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ФАНЕРНОЕ И ПЛИТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

1. Производство лущенного и строганого шпона 

Лущеный шпон представляет собой однослойные листы древесины, 

полученные путем лущения на станках древесины березы, клена, ольхи, бука, 

ели, сосны, лиственницы. 

Строганый шпон – это тонкие листы, которые получают путем 

строгания брусьев из древесины пород с красивой текстурой (клен, орех, дуб, 

бук, ясень, красное дерево) на шпонострогальных станках. 

 

 

 

1.1. Сырье и его подготовка для получения лущенного и 

строганого шпона 

 

Чтобы получить лущеный шпон общего назначения, используются 

круглые сортименты – чураки – следующих пород: липа, береза, ольха, сосна, 

бук, ель, лиственница и пихта. Минимальный диаметр чураков лиственных 
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пород – 16 см, хвойных – 18 см. Длина чураков должна составлять 2,54; 2,23; 

1,91; 1,6; 1,3 м и кратные им. 

Строганый шпон получается из древесины ясеня, дуба, ореха, бука, 

каштана, клена, а также из древесины экзотических пород (палисандра, 

красного и розового дерева) за счет строгания заготовок – брусьев и 

ванчесов. Для производства шпона применяется сырье 1-го и 2-го сортов с 

минимальной длиной 1,5 м, минимальной толщиной 26 см и градацией 0,1 м. 

Подготовку сырья к раскрою для производства шпона следует начать с 

распиловки длинномерных лесоматериалов (максимальный диаметр – 55 см) 

на кряжи и чураки. Также подготовка сырья включает в себя разметку и 

торцевание с устранением дефектных мест. Поперечный раскрой 

выполняется механизированными или ручными электрическими пилами, 

либо на станках. Для получения брусьев и ванчесов кряжи подвергаются 

продольному раскрою, выбор которого обусловливается возможностью 

изготовления максимального выхода шпона заданной текстуры. 

После раскроя чураки и заготовки нужно подвергнуть 

гидротермической обработке для облегчения процесса окорки и повышения 

пластичности древесины при порезке. Древесина прогревается в варочных 

бассейнах, автоклавах и парильных ямах до 30...70 °С с учетом породы. 

Окорка чураков производится до или после пропаривания на станках 

отечественного производства (ОК63, ОК63Ф) или же на импортных станках 

(ВК-16, ВК-26, ВК-32). Окорка дает возможность распознать дефекты сырья 

перед лущением и сократить расход тепла при его нагревании. 

В большинстве случаев окорка чураков не выполняется отдельно, а 

производится на лущильных станках перед лущением. Размягченные участки 

коры на ванчесах или брусьях нужно удалить лопатками или скобелями, а 

затем направить сырье к станкам для строгания и лущения. 
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Лущением называется процесс поперечного резания древесины по 

спиральной траектории, в результате чего получается стружка (шпон) 

заданной толщины в виде бесконечной ленты. 

Лущение производится одновременно при вращении чурака, что 

является движением резания, и перемещении ножа, осуществляющего 

движение подачи. Траектория движения порезки – окружность. Скорость 

резания уменьшается по мере сокращения диаметра чурака. 

Строгание – процесс поперечного резания древесины по 

прямолинейной траектории. При строгании производится листовой шпон с 

красивой текстурой. 

При производстве строганого шпона используются 2 схемы строгания: 

- горизонтальная – движение резания осуществляется ножом в 

горизонтальной плоскости под углом 10...12° к волокнам для уменьшения 

усилия резания, а заготовка остается неподвижной и передвигается в конце 

холостого хода ножевого суппорта на толщину срезаемого слоя; 

- вертикальная – заготовка производит прямолинейное возвратно-

поступательное движение в вертикальной плоскости при неподвижном ноже, 

подача ножа на толщину шпона осуществляется в конце холостого хода 

заготовки. 

1.2. Оборудование для изготовления шпона 

 

Лущение шпона осуществляется с помощью лущильных станков 

(см. рис. 1.103). Порядок операций работы на станке: 

- установка чурака; 

- осуществление оцилиндровки чурака; 

- лущение; 

- долущивание; 

- удаление карандаша. 
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Рис. 1.103. Станок лущильный СЛ-1700 

 

При установке чурака в шпиндели его ось должна совмещаться с 

осью шпинделей для того, чтобы избежать больших отходов древесины. 

Соединение осей осуществляется загрузочно-центровочным устройством. За 

счет шпинделей происходит вращение чурака при лущении. Чтобы закрепить 

чурак, необходимо врезать зубцы в его торец. 

Благодаря оцилиндровке чурак приобретает форму правильного 

цилиндра. Данный процесс осуществляется при ускоренном вращении и 

заканчивается до выхода непрерывной ленты шпона. 

Лущение совершается с помощью прижимной линейки, 

предотвращающей растягивание древесины поперек волокон. Линейка 

представляет собой металлическую планку, устанавливаемую под ножом так, 

чтобы зазор между передней гранью ножа и прижимной кромкой линейки 

был меньше толщины шпона, за счет чего осуществляется обжим срезаемого 

слоя и снижение напряжения в нем. 

В процессе лущения диаметр чурака сокращается, и в определенный 

момент лущение прекращается. Если чурак имеет диаметр до 140 мм, 

большой шпиндель убирается и оставляется малый, после этого 

осуществляется операция долущивания до карандаша диаметром 70 мм. 

Удаление карандаша из станка в отходы осуществляется по 

завершении лущения. 
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При лущении в чураке выделяются 4 зоны: 

- зона отходов при оцилиндровке (составляет около 18% от объема 

чурака); 

- зона неполноформатных кусков после оцилиндровки, которые идут на 

изготовление слоистых материалов (составляет 3...5% от сырья); 

- зона полноформатного шпона в виде непрерывной ленты, размеры 

которой обусловлены диаметром чурака; 

- отходы на карандаш, которые составляют около 10%. 

 

Сменную производительность лущильного станка  (м³/смену) 

определяют по формуле: 

, 

где T – продолжительность смены, мин; – коэффициент 

использования рабочего времени (  = 0,95); V – объем сырого шпона, 

изготовленного из одного чурака, м³;  – время обработки одного чурака, 

мин. 

Время отделки одного чурака охватывает все вышеописанные 

операции, связанные с лущением. Основное время расходуется на лущение, 

которое увеличивается с увеличением диаметра чурака. 

