 11,3 12,3 12,9 13,6

0 ,6 7 ,0 7 ,8 8 ,4 9,1 9 ,8 10,5 11,2 11,9 12,6

0 ,8 6 ,3 7 ,0 7 ,6 8 ,2 8 ,9 9 ,5 10,1 10,8 11,4

1,0 5 ,8 6 ,5 7 ,0 7 ,6 8 ,2 8 ,7 9 ,3 10,0 10,6

1,2 5 ,6 6 ,2 6 ,7 7 ,2 7 ,8 8 ,3 8 ,9 9 ,5 10,1

1,4 5 ,4 5 ,9 6 ,4 6 ,9 7 ,5 8 , 0 8 ,6 9,1 9 ,7

1,6 5 ,2 5 ,7 6 ,2 6 ,7 7 ,3 7 ,8 8 ,3 8 ,8 9 ,4

* При учете подачи на зуб u z  необходимо иметь в виду, что по условиям 

качества распиловки наибольшей величиной u z для разведенных зубьев 

является 1,2— 1,4 мм н для плющеных — 1,8— 2 мм.

Необходимый для расчетов мощности и усилия резания коэф

фициент К  получится путем перемножения соответствующих ко

эффициентов:

К = К 0К аК вК3. (7)
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Для лесопильных рам значение К 0 дается в зависимости от 

средней высоты пропила h и подачи на один зуб иг . Для распи

ловки бревен на доски (вразвал):

А = 0,73 d ,,ср ’ ср. б’

где dcp 6 —  диаметр бревна на середине его длины.

Подача на один зуб uz находится по формуле (4а).

Для круглых пил при продольном пилении острыми пилами 

средние значения К 0 даны в табл. 8 в зависимости от подачи на зуб 

и от породы древесины.
Т а б ли ц а  8

Значения К0 в кг/мм2 для продольного пиления круглыми пилами

Подача на зуб 
в мм

Значения К 0 в кг/мма 
для пород

Подача иа 
зуб в мм

Значения в кг/мма 
для пород

мягких твердых мягких твердых

0,05 i0 ,5 16,5 0 ,4 4,1 7 ,2

0,01 8 ,0 13,5 0 ,5 3 ,9 6 ,7

0,15 6 .4 11,4 0 ,6 3 ,8 6 ,5

0 ,2 5 ,5 9,8 0,7 3 ,7 6 ,3

0,25 4 ,9 8 ,8 1,0 3 ,4 6 ,0

0 ,3 4 ,5 8,1

Для поперечного пиления круглыми пилами средние значения 
К 0 даются в зависимости от ширины пропила и подачи на зуб при

менительно к сухой сосне в табл. 9.

Т а б ли ц а  9

Значения К0 в кг/мм2 для поперечного пиления круглыми пилами сосны

Подача на зуб аг 
в мм

Значения К0 в кг/мм2 при ширине 
пропила в мм

1,5 2,5 3,5 5

0,02 12,5 10,5 9 ,5 7 ,5
0,03 П ,4 9 ,6 8 ,4 6 ,7
0,04 10,7 9 ,2 7 ,8 6 ,2

0,05 Ю,1 8 ,8 7 ,4 5 ,8
0 ,06 9 ,8 8 ,4 7 ,0 5,-5

0,08 9 ,4 •7 ,9 6 ,5 4 ,9

0,1 9 ,0 7 ,5 6,1 4 ,5
0,15 8 ,6 7 ,0 5 ,5 3,8

0 ,2 8 ,3 6 ,7 5 ,2 3 ,5

0 ,3 8 ,2 6 ,4 5 ,0 3 ,3

0 ,4 8,1 6 ,2 4 ,9 3 ,2

Для ленточнопильных станков средние значения К 0 в кг/мм2 

при распиловке сосны могут приниматьс^ по данным табл. 10.

3 Г. Д. Власов
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Таблица ’10

Значения К0 в кг/мм2 для пиления леиточиыми пилами сосиы

Подача на зуб 
в мм

Коэффициент К 0 
в кг/мма

Подача на зуб 
в мм

Коэффициент К„ 
в кг /мм2

0,05 12 I 0 ,30 5 ,5
0 ,10 9 0,40 4 ,7
0,15 7 ,5 0 ,50 4 ,5
0,20 6 ,5 0 ,60 4 ,4
0,25 6 ,0 0,70 4 ,3

Полная мощность N,  необходимая для приведения в движение 
пильных станков, составится из мощности на резание iVp и мощности 

на подачу N n:

N = N P +  N n.

Мощность на подачу можно в сокращенных расчетах принимать 

в определенной доле от мощности на резание; эта доля может быть 

выражена коэффициентом а. Тогда:

N„ =  ajVp,

где: а, например для лесопильных рам, равна 0,025.

• Мощность привода пильного станка составляет

Д Г=----^ ----. (8)
60-102т, (1 + « )

Коэффициент полезного действия •/] для лесопильных рам имеет 
значение при подшипниках скользящего трения 0,6; при роликовых 

подшипниках коленчатого вала и кривошипа 0,75.
При имеющейся определенной мощности пильного станка ско* 

рость подачи, вычисленная на основании этой мощности, будет 

максимально возможной скоростью подачи — игпах, что важно 

знать для определения максимальной производительности станка.

-0 ~l02f fe?<~+g-- (9>
kbh

В некоторых случаях, например при распиловке тонких бре
вен и брусьев малым количеством пил на лесопильных рамах боль

шой мощности, найденная таким образом итзх не может быть прак

тически реализована вследствие того, что пилы становятся неустой
чивыми в работе. В этих случаях необходима еще проверка по фак
тору, называемому работоспособностью пил (см. ниже, раздел II).

Кроме того, фактором, ограничивающим максимальную ско

рость подачи, может быть качество распиливаемой поверхности.



Фрезерование 35

ФРЕЗЕРОВАНИЕ (СТРОГАНИЕ)

Обработка древесины посредством фрезерования производится 
резцами (ножами), находящимися на вращающемся металлическом 

корпусе, называемом ножевой головкой. Ножи совершают движе

ние резания с окружной скоростью v, движение подачи осуще
ствляется материалом со скоростью и (см. рис. 15)

Посредством строгания древесина обрабатывается ножами, 

снимающими стружку постоянной толщины, при этом либо обра

батываемая древесина неподвижна, а ножи совершают возвратно-

Рис. 12. Строгальный плоский нож:

I — режущ ая кромка; 2 — передняя грань; 3 — задняя грань; 4 — торцо
вые грани; 5 — продольная грань; 6 — внешняя грань; / — передний угол; 

I I  — угол заострения; I I I  — задний угол

поступательное прямолинейное движение, либо ножи неподвижны, 
а древесина передвигается. Строгание производится на станках 
фанерострогальных, стружечных, дощечкорезных, лущильных (см. 

ниже). В установившейся практике обработку вращающимися 
ножами называют не фрезерованием, а также строганием (эта ф ор

мулировка принята в книге в дальнейшем) и соответственно 
этому большинство станков, производящих эту работу, именуют 

строгальными. К ним, э частности, относятся четырехсторонние 

строгальные, фуговальные рейсмусовые, фрезерные, шипорезные 
(см. ниже).

В качестве режущих инструментов при строгании применяются 
либо съемные плоские ножи, устанавливаемые в круглых головках 
(рис. 12), либо многорезцовые режущие головки —  фрезы, в кото
рых ножи составляют одно целое с головкой (рис. 14).

Съемные плоские ножи применяются преимущественно для стро
гания плоских поверхностей и в этом случае они имеют прямоли

нейное лезвие; фрезы же применяются как для строгания фигурных, 
так и узких плоских поверхностей. Число резцов в ножевых го

ловках обоих типов может составлять два| четыре, шесть, восемь, 
а в станках с большими скоростями подачи еще больше.

Плоские строгальные ножи по ГОСТ 6567 — 53 имеют толщину 
3, 6, 8 и 10 мм, ширину 25 -н 120 мм, длину 40 -н 400 мм.

На рис. 12 даны установленные ГОСТ наименования элемен-

з*
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тов плоских ножей и показаны углы, образуемые ножом при реза
нии. Величина углов заострения 30 42°, переднего 15 35°.

Распространенный способ установки плоских ножей в круглой 
ножевой головке, а также устройство самой головки для четырех 

ножей показаны в поперечном разрезе на рис. 13. Корпус 1 ноже
вой головки представляет собой металлический цилиндр, имеющий 

в середине отверстие для вала, а на перифгрии фасонные прорези
для установки и крепления ножей. 

На рассматриваемой ножевой головке 
ножи 6 укрепляются в прорезях го
ловки распором винтов 5, прижима
ющих планки 2 к передней грани 

ножей. Различное выдвижение ножей 
над цилиндрической поверхностью 

ножевой головки дает возможность 

регулировать толщину снимаемого 
слоя древесины. В одной ножевой 

головке все ножи устанавливаются 
на одинаковую толщину стружки, 

вследствие чего лезвия ножей должны 
находиться на одной и той же цилин

дрической поверхности. Для точного 
выдвижения ножей в конструкции 
ножевой головки, изображенной на 
рис. 13, применяются регулировоч
ные винты 4 с упорными планками 3, 
в которые упирается продольная 

грань ножей.
Фрезы (рис. 14) для строгания хвойных пород имеют угол за

острения 50 ч - 55°, передний 25^-30°, для твердых пород угол

заострения несколько больше (60-^65°). Преимущество фрез
перед плоскими ножами заключается в большей устойчивости 
резцов, неизменности профиля, небольшой затрате времени на смену 
ножей, возможности применить большие скорости резания и по

дачи, что определяет в конечном счете большую производительность 
станка.

Ножи и фрезы затачиваются на механических точильных стан
ках. При строгании вращающимися ножами каждый нож прини
мает участие в снятии стружки, однако в образовании строганой 
поверхности будут принимать участие все имеющиеся в ножевой 

головке резцы лишь только в том случае, если их лезвия лежат 
на одной цилиндрической поверхности. Достигается это специаль

ными мероприятиями. К ним относятся для съемных ножей — урав
новешивание и балансировка, тщательная их установка в ножевых 
головках, дополнительная подточка (фуговка) их в станках на пол

ном числе оборотов ножевых головок.
Процесс строгания двумя вращающимися ножами схемати

Рис. 13. Устройство круглой 
ножевой головки иа четыре 

* ножа:

I — корпус ножевой головки; 2 — 
плаики; 3 — упорные плаики; 4 — 
регулировочные винты; б — винт; 

6 — нож
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чески показан на рис. 15. За один оборот ножевой головки при не

прерывной подаче материала ножи будут дважды внедряться в дре

весину, при этом каждый нож снимает стружку серповидного се-

Рис. 14. Фрезы:
а — для гладкого строгания; 6 — для фасонного строгания кромок

досок

чения и оставляет желобчатый волнообразный след —  неровность, 
высота и длина которой связаны между собой зависимостью. В том 
случае, когда в образовании строганой поверхности принимают 
участие все ножи, длина волны I равна подаче на один нож
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однако при неточной установке ножей / больше иг и зависит от 

числа ножей, принимающих участие в образовании строганой по

верхности (см. ниже формулы расчета I и uz).
Чем меньше длина волны, тем строгание чище. Для массового 

строгания хвойных строительных материалов I может доходить 

до 5 мм.
Скорость резания у, скорость подачи и, длина волны I, мощ

ность на резание N  и подача на резец находятся следующим об

разом:

nDn , , ч
--- (м/сек);

60

Рис. 15. Схема образования волни
стой поверхности при стро! ании вра

щающимися резцами

11 =

/ =

UjtiZ

1000
1000ц

N =

n Z '

ЮООи

n Z

kbhu

60 • 102rj

(м/мин); 

(мм); 

(мм); 

(квт),

где:
D  —  диаметр окружности вращения лезвий резцов в мм; 

п — число оборотов ножевых головок в мин.; 

иг —  подача на резец в мм;

I —  длина волны в мм;

Z  — число резцов в ножевой головке;
Z' — число резцов, принимающее участие в образовании стро

ганой поверхности (при точной установке ножей Z'  =  

=  Z; в противном случае Z'  <  Z  и часто Z' — 1, что. 

к сожалению, имеет место в практике); 
k —  удельная работа резания в кг/мм2 (см. табл. 11);

Ь —  ширина снимаемого слоя в мй;
h — высота (толщина) снимаемого слоя в мм;
т) —  коэффициент полезного действия механизма резания;

N  —  мощность резания в квт.

Значение коэффициента К  может быть найдено в зависимости 
от подачи на резец и породы для средних условий резания при 

h =  1,5 -г- 4,5 мм и острых резцах по табл. 11.
Мощность необходима также для обеспечения подачи мате

риала. В строгальных станках она требуется в значительных 
размерах и подсчитывается в зависимости от сопротивления ре

занию-
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Т а б ли ц а  l i

Значение К при фрезеровании

Подача 
на резец в мм 

•

Значение К  для пород древесины

мягких твердых

0,3 3,0-=-2,5 4,6ч-3,7

0,5 2,6-=-2,2 4,0-=-3,2

1,0 2 ,0-т-1,7 3,0ч- 2,5

1.5 1.6-S-1.4 2,4ч-2 ,1

2,0 1,Зч-1.2 2,04-1,8

3,0 1,1-4-1,0 1,7-5-1,5
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Раздел III 

ПРОИЗВОДСТВО КЛЕЕНОЙ СЛОИСТОЙ 
ДРЕВЕСИНЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЕЕНОЙ СЛОИСТОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

(СВОЙСТВА, КЛАССИФИКАЦИЯ,

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ И Т. П.)

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ТОНКИХ СЛОЕВ ДРЕВЕСИНЫ

Клееная слоистая древесина изготовляется из тонких слоев, 
получаемых пилением, строганием или лущением (рис. 75). Пиление 

(рис. 75, а), заключающееся в отделении от кряжа тонкого слоя 

древесины с помощью пилы, существует уже более полутора столе

тий. Вначале применялись только рамные пилы, устанавливавшиеся 
на горизонтальных или вертикальных фанеропильных станках. 
При толщине пилы около 2 мм (вместе с разводом) полезный выход 

фанеры из сырья не превышал 35— 40%. Возвратно-поступательное 
движение инструмента ограничивало также производительность 

таких станков. Все это послужило причиной использования кругло
пильных станков со специальными сегментными пилами, отличи

тельной чертой которых является их незначительная толщина.
Получаемая рассмотренным способом фанера отличается полным 

отсутствием каких-либо трещин на ее поверхности, что гарантирует 

высокое качество отделки. Такая фанера может использоваться 
в качестве облицовочного материала при производстве различных 
изделий из древесины.

Способ строгания (рис. 75, 6) заключается в снятии с поверх
ности бруса слоя древесины с помощью ножа, двигающегося в на
правлении, перпендикулярном продольной оси бруса. Н ож  устана
вливается под некоторым углом по отношению к поверхности бруса, 
благодаря чему срезаемый слой древесины вынужден несколько 
изгибаться, что заставляет производить предварительную тепловую 
обработку бруса во избежание появления трещин. Ввиду того, что 
резание здесь безопилочное, полезный выход фанеры из сырья 
достигает 55— 70%. Фанера строгается на специальных фанеростро
гальных станках горизонтального и вертикального типов.

Применяется строганая фанера при производстве мебели, вну
тренней отделке зданий, судов, вагонов и т. д.

Лущение (рис. 75, в) отличается от строгания тем, что обраба

тываемый материал совершает вращательное движение при равно

16*
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мерном прямолинейном перемещении инструмента. Различают две 
разновидности лущения: круглое и вполдерева.

В первом случае обрабатываемый материал закрепляется между 
шпинделями лущильного станка, так чтобы ось чурака совпадала 

с линией центров шпинделей, после чего чураку сообщается враща-

Рис. 75. Способы получения тонких слоев древе
сины:

а — пиление на горизонтальном н вертикальном фанеро
пильном станках и с помощью сегментной пилы; б — стро
гание на горизонтальном я вертикальном фанерострогальных 

станках; в — лущенне (круглое и вполдерева)

тельное движение. Благодаря равномерной подаче режущего ин
струмента нож снимает с поверхности чурака непрерывную стружку 
определенной толщины. Качество получаемого шпона бывает до
статочно высоким, но рисунок на его поверхности из-за тангенциаль
ного среза чаще всего однообразен. С  точки зрения полезного выхода 
этот способ почти равноценен предыдущему. Достоинства его заклю
чаются в высокой производительности и возможности получения 
тонких листов древесины сравнительно больших размеров. Луще
ная фанера (шпон) используется при производстве клееной слоистой 
древесины.

Вторая разновидность —  лущение вполдерева отличается от
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круглого лущения тем, что брус, предназначенный к разделке на 

фанеру, закрепляется эксцентрично по отношению к оси вращения 
шпинделя станка, благодаря чему ширина листов получаемой фане

ры невелика и равна ширине бруса. Рисунок на поверхности шпона 
может быть красивее, чем при круглом лущении, если годичные 

кольца бруса соответствующим образом ориентировать по отноше

нию к оси вращения.
Полезный выход фанеры при этом способе несколько ниже, чем 

при строгании и круглом лущении. Используются обычные лущиль
ные станки, снабженные специальной траверсой, эксцентрично 

закрепленной между шпинделями.

Предельные размеры фанеры перечисленных видов даны в 

табл. 38.

Т а б ли ц а  38

Предельные размеры фанеры

Величина показателей фанеры

Показатели
пиленой строганой лущеной

Толщина в мм:

наименьшая . . . . 1, 0 0 ,2 0 ,1

наибольшая . . . . 10 5, 0 12

Наибольшая длина в м 6 ,0 5,5 4,8
» ширина В зависимости от диаметра Определяется

сырья размерами из*
готовляемой
продукции

В практике известны также случаи изготовления слоев толщиной 

0,05— 0,08 мм, применяемых для микрофанеры.

КЛАССИФИКАЦИЯ КЛЕЕНОЙ СЛОИСТОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Для получения полного представления о разнообразии видов 
клееной слоистой древесины приведем ее классификацию (рис. 76).

Разделяя клееную слоистую древесину на три основные груп
пы —  клееную фанеру, плиты и древесные слоистые пластики, 
приведем краткую характеристику отдельных ее видов.

О б ы ч н а я  к л е е н а я  ф а н е р а  представляет собой 
многослойный материал, отдельные слои которого могут быть из
готовлены из одной или нескольких пород древесины. Волокна 
древесины в двух соседних слоях при этом располагаются, как 
правило, под углом 90°. Такую фанеру можно использовать в самых 
различных производствах.

О б л и ц о в а н н а я  ф а н е р а  представляет собой много
слойный материал, одна или обе рубашки которой изготовляются из 

древесины с красивой текстурой, а также из бумаги, металла, ас
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беста, стеклянной ткани, пластмассы и других материалов. Фанера, 

облицованная красивой древесиной (орехом, дубом и т. Д.), может 

быть использована при производстве мебели, отделке кают, ваго

нов и других подобных изделий.

Рис. 76. Классификация клееной слоистой древесины

Облицовка фанеры металлом (сталью, цинком, медью, алюми
нием) изменяет ее физико-механические свойства: повышает проч
ность, жесткость, наружную твердость и влагостойкость. Такой 

материал отличается сравнительной легкостью. Очень часто этот 
вид фанеры называют бронированной фанерой. Потребителями ее 

могут быть тарная, холодильная, авиационная и другие отрасли 
промышленности.

Облицовка фанеры текстурной бумагой (декоративная фанера) 
позволяет значительно улучшить ее внешний вид. Одновременное 
создание на поверхности фанеры защитного слоя из отвержденной 
смолы избавляет от необходимости прибегать к последующей от

делке такой фанеры лаком или политурой.
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Облицовка фанеры асбестом или стеклянной тканью преследует 
цель сделать этот вид материала негорючим, что имеет особое значе

ние при использовании фанеры в судостроении.

Б а к е л и з и р о в а н н а я  ф а н е р а  представляет собой 
материал, отдельные слои которого перед склеиванием пропитаны 

или намазаны смолой. Н а поверхности такой фанеры создается слой

Рис. 77. Конструкция некоторых слоистых ма
териалов:

а — армированная фанера; б — гофрированная фанера; 
в —столярная плита с серединкой из реек; в—столярная 
плита с серединкой из шпона, поставленного на ребро; д — 

изоляционная плита; е — пустотелая плита

отвержденной смолы, надежно защищающий ее от воздействия даже 

капельной влаги. Употребляется эта фанера в качестве обшивоч
ного материала, в первую очередь в судостроении.

А р м и р о в а н н а я  ф а н е р а  представляет собой мате
риал, между слоями которого имеется несколько слоев металличе
ской сетки (рис. 77; а). Не увеличивая заметно объемного веса фа

неры, это положительно сказывается на ее прочности, позволяя 
использовать последнюю в качестве конструкционного материала 
для ряда весьма ответственных изделий. Кроме того, металлическая 

сетка дает возможность применить этот материал в качестве электро
фанеры (например, при производстве инкубаторов).
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Интересно отметить, что сравнительно недавно появился новый 
вид фанеры, под одной из наружных рубашек которой помещен 

тонкий слой металла. Благодаря этому, например, горящая папи
роса, положенная даже на отделанную лаком поверхность листа 

фанеры, не оставляет никакого следа, так как отдаваемое ею тепло 
быстро отводится металлом, равномерно распределяющим его на 
большой площади.

Г о ф р и р о в а н н а я  ф а н е р а  представляет собой слои
стый материал, поперечному сечению листа которого во время 

склеивания придается сложная форма (рис. 77, б). Это обеспечивает 
повышенную жесткость листа водном из направлений, перпендику

лярном его плоскости. Такая фанера может использоваться в стро

ительстве для обшивки стен, потолков, изготовления перегородок 
и подобных элементов конструкций. В последнее время в Южной 

Америке стали широко применять для внешней отделки домов, 

покрытия крыш и т. д. гофрированную фанеру толщиной 4,7— 7,8 мм, 
облицованную с двух сторон тонкими слоями алюминия.

Ф а н е р н о й  п л и т о й  условно принято называть много
слойный материал, толщина которого более 15 мм. Обладая доста
точно высокой прочностью и неизменностью размеров, он нашел 

себе применение в сельхозмашиностроении, вагоностроении и других 
отраслях промышленности.

С т о л я р н а я  п л и т а  представляет собой щит, средняя 
часть которого сделана из реек (рис. 77, в) или шпона (рис. 77, г), 
поставленного на ребро; щит с каждой стороны оклеен одним или 
несколькими листами шпона. Обладая сравнительно небольшим 

весом и практической неизменностью размеров, столярные плиты 
широко применяются в мебельной промышленности, производ
стве деревянных музыкальных инструментов, вагоностроении и т. д.

И з о л я ц и о н н а я  п л и т а  представляет собой щит, сред
няя часть которого выполнена из спрессованного торфа, соломы или 
измельченной древесины, а рубашка из клееной фанеры (рис. 77, д). 
Вследствие небольшой степени уплотнения серединки она имеет 
незначительный объемный вес и низкую теплопроводность. Такие 

плиты могут употребляться в строительстве для отепления пере
крытий, полов, перегородок, а также в вагоностроении. В послед
нее время в СССР и за рубежом для экономии древесины было орга
низовано производство плит с серединками из измельченной дре
весины (отходов производства). Для получения необходимой проч

ности частицы древесины связывают между собой синтетической 
смолой.

Такие плиты широко применяются в строительстве, мебельном 
и других производствах. По физико-механическим свойствам они 
близки в столярным плитам.

П у с т о т е л а я  п л и т а  представляет собой рамку, окле
енную с двух сторон клееной фанерой, во внутреннюю полость ко

торой помещен наполнитель, изготовляемый из шпона, фанеры или
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прессованных опилок (рис. 77, е), имеющий сложную форму. Ввиду 

незначительного объемного веса, низкой теплопроводности и малой 
материалоемкости такие плиты могут употребляться при изготовле

нии строительных деталей, мебели, подвижных сооружений (судов, 

вагонов) и т. д.

Л и г н о ф о л ь  представляет древесный слоистый пластик, 
состоящий из большого числа слоев, предварительно пропитанных

а 6 f

ш— m Хлоп чат о 6у па ж на в ткань 

х /а у л  ДмеВой лист  шпона 
t i Поперечный лист  шпона 
»••«♦«! ДолеВая армирующая сетка 
\я~еи^лПоперечная армирующая сетка 
rwwyyj Торцобый срез шпона

Рис. 78. Конструкция листов некоторых видов древесных слоистых пластиков: 
а — древесный слоистый пластик марки А  с параллельным направлением волокон; б  — 
то же марки Б со смешанным направлением волокон; в — то ж е марки В с перекрестным 
направлением волокон; г — то ж е марки Г со звездообразным направлением волокон; 

д — арктилит СХ1-48/49 толщиной 7,5 мм

смолой и спрессованных при высоких давлении и температуре, 
благодаря пропитке древесины смолами, которые химически воз

действуют на стенки клеток, усиливая их термопластичность, 

материал в момент горячего прессования значительно уплотняется. 
Последующее отверждение смолы приводит к фиксации упрессовки 
и создает препятствия для проникновения воды в древесину, в ре
зультате чего получается монолитный материал с высокими физико
механическими свойствами и высокой водоупорностью.

Создание у такого материала определенных свойств в различных 
направлениях может быть достигнуто путем соответствующего 

взаимного расположения волокон в его слоях. Так, если направле
ние волокон во всех слоях сделать одинаковым, то можно достиг
нуть максимальной прочности листа в долевом направлении. В СССР 

древесный слоистый пластик такой конструкции принято обозна
чать маркой ДСП-A (рис. 78, а), из него изготовляют вкладыши 

подшипников, вальцы и т. д.
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Можно составить древесный слоистый пластик со смешанным 
направлением волокон, поместив через каждые 10—20 слоев, имею

щих продольное направление волокон, один слой с поперечным 
направлением волокон. В отличие от пластика предыдущей марки, 

прочность его в поперечном направлении несколько выше. Такой 
пластик обозначается маркой ДСП-Б (рис. 78, б), из него изгото

вляются детали различных силовых конструкций, подшипники 
и т. д. Пластик этой марки применяют также для изготовления 

ползунов лесопильных рам, для чего слои его предварительно гра- 
фитизируют.

Для получения практически одинаковой прочности в двух взаим
но перпендикулярных направлениях лист ДСП составляют из 

шпона, в двух соседних слоях которого направления волокон обра
зуют угол 90°. Такой пластик обозначается маркой ДСП-В, 

(рис. 78, в), из него изготовляют вкладыши подшипников, матрицы 
для штампов, шары для мельниц и т. д. Кроме того, пластик этой 

марки, изготовленный по специальной технологии, применяют 

в электропромышленности в качестве изоляционного и силового 
материала.

Наконец, можно составить пластик из шпона, направления во

локон у соседних листов которого будут составлять угол, отличный 

от 90°, например 30; 45 или 60°. Пластик со звездообразным напра
влением волокон принято обозначать маркой ДСП-Г (рис. 78, г), 

отличительной чертой его является большая равномерность физико
механических свойств по всем направлениям (в плоскости листа). Из 
него изготовляют шестерни, фрикционные шкивы и втулки.

Б а л и н и т представляет собой древесный слоистый пластик, 

изготовляемый из химически обработанного шпона, направления 

волокон в двух соседних листах которого составляют угол 90°. 

Предварительная химическая обработка шпона позволяет увеличить 
его объемную усушку и усилить термопластичность, благодаря 
чему увеличивается плотность древесины и спрессованный из нее 
пластик имеет более высокие физико-механические показатели. 
Однако, ввиду значительной неоднородности такого пластика (силь

ного колебания физико-механических свойств по площади и толщине 
листов) в последнее время он почти не изготовляется.

А р  к т и л и т  представляет древесный слоистый пластик, 

между слоями которого помещено несколько рядов тканой метал
лической сетки. Кроме того, в его состав входит хлопчатобумажная 
ткань. Благодаря такой конструкции, он обладает высокой проч
ностью и водостойкостью и не подвержен коррозии. Арктилит 
используется для изготовления силовых конструкций и в качестве 

обшивочного материала в судостроении. Для электропромышлен
ности он выпускается без металлической сетки.

В зависимости от состава листа арктилита, расположения вхо
дящих в него материалов и толщины листа, различают несколько 
схем его сборки, одна из которых приведена на рис. 78, д-
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Кроме основных видов древесных слоистых пластиков, указан

ных в приведенной классификации, существует еще много их разно

видностей, чаще всего несколько отличающихся своими физико
механическими свойствами вследствие иных технологических ре

жимов изготовления.

ПРИНЦИПЫ КОМПОЗИЦИИ КЛЕЕНОЙ СЛОИСТОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Листы клееной слоистой древесины должны не только обладать 
определенными физико-механическими свойствами, но в подавляю

щем большинстве случаев иметь плоские поверхности. Добиться 

этого можно составлением листов по определенному правилу, 
основные положения которого могут быть сформулированы сле

дующим образом.
Поперечное сечение листа слоистой древесины должно иметь 

центральную ось симметрии, по обе стороны которой должно рас

полагаться одинаковое число слоев. Выполнение этого требования 
позволит при изгибе листа избежать совпадения клеевого слоя 
с нейтральной осью, в плоскости которой действуют наибольшие 

касательные напряжения, и тем самым избежать взаимного сдвига 

листов.
Симметричные слои поперечного сечения листа должны быть 

изготовлены из одной породы древесины и одинаковым способом, 
а также должны иметь одинаковую толщину, влажность и направле

ние волокон.
Если это не всегда возможно в отношении, например, породы 

древесины (что может иметь место при производстве односторонней 
облицованной фанеры), то следует идти по пути соответствующего 

изменения толщины слоя, расположенного симметрично.
Направления волокон в двух соседних слоях должны быть взаим

но перпендикулярны.
Согласно этому правилу вытекает также необходимость иметь 

в листе слоистой древесины нечетное число слоев.

СВОЙСТВА КЛЕЕНОЙ СЛОИСТОЙ ДРЕВЕСИНЫ

В отличие от натуральной древесины отдельные слои клееной 

слоистой древесины имеют различное направление волокон, вслед

ствие чего ее физико-механические свойства в двух взаимноперпен
дикулярных направлениях не так резко отличаются друг от друга. 
Более того, при увеличении числа слоев эта разница стремится 
к нулю. Физико-механические свойства клееной слоистой древе
сины улучшаются также за счет уменьшения влияния пороков 

(так как, даже при наличии последних, в отдельных слоях листа 
вероятность совпадения их в одном сечении невелика), а также 
за счет дополнительного уплотнения древесины при склеивании 

горячим способом в гидравлических прессах-
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Физико-механические свойства

Материал

Размеры в м

Объемный
вес в
т/м*

толщина ширина длииа

Пиломатериалы:

хвойные .............................. 0 ,0 1 3 - 0 ,1 0 От диамет
ра сырья

14-12 0,574-0,6

твердолиственные . . . 0 ,0 1 3 - 0 ,1 0 То же 14-4,5 0,64-0,75

шпон березовый . . . . 0 ,0001- 0 ,012 О 00 •I- Оо 0,6-4-0,7

Фанера:

клееная березовая . . . 0 ,0 0 1 - 0 ,0 1 2 0, g.-4-l, 5 0,84-4,5 0,654-0,8

бакелизированная . . . 0,005-4-0,016 1,24-1,5 1,54-7,7 0,7-4-0,75

Плиты:

ст ол я рн ы е .......................... 0 ,0 1 3 - 0 ,0 5 0,6-=-1,5 1 ,2 - 5 ,4 0,45-4-0,6

с серединками из из

мельченной древесины . 0 ,0 1 - 0 ,0 5 0,64-1,5 1,2-4-5,4 0,6-4-0,9

пустотелые......................... 0,016-4-0,05 0,64-1,5 1 ,2 - 5 ,4 0,154-0,3

Древесные слоистые

пластики:

Д С П - А .................................. 0 ,1 5 - 0 ,0 5 0,94-1,2 0,75-4-5,7 1,3

Д С П - Б ..................... 0,15-4-0,05 0,94-1,2 0,754-5,7 1,3

Д С П - В ..................... 0 ,1 5 - 0 ,0 5 0,9-4-1,2 0,75-4-5,7 1,3

Д С П - Г ........................ 0 , 15-Я),05 0, 6 4-1,0 0 ,6 - 1 ,0 1,3

Балинит . . . 0,001+ 0,060 _ _ 1 ,2 - 1 ,4 5

А р к т и л и т .............................. 0,0024-0,025 1,2 4 ,8 1,3-4-,!, 45

П р и м е ч а н и е .  Коэффициент качества плит определяют, исходя из про 
как отношение суммы пределов прочности на растяжение вдоль и поперек во
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Таблица 39
клееной слоистой древесины

Предел прочности в joYcm9
Модуль упругости на 
растяжение в кг/см*

Тепло
стойкость 

в °Ц

Теплопро
водность в 

ккал/м*час °Ц

Коэф
фици
ент
каче
ства

Водо- 
погло« 
щение 
в % за 
24 час.

растяже
ние вдоль 
волокон

попереч
ный изгиб

скалы
вание

вдоль
волокон

перпен
дику
лярно
волок*

нам

1100 850 62 100-108 0,14 2000 70+75

1600 900 65 180.10» 6,5.10» — 2500 40+60

800^-1200 — — 160-103 3,1-Ю3 — — 1560 654-97

900 _ 20+40 110-10» 60-10» _ 0 ,098+ 0 ,15 2350 244-32

880+1000 650+800 25+30 (140-180)103 — — 0 ,2 2600 —

' — 150+300 15ч-20 — — — — 840 —

130+230 230+550 11+32 20-103 _ _ 0 ,04+ 0 ,06 560 60-!-100

360+380 —

"

0 ,06+ 0 ,10 1400 “ “

2800 150 290- Юз 140-5-200 0 ,13+ 0 ,17 2150 1,5-+2,5

2400 — 110+150 — 140+200 0 ,1 3+ 0 ,17 1900 1 ,5 + 2 ,5

1250 — 130 — 1404-200 0,134-0,17 1900 1 ,5 + 2 ,5

— — 130 —

ОоC
N+О

0,134-0,17 — 1 ,5 + 2 ,5

850+ 1.800 —  . 110 200-10» — — 0,154-0,2 2000 3+8

1000 — 80+130 — — — 1450 3+ 4

чности их на поперечный изгиб. Для остальных материалов его определяют 
локон к объемному весу данного материала.
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Наличие в настоящее время высокопрочных и высоководоупор- 

яых клеев позволяет изготовлять слоистый материал, не изменяю
щий своих свойств при непосредственном соприкосновении даже 

с капельножидкой влагой. Большое достоинство клееной слоистой 
древесины заключается в том, что ее можно изготовлять в виде 

сравнительно тонких листов большого формата, размеры которых 
неизменны, что позволяет широко использовать клееную слоистую 

древесину в качестве прекрасного конструкционного материала. 

Основные физико-механические свойства клееной- слоистой древе
сины приведены в табл. 39.

Сравнивая физико-механические показатели клееной и нату

ральной древесины, приведенные в табл. 39, видим, что первая 

отличается повышенной прочностью, несколько большим объемным 
весом и пониженным водопоглощением. Особенно заметны преиму

щества клееной древесины, если ее оценивать с помощью коэффици
ентов качества.

СЫРЬЕ И ПОДГОТОВКА ЕГО К ПРОИЗВОДСТВУ 

ХАРАКТЕРИСТИКА СЫРЬЯ

Сырьем для изготовления клееной слоистой древесины являются 

отрезки кряжей определенного размера и качества. Их размер по 
длине и диаметру зависит от размеров применяемого оборудования, 

обусловленных размерами готовой продукции. Предъявляемые 
к ним качественные требования зависят от требований рынка на 
готовую продукцию, а также от принятой технологии производства.

Основными породами при изготовлении слоистой древесины 

являются:
для изготовления пиленой и строганой фанеры — дуб, орех, 

чинар, ясень, бук, клен, каштан, амурский бархат, груша, яблоня, 

белая акация, черешня, тополь, береза и др.;
для изготовления клееной фанеры — береза, ольха, осина, 

бук, липа, сосна, ель, лиственница, пихта, кедр и др.

Остановимся несколько подробней на размерной и качественной 
характеристике сырья. По длине размеры сырья должны соот
ветствовать принятым размерам продукции или быть кратными им 
с необходимыми обоснованными припусками. В связи с этим ГОСТ 
1014 — 49 на сырье для клееной фанеры устанавливает следующие 

размеры чураков по длине: 1,3; 1,6; 1,9; 2,2; 2,3; 2,6; 3,2. Длина 
заготовляемых кряжей делается кратной длине чураков, с учетом 
припуска на каждый чурак 3 см.

Диаметр кряжей и чураков в верхнем торце устанавливают 
18 см и выше, и только 5% чураков допускается с диаметром 16— 
17 см. Минимальный размер сырья по диаметру определяют эко
номической целесообразностью его разработки и устанавливают 
по минимальному выходу шпона при лущении.
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По качеству все сырье делят на три сорта: первый, второй и 
третий.

ГОСТ оговаривает также минимально допустимый размер фанер

ной зоны, которая должна быть не менее 4 см.

Сортность сырья определяется наличием в нем пороков, главные 
из которых перечисляются ниже.

С у ч к и .  Сучки бывают наружные и заросшие; последние 

встречаются наиболее часто. Наличие их обнаруживается по склад
кам коры, называемым бровками. По величине бровки судят о ди

аметре заросшего сучка, а по углу между усами — о глубине его 

залегания.
Сучки в сырье отрицательно сказываются на прочности и ухуд

шают внешний вид фанеры.

К р и в и з н а  ч у р а к о в .  Данный дефект роста снижает 

выход наиболее качественного шпона, получаемого из периферий

ной зоны, а также приводит к увеличению процента перерезанных 
волокон, снижая в будущем прочность фанеры. Кривизну чураков 

принято выражать в процентах. При двусторонней кривизне допу
скаемые для нее нормы уменьшаются в два раза.

В н у т р е н н я я  г н и л ь .  Различают ситовую и трухлявую 

гниль. Этот порок допускается в центральной части сырья размером 

не более г/3 диаметра его верхнего торца, но не свыше 10 см. Нали
чие гнили в центральной части, помимо снижения выхода шпона, 

препятствует нормальному процессу лущения и вызывает необ
ходимость применения кулачков увеличенного диаметра.

С и н е в а .  Большинство наиболее распространенных видов 
грибов синевы не оказывают влияния на механические свойства 
древесины, но портят ее внешний вид. В связи с этим синева норми
руется только у чураков 1-го сорта.

Т р е щ и н ы (метики, морозобоины, отлуп). Они допускаются 
в центральной части сырья за пределами фанерной зоны. Величина 

трещин усушки ограничивается указанием на допустимую их глу
бину.

Н а р у ж н а я  т р у х л я в а я  г н и л ь  и м р а м о р .  
В сырье, предназначенном для изготовления слоистой древесины, 
эти пороки не допускаются.

Стоимость сырья зависит от его сорта. Если принять стоимость 

сырья первого сорта за 100%, то стоимость сырья второго сорта 
составит около 70%, третьего — 45%. В состав себестоимости 

клееной фднеры стоимость сырья входит в размере 30— 35%.
Н а сырье для строганой фанеры имеется ГОСТ 3023 — 53, со

гласно которому размер кряжей по длине устанавливается от 1 м 
и выше с градацией в 0,1 м и  припуском 4— 6 см. Минимальный 

диаметр кряжей определяется экономической целесообразностью 
их разработки и в зависимости от породы древесины может быть 
равен 25— 35 см.

По качеству сырье делится на два сорта: первый и второй.
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Главными пороками, определяющими сортность сырья, явля

ются сучки всех видов, ненормальные окраски и гнили, червото
чина, трещины, кривизна, ройки, косослой, внутренняя заболонь, 

сухобокость и двойная сердцевина. Особенно большое внимание 
уделяется ограничению таких пороков, как сучки и ненормальные 

окраски и гнили, ухудшающие внешний вид строганой фанеры, 

.используемой главным образом для декоративных целей.

ОСОБЕННОСТИ ЗАГОТОВКИ СЫРЬЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ 

ЕГО К ЗАВОДУ И ХРАНЕНИЯ

Заготовка и транспортировка сырья

Сырье можно заготавливать в любое время года. Н о  при летней 

заготовке для сохранения качества сырья торцы чураков и кряжей 
должны закрываться еще в лесу антисептическими замазками не 
позже чем через неделю после валки дерева.

В зависимости от расположения завода по отношению к основным 

транспортным путям сырье может доставляться к нему по железной 

дороге, реке или обоими указанными путями.
Соотношение количеств доставляемого сырья по сортам бывает 

различным, так как оно определяется общей характеристикой раз
рабатываемых насаждений и требованиями самого завода.

Для выгрузки сырья на склад завода и его укладки в штабеля 

применяют двухбарабанные лебедки, поперечные и продольные 
элеваторы, краны различного типа и т. д. Сведения об этих механиз
мах приведены в курсе «Складское хозяйство».

Хранение сырья

Серьезное внимание уделяется вопросам хранения сырья на 
складах заводов, так как материальные и трудовые убытки от по
терь качества древесины из-за повреждения ее микроорганизмами 
могут быть весьма велики.

Если сырье зимней или весенней доставки оставить незащищен
ным до июня месяца, то из него нельзя будет получить шпон выс

ших сортов.
В июле листы средних сортов шпона из такого сырья уже полу

чаются неполных размеров. В августе ранее незащищенное сырье 
вообще не пригодно для выработки фанеры. При дальнейшем хране
нии на складе оно может быть использовано только в качестве дров.

В первый период хранения незащищенного сырья происходит 
его задыхание: под действием кислорода воздуха древесина буреет, 
а затем поражается грибками. При дальнейшем хранении в ней 
наблюдается появление сначала мраморной, а потом мягкой гвили. 
Указанные процессы особенно интенсивно протекают в лиственной 
древесине: березе, ольхе и буке.
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Все известные способы хранения сырья основаны на создании 

условий, препятствующих развитию грибков, наиболее интенсивно 

поражающих древесину при температуре 20— 25° и влажности 
40— 60%. Следовательно, если в древесине сохранить более высокую 
влажность и понизить ее температуру (до 5° и ниже), то развитие 

грибков значительно замедлится или совсем прекратится.

Рис. 79. Конструкция штабеля при различных способах хранения сырья".

а — мокрое хранение; б — замораживание, горизонтальный штабель; в — заморажива
ние, вертикальный штабель; г  — хранение в перекрытых штабелях; / — хранимое сырье; 
2 — поленницы ограждения; 3 — фанерная обшивка; 4 — онилочное заполнение; 5 — лоток; 
6 — трубопровод; 7 — ледяное или снеговое основание; 8 — ледяная стенка; 9 — слой

шпона-рванины

Существуют различные способы хранения сырья.
Х р а н е н и е  д р е в е с и н ы  в в о д е .  Для этой цели 

используют естественные водоемы или искусственно созданные 
бассейны. Обязательным условием качественного хранения сырья 
является полное его затопление в воде, для чего на него нагружают 
некондиционные чураки или кряжи. Этот способ является наиболее 

надежным и часто применяемым. Сроки хранения сырья в воде не 

ограничиваются.
М о к р о е  х р а н е н и е  д р е в е с и н ы .  Данный способ 

основан на создании у торцов чураков среды с высокой влажностью.

17 Г. Д. Власов
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С этой целью чураки укладываются в штабеля высотой 2— 3 м, 

отстоящие друг от друга на расстоянии 15— 20 см, в промежутки 

между которыми набиваются опилки (рис. 79, а). Для увлажнения 
опилок над ними располагаются лотки или трубопроводы, по кото

рым периодически подается вода (один-два раза в день).
Для использования атмосферных осадков над штабелями устра

иваются водосборные крыши.

Качество хранения получается довольно высоким.
Некоторое неудобство данного способа заключается в необхо

димости периодической досыпки опилок.
Хорошие результаты дает также способ дождевания древесины. 

В этом случае над штабелями сырья устраивается система водопод
водящих труб, снабженных специальными насадками для разбрыз

гивания воды.
Х р а н е н и е  д р е в е с и н ы  п у т е м  з а м о р а ж и в а 

н и я .  Этот способ заключается в том, что поступившее в холодное 

время года сырье укладывается на утрамбованную снеговую или 
ледяную подушку, пересыпается снегом и поливается водой.

Боковое ограждение штабеля делают, как указано на рис. 79, б, 
или путем укладки вокруг него поленниц некондиционных чураков. 

Сверху весь штабель обливается водой. Поверх ледяной корки со
здается теплоизоляционный слой из опилок. Штабель такой кон

струкции называется горизонтально-ледяным, сырье в нем можно 

хранить до осени. Этот способ требует большого расхода вспомога
тельных материалов и отличается высокой трудоемкостью

Для снижения стоимости замораживания была предложена иная 
конструкция штабеля, так называемый вертикально-ледяной шта 
бель (рис. 79, в). Поленницы в этом случае укладываются на ледяную 

подушку на некотором расстоянии друг от друга (15— 20 см), обра
зовавшиеся интервалы забиваются снегом при одновременной 

поливке его водой. Сверху штабель закрывается слоем сухих опи
лок и крышей. При устройстве капитальной крыши сырье удается 
сохранить до середины августа, а при ее отсутствии до середины — 

конца июля. Стоимость замораживания может быть заметно снижена, 
если применять снег без поливки водой. Н о сроки хранения при этом 

сокращаются до начала — середины июля. Объем замораживаемого 

в штабеле сырья должен быть не менее 1000 м3.
З а к р ы т и е  т о р ц о в  ч у р а к о в  в л а г о з а щ и т 

н ы м и  а н т и с е п т и ч е с к и м и  з а м а з к а м и .  Замазка 
торцов кряжей и чураков производится с целью предотвращения 
их высыхания и попадания внутрь грибной инфекции.

Различают два вида замазок: влагозащитные и антисептические.
В зависимости от состава влагозащитных замазок их наносят 

на древесину в горячем или холодном состоянии.
В качестве горячих влагозащитных замазок применяется битум 

(100%) или смесь каменноугольного или древесного пека (70— 30%) 
и смолы (30— 70%) того же происхождения.
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В состав замазок, применяемых в холодном виде, могут входить 
битум (пек, смола), жирная глина и вода.

Антисептические замазки представляют собой горячие или эмуль
гированные битумы и пековые замазки, в состав которых введен 

креозот, древесный или какой-либо другой деготь, черная карболка 

и т. п. Количество вводимого антисептика колеблется от 10 до 
25%. Для предохранения от инсоляции торцы после нанесения на 
них замазок забеливаются известью.

Реальное защитное действие замазок, в зависимости от своевре

менности-их нанесения, колеблется от 2 до 6 месяцев.

Расход замазок на обмазку торцов у 1 м3 чураков, в зависимости 
от их вида, составляет от 1 до 2,5 кг.

Х р а н е н и е  в п е р е к р ы т ы х  ш т а б е л я х .  Чураки 
укладываются на заранее приготовленную ледяную подушку в три 

яруса общей высотой 3,5— 5,5 м (рис. 79, г). Чураки, помещаемые 
во 2-м и 3-м ярусах укладывают с некоторым сдвигом для перекры

тия мест соприкосновения торцов у нижележащего яруса. В один 

штабель укладывают 15— 20 тыс. шт чураков. Укладку их делают 
достаточно плотной и производят в холодное время года. Торцы 
крайних чураков обмазывают замазками и закрывают фанерными 

щитами для предохранения от солнечных лучей. В штабеле такой 

конструкции удается сохранить низкую температуру, благодаря 
чему сырье можно хранить до половины июля. Недостатком способа 
является его высокая трудоемкость

Согласно данным фанерных заводов, стоимость хранения сырья 

различными способами неодинакова. Если принять стоимость 
хранения 1 м3 сырья в воде (естественный водоем) за 100%, то 
стоимость хранения сырья при применении мокрого способа со
ставит 150— 180%, замораживания — 350— 500%, обмазки торцов — 
200— 400%. Приведенные цифры ориентировочны, они находятся 
в зависимости от местных условий.

Расходы, связанные с выгрузкой сырья на склад, его уклад
кой и хранением, составляют 12— 25% себестоимости сырья.

Большие трудности представляет хранение сырья, предназна
ченного для изготовления строганой фанеры, ввиду того, что оно 
подвержено сильному растрескиванию и обесцвечиванию, что при

водит к ухудшению качества строганой фанеры. Предохранению 
сырья от появления указанных дефектов может способствовать 
укладка его в штабеля на прокладках, вбивка в торцы S-образных 
металлических пластинок для стягивания трещин, закрытие торцов 
влагозащитными замазками и затенение щитами

РАЗДЕЛКА СЫРЬЯ НА ЧУРАКИ И ВАНЧЕСЫ

Н а заводы изготовляющие клееную слоистую древесину, сырье 

может поступать как в кряжах, так и в виде коротких отрезков — 
чураков. Операция раскроя кряжа на чураки включает в себя 

предварительную его разметку и собственно распиловку.

17*
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Разметка производится для получения из кряжа отрезков, 

обладающих наибольшей возможной массой и наивысшим качеством.
Распиловка кряжей выполняется с помощью круглопильных 

балансирных станков или поперечнопильных станков с возвратно

поступательным движением пилы (типа «лисий хвост»).

Рис. 80. Станки, применяемые для поперечной распи
ловки кряжей:

а — круглопильный балаиснрный станок; б — поперечнопиль- 
иый станок типа «лисий хвост»; 1 — режущий инструмент;
2 — распиливаемое бревно; 3 — рольганг; 4 —электродвигатель, 
б — рама стайка; 6 — ременная передача; 7 — стойка; 8 — 
направляющие; 9 — ползун; 10 — шатун; 11 маховик;

12 — зубчатый сектор; 13 — штурвал

В круглопильном станке (рис. 80, а) режущий инструмент укреп

лен на валу, который находится на узкой стороне качающейся 
рамы и приводится во вращение от электродвигателя, расположен

ного на противоположной ее стороне. Надвигание пильного диска 
на располагаемый под ним кряж может выполняться как вручную, 

так и с помощью специального механизма (лебедки).
Режущим инструментом является круглая пила диаметром до 

1500 мм, что позволяет распиливать кряжи диаметром до 600 мм.
Для облегчения подачи кряжа к пиле станок оборудуется 

приводным рольгангом. Производительность балансирного кругло
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пильного станка при сырье 23— 25 см составляет 90-̂ —120 м3 в сме

ну. Обслуживает станок бригада из 3— 5 человек. Недостатком 
круглопильных станков является необходимость сравнительно 

быстрой замены пильных дисков из-за уменьшения их диаметра 
при переточках, а также ограниченность возможностей при распили

вании сырья крупных диаметров.

а =50-60 см d *  60 см d i e  70 СМ

Рис. 81. Способы разделки: 

а — кряжевой; б  — пластинный; в — брусовочный; г  — ванчесный; д — 
секторный; е — мальевой

Н а заводах применяются также пилы второго типа (рис. 80,6),  
режущий инструмент которых совершает возвратно-поступательное 
движение. Эти пилы весьма удобны для распиловки сырья большого 
диаметра (70-^150 см) как это имеет место при производстве строга
ной фанеры. Производительность таких станков, ввиду небольшой 

скорости резания (даже на крупном сырье) не превышает 70^-90 м3 

в смену
Общие- потери древесины при разделке кряжей на чураки со

ставляют от 1,5 до 4% .
Короткие отрезки, вырезанные из кряжа и предназначенные 

для изготовления пиленой и строганой фанеры, дополнительно 
обрабатывают с целью создания у них установочной базы шириной 

не менее 10 см и поверхности начала их разработки. При этом 
у них должны быть удалены негодные для изготовления фанеры 

части (заболонь, части с ненормальной окраской и т. д.).
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В зависимости от диаметра сырья применяют несколько спосо
бов разделки, основные из которых представлены на рис. 81.

Полезный выход сортиментов из сырья при его разделке соста

вляет от 65 до 80% Необходимо отметить, что разделка сырья, 
предназначенного для изготовления строганой фанеры, - является 

весьма ответственной операцией. От ее качества в значительной 

степени зависит количественный и качественный выход фанеры.

Для продольной разделки отрезков кряжей можно использо
вать ленточнопильные станки и горизонтальные лесопильные рамы.

Раскрой кряжей на чураки выполняется обычно в центральной 

распиловочной станции, располагаемой между складом сырья и от
делением тепловой обработки, что позволяет сосредоточить в одном 

месте отходы, образующиеся при раскрое.

ГИДРОТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СЫРЬЯ 

Цель и способы тепловой обработки сырья

Тонкий слой, срезаемый при лущении с цилиндрического отрезка 

древесины, должен быть достаточно плотным, не иметь трещин 
и разрывов. Но вследствие того, что во время срезания он под

вергается выпрямлению, в нем возникают растягивающие напряже
ния поперек волокон древесины. Величина этих напряжений может 

быть определена из следующего выражения:

где:

Е  —  модуль упругости шпона поперек волокон древесины, 
в кг/см2;

S —  толщина шпона в см;

г —  первоначальный радиус кривизны слоя древесины до 
снятия его с поверхности чурака в см.

Из выражения (66) видно, что чем больше толщина срезаемого 

шпона и чем меньше радиус чурака, тем больше будут напряжения 
в шпоне. Подсчеты показывают, что даже при толщине шпона 
1,5 мм и радиусе чурака 10 см напряжения в нем достигают не

допустимо больших значений. Если не применять искусственных 
мер для уменьшения этих напряжений, то на левой стороне шпона, 
обращенной к чураку, образуются трещины и разрывы.

На этом основании перед лущением чураки подвергаются теп
ловой обработке, что приводит к усилению пластичности древесины, 

позволяя превратить упругие деформации в пластические. Непре
менным условием получения требуемой пластичности является на
личие у древесины достаточно высокой влажности и нагрев ее до 
определенной температуры. Минимальными температурами, обеспе
чивающими удовлетворительную пластичность, являются: для бере
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зовой древесины —  20°, для сосновой — 15°, для осиновой — 10°, 
для дубовой — 40°.

Нагрев древесины до слишком высоких температур нежелателен 

вследствие ухудшения качества поверхности шпона, а также из-за 
возможности ее карбонизации.

Гидротермическая обработка чураков может производиться пу

тем их проваривания, пропаривания или воздействия на них горя
чего воздуха или топочных газов.

Проваривание чураков заключается в выдерживании их в тече

ние определенного времени в горячей воде, а пропаривание — в об

работке чураков насыщенным паром. Наиболее распространенным 
из указанных способов является первый, применяемый при изготов

лении клееной фанеры. Он отличается сравнительной простотой 

и не требует значительных затрат; расход пара (средний в течение 
года) на нагрев 1 м* чураков составляет 90— 130 кг.

Способ пропаривания находит особо широкое применение при 

изготовлении строганой фанеры, когда недопустима варка сырья 

некоторых пород древесины из-за возможности изменения их цвета.
Способ непосредственной обработки чураков горячим воздухом 

или топочными газами как самостоятельный в настоящее время не 
используется из-за его неэкономичности.

В последнее время появился новый способ нагрева чураков 
с помощью электрического тока промышленной частоты, разработан
ный Медисонской лабораторией (США). Чурак включается в цепь, 
по которой протекает электрический ток силой 24 а и напряжением 

2000— 3000 в. Время нагрева в этом случае резко сокращается, 

составляя, например, для чураков длиной 2,4 м и диаметром 51 см 
около 20 минут.

Бассейны и парильиые камеры

Для проведения гидротермической обработки ранее указанными 
способами могут использоваться разного рода бассейны, парильные 

камеры и металлические котлы достаточных размеров (рис. 82).

Наиболее часто для этой цели применяют бассейны, конструк
ция которых показана на рис. 82, а. Бассейн представляет собой 
вырытую в земле яму, стеики которой выполнены из кирпича или 
подобного материала и оштукатурены цементом. При работе на 
сравнительно мелком сырье (0 2 3 — 30 см), бассейн для облегчения 

загрузки и выгрузки оборудуется мотовилом. Н а дне бассейна 
укладывается несколько дугообразных рельсов, что способствует 

перемещению в нем чураков при проворачивании мотовила. Выг

рузка чураков из бассейна осуществляется размещением некоторого 
дополнительного их количества на одном из крыльев мотовила, 

благодаря чему возникает разница в весе чураков, расположенных 

с каждой стороны мотовила, заставляющая поворачиваться его 
на некоторый угол.
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Для нагрева сырья могут служить и обычные бассейны (без 

мотовил), в которые чураки загружаются с помощью специальных 

металлических контейнеров, перемещаемых подъемным краном. 
Это позволяет освободить обслуживающий персонал от сравни-

Рис. 82. Устройства для гидротермической обра
ботки древесины: 

а — варочный бассейн с мотовилом; б — парильная яма

тельно тяжелой физической работы, благодаря чему производитель

ность труда увеличивается в несколько раз. При сырье крупного 
диаметра оно помещается в бассейн и выгружается из него с помо

щью подъемного крана без применения контейнеров. Термический 
коэффициент полезного действия бассейнов ч =  40 -ь- 50%.

В некоторых странах, как например в Финляндии, гидротерми
ческая обработка сырья производится в специально выделенных 
частях естественных водоемов, на берегах которых обычно распола
гаются заводы, изготовляющие клееную слоистую древесину. Этот
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участок водоема отделяют от остальной его части стенками из 

шпунтованных досок или другого материала, а заключенная в нем 

вода подогревается до 35— 40° спускаемым туда конденсатом, отра

ботанным паром роликовых сушил или дымовыми газами. Равно
мерный нагрев кряжей в таких устройствах выполняется за 2— 3 су

ток. Способ отличается высокой экономичностью.
Пропарка чураков может выполняться в парильных камерах 

или в закрытых бассейнах (парильных ямах). Парильная камера 

представляет собой наземное сооружение, вмещающее несколько 
вагонеток с уложенными на них чураками, нагрев которых произ

водится нагнетаемым в камеру насыщенным паром. Эти камеры, 
отличаясь простотой устройства, из-за трудности надежной тепло

изоляции стенок и неплотного закрытия дверей дают большие по

тери тепла.
Парильные ямы (рис. 82, б) в отличие от камер, располагаются 

в земле, причем объем их может доходить до 20— 25 м'5. Н а дне ямы 
устраивается решетка, предохраняющая сырье от соприкосновения 

с находящимся в ней конденсатом. В некоторых случаях, для со

здания мягких режимов пропарки на дно ямы специально наливается 

вода. Сырье загружается и выгружается с помощью легких подъ

емных кранов, талей, тельферов и т. д.

Режимы тепловой обработки

Качество тепловой обработки определяется применяемыми при 
этом режимами, основным фактором которых является время нагрева 

чурака, зависящее от размера чураков, начальной их температу

ры, температуры нагревающей среды, физических свойств древесины 
требуемой степени нагрева и т. д.

Исследуя вопросы нагрева древесины и используя физико-мате
матическую теорию распространения тепла в твердом теле, проф. 

Е. Г. Кротов установил, что температура любой точки поперечного 
сечения цилиндрического отрезка древесины может быть определена 

по следующей формуле:

2Jfe(*i-*0). (67)

где:
t 1 — температура нагревающей среды в °Ц.

/0 — начальная температура древесины в °Ц;
2k — коэффициент, представляющий собой сумму членов бес

конечно затухающего ряда.

Установлено, что коэффициент 2k  является функцией некоторого 
безразмерного коэффициента п, называемого критерием, который 

в свою очередь зависит от коэффициента температуропроводности а, 
продолжительности тепловой обработки z, радиуса чурака R  и от

ношения расстояния от центра до интересующей нас точки г к ради
усу нагреваемого чурака.
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Графическая зависимость коэффициента 2k  от критерия п пред

ставлена на рис. 83. Каждая из приведенных на рисунке кривых

соответствует определенному отношению — . Заметим, что коэф-
R

фициент температуропроводности является мерой скорости, с которой

гп

Рис. 83. Диаграмма зависимости коэффициента 2k от критерия
az г

п — ---- - для различных значении —
R2 R

древесина изменяет температуру в процессе ее нагревания и охла

ждения; измеряется он в квадратных метрах в час; величина его 

зависит от породы древесины, ее температуры и влажности 

(табл. 40).
Т а б ли ц а  40

Значения коэффициента температуропроводности

Влажность 
древесины в%

Коэффициент температуропроводности поперек волокон в м3/час для

березы сосны дуба

10 0,00070 0,00067 0,00073
20 0,00066 0,00064 0,00071
40 0,00062 0,00058 0,00066
60 0,00059 0,00054 0,00063
80 0,00055 0,00050 0,00060

100 0,00052 0,00047 0,00057
120 0,00047 0,00045 0,00053
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Из выражения

nR2
(68)

а

видно, что продолжительность нагрева чураков пропорциональна 

квадрату их радиуса и обратно пропорциональна коэффициенту 
температуропроводности. Первое говорит о необходимости сорти
ровки чураков по диаметрам и проведения их раздельной тепловой 

обработки, что улучшает качество выполнения данной операции.
Весьма желательной является также выдержка чураков перед 

пуском в производство в течение 1— 2 часов для выравнивания тем

пературы по их сечению.
Чурак нагревается тем быстрее, чем меньше разница между 

начальной его температурой и температурой нагревающей среды, 
и чем выше температура последней. Температура воды при нагрева

нии в ней чураков в зимний период должна быть 7СМ-800, в весен

не-осенний —  40ч-70°.

Более низкие температуры нежелательны, так как они приводят 
к понижению производительности варочных устройств. При про

парке температура пара должна быть в пределах 100— 115°.

Приведенные выше выражения для t и z, а также графическая 
зависимость коэффициента 2k от критерия п позволяют решать за

дачи: а) определения времени нагрева чураков до желаемой темпе
ратуры t (в интересующей нас точке поперечного сечения чурака), 

б) определения температуры в любой точке поперечного сечения 
чурака при заданном времени его нагрева.

Путь решения первой задачи следующий:
1) При заданной температуре t нагрева интересующей нас точки 

поперечного сечения чурака (например, лежащей на поверхности 

карандаша), температуре нагревающей среды tx и начальной темпе
ратуре чурака t0, определяют значение

2) Используя графическую зависимость 2k от критерия п

3) Выбрав коэффициент температуропроводности а в зависимости 
от породы древесины и ее влажности, а также, зная радиус чурака, 
определяют время его нагрева в часах:

n R 2

Путь решения обратной задачи не представляет затруднений.
Для березовых чураков диаметром 20-J-35 см при начальной их 

температуре 104-20° и указанной ранее температуре среды время 
нагрева «может составить от 1,5 до 12 часов

(69)

известном отношении определяют критерий п.

а
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Продолжительность пропарки ванчесов зависит от породы дре

весины, размера ванчесов и желаемой температуры нагрева. Для 
наиболее часто употребляемых пород это время лежит в широких 
пределах: от 10 до 144 часов.

Знание времени тепловой обработки позволяет определить про
изводительность применяемых для этой цели устройств.

Сменная производительность варочного бассейна с мотовилом 
определяется следующим образом:

в количестве проваренных чураков в шт.:

Р0>
г

в объеме древесины в м3:

(70»

где:

R M— радиус крестовины мотовила, равный 1,9 —г— 2,4 м; 

d4 —  средний диаметр чураков в м;

пч —  число чураков, загружаемых одновременно в бассейн; 

Т  —  продолжительность смены в часах; 

г — продолжительность нагрева чураков в часах;
I — длина чураков в м;

Q —  объем одновременно нагреваемой древесины в м3;
К\  —  коэффициент плотности укладки =  0,7 -f- 0,75;

Кг —  коэффициент загрузки бассейна =  0,7 -ч- 0,8. 

Производительность парильной ямы может быть определена 
следующим образом:

в количестве пропаренных чураков или ванчесов в шт

А п = В Н К Л г Т  .
Fz

в объеме древесины в м3

Л _ BH.lKi.KiT

где:

В  —  ширина парильной ямы в м;

Я — полезная высота ямы в м (рис. 82, б);

F —  площадь поперечного сечения чурака или ванчеса в м2. 
Загрузку и выгрузку чураков производят двое рабочих, успе

вающих обслужить несколько варочных бассейнов.

Во избежание несчастных случаев варочные бассейны обязательно 
должны ограждаться с боковых сторон металлическими Заборами.
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ОКОРКА Ч У Р А К О В

Удаление коры, содержащей вкрапления песка, производится 

с целью уменьшения затупления лущильного ножа и предохране

ния зазора между ножом и прижимной линейкой от забивания его 

лубом.
В технологическом процессе данная операция обычно осуще

ствляется после тепловой обработки чураков, так как последняя 

облегчает отделение коры от древесины.

S а

Рис. 84. Принципиальные схемы работы окорочных станков:

а — удаление коры вращающимися резцами; б — то же неподвижными резцами; в — тс 
же с помощью воды, подаваемой под большим давлением; 1 — окоряемый чурак; 2 — вра
щающиеся резцы; 3 — неподвижные резцы; 4 — сопла; 5 — рифленый валик, вращаю

щий чурак; 6 — винтовой валик для продольного перемещения чурака

Окорка выполняется на окорочных станках разного типа или на 

специально выделяемом лущильном станке с упрощенной конструк

цией суппорта.
Принципиальные схемы работы окорочных станков показаны 

на рис. 84.
На рис. 84, а изображена схема работы окорочного станка, 

режущая головка которого совершает вращательное движение. Она 
представляет собой кольцо, внутри которого находятся от пяти до 
восьми самоцентрирующихся затупленных резцов (кулачков). Ско

рость прохода древесины через кольцо 20-4-40 м/мин. Станки та
кого типа могут производить окорку бревен диаметром до 660 мм.

Следует, однако, заметить, что применение станков, работающих 

по такому принципу, приводит очень часто к повреждению наиболее 
ценной заболонной древесины, отрицательно сказываясь на коли

чественном и особенно качественном выходе шпона.
На рис. 84, б изображена схема работы станка, снимающего 

продольные полосы коры неподвижно расположенными по окруж

ности резцами, количество которых в головке станка может доходить 
до 16 штук. Станки такого типа изготовлялись для чураков диа

метром до 400 мм. Скорость подачи в них доходила до 40 м/мин.
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Одним из недостатков этих станков является оставление «манжеты» 

на конце чурака, следующего за другим чураком большего диаметра. 
В настоящее время такие станки не применяются.

На рис. 84, в изображена принципиальная схема гидравличе
ского окорочного станка с неподвижными соплами. Вода, произво

дящая отделение коры от древесины, подается под давлением 40— 

85 ат. Скорость подачи зависит от диаметра окоряемого сортимента 
и лежит в пределах от 11 до 16 м/мин. Диаметр окоряемого чурака 

может быть до 1000 мм и более. Качество окорки гидравлическими 

окорочными станками очень хорошее, причем исключается возмож
ность какого-либо повреждения поверхности древесины.

Производительность окорочных станков при работе на сырье 
среднего размера находится в пределах 150-4-300 м3 в смену.

ПРОИЗВОДСТВО ШПОНА

Полуфабрикатом для изготовления большинства видов клееной 

слоистой древесины являются листы сухого шпона определенных 
размеров.

Технологический процесс их получения состоит из следующих 
операций: лущение шпона, разрезка ленты шпона на листы задан
ного формата, сушка, сортировка и починка шпона.

Для увеличения полезного выхода шпона из сырья, полнофор
матные листы можно составлять также и из отдельных его кусков, 

получаемых на первой стадии лущения чурака. Технологический 
процесс их обработки зависит от длины кусков. При длине кусков, 
равной длине чурака, в состав его входят следующие операции: 

прирезка кусков по ширине, сушка кусков, обработка боковых 

кромок, сортировка по ширине, цвету и текстуре и ребросклейка 
кусков в полноформатные листы.

Если длина кусков меньше длины чурака, то технологический 
процесс включает следующие операции: прирезку кусков по ширине, 
прирезку по длине, сушку, обработку боковых кромок, обработку 

торцовых кромок, склеивание по ширине с целью образования 

коротких листов шпона, имеющих полную ширину, склеивание 
(стыкование) коротких листов шпона в ленту бесконечной длины, 
разрезку ленты шпона на листы требуемого размера.

ЛУЩЕНИЕ ШПОНА 

Оборудование, применяемое для лущения шпона, и его кинематика

Устройство лущильного станка. Лущение представляет собой 
процесс поперечного резания древесины. Обрабатываемый мате
риал в этом случае совершает вращательное, а режущий инстру
мент —  поступательное движение в направлении оси вращения
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материала. В результате этого цилиндрический отрезок древесины 
превращается в тонкий слой определенных размеров. При этом ско
рость резания оказывается величиной переменной, так как число 

оборотов шпинделей станка постоянно, а диаметр чурака в процессе 
лущения уменьшается. Данная операция выполняется с помощью

Рис. 85. Кинематическая схема лущильного станка ЛУ-17:

/ — главный электродвигатель; 2 — клииоремеииая передача; 3 — фрикционная 
муфта; 4 — тормоз; 5 — электродвигатель осевого перемещения шпинделя; 6 — 
клииоремеииая передача; 7 — гайка; S — блок звездочек; 9 — муфта сцепления;
10 — суппортные вииты; 11 — суппорт; 12 — электродвигатель ускоренного хода 
суппорта; 13 — клииоремеииая передача; 14 — левый шпиндель; 15 — правый 
шпиндель; 16 — рукоятка включения фрнкциоииой муфты; 17 — рукоятка для 
включения обдирочной подачи; 18 — рукоятка тормоза; 19 — рукоятка для 

изменения передаточного числа коробки скоростей

лущильного станка, основными частями которого являются станина, 
две шпиндельные бабки, суппорт, передаточные механизмы и си
стема управления. Для более детального ознакомления с устрой
ством лущильного станка и взаимодействием его частей, рассмо

трим кинематическую схему отечественного станка завода «Проле
тарская свобода» (рис. 85). Подлежащий обработке чурак, будучи 
установленным между шпинделями 14 и 15, зажимается путем 
осевого перемещения шпинделя 15. Достигается это передачей вра
щательного движения от электродвигателя 5 через клиноременную 
передачу 6 к гайке 7, сидящей на нарезной части шпинделя 15 и же

стко связанной со шкивом dt . Возможность осевого перемещения 

шпинделя обеспечивается наличием шлицевого соединения его со 
шпиндельной гайкой.
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Вращательное движение шпиндели станка получают от глав
ного электродвигателя /, через клиноременную передачу 2, муфту 

сцепления 3 и две цилиндрические косозубые передачи, имеющие 

колеса z1 и z2. Для быстрого подведения-суппорта 11 к укреплен
ному между шпинделями чураку в станке предусмотрен специаль
ный механизм ускоренной подачи, состоящий из электродвигателя 

12 и клиноременной передачи 13. Передавая вращение суппортным 

винтам 10 через передачу 13 и две пары конических зубчатых колес 

z8— z9 и z10— zu , он заставляет двигаться суппорт 11.
Дальнейшее перемещение суппорта выполняется с помощью 

механизма рабочей подачи, связывающего правый шпиндель 15 
и суппортные винты 10. В указанный механизм входит цепная 

передача со звездочками z12— z13, цилиндрическая зубчатая передача 
z3— z4, коробка Нортона с zK— z5, пара цилиндрических зубчатых 

колес ze— z7 и две пары конических зубчатых колес z8— z9 

и z10— zu .
Для ускоренного выполнения оцилиндровки чураков в станке 

предусмотрена возможность передачи движения от шпинделя 15 
к суппортным винтам 10 с помощью самостоятельной кинематиче

ской цепи, включающей цепную передачу со звездочками zl4— z15, 

блок8 звездочек, свободно сидящий навалу I I I ,  и цепную передачу 
со звездочками zle— z17.

Управление станком содержит систему рычагов для включения 

и выключения фрикционной муфты 3 (рукоятка 16), ручного тор
моза для дожима чурака (рукоятка 18), систему управления муфтой

9 (рукоятка 17) для включения рабочей или обдирочной подачи, 

а также кнопочного управления электродвигателями 1 , 5  и 12. При 
этом для электродвигателей 5 и 12 предусматриваются кнопки как 

прямого, так и обратного хода. Имеется также рукоятка 19 для 
перестановки зубчатого колеса z5 в коробке Нортона с целью изме
нения ее передаточного числа, а следовательно, и толщины шпона.

Устройство наиболее сложной и ответственной части станка— 

суппорта показано на рис. 86.
Основными частями суппорта являются ножевая траверса э 

и траверса 6 прижимной линейки, сидящие на одном валу 15.
На траверсе 1 с помощью болтов 3 и накладки 4 крепится нож 5. 

Изменение его положения по высоте достигается вращением винта 
2. Установка ножа под требуемым углом наклона осуществляется 

съемной рукояткой 14, при вращении которой изменяется положе

ние задней части ножевой траверсы.
Прижимная линейка 10 (о роли которой подробней будет сказано 

далее) крепится на траверсе 6. Положение ее по отношению к ножу 
регулируется маховичком 11 и специальными винтами, не показан
ными на рисунке. При вращении маховичка происходит поворот 
зубчатого сектора 13 и вала 15. Но, поскольку последний имеет 
эксцентричные шейки, свободно сидящая на нем траверса прижим
ной линейки при его вращении будет перемещаться в горизонталь
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ном направлении, что позволит изменять зазор между ножом и ли
нейкой. •

Перемещение всего суппорта по горизонтальным направляющим 
16 осуществляется с помощью винтов 17.

Ю

Рис. 86. Суппорт лущильного станка ЛУ-17:

I  — «ож евая  траверса; 2 — установочный виит; 3 -  зажимной болт; 4 — на
кладка; 5 — нож; 6 — траверса прижимной линейки; 7 — установочный виит 
линейке; 8 — ззжимной болт линейки; 9 — иакладка; 1 0 — прижимная лннейка;
И  — маховик; 12 — червяк; 13 — зубчзтый сектор; 14 — рукоятка; 15 — вал 
с эксцентричными гайками; 16 — горизонтальные направляющие; 17 — ходо

вые винты; 18 — наклонные направляющие

Рабочие скорости лущильного станка и их определение. Основ
ным показателем работы лущильного станка является его произ
водительность, в значительной степени зависящая от рабочих 

скоростей станка, величина которых устанавливается на основании 
кинематических связей станка.

Г. Д . Власов
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На основании использования кинематической схемы станка 

завода «Пролетарская свобода» (рис. 85), нами составлены выраже
ния для определения его рабочих скоростей, представленные 

в табл. 41.
Т а б ли ц а  41

Формулы для определения рабочих скоростей станка 
завода «Пролетарская свобода»

Фактические 
значения данных

Наименование параметров Формулы для определения 
значения параметров

параметров 
в станке завода 
.Пролетарская 

свобода-

Число оборотов шпин
делей в минуту

п  Zxdj

K l5  =  ~i =  П ' 
1—14 Z- 2

П О , 130

Скорость осевого пере
мещения шпинделя в 

мм/сек

^M is  ds t io t l s  

“ ш ~  60 "  d,60
60

Скорость ускоренной 

подачи суппорта в 

мм/сек

rt10?l0 ^5г8210̂ 1С|Я12u — ------ =  ----------  ---
60 dGz9zn  60

83

Рабочая скорость по
дачи суппорта в 

мм/сек

Up _
60

—

Скорость обдирочной 

(оцилиндровочной) по
дачи суппорта в мм/сек

^15^10
8-г-15

Uo ~~ <15_ 1060 ~  г]5г ,7г7г<|г,1б0

П р и м е ч а н и е .  Цифры при той или иной букве обозначают 
номер детали станка, указанный на его кинематической схеме. Бук 
ва S обозначает толщину шпона в мм.

Размерная настройка лущильного станка. Знание требуемых 
размеров толщины шпона и наличие кинематической схемы лущиль

ного станка позволяют решать вопрос о его настройке, заключаю
щейся в установлении числа зубцов колес z3, z4 и z K (рис. 85), ко

торые позволили бы получить заданную толщину шпона S.
Толщина шпона, если ее рассматривать с точки зрения кинема

тики станка, представляет собой подачу суппорта, т. е. режущего 

инструмента, на один оборот шпинделя (обрабатываемого материала). 
Зависимость между перемещением суппорта и вращением шпинделя 

станка в общем виде может быть представлена так:

i
где:

S  —  подача суппорта за один оборот шпинделя; 

t —  шаг ходовых винтов;
i —  общее передаточное число всей кинематической цепи, 

передающей движение от шпинделя к суппортным винтам.
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Обычно для удобства дальнейших расчетов всю указанную 

кинематическую цепь представляют в виде трех отдельных частей, 
одна из которых имеет постоянное передаточное число t'n, вторая 

(ступенчатая коробка скоростей Нортона) — некоторое передаточ

ное число iK и третья (сменные зубчатые колеса) —  некоторое 

передаточное число ic.

При этом передаточные числа iK и tc по желанию могут быть 

изменены.

Тогда

Для рассматриваемого нами станка завода «Пролетарская сво

бода» указанные составляющие общего передаточного числа нахо
дятся следующим образом:

; _ 213г72вг11 .
In >

Z,2ZeZ8Zio

В этом случае:

С __  ^ 10 __  * з  4-- - £10.
2\'.\ Z9 Z\ 1 2 5 г4 Zj^2rZgZj^Z,4 z±

Z l2 Z e Z 8 Z 10 2ц 2%

Очевидно, при известных S,  t l0 и числах зубцов постоянных

звеньев кинематических пар (z5, za, z7, z8, z9, z10, zn , z12 и z13) не
трудно определить, используя последнее выражение, требуемую 
комбинацию зубчатых колес z3 и z4 и число зубцов колеса z в ко

робке скоростей.

Основные технические показатели лущильных станков. К числу 
главных показателей технической характеристики станков отно
сятся следующие:

Наибольшее расстояние между .центрами шпинделей, опреде

ляющее максимальную длину обрабатываемого чурака. В совре
менных станках оно может быть от 500 до 5000 мм.

Высота центров над станиной, определяющая наибольший воз

можный радиус чураков, которые могут быть обработаны на дан
ном станке. В современных станках указанное расстояние может 
составлять от 400 до 2000 мм.

Число оборотов шпинделей, оказывающее основное влияние на 
производительность лущильного станка. Лимитируется оно в основ

ном размерами сырья. При сырье диаметром до 35— 40 см, число 
оборотов шпинделей может доходить до 130 в минуту, при более 

крупном сырье оно не превышает 70— 80 об/мин.

18*
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Скорость ускоренной подачи, характеризующая возможные за

траты времени на холостые перемещения суппорта. В настоящее 

время эта величина лежит в пределах от 40 до 85 мм/сек.
Скорость осевого перемещения правого шпинделя, характери

зующая возможные затраты времени на предварительный зажим 

чурака. Эта величина в современных станках лежит в пределах 
30-^70 мм/сек. Диапазон толщин шпона, определяющий возмож

ности станка в отношении выработки продукции различного 

назначения. В последних моделях станков диапазон толщин 
ограничивается пределами 0,07-н-5 мм.

Диаметр кулачков, определяющий размер отхода (карандаша), 
остающегося после разлущивания чурака. Эта величина зависит 

от диаметра и длины обрабатываемого чурака и может быть от 
45 до 200 мм. В станках, обрабатывающих чураки средних разме

ров, т. е. длиной I =  1,35-г-1,65 м и диаметром d =  20-^40 см, 

диаметр кулачков практически лежит в пределах 70ч-120 мм.
Мощность главного электродвигателя, определяющего возмож

ности станка в отношении размеров обрабатываемого материала. 

Диапазон колебания этой величины составляет от 5 до 70 квт.

Режимы лущения

Лущением чураков преследуется цель получения достаточно 

плотной и гладкой стружки. Образование трещин и разрывов на 
ней считается недопустимым, так как это отрицательно сказывается 

на качестве изготовляемой фанеры.
При лущении шпона режущий инструмент располагается по 

отношению к чураку, как показано на рис. 87, а. Если инструмент 
совершает свободное резание древесины, то во время внедрения 
в нее перед режущей кромкой образуется трещина, направление 
распространения которой произвольно. Благодаря этому поверх

ность срезаемого слоя древесины и поверхность остающейся ци

линдрической части имеют довольно большие неровности. Кроме 
того, на левой (т. е. обращенной к чураку) стороне срезаемого шпона 

из-за незначительной прочности последнего в поперечном направле
нии образуются дополнительные разрывы, вызываемые перегибом 
листа в месте внедрения инструмента в древесину. Этого можно 
было бы избежать, если бы нож представлял собой бесконечно тон
кую пластинку, расположенную по касательной А Т .  Н о ввиду 

того что прочность такой пластинки оказалась бы явно недоста
точной, режущий инструмент вынуждены делать в виде клиновид
ного тела (с углом заострения р) и устанавливать его, во избежание 
трения, под некоторым углом а к чураку. Это и является причиной 
перегиба шпона в указанном месте.

Для предотвращения увеличения напряжений в шпоне величина 
угла резания 8, представляющего собой сумму углов заострения ,3 
и заднего угла а, ограничивается определенными пределами: при
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лущении шпона из березы и ольхи 19-4-24°, шпона из твердых пород 

древесины 24ч-26° и шпона из хвойных пород 25^-27°.

На процесс резания оказывает большое влияние задний угол 
резания а, составленный задней гранью ножа А Е  и касательной А Т  
к поверхности чурака. Если этот угол слишком велик, то при реза

нии возможны вибрации суппорта, следствием которых будет 

образование вырывов на поверхности шпона, или, как часто назы-

Рис. 87. Схема лущения чурака:

а  — расположение иожа и прижимной линейки по отношению к чураку и 
их угловые параметры; б — профиль линейки с закругленной нажимной 

фаской; в — профиль линейки с нажимной фаской

вают, «рифление» шпона. Если этот угол мал, то нож своей задней 
гранью будет соприкасаться с поверхностью чурака, оказывая на 

него давление, результатом чего будет изгиб чурака и получение 

двояковыпуклого («горбатого») шпона; это приведет к образованию 
трещин на кромках листа при его выпрямлении во время сушки. 
Однако вся трудность создания требуемых условий резания древе
сины рассматриваемым способом заключается в том, что угол а 
в процессе резания не является величиной постоянной. Поскольку 
лущение шпона происходит по кривой, близкой к спирали, то 
касательная А Т ,  составляющая угол 90° с нормалью A N ,  при 

приближении ножа к оси вращения чурака изменяет свое положение. 
При этом характер изменения угла зависит от установки режущей 
кромки ножа по отношению к горизонтальной плоскости, прохо
дящей через ось вращения чурака, а также от конструкции станка. 
Последняя может обеспечивать при лущении шпона автоматиче

ский поворот ножа, если суппорт станка снабжен дополнительными
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наклонными параллелями. Установку ножа рекомендуется произ

водить так, как указано в табл. 42.
Заметим, что устройство у лущильных станков наклонных па

раллелей может считаться оправданным только в том случае, когда 

необходимо разлущивать чураки большого диаметра.
В начале рассмотрения режимов лущения мы отмечали, что 

при свободном резании древесины на левой стороне шпона появля-

а  Я  .

Рис. 88. Лущение шпона:

а — без обжима; б  — с обжимом

ются трещины и неровности (рис. 88, а). Для ликвидации их при
меняют обжим шпона, выполняемый с помощью прижимной ли

нейки. Она должна быть расположена так, чтобы создаваемое 
ею давление на древесину проходило через режущую кромку ин-

Т а б л и ц а  42

Способ установки ножа

Тип суппорта станка

Высота установки 
ножа в мм при диа
метре чурака в мм

Задний угол в граду- 
сах при диаметре 

•;урака в мм

до 300 300—800 до 300 300—800

Без дополнительных параллелей . .

С дополнительными, наклонными 
параллелями .......................................

от + 0 ,5  
до + 1 ,0  

от 0 
до — 0,5

от +2 
до + 2 ,5  

от 0 
до — 1

от 0°30' 
до 1°30' 
от 0°30' 
до 1°30'

от 2°
до 3° 
от 2° 
до 3°

П р и м е ч а н и е .  Знак плюс указывает на установку ножа выше, 
а знак минус —  ниже осн вращения шпинделей.
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струмента (рис. 87, а) и зазор между ножом и линейкой был бы мень

ше расчетной толщины шпона. Возникающий при этом обжим 
шпона может быть охарактеризован степенью обжима

Д = - ^ М 0 0 % ,  (71)

где:
S  —  расчетная толщина шпона в мм;

S0 — расстояние между ножом и прижимной линейкой в мм.

Для обеспечения хорошего качества поверхности шпона и тре

буемой прочности степень обжима должна быть выдержана в пре
делах 10-^-30%, в зависимости от породы древесины, толщины шпона 
и температуры нагрева чурака.

Качество шпона, получаемого при лущении с обжимом, зависит 
также от профиля прижимной линейки. Если древесина отличается 

однородностью строения, то прижимная линейка может иметь про

филь, показанный на рис. 87, б. При лущении древесины, обладаю
щей значительной разницей в плотности весенней и осенней частей 

годичного слоя (например, сосны), лучшие результаты дает приме
нение линейки, имеющей профиль, показанный на рис. 87, в. 
Наличие нажимной фаски обеспечивает более плавную дефор
мацию шпона, предотвращая вырывание отдельных волокон дре
весины.

Установка лущильного ножа и прижимной линейки

Установка лущильного ножа заключается в ориентации его 
по высоте (т. е. по отношению к оси вращения шпинделей) и прида
нии ему требуемого угла наклона.

Отведя суппорт от шпинделей так, чтобы расстояние от оси 
вращения шпинделей до лущильного ножа было равно среднему 

радиусу чураков, нож устанавливают по высоте с помощью высото
мера, изображенного на рис. 89, а. Из равенства:

2

при известном dK кулачка и заданном h находят Н,  по которому 
устанавливают ножку высотомера. Н ож  при ослабленных прижим

ных болтах ставят затылочной гранью на установочные винты 
суппорта. Высотомер устанавливают на конец ножа и выдвинутый 
шпиндель, как показано на последнем рисунке.

Установочным винтом 2 (см. рис. 86), поддерживающим конец 

ножа, уровень приводят в горизонтальное положение. Затем при
бор переносят на другой конец ножа, который тем же путем уста

навливают по второму шпинделю. После этого подвертывают осталь-
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ные установочные винты и нож окончательно закрепляют на суп* 
порте.

Установка ножа под требуемым углом осуществляется с по

мощью наклономера, показанного на рис. 89, б. Для этого корпус 7

линейки:

ч — высотомер ЛЛй установки ножа пи высоте по отношению к оси вращения 
шпинделей; 6 — наклономер для установки ножа под требуемым углом на
клона; 9 — пластинчатый щуп для измерения зазора между ножом и линейкой, 
i  — калиброванная пластинка для контроля высоты установки прижимной 
лннейки над ножом; / — уровень; 2 —• вьщвнжная ножка; <3 — цилиндр; 4 — 
головка микрометрического винта; 5 — шпиндель; 6 — иож; 7 — корпус на
клономера; * — сектор с уровнем; 9 — прижимная линейка; /0 — пластин

чатый щуп; // — калиброванная пластинка

прибора прикладывают к задней грани ножа 6, а уровень I сектора
8 приводят в положение, соответствующее вычисленному углу

У = а  + е =  а + arc tg ■■ ■- t -1 

]/" га —Л2
где:

0  —  угол, образуемый задней гранью ножа с вертикалью, 
проходящей через режущую кромку;
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я —  задний угол;

.в —  дополнительный угол, образовавшийся вследствие не
совпадения касательной А Т  к чураку (в месте внедрения 

в него ножа) и вертикали А С  (рис. 87, а); 
а — величина поднормали;
h — положение режущей кромки ножа по высоте относительно 

оси шпинделя; 
г — радиус чурака.