Время, расходуемое на лущение  (с), определяется по формуле: 

, 

где K – коэффициент формы чурака (K = 1,15); D – диаметр чурака в 

верхнем конце, мм;  – диаметр карандаша, мм;  – толщина шпона, мм; 

 – частота вращения шпинделя, об./мин. 

Лущение чурака производится в течение 35...50 с, время 

вспомогательных операций составляет 14...16 с. Производительность 

лущильных станков – 20...50 м³ шпона в смену. 
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Полученная лента шпона петлеобразно помещается на движущийся 

конвейер. Петли формируются за счет разности скоростей конвейера и 

выхода шпона со станка, что дает возможность разместить до 40 м шпона на 

транспортере длиной 6–7 м. Затем лента перемещается к автоматическим 

ножницам, состоящим из механизмов подачи и рубки шпона на листы 

требуемого формата, а также укладки их в стопы. 

Производительность ножниц – до 2000 листов в час при толщине 

шпона 0,8...3,2 мм, длине 1250...1600 мм и ширине 1730 мм. 

 

Строганый шпон изготавливается строганием заготовок на 

вертикальных и горизонтальных шпонострогальных станках (см. рис. 1.104, 

1.105). При строгании для выработки шпона высокого качества нужна 

прижимная линейка. 

 

Рис. 1.104. Шпонострогальный станок SLVA-200 

 

 

Рис. 1.105. Схема горизонтального шпонострогального станка:  

1 – стол; 2 - заготовки; 3 – суппорт; 4 – прижимная линейка; 5 – нож; 6 – 

кулачок; 7 – храповой механизм; 8 – зубчатая передача; 9 – винтовые передачи 
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Основные технические характеристики горизонтальных станков: 

- скорость холостого и рабочего ходов ползуна или суппорта; 

- число двойных ходов суппорта в минуту, зависящее от рабочего и 

холостого ходов, а также пути перемещения суппорта; 

- длина ножа и стола, которая определяет максимально возможную 

длину строгаемых заготовок; 

- степень использования площади стола; 

- максимальная высота строгаемых ванчесов; 

- максимальный объем блока ванчесов либо брусьев (произведение 

длины стола на его ширину и максимальную высоту ванчеса); 

- подача (перемещение стола за двойной ход суппорта). 

Сменная производительность шпонострогального станка  (м²/смену) 

определяется по формуле: 

, 

где T – продолжительность смены, мин;  

k – коэффициент использования рабочего времени (k = 0,95);  

 – толщина ванчеса, мм; H – высота остающегося отструга, мм;  

 – суммарная толщина срезков (  ≈ 6 мм); t – время обработки 

одного ванчеса, мин;  

 – толщина листов шпона, мм;  

l – средняя длина ванчеса, м; b – средняя ширина листа, м. 

 

Объемный выход строганого шпона обусловлен способом раскроя 

сырья и его диаметром и колеблется в диапазоне 52–70%. 

Количество шпона F (м²), получаемого из 1 м³ сырья, определяется по 

формуле: 

, 

где 10 – коэффициент, м² · мм/%;  
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a – выход шпона из сырья, %; 

  – толщина шпона, мм. 

При производстве шпона баланс сырья следующий: 

- шпон – 52...70%; 

- горбыли и доски – 19...31%; 

- опилки – 2...5%; 

- стружка – 9–12%. 

1.3. Техническая накладка и подготовка режущего 

инструмента станков 

 

Нормальная работа всех узлов и систем станков для получения 

качественного шпона осуществляется благодаря точности изготовления 

станков, а также их наладке и подготовке режущего инструмента. 

Перед работой на лущильном станке регулируются: 

- натяжение приводных ремней и цепей; 

- крепление шпинделей; 

- ход тормозной системы; 

- положение суппорта станка относительно осевой линии шпинделей в 

горизонтальной плоскости; 

- работу центровочно-загрузочного приспособления; 

- работу конечных выключателей и путевых переключателей, которые 

обеспечивают своевременное прекращение или начало рабочих и холостых 

ходов; 

- равномерность хода шпинделей. 

Проверка геометрической точности станка осуществляется с 

помощью уровня, проверочной линейки, угольника, щупа, индикатора, 

штихмаса и должна включать:  

- горизонтальность направляющих бабок и станины в поперечном и 

горизонтальном направлениях; 
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- горизонтальность направляющих в продольном направлении и 

параллельность их боковых поверхностей; 

- перпендикулярность горизонтальных и вертикальных направляющих; 

- взаимное горизонтальное положение шпинделей и их биение; 

- параллельность оси шпинделя лезвию ножа. 

Чтобы получить шпон заданной толщины, нужно настроить станок на 

соответствующую подачу, которая регулируется установкой сменных 

зубчатых колес на гитаре коробки подач. 

 

Качество шпона в большей степени зависит от заточенности ножей, их 

направленности и выверенности. С помощью регулировочных и опорных 

винтов нож устанавливается так, чтобы его лезвие лежало в горизонтальной 

плоскости, проходящей через ось шпинделей станков, ниже или выше этой 

плоскости на величину h'. Правильность установки ножа можно определить 

высотомером. Положение ножа характеризуется также углом резания и 

задним углом, зависящими от конструкции суппорта станка и диаметра 

чураков. 

Для суппорта отечественных станков начальный угол резания 

формируется наклоном ножа при рабочем ходе. По мере сокращения 

диаметра чурака при лущении уменьшается угол резания и задний угол, что 

обеспечивает качество шпона. 

Положение прижимной линейки, которая препятствует образованию 

трещин в шпоне и уменьшает шероховатость, определяется относительно 

лущильного ножа и чурака. Оно характеризуется просветом между 

нажимной кромкой прижимной линейки и передней гранью ножа, высотой 

нажимной кромки прижимной линейки над лезвием лущильного ножа, а 

также углом обжима, сформированным передней гранью прижимной 

линейки и касательной к чураку. 
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Чтобы изготовить качественный шпон, нужно прижимную линейку 

установить с просветом, соответствующим оптимальной степени обжима, с 

целью избежать разрушения древесины прижимной линейкой. 

Высота установки прижимной линейки обусловлена углом между 

передней гранью ножа и задней гранью прижимной линейки. Точность 

установки ножа и прижимной линейки определяется контрольным лущением 

чурака. 

Подготовка шпонострогального станка к работе состоит из: 

- установки ножа и прижимной линейки; 

- регулировки положения кулачков, ограничивающих ход суппорта; 

- проверки упоров против вылета суппорта; 

- наладки зажимных устройств; 

- проверки исправности смазочных систем и систем заземления 

корпусов всех электрических устройств. 

 

Техническая наладка устройства для выноса листов шпона из 

полости суппорта включает в себя: 

- проверку механизма привода, степени натяжения тяговых органов и 

их движения без пробуксовки; 

- проверку качества поверхности шкивов (отсутствие масла); 

- сшивку ремней; 

- проверку механизма подъема, а также систем безопасности. 

Если тяговые органы сделаны в виде цепей, то степень натяжения не 

обследуется, поскольку она обеспечивается за счет жесткой кинематической 

связи. 

Наладка охватывает также определение режима работы станка – число 

ходов суппорта и одновременно строгаемых заготовок. 

Настройка размеров шпонострогального станка связана с его 

наладкой и заключается в расчете расстояний между лезвием ножа и 
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нажимной кромкой прижимной линейки, настройке подачи на расчетную 

высоту подъема стола за один холостой или двойной ход суппорта. 

Обеспечение заданной толщины шпона обусловлено геометрической 

точностью станка, которая определяется взаимным расположением ползунов 

и направляющих, рабочих перемещений ножевого и прижимного траверса, а 

также жесткостью системы «станок-инструмент-ванчес». Последнее условие 

является необходимым, поскольку в процессе строгания на ванчес оказывают 

влияние не только силы резания, но и их горизонтальные и вертикальные 

составляющие. А это приводит к изменению взаимного положения 

платформы, суппорта и ванчеса. 

Чтобы обеспечить высокое качество шпона, перед началом каждой 

смены следует ставить новый нож (тонкий или толстый). Правильность 

заточки ножа определяется прямолинейностью лезвия по всей его плоскости. 

Прижимная линейка меняется значительно реже (1 раз в месяц), но после 

установки ножа ее обязательно следует отрегулировать для получения 

необходимой степени обжима. 

Изготовление шпона заданной толщины также зависит от настройки 

механизма подъема стола. 

1.4. Процессы сушки шпона 

 

Полученный шпон может иметь начальную влажность 30...50%, 

определяемую способом доставки сырья на производство. Конечная 

влажность шпона (с учетом его назначения) должна быть 6...12%, что 

достигается путем сушки.  
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При кондуктивном методе сушки тепло листу шпона передается 

вследствие его соприкосновения с горячими плитами пресса. Этот способ 

реализуется в дыхательных сушильных прессах для сушки тонкого шпона. 

Данное оборудование не нашло широкого применения, поскольку не 

обеспечивает равномерность конечной влажности и высокой 

производительности (1 м³/ч). 

Тепло шпону при конвективном способе сушки передается за счет 

омывания его горячим воздухом или газом. Данный способ применяется в 

ленточных и камерных сушилках, в которых лента шпона зажимается между 

двумя непрерывно движущимися сетчатыми лентами во избежание 

коробления. Шпон в сушилку можно подавать и вдоль, и поперек, поэтому 

ленточные сушилки используются в основном для строганого шпона. 

Кондуктивно-конвективный метод сушки шпона является 

комбинированным, поскольку тепло передается путем соприкосновения с 

нагретым телом и омывания горячим воздухом. Данный способ 

реализовывается в роликовых сушилках. Они характеризуются хорошей 

производительностью, высоким качеством сушки. Кроме того, они просты в 

использовании и обслуживании, чем и заслужили широкое применение. 

Среди недостатков таких сушилок следует отметить большие габаритные 

размеры и трудоемкость их очистки от мусора. 

По способу циркуляции воздуха роликовые сушилки делятся на: 

- продольные; 

- поперечные; 

- с сопловым дутьем. 
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При продольной циркуляции воздух перемещается вдоль поверхности 

листа шпона, но поперек роликов, что сокращает скорость его движения. При 

поперечной циркуляции движение воздуха направлено вдоль роликов, что 

повышает его скорость до 2,2–2,5 м/с.  

Более широкое применение эти камеры нашли в сочетании с сопловым 

дутьем. Так был создан радиационно-сопловый способ сушки шпона. При 

нем тепло передается за счет конвекции и радиации от нагретого тела. 

1.5. Сортировка и починка шпона 

 

В зависимости от сортности сырья листы шпона имеют следующие 

пороки: сучки, гнили, различные пятна и окраски, а также дефекты 

обработки – горбатость, ворсистость, рыхлость, трещины и т.п. Поэтому 

после сушки шпон следует рассортировать по качеству. Для этого сразу 

после выхода шпона из сушильных камер его раскладывают вручную или на 

механизированных линиях. 

Раскладка листов шпона вручную – трудоемкий процесс, требующий 

больших площадей. Качество шпона оценивается визуально со скоростью 

500...600 листов в час. 

Строганый шпон после сушки сортируется по видам, породам, 

сортам и укладывается в пачки в порядке сострагивания листов. Каждая 

пачка шпона маркируется с указанием породы древесины, размеров, вида и 

сорта. 

Устранение дефектов, понижающих качество продукции, называется 

починкой. Она осуществляется на полуавтоматических шпонопочиночных 

станках. 

Данный станок работает по следующему принципу:  

- дефект вырубается специальной насечкой; 
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- на его место вставляется заплатка аналогичной формы, которая 

удерживается в отверстии за счет натяга и меньшей влажности самого 

шпона. 

По размеру различаются мелкие (18 × 32 мм), средние (25 × 40 мм) и 

крупные (32 × 60 и 40 × 80 мм) заплатки. Вставляемые заплатки должны 

совпадать с листом по толщине, цвету и направлению волокон. 

Заплатки устанавливаются на клею. Производительность 

шпонопочиночного станка  (листов/смену) составляет 800...1200 и 

рассчитывается по формуле: 

, 

где T – продолжительность смены, ч; k – коэффициент использования 

рабочего времени (k = 0,96);  – коэффициент использования машинного 

времени ( = 0,90);  – время на заделку одного дефекта (  = 3–5 с); n – 

число дефектных мест в листе (n = 3–20 шт.). 

1.6. Правила безопасности в цехах по производству 

лущенного и строганого шпона 

 

Цеха, где осуществляется изготовление шпона, являются 

производством повышенной опасности, поскольку там перерабатывается 

кругломерное сырье больших диаметров, а также там имеются механизмы, 

станки и линии, занимающие большие площади. 