Знак плюс в последней формуле берут при установке ножа 
выше или на уровне оси вращения шпинделей, знак минус —  при 

установке ножа ниже оси вращения шпинделей.
Вращением рукоятки 14 (см. рис. 86) всю ножевую траверсу по

ворачивают в. ту или иную сторону до тех пор, пока уровень на 

секторе (см. рис 89) не займет горизонтального положения. Уста
новка прижимной линейки заключается в ориентации ее кромки по 

отношению к режущей кромке ножа, т. е. в выдерживании рас
стояний

h 0 =  (0,2-s-0t25)S и 5o =  ( l - ~ o ) 5  (рис. 87, а).

Установку производят с помощью набора пластинчатых щупов 
или калиброванных пластинок, как показано на рис. 89, в и г. 
Первое из положений щупов соответствует моменту определения 
расстояния S0, а второе — определению расстояния h0. Расстояние 
S t  регулируется путем поворота всей траверсы прижимной линейки 

вокруг вала 15 с помощью маховика 11 (см. рис. 86)

Количественный и качественный выходы шпона

Характеристика зон чурака. Рассмотрение рис. 90 показывает, 
что у чурака следует различать четыре зоны: зону 1, являющуюся 
следствием неправильной формы чурака (искривления его оси, 
сбежистости и эллипсоидальности сечения); зону 2, возникающую 

в результате неправильной установки чурака между шпинделями 
станка; зону 3, содержащую полноформатный шпон; зону 4, пред
ставляющую собой остаток древесины после разлущивания чурака.

В начале лущения, когда нож станка срезает древесину, заклю
ченную в зоне 1, форма кусков шпона неопределенна: по длине 

куски имеют размер от Одо /ч, а по ширине они меньше длины окруж

ности цилиндра, вписанного в верхний торец чурака. Данную зону 

принято называть з о н о й  р в а н и н ы .
В момент, когда радиус окружности резания станет меньше R lt 

с поверхности чурака будут срезаться куски, наибольшая длина 
которых равна длине чурака, а ширина — меньше длины окруж

ности вписанного цилиндра. Рассматриваемую зону принято назы

вать з о н о й  д л и н н ы х  ( « д е л о в ы х » )  к у с к о в .
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При дальнейшем лущении чурака наступает момент, когда ши
рина снимаемых с его поверхности кусков становится равной окруж

ности вписанного цилиндра, благодаря чему со станка начнет схо
дить непрерывная лента шпона. Эту зону принято называть з о 

ной  п о л н о ф о р м а т н о г о  ш п о н а .

Так будет продолжаться до момента подхода ножа к самой ма
лой окружности, ограничивающей остающуюся после лущения

часть древесины. Эту часть на

зывают зоной карандаша.

Определение количественного 
выхода шпона. Объем древеси
ны, заключенной в каждой из 
рассмотренных зон, может быть 
охарактеризован следующими 

цифрами:зона рванины20^-23%, 

зона длинных кусков 4-г-5%, 

зона полноформатного шпона 
57-f-59%, зона карандаша 15н- 

17% (всего 100%).
Заметим, что, чем больше 

диаметр чурака, тем больше 
удельный вес второй и третьей 
зон.

Объем отдельных зон не мо
жет быть точно определен чи

сто теоретическим путем из 
рассмотрения геометрической 

формы чурака, так как последняя очень неопределенна. Поэтому 

в настоящее время для определения объема делового шпона (вто
рой и третьей зон) пользуются различными эмпирическими фор
мулами.

Наиболее удобными формулами для определения объема дело
вого шпона, получаемого из одного чурака с учетом его сортности, 

являются формулы, предложенные доц. А. Г. Митиным:
выход шпона из березовых чураков 1-го сорта

d4 (0,76d4 -  1 ,6 ) - 0 ,7 8 4  

?Ш V

выход шпона из березовых чураков 2-го сорта 

• d4 (0,75d4 -  2,1) -  0,784* _

Уш |Q4 Ч’

выход шпона из березовых чураков 3-го сорта 

d4 (0,73d4 - 2 ,6 )  - 0 , 7 8 ^

------------------

(71-а) 

(71-6) 

(71-в)

Рис. 90. Различные зоны попереч
ного сечения чурака:

/ — зона рванины; 2 — зона длинных ку
сков; 3 — зона полноформатного шпона; 

4 — зона карандаша
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где:
qm —  объем шпона из чурака соответствующего сорта в м ;

йц —  средний диаметр чурака в верхнем отрубе в см;

/ —  длина чурака в м;

d K — диаметр карандаша в см.

Подсчеты показывают, что разница в выходах шпона из сырья 
разного сорта составляет между двумя соседними сортами прибли

зительно 3,5-^-4%.
При известном процентном соотношении сортов в партии сырья, 

средний объемный выход находится по формуле

100 /79\
ч  ш= --------------> (72)

Q] _j_ _|_ а3

Яш Яш

где:
аъ а2, а3 — процентное соотношение между чураками 1, 2, 3-го 

сортов (щ + а2 + а3 =  100).
Если количество чураков каждого сорта неизвестно, то для 

определения среднего объемного выхода шпона из сырья можно 

пользоваться следующими формулами:

при березовом сырье

(0,72d*4- 1 ,3 ) - 0 ,7 5 ^  /7Q^

Чш= -------- ^ Ь  (73)

при ольховом сырье

1  (0.73ri4 - 1 ,2 5 )  -  0 ,7 5 ^  ,  . ( и )
Ч JQ4 *Ч> \1Ч)

при сосновом сырье

0 , 7 5 ^ - 0 , 7 8 4 - 8

Чш= -------^ (75)

Объем карандаша, остающегося после лущения чурака, опре

деляется по формуле

* 4  ,
Чк =  ---
VK 4-10* 4

Объем рванины, получающейся из одного чурака

?рв =  Чч ( Чш "I" Чк)> 

где; q —  объем чурака в м3 (по ГОСТ 2708— 44).

Выход шпона из сырья принято выражать в процентах от 

объема чурака, т. е.

р =  ^  100. (76)
Яч
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Оценка количественного выхода может быть дана и обратной 

величиной, т. е. расходом сырья на изготовление 1 м3 сырого 

шпона

q =  «2. =  129 . (77)
<7ш р

В среднем последний показатель, по данным производства, со
ставляет 1,45—г-1,52 м3 березового сырья на 1 м3 сырого шпона.

Качественный выход шпона. Основным сортообразующим поро
ком, определяющим качество листа шпона, как известно, являются 

сучки. Учет их размеров и количества в сочетании с остальными 
пороками древесины позволяет решить вопрос об отнесении листа 

шпона к тому или иному сорту. Исследования распространения 

сучков как по поперечному сечению, так и по длине ствола пока

зали, что они занимают центральную его часть, не доходя на неко
тором расстоянии до поверхности. При этом ближе к продольной 

оси ствола располагаются сросшиеся сучки, а дальше от нее— не- 

сросшиеся. В периферийной зоне сечения сучков нет, вследствие 
чего она является наиболее ценной частью сечения ствола, из ко
торой получается шпон высших сортов. Однако объем заключенной 

в ней древесины невелик. Кроме того, значительная ее часть из-за 
неправильной формы чурака и неточностей его установки пере

ходит при лущении в рванину. Благодаря этому выход полнофор
матных листов шпона высших сортов из этой зоны невелик, что 

свидетельствует о целесообразности максимального использова
ния кусков шпона, получаемых из периферийной зоны чурака, 
как содержащих наиболее ценную древесину (табл. 43).

Таблица 43

Сортовой выход шпона из чураков

Показатели
Сорт сырья

1-й 2-й З-й

Выход шпона в % 
каждого сорта:

А 25 8 1
АВ 20 9 2
В 25 24 13
ВВ 16 19 22

С 14 40 62

Мероприятия по увеличению выхода шпона. При изготовлении 
клееной слоистой древесины на первых же технологических опера
циях получаются значительные отходы, особенно на операции лу
щения, где они составляют от 35 до 42%. Поэтому для увеличения 
выхода основной продукции и снижения ее себестоимости макси
мальное внимание должно быть уделено тому комплексу мероприя
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тий, применение которого позволит улучшить использование сырья, 

т. е. добиться увеличения общего выхода шпона, выхода полнофор

матного шпона, выхода шпона высших сортов.
Часть мероприятий, о которых речь будет идти ниже, позволяет 

одновременно решать раздачу увеличения как количественного, так 
и качественного выхода шпона. Главными мероприятиями являются 

улучшение базирования чураков при установке их между шпинде
лями станка, организация отбора кусков, долущивание карандашей.

Рис. 91. Схематическое изображение возможных способов базирова
ния чураков:

а — по трем точкам; б — по четырем точкам; в — двумя жесткими вилками

У л у ч ш е н и е  б а з и р о в а н и я  ч у р а к о в .  Точность 

выбора положения оси вращения чурака оказывает существенное 
влияние на количество получаемого из него делового шпона. Если 

ось вращения чурака совпадает с осью цилиндра, вписанного в чу
рак и имеющего наибольший объем, то количество получаемого 

делового шпона будет также наибольшим Совмещение осей враще

ния и вписанного цилиндра может выполняться как ручным, так 
и механическими способами.

Учитывая, что абсолютное значение эксцентрицитета при руч
ном способе сравнительно велико (5-ь 13 мм), операцию базиро
вания стремятся механизировать, чтобы исключить влияние человека 

на ‘ точность ее выполнения. За базу при этом принимается по

верхность чурака.
Возможные способы базирования показаны на рис. 91 по кото

рому видно, что наилучшие результаты базирования при любой 

форме поперечного сечения чураков (круге, эллипсе, овале и т. п.) 
может дать только второй способ, основанный на применении четы
рех точек, попарно сходящихся и расходящихся от некоторой оси О.

В настоящее время базирование (центрирование) чураков вынол-

ч
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няют с помощью следующих устройств: приспособления системы 

завода «Пролетарская свобода» (инж. Жукова); станка системы 
Н И И Ф  (инж. Штамма); приспособления системы Черниковского 
завода (Н. В. Кавязина).

Первое из этих приспособлений представляет собой две пары 
синхронно сходящихся и расходящихся —  по отношению к оси 

вращения шпинделей — захватов, между которыми зажимается 
центрируемый чурак. В приспособлении выдержан принцип бази

рования, изображенный на рис 91, б. Приспособление устанавли

вается на лущильном станке, благодаря чему операция центриро
вания чурака совмещается с его установкой. Применение этого при

способления увеличивает выход шпона по сравнению с ручным 
способом не более чем на 3— 4% . Пригодно оно для использова

ния на станках завода «Пролетарская свобода».
Устройство второго типа (системы Н И И Ф ) представляет собой 

самостоятельный станок, устанавливаемый между распиловочной 

станцией и отделением тепловой обработки чураков. Н а этом станке 

производится независимое базирование чурака в двух взаимно 
перпендикулярных плоскостях. Базирование чурака по отношению 
к горизонтальной плоскости осуществляется с помощью двух пар 

синхронно действующих винтов, а базирование по отношению 

к вертикальной плоскости — с помощью двух пар захватов. Поло
жение будущей оси вращения чурака намечается высверливанием 
на его торцах неглубоких отверстий.

Благодаря применению правильного принципа базирования по 
четырем точкам (рис. 91, б), выход шпона, по сравнению с ручным 
способом, увеличивается на 4— 5%.

Неудобством данного станка является необходимость сохране

ния ручной установки чурака на лущильный станок по меткам, 
сделанным на его торцах, а также введение дополнительной опера
ции в технологическом процессе.

Приспособление Черниковского завода позволяет, используя 
положительные стороны рассмотренных выше устройств, произво

дить базирование чураков по четырем независимым точкам, совме
щая его с операцией установки чурака на станке.

Схема этого приспособления, состоящего из двух одинаковых 
частей, изображена на рис. 92.

Подаваемый к станку чурак накатывается на кронштейны /. 
При подаче сжатого воздуха в цилиндр 7 штоки опускают верхние 
кронштейны, заставляя опускаться зубчатую рейку 5 и тем самым 
вращать шестерню 3, которая через рейку 6 передает движение ниж

нему кронштейну, двигающемуся в это время кверху.
Движение кроштейнов заканчивается при соприкосновении их 

с поверхностью чурака. Подачей сжатого воздуха в цилиндр 14 
достигается поворот рычага 15 и шестерен 11, благодаря чему 
клешни 12 и 13 начинают двигаться навстречу друг другу и бази
ровать чурак в другой плоскости (т. е. по отношению к верти
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кальной оси). Движение клешней заканчивается при соприкоснове

нии с поверхностями чурака.
Для облегчения перемещения чурака вдоль его оси (при зажиме) 

на кронштейнах 1 устроены специальные ролики 16.
Данное приспособление мо

жет применяться на лущильных 
станках любой конструкции.

О т б о р  к у с к о в .  В на
чальной стадии лущения с по

верхности чурака срезаются ку

ски шпона различной формы и 

размеров. Поскольку качество 

древесины этих кусков доста

точно высокое, их можно успеш
но использовать для изготовле

ния основной продукции. Мини
мальная длина отбираемых ку
сков 0,8-ь-1 м, минимальная ши

рина 130ч-150 мм. Они могут 

применяться для изготовления 
малоформатной фанеры, середи

нок полноформатной фанеры и, 

частично, для рубашек низко

сортной фанеры. Длинные куски 
могут употребляться как для 

серединок, так и для рубашек 
полноформатной фанеры.

Правильная организация от

бора кусков (на дополнительных 
транспортерах) позволяет увели

чить их выход на 4— 4,5% (от 

количества сырья). Аналогич
ные результаты дает организа
ция предварительной оцилинд- 

ровки чураков, во время кото
рой и производится отбор кус
ков. При этом снижается расход 
лущильных ножей на основных 
лущильных станках, концентри-

Рис. 92. Схема центровочно-загру
зочного приспособления системы 

Черниковского завода (Н . В. Кавя- 
зин):

I — нижний кронштейн; 2 — верхний 
кронштейн; 3 — шестерня; 4 — ось вра
щения колеса; 5 — зубчатая рейка ле
вая; 6 — зубчатая рейка правая; 7 — 
пневматический цнлнндр для перемещения 
кронштейнов; 8 — поперечина; 9 — стойка 
левая; 10 — стойка правая; I I  — шес
терня клешней; 12 — левая клешня; 
13 — правая клешня; 14 — пневматиче
ский цилиндр для вращения клешней;

15 — рычаг; 16 — опорный ролик

руется обработка кусков, улуч
шается качество лущения и создаются предпосылки для автомати

зации ряда операций. Однако при такой схеме организации луще
ния наличие погрешностей при повторной установке цилиндров от

рицательно сказывается на выходе полноформатного шпона, вслед
ствие чего эффективность этого мероприятия несколько снижается.

Д о л у щ и в а н и е  к а р а н д а ш е й .  Объем карандаша, 

остающегося после разлущивания чурака, составляет 15-н17% его
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объема. Уменьшение объема древесины, заключенной в карандаше, 
может быть достигнуто за счет уменьшения диаметра карандашей, 

остающихся от больших станков, и долущивания карандашей до 
меньшего диаметра на лущильных станках малого* размера.

Первое может быть достигнуто применением двойных кулачков, 
и подпорных роликов, предотвращающих прогиб длинного каранда

ша во время его долущивания. Для долущивания карандашей до 
диаметра 45-+-55 мм на малых лущильных станках их предвари

тельно разрезают на отрезки длиной 0,8-f-l м, что исключает изгиб 

последних во время лущения. Подсчеты показывают,' что долущива- 
ние карандашей до меньшего диаметра позволяет увеличить выход 

шпона на 5— 7%. Качество получаемого при этом шпона сравни
тельно низкое (сорта ВВ и С).

В связи с организацией произодства плит из измельченной дре
весины карандаши, остающиеся от лущильных станков, можно 

использовать также для изготовления из них стружки для наружных 
слоев таких плит.

Приемы работы на лущильном станке

Обработка чурака на лущильном станке состоит из следующих 

операций: установки чурака на станке, зажима чурака между 
шпинделями, подвода суппорта к чураку, оцилиндровки чурака, 

лущения, отвода суппорта и зажимного шпинделя, снятия каран
даша со станка, прочистки просвета между ножом и линейкой.

Накатив чурак, лущилыцик поворотом рукоятки пневматиче

ского крана устанавливает его с помощью захватов центрирующего 
приспособления между шпинделями станка и включает осевое пере

мещение одного из шпинделей, и благодаря этому чурак надежно 
зажимается между шпинделями. Включив главное (вращательное) 
движение чурака, он подводит к нему на ускоренной подаче суп
порт. Оцилиндровка чурака для некоторой экономии времени про

водится на увеличенной подаче. При этом прижимная линейка 
должна быть поднята, что будет предохранять зазор между ножом 

и линейкой от забивания корой и лубом; при переходе на рабочую 
подачу прижимная линейка опускается. Для прирубки по ширине 
получающихся во время оцилиндровки кусков лущилыцик поворо
том подъемной части приемного транспортера, установленного 

за станком, направляет их (в зависимости от их размеров) на тран
спортер для рванины или приемный стол ножниц.

Следует отметить, что для повышения качества (чистоты) по
верхности шпона желательно периодически прочищать зазор между 

ножом и прижимной линейкой и оселком подправлять режущую 
кромку ножа.

По окончании лущения станочник отводит суппорт в первона
чальное положение, пользуясь ускоренной подачей. Чтобы сэконо
мить время, стремятся совместить данную операцию с отводом за
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жимного шпинделя с целью освобождения карандаша, который 

после этого укладывается на специальный транспортер или рядом 

стоящую вагонетку.

Производительность лущильного станка

Для определения производительности лущильного станка не

обходимо знать время, расходуемой на разлущивание чурака за
данного диаметра. Поскольку весь цикл обработки чурака состоит 
из семи последовательно выполняемых операций, то для определе

ния указанного времени необходимо знать затраты его на каждую 
из этих операций. Эти затраты могут быть определены как путем 

хронометражных наблюдений, так и использованием кинемати

ческих связей лущильного станка.
У с т а н о в к а  ч у р а к а  н а  с т а н к е .  Затраты времени 

на установку чурака определены хронометражным наблюдением 

и составляют Zx =  3-нб секунд.
З а ж и м  ч у р а к а  ш п и н д е л я м и .  Затрата времени 

(в сек.) на эту операцию определяется по формуле

? 2 (0,8/гк + 10)
Z-2— ,

“ ш

где:
0,8hR — глубина входа центров кулачков шпинделей в торцы 

чураков (высота самих центров делается обычно hK =  

=  30-йЮ мм);
иш —  скорость осевой подачи зажимного шпинделя в мм/сек.

П о д в о д  с у п п о р т а  к ч у р а к у .  Как указывалось 

ранее, эта операция выполняется на ускоренной подаче, причем 
ее продолжительность (веек.) может быть определена из выражения

_ U
з— >и с

где:
1с —  путь, проходимый суппортом на ускоренной подаче, 

в мм; практически он бывает равен 50-v-100 мм; 

ис —  скорость ускоренной подачи суппорта в мм/сек.

О ц и л и н д р о в к а  и л у щ е н и е  ч у р а к а .  Путь, 
проходимый суппортом при оцилиндровке и лущении, если они 

ведутся на одной (рабочей) подаче, равен

/р=0,01йч +  =  (b +  0,Q2)d4- d K '

19 Г. Д. Власов
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где:
О ОШч — ориентировочное значение зазору между суппортом 

и окружностью вращения наиболее выступающих 

частей чурака, выраженное в долях его диаметра 
(в момент переключения ускоренной подачи на ра
бочую);

d K — диаметр остающегося после лущения карандаша в мм; 

b d 4 — диаметр окружности вращения наиболее выступающих 

частей чурака, выраженный через коэффициент формы 

чурака Ь.
Значение этого коэффициента зависит or формы поперечного 

сечения чурака, его кривизны, сбежистости и точности установки 

на станке. При практических расчетах пользуются зависимостью 

этого коэффициента от длины чурака:

для березовых чураков длиной 1,6 м 6 = 1 , 2 ;

» D » » 1 , 3 м 6 = 1 ,1 5 ;
дляольховых и сосновых чураков длиной 1,6 м 6 = 1 ,1 5 ;

» » » » » » 1,3 м 6 = 1 , 1 0 . .

Тогда время (в сек.), затрачиваемое на выполнение данной 
операции, определится так:

z  =  _^р_ =  (6 + 0,02) d 4 —  d H =  30[(6 + 0 ,0 2 К  — d K]

4 и р 2up $ п ш

Up =  — скорость рабочей подачи суппорта в мм/сек;

где:
S^u 

60

S  —  толщина шпона в мм; 
п ш — число оборотов шпинделей в минуту.

Данная операция может проводиться и несколько иначе. Можно 
ради экономии времени оцилиндровку чурака проводить на одной, 

несколько большей подаче а лущение — на рабочей подаче. Тогда 
время (в сек.), затрачиваемое на оцилиндровку, должно опреде
ляться по формуле

(6 + 0,02 — a) d 4z;=
где:

'4 2«0

и-п —  скорость подачи суппорта в период оцилиндровки чурака 

в мм/сек;

а — коэффициент оцилиндровки чурака.

Величина его зависит от породы древесины и длины чурака:

для березовых чураков длиной 1,6 м а =  0,92 0,93;
» » » » 1,3 м а —  0,90 -г- 0,91;

для ольховых и сосновых » 1,6 м а =  0,93 =  0,94;
» » » » » 1,3 м а =  0,91 -г- 0,92.
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Затраты времени (в сек.) на разлущивание цилиндра опреде
ляются следующим образом:

r^n flrfq - 30

2up 5лш

Заметим, что при ир =  ио сложение формул для Z^ и Z" дает 

формулу для Z4.

О т в о д  ш п и н д е л я  и с у п п о р т а .  После окончания 
лущения суппорт должен быть отведен в первоначальное положе
ние. Для этого ему надо пройти путь, равный

/ _ _ /  , , 2 с̂ +  +  0.02; d4 — d K
1 —  1 с +  Lp - •

Тогда время (в сек.), затрачиваемое на выполнение данной 
операции, составит

7  _  I _  21с +  (Ь +  0,02) d 4 —  dK - .
ис 2 и с

Время (в сек.) отвода шпинделя 

Z '  =  ^

 ̂В общий баланс времени, очевидно, необходимо включить 
наибольшее из этих значений.

С н я т и е  к а р а н д а ш а  с о  с т а н к а .  На данную опера
цию, как показывают хронометражные наблюдения, расходуется 

Ze =  2 3 секунды. Однако это время включается в общий баланс

в том случае, когда Z5 —  Z' <  Z6.

П р о ч и с т к а  п р о с в е т а  м е ж д у  н о ж о м  и л и 
н е й к о й .  Засорение указанного просвета приводит к ухудшению 
качества поверхности шпона за счет появления на нем поперечных 

рисок. Время, затрачиваемое на прочистку просвета, составляет 
Z7 =  1 -ь 2 сек.

Кроме всех указанных затрат времени, при расчете следует 
предусматривать также некоторую потерю времени в количестве 
J -г- 2 сек. на включение рабочей подачи суппорта, а также на вклю
чение осевой подачи шпинделя и ускоренной подачи суппорта.

Полное время обработки одного чурака слагается из рассмотрен
ных выше прямых затрат рабочего времени. При этом следует 
рассматривать два случая:

D Z 5- 2 r5 < Z e,
тогда

Z = Z ,  -f- Z 2 i Z ;. + Z 4 -f- Z 5 + Z 6 -f Z 7 -f Z BKJI;

2) Z . - Z 5 > Z 6,

19*
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тогда

Z=ZX +  Z2 -(- Z?: -\- Zi -\- Zs -f- Z7 -f- ZBKJI.

Сменная производительность лущильного станка, выраженная 
в числе штук чураков, составит:

А  -  6 0 7  К  ■К*)— Ав.

где:

Т  —  продолжительность смены в мин.;

Z — полное время обработки одного чурака в сек.;

К в —  коэффициент использования рабочего времени, равный 

0,94 -ч- 0,96, учитывающий косвенные затраты времени 

в течение 20— 30 мин., расходуемые на смену, установку 
и правку ножа, регулировку обжима, смазку и чистку 
станка (без учета перерывов на отдых рабочего). 

Производительность лущильного станка в м3 сырого шпона 
определяется следующим образом:

A = A 0q m= ^ - q mK B, ' (78)

где:

qm —  объемный выход шпона из одного чурака, определяемый 

по ранее приведенным формулам, в м3. 

Производительность станка в листах сырого шпона определяется 
из выражения:

Л1=60 ооо- ^ а:в>
0 Sb JnZ

где:

Ьл —  ширина сырого листа шпона в м;

/ —  длина листа шпона в м;

S  —  толщина шпона в мм.

Нетрудно заметить, что производительность станка зависит 

главным образом от размеров разлущиваемого сырья, числа оборотов 
шпинделей, диаметра остающегося карандаша, скоростей подачи 
суппорта и осевого перемещения шпинделя. При длине сырья 1,6 м 
и среднем диаметре 23 25 см производительность составляет
ориентировочно 17 -ь- 19 м3 шпона в смену. Дальнейшее ее увели
чение может идти в первую очередь за счет ликвидации задержек 
в работе станка из-за низкой производительности ножниц.

Достигнуть этого можно созданием надежно действующих авто
матических ножниц.

Обслуживают лущильный станок двое рабочих: бригадир-лущиль- 
щик и его помощник. В случае, если управление станком сосредо
точено со стороны выхода ленты шпона и установка чура
ков производится вручную, добавляется еще один рабочий.
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РАСКРОЙ ЛЕНТЫ ШПОНА НА ЛИСТЫ

Шпон, получаемый на лущильном станке, представляет собой 

ленту, ширина которой равна длине чурака. Длина ленты зависит 
от диаметра чурака и толщины шпона и может доходить до несколь

ких десятков метров. Для возможности дальнейшего использования 

эта лента Должна быть разрезана на отдельные листы, размеры 
которых соответствовали бы размерам изготовляемой из шпона 

продукции. Ширина листов шпона должна быть равна:

Ь =  +  ^0 ~h

Рис. 93. Ножницы для резки шпона:

а  — взаимное расположение ножа и прижимной линейки; б — кинематиче* 
ская схема ножииц; в — пневматический привод ножниц; 1 — нож; 2 — при
жимная лннейка; 3 — установочный болт; 4 — зажимной болт; 5 — элек
тродвигатель; 6 — цилиндрическая зубчатая передача; 7 — фрикционная 
муфта; 8 — вал; 9 — педаль; 10 — вал педали; 11 — включающий палец;
/2 — эксцентрики; 13 — тяги; 14 — ножевая траверса; 15 — цилиндр; 16 — 

шток; 17 — пружина

где:
—  ширина готового листа фанеры в мм;

Д0 — припуск на обработку готового листа, принимаемый 
в пределах 75 80 мм;

Ди — припуск на усушку листа в мм, определяемый, исходя 

из среднего значения усушки; для березового шпона 
усушка принимается равной 7 9% , соснового 5,5 -s- 7%
и ольхового 6,5-ь9%.

К данной технологической операции предъявляются требования 
соответствия размеров листов шпона заданным размерам, прямо
угольное™ углов и чистоты резов.

Операция раскроя ленты шпона выполняется на ножницах, 

которые могут иметь механический или пневматический привод. 
Основными частями ножниц являются нож 1 и прижимная линейка 2, 
взаимное расположение которых показано на рис. 93, а.

Работу ножниц можно проследить, воспользовавшись их кине
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матической схемой (рис. 93, б). Непрерывно вращающийся электро
двигатель 5 через зубчатую передачу 6 приводит в движение одну 

из половинок фрикционной муфты 7, свободно сидящую на валу 8. 
Вторая половина муфты’ жестко связана с валом 8 и не соприка

сается с первой ее половинкой. Для соединения двух половинок 
муфты в ней устроен специальный механизм, включаемый при нажа
тии на педаль 9, в результате чего начинает вращаться вал 8, заста

вляя через эксцентрики 12 и тяги 13 опускаться ножейую траверсу 14 
и производить резку шпона.

Значительно большей простотой конструкции отличаются пнев
матические ножницы, привод которых показан на рис, 93, в. При 

впуске сжатого воздуха в верхнюю полость цилиндра 15 шток 16 
ножевой траверзы 14 опускается вниз, заставляя нож разрезать 

шпон. Возвращение штока в первоначальное положение выполняется 
пружиной 17.

В последнее время появились автоматические и полуавтома

тические конструкции ножниц, из которых определенный интерес 
представляют ножницы, выпущенные одной из финских машино

строительных фирм. Включение рабочего движения ножа у них 
производится с помощью фотоэлемента в момент пересечения концом 
ленты шпона светового луча, идущего из-под стола в фотоэлемент, 

расположенный над столом на некотором расстоянии от ножа 
(см. рис. 93). Подача ленты к ножу и уборка отрезанных листов 

шпона выполняется с помощью системы транспортеров. Однако 
отсутствие устройств для автоматической укладки получаемых 
листов шпона в стопу снижает эффективность их применения.

В СССР недавно успешно закончено испытание автоматических 
ножниц, разработанных инж. Чернышевым (ЦНИИФМ ), имеющих 
устройство для автоматической укладки листов шпона в стопу. 

Применение их позволит заметно повысить производительность 
лущильного станка и сократить количество обслуживающего пер
сонала. Параллельно в ЛТА им. Кирова (доц. М. Д. Бовельский) 

ведется работа по созданию механизма для автоматической укладки 
листов сырого шпона.

Производительность педальных ножниц с механическим при
водом (в м3) ориентировочно может быть определена по формуле

А - 1 — - Я ш .  (79)

где.

Т  —  продолжительность смены в мин.;
Z  —  время, расходуемое на процесс резания одного листа 

шпона, в мин.;

К и — коэффициент машинного времени, учитывающий, какую 
часть рабочего времени занимает процесс разрезки 
ленты шпона на листы (ориентировочно он равен 
0,65 0,75);



Производство шпона 295

К в — коэффициент использования рабочего времени, рав

ный 0,95;
<7 —  объем одного листа шпона в м3.

Ножницы обслуживают обычно трое рабочих. С организацион

ной точки зрения лиц, обслуживающих лущильный станок и нож

ницы, удобно объединять в одну бригаду.
Место ножниц в технологическом процессе может быть различным. 

Чаще всего на наших заводах ножницы устанавливаются непосред

ственно за лущильным станком, будучи связаны с ним цепным 
транспортером, называемым петлеукладчиком. Такое название он 

получил по той причине, что при скорости движения несколько 
меньшей, чем скорость сходящей со станка ленты шпона, на нем 
образуется ряд петель шпона. Это создает также возможность 

более равномерной работы ножниц и уменьшает число остановок 
лущильного станка из-за их низкой производительности.

Иногда ножницы устанавливаются в стороне от лущильного 
станка, не будучи с ним связаны. Тогда шпон, сходящий со станка, 

предварительно наматывают на специальные катушки, которые 
затем передают на стоящие в стороне ножницы. Этот метод приема 
ленты шпона, называющийся рулонной навивкой, исключает задерж

ки в работе лущильного станка из-за низкой производительности 
ножниц, но приводит к увеличению количества кусков из-за частых 

разрывов ленты. Устранить последнее можно применением специаль
ных механизмов, обеспечивающих синхронизацию скорости намотки 

и лущения шпона.

СУШКА ШПОНА 

Условия сушки

Шпон, предназначенный для изготовления клееной слоистой 

древесины, подвергается предварительной сушке с целью умень

шения до необходимых пределов количества содержащейся в нем 

влаги. Эта операция выполняется сразу же после изготовления 

шпона на лущильных станках.
Для правильного ведения процесса сушки необходимо знать 

начальную и конечную влажность шпона.
Начальная влажность сырья зависит в основном от способа 

доставки его на завод. При доставке по железной дороге она соста

вляет 50 90%; при доставке сплавом 90^-130% и выше.
Шпон с различной начальной влажностью следует сушить при 

разных режимах.
Конечная влажность шпона определяется требуемой влажностью 

готового продукта, родом применяемого клеевого материала и 
особенностями самого процесса склеивания. Практически она лежит 

в пределах от 6 до 12%.
Прежде чем рассматривать способы сушки шпона и применяемые 

при этом устройства, остановимся кратко на специфике сушки тонких
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древесных материалов. Особенность эта состоит прежде всего в зна
чительно большей скорости сушки, так как продвижению влаги из 

внутренних слоев древесины к наружным способствует незначи
тельная толщина шпона и наличие большего процента перерезанных 

волокон. В то же время незначительная толщина Очень осложняет 
процесс сушки в смысле получения листов плоской формы. Наличие 

мелких трещин на левой стороне шпона, в которых находится воздух, 
значительно снижает коэффициент теплопередачи при контактной 

сушке и прочность шпона; последнее же не позволяет интенсифи

цировать процесс сушки из-за опасения разрыва волокон.

Способы сушки шпона

Существуют три способа сушки шпона: контактный, контактно
конвективный и конвективный.

При контактном способе тепло передается листу шпона в резуль
тате его соприкосновения с нагретым телом. Данный способ передачи 

тепла осуществлен в дыхательных прессах и контактных сушилках 
непрерывного действия.

При контакт но-конвективном способе тепло передается шпону 

как нагретым воздухом или газом, циркулирующим вокруг него, 
так и соприкосновением с нагретыми телами.

К устройствам, в которых выдержан этот принцип, относится 
роликовая сушилка.

Прн конвективном способе передача тепла шпону осуществляется 
только за счет омывания его нагретым воздухом или газом. Устрой
ствами, в которых применен этот способ передачи тепла, являются 
ленточные и камерные сушилки всех видов.

Типы сушилок

Рассмотрим основные типы сушилок, затронув кратко их устрой
ство, режимы работы, обслуживание и возможную производитель
ность.

Дыхательный пресс. Дыхательный пресс является сушильным 
устройством периодического действия, в котором сушка шпона 
осуществляется контактным способом. Основной частью пресса 
являются стальные плиты, нагреваемые паром, пропускаемым по 
имеющимся внутри плит каналам. Сушка листов шпона осуще
ствляется путем их зажатия между каждой парой плит. Для того 
чтобы обеспечить древесине возможность, по мере испарения из 
нее влаги, свободно усыхать, промежутки пресса периодически рас
крываются, что предохраняет шпон от растрескивания.

Именно этим и объясняется принятое название пресса. Схема
тически устройство пресса обеспечивающее необходимое движение 
плит, показано на рис. 94. При вращении от специального электро
двигателя эксцентрика А рычаг 1 отклоняется от своего среднего
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положения; направление отклонения зависит от направления вра

щения эксцентрика.
Так, при вращении эксцентрика против часовой стрелки рычаг 1 

отклоняется вправо, что приводит к подъему тяг 7 и 9 и опуска
нию тяг 8 и 10, движение которым передается звеньями 2, 3, 4, 
5 и 6. Если плиты пресса, 

изображенные на схеме ря- "—о—-""

дом прямоугольников, при
соединить к указанным 

тягам так, что каждая чет

ная плита, например, бу
дет соединена с тягами 7 

и 9, а нечетная — с тяга
ми 8 и 10, то, очевидно, 

промежутки между плита

ми будут изменять свой 
размер: одни промежут

ки — четные — будут от 
какого-то своего среднего 
значения увеличивать свой 

размер, нечетные— умень
шать его. Следовательно, 

если в нечетные проме
жутки поместить листы 
шпона, то при вращении 

эксцентрика по часовой 
стрелке они будут перио
дически сжиматься плита

ми, получая от них тепло.
Четные промежутки при 
этом будут только увели

чивать свой размер, вслед
ствие чего их нельзя ис

пользовать для двусто
ронней передачи тепла 

шпону.
Дыхательные прессы 

имеют обычно 30 или 32 

илиты.
После того как время, необходимое для нахождения шпона между 

двигающимися плитами истекло, направление вращения эксцентрика 

переключают на обратное. Благодаря этому промежутки, которые 
раньше за каждый оборот эксцентрика уменьшали свой размер и 
в которых находились листы шпона, теперь смогут только увели

чивать свой размер. Вторая часть промежутков, наоборот, станет 
уменьшать свой размер, и их можно будет использовать для сушки 

новой партии листов шпона..

Рис. 94. Кинематическая схема привода 
дыхательного пресса:

А  — эксцентрик; 1 — рычаг; 2, 3, 4, 5, 6 — 
звенья; 7, 8, 9, 10 — тягн
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В дыхательном прессе шпон можно сушить как при непрерывном, 

так и при прерывистом вращении эксцентрика пресса. При непре
рывном вращении эксцентрика плиты периодически сжимают шпон, 

помещенный между ними. Период передачи тепла шпону плитами 
в течение одного оборота эксцентрика зависит от его профиля, 

точнее, той его части, которая очерчена по дуге окружности: чем 
больше эта часть, тем быстрее сохнет шпон. Н о беспредельно уве

личивать дугу нельзя, так как это ведет к ухудшению условий работы 
механизма. Поэтому ограничиваются таким положением, при ко

тором отношение времени смыкания плит к продолжительности 
одного оборота составляет 50 55%. Это отношение принято назы

вать процентом контактности. Продолжительность сушки зависит 

также и от числа оборотов эксцентрика в минуту. Как показывают 

исследования, наименьшей она будет при п =  6 об/мин.
Второй метод сушки основан на увеличении процента контакт

ности путем остановки эксцентрика на некоторое время в момент 

сжатия шпона плитами пресса. Такая искусственная остановка 
позволяет увеличить контактность до 80—85%, что приводит к замет

ному уменьшению времени сушки, а следовательно, и к увеличению 
производительности пресса. Сама операция остановки в этом слу

чае выполняется с помощью специального механизма, называемого 

регулятором контактности. Применение его позволяет повысить 
производительность дыхательного пресса на 30—40%, снизить 
расход пара на 15% и электроэнергии на 60%, а также понизить 

себестоимость сушки шпона на 10— 12%.
Основным режимным фактором при сушке шпона является 

продолжительность нахождения листов между плитами пресса. 
Это время зависит от многих факторов, главными из которых 

являются толщина шпона, порода древесины, начальная и конечная 
влажность шпона, температура плит пресса и т. д.

Продолжительность сушки березового шпона при температуре 
плит пресса, близкой к 150°, и контактности 70-4-80% ориентиро

вочно составляет: при S =1 ,14 мм 1,8 мин.; S = 1 ,5  мм 2,5 мин.; 

S =  1,85 мм 2,8 мин. и S  =  2,2 мм 3,6 мин.
Знание продолжительности сушки позволяет определить про

изводительность дыхательного пресса в м3 по формуле

А  =  nFSTKв (80)
2.10002

где: А —  сменная производительность пресса в м3 сухого шпона;

п —  число рабочих промежутков пресса;
F —  площадь листа сухого шпона в м2;
S —  толщина шпона в мм;
Т  —  продолжительность смены в мин.;

К в —  коэффициент использования рабочего времени, равный 

0,96^-0,98;
Z  — продолжительность сушки шпона в мин.
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Производительность пресса в листах может быть определена 

по формуле

В зависимости от конкретных значений величин, входящих в 
вышеприведенные формулы, производительность пресса может ко

лебаться в пределах от 7 до 12 м3 сухого шпона в смену.
Увеличение производительности пресса достигается путем при

менения пара давлением 7ч-8 атм, применением регуляторов кон
тактности, а также своевременной очисткой плит от нагара (не 

реже 1— 2 раз в месяц). Обслуживает пресс бригада, состоящая 
из 3— 4 рабочих. Дыхательные прессы получили довольно широкое 

распространение на наших предприятиях ввиду более низкой 
их стоимости, чем, например, стоимость роликовых сушилок, 

небольшой занимаемой площади и простоте устройства.
Однако низкое качество сушки (коробление листов, трещины 

и неравномерное распределение влаги по их площади) и тяжелые 
условия труда рабочих заставляют заменять их в настоящее время 
другими сушильными устройствами.

Роликовые сушилки. Роликовая сушилка является представи
телем конвективно-контактных сушильных устройств непрерывного 

действия. Она представляет собой камеру длиной от 11 до 32 м, 
внутри которой располагаются по высоте четыре-пять двойных 
рядов роликов, предназначенных для перемещения через нее шпона. 
Агентом сушки, непрерывно циркулирующим внутри камеры, 

служит воздух или газо-воздушная смесь с определенной темпе
ратурой.

В зависимости от вида агента сушки и направления его движения 
по отношению к направлению движения шпона, проходящего через 

камеру, различают паровые роликовые сушилки с продольным 

противоточным направлением движения воздуха; паровые ролико
вые сушилки с поперечным направлением движения воздуха; 

газовые роликовые сушилки с продольным прямоточным направле

нием движения газо-воздушной смеси.
Паровая сушилка с продольной циркуляцией воздуха показана 

на рис. 95, а. Движение шпона в ней осуществляется слева направо, 
а воздуха —  справа налево. Необходимая скорость сообщается 
воздуху вентилятором 6, который засасывает его' из сушилки по 
боковым воздуховодам 8 и, прогоняя по верхнему воздухо
воду 9, снова нагнетает в камеру. Для нагрева воздуха сушилка 
имеет два пластинчатых калорифера 10 и систему гладких змее
виков, размещенных между рядами роликов (они изображены на 

схеме, приведенной на рис. 95, б). Ролики приводятся во вращение 
от электродвигателя 1 через регулятор скорости 2 и лебедку 3. 
Выходящий из сушилки шпон пропускают через камеру охлаждения 

(секции V I I  и VI I I ) ,  внутри которых циркулирует охлажденный
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воздух, нагнетаемый туда вентилятором 13. Для облегчения загрузки 

и выгрузки шпона сушилку снабжают специальными этажерками, 
располагаемыми с ее торцовых сторон. Отработанный воздух, 

содержащий большой процент водяных паров, периодически отво

дится от сушилки по выхлопной трубе 12.
Следует заметить, что благодаря сопротивлению, оказываемому 

воздуху поперечно расположенными роликами, скорость его у

Скорость
боздуха

Рис. 96. Роликовая сушилка СУР-4 завода «Пролетарская свобода»: 

а — схема сушилки; б — схема циркуляции воздуха; I — осевой вентилятор; 2 — вал 
вентилятора; 3 — электродвигатель; 4 -  экраны-направляющие; 5 — перегородки; 6 — 
выхлопные трубы; 7 — приточные трубы; / — V I I I  — секции сушки; I X  — секция

охлаждения

поверхностей шпона весьма незначительна, что является причиной 
плохой теплоотдачи от воздуха к шпону. Для улучшения тепло

отдачи необходимо изменить направление движения воздуха в ка
мере, сделав циркуляцию поперечной. В этом случае скорость 
воздуха у поверхности шпона возрастет, что приведет к интенси
фикации сушки.

Схематическое изображение паровой сушилки с поперечной 
циркуляцией воздуха (СУР-4) показано на рис. 96, а. Конструк
тивно эта сушилка отличается от предыдущей тем, что к ее камере 
добавлены два коридора, в одном из которых на двух горизонталь
ных валах поставлены десять осевых вентиляторов 1, сообщающих 
воздуху поперечное движение. Воздух нагревается расположен
ными между рядами роликов ребристыми калориферами, общая 
поверхность которых значительно больше, чем у предыдущей 
сушилки.