Чтобы обеспечить безопасность, следует работать только на исправном 

оборудовании, имеющем блокировку, ограждения и заземление. 

Оборудование и рабочее место должны хорошо освещаться и содержаться в 

чистоте. Уборка, смазка и чистка станков реализуется только при их полной 

остановке и отключении электродвигателей. 

Работы осуществляются в заправленной спецодежде, исключающей ее 

захват движущимися частями приспособлений. Промежутки между ножами и 
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прижимной линейкой в лущильных и строгальных станках следует чистить 

деревянной лопаточкой. 

Устанавливать чурак и удалять карандаш на лущильных станках можно 

только при полной остановке вращения шпинделей. На шпонострогальных 

станках установка заготовок, их крепление, а также снятие отстругов следует 

осуществлять только при выключенном электродвигателе. 

Все повреждения в электрооборудовании должны устраняться 

квалифицированным специалистом. 

По пожарной опасности данные цеха относятся к категории B, в связи с 

этим следует соблюдать нормы температур в технологических процессах и 

режимы смазки оборудования, не позволяя перегреваться трущимся деталям 

и узлам. 

Смазочные и легко воспламеняющиеся вещества следует хранить в 

специальных емкостях и отведенных для этого местах. Нельзя оставлять 

промасленную ветошь и обтирочную ткань у станка, ее следует поместить в 

специальные ящики. Спецодежда должна храниться в шкафчиках. 

Курить можно только в отведенных для этого местах. Курение не 

допускается возле станков, сушильных камер и прессов, а также в зонах 

сортировки и хранения готового шпона. Каждый цех должен быть снабжен 

средствами тушения пожара, а также средствами связи с пожарной командой. 

 

2. Технология производства фанеры и пластиков 

2.1. Виды фанеры 

Фанера изготавливается из древесины таких пород, как ольха, береза, 

ильм, ясень, бук, осина, дуб, тополь, липа, клен, ель, сосна, пихта и 

лиственница. Существуют следующие виды фанеры: 

- равнослойная (склеенная из шпона одной толщины); 

- разнослойная (внутренние слои более толстые, чем наружные); 

- шлифованная; 



17 

 

- нешлифованная. 

По назначению фанера делится на: 

- обычную (общего назначения); 

- декоративную, облицованную пленочными покрытиями; 

- бакелизированную, покрытую или пропитанную 

спирторастворимыми смолами; 

- облицованную строганым шпоном с одной или двух сторон; 

- авиационную, изготовленную из березового шпона. 

Преимущества фанеры: 

- однородность физико-механических свойств вдоль и поперек 

волокон; 

- большая площадь при малой толщине; 

- отсутствие коробления и растрескивания; 

- удобство транспортировки; 

- пластичность, дающая возможность легко придавать ей различные 

криволинейные формы. 

2.2. Подготовка шпона к склеиванию 

 

Процесс изготовления фанеры начинается с подбора листов шпона для 

внутренних и наружных слоев с учетом ее назначения. 

Сорт фанеры общего назначения зависит от наличия в ее наружных и 

внутренних слоях пороков древесины (сучков, грибных окрасок, 

ненормальных отложений, деформации и растрескивания, ран), а также от 

дефектов обработки (вмятин и царапин, заделки отверстий и трещин, 

ребросклеивания, просачивания клея). 

Поверхность шпона должна иметь шероховатость не ниже 200 мкм для 

лиственных пород и 315 мкм – для хвойных. Абсолютная влажность должна 

насчитывать 8...12%. 
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При сборке пакетов фанеры следует придерживаться симметричности 

листа и заданной конструкции. Внешний слой должен быть изготовлен из 

наиболее качественных листов шпона. При смешении разных пород хвойный 

шпон идет во внутренние слои. 

В зависимости от слойности фанеры сборка осуществляется на одном 

рабочем месте или на конвейере. 

По способу производства различается фанера: 

- сухого горячего прессования; 

- сухого холодного прессования; 

- сырого горячего прессования. 

В первых двух случаях фанера производится из сухого шпона и 

склеивается в горячих и холодных прессах, в третьем случае – из сырого 

шпона в горячих прессах, где она склеивается и высушивается до требуемой 

влажности. 

2.3. Классификация клеев. Способы нанесения клея 

 

При производстве фанеры клей является одним из важных 

компонентов. Для склеивания применяются синтетические клеи на основе 

смол: карбамидоформальдегидные, фенолоформальдегидные и карбамидо-

меламино-формальдегидные. 

По консистенции клеи делятся на жидкие, пленочные и 

порошкообразные, а по водостойкости – с высоким водоотталкивающим 

эффектом, водоотталкивающие и неводоотталкивающие. 

В состав клея входят основное клеевое вещество, растворитель и 

добавки. В качестве добавок применяются: 

- наполнители, повышающие вязкость клея (древесная и злаковая мука, 

мел); 

- отвердители, которые ускоряют отверждение смол (слабые кислоты, 

хлористый аммоний и пр.); 
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- дубители, придающие клею водоупорность (уротропин, медные соли, 

формалин); 

- стабилизаторы, сохраняющие заданную концентрацию клея 

(этиловый спирт, ацетон, органические растворители); 

- антисептики, которые придают биологическую стойкость клеевому 

шву (крезол, фенол, формалин); 

- пластификаторы, повышающие пластичность клеевого шва 

(глицерин, этиленгликоль); 

- вспенивающие вещества, позволяющие экономично расходовать 

карбамидоформальдегидные клеи (пылевидный альбумин). 

Требования для клеев, используемых в производстве фанеры: 

- простота в употреблении; 

- обеспечение прочности клеевого соединения и его 

формоустойчивости; 

- обладание хорошим прилипанием; 

- водо- и биостойкость; 

- жизнеспособность и регулируемость по времени отверждения; 

- проявление нейтральности к древесине; 

- сохранение механической прочности. 

Сборка шпона в пакет включает в себя операцию нанесения клея. 

Обычно клей наносится на клеенаносящем станке на четные листы сразу с 

обеих сторон или по очереди. 

Норма расхода клея: 

- 90...100 г для карбамидоформальдегидного вспененного клея; 

- 90...130 г для карбамидоформальдегидного и 

фенолоформальдегидного невспененных клеев. 