Дальнейшая интенсификация процесса сушки шпона достигнута 
за счет применения газовых сушилок (например, марки ЦНИИФМ-

11). Конструктивно газовая сушилка отличается от паровой тем, что
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у нее отсутствуют калориферы всех видов. Для. получения топочных 
газов к сушилке пристраивается специальная топка, в которой сжи

гаются древесные отходы. Топочные газы смешиваются с отработан
ными газами и воздухом в специальных камерах смешения. Для 

очистки газовоздушной смеси сушилка оборудуется жалюзийными 

искрогасителем и циклонами.
Продолжительность сушки шпона в роликовой сушилке зависит 

от большого количества различных факторов. К числу их в первую 
очередь следует отнести температуру агента сушки, относительную 

влажность воздуха (для паровых сушилок), скорость движения агента 
сушки, толщину шпона, породу древесины, начальную и конечную 

влажность шпона и т. д.
Исследование влияния отдельных факторов на продолжитель

ность сушки шпона позволило установить оптимальные значения 

некоторых из этих факторов. Так, например, оптимальная скорость 

движения агента сушки равна 1,7 -ь 2,5 м/сек, относительная влаж
ность воздуха <р =  15-^25% (для паровых сушил) и т. д.

Наибольшее влияние из указанных факторов оказывает темпе
ратура агента сушки: чем она выше, тем продолжительность сушки 

меньше. Практически эта температура лежит в пределах 80 ч- 150° 

у паровых сушилок и 150 -f- 250° у газовых.
Продолжительность сушки березового шпона от №н =  80% 

до WK =  8% в паровых роликовых сушилках с поперечной цирку

ляцией воздуха ориентировочно составляет: при толщине шпона 
S =  0,55 мм 4,5 мин.; при S =1 ,14 мм 4,8 мин.; S = 1 ,5  мм 6,5 мин.; 

S =  1,85 мм 7,5 мин; S  =  2,2 мм 9,5 мин.
Продолжительность прохождения шпона через сушилку с учетом 

длины зон сушки и охлаждения, определяется из выражения

z , = z 4 - .

где:
Z  —  продолжительность сушки шпона в мин;
L  — полная рабочая длина сушилки в м;

L 0 — длина сушильной зоны в м.
Производительность роликовых сушилок в м3 может быть 

определена по формуле

А  =  m n L b S T K nK 3K a, (81)
10002, п 3 в ’

где:
А  —  производительность сушилки в м3 сухого шпона за 

время Г;
п —  число этажей сушилки;
m  —  число листов шпона, помещаемых в один этаж по его 

ширине;
L  —  полная рабочая длина сушилки в м;
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Ь — ширина сухого листа шпона в м;

S — толщина шпона в мм;

Т  — продолжительность работы сушилки в смену; чаще всего 
принимают Т  — 480 мин.;

Zj — продолжительность прохождения шпона через сушилку 

в мин.; ,
К п — коэффициент, учитывающий переход от сушки шпона 

одного вида к сушке шпона другого вида; принимается 
в пределах от 0,9 до 1;

К,л — коэффициент, учитывающий заполнение сушилки по 

длине, равный 0,96ч-0,98;
К п — коэффициент использования рабочего времени, равный 

0,9-5-1.

В зависимости от конкретных условий, производительность 
роликовых сушилок может колебаться от 5 до 28 м3 в смену. П ро

изводительность роликовой сушилки при работе на кусках соста
вляет 60-^75% указанных выше величин.

Поскольку на большинстве действующих заводов в основном 
применяют паровые сушилки с продольной циркуляцией воздуха, 

укажем пути повышения их производительности. Такими путями 
являются: увеличение поверхности нагрева внутренних калори

феров до 1000 ма, что позволит повысить температуру воздуха 
до 130-4-135°; переход на поперечную циркуляцию воздуха; переход 

на обогрев топочными газами, смесь которых с воздухом и отра
ботанными газами позволяет добиться температуры агента сушки 
180-4-250°.

Обслуживание роликовых сушилок организовано бригадами, 

состоящими из 3— 5 рабочих. Размер бригады зависит от произво
дительности сушилки.

При эксплуатации газовых сушилок следует уделять особое 
внимание вопросам вентиляции помещений, в которых может про
исходить концентрация вредных газов ввиду наличия неплотностей 
в сушилках.

В заключение отметим положительную и отрицательную стороны 
сушильных устройств данного типа.

Достоинствами роликовых сушилок являются: 
сравнительно высокая производительность; 

высокое качество сушки шпона в смысле как сохранения формы 
листа, так и распределения влаги по его площади, что позволяет 
использовать эти устройства для сушки высококачественного шпона;

простота устройства сушилок, особенно их кинематических 

связей;
простота обслуживания.
К недостаткам роликовых сушилок относятся: 

сравнительно высокая стоимость, требующая значительных 

первоначальных затрат средств на организацию производства;
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необходимость иметь большую площадь для их установки 

(от 500 м2 и более на одну сушилку);
трудность очистки внутренних калориферов от пыли и выпавших 

сучков;
трудность очистки поверхности роликов от смолы (при 

использовании сушилки для сушки шпона хвойных пород дре

весины);
необходимость создания специальных огнестойких помещений 

для газовых сушил.
Ленточные сушилки. Ленточная сушилка является представи

телем конвективных сушильных устройств непрерывного действия. 

Агентом сушки в ней является нагретый воздух, циркулирующий 

поперек сушилки.
Сушилка представляет собой камеру длиной около 30 м, изго

товленную из кирпича и железобетона. П о обеим сторонам ее 

расположены коридоры, внутри которых находятся осевые венти

ляторы и паровые калориферы. Для достижения необходимой 
равномерности сушки камера по длине разделена как бы на две 
части, в каждой из которых воздух движется в противоположных 

направлениях. Всего с каждой стороны камеры установлено по

11 вентиляторов.
Для прохождения шпона через сушилку внутри ее размещены 

четыре-пять горизонтальных рядов бесконечной проволочной ленты 

специального плетения, которым сообщается движение от привода, 
обеспечивающего возможность регулировки времени прохождения 

шпона через сушилку.
Режим сушки шпона в ленточных сушилках следующий: тем

пература циркулирующего воздуха 60 -г- 120°, относительная влаж
ность воздуха 15 -8- 25 %, скорость движения воздуха 0,9-ь 1,1 м/сек.

Практически продолжительность сушки шпона в этих сушилах 

лежит в пределах от 20 до 90 мин.
Производительность ленточных сушилок определяется по тем же 

формулам, что и для роликовых сушилок. Величина ее практически 

лежит в пределах 8 -+- 15 м3 сухого шпона в смену.
Обслуживает сушилку бригада, состоящая из 3— 4 рабочих.
Сушилке свойственны определенные недостатки, к числу кото

рых можно отнести невысокое качество сушки, выражающееся в ко
роблении листов шпона, которое происходит вследствие того, что 

эти листы лежат на проволочных сетках свободно.
В настоящее время данная сушилка на отечественных заводах 

применяется в основном для сушки строганой фанеры.
Технико-экономическое сравнение, различных сушильных уст

ройств. Сравнение различных типов сушильных устройств на ос
нове средних технико-экономических показателей их работы пока

зано в табл. 44.
Воспользовавшись данными последней таблицы, сравним между 

собой роликовые сушилки разного типа.
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Т а б л и ц а  44

Сравнение различных типов сушильных устройств

Тип сушильных устройств

Показатели дыхатель- 
ный пресс

роликовая
сушилка

СУР-3

роликовая
сушилка
СУР-4

газовая
роликовая
сушилка

ЦНИИФМ-11

ленточ
ные су
шил ки

Среднесменная производи
тельность в м3 ................. 7ч-12 10+13 17+19 22+28 8+-15

Расход  пара

в кг/м3- .......................... 650 1050 850 950
Расход  электроэнергии 

в квт-ч/м3 ...................... 1,5-т-З 25+27 17+19 16+17 10+27
Расход  топлива

в м3/м3 .............................. 0,6 0,3
Количество обслуж иваю 

щего персонала . . . . 3+4 3-=-4 4 5+ 6 3+4
Средняя выработка на од

ного рабочего в м3 . . . 2,5 3,5 4,5 4,5 3,5
Себестоимость 

сушки в % .......................... 55 100 68 40 80

П р и м е ч а н и е .  Расход пара, электроэнергии и топлива отне
сены к 1 м3 шпона.

Из таблицы видно, что наибольшую производительность имеют 

газовые сушилки, наименьшую — паровые сушилки с продольной 
циркуляцией воздуха. Кроме того, газовые сушилки отличаются 

меньшим расходом электроэнергии и топлива на единицу выпускае
мой ими продукции. Все это является причиной более низкой 
себестоимости сушки шпона, которая в этом случае почти в два 

с половиной раза ниже, чем при сушке шпона в паровых сушилках 
с продольной циркуляцией воздуха.

Если сравнивать сушилки с продольной и поперечной циркуля
цией воздуха, то выявляется преимущество сушилки с поперечной 

циркуляцией воздуха. Обладая большей производительностью, 
меньшим расходом пара и электроэнергии, эта сушилка позволяет 

снизить себестоимость сушки шпона на 25— 30%. Следует отметить, 
что наибольшее влияние на величину себестоимости сушки шпона 

оказывает расход пара и электроэнергии, так как в калькуляции 
себестоимости сушки шпона стоимость пара составляет около 70%, 
а стоимость электроэнергии — около 10+-12%.

При сравнении различных типов сушильных устройств видно, 
что по производительности на первом месте находятся газовые 
роликовые сушилки, а на последнем —■ дыхательные прессы.

Себестоимость сушки 1 м3 шпона также не одинакова у различных 
типов сушилок: наиболее низкая она у газовых роликовых сушилок, 

наиболее высокая —  у паровоздушных роликовых сушилок СУР-3 
(с продольной циркуляцией воздуха).

^0  г. Д. Власов
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Дыхательные прессы с этой точки зрения являются сравнительно 

эффективными устройствами, обеспечивающими относительно низ
кую себестоимость сушки, что объясняется невысоким расходом 

пара и очень низким расходом электроэнергии. Однако если при 

характеристике учитывать качественную сторону сушки, то дыха
тельные прессы оказываются на самом последнем месте, что и яв

ляется причиной их замены в настоящее время другими видами 

сушильного оборудования.
Ленточные сушилки занимают среднее положение как по произ

водительности, так и по качеству сушки. Однако себестоимость 

сушки шпона в них сравнительно высока.

СОРТИРОВКА Ш П ОНА

Шпон после охлаждения подвергается сортировке, т. е. разде
лению на однородные группы с учетом качества древесины и обра

ботки, размеров, породы древесины, направления волокон и т. д. 
Руководствуются при этом требованиями, предъявляемыми соот
ветствующими ГОСТами или техническими условиями на готовую 

продукцию.
Главная трудность сортировки заключается в правильном уста

новлении качественной характеристики шпона. Согласно ГОСТ 
3916— 55 на клееную фанеру весь шпон по качеству делится 

условно на пять сортов: А, АВ, В, ВВ и С, для каждого 
из которых четко оговаривается допустимость того или иного 

порока древесины или дефекта обработки.
Основными сортообразующими пороками для шпона являются: 
сучки различных видов (по этому признаку Сортность устана

вливается для 75^- 90% листов шпона); 
ложное ядро (0,02 н- 15%); 
обесцвечивание и пятнистость (4 -ь 8%); 

прорость (0,4 -ч- 3%); 
закорины (2 6%).
Для некоторых из указанных пороков (сучки, червоточины, про

рость) ограничивается как размер, так и допустимое их количество 
на 1 м2 площади листа. Для ненормальных окрасок (ложного ядра, 

пятнистости, синевы, задыхания и пр.) ограничивается процент 
занятой ими площади листа. Заметное влияние на сортность шпона 

оказывают также трещины различных видов (плотносомкнутые 
и разошедшиеся), для которых устанавливаются ограничения по 

длине и ширине и допустимое количество на погонный метр ширины.
Этот порок оказывает основное влияние на величину перепада 

сортности, т. е. является причиной перехода, например, экспортного 
шпона в рядовой или шпона высшего сорта в более низкий сорт.

Размер некоторых из вышеуказанных пороков нормируется для 
ограничения их влияния на физико-механические свойства шпона, 

а также недопущения ухудшения внешнего вида клееной фанеры.
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Следует заметить, что, несмотря на наличие в ГОСТ четких ука

заний относительно допустимости в каждом из сортов того или иного 
порока, качество шпона должно оцениваться в целом для всего 
листа.

Сортировка шпона на предприятиях может быть организована 

по-разному. Ее можно проводить непосредственно у сушильных 
устройств, а также на специально отведенных площадках, на транс

портерах , перемещающих шпон от сушильных площадок к под- 
* стопным местам. В первом случае у сушильных агрегатов необхо

димо иметь достаточное количество подстопных мест, что увеличит 
общую площадь, занятую данным участком. Положительной сто

роной такой организации работы является устранение излишних 
переносок шпона, отрицательно сказывающихся на его качестве. 

Во втором случае листы шпона у сушильных агрегатов укладывают 
на вагонетку, перевозят на участок сортировки и там сортируют 

и раскладывают по соответствующим стопам. Площадь, необхо
димая для сортировочного участка, в этом случае будет несколько 
меньше, чем при первом варианте ее организации.

Сама сортировка, как при первом, так и при втором способах 

ее организации, может выполняться бригадами, состоящими из 
2— 3 рабочих: старшей сортировщицы-бригадира и одной или 
двух сортировщиц-раскладчиц.

Наиболее совершенной будет организация сортировки на спе
циальных транспортерах, перемещающих шпон от сушильных агре

гатов к стопам, которые могут располагаться с одной или с двух 

сторон каждого из таких транспортеров. Такой способ позволит 
уменьшить число квалифицированных сортировщиц, что улучшит 

однородность сортировки и увеличит производительность труда на 
данном участке.

Шпон должен укладываться на специальные столы высотой 
около 200 мм, имеющие деревянный настил из сухого лесоматериала. 
Это позволит перевозить целые стопы шпона с помощью тележки 
с подъемной платформой или электротележки с вилочными захва

тами, что весьма выгодно как с точки зрения уменьшения объема 
транспортных работ, так и сохранения качества листов (меньше 
образуется трещин).

Высота стоп должна быть не более 1,7— 1,8 м. Сверху каждая 
стопа должна закрываться листом клееной фанеры.

Участок сортировки должен иметь достаточно хорошее есте
ственное и искусственное освещение. Климатические условия цеха 
должны быть следующими: средняя температура воздуха t =  
=  18н- 20°, относительная его влажность 30 75%. Запас шпона
на сортировочной площадке должен быть не менее 1,5— 2-суточного, 

что должно служить залогом равномерного распределения влаж
ности в шпоне, а также избавлять клеевое отделение от необходи

мости переходить в течение смены от склеивания фанеры одной 
толщины к склеиванию фанеры другой толщины.

20*
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П О ЧИ Н К А  Ш ПОНА

Починка преследует цель повышения сортности шпона. Она 
заключается в удалении из листов шпона таких дефектов, как 

сучки, багорные пробоины, серянки, трещины и т. п., и помещении 

на их место заплаток (вставок) из здоровой древесины. Согласно 
ГОСТ 3916— 55 на клееную фанеру, починка допускается

в листах шпона сортов АВ, В и ВВ. 

Как показывают наблюдения, из 
общего количества шпона починке 

может подвергаться от 10 до 20% 
сухого шпона. К Данной операции 
предъявляются требования пол

ного удаления дефекта, плотной 

вставки на его место заплатки из 
здоровой древесины, совпадения 
направления волокон в заплатке и 

листе и совпадения цвета и толщины 

листа шпона и заплатки.
1 47 Плотность вхождения заплатки
!---------- —  в отверСтие достигается согласо

ванием размеров просечек, приме

няемых как для высечки дефект
ного места, так и изготовления за

платки из полосы шпона. При этом 
в образующемся соединении дол

жен быть обеспечен натяг в 0,1— 

0,2 мм, за счет которого заплатка 
будет держаться в отверстии ли
ста шпона без употребления клея. 
Для сохранения плотности соеди

нения требуется изготовлять за

платки из шпона с влажностью не выше 3— 5%. Форма заплаток 

может быть овальной, ромбической и др., а размер от 25 X 15 

до 100 X 60 мм.
Починка шпона может выполняться как вручную, так и на 

специальных станках-полуавтоматах. Основными частями станка 

являются станина, стол, механизм для вырубки в листах шпона 
дефектного места, расположенный над столом, механизм для вырубки 

из полосы шпона заплатки, расположенный под столом, 
и привод станка. Взаимное расположение главных элементов 
указанных механизмов показано на рис. 97. При помещении на стол 1 
станка листа шпона 2 и включении механизмов прижим 3 плотно 
прижимает лист к поверхности стола. Двигающаяся сверху вниз 
просечка 4 высекает в листе шпона дефектное место, которое толка
телем 5 проталкивается через отверстие нижней просечки 8. После 
этого подаватель 6, двигаясь снизу вверх, прижимает ленту 7

Рис. 97. Взаимное расположение 
инструментов в шпонопочиноч

ном станке:
1 — стол станка; 2 — лист шпона; 
3 — прижим; 4 — верхняя просечка; 
5 — толкатель; 6 — подаватель; 7 — 
лента шпона, из которой вырубаются 

заплатки; 8 — нижняя просечка
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шпона к острым кромкам нижней просечки 8, вырубает из ленты 

заплату и помещает ее в образовавшееся в листе шпона отверстие. 
Для того чтобы заплата встала точно в предназначенное для нее 

место, толкатель 5 после удаления дефектного места устанавливается 
нижней своей плоскостью строго на уровне верхней плоскости листа 

шпона. После постановки заплаты в отверстие листа толкатель 5 
и прижим 3 отходят в первоначальное верхнее положение, что 
позволяет освободить лист и подвести под просечку новое дефектное 
место. Производительность починочного станка, выраженная в ли
стах шпона, зависит от числа ударов просечек в минуту и количества 
дефектов, приходящихся в среднем на один лист. В старых моделях 

станков число ударов в минуту равнялось 27, в новых оно доходит 

до 54.
При четырех-пяти сучках в одном листе производительность 

может доходить до 800— 900 листов шпона в смену.

Обслуживает станок, как правило, один рабочий.

обра б о т к а  КУСКОВ ш п о н а

Сухие куски шпона, получающиеся из заболонной части чу

рака, содержат наиболее высококачественную древесину. Поэтому 

ГОСТ 3916—55 на клееную фанеру позволяет использовать их для

Рис. 98. Кромкофуговальный станок

изготовления не только серединок всех сортов фанеры, но и обо
ротных рубашек фанеры сортов АВ и AB j и обеих рубашек фанеры 

сортов В, ВВ и С.
Количество таких кусков составляет от 15 до 20% всего сухого 

шпона.
Для соединения кусков по ширине кромки их должны быть пред

варительно сделаны прямолинейными. Это достигается с помощью 

кромкофуговального станка (рис. 98), имеющего круглую пилу для



310 Раздел III. Производство клееной слоистой древесины

чернового выравнивания кромок и ножевую головку для чисто
вой обработки. Обрабатываемые куски в виде пачки толщиной 
80 -г- 90 мм надежно закрепляются на горизонтальном столе станка, 

а суппорт с режущими инструментами движется вдоль стола, произ

водя опиловку и фрезерование одной кромки пачки. Аналогичным
образом обрабатывается 

вторая кромка пачки после 
поворота последней на 180°.

Отходы древесины на 
дайной технологической 

операции составляют от

10 до 25% объема обраба
тываемых кусков.

Производительность 
кромкофуговального стан

ка (в м3) может быть оп

ределена по формуле

q n T
К

где:

Рис. 99. Схема движения гуммированной 
ленты в станке для продольной ребросклей- 

ки шпона:

объем одной пачки 
,s .

/ — гуммированная лента; 2 — ваииочка с во' 
дой; з  — смачивающий ролик; 4 — нагревающий 
ролик; 5 — шпои; 6 — конический ролик; 7 — 
подающие ролики; 8 — стол станка; 9 — направляю

щая лииейка

к .

в м°
п —  число пачек, одно

временно заклады
ваемых в станок по 

длине его стола; 

Т  —  продолжительность 
смены в мин.; 

продолжительность обработки одной закладки, соста

вляющая 4,3 -т- 6,2 мин. (в зависимости от числа пачек, 
одновременно закладываемых в станок); 
коэффициент использования рабочего времени, равный

0 ,96- f - 0,98.
Практически производительность кромкофуговального станка 

может составлять 6000 8000 кусков шпона длиной 1,6 м. Обслу

живают кромкофуговальный станок трое рабочих.
Для .обработки кромок кусков целесообразно применять также 

проходные станки, инструментом в которых являются строгальные 

круглые пилы или горизонтальные ножевые головки. Произво
дительность таких станков несколько выше станков, рассмотренных 

ранее.
Куски могут соединяться друг с другом по ширине как с помощью 

бумажной ленты, так и одного клея. В первом случае бумажная 
лента (шириной около 20 мм), покрытая с одной стороны мездро
вым клеем, наклеивается на место соединения двух кусков шпона
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или поперек их. Для обеспечения плотного соединения куски должны 
быть надежно прижаты друг к другу.

Эта операция выполняется на ребросклеивающих станках

с продольной или поперечной подачей кусков шпона.

В станках с продольной подачей кусков (рис. 99) стягивание их 
осуществляется двумя коническими роликами, оси которых пере

секаются под некоторым углом друг к другу. Надежное приклеи
вание ленты к шпону обеспечивается предварительным смачиванием 

водой ее клеевого слоя и прижатием роликом, нагретым до 70— 80°. 
На таких станках можно склеивать шпон толщиной от 0,5 мм 

и более.
Производительность ребросклеивающего станка с продольной 

подачей шпона (в м3) может определяться по формуле:

d __ TuSbKeKM /ог>\

(82)
где:

Т  —  продолжительность смены в мин.;

и —  скорость подачи кусков в м/мин, лежащая
в пределах от 6,6 до 40 м/мин;

S — толщина шпона в мм;

Ь —  ширина листа шпона в мм;

п =  —---1 — число клеевых швов в полноформатном листе;

Ьк — ширина кусков в м, составляющая 0,25 -4- 0,5 м;

К и — коэффициент машинного времени, равный 

0,75 -+- 0,77;

К в — коэффициент использования рабочего времени, 

равный 0,9 0,93.
Сменная производительность станков составляет 1,5 -ь- 2 м3 

шпона, или 500 -ь 700 листов размером 1,6 х  1,6 м. Обслуживают 
станок 2 человека.

Станки с поперечной подачей шпона обеспечивают соединение 

кусков за счет наклеивания на их поверхность в поперечном напра
влении трех-четырех полос гуммированной ленты. При скорости 

подачи 3 — 5 м/мин эти станки дают несколько большую, чем пре
дыдущие, производительность, а также позволяют экономить до 
50— 65% .сравнительно дорогой гуммированной ленты.

Необходимо отметить, что склеивание кусков с помощью бумаж

ной ленты хотя и обеспечивает достаточно высокую прочность 
соединения, требует введения в технологический процесс допол

нительной операции по снятию бумажной ленты с поверхности 
рубашек готовой фанеры.

Разновидностью способа, основанного на применении бумажной 
ленты, является способ, разработанный Ц НИИФМ  (инж. Цимбе- 
ров). Он заключается в оклеивании продольных кромок пачки, 

зажатой в кромкофуговальном станке, полосами тонкой и прочной
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бумаги. Последующее разрезание бумаги в местах, указанных
стрелками, позволяет получить лист шпона, состоящий из скле

енных между собой кусков (рис. 

100). Однако ввиду трудности 
механизации разрезки наклеен
ной бумаги данный способ на

шел себе применение только 
в столярно-механических про
изводствах при стягивании кус

ков облицовочной фанеры.

Второй способ соединения 
кусков основан на применении 

только одного клея, который на
носится на кромки листов шпона 

в момент окончания обработки 
пачки на кромкофуговальном 

станке. Сжимая куски шпона 
кромками и нагревая образовав

шийся шов, добиваются схватывания клея. Данная операция выпол
няется на безленточных ребросклеивающих станках, имеющих про

дольное или поперечное направление движения кусков. На стан
ках с продольной подачей шпона 
(рис. 101) куски стягиваются за 
счет косой постановки подающих 
роликов и наличия на их цилин

дрической поверхности правой 

и левой нарезок. Расплавление 

клея и последующее его отверж
дение достигается посредством 
двух электрических нагревате
лей, расположенных над и под 

пропускаемыми через станок 

кусками шпона. Скорость дви

жения кусков зависит от тол
щины шпона и температуры на

грева и может лежать в преде
лах 16 -ч- 25 м/мин. В качестве 

связующего применяют карба- 
мидный и мездровый клеи. Диа
пазон ТОЛЩИН шпона, склеивае- Рис. 101. Станок для безленточной 

мого на данных станках, соста- продольной ребросклейки шпона 

вляет 0,5 ч- 5 мм.

В настоящее время известно также много разнообразных моделей 
станков и целых установок для безленточной поперечной склейки 
кусков шпона. Отличительной их чертой является несколько боль
шая производительность, доходящая до 650— 800 листов шпона 
форматом 1,6 х 1,6, и возможность склеивания кусков разной
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ширины. Однако на данных станках не удается склеивать шпон 
толщиной менее 1— 2 мм.

Производительность безленточных ребросклеивающих станков мо

жет определяться по той же формуле, что и для ленточных станков.

Выше были рассмотрены способы соединения длинных кусков 

по ширине, позволяющие получить листы шпона требуемого размера. 
Для повышения выхода фанеры из сырья приходится использовать 

и короткие куски шпона, что требует склеивания их по длине воло
кон. Но для получения достаточно прочной склейки соединение их 

должно выполняться внахлестку. Чтобы толщина образовавшегося 

при этом шва не была больше толщины самого листа, торцовые 
кромки соединяемых кусков срезают на клин, образуя так назы

ваемый ус. Выполняется это на специальном усовочном станке, 

производительность которого доходит до 3 м3 кусков в смену. 

Обслуживают станок двое рабочих.
Заусованные куски склеиваются с помощью клея горячего 

отверждения (мочевинного или фенолформальдегидного) на узко
плиточных однопролетных прессах. Режим склеивания приме

няется следующий: температура плит пресса t =  120 145°,
удельное давление около 15 кг/см2, время склеивания 10 -ь- 15 сек.

Выходящую из пресса непрерывную ленту шпона разрезают 
на листы необходимой длины, для чего за прессом устанавливают 
специальные ножницы. Производительность узкоплиточного пресса 

может доходить до 600 листов в смену (форматом 1,6 X 1,6 м). 

Обслуживают пресс 3 человека.

СЕБЕСТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СУХОГО ШПОНА

Совершенство применяемого технологического процесса и рацио' 
нальность его ведения оцениваются в конечном итоге стоимостью 

изготовления единицы продукции. Она определяется с учетом 
как стоимости использованного сырья, так и всех затрат, произве

денных на протяжении всего технологического процесса, к числу 
которых относятся затраты на электроэнергию и пар, амортизацию, 

содержание оборудования и цеховые расходы. В рассматриваемом 
случае такие затраты должны учитываться на протяжении всего 
участка работ: склад сырья — сортировка сухого шпона. Для 
примера приведем ориентировочные данные (в %) из практики работы 

фанерных заводов о распределении затрат между указанными выше 
статьями в калькуляции себестоимости 1 м3 сухого березового шпона:

С ы рье ......................................................................................................• . 63 64
Электроэнергия и пар (технол оги чески е).................................. 10-=- 11
Зарплата:

о с н о в н а я ..............................................................................................10 -г- 11
дополнительная и н а ч и сл е н и я ...............................................1,5 — 1,6

Расходы, связанные с об оруд ов ан и ем ..........................................  6н-6,5
Амортизация ...................................... ...................................................1 ,6 -ь 1,7
Цеховые расх од ы ....................................................... ...... ........................ 5,5

Итого: . . .  100
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Из приведенных данных видно, что основной статьей калькуля
ции себестоимости является стоимость сырья, используемого 
на изготовление шпона, а также стоимость электроэнергии и пара. 

Поэтому борьба за снижение себестоимости 1 м3 шпона должна 
вестись прежде всего по линии уменьшения затрат на указанные 
статьи. Отметим, что в настоящее время на предприятиях каль

куляция себестоимости изготовления 1 м3 сухого шпона со
ставляется так, что из нее исключаются расходы на использование 

пара и электроэнергии, амортизацию применяемого оборудования 
и т. д. Отнесение указанных расходов полностью на готовую 

продукцию (например, если завод изготовляет клееную фанеру) 

искусственно занижает себестоимость изготовления сухого шпона, 
препятствуя развертыванию борьбы за их уменьшение.

ПРОИЗВОДСТВО СТРОГАНОЙ ФАНЕРЫ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФАНЕРЫ

Технологический процесс получения тонких слоев древесины 
методом строгания включает следующие операции: технологиче
скую подготовку сырья, строгание фанеры, сушку фанеры, сорти
ровку фанеры, обрезку подлине и ширине, упаковку и маркировку.

Технологическая подготовка сырья к строганию заключается 
в его разделке на ванчесы (брусья) и их тепловой обработке для 

придания древесине требуемой пластичности. Поскольку особен
ности проведения подготовительных операций были рассмотрены 
ранее, в данном разделе мы на них не останавливаемся.

СТРОГАНИЕ ФАНЕРЫ 

Устройство фанерострогальных станков

Строгание фанеры, как и лущение, представляет собой процесс 
резания древесины поперек волокон. В отличие от лущения при 

строгании нож производит деление бруса либо при собственном 
поступательном движении, либо при поступательном движении 
бруса, причем получаемые листы фанеры имеют такую же ширину, 

как и строгаемый брус. Поскольку режущий инструмент устанавли
вается под некоторым углом к поверхности бруса, то для умень
шения растягивающих напряжений, возникающих в отделяемом 
слое, также необходим обжим отделяемого слоя.

Операция строгания выполняется на горизонтальном или вер

тикальном фанерострогальных станках, общий вид которых пред
ставлен на рис. 102. Н а станках первого типа (рис. 102, а) обраба
тываемый^ материал устанавливается на горизонтальном столе, 
а режущий инструмент на суппорте, совершающем возвратно-посту
пательное движение в горизонтальной плоскости перпендикулярно 
продольной оси ванчеса. Поступательное движение суппорт получает
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от специального электродвигателя, передающего движение с помо

щью зубчатого колеса и зубчатой рейки. Перемена направления

а

Рис. 102. Схемы фанерострогальных станков, 

а — горизонтального тнпа; б — вертикального типа; / — ванчес; 2 — ножевая траверса; 
3 — нож; 4 — траверса прижимной линейки; 5 — прижимная линейка; 6 — упорная 
линейка; 7 — стол; 8 — каретка; 9 — ходовые вннты; 10 — вал, передающий движение 
ходовым вннтам; 11— электродвигатель; 12 — редуктор; 13 — электромагнитная муфта; 

14 — зубчатое колесо; 15 — зубчатая рейка; 16 — направляющие

движения выполняется с помощью электромагнитной муфты, вклю

чение которой осуществляется от концевых выключателей. Станки 
такого типа изготовляются самых различных размеров, причем 
отдельные их экземпляры позволяют обрабатывать брусья длиной 

2 -г- 5 м, шириной и высотой до 1,2 м. Рассмотренные станки отлн-
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чаются громоздкостью и невысокой производительностью из-за 
малого числа двойных ходов суппорта в минуту, обычно не превы

шающего И — 26 ходов. В них также затруднен отбор срезаемых 

листов фанеры. Вертикальный фанерострогальный станок, изобра
женный на рис. 102, б, работает несколько иначе. Обрабатываемый 
материал в нем закрепляется на каретке, совершающей возвратно

поступательное движение в вертикальной плоскости. Режущий 

инструмент устанавливают на суппорте, периодически перемеща
ющемся в горизонтальном на

правлении для' возможности 

снятия с поверхности бруса 
очередного слоя требуемой 

толщины. Каретка приводится 

в движение с помощью кри- 
вошипно-шатунного механиз

ма, размещенного с обратной 
стороны станка.

Позволяя обрабатывать 
брусья такого же размера, 

как было указано ранее, дан

ные станки отличаются ком
пактностью, удобством отбора 

срезаемых листов фанеры и 
возможностью его механизации, а также удобством регулировки 
положения ножа и прижимной линейки. Производительность 
этих станков несколько выше, чем у горизонтальных, так как 
число двойных ходов каретки доходит до 56 в минуту.

Основной частью у каждого из рассмотренных станков является 
суппорт, имеющий две траверсы: одну для крепления ножа, а вто

рую — для прижимной линейки. Как и при лущении шпона, хорошее 
качество фанеры может быть достигнуто только при правильном 
взаимном расположении ножа и прижимной линейки. Исследова

ния показали, что от степени обжима Д и соблюдения расстояния С 
(рис. 103) зависит как прочность фанеры, так и шероховатость ее 

поверхности. Оптимальными значениями указанных величин яв
ляются степень обжима Д =  10 -г- 30% и горизонтальное расстоя
ние С =  0,2 -г- 0,35 мм (при условии строгания фанеры толщиной 
0,6 —1,5 мм).

Н а качество поверхности фанеры влияет также направление 
строгания. Наблюдения показывают, что оно будет наивысшим, если 
направление движения ножа составляет острый угол с касательной 

к годичным кольцам бруса.

Выход фанеры при строгании

Полезный выход фанеры из сырья зависит от его диаметра, 
схемы раскроя и, частично, породы древесины (табл. 45).

Из таблицы видно, что наиболее высокий выход фанеры полу-

Рис. 103. Схема взаимного располо
жения ножа и прижимной линейки 
у горизонтального фанерострогального 

станка:

/ — нож; 2 — прижимная линейка



Производство Строганой фанеры 317

Таблица 45

Полезный выход фанеры из сырья в зависимости от его 
диаметра и способа раскроя

Диаметр сырья 
в см

Полезный выход фанеры 
из сырья в %

Способ раскроя сырья

всей только радиальной

К р я ж е в ой ..............................
Ванчесны й ..............................
Секторный ..............................
М ал ь е в ой ..........................•

35 40 

50 -f- 60 
Более 60 
Более 70 
40 -г- 50 
40 ч- 50

52 56 
61 -н 65 
56-г-60 

6 5 -т- 70 
53ч-55 
55 -ь 60

20 25 
20 4- 25
35 -5- 40 
25 -ь 30
25-г-30

22 -н 25

чается из сырья крупного размера, отходы при разделке которого 
составляют меньший удельный вес. Исключение представляет 

случай, когда сырье было разделано секторным способом, приме
нение которого преследует цель увеличения выхода радиальной 

фанеры.
Количественный выход фанеры может быть охарактеризован 

числом ее квадратных метров, получаемых из одного ванчеса или 

1 м3 сырья. Площадь фанеры, получаемой из одного ванчеса (в ма), 

определяется следующим образом:

F =  {D ~  W l  ~  /Ьср, (83)

где:
D  — диаметр кряжа, из которого выпиливался ванчес, взятый 

посередине его длины, в мм;
# х —  высота сегмента, отделяемого от ванчеса при его про

дольной разделке, в мм;
Н г — толщина доски, остающейся после строгания ванчеса, 

в мм;
S  — толщина фанеры в мм;
I — длина ванчеса в м;

6ср — средняя ширина листов фанеры в м.

Площадь фанеры, получаемой из 1 м3 сырья, в м2 может быть 

определена следующим образом:

где:.
а —  выход фанеры из сырья в %;

S  —  толщина фанеры в мм.
Практика показывает, что, например, из 1 м3 дубового сырья 

при толщине фанеры 0,8 мм получается около 700— 750 м2, а при
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толщине фанеры 1 мм — 580 -г- 620 м2. Средний расход сырья на 
изготовление 1000 м2 фанеры составляет 1,4— 1,65 м3.

Баланс использования сырья при производстве строганой фа
неры (в %):

фанера строганая ......................................  55— 70
доски и г о р б ы л и ..........................................  15—32
опилки ...........................................................  2— 5
отпад при строгании .............................. 9— 12

Улучшение использования древесины при производстве стро
ганой фанеры может быть достигнуто несколькими путями. Прежде 

всего необходимо организовать 100%-ную переработку горбылей 
и досок, изготовляя из них различные предметы (мебель, бочечную 

тару и пр.). Следует организовать также дострожку отпада, при

крепляя его к специальной доске с помощью круглых шипов.

Приемы работы на горизонтальном фанерострогальном станке

Работа на таком станке протекает следующим образом. Поместив 

на стол станка и прижав к упорной доске ванчес, его закрепляют 
имеющимися на столе захватами. Затем вращением вертикальных 

винтов, поддерживающих стол, поднимают ванчес до тех пор, пока 
между его поверхностью и плоскостью движения режущей кромки 
ножа не останется 10— 12 мм, и включают подачу суппорта и авто

матический подъем стола, благодаря чему с поверхности ванчеса 
вскоре начнут срезаться листы фанеры требуемой толщины.

Строгание всего бруса можно выполнять за одну и две установки.

Во втором случае брус строгается приблизительно до половины 
высоты, после чего его переворачивают и строгают с той стороны, 
которая служила ранее установочной базой.

Целью второго способа является размещение сердцевинной 
трубки в доске толщиной 25— 30 мм, которая неизбежно остается 

после раскроя бруса, а также обеспечение правильного направления 
строгания (против наклона годичных колец).

Во время строгания фанеру нужно складывать в той же после

довательности, как она получалась при раскрое ванчеса. Сохра
нение порядка получения фанеры облегчает подбор отдельных полос 
при составлении из них больших площадей.

Производительность фанерострогальных стаиков ^

Производительность станка может быть определена следующим 
образом:

в листах фанеры

Л _Ti,is __ [Я — (Я2+ Я 3) ]Г /оич
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в квадратных метрах
А ' = А 01Ьср, (84а)

где:
п — число двойных ходов суппорта в минуту;

Н  — общая высота ванчеса (бруса) в мм;
Я 2 — толщина доски, остающейся после строгания ванчеса,

■ в мм;
Н3 — толщина слоя древесины, снимаемого с поверхности 

бруса при его выверке за первые проходы, в мм;

S  — толщина фанеры в мм;
I — длина листа фанеры в м;

&ср —  средняя ширина листа фанеры в м;

Т  —  продолжительность смены в мин.;
К, — коэффициент использования рабочего времени (0,95— 

0,96);
Z  —  время, расходуемое на раскрой одного ванчеса, в мин.

Время, затрачиваемое на раскрой одного ванчеса, представляет 

собой сумму следующих составляющих:
а) ручного времени, расходуемого на установку и закрепление 

ванчеса на столе станка, переворачивание его после строгания одной 
половины, закрепление в новом положении, а также снятие остат
ков древесины после окончания строгания; по данным хрономег

ражных наблюдений, это время составляет 5— 6 мин.;
б) машинного времени, расходуемого на выверку ванчеса и 

холостой ход, приблизительно равного 2 мин.;

в) времени строгания, равного:

v  И -  Н2

При разработке ванчеса средней высотой Н  =350 мм на фанеру 
толщиной S  =  1 мм производительность горизонтального фанеро

строгального станка составляет 4000— 6000 листов в смену. Уве
личение ее может быть достигнуто за счет одновременной строжки 
нескольких ванчесов. Обслуживает фанерострогальный станок 

бригада из трех рабочих.

СУШКА ФАНЕРЫ

Сушка фанеры, получаемой способом строгания, может осу
ществляться в роликовых или ленточных сушилках. Эти сушилки 
при незначительной ширине листов фанеры обеспечивают достаточно 
хорошее качество сушки в отношении формы листов.

У  читывая, что толщина строганой фанеры невелика, в указанных 

сушилках обычно применяют сравнительно мягкие режимы сушки: 
температура воздуха t — 80 130° и относительная влажность ср =

=  15 —н- 25%. Продолжительность сушки дубовой, буковой и оль
ховой фанеры, в зависимости от конкретных условий, колеблется 

от 6 до 35 минут.
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СОРТИРОВКА ФАНЕРЫ

Строганая фанера в зависимости от вида, размеров и количества 

содержащихся в ней пороков и дефектов обработки делится на 
сорта. ГОСТ 2977— 51 устанавливает три сорта строганой фанеры: 

1 ,2  и 3-й. При этом сортообразующими являются в основном те же 
пороки, которые регламентируются и для шпона.

В зависимости от рисунка поверхности, строганая фанера де
лится на четыре вида: радиальную, полурадиальную, тангенци
альную и тангенциально-торцовую. Между собой они отличаются 

видом годовых слоев и сердцевинных лучей. Т ак ,'у  радиальной 

фанеры годовые слои имеют вид прямых параллельных линий, 

а сердцевинные лучи — поперечных полос, расположенных не 
менее чем на 3/4 площади листа. Полурадиальная фанера имеет 

годовые слои в виде прямых параллельных линий, а сердцевинные 

лучи — в виде наклонных или продольных полос, расположенных 
не менее чем на 0,5 площади листа. Тангенциальная фанера имеет 
годовые слои, образующие конусы, нарастания, а сердцевинные 

лучи — в виде продольных или наклонных штрихов и линий. 

Тангенциально-торцовая фанера, изготовляемая из свилеватой 
древесины (наплывы, комлевая часть кряжа) имеет годовые слои 

в виде замкнутых кривых линий, а сердцевинные лучи — в виде 
кривых линий или штрихов.

Специфика сортировки строганой фанеры заключается в учете 
ширины листов при отнесении их к тому или иному сорту.

Толщина строганой фанеры устанавливается следующая: 0,8; 
1,0; 1,2 и 1,5 мм.

Оговоримся, что с экономической точки зрения выгодно стро

ганую фанеру изготовлять толщиной и менее 0,8 мм, так как это 
позволяет из сырья одного и того же объема получить большее 
количество квадратных метров фанеры. В настоящее время умень

шение толщины фанеры вполне допустимо в связи с ростом общей 
культуры производства и появлением пленочных клеев, не дающих 
пробития фанеры при ее наклеивании. Влажность фанеры должна 
быть в пределах 10 + 2%.

ОБРАБОТКА, УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ФАНЕРЫ

Обработка строганой фанеры заключается в ее обрезке с целью, 
удаления заболони, имеющей место у дубовой, карагачевой, ильмо
вой, каштановой фанеры и фанеры из амурского бархата. Однако 
эта операция не обязательна, так как заболонь можно учесть при 
обмере листов фанеры. Обрезка производится на ножевых станках, 
режущий инструмент, которых, как и в обычных ножницах для 
резки шпона, совершает возвратно-поступательное движение в вер
тикальной плоскости. Такие станки отличаются высоким качеством 
обрезки кромок, но при работе на них необходимо соблюдать осто
рожность во избежание попадания под нож пальцев рабочего.
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Строганую фанеру упаковывают, связывая ее шпагатом в пачки, 

содержащие по 10—20 листов.
Пачки в свою очередь связывают в пакет объемом 10— 20 пачек. 

Пакет с двух сторон зажимают между двумя щитками, сколочен

ными из сухих досок и схваченных стальной лентой или проволокой. 

На нем указывают завод-поставщик, породу древесины, толщину, 
вид, сорт, количество пачек и количество фанеры в листах и в квад

ратных метрах.
Учитывается фанера в квадратных метрах с точностью до 0,001. 

Хранится фанера только в сухих крытых помещениях.

ПРОИЗВОДСТВО КЛЕЕНОЙ ФАНЕРЫ

СПОСОБЫ СКЛЕИВАНИЯ

Фанеру можно склеивать холодным или горячим способом. 

В зависимости от клеев горячим способом можно склеивать не 

только сухую, но и сырую древесину. Это обстоятельство в свое 
время было использовано при производстве клееной фанеры, которая 
склеивалась горячим способом из сырого шпона. Отсутствие сво

бодной усушки слоев позволяло расходовать на изготовление фа
неры на 4— 5% сырья меньше, чем при склеивании фанеры из 
предварительно высушенного шпона. Кроме того, наблюдался также 

несколько меньший расход клея (на 8— 10%). Однако это приводило 
к образованию на поверхности фанеры мелких трещин, ухудшавших 

ее качество.
Сказанное выше и невозможность применения для склеивания 

фанеры синтетических клеев, обеспечивающих высокую прочность 
и водоупорность соединений, заставили отказаться от склеивания 

ее из сырого шпона. В настоящее время подавляющее количество 
фанеры склеивается горячим способом из сухого шпона.

Другие виды продукции — плиты столярные и фанерные, обли
цованная фанера, ДСП и т. д. изготовляются только из сухого шпона.

Холодный способ склеивания слоистой древесины, позволяющий 
сохранить ее естественный цвет, применяется в настоящее время 
крайне редко. Этот способ сравнительно дорог из-за необходимости 

некоторой досушки готовой продукции, невысокой производитель
ности оборудования, применяемого при клейке, и необходимости 
иметь дополнительные производственные площади для выдержи
вания на них в зажатом состоянии склеиваемых пакетов. Кроме 
того, при данном способе расходуется почти в два раза больше клея, 

чем при горячем склеивании.

КЛЕИ И КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ

Классификация клеев

Прежде чем переходить к изучению клеев, дадим их классифи

кацию по происхождению, способу перехода в твердое состояние 

и водоупорности.

21 г. Д. Власов



§22 Раздел / / / .  Производство клееной слоистой древесины

По происхождению все клеи могут быть разделены на три основ

ные группы:
клеи животного происхождения — альбуминовые, фибриновые, 

кровяные, казеиновые, творожные, мездровые, костные и др.;
клеи растительного происхождения — клеи из белков сои, 

клещевины, чины и др.;
клеи синтетические, или смоляные; к последним относятся про

дукты, получающиеся в результате реакции конденсации — фенол- 
или крезолформальдегидные, мочевино-формальдегидные клеи 

и др.
По способу перехода в твердое состояние клеи могут быть разде

лены на следующие группы:
затвердевающие при нагревании — альбуминовые, кровяные 

фибриновые, синтетические (фенольные и мочевинные) клеи и т. д.;
затвердевающие при охлаждении — мездровый, костный клеи 

и др.;
затвердевающие в результате происходящей в растворе химиче

ской реакции — клеи казеиновые, творожные, из растительных бел

ков и т. д.;
затвердевающие в результате испарения растворителя — водо

растворимые крахмальные клеи, жидкое стекло, бакелитовые спирто

растворимые смолы и т. д.
По водоупорности клеи могут быть условно разделены на три 

группы:
высоководоупорные, дающие прочность склеивания фанеры 

на скалывание после кипячения образцов в течение 1 часа или 
вымачивания в течение 24 часов не менее 15 кг/см2;

водоупорные, дающие прочность склеивания при вышеуказан

ных условиях не менее 5 кг/см2;
неводоупорные, дающие прочность склеивания при указанных 

условиях менее 5 кг/см2.
Составными частями клея являются: основное клеевое вещество, 

вспомогательные вещества и растворители.
Основными клеевыми веществами, непосредственно участвующи

ми в склеивании древесины, являются белковые вещества животного 
и растительного происхождения и синтетические смолы. '

Вспомогательные вещества имеют различное назначение: они 
могут выполнять роль клееобразователей, катализаторов, отвер- 
дителей, стабилизаторов, наполнителей, дубителей антисептиков, 

консервантов и пластификаторов.
Растворители предназначаются для доведения клеевого вещества 

до определенной консистенции и концентрации, причем какими-либо 

клеящими свойствами они не обладают.
В зависимости от вида клея в состав его могут входить как все 

три части, перечисленные выше, так и некоторые из них.
Рассмотрим основные виды клеев, а также применяемые для 

их изготовления материалы.
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Клеи из животных белков

Из клеев, входящих в данную группу, рассмотрим альбуминовый, 
казеиновый, мездровый и костный клеи.

Альбуминовый клей. Альбуминовый клей приготовляется путем 

воздействия на альбумин одного из щелочных клееобразователей — 
гашеной извести. Альбумин представляет собой белок, содержащий
ся в крови животных. В зависимости от способа получения различают 

альбумин кристаллический и пылевидный. В состав альбумина 
входит белок (около 70 -ь 80%), вода, жиры и зола. Качество аль
бумина определяется количеством содержащегося в нем белка. 
Кристаллический альбумин имеет вид мелких чешуек темного (почти 

черного) цвета, а пылевидный альбумин — темно-коричневого по
рошка. Характерной чертой альбумина является его способность 
растворяться в воде. При воздействии на растворенный в воде аль

бумин щелочью он образует коллоидный раствор, который при 

нагревании до температуры 70° и более обладает свойством сворачи- 
ваемости, перехода в нерастворимый в воде гель (студнеобразная 
фаза). На этом свойстве и основан горячий способ склеивания 
древесины альбуминовым клеем.

Порядок приготовления клея определяется видом применяемого 
клея.

Клей из кристаллического альбумина приготовляется следующим 

образом. После тщательного размола альбумин замачивают в воде 
при соотношении 1 : 4, причем продолжительность замачивания 
составляет 1,5— 2 часа. Затем на него воздействуют известковым 
молоком и доводят содержание воды до требуемого по рецепту. 

Одновременно энергично перемешивают клеевую массу до начала 
ее загустевания, после чего выдерживают в течение 1 часа для 
полного вызревания. Приготовление клея ведут при темпера
туре 28— 30°.

Из пылевидного альбумина клей приготовляют, всыпая его 
в воду при непрерывном помешивании. Соотношение между аль

бумином и водой выдерживается близким к 1 : 1,5.
После тщательного размешивания до вполне однородной массы, 

в которой не должно быть комков, добавляют воду для достижения 

соотношения, альбумина и воды до 1 : 4 .  Затем во избежание 
вспенивания клеемешалку останавливают на 1— 1,5 часа, после 
чего снова включают ее и вливают сначала известковое молоко, 
а потом и остальную часть воды. Клей считается готовым после 
приобретения им студнеобразной консистенции. Применяется аль
буминовый клей для склеивания как сухой, так и сырой древе
сины. От воздействия альбуминовым клеем цвет древесины не ме

няется .
Клеи из крови животных и фибрина (сгустков крови) приго

товляют аналогичным путем при тщательном перемешивании массы 
и подогрева ее с целью ускорения клееобразования.

41*
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Казеиновый клей. Казеиновый клей получается в результате 
воздействия гидроокиси кальция (гашеной. извести) на казеин, 
который представляет собой обезжиренный сушеный творог, содер
жащий 80 — 90% белка и некоторое количество жи-ра, золы и влаги. 

В зависимости от способа выделения творога из молока, различают 
кислотный и сычужный казеин. Первый получается воздействием 

на молоко кислоты или в результате его естественного скисания. 
Сычужный казеин получают путем воздействия на молоко пеп

сина — фермента желудочного сока, извлекаемого из слизистой 
оболочки. В отличие от альбумина, казеин в воде не растворяется, 

он способен только несколько набухать. При воздействии на казеин 
гашеной известью образуется коллоидный раствор, обладающий 

клеящей способностью.
Приготовляется казеиновый клей следующим образом. После 

замачивания казеина в течение 1— 1,5 часа в воде при соотношении 

между ними 1 : 3 или 1 : 4 на него действуют раствором известко
вого молока. После добавления остального количества воды его 
перемешивают до начала загустевания. Перед пуском в производство 

клей выдерживают в течение 20— 30 минут.
Так приготовляются жидкосмешиваемые казеиновые клеи, при

меняемые для склеивания фанеры.
Для склеивания брусковых деталей применяют порошкообразные 

(сухосмешиваемые) казеиновые клеи марки «Экстра» и обыкновен

ные (ОБ). В их состав входит, кроме казеина, фтористый натрий, 
гашеная известь, кальцинированная сода, медный купорос и керо

син. Приготовляют клей из порошка, всыпая последний в воду при 
непрерывном перемешивании массы. Количество воды берется рав

ным 170— 230% от веса порошка. Готовый клей должен иметь вид 
однородной, клейкой на ощупь, сиропообразной массы.

Применяется казеиновый клей как при холодном, так 

и при горячем склеивании.
Комбинированные клеи. Введение в состав клея нескольких ви

дов основных клеевых веществ преследует цель изменения тех или 

иных его свойств.
Так, при добавлении к казеиновому клею некоторого количе

ства альбумина увеличивается его жизнеспособность и повышается 

водоупорность клеевого соединения.
Введение в состав альбуминового или кровяного клея некото

рого количества казеина улучшает его консистенцию, делая его 

более вязким.
Комбинированные клеи приготовляются путем раздельного 

замачивания основных частей клея, последующего их смешивания 

и воздействия на смесь известковым молоком.
Мездровый и костный клей. Мездровый клей приготовляется из 

подкожной ткани с внутренней поверхности шкур животных 
(мездры), сухожилий, хрящей и других отходов мясокомбинатов; 
костный — из костей животных. Извлекаемый из них путем варки
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белок носит название коллагена и обладает свойством набухать 
в холодной воде. При нагревании до температуры 80— 90° коллаген 
гидролизуется и переходит в глютин, являющийся собственно 
клеем. Отличительными чертами последнего является способность 

набухать в холодной воде, растворяться в ней при нагревании до 
температуры 70—80° и превращаться при последующем охлаждении 

в упругий студень. Н а использовании последнего свойства и осно
вано склеивание данным клеем древесины и других материалов.

Основным показателем качества этих клеев является их вязкость, 
характеризуемая скоростью истечения раствора 17,5%-ной кон

центрации из специального прибора, называемого вискозиметром 
Энглера. В зависимости от сорта клея, нормальной вязкостью у мезд
ровых клеев считается 2— 6° Э, у костных— 1,8— 2,5°Э.

Рабочий раствор клея приготовляется следующим образом. 

Дробленый клей, отвешенный в требуемом количестве (если он был 

в виде плиток), замачивается в соответствующем количестве холод
ной воды и оставляется для набухания в ней в течение 2— 4 часов. 

По истечении этого времени клей нагревают до температуры 70— 

80°, обеспечивая полное его растворение в воде, благодаря чему 
он становится пригодным для использования.

Мездровый и костный клеи применяются в основном в столярно

механическом производстве для склеивания массивной сухой 
древесины и при фанеровании. Ранее эти клеи использовались при 
изготовлении облицованной фанеры.

Рецепты наиболее часто употребляемых клеев из животных 
белков приведены в табл. 46.

Т а б ли ц а  46
Рецепты клеев из животных белков
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Кровяной ................. -- — — — — — 100 2,5 — —

Казеиновый . . . . — — — — 100 — — 650 20 — —

» — — — — 100 — — 300 _ 6 —

» — — — — 100 — — 350 10 — 15
Творожный . . . . — — — 100 — — — 100 5 — —

Казеино-альбуми 

новый . . . . . . 20 __ __ __ 100 _ 750 22
Альбумино-казеино 

в ы й ......................... 100 20 1030 14
Мездровый................. — — — — — 100 250^-400 — — —

Костный..................... — — — - — 100 100-150 — — —



326 Раздел III. Производство клееной слоистой древесишя

Клеи из растительных белков

Для обеспечения себя питательными веществами и создания 

их запаса растения синтезируют и накапливают в своих семенах 
белки, количество которых зависит от вида растений и может 
колебаться в пределах 22— 35%. Однако в промышленности для 

получения белков чаще всего используют не сами семена растений, 
а так называемые жмыхи и шроты, представляющие собой остатки 

семян после извлечения из них жиров. Содержание белков в них 
доходит до 45%. Белки извлекаются из гороха, чины, чечевицы, 

бобов, фасоли, сои, люпина, вики, клещевины, подсолнечника и др. 
Наиболее часто применяются клещевина, соя, чина, люпин. Из 
жмыхов и шротов этих растений могут изготовляться как клейроты, 
так и чистые технические белки. Первые изготовляются путем 

дробления, размола и просеивания жмыхов и шротов, благодаря 
чему содержание в них белков составляет 53 ^-62% . В качестве 
самостоятельных клеевых веществ они не применяются, а исполь
зуются как наполнители для других клеев.

Чистые технические белки извлекают из исходных продуктов, 

экстрагируя их щелочью. Содержание белков в них доходит до 85%.
Технические белки могут быть как в сухом виде (влажностью 

10 15%), так и в сыром виде (влажностью 70 -г- 85%).

Клей из белков приготовляют действием на них раствора 
щелочи. Рецепты некоторых из употребляемых клеев даны в табл. 47.

Т а б лица  47

Рецепты клеев из растительных белков

Число весовых 
частей белков

Число весовых частей вспомогательных 
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Клей из:
белков сои 7н-8 0,2 0,35

» чииы . — 1 — — 5,5 0,1 — — — 0,075 —

» клеще
вины _ _ 1 _ 10 0,06 0,055 0,075 0,075 — —

» люпи
на — — — 1 5 0,2 — — — — 0,3

Порядок приготовления указанных клеев аналогичен порядку 

изготовления клеев из животных белков.
Клеи из животных и растительных белков приготовляют в спе

циальном клееприготовительном помещении (клееварке). В нем, 
как правило, находится небольшой запас исходных материалов
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(основная их часть хранится в специальных складах) и все необхо
димое оборудование для приготовления клея: клеемешалки,, бачки, 
весы, мельницы, краскотерки, лари, сита, термометры, часы и др. 

Основным оборудованием клееварки являются горизонтальные

или вертикальные клеемешалки (рис. 104). Объем клеемешалки 

может быть в пределах 100 s -  750 литров. Количество их зависит 
от размера производства.

Исходное сырье. Основой синтетических клеев являются синте
тические смолы, представляющие собой сложные высокомолекуляр
ные органические соединения, в состав которых входят углерод, 
водород, кислород и в некоторых случаях азот и сера. Образование 
таких соединений является результатом укрупнения молекул.

В зависимости от характера реакций, протекающих при обра

зовании смол, последние делятся на конденсационные и полимери- 
зационные. В области склеивания древесины наибольшее значение 

. приобрели конденсационные смолы, склеивание которыми основано 
на их способности утрачивать свойство плавкости и растворимости 
под влиянием нагрева или воздействия отвердителя.

Рис. 104. Клеемешалка я:

1 — корпус; 2 — горизонтальные вращающиеся валы; 3 — лопа
сти; 4 — зубчатые колеса; б — приводной шкнв; 6 — труба для 

спуска клея

1 — корпус; 2

Клеи синтетические
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Из этой группы наиболее часто употребляются фенолформальде- 
гидные и мочевино-формальдегидные смолы/

Основным сырьем для изготовления смол являются фенолы, 
мочевина (или их производные) и формальдегид. В качестве катали

заторов, ускоряющих реакцию смолообразования, применяются 
щелочи, аммиак и др. Остановимся кратко на характеристике 
исходного сырья.

Фенолы С6Н 5(ОН) представляют собой производные бензола, 
получающиеся при замене атома водорода в бензольном ядре груп
пой ОН . По внешнему виду представляют собой б'есцветные кри

сталлы, краснеющие на воздухе. Отличаются высокой гигроскопич
ностью и ядовитостью. При обычной температуре в воде мало раство

римы. Хорошо растворяются в спирте, эфире и глицерине. Плавятся 
при температуре 39— 41°. Изготовляются фенолы путем разгонки 

каменноугольной, сланцевой, торфяной или древесной смол, а 
также путем синтеза из бензола. Для приготовления смол применяют 

собственно фенолы, крезолы (одноатомные фенолы), фенольную 
фракцию (смесь фенола с крезолом), трикрезол, ксиленолы и др.

Мочевина представляет собой органическое соединение, имеющее 
общую химическую формулу (NH2)2CO. Мочевина имеет вид белых 
блестящих ромбических или игольчатых кристаллов, обладающих 
слегка холодящим соленым вкусом. Плавится при температуре 

132е. Хорошо растворима в воде и этиловом спирте. В водных раство
рах щелочей разлагается. Изготовляется путем синтеза из аммиака 
и углекислоты и из карбаминовокислого аммония. Для повышения 
стойкости к горячей воде в состав клея вводят меламин C3N 6H 6, 
являющийся продуктом термического разложения мочевины и после
дующей перегруппировки.

Формальдегид представляет собой простейший альдегид СН 20  
с резким удушливым запахом, раздражающе действующим на 
слизистые оболочки дыхательных путей и глаз. Раствор формальде
гида в воде называется формалином. При длительном хранении 
или низких температурах последний полимеризуется, превращаясь 
в твердый продукт, называемый параформом. Формальдегид полу

чается окислением метилового спирта кислородом воздуха в присут
ствии катализатора

Остановимся кратко на характеристике двух групп клеев, 
нашедших наибольшее применение при производстве слоистой 
древесины.

Фенолформальдегидные клеи. Как было сказано ранее, фенол- 
формальдегидный клей получается в результате реакции конден
сации фенола с формальдегидом в присутствии катализатора. 
При соотношении фенола с формальдегидом в пределах от 1 :1  
до 1 . 2 и при использовании щелочных катализаторов получаются 

термореактивные, или резольные, смолы. Отличительной их чертой 
является способность переходить под действием тепла или отвер- 
дителя в неплавкое состояние. В связи с этим у таких смол различают
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три возможных стадии: стадию А, или стадию р е з о л а ,  стадию В, 

или стадию р е з и т о л а ,  стадию С, или стадию р е з и т а .
Смола, находясь в стадии А, способна плавиться и растворяться 

в спирте, ацетоне и других органических растворителях. Смола 

в стадии В не способна плавиться; под воздействием тепла она лишь 
несколько размягчается. В обычных растворителях она нераство
рима, а в ацетоне несколько набухает. Смола в стадии С нераство
рима, не способна плавиться и даже размягчаться. Процесс перехода 

из одной стадии в другую является необратимым процессом, что 
обеспечивает получение высоководоупорных клеевых соединений. 

Скорость перехода резольных смол из первой стадии в другие зави
сит от режима изготовления смол, взятого соотношения между 
фенолом и формальдегидом, количества и вида применяемого ката

лизатора и т. д. Процесс перехода может протекать при любых 
положительных температурах, величина которых будет в этом 

случае определять его продолжительность. При изготовлении фенол- 
формальдегидных смол в качестве растворителей могут применяться 
спирт и вода. Смолы, при изготовлении которых применяется 
спирт, носят название спирторастворимых. Они отличаются 

сравнительно высокой стоимостью и применяется при изго
товлении древесно-слоистых пластиков. Наиболее часто приме

няемыми спирторастворимыми смолами являются смолы марок 

СБС-1 и СКС-1.
Смолы, при изготовлении которых применяется вода, называют

ся водорастворимыми, стоимость их заметно ниже спиртораство

римых.
Используются они при изготовлении клееной фанеры и плит. 

К этим смолам относятся смолы марок С-1, С-35, СКФ и др. Все 
перечисленные смолы применяют исключительно для горячего 
склеивания древесины. Для холодного склеивания применяют 

клеи на основе смол Б, ВИАМ Б-3 и ЦНИИМОД-1. Перед 
употреблением в них вводится отвердитель —  контакт Петрора 

в количестве от 20 до 50 весовых частей.
Указанные смолы содержат определенное количество свободного 

фенола (особенно смола ВИАМ Б-3), что требует устройства хорошей 
местной вытяжной вентиляции.

Рецепты наиболее часто применяемых смол даны в табл. 48.
В состав смолы бесфенольной тарной (СБТ) входит также моче

вина (75 весовых частей) и резорцин (8,5 весовых части), способ
ствующий более полному связыванию формальдегида.

В состав смолы ЦНИИМОД-1 добавляется также этиленгликоль 
в качестве пластификатора.

Мочевино-формальдегидные (карбамидные) клеи. Для приготов
ления мочевино-формальдегидных клеев применяются смолы, полу
чающиеся в результате реакции конденсации мочевины и ее произ
водных с формальдегидом в присутствии катализатора. В качестве 

последних могут применяться различные кислоты и щелочи. При



330 Раздел III. Производство клееной слоистой древесины

Т а б ли ц а  48

Рецепты синтетических смол

Смолы (марки)

Состав смолы в весовых частях
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С-1 100 126 10 158
С-35 100 — -- — 130 10 _ _ 9fi9
С-35 — 100 -- — 124 11 _ _ 9fi9

СК Ф 25 — 100 _ 89 14 _ _ 133
СБТ 100 — — _ 173 10 _ Q5
СБС-1 100 — — — 100 _ 100
СКС-1 — — — 100 100 _ 6 _ _ 100

Б 100 — — _ 150 5 3
ВИАМ  Б-3 100 — — _ 100 _ _ 2

ЦНИИМОД-1 100 — — — 120 15 — 40 — —

использовании кислых катализаторов образуются термореактивные 
смолы, отличающиеся невысокой жизнеспособностью. При приме

нении щелочных катализаторов образуются термопластичные жизне
способные смолы.

Т а б ли ц а  49
Рецепты мочевинных смол

Состав смолы в весовых частях
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МФС-1 100 200 0,25 -н 0,5 
0,4 4-0,5М-60* 100 — 222 —. _ _

М-4 100 — 216 7,5 1,75 _ 0,005
М-70* 100 — 258 _ _ 0,2 --0,7 0,5

ММ-П ** 100 50 333 11,2
МФ-17 ***

* ____

100 250 10

“ “
* Н а второй стадии варки смол в них добавляется еще в качестве 

катализатора хлористый аммоний в количестве 0,005 ч- 0,02 весовых 
частей.

_** Данная смола применяется для приготовления мочевино-мелами- 
новои пленки.

В качестве пластификатора для данной смолы применяют диэти- 
ленгликоль (50 весовых частей). Смола используется для приготовления 
клея К'17. применяемого в столярно-механическом производстве,
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Мочевинные смолы при воздействии на них отвердителями и теп

лом обладают свойством переходить, как и фенолформальдегидные 
смолы, в новое состояние (из стадии А в стадии В и С). Находясь 

в стадии А, они представляют собой вязкие жидкости, растворимые 

в воде. При переходе в стадию В растворимость их в воде резко 

ухудшается и они становятся 
подобны желатинизированным 

продуктам. В конечной стадии С 
они не плавки и нерастворимы в 

холодной воде, но хорошо рас
творяются в горячей воде. Для 
повышения стойкости клея к го

рячей воде в состав смолы вво
дят некоторое количество мела- 

мина. Рецепты применяемых 

смол даны в табл. 49.
Заметим, что для экономии 

основных составных частей и 
получения нерасслаивающихся 
смол в состав некоторых из них 
добавляются наполнители, в ко

личестве 3 18%. Наполните
лями служат белковые дрожжи, 

гидролизный лигнин, древесная 
мука, соевая мука и др.

Для получения клея боль
шинство из указанных смол тре

бует воздействия на них отвер
дителями, в качестве которых 
могут использоваться хлористый 

цинк, хлористый аммоний, ща
велевая кислота, молочная кис

лота и др.
Варка смол, используемых 

для приготовления синтетиче
ских клеев, производится в специальном помещении, называемом 
смоловаркой. Смонтированная в ней установка для варки смол со

стоит из варочного котла, конденсатора (холодильника), вакуум- 
насоса и вспомогательных аппаратов (в виде мерных и расходных 

баков для исходных материалов), которые связаны между собой 
трубопроводами в единую систему. Основной частью всей установки 
является варочный котел (рис. 105), представляющий собой герме
тически закрывающийся стальной сосуд, имеющий двойные стенки и 

снабженный механической мешалкой. Для подачи пара, воды, спуска 
готовой смолы и ручной загрузки котла он имеет ряд отверстий.

В крышке котла имеется отверстие для помещения термометра 
и смотровые окна, закрытые толстыми стеклами.

Ряс. 105. Котел-реактор для варки 
смолы:

1 — корпус; 2 — рубашка котла; 3 — ме
шалка; 4 — редуктор; 5 — электродвига
тель', 6 — загрузочный люк; 7 — смотро
вое стекло; 8 — отверстие для выпуска 
готовой смолы; 9 — отверстие для впуска 
пара или воды в рубашку; 10 — отверстие 

для выпуска конденсата из рубашки
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Свойства и характе

Свойства и характеристика клеев
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Альбуминовый П орош ок,

чешуйки

3 — 8 Безвреден 22 - 3 0 10-18

Казеиновый . . П орош ок 3— 8 То же 15-27 0 - 4
То же . . . . . То же 3 - 8 » 15-27 0 - 4
Мездровый . . Плитки 3— 5

суток
» 50— 90** 0

Костный . . . То же 3— 4

суток
» 35-60** 0

Клей из расти
тельных бел
ков ................. П орош ок 3 - 5 Безвреден 12-25 2-12

Фенолформ аль
дегидные:

С - 1 ................. Ж идкая от 3 не
дель до 

2 месяцев

Токсичен 30-45 20-35

С-35 . . . . То  же То же То же 25^-40 18-30
Бакелитовая

пленка .. . . Пленка до 6 мес. Безвредна 20-40 18-г-30
КБ-3 . . . . Ж идкая 2 — 6 Токсичен Более

130**
120-130

Мочевино-фор- 
мальдег идные:

М-4 . . . . Ж идкая 2-4 М алотокси
чен

20-25 0

М-4 . . . . То же 2 - 4 То же 20-25 0
М-60 . . . . » 0 ,5 -1 » 20-25 0
МФС-1 . . . Пастооб

разная

5- 7 » 20-25 0

Пленка:

ммп-к Пленка 3 - 5 Безвредна 20-25 0-20

К -17 . . . . Жидкий
Су i Urv

3 - 3 ,5 Малотокси
чна

до 150** 80-110

К-17 . . . . То  же 3 - 3 ,5 То же до 150

Оо00

*Д л я удобства сравнения стоимость склеивания альбуминовым
** Указанные цифры характеризуют прочность склеивания массивной

*** При применении этих клеев для склеивания массивных брусков 
способе до 10 кг/см2.
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Таблица  50
ристика клеев
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Ограничена Любая Горячий 100 120-ь 150 18-ь22 34-10

Д о 15 » 270 110-ь 130 184-22 5-ь15

» Д о 15 Холодный 470 15-ь20 74-14 ' 240

Слабая Д о 15 » 1300 15-ь 20 44-8 1204-240

» До 15 » 1000 15-ь 20 44-8 120-ь240

Ограничена Д о 15 Горячий 404-70 1104-130 184-22 5-ь 15

Высокая 10-12 » 440 145-ь 155 204-25 10-ь 30

» 10-5-12 » 370 1454-155 20-ь 25 104-30

» 10-ь 12 » 590 145-ь 155 204-25 10-ь 30

» Ю-т-12 Холодный 1100 15-ь20 24-5 360-ь720

» 10 Горячий 500 115-ь120 184-22*** 94-12

» 10 Холодный 1100 15-ь 20 7-ь 14 Более 240

» 10 Горячий 500 1154-120 184-22*** 34-10

» 10 » 500 115-ь120 184-22*** 8-ь 12

» 10 » 1000 1154-120 184-22 15-ь20

» Д о 10 Холодный 1000 15-ь26 34-5 Д о 360

» Д о 10 Горячий 450 904-120 34-8 10-ь12

клеем принята за 100%. 
твердолиственной древесины.
и фанерования удельное давление может быть снижено при горячем
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Характеристика клеев

В заключение приводим данные, характеризующие свойства 

некоторых клеев (табл. 50).

Т Е Х Н О Л О ГИ ЧЕ С К И Й  ПРОЦЕСС И ЗГ О Т О В Л Е Н И Я  К Л ЕЕН ОЙ  Ф А Н Е Р Ы  

Операции технологического процесса

В процесс изготовления клееной фанеры входят следующие 
операции: нанесение клея на поверхности части листов шпона; 

сушка листов шпона, покрытых клеем; сборка пакетов; склеивание; 
досушка; обработка; сортировка; маркировка и упаковка фанеры.

Операция нанесения клея применяется не всегда. Если фанера 
склеивается пленочным клеем, то эту операцию совмешдют со сбор
кой пакетов. Сушка листов шпона, покрытых клеем, применяется 
в том случае, когда для склеивания фанеры используются фенол- 
формальдегидные смолы типа С-1. При применении других видов 
клеев данная операция в технологическом процессе не предусмат

ривается. Что касается операции досушки фанеры, то она вводится 
только в технологический процесс изготовления толстой клееной 

фанеры (от 6 мм и выше), склеиваемой белковыми клеями.

Нанесение клея на шпон

В подавляющем большинстве случаев лист фанеры имеет нечетное 

число слоев. Клей же наносится на обе поверхности каждого четного 
слоя. К этой операции предъявляется требование равномерного 

покрытия поверхностей шпона необходимым количеством клея, 
обеспечивающим заданное качество склеивания. Выполняется опе
рация с помощью клеевых вальцов, принципиальная схема которых 

показана на рис. 106.
Основной частью вальцов являются два расположенных друг 

над другом барабана 1 и 2, питаемых клеем из корыта 6, находя
щегося под нижним барабаном. В настоящее время существуют 
также конструкции вальцов, в которых обеспечивается независимое 

питание каждого барабана из отдельных корыт.
Количество наносимого на шпон клея регулируется путем 

изменения положения верхнего барабана с помощью винтов 9. 
Диаметр барабанов обычно бывает в пределах 250 — 400 мм.

Характер поверхности барабанов зависит от вида наносимого 
на шпон клея. При применении фенолформальдегидных смол 

типа G-1 поверхность барабанов делается гладкой, а при пользо
вании белковыми клеями — рифленой. Хорошие результаты при 
нанесении смол дают вальцы, барабаны которых имеют резиновую 

рубашку.
Форма рифления на поверхности металлических вальцов может 

быть как прямоугольной, так и треугольной.
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Скорость вращения барабанов обычно ограничивается величиной 

при смоляном клее 0,4-ь0,6 м/сек, при белковом клее 0,25^-0,4 м/сек. 
Это делается с целью предотвращения вспенивания клея, которое 
может отрицательно сказаться на прочности склеивания.

Заметим, что в отдельных случаях вспенивание клея не отра
жается на прочности склеивания (например, при применении вакуу- 

мированных карбамидных клеев), что позволяет прибегать к нему 

для уменьшения расхода клея. Это, достигается добавлением 
в клей 0,15— 0,5% альбумина и энергичным механическим размеши
ванием.

Производительность клеевых вальцов в листах намазанного 

шпона (в смену) определяется по формуле

Т  —  продолжительность смены в часах;

К в —■ коэффициент использования рабочего времени, равный 

0,95 н- 0,96;

Z  —  время в секундах, идущее на направление листа шпона 

в вальцы, намазку его клеем и укладку в пакет и т. д.; 
величина его лежит в пределах от 12 до 30 сек.

Возможная сменная производительность вальцов лежит в пре
делах 2500 S -  3500 листов.

Клеевые вальцы обслуживают, как правило, трое рабочих 
(не считая лиц, занятых набором пакетов), один подает листы в валь
цы, а двое других принимают их и укладывают в набираемый пакет.

Ввиду вредности смоляных клеев должна быть обеспечена хоро
шая вентиляция производственных помещений, а рабочие должны 
пользоваться резиновыми перчатками.

Для хорошего качества склеивания на поверхность шпона 
должно быть нанесено определенное количество клея, т. е. должна 

быть выдержана технологическая норма его расхода, приведенная 
ниже.

ЗбООГКв

2
(85)

где:

Расход клея в граммах на квадратный метр 
склеиваемой поверхности

При сухом горячем склеивании

Альбумин 
Казеин . 
С-35 . .

МФС-1 . .

17-5- 19 
20-т- 25 
90-*-120 

110-5-130

При сухом холодном склеивании;

Казеин 
М-4 . .

38 4- 42 
225-270

П р и м е ч а н и е .  Расход  альбумина и казеина ис
числяется в сухом веществе.
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При расчете количества клея, потребного для выполнения задан
ной программы, пользуются производственной нормой расхода, 

представляющей собой количество клея, потребного для склеивания 

1 м3 фанеры определенной толщины и слойности.
Связь между технологической и производствен^рй нормами 

расхода клея (в кг/м3) может быть представлена в таком виде:

Q =  КобР_ ' (86)

S

где:
Q — производственная норма расхода клея в кг/м3; 

q —  технологическая норма расхода клея в г/м2; 

m  —  слойность фанеры;

S —  толщина фанеры в мм; р
/Собр =  —  — коэффициент обрезки; здесь: Fu —  площадь листа 

F° фанеры в необрезном виде; F0 —  площадь листа 

фанеры после обрезки.

Н а практике расход всех белковых клеев .принято исчислять 
в стандартном альбумине, для чего введены следующие переводные 
коэффициенты?' для казеина (при влажности 12%) 0,75; для творога 

(при влажности 75%) 0,226; для крови (при содержании сухих бел
ков 14%) 0,185, для растительных белков (при влажности 10%) 0,5.

Для перевода в альбумин известное количество того или иного 

клеевого вещества необходимо умножить на соответствующий 
переводной коэффициент.

Сушка шпона, намазанного смолой

Искусственные смолы, применяемые для склеивания водоупор
ной фанеры* являются водорастворимыми смолами. Если попы
таться склеить фанеру жидкой смолой, то после испарения из нее 

влаги и летучих частицы смолы осядут в порах древесины, не 
образуя сплошной клеевой прослойки, что отрицательно скажется 

на прочности склеивания. Понижению прочности будет способ
ствовать также интенсивное выдавливание жидкой смолы из пакетов 

при их сжатии.
Учитывая сказанное, шпон, намазанный смолой, предварительно 

сушат до влажности 10 + 2% (влага плюс летучие вещества).
Для сушки шпона, намазанного смолой, в настоящее время 

применяются камерные сушилки периодического и непрерывного 
действия. К числу первых относится сушилка Ст-1, представляю
щая собой небольшую камеру (рис. 107), рассчитанную на помещение 
в нее одной вагонетки со шпоном, уложенным на прокладках. 
Внутри камеры циркулирует горячий воздух. Отработанный воздух 
периодически удаляется из камеры через выхлопную трубу за пре

делы цеха’. Для достижения максимальной равномерности сушки

22 г. Д. Власов
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внутри камеры устраивается поворотный круг, позволяющий по 
истечении приблизительно половины времени сушки осуществить 
поворот вагонетки на 180°.

Режим сушки шпона, покрытого фенолформальдегидной смолой 
типа С-1:

Температура воздуха в ® С ...................................................  бО-т-85
Относительная влажность воздуха в % ............................  10ч-15
Скорость движения воздуха в м/сек ................................  1,5-=-2
Время сушки в мин................................................................. .... 8-^14

Производительность сушил

ки в листах шпона (в смену) 
может быть определена по фор

муле

Т п
А>=

Zc + Zb

где:

Т  —  продолжительность 
смены в мин.; 

п —  число листов шпона, 

укладываемых на 
вагонетку;

Zc — продолжительность 

сушки шпона в мин.; 

ZBcn — продолжительность 

загрузки и выгрузки 

вагонетки в сушилку 
в мин.

Практически сменная про
изводительность указанной су

шилки составляет 1500 -г- 1600 

листов.
Сушилку и клеевые вальцы обслуживает бригада из трех рабочих.
В последнее время для этой цели стали применять конвейерную 

сушилку марки Ст-3 (рис 108), представляющую собой камеру, 
внутри которой размещен транспортер, снабженный вертикаль

ными рамками для возможности постановки на него листов шпона, 
намазанного смолой. При прохождении листов через сушилку они 
омываются горячим воздухом, циркулирующим поперек камеры. 
Последняя разделена на три участка, в двух из которых циркули
рует в противоположных направлениях воздух, производящий сушку 
смолы, а в третьем — холодный воздух, обеспечивающий охлаждение 
листов шпона. Необходимая скорость движения воздуха обеспе
чивается работой осевых вентиляторов, расположенных в верхней 
части сушилки (Ст-3) или с боковых ее сторон (Ст-4).

Рис. 107. Схема сушилки НИИФСт-1:

/ — сушильная камера; 2 — поворотный 
круг; 3 — вагонетка со шпоном; 4 — вен
тилятор; 5 — пластинчатый калорифер; 
Q — направляющие экраны; 7 — выхлоп 

ная труба
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Требуемое направление воздушных потоков достигается приме
нением специальных экранов, устанавливаемых внутри сушилки. 
Для нагрева воздуха до необходимой температуры внутри камеры 

установлены четыре пластинчатых калорифера. Отработанный (ув
лажненный) воздух отводится через выхлопные трубы, расположен
ные в верхней части сушилки. Режим сушки аналогичен режиму, 

применяемому в сушилке Ст-1. Производительность сушилки в ли

стах может быть определена по формуле

A o = T N J ^ t ’ (87)

где:

Т  — продолжительность смены в мин.;
N  — число вертикальных рабочих рамок сушилки, находя

щихся на верхней ветви конвейера;
Z  — время сушки шпона в мин. (т. е. время прохождения листа 

через сушилку);
К в —  коэффициент использования рабочего времени, равный 

0,9 0,95;

К 3 —  коэффициент загрузки рамок конвейера, равный 

0,95 -S- 0,97.

Практически производительность сушилки за смену составляет 
3000 -ь 4000 листов. Сушилку (вместе с клеевыми вальцами) обслу
живает бригада из 4— 5 рабочих.

Применение такой сушилки позволило конвейеризировать уча

сток намазки шпона смолой, сушки и охлаждения, благодаря 
чему производительность труда повысилась в 2— 2,5 раза по срав
нению с другими камерными сушилками, применявшимися для 

этой цели; сократить в несколько раз площадь, занимаемую участ
ком сушки шпона, намазанного смолой; снизить себестоимость 
сушки; улучшить качество шпона за счет более равномерной сушки, 

уменьшения разрывов и трещин, ликвидации затеков смолы на 
поверхности листов и т. д.

Сборка пакетов

При склеивании фанеры конечная толщина листов всегда ока
зывается меньше за счет упрессовки начальной суммарной толщины 
шпона, из которого они составляются. Величина упрессовки зави
сит от породы древесины, влажности .шпона, температуры, времени 
прессования, удельного давления, толщины фанеры и т. д. и может 

колебаться от 10 до 22%.
Для получения клееной фанеры заданной толщины приходится 

соответствующим образом подбирать толщину исходного шпона. 
В настоящее время для этой цели пользуются следующими данными,
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выработанными практикой для случая склеивания фанеры горячим 

способом из сухого шпона:

Ф анера толщиной 2 мм 
составляется из шпона толщиной 0 ,8—0,8— 0,8,

Ф анера толщиной 2,5 мм 
составляется из шпона толщиной 1,0— 1$в— 1,0,

Ф анера толщиной 3,0 мм 
составляется из шпона толщиной 1,14— 1,14— 1,14,

Ф анера толщиной 4,0 мм 
составляется из шпона толщиной 1,50— 1,50— 1,50,

Фанера толщиной 4,0 мм 
составляется из шпона толщиной 1,14— 2,2— 1,14,

Ф анера толщиной 5,0 мм 
составляется из шпона толщиной 1,85— 1,85— 1,85,

Ф анера толщиной 5,0 мм 1,14— 1,14— 1,14—
составляется из шпона толщиной 1,14— 1,14,

Ф анера толщиной 6,0 мм 
составляется из шпона толщиной 2,20— 2 ,2— 2,2,

Ф анера толщиной 8 ,0  мм 1,14— 2,2— 2,2— 2,2—

составляется из шпона толщиной 1,14,
Ф анера толщиной 9,0 мм 1,85— 2 ,2— 1,85— 2,2—

составляется из шпона толщиной 1,85,
Ф анера толщиной 10,0 мм 

составляется из шпона толщиной 2,2— 2,2— 2,2— 2,2— 2,2,
Ф анера толщиной 10,0 мм 1,14— 1,49— 2,2— 1,49—

составляется из шпона толщиной 2 ,2— 1,49— 1,14,
Ф анера толщиной 12,0 мм 1,85— 1,85— 1,85— 1,85—

составляется из шпона толщиной 1,85— 1,85, — 1,85,
Ф анера толщиной 12,0 мм 1,49— 1,49— 1,49— 1,49—

составляется из шпона толщиной 1,49— 1,49— 1,49—
1,49— 1,49

Заметим, что при выборе толщины шпона, всегда помнят о необ
ходимости максимально сокращать разнообразие ее размеров, так как 

это заметно упрощает организацию изготовления и подбора шпона.
Листы шпона, подготовленные к склеиванию, компонуются 

с учетом их качества в лщ;ты фанеры, а последние —  в пакеты, 
которые будут загружаться в пресс. Если склеивание производится 

белковыми клеями, то указанные операции выполняются непосред
ственно у клеевых вальцов. Если же для склеивания применяется 
пленочный клей или фенолформальдегидная смола, требующая 

предварительной подсушки, то набор пакетов выполняется на^спе- 
циальных рабочих местах.

Отдельные листы клееной фанеры составляются из шпона опре
деленного качества, что позволяет получить желаемый сорт фанеры.

Сорт рубашек нужно подбирать в зависимости от сорта фанеры:

Сорт ф а н е р ы .................  A A i АВ АВ. В ВВ  С
Сорт рубаш ек :.

л и ц е в ы х .................  А А АВ АВ В В В С
оборотных . . . .  АВ  В В ВВ В В  С С

Для серединок фанеры разрешается использование шпона любых 

сортов, отвечающего определенным требованиям в отношении мест 
заделки сучков, трещин и т. д.
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Заметим, чтр при составлении листов фанеры листы шпона кла

дутся правой, наиболее гладкой стороной наружу.
Размер пакетов, составленных из листов фанеры, зависит от 

способа склеивания, толщины фанеры и ее слойности. Если фанера 
склеивается холодным способом, то толщина набираемого пакета 

определяется только высотой промежутка пресса. При склеивании 

горячим способом пакеты для возможности быстрого их прогрева 
должны иметь значительно меньшую толщину. По этой причине 

горячие клеильные прессы делаются многопролетными.
Наиболее часто в каждый промежуток пресса помещают число 

листов фанеры, указанное в табл. 51.

Т а б ли ц а  51

Число листов фанеры, помещаемое в каждый промежуток
пресса

Толщина фанеры 
5Ср в мм Слойность фанеры п Число листов, помещае

мых в промежуток пресса

2 3 6
3 3 5

4 3 4

5 3 и 5 3

6 3 и 5 2

8-Г-12 Любая 1

Для предохранения поверхности рубашек верхних листов фанеры 

от повреждения дефектами, имеющимися на поверхности плит пресса, 
каждый из пакетов до загрузки их в пресс обкладывается металли

ческими или фанерными прокладками. Особое значение это имеет 

при склеивании тонкой высококачественной фанеры.

Склеивание фанеры

Оборудование, применяемое для склеивания фанеры. Для склеи
вания фанеры применяются однопролетные или многопролетные 

прессы. В первых из них фанера склеивается холодным, а во вто

рых — горячим способом.
Основными частями клеильного пресса (рис. 109), предназна

ченного для горячего склеивания, являются:
основание пресса с вмонтированными в него одним или несколь

кими гидравлическими цилиндрами;
головка пресса, соединенная с его основанием с помощью колонн, 

рам или сплошных стальных листов;
подъемный стол, жестко соединенный с поршнем (одним или 

несколькими), входящим в цилиндр пресса и перемещающимся 
вверх при нагнетании под поршень жидкости (воды или масла);

обогревательные стальные плиты, размещенные в промежутке 
между головкой и столом пресса. Нагрев их может производиться



У

. fcjkJ

Рис. 109. Пресс гидравлический двухцилиндровый рам
ной конструкции:

/ — основание; 2 ~  головка; 3 — рама; 4 — подъемный стол; 
б — цилиндр со вставным дном; 6 — поршень; 7 — манжета 
(уплотняющая набивка); 8 — обогревательные плиты; 9 — паро
распределительная трубка телескопического типа; 10 — плнтодер- 

жатель; / /  — угольник



344 Раздел III . Производство клееной слоистой древесины

пропусканием по каналам, имеющимся внутри них, пара, горячей 
воды или масла, а также с помощью электричества.