Клей наносится на шпон следующими методами: 

- вальцовым; 

- налива; 

- экструзии; 
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- распыления. 

При нанесении на шпон карбамидоформальдегидного клея следует 

сразу набирать листы фанеры. При использовании фенолоформальдегидного 

клея шпон следует подсушить с целью удаления летучих веществ в камерно-

конвейерных сушилках с механизированной загрузкой и выгрузкой шпона. 

Помимо нанесения клея, в данном случае добавляются такие операции, как 

сушка, охлаждение и укладка в стопу. 

2.4. Склеивание фанеры. Последующая обработка фанеры 

 

Склеивание фанеры производится в прессах. Признаки, по которым 

классифицируются прессы: 

- температура плит (холодные и горячие); 

- этажность (одно-, двух- и многоэтажные); 

- характер работы (периодического или непрерывного действия); 

- вид привода (гидравлические, пневматические, механические, 

электромагнитные); 

- вид средств, передающих давление (прессы с жесткими плитами, 

роликами, гусеницами, мембранами, лентами, эластичными диафрагмами); 

- вид теплоносителя (с обогревом горячей водой, паром, 

электричеством либо токами высокой частоты (ТВЧ), минеральными 

жидкостями); 

- конструкция станины (рамные, колонные и коробчатые). 

На производстве чаще всего применяются многопролетные горячие и 

холодные прессы: 

- одноэтажный горячий пресс; 

- пресс с упругими прокладками; 

- пресс с диафрагменными плитами; 

- микроволновый пресс; 

- пресс с электронагревательными пластинами. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Стас/Рабочий%20стол/¦в¦¦TЕ¦-¦-¦¬¦-¦¦¦¬TП%20¦+¦¦TА¦¦¦-¦-¦-¦-TА¦-¦-¦-TВ¦¦¦¬%20¦+¦¬TП%20¦¬¦-TВ¦¦TА¦-¦¦TВ¦¬¦-¦-¦-¦¦%20¦+¦-TБ¦¦¦¬/¦Ф¦-¦¦TГ¦-¦¦¦-TВTЛ/~4


21 

 

Основные узлы горячего многоэтажного гидравлического пресса 

(см. рис. 1.106): 

- станина пресса; 

- цилиндры; 

- гидросистема; 

- нагревательные плиты; 

- механизм одновременного смыкания плит пресса; 

- система управления. 

Вспомогательное оборудование горячих многоэтажных 

гидравлических прессов: 

- загрузочный конвейер; 

- толкатель; 

- загрузочная и разгрузочная этажерки; 

- конвейер для выгрузки продукции. 

 

 

Рис. 1.106. Схема горячего гидравлического многоэтажного пресса: 

1 – верхняя траверса (архитрав); 2 – горячие плиты пресса; 3 – колонны пресса; 

4 – система подачи пара; 5 – стол; 6 – основание пресса; 7 – главный цилиндр; 8 – 

вспомогательный цилиндр 
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Фанера производится в основном сухим горячим способом по трем 

технологическим схемам, для которых применяются многопролетные (15-

этажные) горячие прессы: 

- склеивание нескольких листов в рабочем промежутке пресса при 

постоянном рабочем давлении. Данная схема применяется для изготовления 

фанеры толщиной 6–8 мм; 

- склеивание по одному листу в рабочем промежутке пресса при 

постоянном давлении в период термообработки. Данная схема применяется 

для производства фанеры толщиной до 18 мм; 

- склеивание по одному листу с охлаждением плит пресса. Данная 

схема применяется для производства фанеры толщиной более 18 мм. 

Наиболее качественным является склеивание по одному листу 

благодаря равномерному прогреву листа, одинаковой влажности и 

упрессовке пакета. 

Параметры режима склеивания включают: 

1) влажность (8...12%); 

2) число листов в промежутке пресса, которое определяется толщиной 

пакета (16–18 мм) и зависит от толщины фанеры; 

3) температуру плит пресса, зависящую от марки клея (для фенольных 

клеев температура выше на 10...20 °С, чем для карбамидных) и слойности 

фанеры (чем толще лист, тем ниже температура склеивания); 

4) рабочее давление, зависящее от конструкции элементов, 

передающих его, и марки продукции. При жестких горячих плитах 

необходимо рабочее давление 1,8...2,2 МПа для фанеры общего назначения; 

3,0 МПа для декоративной фанеры; 3,5...4,5 МПа для бакелизированной 

фанеры и до 15 МПа для ДСП; 

5) цикл склеивания фанеры, включающий в себя следующие этапы: 

- загрузка пакетов в пресс; 

- подъем и смыкание плит пресса; 

- создание рабочего давления; 
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- выдержка под давлением; 

- снижение давления; 

- размыкание плит пресса; 

- выгрузка фанеры. 

Цикл прессования охватывает время пьезотермообработки (выдержки 

под давлением), время снятия давления и время на вспомогательные 

операции. 

Время пьезотермообработки зависит от породы древесины, марки 

клея, слойности, толщины пакета и температуры плит пресса. 

Время снятия давления состоит из двух периодов: 

- быстрое снятие давления от максимального до давления, равного в 

плитах пресса 

- медленный сброс давления во втором периоде для избежания 

интенсивного парообразования, которое разрушает листы фанеры. 

Время на вспомогательные операции – это время на загрузку-

выгрузку пакетов, на смыкание и размыкание плит пресса. 

Производительность (часовая) горячего многоэтажного пресса  

(м³/ч) вычисляется по формуле: 

, 

где k – коэффициент использования рабочего времени (k = 0,94);  – 

число этажей пресса;  – число листов фанеры в промежутке пресса; l – 

длина обрезного листа фанеры, м; b – ширина обрезного листа фанеры, м;  

– толщина фанеры, м;  – время цикла прессования, мин. 

 

Обработка фанеры после прессования включает следующие 

операции: 

- охлаждение после выгрузки из горячего пресса для уменьшения 

влажности листов (при употреблении белковых клеев) и интенсивного 



24 

 

выделения формальдегида (при использовании карбамидоформальдегидных 

клеев); 

- обрезка кромок фанеры, необходимая для их выравнивания, 

осуществляемая на круглопильных станках; 

- переобрезка фанеры на меньший стандартный размер (в случае 

наличия дефекта); 

- производство большеформатной фанеры за счет склеивания листов 

друг с другом (на «ус» для тонкой фанеры и на зубчатый шип – для толстой); 

- сортировка фанеры по породам шпона наружных слоев, толщинам, 

форматам, маркам и сортам; 

- починка фанеры для исключения дефектов и повышения сортности 

листа; 

- шлифовка фанеры выборочно, по требованию заказчика; 

- упаковка фанеры вручную или автоматами (каждую пачку следует 

перевязать металлической лентой, на которой нужно указать наименование 

предприятия, размеры фанеры, марку, сорт, породу древесины, вид 

обработки, число листов в пачке и номер стандарта). 

2.5. Изготовление древесного слоистого пластика 

 

Производство древесного слоистого пластика аналогично 

изготовлению фанеры. Разница только в том, что шпон пропитывается 

крезол- или фенолоформальдегидной смолой. 

Пакеты шпона пропитываются в автоклавах или за счет погружения в 

ванну под давлением. Для этого листы шпона заранее помещаются в 

специальные кассеты или контейнеры так, чтобы направление волокон было 

вертикальным. Также есть способ нанесения концентрированной смолы 

горячими вальцами на горячий, нагретый до 120 °С, шпон, который затем 

выдерживается 20 мин для лучшего проникновения смолы. Содержание 

смолы при этом составляет 16...24%. 
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Пропитанный шпон просушивается в камерах периодического 

действия или конвейерных сушилках при максимальной температуре 75 °С и 

влажности 3...7% с целью удаления летучих веществ из смолы и шпона. При 

сушке необходимо следить, чтобы смола не отвердела. 

Пропитанные и высушенные листы шпона следует собрать в пакеты по 

установленной схеме, которая зависит от видов ДСП. 

Производятся пластики следующих марок: 

- ДСП-А – волокна во всех слоях параллельны друг другу либо 

расположены под углом 20...25°; 

- ДСП-Б – на каждые 5–20 слоев с параллельным расположением 

волокон приходится один слой с перпендикулярным расположением 

волокон; 

- ДСП-В – волокна смежных слоев перпендикулярны; 

- ДСП-Г – волокна каждого следующего слоя смещаются на 25...30° по 

отношению к предыдущему. 

Толщина пластика может быть от 1 до 60 мм. 

Готовые пакеты шпона укладываются на поддоны, смазанные 

олеиновой кислотой или покрытые тальком. Это делается для того, чтобы не 

допустить прилипание шпона к металлу. 

Затем собранные пакеты помещаются в многопролетные прессы и 

прессуются при высоком давлении (15...16 МПа) в течение 30 мин и 

температуре 150 °С. За счет этого осуществляется уплотнение пакета на 

30...50% и склеивание шпона. Общее время выдержки пакета при рабочем 

давлении зависит от толщины пластика и составляет 1...5 мин на 1 мм 

толщины пакета. Вспомогательные операции занимают 30 мин. 

Пакеты ДСП после склеивания выдерживаются минимум 12 ч, а затем 

подвергаются операции форматной обрезки на круглопильном станке. 
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2.6. Правила безопасности в цехах по производству фанеры 

и пластиков 

 

Производство фанеры и пластиков по взрывной и пожарной опасности 

причисляется к категориям А и В (согласно СНиП П-90-81). К категории А 

относятся участки хранения спиртов, смол и кислот, приготовления смол, 

пропитки и сушки шпона. К категории В причисляются цеха, где 

осуществляются подготовка сырья, сборка, прессование, обрезка, шлифовка 

и сортировка готовой продукции. 

Помещения, в которых осуществляются пропитка и склеивание шпона 

и ДСП, обязательно оснащаются приточно-вытяжной вентиляцией. 

Вальцовые механизмы для нанесения клеев и смол, а также 

пропиточные ванны следует оснащать ограждающими устройствами. 

Минимальная высота ограждения ванн – 1 м. 

Подача клеев и смол к месту их нанесения должна осуществляться 

механическим способом, а все трубопроводы высокого давления – 

герметически закрыты. Кроме того, пропиточная ванна после выполнения 

работ по загрузке и выгрузке шпона должна закрываться герметически. 

Вальцовые механизмы, корыта и ванны следует чистить специальными 

нейтрализующими средствами. 

Необходимо загружать и разгружать пакеты в пресс механически, а 

зона движения данных механизмов должна снабжаться ограждениями. 

Производить ремонтные работы по устранению неполадок в 

гидравлических прессах разрешается только при полном их отключении и 

охлаждении элементов нагревания не более чем до 45 °С. 

Удаление мусора с плит пресса следует производить специальными 

толкателями. А для удаления отходов из-под подъемных столов нужно 

установить под ними металлические упоры. 
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Помещения для выдержки готовой фанеры и пластиков в обязательном 

порядке снабжаются приточно-вытяжной вентиляцией. 

В цехах форматной обрезки фанеры и ДСП подача продукции должна 

осуществляться механически. На пильные диски ставятся ограждения, 

поднимающиеся на высоту пропила и возвращающиеся в исходное 

положение. Станок должен оснащаться пневмотранспортной системой, 

включающейся одновременно со станком. Удаление отходов осуществляется 

только со стороны выхода готовой продукции. Пульт управления станком и 

конвейером размещается в безопасной зоне. 

Цех шлифования фанеры и пластиков также должен быть оснащен 

приточно-вытяжной вентиляцией, а шлифовальные станки – системой 

пневмотранспорта. Подача листов в станок должна быть механизированной, 

а вальцы натяжения шлифовальной ленты – огражденными. Бункера для 

сбора пыли следует размещать вне цеха и оснащать противовзрывными 

устройствами. 

 

3. Производство древесно-стружечных и древесно-волокнистых 

плит 

Древесно-стружечная плита – листовой материал, изготовленный за 

счет горячего прессования древесных частиц, смешанных со связующим 

неминерального происхождения с добавлением специальных добавок на 

одно- и многоэтажных периодических прессах или в непрерывных 

ленточных, гусеничных агрегатах. 

Древесно-волокнистые плиты – материал, изготовленный горячим 

прессованием массы либо сушкой древесно-волокнистой массы, которая 

состоит из целлюлозных волокон, воды, синтетических полимеров и 

специальных добавок. 
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3.1. Древесное сырье для изготовления плит 

 

Для изготовления древесно-стружечных (ДСтП) и древесно-

волокнистых (ДВП) плит используется технологическая щепа, получаемая из 

круглых сортиментов хвойных и лиственных пород, окоренных и с корой, 

кусковых и мягких отходов лесопильно-деревообрабатывающего, а также 

фанерного и спичечного производств. Щепа получается путем измельчения 

древесины в дисковых рубительных машинах. 