Остановимся кратко на главных частях пресса. Одним из ответ
ственных узлов пресса является цилиндр и входящий в него пор
шень. Количество и размеры цилиндров зависят от размеров плит 

пресса и максимально развиваемого усилия. В прессах, предназна

ченных для склеивания фанеры, число цилиндров бывает от одного 
до трех, а диаметр — от 250 до 650 мм.

Необходимая плотность соединения цилиндра с подвижным 

поршнем, обеспечивающая возможность создания внутри цилиндра 
указанного давления, достигается за счет устройства специального 

кольцеобразного уплотнителя (манжеты), охватывающего поршень 
по его периметру. Благодаря подковообразному сечению манжеты 

нагнетаемая под поршень жидкость распирает манжету и, прижи
мая ее к поверхности поршня и цилиндра, преграждает сама себе 

выход наружу.
Обогревательные плиты представляют собой стальные листы 

толщиной 40 -4- 50 мм, внутри которых сделаны каналы диаметром 
15 ч- 20 мм.

Размер плит по длине и ширине согласуется с размерами изго

товляемой продукции и может находиться в пределах от 840 X 840 
до 4500 X 1650 мм. Наиболее ходовыми являются прессы с разме
рами плит 1650 X 1650 и 1650 X 1350 мм. Количество обогреватель
ных плит пресса бывает в пределах от 11 до 21 штуки.

Общая мощность, т. е. наибольшее развиваемое прессом усилие, 

может быть в пределах 150 ч- 3000 т, позволяя обеспечить удельное 
давление склеивания, в зависимости от формата плит, порядка 12— 

50 кг/см2.
Загрузка пакетов в пресс, как указывалось выше, может выпол

няться как ручным, так и механизированным способами. В первом 
случае клеильные прессы целесообразно оборудовать специальными 
подъемными платформами, позволяющими располагать предназна

ченные к загрузке пакеты на одном уровне с любым промежутком 
пресса. Для механизированной загрузки пакетов в пресс его целе
сообразно оборудовать подъемными этажерками, предварительная 

загрузка промежутков которых пакетами, подготовленными к склеи
ванию, позволяет легко перегрузить их механическим путем (с помо
щью специальных толкателей) в пресс (рис. 110)^

Для горячего склеивания фанеры и некоторых других видов 
слоистой древесины можно использовать также однопролетные 
прессы, оборудованные высокочастотными генераторами.

Для приведения в действие пресса, т. е. подъема плит, сжатия 

между ними пакетов и создания необходимого удельного давления 
на склеиваемый материал, пресс оборудуется специальным гидро
приводом. Устройство его должно быть таким, чтобы на разных 
этапах склеивания в цилиндры пресса подавалось требуемое коли
чество жидкости под определенным давлением.
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В настоящее время известны три типа приводов: грузовой, 

пневмо-гидравлический и в виде индивидуальной насосной уста

новки.
Наиболее совершенным является пневмо-гидравлический при

вод, отличающийся сравнительной простотой конструкции, доста

точно высокой скоростью действия и компактностью. Хорошо рабо
тают также индивидуальные насосные установки, обеспечивающие 

независимую работу отдельных клеильных прессов.

Рис. 110. Пресс, оборудованный этажерками с толкате
лями для загрузки и выгрузки пакетов

Конструкция клеильного пресса для холодного склеивания 

фанеры отличается от рассмотренного выше тем, что он имеет только 
один рабочий промежуток. Общий вид такого пресса показан на 

рис. 111.
В последние годы в Ц Н И И Ф М  проведен ряд исследовательских 

работ с целью интенсификации процессов склеивания фанеры. 

Одновременно с этим разработана конструкция агрегата для непре
рывного склеивания фанеры (в виде пресса гусеничного типа), 
применение которого позволит повысить производительность труда 
на участке склеивания в 1,5 раза и снизить упрессовку фанеры не 
менее чем в 2 раза. Одновременно создаются предпосылки для 
конвейеризации работ на участке склеивания и обработки фанеры.

Режим склеивания фанеры. Под режимами понимается опреде
ленное .сочетание ряда факторов, обеспечивающее необходимую 
прочность склеивания слоев древесины. К числу таких факторов 

относятся: температура плит пресса, удельное давление плит на 
фанеру, время прессования (склеивания), содержание влаги в шпоне, 

качество и вид применяемого клея и т. п.
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Сухой шпон, покрытый жидким белковым клеем, интенсивно 

адсорбирует содержащуюся в клее воду, благодаря чему заметно 
повышается вязкость клея, препятствуя излишнему проникновению 

его в древесину. По мере сжатия и нагрева пакета, собранного из 

шпона, содержащаяся в древесине влага постепенно переходит 

в парообразное состояние и через поры, межклеточные ходы и мелкие

Рис. 111. Пресс для холодного склеивания фанеры:

/ — роликовые шииы; 2 — пакет для фанеры; 3 — двутавровые металлические балки; 
4 — цилиндр пресса; 5 — стол; 6 — головка пресса; 7 — винтовые стяжки

трещины выходит из нее. Древесина при этом под воздействием тепла 
и давления несколько упрессовывается. Параллельно протекает и 

процесс денатурации белка, т. е. превращение его в нерастворимое 

состояние в виде кальциевых солей, что в конечном итоге обеспе
чивает создание необходимой связи между склеиваемыми поверх
ностями. При дальнейшем выдерживании фанеры, когда клеевой 
слой подсыхает и влажность его приближается к вла>щости дре
весины, наблюдается повышение прочности склеивания.

Несколько иначе протекает процесс при склеивании фанеры 
смоляным клеем. Смола, нанесенная на поверхность шпона и пред
варительно подсушенная, по мере сжатия и прогрева пакетов, начи

нает плавиться и смачивать соприкасающиеся поверхности листов. 
Этот процесс протекает в интервале температур 60 -s- 100°.

Одновременно с этим происходит дальнейшее углубление кон
денсации смолы, после завершения которой в ней начинают образо
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вываться нерастворимые продукты отверждения. Количество их 

оказывает главное влияние на свойства фанеры, предопределяя 
прочность склеивания как в сухом виде, так и после кипячения ее 

в течение часа. Максимальная прочность фанеры достигается при 

степени отверждения смолы до 65 —  70%. Но для получения водо
стойкой фанеры степень отверждения должна быть доведена до 85— 
90% (при применении фенолформальдегидных клеев).

Рассмотрим влияние отдельных факторов на процесс склеивания.

Как было указано выше, нагрев склеиваемой древесины до 

определенной температуры обеспечивает как плавление и последую
щее отверждение смоляного клея, так и превращение белкового 

клея в нерастворимое состояние. Нижний предел температур, при 
котором может происходить склеивание древесины, равен 65 -s- 90 . 

Для ускорения процесса склеивания его нужно проводить при более 
высоких температурах, рекомендуемые значения которых для склеи

вания различными клеями следующие:

Альбуминовый и альбумино-казеиновый клей 

Казеиновый и казеино-альбуминовый клей .

Мочевинный клей ........................................................
Фенолформальдегидный клей (типа С-35) . .

Бакелитовая пленка ...............................................

П р и м е ч а н и е .  Нижний предел температур при
меняется при склеивании многослойной, а верхний — 
при склеивании трехслойной фанеры.

Создание необходимого удельного давления плит пресса на 

склеиваемую фанеру обеспечивает требуемую плотность контакта 

между соединяемыми поверхностями, что особенно важно в период 
отверждения (денатурации) клеев. Величина удельного давления 

зависит от породы древесины, качества и количества наносимого 
на шпон клея и чистоты поверхности. Как показывают исследования, 

удельное давление при склеивании фанеры горячим способом белко

выми клеями должно быть 18—г—22 кг/см2, смоляными клеями 
20 -г- 25 кг/см2, при склеивании холодным способом 7 -ь 14 кг/см2.

Время склеивания фанеры является одним из главных режим
ных факторов, определяющих качество склеивания и производи

тельность применяемого оборудования. Оно зависит от толщины 
склеиваемого пакета, температуры плит пресса, влажности и тол
щины шпона, породы древесины, удельного давления плит на фанеру, 
заданного процента отверждения клея в наиболее удаленной от 
поверхности плит клеевой прослойке и т. д. Математически эта 

зависимость может быть представлена, например, в таком виде 

(в мин.):

Z = K S 2 lg ( 1,273 U ~ to cos— V  , (88)
\ U —  t K S  /

t =115-^-145° 

t =115-^135° 
t =115-И30° 
t = 1 40-Я45° 
t =150-=-155°

* Данное уравнение, основанное на предпосылках, выдвинутых проф. 

Ц. Г. Кротовым, предложено доц. Н. М. Кирилловым.
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где:

Z —  время склеивания фанеры в мин.;
Зд. ]0—4

К  =  ------- коэффициент интенсивности прогрева в мин/см2

х (ах —  коэффициент температуропроводности в 

см2/час); 

tx —  температура плит пресса; 

te —  температура пакета перед прессованием; 

tK —  конечная температура нагрева клеевого слоя; 

S  —  толщина пакета перед прессованием в см; 

х  —  расстояние рассматриваемой точки от центра 
пакета в см.

Заметим, однако, что трудность определения времени склеивания 
по приведенной формуле заключается в правильном установлении 

значения температуры tK, так как последняя не является величиной 

постоянной и зависит от интенсивности прогрева. Кроме того, 

указанное уравнение справедливо только для определенных гранич
ных условий, за пределами которых оно дает существенную ошибку.

Поэтому в практике для установления времени Z  чаще поль
зуются различными эмпирическими зависимостями, дающими вполне 

удовлетворительные результаты. Графическое изображение резуль
татов подсчетов по некоторым из этих формул представлено на 

рис. 112. График наглядно иллюстрирует также влияние вида клея 
на продолжительность склеивания.

Время выдержки фанеры под давлением при склеивании холод
ным способом (т. е. при t  =  15 -ч- 20) определяется в основном видом 
применяемого клея и может составлять от 2 до 4 часов.

Остановимся еще на двух факторах, от которых зависит качество 
склеивания: операции загрузки пакетов в пресс и операции спуска 
давления после окончания прессования.

При горячем способе склеивания фанеры процесс загрузки паке
тов в промежутки пресса и подъем плит до полного сжатия пакетов 

должен протекать с максимальной скоростью с целью предотвра

щения преждевременного отверждения клея в слоях, ближе всего 
расположенных к горячим плитам. Преждевременное отверждение 
приводит не только к потере клеящих свойств, но и ухудшает 
адгезию остальной части клея, отрицательно сказываясь в конеч
ном итоге на прочности фанеры.’ Поэтому общая продолжитель

ность периода (в сек.) от начала загрузки первого пакета до мо

мента достижения полного давления должна быть не более

при склеивании фанеры белковыми к л е я м и ...................... 90

» » » смоляными » и помеще
нии пакетов между металлическими прокладками или
без н и х .............................................................................................. 50

при склеивании фанеры смоляными клеями и помеще
нии пакетов между фанерными прокладками .................  90
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Поскольку под влиянием тепла содержащаяся в древесине 

влага перешла в парообразное состояние, операцию спуска давления 

следует производить весьма осторожно, так как нарушение равно-

г 4 6  в  10 12 /4 16 18 2 0  S

Толщ ина пакет а 6 м м

Рис. М2. Продолжительность склеивания фанеры
из лиственных пород древесины:

/ — альбуминовый ^ей , t n =  140 -j-145°, или казеиновый

клей, t — 130 135°, или мочевиииый М-60 и М-70,

=  115-*-120°; 2 — альбуминовый клей, == 110 -f- 115°,

казеиновый клей, / =  95 105°, мочевинный клей МФС-1,

f^ =  110 **- 115°; 3 — мочевинный клей М-2, tn =» 105 ~  115°;

4 — фенолформальдегидиый (С-35), tn =» 140 -j- 145°; б —

бакелитовая пленка, t =* 150 — 155° п

весия между внешним давлением плит на фанеру и давлением пара, 
находящегося внутри нее, может привести к расслоению последней, 
образованию пузырей и к разрыву рубашек. Спуск давления 
выполняется за два приема: от наибольшего удельного давления 

до 3— 4 кг/см2 и от давления 3— 4 кг/см2 до нуля.
Если скорость спуска давления в первый период не оказывает 

заметного влияния на качество фанеры, то во втором периоде она
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по вышеуказанной причине должна быть строго ограничена. Зна

чение ее зависит от породы склеиваемой древесины, применяемого 
клея, влажности шпона и слойности фанеры. Продолжительность 

спуска давления в первый период ограничивается 10— 15 сек., а во 

второй период при смоляных клеях 35— 90 сек., при белковых 

клеях 50— 180 сек.
Последовательность выбора отдельных значений режима горя

чего склеивания фанеры по известным толщине, слойности и виду 

клея следующая:
по известной толщине фанеры и слойности устанавливается 

число листов, помещаемых в один промежуток пресса. Это позволяет 
определить толщину прессуемого пакета как сумму толщин всех 

слоев шпона (до прессования). Если склеивание ведется с приме

нением фанерных прокладок, то толщина их включается в размер 
пакета;

по известной толщине фанеры, ее слойности и виду клея выби
рается оптимальная температура плит пресса;

по известной толщине пакета, виду клея и температуре плит 
определяется время склеивания;

по известному виду клея выбирается величина удельного давле

ния плит пресса на склеиваемый материал;
в зависимости от вида клея и рода применяемых прокладок уста

навливается время спуска давления после окончания склеивания 

материала под давлением.
Производительность клеильных прессов. Производительность 

клеильных прессов (в м3) для горячего склеивания фанеры может 

быть определена по формуле

А =  (89)
(Zc+ZBcn) 1000 ’

где:
F — площадь листа обрезной фанеры в м2;
S  — толщина фанеры в мм;

m  —  число листов фанеры в пакете, загружаемом в один 
промежуток пресса;

п —  число рабочих промежутков пресса;
Т  —  продолжительность смены в мин.;

Z, —  время склеивания фанеры, выбираемое по режиму, 

в мин.; ^
ZBCn — продолжительность вспомогательных операций, рав

ная 2,5 -г- 5 мин.;
К в —  коэффициент использования рабочего времени, рав

ный 0,97 -т- 0,98, учитывающий потери времени в начале 
и конце смены на чистку, регулировку и смазку пресса. 

Ввиду значительной разницы во времени склеивания фанеры 
различными клеями производительность клеильных прессов может
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колебаться в весьма широких пределах. Так, при склеивании фа
неры размером 1525 X 1525 X 3 мм в 20-пролетном прессе с меха

нической загрузкой производительность пресса может составлять 
15 40 м3.

Повышения производительности клеильных прессов горячего 

склеивания можно добиться сокращением затрат времени на вспомо
гательные операции (прежде всего, ускорением подъема плит 

пресса), а также за счет лучшего использования рабочего времени.
Производительность пресса при изготовлении на нем в течение 

смены фанеры нескольких размеров толщины может быть охаракте

ризована средневзвешенной его производительностью, определяемой 
по формуле

100

где:

A xA r  . , A t —  производительность пресса при работе в течение 

всей смены на одной толщине и при одном режиме 
склеивания;

Oj а2. , ,at — процент фанеры каждой толщины, выработанной 

за данный отрезок времени (например, за смену); 
сумма их равна 100.

Производительность прессов холодного склеивания (в м3) опре
деляется по формуле

Л =  f SmT.K ° (90)
1000Z v

где:

Z — общая продолжительность одного цикла работы пресса 
в.мин., т. е. время от момента загрузки пакета в пресс до 
момента его выгрузки.

Обозначения всех остальных величин остаются прежними.

Учитывая, что продолжительность склеивания фанеры холодным 

способом составляет несколько часов, пресс используют только для 

создания необходимого удельного давления склеивания, которое 
затем сохраняют путем стягивания пакета специальными стяжками. 

Само же склеивание в этом случае будет протекать вне пресса во 
время выдержки зажатого стяжками пакета на вспомогательной 
площади. При такой организации продолжительность одного цикла 
работы пресса составляет от 15 до 20 мин.

Число листов в одном пакете определяется высотой рабочего 
хфомежутка пресса, толщиной щитов, укладываемых сверху, 

снизу и в середине пакета, а также высотой поперечных металличе
ских балочек, помещаемых снизу и сверху пакета.

Производительность прессов холодного склеивания ориенти

ровочно составляет 10 20 м3 фанеры в смену. Дальнейшего ее
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увеличения можно достигнуть за счет лучшей организации работы, 
применения быстро действующих стяжек и ускорения подъема и 

спуска давления.
Обслуживание клеильного пресса. Для наилучшего использова

ния клеильного пресса, являющегося основным агрегатом завода, 
с его работой согласовывают работу клеевых вальцов. Для этого 
лиц, работающих на наборе пакетов и склеивании фанеры, объеди

няют в одну бригаду. Учитывая, что для обслуживания клеильного 
пресса чаще всего требуется двое вальцов, в состав бригады вклю

чают: бригадира (вентилевого), управляющего прессом и органи
зующего работу всей бригады; двух подавальщиц серединок в клее

вые вальцы; четырех приемщиц серединок; двух накрывальщиц, 
укладьюающих в набираемые пакеты рубашки фанеры и ненамазан

ные средние слои (при многослойной фанере), одну отвозчицу гото

вой фанеры. В случае склеивания фанеры смоляными клеями, когда 
серединки заранее покрыты клеем и высушены, состав бригады 
может быть несколько изменен. Работа бригады организуется таким 
образом, чтобы за время склеивания партии фанеры успеть подгото
вить достаточное количество пакетов для новой запрессовки.

Для создания нормальных условий работы бригады рабочее 

место должно быть оборудовано хорошо действующей вытяжной 
вентиляцией, так как во время склеивания фанеры синтетические 
клеи выделяют вредные вещества, концентрация которых по дей

ствующим санитарным нормам не должна превышать для фенола 

и формальдегида 0,005 мг/л.

Обработка клееной фанеры

Операции обработки клееной фанеры. Выгруженная из клеиль
ного пресса фанера подвергается охлаждению, обрезке, досушке, 
сортировке, починке, шлифованию, циклеванию, маркировке и упа

ковке, после чего направляется на склад готовой продукции.
Охлаждение фанеры в решетках или в специальных камерах 

(охладителях) преследует цель как понижения ее температуры, 

так и снижения влажности (на 2— 3%).
Предусмотренная технологическим процессом операция досушки 

части фанеры до требуемой конечной влажности может проводиться 
как перед обрезкой, так и после нее, в зависимости от конкретных 

условий данного производства.
Рассмотрим кратко остальные из перечисленных ранее операций, 

заканчивающих технологический процесс изготовления клееной 

фанеры.
Обрезка клееной фанеры. Обрезка клееной фанеры делается для 

выравнивания ее кромок и придания листу требуемых размеров 

по длине и ширине.
При этом должна быть обеспечена достаточно высокая чистота 

обработки кромок и их прямолинейность, параллельность противо
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положных сторон и взаимная перпендикулярность смежных сторон. 
Данная операция выполняется чаще всего с помощью круглопиль
ных станков, имеющих одну, две, три или четыре пилы.

Однопильные станки имеют, как правило, каретку, на кото
рую укладывается подлежащая обрезке пачка фанеры толщиной 
100 -г- 150 мм. Перемещение каретки осуществляется в этих станках 

вручную. Для обрезки пачки со всех четырех сторон она после 

каждого прохода поворачивается на 90°. Требуемая перпендику
лярность сторон пачки обеспечивается установкой на каретке 
специальной упорной линейки, а необходимая чистота —  надежным 
прижимом фанеры к поверхности каретки.

Производительность таких станков колеблется в пределах 
15 н- 20 м3 в смену. Однако используются они в основном для пере- 

обреза листов клееной фанеры на меньшие форматы с целью повы
шения их сортности.

Количество образующихся при этом отходов составляет от 1 
до 4% . Применяют эти станки и для раскроя листов фанеры сор

тов В, ВВ  и С на прирезные заготовки для разного рода тары.
Однопильный станок обслуживают двое рабочих.

Станки второго типа —  двухпильные имеют два режущих 
инструмента, расположенных параллельно друг другу. Расстояние 
между ними соответствует размеру обрезаемых листов фанеры.

Обрабатываемый материал может перемещаться с помощью 
каретки, гусеничного транспортера или вальцов.

Если станок имеет каретку, то на нее укладывается пачка 
фанеры толщиной около 100 мм. Скорость подачи в этом случае 
бываете пределах 4 12 м/мин. При наличии непрерывной подачи

(гусеничной или вальцовой), обрезка производится по одному или 
нескольким листам, что позволяет увеличивать скорость подачи до 
30 м/мин. Скорость подачи выбирается в зависимости от толщины 

листа фанеры, требуемой чистоты реза и организации рабочего 
места.

Производительность двухпильного станка в листах при условии 
обрезки листов фанеры со всех четырех сторон может быть опре
делена по формуле

4 _  Т и п К - Л *
Л °------й--- ’ <91)

где:

23

Т  —  продолжительность смены в мин.; 
и —  скорость подачи в м/мин; 
п —  число листов в пачке;

К и — коэффициент использования машинного времени;

К в —  коэффициент использования рабочего времени;

/ —  длина обрезаемого листа в м (для неквадратной фанеры 

эта’ величина равна полусумме длины и ширины листа).

Г. Д. Власов
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На практике всегда предпочитают применять для обрезки фанеры 
д в а  сдвоенных двухпильных станка, устанавливая их под углом 90° 

друг к другу (рис. 113). Это избавляет от излишних перекладок 
фанеры, повышая производительность труда на данном участке. 
При таких условиях производительность агрегата из двух станков 

может доходить до 60— 80 м3 в смену. Обслуживается агрегат 

бригадой из 4 рабочих.'
Для обрезки крупногабаритного материала, особенно толстого, 

применяют трех- и четырех пильные станки с кареткой. При этом

Рис. 113. Схема работы двух сдвоенных двухпильных станков для 
обрезки клееной фанеры:

1 — положение листа фанеры при обрезке продольных кромок; 2 — то же при 
обрезке поперечных кромок; 3 — круглые пнлы; 4 — подающие цепи; 5 — упоры

подающих цепей

какого-либо перемещения обрабатываемого материала на каретке 
станка не производится. Обслуживаются станки бригадой из двух

трех рабочих.
Количество отходов, образующихся при обрезке фанеры, состав

ляет 4 6% сырья, или 10 -г- 12% объема чистообрезной фанеры.

Досушка клееной фанеры. По существующим ГОСТ конечная 
влажность клееной фанеры должна быть не выше при склеива
нии белковыми клеями 15%, при склеивании синтетическими кле

ями 12%.
Такое ограничение делается для снижения влияния влажности на 

прочность склеивания фанеры. На величину конечной влажности 

фанеры влияет начальная влажность шпона, состав и расход клея, 
толщина и слойность листа фанеры, температура плит пресса и т. д. 

Как показывают наблюдения, недопустимую влажность после склеи
вания имеет вся фанера, изготовленная на белковом клее холодным 
способом, и фанера толщиной от 6 мм и выше, склеенная белковым 
клеем горячим способом. Для понижения конечной влажности 
фанеру подвергают досушке, применяя камерные сушилки непре-
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рывного и периодического действия с искусственной циркуляцией 
воздуха.

В последнее время для этой цели наиболее часто употребляют 
конвективные сушилки периодического действия типа Ст-1. Режим 
сушки в них следующий: температура циркулирующего воздуха 

t =  80 -г- 90°, скорость воздуха v —  1 —ь- 1,5 м/сек и время сушки 
(в зависимости от толщины фанеры) Z =  1 н- 2,5 часа. При этих 

условиях производительность сушилки в смену составляет от 3 
до 7 м3 фанеры.

Сортировка клееной фанеры. Клееная фанера общего назначения 
рассортировывается по породам, форматам, толщинам, направлению 

волокон рубашек (продольная и поперечная), водостойкости, сор
там, виду обработки (шлифованная и нешлифованная)'.

Учитывая качество рубашек, фанеру делят на семь сортов: А, 
А ,, АВ, АВ ,, В, ВВ  и С. При этом нормы допускаемых пороков 

древесины берутся те же, что и для шпона. Дефектами обработки, 
влияющими на сортность листов клееной фанеры, являются валики 

от накладов, вмятины, обзол, оттиски от плит, царапины, проби
тие клея, коробление и багорные пробоины. В зависимости от 
водостойкости клееную фанеру делят на три марки: повышенной 
водостойкости —  Ф СФ , склеенную клеями типа фенолфбрмальде- 

гидных; средней водостойкости — ФК  и ФБА , склеенную соответ
ственно карбамидными или альбумино-казеиновыми клеями; огра

ниченной водостойкости —  Ф Б , склеенную белковыми клеями.

ГОСТ на клееную фанеру предусматривает также ряд других 
требований, предъявляемых к отдельным сортам в отношении 

заделки мест от выпавших сучков, возможности изготовления руба

шек и серединок составными по длине и ширине, необходимости 
заделки разошедшихся трещин специальными вставками и т. д.

Сортировка фанеры —  весьма ответственная операция, от каче
ства выполнения которой в значительной степени зависят качествен
ные показатели работы всего предприятия. Поэтому она поручается 

только высококвалифицированным лицам, хорошо знающим требо

вания, предъявляемые к отдельным сортам фанеры, и пути устра
нения обнаруженных дефектов. Для достижения максимальной 
однородности сортировки желательно поручать ее минимальному 

количеству лиц. Выполняют сортировку бригады, состоящие из 
двух рабочих: сортировщика и подсобного. Последовательность их 
работы такова: оценив одну сторону листа и устранив с помощью 
цикли и шлифовальной шкурки мелкие дефекты, переворачивают 
лист и повторяют эту работу на другой его стороне. Затем изгибом 
одного из углов листа проверяют прочность склеивания, а просту
киванием листа деревянным молотком — наличие в нем несклеен- 
ных мест (пузырей).

Если в листе обнаружены серьезные дефекты, которые, однако, 
могут быть устранены (что повысит сорт его), то такой лист отпра
вляется на участок починки,

38*
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На основании сделанной визуальной оценки листа фанеры на 

одной из его сторон ставится штамп, указывающий сорт фанеры 

и номер сортировщика, после чего лист переносится подручным 
в соответствующую стопу.

Рассмотрим вопрос о сортовом выходе продукции и методе 
его оценки. Под сортовым выходом понимается количество изготов

ленной предприятием продукции каждого сорта, выраженное в куби
ческих метрах или процентах. Величина сортового выхода зависит 
от качества перерабатываемого сырья, размеров изготовляемой 

продукции, применяемой технологии и степени ее совершенства, 

а также от общей культуры производства. Чем больше выход про
дукции высших сортов (при данном количественном выходе), тем 

большую прибыль получает предприятие. Для оценки качественной 
стороны работы предприятия, изготовляющего клееную фанеру, 

а также возможности контроля выполнения задания по сортам и 
толщинам введен средний коэффициент качества, представляющий 

собой произведение среднего коэффициента сортности на средний 

коэффициент толщины.
Средний коэффициент сортности является отношением суммы 

произведений количеств фанеры каждого сорта на соответствующие 

коэффициенты сортности (присвоенные каждому сорту), ко всему 

количеству фанеры.
Коэффициенты сортности, присвоенные каждому сорту фанеры, 

представляют собой отношение стоимости фанеры данного сорта 

к стоимости фанеры сорта ВВ.
В настоящее время пользуются коэффициентами сортности, 

приведенными в табл. 52.
Т а б ли ц а  52

Коэффициенты сортности

Сорт фанеры 
♦

Коэффициент
сортности Сорт фанеры

Коэффициент
сортности

А 3 В 1,5
Ai 3 вв 1

. АВ 2 с 0,75

АВ 2

Средний коэффициент толщины также представляет собой отно
шение суммы произведений количеств фанеры каждой толщины на, 
соответствующие коэффициенты толщины ко всему количеству 
фанеры. Фанере определенной толщины присвоены следующие 

коэффициенты, приведенные в табл. 53.
Починка фанеры. Дефекты, обнаруженные в клееной фанере, 

устраняются для повышения ее сортности. К числу устранимых де
фектов относятся в первую очередь трещины, слабые углы, обзол 
и пузыри. Трещины фанеры заделывают путем вставки клиновид-
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Т а б ли ц а  53
Коэффициенты толщины

Толщина фанеры 
в мм

Коэффициент
толщины

Толщина фанеры 
в мм

Коэффициент
толщины

1 0,85 5 1,25
1,5 0 ,85 6 1,5
2 0 ,85 8 2
2 ,5 0 ,89 9 2 ,25
3 0,95 10 2 ,5
4 1 12 3

П р и м е ч а н и е .  Например: средний коэффициент сортности =  
=  1,5; средний коэффициент толщины = 1 ;  следовательно, средний 
коэффициент качества = 1 X 1 , 5 = 1 ,5 .

Ных заплаток. Иногда для этой цели применяют замазку, изготов' 

ляемую из канифоли, парафина и мела, что, однако, нельзя при

знать рациональным. Трещины и выпавшие заплатки от починки 
сучков в шпоне можно заделывать и горячей впрессовкой на их 

место кусочков шпона (на клею), для чего можно использовать узко
плиточный пресс обычного типа.

Слабые углы, обнаруженные при сортировке фанеры, исправ
ляются разделением слоев, введением между ними клея и запрессов
кой в винтовом прессе. Пузыри, т. е. несклеенные места в середине 

листа фанеры, исправляют, вскрывая их острым ножом, вводя ме

жду слоями шпона некоторое количество клея и запрессовывая 
в винтовом прессе.

Если лист фанеры имеет низкую сортность из-за обзола, то ее 
повышают переобрезкой листа на меньший формат.

Поверхность готовой клееной фанеры может иметь неровности 
из-за недостаточно высокого качества лущения, особенно при ис
пользовании хвойных пород древесины. Кроме того, она может быть 
загрязнена в процессе нанесения клея и самого склеивания листов 
в прессе. На поверхности фанеры могут быть также полосы бумаж

ной (гуммированной) ленты, применяемой для соединения кусков 
шпона, из которых была составлена одна или обе рубашки фанеры. 

Все это заставляет прибегать в конце технологического процесса 
к таким операциям, как циклевание и шлифование поверхностей 
фанеры. Остановимся несколько подробнее на их рассмотрении.

Циклевание. Циклевание представляет собой процесс попереч
ного резания древесины, при котором с ее поверхности срезается 
(соскабливается) тонкий слой. Производится оно с помощью тонкой 
металлической пластинки —  цикли, режущая кромка которой за

точена так, как показано на правой части рис. 114. На практике 

прибегают как к местному, так и к полному циклеванию поверх
ности. В первом случае оно выполняется вручную с помощью цикли, 

имеющей длину 80 -г- 120 мм. Обрабатываемый лист фанеры при
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этом неподвижен, а рабочее движение совершает инструмент. Во 

втором случае, когда необходимо обработать всю поверхность листа 
фанеры, применяют специальный циклевальный станок. Режущий 

инструмент в нем имеет длину, равную размеру обрабатываемого 

листа фанеры, и устанавливается в станке неподвижно, выступая 
над поверхностью стола на очень небольшую величину. Обрабаты
ваемый материал пропускается над инструментом, будучи прижат 

вальцами к поверхности стола (рис. 114). Циклевание производится 

обязательно вдоль волокон древесины.

Рис. 114. Схема циклевального станка:

1 — циклевальный нож; 2 — коробка для крепления ножа; 3 — нажимной валик, покры
тый резиной; 4 — подающие вальцы; 5 — обрабатываемый материал

Качество обработанной поверхности листа зависит от правила 
ности подготовки циклевального ножа к работе, породы древесины 

рубашек фанеры и толщины снимаемой стружки.
Производительность циклевального станка в листах может быть 

определена по формуле

Л 0=  ---А м-Кв . (92)

где:
Т  —  продолжительность смены в мин.; 
и —  скорость подачи в м/мин (обычно составляющая 

20 -5- 50 м/мин);
/ —  длина листа фанеры в м;

/С —  коэффициент машинного времени, составляющий при 

нормальных условиях 0,92 -г- 0,94;

/Св —  коэффициент использования рабочего времени, равный 

0,95 0,98.
Обслуживают станок двое рабочих.
Шлифование. Шлифование представляет собой процесс резания 

древесины, в котором участвует большое количество элементарных 
резцов в виде отдельных зерен шлифовальной шкурки. Если 
при циклевании поверхность выравнивается, то при шлифовании
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неровности, имеющиеся на поверхности, лишь сглаживаются. 

Качество шлифования зависит от размеров зерен шлифовальной 
шкурки, удельного давления шкурки на обрабатываемую поверх

ность, физических свойств древесины и скорости резания. Иссле

дования показывают, что высота микронеровностей тем меньше, 
чем меньше удельное давление.

Качество поверхности улучшается с увеличением скорости шли
фования. Но основным определяющим фактором является размер 
зерен шлифовальной шкурки. Как известно, основой шлифоваль-

Рис. 115. Схема трехбарабанного шлифовального станка с вальцо
вой подачей:

/ — шлифовальные барабаны с навитой на них шкуркой; 2 — нажимные ва
лики; 3 — подающие валики; 4 — обрабатываемый материал; 5 — щеточ

ный барабан

ной шкурки является ткань или прочная бумага, к поверхности 

которой с помощью мездрового клея приклеены зерна гранатовой 
или кремневой насыпки. Размер зерен при этом принято обозначать 
количеством отверстий, приходящихся на 1 пог. дюйм сита, которое 

применялось для просеивания насыпки. При производстве фанеры 
применяют шлифовальную шкурку следующих номеров: 24, 36, 
48, 60, 80, 100, 120.

Данная операция выполняется на шлифовальных барабанных 
станках с вальцовой или гусеничной подачей.

В таких станках шлифовальная шкурка навивается на покрытые 
фетром барабаны, которых в станке может быть три, четыре, шесть 
и восемь. На отечественных заводах чаще всего применяют 3-бара- 
банные станки с вальцовой подачей. Схема такого станка изобра
жена на рис. 115. Скорость резания при шлифовании обычно сос
тавляет v — 18-5-24 м/сек, скорость подачи и =  6 12 м/мин.

Для получения достаточной производительности шлифования 
при высоком качестве его выполнения следует правильно размещать 
шкурку разных номеров на барабанных станках. Одним из хороших 

вариантов является следующий: на первом барабане следует поме
стить шкурку №  24; 36 или 46; на втором барабане шкурку №  46; 
60; на третьем барабане шкурку №  60; 80 или 100. Качество шлифо

вания улучшается также при наличии у станка осевых качаний 
барабанов.
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Производительность шлифовальных станков может определяться 

по той же формуле, что и для циклевальных станков.

Упаковка и маркировка фанеры. Клееная фанера упаковывается 
в пачки весом до 80 кг, которые могут перевязываться металличе

ской лентой, проволокой или веревкой. Если пачка составляется 

из листов фанеры высших сортов (А, и АВ), то с двух сторон она 
обязательно должна закрываться обложками из фанеры или шпона. 

Боковые стороны пачки при упаковке ее металлической лентой или 
проволокой закрываются деревянными сухими планками. Каждая 

пачка должна иметь маркировку, содержащую наименование пред
приятия-поставщика, размеры фанеры, ее марку, сорт, породу дре

весины, вид обработки рубашек, количество листов в пачке и номер 
стандарта. Маркировка наносится несмываемой краской на боковые 

планки, а при отсутствии таковых —  на обложку пачки или на один 

из верхних листов фанеры.
Хранение фанеры, как и ее перевозка, должна осуществляться 

в условиях, не допускающих понижения ее качества.

БАЛАНС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 
КЛЕЕНОЙ ФАНЕРЫ

В заключение приведем общий баланс (в %) использования дре
весины при изготовлении клееной фанеры:

Готовая п р од у к ц и я ....................................................................  46 4-48
Отходы:

при обрезке ф а н е р ы ......................................................  4-^6
» сушке, ребросклейке и починке шпоиа . . . 2-нЗ

на карандаши (с учетом д ол у щ и в ан и я )................ 9-ь 10
при оцилиндровке и рубке шпона на ножницах . 17-=-19

» р а ск р я ж е в к е ...........................................• . . . .  2ч-3
Безвозвратные потери:

на усушку ш п ои а ..............................................................  5-нб
» упрессовку ф а н е р ы ..................................................  7-f-9

Итого . . . .  100

Общее количество отходов в фанерном производстве составляет 
38-^-40%. При этом только 7 - ^9 %  их используется для перера
ботки в утильцехе на ящичную тару, древесную стружку, штука
турную дрань и прочую мелкую продукцию. В связи с этим в на

стоящее время поставлена задача создать при фанерных заводах 
цехи по изготовлению древесно-стружечных плит, которые смогли 
бы перерабатывать отходы, образующиеся при изготовлении фа
неры.

СЕБЕСТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЛЕЕНОЙ ФАНЕРЫ

Если рассматривать участок технологического процесса изго
товления клееной фанеры, начиная от операции компоновки паке
тов из сухого шпона и кончая упаковкой готовой фанеры, то рас
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пределение затрат (в %) по отдельным статьям калькуляции может 

быть представлено в следующем виде:

Сухой шпон ................................................................................. 53-н54
Клеевые м атериалы .................................................................... 21ч-22
Упаковочные м ат е р и ал ы ........................................................0,6-И
Электроэнергия и пар (технол оги чески е).....................  4
Зарплата о с н о в н а я ....................................................................  6-н6,5

» дополнительная и начисления . . . . . . .  1
Расходы, связанные с эксплуатацией оборудования . 1,5
А м ортизация .................................................................................. 0,6-М , 5
Цеховые р а с х о д ы ................................................................1 ,5 ^ 2 ,5

Общезаводские расход ы ............................................................ 7,5

Итого . . . .  100

Из приведенного выше видно, что основными статьями в каль
куляции себестоимости являются стоимость сухого шпона и клее

вых материалов, составляющих около 75% от полной себестоимости 

изготовления фанеры. Поэтому снижения себестоимости готовой 
продукции следует добиваться, применяя прежде всего меропри
ятия, способствующие уменьшению расхода этих материалов.

Следует добиваться также максимального сокращения расходов 
на технологический пар и электроэнергию и на основную зарплату. 

Последнего можно достигнуть максимальной механизацией отдель
ных операций, позволяющей не только облегчить труд рабочих, 

но и повысить их производительность.

ПРОИЗВОДСТВО с т о л я р н ы х  плит

Т Е Х Н О Л О ГИ ЧЕ СК И Й  ПРОЦЕСС И ЗГО ТО В Л ЕН И Я  С Т О Л ЯРН Ы Х  ПЛИТ

Операции технологического процесса

Процесс изготовления столярной плиты зависит от способа из* 
готовления ее среднего щита. Различают два способа изготовления: 
блочный (рис. 116, а) и реечный (рис. 116, б, в и г).

При блочном способе исходным сырьем может являться как 
пиломатериал относительно высокого качества, так и листы тол

стого шпона.
Технологический процесс в этом случае будет состоять из следую

щих операций: строгания пластей досок, нанесения клея на доски 

(шпон), сборки блока, склеивания блока распиловки блока на щиты, 
подсушки щитов, фуговки кромок щитов, склеивания щитов по 

ширине друг с другом, строгания щитов, починки щитов, сборки 
пакетов, склеивания плит, выдержки плит, обрезки плит, шли

фовки плит, сортировки плит, починки плит, маркировки и 'упа

ковки.
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Если качество поверхности пластей досок удовлетворитель

ное, то операцию строжки досок исключают из технологического 
процесса.

При реечном способе исходным сырьем являются сухие пилома
териалы низших сортов и, частично, отходы лесопиления в виде 

реек. Пиломатериалы в этом случае предварительно раскраиваются 
на рейки, из которых затем составляется средний щит столярной 

плиты. Щит можяо образовать различными способами: соединив 
рейки между собой клеем (рис. 116, б), временно сжав рейки с по-

Рис. 116. Способы изготовления среднего щита столярной плиты:

а — блочный способ (предварительное склеивание досок); б  — реечный 
способ со склеиванием реек; в — реечный способ с зажатием реек в рамку 
без клея; г — реечный способ с соединением реек шпагатом без клея; 1 — 
плоскости распила блока; 2 — винтовые струбцины; 3 — металлическая 

рамка; 4 — нити шпагата

мощью специальной рамки (рис. 116, в), связав рейки нитями шпа

гата путем впрессовывания его в поперечные пропилы (рис. 116, г).
В последних двух случаях необходимая прочность столярной 

плиты будет достигаться за счет оклеивания среднего щита рубаш
ками из шпона. Технологический процесс изготовления столярной 
плиты состоит из следующих операций.

При склеивании реек в клеильно-конвейерной вайме: строгание 
пластей досок, сортировка досок, раскрой досок на рейки, сорти
ровка реек, намазка реек клеем, склеивание щита, подсушка щита, 

строгание щита, починка щита, сборка пакетов, склеивание плиты, 
выдержка плиты, обрезка плиты, шлифовка плиты, сортировка 
плиты, починка плиты, маркировка и упаковка.

При соединении реек с помощью металлической рамки: строга
ние пластей досок, распиливание досок на рейки, сортировка реек, 
вырезка дефектных мест, зарезка проушин на концах реек, сборка 
щита, сборка пакета, склеивание плиты, выдержка плиты, обрезка 
плиты, шлифовка плиты, сортировка плиты, починка плиты, мар
кировка и упаковка.
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При соединении реек с помощью шпагата: строгание пластей 
досок, распиливание досок на рейки, сортировка реек, сборка щита, 

сборка пакета, склеивание плиты, выдержка плиты, обрезка 

плиты, шлифовка плиты, сортировка плиты, починка плиты, мар

кировка и упаковка.
Во всех трех приведенных технологических процессах операция 

строгания пластей досок необязательна.
Применение строгальных пил для раскроя досок на рейки, а 

также некоторых технологических приемов (о которых будет ска
зано ниже) позволяет избежать предварительного строгания досок, 

благодаря чему несколько уменьшается расход сырья на изготовле

ние 1 м3 плит.

Блочный способ изготовления среднего щита столярной плиты

Для изготовления блока применяют хвойные обрезные пилома

териалы толщиной 22 -г- 25 и шириной 100 -г- 220 мм, высушенные 
до влажности 6 -г- 10%. После строжки пластей досок производится 
сборка блока высотой 550 -ь- 600 мм, причем клей наносится на обе 

пласти четных досок. Применяются при этом казеиновый или мо
чевинный клеи, позволяющие склеивать блок холодным способом. 

Склеивание выполняется в однопролетных винтовых или пневма

тических прессах. Режим склеивания следующий: удельное дав

ление пресса на склеиваемый материал р  =  8 —г— 10 кг/см2, темпе
ратура склеивания t =  15 н- 20° и время склеивания 3 -f-4 часа. 
Выдерживают блок после склеивания не менее 24 часов. Затем блок 

распиливают на лесопильной раме или ленточнопильном станке 

на отдельные щитки, которые после прифуговки кромок соединяют 
в щиты необходимой ширины. Для понижения влажности послед

ние подвергают подсушке.
Далее следуют операции двусторонней строжки щита для вы

равнивания его пластей и заделки дефектных мест, включая вы

сверливание сучков и вставку на их место пробок из здоровой дре

весины.
Почти аналогичным образом могут изготовляться щиты и из тол

стого шпона (S  =  2,2 -г- 4 мм), что даст возможность получить 
весьма формоустойчивую столярную плиту ввиду одинакового на
правления годичных колец в соседних слоях шпона.