Для измельчения круглых и колотых сортиментов применяются 

многоножевые рубительные машины с плоским диском и гравитационной 

подачей сырья – МРН-50, МРН-100 и МРН-150; для круглого тонкомера и 

кусковых отходов – МРН-25 с наклонной подачей сырья, а также МРГ-18 с 

горизонтальной подачей сырья. 

Стружка наиболее высокого качества используется для наружных 

слоев трехслойных плит. Ее оптимальные размеры: 

- длина (вдоль волокон) 5...20 мм; 

- ширина 2...5 мм; 
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- толщина 0,1...0,3 мм. 

Такая стружка изготавливается на стружечных станках типа ДС-6 

(см. рис. 1.107), в которые материал подается под небольшим углом или 

параллельно режущей кромке. В итоге производится длинноволокнистая 

тонкая стружка, ширина которой формируется в дробилках ДМ-3. При 

изготовлении однослойных плит или средних слоев трехслойных плит 

допускается использовать стружки больших размеров, полученные 

измельчением щепы в молотковых дробилках марки ДМ-1. 

Полученная щепа от рубительных машин подается в гравитационные 

сортировочные машины СЩ-1, СЩ-1М, СЩ-120, а стружка – на 

вибрационные установки типа ДРС-1. Затем стружка и щепа пропускается 

через электромагнитные сепараторы для удаления металлических 

включений. Далее щепа и стружка промывается водой для удаления 

примесей песка и грязи и увеличения их влажности до 40%, что важно при 

изготовлении ДВП. 

Для изготовления ДСтП конечная влажность сырья должна составлять 

4–7%, что достигается за счет сушки в сушилках барабанного, роторного, 

ленточного или пневматического типов. 

Роторные и барабанные сушилки сушат стружку горячим воздухом или 

газом. Ленточная сушилка насчитывает несколько этажей, стружка сушится 

благодаря перемещению по ленте. Пневматическая сушилка – это система 

двух цилиндров, в которых осуществляется двухступенчатая сушка стружки 

до 12% и 4–6% соответственно. В качестве сушильного агента выступает 

топочный газ, поступающий через сетчатое дно навстречу падающей 

стружке, подаваемой через центральную трубу. 

Очищенные от пыли сухие стружка и щепа по системе конвейеров 

направляются в бункеры, вместимость которых должна обеспечивать 

непрерывное изготовление плит в течение 3 смен. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Стас/Рабочий%20стол/¦в¦¦TЕ¦-¦-¦¬¦-¦¦¦¬TП%20¦+¦¦TА¦¦¦-¦-¦-¦-TА¦-¦-¦-TВ¦¦¦¬%20¦+¦¬TП%20¦¬¦-TВ¦¦TА¦-¦¦TВ¦¬¦-¦-¦-¦¦%20¦+¦-TБ¦¦¦¬/¦Ф¦-¦¦TГ¦-¦¦¦-TВTЛ/~1
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3.2. Химические материалы для изготовления плит 

 

Немаловажным компонентом в производстве ДСтП являются 

химические материалы – связующие, которые под воздействием температуры 

и давления склеивают древесные частицы. 

Подобными связующими являются карбамидо- и 

фенолоформальдегидные смолы, отличающиеся токсичностью, стойкостью к 

влаге и цветом. 

Фенолоформальдегидные смолы окрашивают изделие, обладают 

темно-коричневым цветом, являются более токсичными, имеют резкий запах, 

а также обладают высокой водостойкостью и более длительным временем 

прессования. 

Карбамидоформальдегидные смолы являются экологически менее 

вредными, но также менее стойкими и дают разрушение слоя клея уже при 

60 °С. 

При изготовлении ДВП используются водоотталкивающие вещества 

и упрочняющие добавки. 

ДВП, МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности) как 

листовой материал на древесной основе обладают пористой структурой и 

поглощают влагу из воздуха. Поэтому при их производстве используются 

водоотталкивающие вещества (парафин, дистиллятный гач, церезин и его 
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композиции), позволяющие сохранять формоустойчивость при перепадах 

влажности. 

Упрочняющие добавки (фенолоформальдегидная смола) 

обеспечивают прочностные характеристики ДВП при содержании в плитах 

более 30% древесных волокон лиственных пород или присутствии 

укороченных волокон в составе композиции. 

3.3. Изготовление древесно-стружечных плит 

 

По способу изготовления бывают ДСтП плоского и экструзионного 

прессования. Операции по производству ДСтП плоского прессования: 

- приготовление связующего; 

- смешивание связующего со стружкой; 

- формирование стружечного ковра; 

- прессование. 

Приготовление связующего и его дозирование выполняется в 

клеемешалках. 

Связующее смешивается со стружкой в барабанных горизонтальных 

низкооборотных смесителях с воздушным распылением и высокооборотных 

смесителях с безвоздушным распылением связующего. 

Стружечный ковер (непрерывный трехслойный) формируется на 

главном конвейере в формирующих машинах, в которые масса по системе 

ленточных конвейеров подается проклеенная стружечная. 

Стружка порционно насыпается в поддоны или на ленточные 

конвейеры, входящие в систему главного конвейера и расположенные по 

кольцу. Их скорость подобрана так, что каждая порция стружки помещается 

одна на другую с небольшим смещением, в результате чего формируется 

непрерывный стружечный ковер. 

Стружечный ковер, укладываемый на поддонах или непосредственно 

на ленте, предварительно подпрессовывается на одно- или двухпролетных 
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холодных гидравлических прессах периодического и непрерывного действий 

(встроены в главный конвейер). В результате уменьшается толщина будущих 

пакетов, а также исключается возможность деформации и скалывания их 

кромок. 

Давление при подпрессовке обусловлено плотностью древесины и 

самих плит и составляет: для поддонов – 1...1,5 МПа; для ленты – 4 МПа. 

Подпрессованный ковер следует разделить по длине на пакеты и увлажнить 

сверху (120...150 г воды на 1 м² поверхности) для улучшения условий 

прессования и качества плит. 

Прессование плит осуществляется в гусеничных прессах 

непрерывного действия или в горячих гидравлических многопролетных 

прессах периодического действия (15–20 этажей). 