Реечный способ изготовления среднего щита столярной плиты

Ранее указывалось, что средний щит может изготовляться как 
путем склеивания реек друг с другом, так и путем соединения реек 
с помощью вспомогательных средств (рамок, шпагата).

При изготовлении щита из склеенных реек доски могут подвер

гаться предварительному строганию по толщине, после чего их 

раскраивают на рейки. Ширина реек при этом не должна быть
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больше 3/2 их высоты, что способствует уменьшению волнистости 
и коробления готовых плит.

Полученные рейки поворачивают вокруг их продольных осей 
на 90° и склеивают друг с другом строгаными поверхностями. Бла

годаря применению этого приема годичные кольца реек оказываются 
расположенными почти перпендикулярно плоскости щита, что спо
собствует уменьшению коробления и волнистости плит.

Вместо предварительного строгания досок можно их раскраи
вать на рейки строгальными пилами. В этом случае каждая четная 

рейка должна быть повернута на 180° вокруг ее продольной оси, 
что будет способствовать получению щита с наиболее выгодным 

с точки зрения его формоустойчивости расположением годичных 
колец в отдельных рейках.

Склеивание реек в щит осуществляется как холодным, так и 
горячим способами. В первом случае можно применять казеиновый, 
мочевино-формальдегидные и другие клеи холодного отверждения, 

во втором случае должны использоваться клеи горячего отвержде
ния. Нанесение клея на кромки реек может быть как сплошным, 

так и прерывистым. Сжатие реек при холодном способе склеивания 

производится с помощью клеильно-конвейерной ваймы, имеющей 
около 40 секций, в каждую из которых зажимается один щит. П ро

должительность одного оборота ваймы, определяющая время вы
держивания щитов под давлением, составляет 2-5-3 часа.

Склеивание щитов горячим способом может выполняться с по
мощью специальных щитосборочных станков различной конструк

ции. Главной частью их являются две горячие плиты, между кото
рыми проталкиваются друг за другом рейки с покрытыми клеем 
кромками. Нагрев склеиваемого щита в таких станках может осу
ществляться также и с помощью токов высокой частоты. Склеенный 

из реек щит ввиду возможности образования в нем провесов под
вергается двусторонней строжке. Последующая его обработка не 
отличается от обработки, рассмотренной в первом способе. Заметим, 

что при таком способе возможно частичное использование и ко
ротких реек, которые в этом случае должны чередоваться в щите 
с длинными.

Составление среднего щита столярной плиты может быть вы
полнено и без применения клея. В этом случае рейки зажимают 
в специальную металлическую рамку, две боковые стороны которой 
делают из полосового железа толщиной 4— 6 мм с таким расчетом, 
чтобы они помещались в проушках, зарезаемых по концам реек. 
Такая рамка служит средством сжатия щита, собранного из не- 

склеенных реек, и используется до тех пор, пока он с двух сторон 
не будет оклеен слоями шпона. Для изготовления щита в этом слу
чае могут применяться как длинные, так и короткие рейки. Строжка 
щита после его сборки не производится.

Бесклеевое соединение реек в щит может быть выполнено и не
сколько иначе. Используя специальный станок, в рейках делают



1]роизвооство столярных плит 365

три-четыре поперечных пропила глубиной 4— 5 мм, в которые за
прессовывается шпагат, соединяющий рейки друг с другом. В ре

зультате получается довольно эластичный щит, пригодный для 
изготовления из него столярной плиты. Исходным материалом в этом 

случае служат как короткие, 
так и длинные рейки. Ширина 
щита может быть сделана лю
бой, в зависимости от количе
ства помещенных в него реек.
Строгать собранный щит в этом 

случае также не требуется.
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Склеивание столярных плит

Для образования столярной 

плиты средний ее щит должен 
быть оклеен с двух сторон ру

башками, для которых исполь

зуется березовый, ольховый, ли
повый или сосновый шпон, ка

чество которого для лицевых 
рубашек не ниже сорта В, для 
оборотных не ниже сорта ВВ.
При изготовлении облицованных 

плит для наружного слоя ру 
башек применяется строганая 
фанера не ниже 2-го сорта.

Влажность рубашек должна 
быть в пределах 8-*- 12%. Ру 

башки могут изготовляться как 
однослойными, так и двуслой
ными из шпона толщиной 
1,14 2,2 мм, в зависимости от

толщины среднего щита. Склеи

вание осуществляется чаще всего 
в горячих многопролетных прес

сах, в каждый промежуток ко
торых загружается пакет, состоящий из одной плиты. Продол
жительность загрузки пакетов и смыкания плит пресса лимити

руется обычно 2 минутами. Удельное давление при прессовании 
поддерживается в пределах 9 -ч— 12 кг/см2. Температура плит 

пресса определяется видом клея, применяемого для приклеивания 
рубашек. Зависимость времени склеивания столярных плит от 
вида применяемого клея и толщины пакета дана в виде гра

фика на рис. 117.
Продолжительность спуска давления должна быть не менее

3 мин., причем первый период спуска (от давления 12 кг/см2 до

15 20 25 30 35 40 45 5

Тол шина склеибаемой. платы S мм

Рис. 117. Продолжительность склеи
вания столярных плит:

/ — склеивание в металлических проклад
ках альбуминовым клеем, t =  105 ~ 110°; 

феиолформальдегидной смолой: С-1,
t =  140 — 145°; С-35, / -  130 — 135°;П ■ П '
крезолформальдегидной смолой С-35, t  = 
= 135 -j- 140°; 2 — то ж е, но при склеи
вании в фаиериых прокладках; 3 — склеи
вание в металлических прокладках ка
зеиновым .и казеиио-альбуминовым клея
ми при t  = 75 -Е- 90°; 4 — склеивание в

фанерных прокладках казеиновым и ка
зенно-альбуминовым клеями при t  = 

_ 75 i  90°
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4— 5 кг/см2) должен составлять 10— 15 сек., а второй (от давления 
4— 5 кг/см2 до нуля) —  не менее 165— 170 сек.

Выгруженные из пресса плиты до дальнейшей их обработки вы

держиваются в производственных помещениях в течение 5— 8 су
ток для устранения возникающих в них напряжений. Последую

щая обработка плит состоит в их обрезке, шлифовании, сортировке 
и, если необходимо, починке.

ТЕХНИКОтЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТОЛЯРНЫХ ПЛИТ

Прежде чем сравнивать рассмотренные способы изготовления 

столярных плит, приведем некоторые данные относительно среднего 
расхода основных материалов на изготовление реечным способом 
1 м3 обрезных плит толщиной 25 мм (при условии соединения реек 
клеем):

Пиломатериалы хвойные в м3 ....................................... 1,7 -*-1,75
Шпон березовый в м3 ........................................................ 0,27ч-0,28
Альбумин для приклеивания рубаш ек в кг . . .  3 ,5 -=-4
Казеин для склеивания реек в к г .............................. 0 ,75-Ю,85
Строганая фанера в м2--

при одностороннем ф ан е р ов ан и и ..........................  80
» двустороннем » ..........................  160

Рассмотрение показывает, что наибольший удельный вес в се
бестоимости изготовления плит должна иметь стоимость расходуе

мых пиломатериалов. Наиболее дешевыми, очевидно, будут те плиты, 
при изготовлении среднего щита которых наименьшее количество 
древесины превращается в стружки и опилки. Не следует ожи

дать его серьезного влияния на себестоимость плит способа соеди
нения реек друг с другом (с помощью клея или без него), так как 
расход клея на соединение реек невелик.

Подтверждением сказанного могут служить данные Ц Н И И ФМ  
о себестоимости изготовления плит различными способами, приве
денные в табл. 54.

Т а б л и ц а  84

Способ изготовления 
среднего щита плиты

Исходный материал 
для среднего щита Тип соединения

Себестоимость изго
товления плит в %

Блочный Доски Клеевое 100
» Шпон 143,7

Реечный Рейки » 90,9

* » Бесклеевое 90,3

П р и м е ч а н и е .  Приведенные данные относятся к случаю из
готовления плит на белковых клеях.
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Из таблицы видно, что наиболее дорогими являются плиты, сред
ний щит которых изготовляется из шпона блочным способом. В дан

ном случае основное влияние на себестоимость оказывает более вы
сокая, по сравнению с пиломатериалами, стоимость самого шпона, 

а также почти удвоенный расход клеевых материалов. Что касается 
плит со склеенными и несклеенными рейками, то ввиду незначи

тельной разницы в расходе клея, составляющей 15 -г- 20% от об

щего его количества, различие в стоимости таких плит оказывается 
весьма небольшим. Наиболее прочными являются плиты со склеен
ными рейками. Плиты с несклеенными рейками, а также с середин

кой, изготовленной из шпона, имеют предел прочности на изгиб 
приблизительно на 20— 25% меньший, чем со склеенными рейками.

Наконец, отметим, что способ изготовления плит почти не ока
зывает влияния на величину их коробления. Как показывают ис

следования, величина коробления зависит главным образом от ка
чества сушки древесных материалов и взаимного расположения 

годичных колец в соседних рейках. При массовом изготовлении плит 
наиболее легко достигнуть правильной ориентации годичных ко

лец при блочном способе изготовления среднего щита.
Подводя итоги отметим, что плиты, изготовленные блочным спо

собом, надлежит применять только для ответственных изделий, 

где качество плит имеет первостепенное значение. Для остальных 
изделий с успехом могут применяться более дешевые плиты, надле

жаще изготовленные реечным способом.

ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНЫХ СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ (ДСП) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДСП 

Операции технологического процесса

Древесный слоистый пластик представляет собой материал, со
стоящий из тонких слоев пропитанного смолой шпона и спрессован

ный при высокой температуре и давлении.
Технологический процесс изготовления большинства древесных 

пластиков идентичен и включает следующие операции: прирезку 
шпона на необходимые размеры, пропитку (намазку) шпона смолой, 
выдержку шпона, сушку шпона, сортировку сухого шпона, сборку 

пакетов, прессование, обрезку листов и плит.
Желаемые физико-механические свойства пластика обеспечи

ваются в основном применением соответствующего режима пропитки 
и прессования шпона. Для получения у пластиков особых свойств 

в данный технологический процесс вводятся дополнительные опе
рации. Так, для получения пластика, который мог бы быть исполь

зован в качестве исходного материала для трущихся деталей, смазка 

которых во время работы затруднена, часть листов шпона перед 
пропиткой смолами пропитывается минеральным маслом.
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Для изгбтовления пластика, предназначенного для ползунов 
лесопильных рам, часть листов шпона после пропитки смолой до

полнительно намазывается смесью смолы С-1 и порошка серебри

стого графита.
Армированный пластик (арктилит) также изготовляется по вы

шеприведенной технологии. Н о поскольку вето состав входит хлоп
чатобумажная ткань и стальная сетка, то вводятся дополнительные 

операции по их прирезке, соединению в куски нужного размера, 

пропитке смолами и сушке.
Для изготовления ДСП применяется чаще всего березовый шпон 

толщиной 0,3-5-0,55 мм. Такая толщина обеспечивает хорошую 

пропитку шпона смолой, а также позволяет снизить влияние поро
ков на прочность ДСП. Влажность непропитанного шпона выдер

живается в пределах 6-н10%. Качество шпона зависит от назначе
ния ДСП. Так, для рубашек пластика марок Б, В и Г применяют 

шпон сорта В, а для серединок —  сорта ВВ.
Дельта-древесина изготовляется из авиационного шпона.

Пропитка шпона

Пропитка производится фенол- или крезолформальдегидной 

смолой. В качестве растворителя может применяться этиловый 
спирт или вода. Характеристика пропиточного раствора приведена 

в табл. 55.
Таблица SS

Характеристика пропиточного раствора

Тип смолы Концентрация в % Вязкость в °Э

Спирторастворимая 28-7-36 1,8-S-4
Водорастворимая 23ч-30 2 ,5-Й5

При применении спирторастворимых смол качество древесного 
слоистого пластика получается заметно выше.

После прирезки листов шпона на определенные размеры, по

зволяющие составлять из них пакеты требуемого формата, эти листы 
пропитываются или намазываются смолами.

Пропитка шпона может выполняться погружением листов в 
ванну, содержащую раствор смолы комнатной температуры, нагне

танием смолы внутрь листов шпона и другими способами.
Для изготовления ряда пластиков (графитизированного, тек

стильного и др.) и бакелизированной фанеры шпон подвергается 
не пропитке, а намазке смолами (при использовании шпона, тол
щина которого более 0,55 мм). Эта операция выполняется на обыч
ных клеевых вальцах, барабаны которых имеют гладкую поверх-
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иость. После намазки листы выдерживаются в плотных стопах 

в течение 4 часов для лучшей их пропитки смолой и равномерного 

распределения последней в древесине.

Сушка пропитанного шпона

Для удаления влаги и летучих, содержащихся в пропитанном 

или намазанном шпоне, последний подвергается сушке до влажности 
3— 7%. Сушка шпона должна проводиться с максимальной интен
сивностью, но в смоле недопустимо появление более 2% нераство

римых продуктов. Недопустимым является также образование на

Рис. 118. Схема сушилки Н И И Ф  Ст-2 для сушки пропитанного смолой шпона:

/ — первая часть сушильной камеры; 2 — вторая часть сушильной камеры; 3 — поворот* 
ный круг; 4 — вагонетки со шпоиом; 5 — брезентовая штора; б— центробежный венти
лятор; 7 — пластинчатый калорифер; 8 — экраны; 9 — выхлопная труба; 1 0 — труба

притока свежего воздуха

поверхности листов шпона пузырьков смолы, которые, осыпаясь 
после сушки, снижают заданный процент ее содержания в шпоне.

На этом основании в первый период сушки температура воздуха 
не должна быть более 70— 75° при спирторастворимых смолах и 
90—95° — при водорастворимых смолах.

Сушка шпона осуществляется в камерных сушилках Ст-2, 
Ст-3 и Ст-4.

Сушилка Ст-2 (рис. 118) состоит из двух частей, отделенных 
друг от друга брезентовой шторой, что позволяет создать двухфаз

ный режим сушки. Циркуляция воздуха в сушилке различная: 
в первой ее части — циркуляция поперечная, а во второй части — 
продольная. В каждой из частей сушилки поддерживается свой ре
жим сушки. Так, в первой части температуру воздуха при сушке 
шпона, пропитанного спирторастворимой смолой, поддерживают 
в пределах 70 -ч- 75°, а при водорастворимых смолах —  около 90°; 
скорость воздуха около 1,5— 1,8 м/сек и относительная влажность 
воздуха ® =  10— 25%. Такой режим сушки препятствует кипению 

содержащегося в смоле растворителя, а следовательно, и образо
ванию на поверхности шпона пузырьков.

^4 г. Д. Власов
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Во второй части сушилки режим сушки несколько иной: темпе

ратура 90°, скорость воздуха 0,8— 1 м/сек, относительная влажность 

воздуха ср =  10 -ч- 25%.
Продолжительность сушки пропитанного смолой шпона толщи

ной 0,35— 0,55 мм (в обоих отделениях) при укладке шпона по од

ному листу в ряд должна быть не больше 1 часа, при укладке в два 

листа не больше 1 час. 40 мин.
Производительность сушилки типа Ст-2 при сушке шпона тол

щиной 0,55 мм (по два листа в ряд) составляет 2000-?-2500 листов. 

Обслуживают сушилку двое рабочих.
В настоящее время на заводах для сушки шпона, про

питанного смолой, успешно применяют сушилки типа Ст-3 
и Ст-4. Это позволило заметно повысить производительность труда 

и улучшить качество сушки.
Высушенный шпон после охлаждения сортируется с целью от

бора наиболее качественных листов для использования их на 
рубашки. В высушенном шпоне производится также отбраковка 

листов, содержащих непропитанные места или имеющих на своей 

поверхности недопустимо большие скопления смолы.

Сборка пакетов

Сборка пакетов является ответственной операцией в техноло

гическом процессе изготовления ДСП. При ее проведении требуется 
выдержать определенное число слоев шпона по толщине пакета 

с целью получения плиты заданной толщины, а также соединить 
короткие листы шпона по определенному правилу для получения 

одинаковой прочности плиты во всех ее сечениях.
Число слоев шпона по толщине плиты m  определяется из выра

жения:

где:
S —  заданная (конечная) толщина плиты в мм;

S m —  толщина применяемого шпона в мм;

/ ( _  коэффициент упрессовки, величина которого зависит от 

удельного давления прессования: при р =  150 кг/см2 

/<• =  0,45 -ч- 0,48; при р =  35 ч- 40 кг/см2 К  =  0,33 -г- 

0,35; при р =  40 -ь 45 кг/см2 К  =  0,35 -н 0,40.
Сборка пакетов может выполняться по схемам коротких или 

длинных плит.
Первая схема применяется в том случае, когда размеры шпона 

равны размерам готовой плиты. В этом случае процесс сборки за
ключается в последовательном накладывании листов шпона друг 

на друга в соответствии с конструкцией плиты.
Вторая схема применяется в том случае, когда размеры листов
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шпона меньше размеров готовой плиты, что требует их соединения 
как по ширине, так и по длине. Соединение по длине выполняется 

внахлестку, а по ширине — в стык. Н о при этом необходимо, чтобы 

в сечение плиты попадало не более одной нахлестки, чего можно 
достигнуть, если длину ее а установить, исходя из размера листа п 
и числа продольных слоев /, по формуле

Iа = --- .
п+1

Правило расположения нахлесток в отдельных слоях видно на 

рис. 119.
Сборка длинных плит может выполняться путем создания па

кета бесконечной или конечной длины. В первом случае набирается

Рис. 119. Схема сборки пакета:

L  — длина пакета; I — длина листа шпона; а — длина нахлестки

как бы бесконечная лента, от одного конца которой периодически 

отрезают участки требуемой длины, а второй конец дополняют но
вым шпоноМ. Отличаясь экономичностью, первый способ требует 
наличия достаточно большой площади.

Сборка плит конечной длины требует проведения предваритель
ных расчетов для установления размеров листов шпона, а также 
прирубки последних. Эта схема сборки, отличаясь меньшей эконо
мичностью, применяется в тех случаях, когда сборка непрерывным 

методом не может быть осуществлена из-за недостаточности произ
водственных площадей.

Сборка пакетов для прессования ДСП марки Г производится 

из квадратных листов шпона, стороны которых равны диаметру за
готовки, увеличенному на 20— 30 мм (припуск на обрезку заготовки).

Пакеты загружаются в пресс, будучи уложены на гладкие ме
таллические прокладки, поверхности которых смазаны олеиновой 
кислотой, минеральным обезвоженным маслом или покрыты тонким 

слоем талька.

. Прессование древесных слоистых пластиков

Режим прессования ДСП, отличающийся сравнительной слож
ностью, представлен для одного из частных случаев в табл. 56.

Как видно из таблицы, загрузка пакетов в пресс производится 

при сравнительно холодных плитах. Делается это с целью предупреж-

£4*
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Т а б л и ц а  86
Режим прессования ДСП

Режим прессования

Этапы прессования температура
плит

удельное
давление

продолжительность операции 
при толщине плиты в мм

в °С в кг/см2
меиее 25 более 25

Загрузка пакетов в 
пресс .............................. 40+50 Д о 5+7 мин. Д о 7-4-10 мин.

Постепенный прогрев и 
повышение давления 

до заданного предела 145-4-150 150-=-160 20-=-25 мин. 30+40 мин.

Выдержка под давле
нием .............................. 145-М 50 сл о .1 . т ся О 5 мин/мм 4 мин/мм

Охлаждение пакетов в 
зажатом состоянии . . 45—50 150 160 40 мин. 50 мин.

Дополнительная вы
держка в зажатом со 
стоянии .......................... 45+50 150-г-160 1 мин/мм 1 мин/мм

Спуск давления и вы
грузка ..................... 45-; 50 0 5-т-6 мин. 5-4-6 мин.

дения преждевременного образования в смоле продуктов отверж
дения. При последующем постепенном прогреве и увеличении дав

ления температура в центре пакета достигает 60 -s- 80°. С этого 
момента свойства термопластичности настолько возрастают, что 
древесина начинает энергично упрессовываться. Процесс упрес

совки протекает до момента достижения в центре пакета темпера

туры около 130 132° и возрастания удельного давления до пре
дела, предписанного режимом. Период постепенного прогрева и 

доведения давления до необходимого предела ограничивается опре
деленным временем с целью воспрепятствования преждевременному 

отверждению смолы (до момента окончания упрессовки). Затем на
чинается отсчет времени прессования. За период прессования смола 

должна перейти в отвержденное состояние и тем самым зафиксиро- 

вато приданную материалу форму.
Охлаждение спрессованного материала в зажатом состоянии 

производится с целью ликвидации внутренних напряжений, кото
рые могут привести не только к его короблению, но и разрушению. 

Выполняется оно следующим образом. За 10— 20 мин. до оконча
ния времени прессования прекращается доступ пара в каналы плит 
пресса и начинается их воздушное охлаждение.. Затем в плиты 

пресса нагнетается холодная вода, что позволяет понизить их тем
пературу до 40—50°. После этого дается дополнительная выдержка, 

по окончании которой снижается давление, размыкаются плиты 
и спрессованный материал выгружается из пресса. Общая продол
жительность одной запрессовки при изготовлении, например, плит 

толщиной 20 мм составляет около 3 часов.
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Для прессования древесных слоистых пластиков применяются 
многопролетные клеильные прессы большой мощности (рис. 120)

Рис. 120. Схема двадцатипролетного пресса для прессования древесных 
слоистых пластиков:

1 — пресс; 2 — подъемные этажерки; 3 — передвижная этажерка

с устройствами для механической загрузки и выгрузки пакетов 
ввиду значительного веса последних.

Техническая характеристика многопролетных клеильных 
прессов

Общее усилие, развиваемое прессом в т . . . . 3600 — 12000
Наибольшие размеры плит в м м .........................  5800X1350X 60
Число промежутков........................................................ 6н-20
Высота промежутка в м м .......................................... 80-1-240
Число цилиндров ........................................................| 3-1-14
Рабочее давление воды в цилиндре в атм . . .  до 400 
Наибольшее удельное давление плит на мате

риал в кг/см2 ................................................................  150-7-240
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Для подачи жидкости в цилиндры прессов, последние обору

дуются специальной индивидуальной насосно-аккумуляторной уста
новкой, состоящей из двух насосов (высокого и низкого давле

ния), наполнителя, воздушного ресивера, компрессорной установки 

и бака.
Для создания высокого давления могут применяться также 

грузовые аккумуляторы.
Управление прессом и загрузочно-разгрузочными устройствами 

сосредоточивается на центральном пульте, располагаемом в непо

средственной близости от пресса, благодаря чему создается удоб

ство для наблюдения за температурой отдельных плит пресса.

Обработка плит ДСП

Выгруженный из пресса материал после продолжительной вы
держки (не менее 12 часов) подвергается обрезке. Специфика об

резки и раскроя ДСП заключается в применении для этой цели 
режущего инструмента, имеющего определенные угловые параметры, 

значения которых устанавливаются с учетом строения листа (плиты) 

ДСП. Кроме того, для раскроя армированных пластиков применяют 
пилы специальной конструкции, зубья которых снабжены пласти

нами из твердого сплава (например, марок ВК-15, ВК-30 и т. д.).
Операция обрезки выполняется преимущественно на 3- и 4- 

пильных станках.
Древесные слоистые пластики сортируются по видам, маркам, 

формату и толщине листов и плит. Сортность этих материалов не 
устанавливается. Основными показателями, определяющими их ка

чество, являются данные о результатах физико-механических ис

пытаний, при которых устанавливаются пределы прочности на 
растяжение, скалывание, изгиб (статический и ударный), сжатие, 
объемный вес, влажность, водопоглощение, нагревостойкость и ма- 
слостойкость. Внешним осмотром листов ДСП контролируется на

личие в них трещин, выпучин, расслоения, недопрессовки, посто
ронних включений и отпечатков на поверхности.

Древесные слоистые пластики хранятся в сухих хорошо провет
риваемых помещениях, защищенных от попадания атмосферных 
осадков. Плиты укладываются в плотные штабеля без прокладок, 

размещаемые на толстых брусьях-подкладках. Боковые кромки 
плит покрываются спирторастворимой смолой для предохранения 

от насыщения влагой.
Транспортировка плит производится в крытых вагонах.

Н ЕК ОТ ОРЫ Е Т ЕХН И К О-ЭК ОН ОМ И ЧЕСК И Е ПОК АЗАТЕЛИ

Приведем некоторые данные о расходе основных материалов 
при производстве 1 т древесных слоистых пластиков. Как было 
указано ранее, при производстве ДСП чаще всего применяются
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спирторастворимые смолы, имеющие в среднем 32%-ную концен
трацию. В связи с этим на 1 т ДСП расходуется:

спирторастворимой смолы 50%-ной концентра
ции .....................................................................................  450+540 кг;

спирта этилового крепостью 9 2 ° ..............................  280+340 л.

При изготовлении пластиков на водорастворимой смоле расход 
ее составляет около 450 кг/т.

Расход шпона на изготовление пластиков составляет 1,8— 2,1 м3/т. 
При этом около 70% шпона используется в виде полноформатных 

листов и 30% —  в виде кусков. В связи с тем, что стоимость при

веденных выше материалов сравнительно высока, удельный вес 
их в калькуляции изготовления ДСП составляет значительную 

величину. Приняв фабрично-заводскую себестоимость изготовления 
одного из видов ДСП за 100%, ее состав можно представить в сле
дующем виде (в %):

Стоимость:

шпона б е ре зов ог о ...............................................  11 + 13
смолы спирторастворимой 50%-иой концентрации 42—f-51
спирта этилового крепостью 9 2 ° ..................................  17+22

Зарплата:

о с н о в н а я ........................................ ........................................4 ,5+ 5 ,5
дополнительная и начисления на зарплату . . . 0,5

Цеховые р а с х о д ы ......................................................................... 3,5
Стоимость пара и электроэнергии.........................................5 ,5+ 6

Итого . . . .  100

Рассмотрение приведенной калькуляции себестоимости пока
зывает, что главное внимание в борьбе за снижение себестои
мости выпускаемой продукции должно быть уделено вопросам эко
номии основных материалов —  смолы, спирта и шпона.

ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

КЛЕЕНОЙ СЛОИСТОЙ ДРЕВЕСИНЫ

СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЙ

Современное предприятие по изготовлению клееной слоистой 
древесины состоит из основных цехов, вспомогательных цехов, 
складских устройств, транспортных устройств, энергетических, са
нитарно-технических устройств, общезаводских устройств.

При этом на состав предприятия в значительной мере может 
влиять масштаб производства, характер технологического процесса 
и особенности предъявляемых к продукции требований.

С учетом характера технологических операций и вида изготов

ляемого продукта основные цехи предприятия в свою очередь мо

гут быть разделены на две самостоятельные группы. Первая из
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этих групп, занятая изготовлением полуфабрикатов для остального 

производства, может быть названа заготовительной группой. К ней 
относятся отделения (цехи) гидротермической обработки сырья, лу

щильное, сушильно-сортировочное и обработки кусков шпона. В ре
зультате прохождения через эти отделения сырье превращается 

в сухой шпон, являющийся полуфабрикатом для второй половины 

основных отделений, выпускающих товарную продукцию.
Заметим, что для завода сухой шпон также может являться то

варной продукцией, если им снабжаются, например, мебельные или 

подобные им предприятия.

Во вторую половину основных цехов могут входить цехи по из

готовлению и обработке клееной фанеры, плит, древесных слоистых 
пластиков, декоративной фанеры, труб и т. д , а также цех по исполь

зованию вторичного сырья.
Отметим, что дробность деления основных цехов зависит от мас

штаба производства. При небольшом масштабе производства техно

логический процесс изготовления, например, клееной фанеры мо
жет быть организован в одном цехе. Н о для удобства управления 

цех делят на ряд отделений или участков.
В группу вспомогательных цехов входят ремонтно-механический 

цех (включающий электромастерскую), ножеточильная мастерская, 

ремонтно-строительный цех, занимающийся ремонтом зданий и са- 
нитарно-технических устройств.

Учитывая относительно небольшой объем работы в ножеточиль
ной мастерской, ее, как правило, не выделяют в самостоятельный 
цех, включая в состав ремонтно-механического цеха или того из 

основных цехов, который она обслуживает,

К складским устройствам относятся: склад сырья, склад го
товой продукции, склад клеевых материалов, склад техноматери
алов и др.

Буферные (промежуточные) склады полуфабрикатов, имеющиеся 
в основных производственных цехах, в эту группу устройств не 
входят.

К транспортным устройствам относятся: вся рельсовая сеть, 
путевые устройства, подвижной состав, мотовозы, электровозы, 

электрокары и гаражи для их хранения. В данную группу вклю

чаются также гаражи для автомобильного транспорта, подъемно
транспортные устройства для перемещения сырья, полуфабрикатов 
и отходов на открытых дворах и все благоустроенные дороги для 
безрельсового транспорта.

Энергетические устройства включают теплосиловую станцию, 
понизительную подстанцию, компрессорные установки, электросеть, 

паропроводы, воздуховоды и прочие подобные устройства.
К группе санитарно-технических устройств относятся вентиля

ция, отопление, водоснабжение и канализация.
Следует отметить, что состав энергетических и сантехнических 

устройств завода может изменяться в зависимости от коопериро
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вания данного предприятия с другими промышленными и комму

нальными предприятиями по снабжению электроэнергией, паром, 

устройством канализации, водопровода и пр., расположенными 

рядом.
Все перечисленные выше здания, сооружения и устройства рас

полагаются на предназначенной для строительства предприятия 
площадке в соответствии с ее размерами и профилем. Для опреде

ления взаимного расположения зданий учитывается назначение 
и характер выполняемых в них производственных процессов. Ком

поновка их на генеральном плане должна в первую очередь отве

чать требованиям:
создания постоянного направления грузовых потоков в соот

ветствии с последовательностью хода производственного процесса;
прямолинейности грузовых потоков, без обратных и встречных 

движений, а также наименьшей длины пробега обрабатываемого 
сырья и полуфабрикатов;

удобства расположения вспомогательных цехов по отношению 

к основным;
противопожарной безопасности, санитарно-техническим, свето

техническим и другим требованиям. Достигается это распо
ложением указанных объектов с учетом господствующего направ

ления ветров.
Схема взаимного расположения зданий и сооружений завода, 

изготовляющего клееную фанеру, показана на рис. 121.
Производственный процесс в таком предприятии протекает сле

дующим образом.
Сырье в виде кряжей и чураков, предназначенное для получе

ния из него шпона, подается на завод водным путем и по железно

дорожной ветке 10.
Для непосредственной подачи сырья из воды в распиловочную 

станцию 2 и главный корпус 1 предусмотрена система низких про
дольных транспортеров 6. Сырье, которое не может быть сразу пу

щено в производство, хранится на складах 3. В теплое время года 

для сохранения качества сырья, поступающего по железной дороге, 
сооружаются бассейны 4. Выкатка сырья из воды для создания не
обходимых зимних запасов производится продольным элеватором 15, 
который используется также для выгрузки дров на силад 5. Пита
ние производственных цехов паром и электроэнергией происходит 
от теплосиловой станции 9. Склады готовой продукции И ,  клеевых 
материалов 13, техноматериалов 14 и цех 12 синтетических смол 

располагаются у второй железнодорожной ветки, что обеспечивает 
удобную выгрузку и погрузку необходимых материалов из ваго
нов и в .вагоны. Ремонтно-механическая мастерская 8 расположена 

в центре территории завода, что обеспечивает удобное обслужива
ние всех объектов предприятия.

Приведенная схема является лишь примером расположения зда- 
ний на территории завода, отражая перечисленные ранее основные
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принципы, закладываемые в основу компоновки генерального 
плана.

На ближайшие 7— 15 лет основным типом предприятия будет 
предприятие (комбинат), изготовляющее не только клееную фанеру, 

но и другие виды продукции (древесно-стружечные плиты, столяр
ные плиты, выклеенные из шпона детали и т. д.).

Рис. 121. Схема взаимного расположения зданий и сооружений завода, 

изготовляющего клееную слоистую древесину:

1 — главный корпус завода; 2 — распиловочная станция; 3 — склад сырья;4 — бассейн 
для хранения чураков; 5 — склад дров; 6 — низкая бревнотаска; 7 — низкая бревно
таска для чураков, подаваемых из бассейна; 8 — ремонтно-мехаиическая мастерская; 
9 — теплосиловая станция; 10 — железнодорожная ветка; 11 — склад готовой продукции; 
12 — цех искусственных смол; 1 3 — склад клеевых материалов; 14 — склад техноматериа
лов; 15 — продольный элеватор; 16 — склад для горючего и смазочного материала; 17 — 
проходная; 18 — заводоуправление; 19 — столовая; 2 0 — пож арное депо; 21 — гараж ;

22 — водонасосная станция

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРЕДПРИЯТИЙ

Технологический процесс предприятий, изготовляющих клее

ную слоистую древесину, отличается сложностью. В нем, кроме 
чисто механических способов обработки сырья (резания древесины), 

применяются также гидротермическая обработка, склеивание и даже 
отделка поверхностей готовой продукции. В зависимости от вида 
выпускаемой продукции весь технологический процесс может быть
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разделен на несколько этапов. Так, при производстве клееной фа

неры, удельный вес которой во всем количестве выпускаемой про
дукции подобного вида наибольший, технологический процесс при

нято представлять тремя этапами: изготовление шпона, изготовле

ние необрезной фанеры, изготовление обрезной фанеры.
В результате обработки сырья на первом и третьем этапах по

являются продукты, пригодные для самостоятельного использова

ния в других производствах. Это —  сухой шпон и обрезная клееная 

фанера. Что касается второго этапа производства,то, хотя необрезная 
фанера и не является товарной продукцией, он все же выделяется в 
самостоятельный этап. Это объясняется определяющим значением 

размеров необрезной фанеры, от которых зависит размер плит кле
ильных прессов, длина чураков, количество потребных клеевых ма

териалов и т. д.
Особенностью данного производства является также и то, что 

выпускаемый полуфабрикат учитывается как в объемных мерах 

(отдельно по толщинам), так и в условной толщине (4 мм). Это де

лается с целью сделать сопоставимыми результаты работы несколь
ких предприятий, выпускающих продукцию разного размера, а 

также результаты работы одного предприятия за несколько лет.
Данное производство имеет еще одну специфическую черту. При 

изготовлении клееной фанеры, склеиваемой белковыми клеями, 

потребное количество их принято выражать всегда в переводе на 
альбумин (о чем было сказано ранее), что объясняется большим 
разнообразием видов клеев и различием в технологических нормах 

расхода.
Однако в настоящее время, в связи с переходом на синтетические 

клеи, это постепенно утрачивает свое значение.

ТЕХН И К О-ЭК ОН ОМ И ЧЕСК И Е ПОК АЗАТЕЛИ  П РЕД П РИ ЯТИ Й

Все вышесказанное накладывает определенный отпечаток на 
систему технико-экономических показателей, характеризующих ко

личественную и качественную стороны работы предприятий этой 
группы производств. Основными показателями являются:

режим работы предприятия: число рабочих дней в году, число 

смен в сутках;
выработка продукции в кубических метрах и в рублях;

полезный выход продукции из сырья в процентах;

расход сырья на изготовление 1 м3 продукции;
расход клея на изготовление 1 м3 продукции (в кг);
средний коэффициент сортности;

расход пара на 1 м3 продукции (в т);
расход электроэнергии на 1 м3 продукции (в квт-ч);
сменная производительность основного оборудования (в м3);

затраты труда в человеко-часах;
производительность труда одного рабочего (в м3);



380 Раздел III . Производство клееной слоистой древесины

общий фонд заработной платы производственных рабочих;
отношение числа вспомогательных рабочих к общему числу про

изводственных рабочих;

средняя заработная плата одного производственного рабочего 
в рублях;

съем продукции с 1 м3 производственной площади;
себестоимость единицы продукции в рублях.

Расход сырья на 1 м3 клееной фанеры зависит от его размеров 

и качества, породы древесины, степени использования сырья на 
отдельных стадиях технологического процесса и т.- д.

При этом определяющим фактором является использование 
сырья на каждой из стадий производства: разделке на чураки, 

лущении и сушке шпона, на склеивании фанеры, ее обработке и т. д.

Если усушка и упрессовка фанеры являются неизбежным явле
нием, за счет которого пока не представляется возможным умень

шить количество потерь древесины, то во всех остальных случаях 
количество отходов может быть сведено к минимуму правильной 

организацией технологического процесса и соблюдением техноло
гической дисциплины.

Для контроля за расходом сырья на отдельных стадиях техно

логического процесса в практике заводов используется система сле
дующих показателей:

Расход сырья на 1 м3 сырого ш п о н а ..............................(1 ,45 + 1 ,52  м3)
» сырого шпона на 1 м3 сухого шпона . . . .  (1,10 +  1, 12);
» сырья на 1 м3 сухого ш п о н а ................................ (1,6 + 1,70);
» сырого шпона на 1 м3 фанеры ...........................  (1,4 +  1,45);
» сухого » » 1 » » ..............................(1 ,25 +  1,35);
» сырья на 1 м3 фанеры ............................................  (2, 1+ 2,2).’

Для ориентировки средние значения вышеперечисленных пока
зателей даны в скобках и в зависимости от конкретных условий про
изводства они могут быть несколько уточнены.

Одним из показателей, характеризующих качественную сторону 
работы завода, является средний коэффициент сортности фанеры. 

Как указывалось ранее, он зависит прежде всего от сортового вы
хода шпона из сырья и выхода фанеры из шпона.

Сортовой выход шпона является функцией не только качества 

поступающего на завод сырья, но и качества его хранения на скла
дах самого предприятия до пуска в производство. Если руководи
тели предприятия уделяют недостаточное внимание хранению сырья, 

сортовой выход шпона неизбежно ухудшается, что ведет к ухудше
нию сортового выхода клееной фанеры.

Ухудшение сортового выхода фанеры может являться и следст
вием нарушения технологической дисциплины на отдельных этапах 

производства, что приводит к увеличению так называемых перепа
дов сортности. Величина их зависит прежде всего от качества склеи
вания и сортировки фанеры. Чем лучше организован производст
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венный процесс, выше квалификация рабочих и качество их работы, 

тем меньше перепад сортности.
Практически величина перепадов лежит в довольно широких 

пределах —  от 5 до 20%.
Соответствующими расчетами, основанными на данных о сорто

вом выходе шпона и допускаемой величине перепадов, устанавли

вается возможный сортовой выход готовой фанеры, что позволяет 
установить контрольную цифру среднего коэффициента сортности 

фанеры.
Если фактический средний коэффициент сортности предприятия 

оказывается ниже установленного контрольного предела (что мо

жет являться следствием ухудшения сортового выхода фанеры), 
то оно неизбежно будет нести убытки. Практически средний коэф

фициент сортности у большинства заводов, изготовляющих клееную 

фанеру, составляет 0,9 -г- 1,1.
Расход клея на изготовление 1 -м3 продукции зависит от вида 

применяемого клея, размеров фанеры, ее слойности и способа склеи

вания. При применении белковых клеев расход их в сухом виде 
составляет: при горячем способе склеивания 11— 15 кг/м3, при хо

лодном способе 27— 35 кг/м3.
Расход жидкого смоляного клея может колебаться в пределах: 

при горячем склеивании 60— 110 кг/м3, при холодном склеивании 

150— 200 кг/м3.
Средний расход пара на изготовление 1 м3 фанеры зависит от- 

видов сушильных устройств, применяемых для сушки шпона (па

ровые сушилки, газовые и т. д.); способа тепловой обработки чура
ков; способа склеивания продукции; вида выпускаемой продук

ции и т. д.
Для действующих заводов, изготовляющих несколько видов 

клееной слоистой древесины, расход пара может колебаться в пре

делах 1,5 -т- 3,5 т/м3 готовой продукции.
Средний расход электроэнергии на единицу выпускаемой про

дукции зависит главным образом от ее вида и, по данным предприя

тия, составляет: при изготовлении рядовой фанеры 30 33, спе
циальной 42 -г- 45, столярных плит 100 -г- 120, древесных слоистых 
пластиков 130 150, бакелизированной фанеры 95 -г- 100 квт-ч.

Среднесменная производительность оборудования дается обычно 
для главных его видов, к числу которых относятся лущильные 

станки, сушилки для шпона и клеильные прессы.
Показатель затрат труда в человеко-часах на единицу выпускае

мой продукции характеризует трудоемкость ее изготовления. По 
данным Гипродревпрома, трудовые затраты без учета работ на рейде

п_  01 чел.-час 
и складе сырья составляют 27 31 --- -—  .

Производительность труда одного рабочего, зависящая главным 

образом от степени механизации и автоматизации производственных 

процессов, характеризуется количеством вырабатываемой в месяц
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продукции, приходящейся на одного рабочего. По данным ряда за
водов, эта цифра лежит в пределах 3 4 м3 клееной фанеры. По

последним двум показателям данная отрасль промышленности пока 

серьезно отстает. Ликвидировать это отставание можно максималь
ным внедрением в производство новой техники и технологии.

Показатель съема продукции с 1 м2 производственной площади 

характеризует степень использования последней. Для рассматри
ваемых предприятий он составляет 2,6 3,8 м3/м2.

Весьма важным показателем является себестоимость изготов
ления 1 м3 готовой продукции, комплексно характеризующая ее 

материалоемкость и трудоемкость. Очень важно знать также струк
туру себестоимости, т. е. удельный вес стоимости материалов, ос

новной заработной платы производственных рабочих, цеховых и 

общезаводских расходов. Анализ этих данных поможет отыскать 
правильные пути борьбы за дальнейшее снижение себестоимости 

продукции.

Заканчивая изложение материала I I I  раздела, необходимо 
вкратце остановиться на следующих перспективных мероприятиях, 

которые намечено осуществить в настоящей семилетке и которые 
должны способствовать повышению технико-экономических пока

зателей производства слоистых материалов.

К этим мероприятиям в первую очередь относятся:

мероприятия по лучшему сохранению и использованию сырья; 
освоение технологии склеивания фанеры непрерывным способом; 
расширение применения карбамидных и других синтетических 
клеев;

внедрение автоматических и полуавтоматических поточных ли

ний на всех участках производственного процесса.
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Раздел V

ПРОИЗВОДСТВА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОТХОДОВ 
ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ (ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ)
И НЕДЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ

РА Ц И О Н А Л ЬН О Е  И СП О Л ЬЗО В А Н И Е  ОТХОДОВ

Как рассматривалось выше, использование отходов от лесозаго
товок, лесопиления и деревообработки в качестве вторичного 

сырья имеет исключительно важное значение в народном хозяйстве 

страны.
Размеры отходов в лесной промышленности были охарактери

зованы в табл. 2.
Лучшие условия для использования отходов в качестве вторич

ного сырья имеются на лесопильных и деревообрабатывающих пред
приятиях, ввиду того что на этих предприятиях получение отходов 
является концентрированным и, как правило, равномерным в тече

ние года.
При современном уровне лесопиления и деревообработки только 

по предприятиям бывш. Министерства лесной промышленности 
СССР годовое количество древесных отходов определялось в размере 

11— 12 млн. м3 в год в плотном исчислении.
Относительное распределение по видам отходов в лесопильном 

производстве было рассмотрено в разделе II , в производстве клееной 
слоистой древесины — в разделе I I I  и в столярно-механических 

производствах — в разделе IV. Отходы древесины на лесопильных 
и деревообрабатывающих предприятиях наиболее полно могут 

использоваться в качестве вторичного сырья следующим образом: 
крупные отходы в виде горбылей, реек и обрезков от досок 

использовать на выработку щепы для производства сульфатной 
целлюлозы и картона; при отсутствии подобных потребителей такие 

отходы целесообразно перерабатывать на бруски и дощечки для 
последующего склеивания их в щиты и брусья различного назна

чения, либо для использования их на дощатую тару (см. раздел II); 
горбыли перерабатываются также на обапол;

мелкие кусковые отходы, а также рейки и горбыли перераба
тывать на щепу для выработки древесно-волокнистых плит;

опилки, стружку использовать в качестве сырья для гидролиз
ного производства, для выработки древесной муки, древесных 

брикетов;



540 Раздел V. Произв. по использ. отход, лесопильно-деревообр .  предпр.

организовать утильцехи;

неделовую (дровяную) древесину целесообразно использовать 

для производства древесно-стружечных плит, фиброцементных плит 
и упаковочной стружки.

Утильцехи с профилем, несколько приближающимся к профилю 
предприятий столярно-механических производств, имеются почти 

на всех деревообрабатывающих предприятиях. В утильцехах при 
лесопильных заводах перерабатывают низкосортные доски и рейки, 
при фанерных заводах —  отходы шпона и карандаши, при мебель

ных фабриках —  бракованные заготовки и крупные отходы. В боль

шинстве случаев утильцехи выпускают простейшую белодеревную 
мебель, а при мебельных фабриках детскую мебель, заготовки для 
паркета, игрушки и т. п.

Невзирая на относительно небольшой объем продукции утиль

цеха по сравнению с основной продукцией, роль его довольно зна
чительна как по использованию сырья, так и по выпуску продукции 
для населения, особенно в глубинных пунктах. Как пример укажем,, 

что переработка в утильцехе 1400 м3 отходов лесопиления дает про
дукцию на сумму 500 тыс. рублей, в состав которой входит мебель, 

на 375— 400 тыс. рублей.
Для производства стружечных плит экономически целесообразно 

использовать также отходы фанерного производства, при этом 

шпон-рванина направляется на переработку в качестве среднего 
слоя трехслойных плит; более мелкая стружка для наружных слоев 
плит получается за счет переработки крупных отходов —  каран

дашей.
Большие возможности использования отходов древесины имеются 

и в области энергохимических производств, которые в настоящее 

время используются в недостаточной степени.

ПРОИЗВОДСТВО Т Е Х Н О Л О ГИ ЧЕ С К О Й  Щ ЕП Ы  

Оборудование для получения щепы

Крупные отходы, получаемые при распиловке леса в виде 

горбылей, реек и обрезков, подвергаются измельчению для полу
чения щепы. Такому измельчению с этой же целью может подвер
гаться также низкокачественная древесина (дровяная). Щепа исполь
зуется в качестве исходного сырья в производствах по изготовлению 
древесно-волокнистых плит, для производства целлюлозы, дре

весного спирта, строительных плит и т. п.
В каждом из этих производств к щепе предъявляют свои тре

бования. Так, для гидролизного производства наряду с опилками 

требуется щепа длиной не более 30— 40 мм, для целлюлозного — 
щепа длиной 15— 30 мм.

Щепа из крупных отходов древесины лесопиления и дерево

обработки получается пз'тем их переработки — измельчения на
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специальном оборудовании —  дробилках или рубильных ма

шинах.
В дробилках рабочей частью является вращающийся стальной 

барабан, на котором закреплены режущие ножи. Он находится 
в металлическом кожухе. Горбыли, рейки и обрезки поступают по 
приемной воронке в кожух дробилки, упираются в барабан и пере

рубаются закрепленными в нем ножами.

Рис. 186. Разрез рубильной машины:

/  — диск; 2 — вал; 3 — шкив; 4 — подшипники; 5 — дисковый 
нож; 6 — гребки; 7 — кожух; 8 — фундаментная плита; 9 — 
загрузочный лоток; 10 — неподвижные ножи; 11 — броиевые 

листы лотка

Отдельные куски щепы, получаемой в дробилках, неравны 
по размерам, вследствие чего дробилки применяются в основном для 
приготовления топливной щепы. Производительность таких дроби

лок достигает 20— 25 м3 в час плотной древесины при мощности 

электродвигателя 20— 45 квт.
Более равномерная по размерам щепа получается на рубильных 

машинах; она может использоваться в различных производствах —  
гидролизном, целлюлозном, для выработки древесно-волокнистых 
плит и т.' п. Рабочим органом рубильной машины (рис. 186 и 187) 
является стальной диск 1, насаженный на вал 2. На боковой поверх
ности диска закреплены радиально режущие ножи 5. Древесина, 
подлежащая измельчению, подается в загрузочный лоток 9 рубиль
ной машины, ударяется в плоскость вращающегося диска, ножами
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которого отрубаются куски щепы; последние проталкиваются 
в прорези в диске под ножами (на другую сторону диска) в кожух 7, 
откуда напором воздуха, созданным гребками 6 вращающего диска, 

выбрасываются через щепопровод 14 в циклон 15. В циклоне, 

являющемся гасителем скорости воздуха, щепа отделяется от воз-

Рис. 187. Общий вид рубильной машины:

12 — клиновидные ремии; 13 — электромотор; 14 — щепопровод; 15 — циклон 
(остальные обозначения те же, что и на предыдущем рисунке)

духа и попадает на ленточный транспортер, который уносит ее 

в бункер сортировочного отделения.
Размеры щепы регулируются изменением выпуска лезвия ножей, 

установленных в диске. Производительность рубильных машин 

составляет от 10 до 40 м3 в час.
При работе рубильных машин получается некоторое количество 

щепы крупнее или мельче размеров, желательных в данном произ
водстве. Для отделения такой щепы применяются сортировочные 

машины, которые отделяют от кондиционной щепы как крупную, 
так и мелкую щепу. К основным типам таких машин можно отнести 
так называемые плоские и барабанные сортировки. В плоских
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сортировках щепа проходит через несколько последовательно 
расположенных сит, размещенных в ящиках, получающих коле

бательное движение от мотора через кривошипный механизм. 
Каждое сито имеет ячейки определенных размеров, предназначен

ные для отделения крупных, нормальных и мелких кусков щепы. 
Производительность сортировки этого типа 20— 28 м3 щепы в час.

В барабанных сортировках щепа сортируется по размерам во 
вращающихся закрытых конических барабанах, разделенных раз

личными сетками на звенья. Производительность барабанных сорти

ровок значительно выше плоских.
Плоские сортировки имеют ряд существенных преимуществ перед 

барабанными. Они заключаются в значительно лучшем использо
вании поверхности сортирующих сит, большей компактности, 

меньшем расходе энергии и меньшей занимаемой площади.
Отсортированные крупные отходы, как правило, дополнительно 

измельчают в специальных машинах —  дезинтеграторах, а мелкую 

щепу используют в качестве топлива. Производительность дезин
теграторов в зависимости от их размеров составляет от 40 до 200 м3 

в час. Из дезинтегратора щепа снова поступает на сортировку.

Кондиционная щепа после сортировки скребковыми транспор
терами подается в специальные бункера емкостью до 40 м3 каждый 
в соответствии с емкостью железнодорожного вагона для отправки 

потребителям.
На один поток в лесопильном цехе, состоящий из двух лесо

пильных рам и одного обрезного станка, устанавливается одна 
дробилка или рубильная машина. Горбыли, рейки и обрезки подают- 

даются в дробилки или рубильные машины ленточными транспор

терами.

Окорка пиловочного сырья

Для получения качественной технологической щепы для любого 

вида производства (варочной для производства сульфатцеллюлозы 
и картона, для производства древесно-волокнистых плит, для 
стружечных плит и т. п.) пиловочные бревна перед распиловкой 

должны быть окорены.
Окорка производится в специальном цехе на окорочных станках, 

при этом летом не требуется какой-либо специальной подготовки 
сырья. При работе лесопильного цеха в зимний период промерзшие 
бревна перед окоркой должны быть прогреты в теплых бассейнах. 
Наиболее совершенными станками по окорке бревен в настоящее 

время считаются кулачковые станки трения типа «Камбио» (см. 
рис. 84, а). Они выпускаются для бревен различных диаметров. 
Для лесопильных заводов могут быть приняты станки «Камбио-54» 
и «Камбио-66» (цифры показывают предельные диаметры окари- 
ваемых бревен в см). Минимальные скорости подачи бревен соответ
ственно будут 25 и 20 м в минуту. Потери древесины при приме
нении таких станков не превышают 1%.
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Окорка пиловочных бревен, кроме повышения качества щепы, 

улучшает условия распиловки, уменьшает затупление пил, а сле

довательно, и их расход, повышает качество пиломатериалов и уве

личивает производительность лесопильных рам.

Использование щепы для производства целлюлозы и картона

При переработке горбылей, реек и обрезков на щепу для^произ- 

водства целлюлозы и картона современный четырехрамный лесо

завод может дать не менее 50—55 тыс. м3 кондиционной варочной 

щепы в плотном исчислении.
Использование всех отходов на выработку щепы для произвол 

ства картона является особенно важным и целесообразным там, где 

имеются вблизи целлюлозно-бумажные предприятия.
Выше указывалась экономическая выгода производства картона 

для тары вместо дощатой тары. Средняя себестоимость выработки
и отгрузки 1 п л .  м3 щепы на лесопильных предприятиях для сульфат

ной целлюлозы составляет, по расчетам проектных организаций, 

около 15% по сравнению со стоимостью балансовых неокоренных 
бревен второго сорта; прейскурантная же стоимость такой щепы 

составляет 84% от стоимости балансов. Эти данные показывают 
экономическую выгодность использования отходов лесопильно
деревообрабатывающих предприятий, как для них, так и для цел

люлозных фабрик с возможностью перевозки щепы на значительные 

расстояния.

ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫХ плит
Древесно-волокнистые плиты предназначаются в качестве отде

лочного и изоляционного материала.

ХАРАКТЕРИСТИКА И Ф И ЗИ К О *М Е Х А Н И Ч Е С К И Е  СВОЙСТВА ПЛИТ

Физико-механические свойства плит приведены в табл. 70.

Изоляционные (пористые) плиты применяются в конструкциях 
для теплоизоляции и звукоизоляции. Плиты полутвердые употре
бляют для облицовки стен и потолков в жилых и общественных 

помещениях вместо мокрой штукатурки. Плиты твердые используют 

в строительстве в качестве основания под паркетный пол, как заме
нитель лесоматериалов при изготовлении дверных филенок, в ме« 
бельном, а также в производствах различных столярных изделии. 

Плиты сверхтвёрдые применяют для чистых полов, а также как 
заменитель качественных лесоматериалов в ряде производств.

Полутвердые и твердые (поверхность которых может быть глад
кой или с разделкой бороздками) древесно-волокнистые пли^ 
с эмалевыми поверхностями употребляют под сантехническу
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Т а б ли ц а  70
Физико-механические свойства плит

Виды плит:

Наименование
показателен

изоляционные полутвердые твердые сверхтвердые

Размеры плнт в мм:
длина ..................... 1200 ч-3000 1200-=-3600 1200-4-3600 1200-=-3600
ширина ................. 600-н1600 600 ч-1950 600-=-1950 600-ь1950
т о л щ и н а ................. 12,5ч-20 ч-25 8 4 4

Объемный вес в кг/м3 . до 400 С
Л

О о -I- о о 800-7-1100 900ч-1100
Влажность в % . . .  . Не более 12 От 6 до 10 От 6 до 10 От 6 до 10
Водопоглощение в %

не более ..................... 20 18 15 4

Предел прочности при
изгибе в кг/см2 не 
менее ......................... 8 40 150 400

Относительная отпуск
ная цена за 1 м2 в % 100 71 77 150

плитку, для облицовки кухонь, магазинов, а. также для других 

отделочных работ. Такие облагороженные плиты называются офак
туренными и применяются как отделочный материал с рисунками 

текстуры ценных пород дерева, кожи, мрамора и т. д., выполняемых 
при помощи смоляной пленки. Область применения офактуренных 
плит исключительна широка. В результате прессования при давле

нии 22 -г- 25 кг/см2 и температуре 145° получается прочный и кра
сивый листовой материал с готовой офактуренной поверхностью, 

при этом отделочный слой не поддается влиянию влаги, кислот 
и щелочи.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА 
ДРЕВЕСНО-ВОЛОКИ ИСТЫХ ПЛИТ

Кондиционная щепа, прошедшая сортировочную машину и ча
стично дезинтегратор (см. выше), поступает или в специальный 

бункер, или непосредственно в пропарочную установку, откуда 
шнеком транспортируется в рафинеры. В них происходит расщепле
ние древесины на волокна с применением горячей воды температу

рой 30°. Размол нагретой щепы в рафинерах осуществляется пропу
ском ее между двумя размалывающими (растирающими) дисками. 
Древесная щепа, превращаемая в волокнистую массу, поступает в 

сборный желоб, где разбавляется водой до концентрации 2%.
Выходящая из рафинеров масса (рис. 188) собирается в баке- 

сборнике и затем перекачивается насосами на массную сортировку 
в бак. Крупное волокно возвращается обратно из бака, домалы
вается на рафинере и вновь поступает на сортировку через сборник. 

Масса, поступающая на сортировку,' должна иметь концентрацию 

0,5%.

1/й35 г. Д. Власов
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После сортировки масса сгущается до 8% на круглосетчатом 
сгустителе. Оборотная вода сгустителя собирается в специальном 
баке —  сборнике воды и затем расходуется в цикле приго
товления волокна.

Сгущенная масса перед поступлением в массный бак -разба
вляется оборотной водой до концентрации 2 % .

Собирание массы между различными стадиями обработки волокна 
осуществляется в бассейнах, снабженных горизонтальными лопаст-

Рис. 188. Схема технологического процесса производства древесно-волокни
стых плит

ными мешалками. Таких бассейнов устанавливают три; система 

трубопроводов и насосов обеспечивает возможность переключения 
их между собой.

Из массного бака масса перекачивается в проклейный ящик, 
где производится непрерывная проклейка массы. Такая техноло

гия позволяет выпускать как плиты, проклеенные парафиновой 
эмульсией, так и дополнительно проклеенные смолой.

В проклейном ящике регулируется концентрация массы до 
1,5%, затем она перемешивается с эмульсией смолы и парафина. 

Готовая масса из проклейного ящика через регулирующий клапан 
поступает на отливную машину, где обезвоживается до 30—40% 
и предварительно уплотняется четырьмя парами валовых прессов, 
которые и формируют полотно плиты. Кромки полотна обрезают 
двумя продольными боковыми пилами. Поперечная резка беско

нечного полотна на листы осуществляется пилой для поперечной 
резки, работающей автоматически. В дальнейшем изоляционные 

плиты поступают в сушилку, где сушатся до конечной влажности, 

проходят форматную машину, получая окончательные размеры 
по длине и ширине, и поступают на склад.

СУШКА И ОБРАБОТКА ТВЕРДЫХ ПЛИТ

Технологический процесс твердых плит до поступления их в от
ливную машину и до поперечной резки плит аналогичен процессу 
для изоляционных плит. В дальнейшем (см. схему рис. 188) плиты 
из отливной машины поступают на роликовый транспортер, где они
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автоматически укладываются на металлические листы с сеткой и 
передаются на цепной транспортер, который сдвигает их в запра

вочную подъемную этажерку. Такая этажерка принимает в себя 
20 штук мокрых плит, которые при помощи толкателя загружаются 

в горячий пресс ддя прессования и сушки.
Плиты нагреваются при помощи циркуляции горячей воды. 

Высушенные плиты подвергаются термической обработке в камере 
закалки при температуре 150° в течение 2,5— 3 часов. В результате 

термической обработки понижается влагопоглощение плит. Затем 

плиты последовательно в продолжение 5— 6 час. проходят камеру 
охлаждения и увлажнения, где увлажняются до 8% и поступают на 
стол для продольной и поперечной резки и придания им оконча
тельных, форматных размеров, после чего они поступают на склад, 

как товарная продукция.

ПОТОК ЭМАЛЕВЫХ И ОФАКТУРЕННЫХ ПЛИТ

Готовые плиты, подвергающиеся дальнейшей обработке и обла

гораживанию путем покрытия эмалью, поступают на транспортере 
в камеру окрасочного автомата, где проходят окраску. Окрашен-

Оюиктийибоние
Подача плит РоликоВая Покрытие огиюаоличес' .
для об^аго- сушилка  ̂ эмалью 2-ираз̂  | ^

°ТамеоТ Шяищсвка Сушка . (н^леивам^

1-с покрытие на“ бумаги)

Рис. 189. Схема покрытия древесно-волокнистых плит эмалью

ные плиты попадают в роликовую сушилку, где сушатся под дейст
вием инфракрасных лучей, затем шлифуются и покрываются эмалью 

во втором окрасочном автомате и проходят вторую сушку (рис. 189).
Для придания плитам высокого качества производится офак- 

туривание плит, которое'заключается в наклеивании с помощью 
меламиновой пленки в гидравлическом горячем прессе декоративной 

бумаги на одну сторону плиты, что придает плитам красивый вид.
Основные (ориентировочные) технико-экономические показа

тели цеха плит годовой производительностью 20 ООО т, в том числе 

твердых —  отделочных 10 800 т, изоляционных 9200 т (по проектам 
Гипродрева 1956 г.) следующие:

Расход  несортированной щепы на 1 т плит в м3 .........................2,55
» пара на 1 т плит ..............................................................................5

Число людей, работающих в ц е х е ...............................................222
Мощность, потребляемая цехом, в квт . . . . .....................2618
Расход  электроэнергии в квт-ч на 1 т плит:

твердых ........................................................................................ ....  550
изоляционных ............................................................................’• 700

Выпуск продукции в год на одного рабочего в тоннах, около 90 
Площадь в м2:

застройки ц е х а ................................................................................... 7112

склада готовой продукции .......................................................1360

*/*35*



548 Раздел V. Произв. по использ. отход, лесопильно-деревообр. предпр.

При освоении производства древесно-волокнистых плит на ряде 

действующих предприятий некоторые проектные показатели улуч- 
ш а юте я; так Дубровский домостроительный комбинат через 2,5 года( 

работы на потоке изоляционных плит увеличил производственную 
мощность примерно на .13%, используя наряду с сосной и елью 
осину.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ 

ДЛЯ ГИДРОЛИЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Гидролизные заводы для производства этилового спирта при
меняют в качестве технологического сырья отходы в виде опилок 

и щепы, вырабатываемой из реек, горбылей и обрезков. Наиболее 
ценным сырьем являются опилки и стружка от деревообделочных 

производств, так как этот вид сырья дает наибольший выход 
спирта.

Производство спирта из отходов лесопильных и деревообрабаты

вающих предприятий не требует обязательной окорки пиловочного 
сырья, что в значительной степени облегчает кооперирование 

действующих лесопильных предприятий с гидролизными заводами 
на базе использования отходов лесозаводов. По этой причине целый 
ряд гидролизных предприятий расположен в непосредственной 

’близости к лесопильным заводам и отходы от них передаются транс

портерами непосредственно на склады, а иногда и прямо на произ
водство гидролизных заводов.

Технология получения щепы для гидролизного производства 
освещена выше. Приспособление лесозавода для выдачи щепы не 

требует больших капиталовложений. Все кусковые отходы от лесо
пиления — горбыли, рейки, обрезки — подаются транспортерами 

в дробилки или рубильные машины, которые превращают их в тех
нологическую щепу.

Щепа от рубильных машин транспортерами подается в специаль
ные бункера, откуда отгружается в железнодорожные вагоны. Ем

кость бункера 30 — 40 м3, что соответствует емкости железнодорож
ных вагонов, специально приспособляемых для транспортировки 
•щепы.

От лесопильного производства при кооперировании можно выда
вать около 30— 35% отходов от распиливаемого сырья.

Современный четырехрамный лесопильный завод при распиловке 
200—250 тыс. м3 сырья в год может дать гидролизному производству 
60— 75 тыс. м3 отходов —  опилок и щепы — в плотном исчислении.

Как правило, выдавая все отходы гидролизному заводу для 
’производства спирта, в случаях непосредственной близости пред
приятий лесопильный завод получает электроэнергию, а иногда и 
технологический пар от гидролизного завода (который обычно 
имеет мощную тепловую электростанцию).

Гидролизный завод с производственной мощностью 1000 тыс. дкл
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спирта требует в качестве технологического сырья отходов 140— 
150 тыс. м3 в плотном исчислении.

Получение опилок и щепы гидролизными заводами от лесопиль

ных заводов в качестве технологического сырья, даже с учетом 

перевозки щепы по железной дороге на значительные расстояния 
обходится значительно дешевле, чем получение дровяного сырья 
и выработки из него технологической щепы силами и средствами 

гидролизного завода.

ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНОЙ МУКИ

Для производства древесной муки используют опилки от лесо

пиления и древесную стружку. Так как вместе с опилками от лесо

пильных рам первого ряда попадает значительное количество коры,

Рис. 190. .Схема производства древесной муки

примесь которой придает древесной муке темный цвет, для про
изводства муки отбирают опилки от лесопильных рам второго ряда, 
распиливающих брус, и от всех круглых пил (обрезных станков и 
торцовок); при распиливании окоренного сырья используют опилки 
от всех станков. Опилки от лесопильного цеха пневматическим 
транспортом подаются в циклоны цеха древесной муки, откуда 

направляются в молотковые дробилки (мельницы) для предвари

тельного размельчения (рис. 190).
От молотковых дробилок измельченные опилки поступают в бун

кер, куда обычно поступает и сухая стружка от деревообделочных 
станков. Из бункера опилки и стружка попадают в специальные 
сушилки барабанного типа, где сушатся до 5— 8% влажности. При 
выходе опилок из сушилки, они проходят через сепаратор для 

удаления металлических частей, которые могут попасть в массу 
опилок. Высушенные и предварительно измельченные опилки и 
стружка пневматическим транспортом направляются в бункера, 

питающие сухими опилками молотковые ударные мельницы, откуда 
размельченные опилки и стружки поступают на рассевы (сита). 

От рассевов идут три потока: древесная мука, крупные и мелкие 
сходы (т. е. ‘фракции, непригодные по тонкости помола для муки).

Крупный сход поступает вторично в молотковую мельницу, 
а мелкая фракция схода — в жернова для вторичного помола.
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Из жерновов получаемая мука направляется на рассевы (сита) 
для сортировки муки по тонкости помола. Кондиционная мука 
отбирается, а получаемый сход, т. е. некондиционная часть муки, 
поступает на дальнейший размол на жернова третьей ступени помола, 
откуда она поступает на сортировку на рассевы, от которых кон

диционная мука отбирается, а некондиционная часть снова- идет 

на жернова для повторного помола. Мука от всех жерновов шне
ками транспортируется в мучные бункера в выбойном отделении, 
где с помощью набивочных аппаратов упаковывается в мешки емко
стью 10 кг.

Согласно ГОСТ 911— 51, различают муку крупного, среднего, 
мелкого и тонкого помола четырех номеров: 420, 250, 180 и 150. 

Номер муки определяется размером в микронах ячеек сетки, через, 
которую проходит мука в рассевах. По качеству мука делится на 

два сорта в зависимости от наличия в ней примеси коры.
Потребителями муки являются различные отрасли промышлен

ности и народного хозяйства. Она употребляется для производства 
взрывчатых веществ, пластмасс, парфюмерных изделий (пудры), 
производства линолеума, линкруста, а также в хлебопечении, 

металлургии и т. д.
Основные проектные технико-экономические показатели произ

водства древесной муки: на 1 т муки расходуется, в зависимости от 

влажности, 2,35— 2,45 пл. м3 опилок, 380 кг и более (в случае зна
чительной влажности) технологического пара, 550— 690 квт-ч 
электроэнергии (на Сухонском заводе расход составляет 320— 
380 квт-ч); производительность на 1 человеко-день составляет 

300 кг муки.

ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ

НАЗНАЧЕНИЕ И СПОСОБЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛИТ

Древесно-стружечные плиты широко применяются в столярно
механических производствах и в строительстве, заменяя пиломате
риалы и столярные плиты, и служат срединкой для полых плит. 
Плиты изготовляют из стружки, получаемой от деревообрабатыва

ющих предприятий, а также из стружки, изготовляемой из дро
вяного сырья на специальных стружечных станках. Стружку сме
шивают с синтетическим связующим и подвергают горячему прес

сованию.
В зависимости от назначения древесно-стружечные плиты изго

товляются однослойными, двухслойными и трехслойными, тол
щиной 5 — 100 мм, длина плит может быть до 6000 мм и более (при 
непрерывном процессе прессования), а ширина 1200 —  2400 мм 

с необходимым припуском на обработку.
Плиты изготовляются двумя способами —  периодическим и 

непрерывным. Технологический процесс производства древесно-стру
жечных плит при том и другом способе можно разделить на следую
щие этапы:
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подготовку сырья, состоящую из операций приготовления и 

измельчения стружки, ее сушки и сортировки;
приготовление синтетического клея и нанесение его на поверх

ность древесной стружки;
образование равномерного слоя ковра из древесной и проклеен

ной стружки, его прогрев, прессование и обрезка (см. схему произ

водства на рис. 192).

ПОДГОТОВКА СЫРЬЯ

Для производства древесно-стружечных плит может быть исполь

зовано неделовое (дровяное) сырье различных пород, а также отходы, 
получаемые на лесопильно-деревообрабатывающих предприятиях

Рис. 191. Схематический разрез станка для получения стружки

в виде горбылей, реек и обрезков от пиломатериалов. Все круглое 

сырье, предназначаемое для производства, должно быть окорено, 
разрезано на чураки длиной в 1 м, которые поступают на специальный 
теплый бассейн для гидротермической обработки. После этого чураки 
расторцовывакхг на отрезки длиной 0,5 м и подают на специальные 

стружечные станки, срезающие стружку параллельно волокнам 
древесины. Один из типов станков с вертикальным ножевым диском
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и непрерывной подачей чураков при помощи специальных транспоп 
теров показан на рис. 191.

При изготовлении трехслойных плит выработка стружки для 
наружных ofefeB и‘ среднего слоя производится отдельными пото
ками, так как для среднего слоя допускается более крупная стружка 
(расход ее на плиту составляет от 50 до 66%). Далее стружка про

ходит через молотковые мельницы, где она размельчается в основном 

по ширине, становится более гладкой и более мелкой и поступает 

в бункера. Туда же идет и стружка от деревообрабатывающих 
цехов, если она не нуждается в дополнительном- измельчении на 

молотковых мельницах. Из бункера етружка подается пневматиче
ским транспортером на двуступенчатую газовую сушильную уста- 
новку. Лопатки метального механизма первой ступени сушилки, 

так называемой «вихревой», распределяют сырую стружку равномер
но по всей поверхности сетчатого дна сушилки. Горячий воздух, 

поступающий в сушилку снизу, выносит подсушенные частицы 

стружки в циклон, откуда стружка переходит на вторую ступень 
сушки. Работа сушилки контролируется автоматическими прибо
рами. Из сушилки стружка попадает в сортировку, где отделяется 

крупная (некондиционная) стружка, которая возвращается в молот
ковую мельницу для дополнительного измельчения, а кондиционная 
стружка подается в бункер сухой стружки. Стружка сушится до
о /о -ной влажности. Бункер для хранения сухой стружки связан 

с дозирующей установкой и питателем перед смесительной камерой. 
Из питателя через дозирующую установку стружка подается 
в смесительную камеру непрерывного действия, где она перемеши
вается с синтетическим связующим клеем, подаваемым из отделения 
приготовления клея.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО КЛЕЯ И СМЕШЕНИЕ 
ЕГО СО СТРУЖКОЙ

Для изготовления древесно-стружечных плит применяется клей 

на основе водорастворимых мочевино-формальдегидных синтетиче
ских смол. Процентное отношение веса смолы в перерасчете на ее 
сухой остаток к весу сухой стружки составляет примерно 6— 12%.  ̂

Раствор клея подается в непрерывный смеситель из отделения 
подготовки смолы (клея). Распыление смолы при подаче в смеси
тельную камеру для лучшего смачивания стружки осуществляется 
с помощью сжатого воздуха.

ОБРАЗОВАНИЕ КОВРА ПЛИТЫ, ПРЕССОВАНИЕ И ОБРЕЗКА

Подготовленная древесная стружка подается из смесителя 
через воронку на вибратор пресса, посредством которого на стальной 
ленте формируется ковер плиты. Первый вибратор образует нижний 
слои из более мелкой щепы, второй и третий вибраторы образуют
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средний слой, а четвертый — верхний слой плиты. Подготовленный 
и неуплотненный ковер плиты проходит через пресс предваритель

ного уплотнения, где толщина ковра уменьшается в 2— 3 раза. 

Перед поступлением в горячий пресс ковер проходит через высоко
частотный нагреватель, где стружка ковра предварительно нагре
вается до 75°, после чего ковер поступает в горячий гидравлический 

пресс с температурой 120— 150° и давлением от 18 до 25 кг/см2.

Н а рис. 192 представлена рассмотренная выше схема производ
ства древесно-стружечных плит. с прессом периодического дей

ствия.
Режим прессования изменяется в зависимости от вида приме

няемого клея, толщины и назначения плит. После прессования плита 

охлаждается, обрезается и шлифуется. Производительность подоб

ной установки составляет 15— 20 тыс. т плит в год.
Технология производства древесно-стружечных плит по способу 

«Бартрев» отличается тем, что плиты прессуются в установке непре

рывного действия и этим создается определенный ритм в работе 

цеха. Однако устройство пресса непрерывного действия весьма 
сложно. Так, пресс имеет длину 40,2 м, ширину 2,3 м, высоту 6 м, 
вес 200 т Пресс вырабатывает плиты толщиной 5— 19 мм, шириной 

1200 мм.
Основной частью пресса, осуществляющей прессование стружек, 

являются две движущиеся бесконечные стальные ленты, располо

женные одна над другой. Ковер из стружек, смешанных с синтети
ческим клеем, проносится нижней лентой через высокочастотную 
установку, в которой получает предварительный нагрев до 75°, 
затем он проходит между указанными двумя лентами, движущимися 

to  скоростью 1,5— 9 м/мин; ленты, соприкасаясь с одной стороны 
е ковром стружек, другой стороной находятся в контакте с обогре

вательными прессовыми плитами, нагреваемыми до 140° и созда
ющими удельное давление 18— 25 кг/см2. Таким образом, здесь 
ковер стружек получает свой конечный размер по толщине и превра
щается в спрессованную непрерывную плиту. Движущаяся на кон- 

йёйере плита охлаждается и автоматически разрезается на необхо
димые размеры по ширине и длине. Производительность подобной 

установки при работе в три смены 300 дней в год составляет 22— 
25 тыс. т. Такие устройства имеются в СССР на Усть-Ижорском 
фанерном заводе и Дубровском домостроительном комбинате.

Имеется также способ непрерывного прессования с применением 
пресса типа «Крайбаум», который по устройству значительно проще, 
чем «Бартрев». Здесь стружки прессуются непрерывно, проходя 

через канал прямоугольного сечения со скоростью 0,1— 1 м/мин 
при температуре 160°. Производительность одного пресса 4 тыс. т 
плит в год. Последняя установка по своим показателям считается 
наиболее экономичной из всех рассмотренных способов, однако пли

ты, получаемые этим методом, имеют невысокую прочность и 
поэтому непременно должны подвергаться фанерованию.

36 г, Д Власов
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На небольших предприятиях применяются более упрощенные 

схемы производства однослойных древесно-стружечных плит из 
сухой стружки и сухих мелких кусковых отходов. Как правило, 

такие производства менее механизированы, но достаточно эффек
тивны. В настоящее время ЦПКБ Мосгорсовнархоза разработало 
типовой проект установки для производства древесно-стружечных 

плит из сухих стружек для мебельных предприятий. Проектная 
производительность установки составляет 5 м3 плит в смену. Уста

новка обслуживается семью рабочими и занимает площадь в 250— 

300 м2. Еще более упрощенные установки выпускают 2,5 м3 плит 
(210 м2) на площади 30 м2. Древесно-стружечные плиты, изгото

вляемые на мебельных фабриках, обходятся на 20— 30% дешевле 

столярных плит.
Ниже даются основные технико-экономические показатели по 

производству древесно-стружечных плит (применительно к меха
низированному производству с прессом периодического действия'».

Расход  на I т плит:

древесины в м3 ........................................................................
электроэнергии в к в т - ч .......................................................

Выпуск продукции на 1 человеко-день в т .....................
Максимально потребляемая мощность на цех

производительностью 16.000 т в год в к в т .....................
Стоимость обработки в себестоимости продукции в % .

ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНЫХ БРИКЕТОВ

Использование опилок, стружек и щепы в некоторых случаях 
особенно в удаленных районах, представляет трудности главным 

образом по условиям транспорта. Чтобы сделать эти мелкие отходы 
пригодными и рентабельными для дальнейшего использования, 
целесообразно готовить из них брикеты. Отходы в брикетах увели
чивают теплотворную способность опилок как топлива не менее чем 

в 2— 2,5 раза; повышают на 25— 30% получение из них спирта при 

использовании брикетов как вторичного сырья для гидролизного 
производства. Опилки и стружка в брикетах делаются более транс
портабельными, так как объемный вес отходов в брикетах увеличи

вается в 4— 5 раз. В связи с переводом во многих городах котельных 
деревообрабатывающих предприятий на газовое топливо органи
зация брикетирования приобретает большое значение.

Существуют два способа брикетирования опилок: первый без 
применения связующих добавок и второй со связующими добав

ками. Способ получения брикетов без связующих добавок наиболее 
прост. Связующие добавки применяют лишь для получения строи

тельных брикетов специального назначения.
Технология производства опилочных брикетов следующая (см. 

схему на рис. 193). Опилки пропускают через специальную мель
ницу, измельчающую поступающие вместе с опилками более крупные

2,4
180

0,53

1590
45
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частицы до размеров 5 мм. Опилки от мельницы подаются пневма

тическим транспортом в буферный склад, откуда поступают в бункер 
перед сушилкой; должна быть предусмотрена также возможность 

подачи опилок непосредственно в бункер. Из бункера через спе
циальные загрузочные устройства всасывающей вентиляторной 

установкой, которая одновременно засасывает и горячие гады из 
специальной топки, опилки подаются в специально приспособленную 

сушилку. Из сушилки опилки вентилятором вместе с горячим газом 

попадают в циклон, из которого теплый газ выбрасывается наружу, 
а опилки — сухие и нагретые до 80° с влажностью 12 — 15%

буферный
Подача __ _ Мельница

Рис. 193. Схема изготовления древесных брикетов

поступают в пресс. Он оборудован двумя поршнями, выталкива

ющими в прессовую головку определенное количество материала, 
в результате чего образуется брикет определенных размеров. Плот

ность брикетов зависит от трения в прессующей головке, которое 
может меняться при помощи гидравлического устройства. Прессую

щая головка пресса перед работой должна быть нагрета до 80°, 
а во время работы должна охлаждаться. Брикеты из формирующего 
канала пресса выталкиваются по закрытому желобу. При подогреве 
опилок и стружки древесина теряет упругие свойства и поэтому по 

окончании прессования не бывает упругих деформаций и брикеты 
не изменяют своей формы. Кроме того, при нагревании опилок 
и стружки смолы, находящиеся в древесине, размягчаются и при 

прессовании заполняют промежутки между частицами древесины, 
а при охлаждении затвердевают, делая брикеты твердыми и устой

чивыми.

Технико-экономические показатели установки (примени
тельно к четырехрамному лесопильному заводу) по выра
ботке опилочных брикетов годовой производительностью 

6800 т брикетов

Расход сырых опилок смешанных пород
Н а 1 т брикетов в м3:

общ ий ................................................................................................. 2,59

в том числе:
на брикетирование........................................................................  2

на топливо для газовой сушки опил ок .................................0,59
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Потребляемая мощность в квт . 44
. 33,6Расход электроэнергии на 1 т брикетов в квт-ч . 

Число рабочих:
общее 15

10в том числе производственных..............................
Производительность труда на один человеко-день

в тоннах брикетов 2

ПРОИЗВОДСТВО УПАКОВОЧНОЙ И НАБИВОЧНОЙ 
ДРЕВЕСНОЙ СТРУЖКИ

Назначение древесной стружки этого типа разнообразно. Она 
употребляется для упаковки различного вида продуктов (яиц, 

фруктов), промышленных изделий, в мебельном производстве и т. п.

Сырьем для стружечного производства обычно служат сорти
менты круглого леса, в основном неделового, от 10 см и более 

по толщине и длиной 1 и 2 м. Длина чу раков для производства долж
на соответствовать размерам каретки стружечного станка, принятого 

для производства стружки. Основные размеры вырабатываемой 
стружки приняты: по толщине от 0,03 до 1 мм и по ширине от 0,5 
до 7 мм.

Древесная стружка широко применяется благодаря присущим 

ей свойствам: мягкости, чистоте, способности пропускать воздух, 

плохой теплопроводности. Для целого ряда продуктов (яйца, 
фрукты) применяется стружка только из ели и мягких лиственных 

пород, не имеющая смолистого запаха. Для мебельного производ
ства применяется набивочная стружка из сосны, кедра, пихты, 
содержащих смолистые вещества. Сырье, предназначенное для выра
ботки стружки, должно быть предварительно окорено, после чего 

оно раскряжевывается на двухметровые чураки, которые склады
ваются в поленницы штабеля на складе сырья для предварительной 
подсушки. Перед подачей в цех длинные чураки раскряжевываются 
на короткие (длиной 0,4— 0,5 м) в зависимости от стружечного станка 

и подаются транспортером или на вагонетках в стружечный цех. 
Толстые чураки должны быть расколоты на пластины. Наименьшие 

отходы при выработке стружки получаются, когда влажность дре
весины чураков составляет 35— 40%.

Для выработки стружки применяются специальные стружечные 
станки. Они имеют режущий инструмент в виде строгальных ножей, 
снимающих стружку соответствующей толщины, и делительных 
ножей, закрепленных в каретке перпендикулярно к плоскости 
строгания чурака — полена, делающих надрезы по длине чурака 

на величину ширины стружки. На рис. 194 изображена схема 
стружечного станка СД-2 с прямолинейно-возвратным движением 

режущих инструментов; в станке одновременно ставятся четыре 
чурака или полена. После каждого полного прохода каретки, 
в которой установлены ножи, и снятия стружки происходит надви
гание полена для снятия следующей стружки, которое произво-
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дится при помощи червячной и шестеренной передач. Производи
тельность станка в смену, в зависимости от толщины стружки, 

от 0,75 до 4 т сухой стружки. Стружка, получаемая на станках, 
поступает на сетчатый транспортер, расположенный под станками, 

и транспортируется в сушильную камеру конвейерного типа. 
Имеются различные системы сушилок. Например, паровая конвейер

ная сушилка Гипродрева состоит из пяти сушильных и одной охла

ждающей зоны. Сушилка в сушильных зонах оборудована осевыми 
вентиляторами и гладкими круглыми калориферами. Через нее 

проходит сетчатый конвейер со стружкой, холостая ветвь которого 

пропущена под металлическим настилом, что позволяет убирать

Рис. 195. План стружечного цеха на два станка:

/  — стружечные станки; 2 — сетчатый транспортер для стружкн; 3 — конвейерная су- 
шилка; 4 — пресс; 5 — ж.-д. пути; 6 — электромоторы

с сетки конвейера пыль и стружки, оседающие в процессе сушки.

Производительность сушилки с конечной влажностью 15%, 
при начальной влажности сырья 60% — 460 кг/час стружки. 

Сухая стружка для удобства транспортировки спрессовывается 
в прессе в тюки размером 1000 X 585 х  460 мм, весом 45— 50 кг, 
и направляется на склад.

Н а рис. 195 дана схема плана стружечного цеха с конвейерной 
сушилкой.

Основные технико-экономические показатели стружеч
ного цеха на два станка СД-2 при работе в две смены 

при выпуске стружки в год 1800 т .

Расход  древесины на 1 т стружки толщиной 0,2 мм в м3 3
Полезный выход стружки в % .......................................................75
Установленная мощность в к в т ...................................................60
Удельный расход электроэнергии на 1 т стружки в квт-ч 85
Расход пара на сушку стружки в к г / т ...................................... 680

Выработка на одного производственного рабочего в год го
товой продукции в т ................................................................... 130

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИ ТЕЛ ЬН Ы Х Ф И БРО Ц Е М Е Н Т Н Ы Х  ПЛИТ

Строительные плиты изготовляются из очень грубой стружки, 
вырабатываемой из дровяной древесины на стружечных станках 

(см. рис. 194). Плиты широко применяются для строительства зда

50000
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ний и жилых сборных каркасных домов, где они употребляются 

в качестве стенового утеплителя и утеплителя перекрытий пола 

и потолка. Размеры плит: толщина 25— 100 мм, ширина 500— 750 мм, 

длина 1500— 2400 мм, объемный вес 300—600 кг/м3. Выход стружки 
для производства строительных плит из дровяного окоренного 
сырья достигает 80— 85%.

Остановимся на кратком рассмотрении наиболее совершенного 

конвейерного способа производства. Стружка приготовляется в спе

циальном цехе из окоренного дровяника и транспортируется в бун
кер, откуда она поступает на специальный транспортер, где про
ходит процесс минерализации, состоящий из смачивания стружки 

2— 3%-ным раствором хлористого кальция; затем в смесительном 

барабане стружка смешивается с цементом, который при поступле
нии в смеситель равномерно распыляется пропеллером.

Из смесительного барабана стружечная масса поступает на 
конвейер формовочно-прессового отделения, где формируют плиты, 

а из плит составляют пакеты.
В зависимости от толщины плит, число их в пакете достигает 10— 

20 штук.

Пакеты прессуют в мощном прессе и по окончании запрессовки 
закрепляют в струбцинах, после чего вместе со струбцинами их 

вынимают из пресса и в таком виде выдерживают в течение 24 часов. 

В дальнейшем производится распалубка пакетов, и плиты выдер
живаются на закрытом складе еще примерно 7 дней, после чего они 

транспортируются потребителям.
Производство таких плит легко организовать простейшими спо

собами с малой механизацией.

При производстве фибро-цементных плит применительно к кон

вейерному способу проектные технико-экономические показатели на
1 т плит будут характеризоваться следующими данными:

Расход :
древесины в т ........................................................................0,4
цемента в к г ............................................................................500
хлористого кальция в к г ......................................................28
электроэнергии в к в т - ч ..........................................................10,4

Производительность на 1 человеко-день в м3 плит . . 10— 13
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ЗА К Л Ю ЧЕН И Е

В результате изучения современных деревообрабатывающих 

производств можно убедиться в том, что они являются достаточно 
сложными. Это объясняется специфическими свойствами древесного 

сырья, большими массами перерабатываемой в каждом производстве 

древесины и относительной сложностью готовых изделий из нее.
Деревообрабатывающие производства имеют разнообразные тех

нологические процессы, сравнительно сложное станочное и транс
портное оборудование.

Многие процессы и операции в деревообрабатывающих произ
водствах в значительной мере механизированы и все в большей 
степени подвергаются конвейеризации и автоматизации, в резуль

тате чего резко повышается производительность труда.
Силы производственников и ученых направлены также на воп

росы наилучшего использования сырья на основную продукцию, 
однако при механической обработке древесины все-таки остается 
много отходов от основного производства. Проблема эффективного 
использования древесных отходов постепенно решается примене

нием способов химического использования, а также дальнейшей 
механической переработкой. В результате использования отходов 

удается из меньшего количества сырья получать больше продукции.
Трудовая энергия советского народа обеспечивает высокие 

темпы хозяйственного развития, что определяет возможность выпол

нения и перевыполнения намеченных партией и правительством 
планов развития промышленности и, в частности, деревообрабаты
вающей отрасли,.
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