Этажное прессование можно осуществлять на гибких лентах, поддонах, 

сетках или без поддонов. Последний метод сокращает расход сырья, время 

прессования и энергетические затраты, однако требует стабильности 

технологического процесса и увеличения расхода связующего. 

Поддоны в прессе разгружаются и загружаются автоматически, с 

помощью этажерок. При смыкании горячих плит пресса температурой 

160...170 °С вода, которая содержится в верхних слоях плит, превращается в 

пар. Он нагревает средние слои плит, что уменьшает время прессования и 

составляет в среднем 0,3 мин на 1 мм толщины плиты. 

Стабильность толщины ДСтП обеспечивают дистанционные планки, 

ограничивающие смыкание плит пресса больше нормы. 

Производительность цеха по изготовлению ДСтП определяется 

производительностью пресса, работа которого тесно связана с работой 

главного конвейера. Производительность пресса  (м³/смену) определяется 

по формуле: 

, 
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где Т – продолжительность смены, мин;  – число рабочих 

промежутков пресса, шт.;  – толщина готовых плит, мм; l – длина 

чистообрезных плит, м; b – ширина чистообрезных плит, м; k – коэффициент 

использования рабочего времени при работе пресса в составе конвейера 

(k = 0,8...0,85);  – время склеивания плиты в прессе, мин;  – время, 

затрачиваемое на вспомогательные операции (  = 1...2 мин). 

Плиты экструзионного прессования изготавливаются без операций 

формирования стружечного ковра и его подпрессовки. Стружечная масса из 

смесителя сразу подается в промежуток между горячими плитами 

горизонтальных или вертикальных экструзионных прессов. В итоге 

формируется непрерывная лента плиты, которая при выходе из пресса со 

скоростью 0,5...1,2 м/мин нарезается на листы требуемой длины. 

Затем готовые плиты проходят операции форматной обрезки с четырех 

сторон и шлифования. 

3.4. Изготовление древесно-волокнистых плит 

 

ДВП изготавливаются двумя способами: 

- мокрый; 

- сухой. 

Мокрый способ включает в себя следующие операции:  

- размол щепы; 

- проклейка полученной волокнистой массы; 

- формирование ковра; 

- прессование; 

- пропитка плит маслами; 

- термовлагообработка; 

- обрезка плит. 

Промытая щепа подвергается двухступенчатому размолу. Первый 

размол осуществляется на мельницах-дефибраторах, с помощью которых 
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щепа пропаривается и перерабатывается на крупные волокна. Второй размол 

осуществляется на рафинаторах, позволяющих получить более тонкие 

волокна толщиной 0,04 мм и длиной 1,5...2 мм. Из таких волокон 

изготавливается пульпа (водный раствор древесно-волокнистой массы), 

хранящаяся в сборниках или бассейнах. Ее периодически помешивают для 

поддержания определенной концентрации массы. 

Затем полученная пульпа поступает в ящик непрерывной проклейки, в 

котором она смешивается с фенолоформальдегидной смолой. Туда же 

смесительным насосом подаются гидрофобные добавки, упрочняющие 

вещества и осадители при максимальной температуре 60 °С в таком объеме, 

при котором концентрация полученной суспензии для любого соотношения 

породного состава волокон сырья перед отливом составляет 0,9...1,8%. 

Дозировка данных компонентов обусловлена видом плит, породным 

составом волокон, расходом воды, режимами прессования и пр. 

Формирование древесно-волокнистого ковра выполняется на 

бесконечной сетке в отливочных машинах. Окончательная влажность ковра 

для твердых и сверхтвердых плит толщиной 3,2 мм составляет (72 ± 3)%, для 

мягких плит толщиной 12 мм – ((61...63) ± 1)%. 

Для формирования сырых плит подпрессованный ковер обрезается до 

получения размеров, по длине и ширине на 30...60 мм меньших, чем у 

готовой плиты. 

Для горячего прессования ДВП используются многоэтажные (20–

30 этажей) гидравлические прессы. Разгрузка и загрузка плит осуществляется 

этажерками. 

Цикл прессования включает в себя 3 фазы: 

1. Отжим. За 30 с под действием давления 4,2...5,5 МПа из 

волокнистого ковра удаляется вода. При этом влажность понижается до 45%, 

а плита, прогреваясь, уплотняется. 
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2. Сушка. Плиты в течение 3,5...7 мин выдерживаются при 

пониженном давлении (0,65...0,85 МПа), при котором влажность плит 

достигает 8%. 

3. Закалка плит, приводящая к их уплотнению, повышению 

прочностных и водоотталкивающих свойств. Плиты в течение 2–3 мин 

выдерживаются под давлением 0,65...0,85 МПа. 

Изготовленные плиты должны иметь конечную влажность 0,5...1,5% и 

минимальный предел прочности на изгиб 35 МПа, что обеспечивается за счет 

соблюдения технологических параметров процесса: толщины ДВП, ширины 

плит пресса и породного состава сырья. 

Помимо горячего прессования, мягкие ДВП можно получить сушкой 

волокнистых ковров в роликовых сушилках непрерывного действия, в 

которых осуществляется ликвидация свободной влаги. В сушилке имеется 8–

12 рядов роликовых конвейеров, обогреваемых насыщенным паром при 

давлении 0,9...1,2 МПа. Скорость циркуляции воздуха насчитывает 5...9 м/с, 

время сушки – 1,5...2 ч до влажности 2...3%. 

Для повышения прочностных и водоотталкивающих свойств плиты 

подвергаются термической обработке в камерах периодического действия. В 

качестве теплоносителя выступает перегретая вода температурой 190...210 °С 

и давлением 1,8...2,2 МПа. Минимальная скорость движения воздуха – 5 м/с. 

Время термообработки с учетом толщины плит насчитывает 3...6 ч. 

Чтобы придать плитам формоустойчивость после термообработки, их 

следует охладить, а затем увлажнить в увлажнительных машинах или 

камерах периодического действия. Влажные плиты обрезаются по формату, а 

затем выдерживаются не менее 24 ч. 

Процедуре тепловлагообработки подвергаются и сверхтвердые плиты, 

но после их пропитки высыхающими маслами в пропиточной машине для 

повышения прочности и водостойкости. 

Изготовление ДВП сухим способом во многом аналогично 

производству ДВП мокрым способом. Но сухим способом изготавливаются 
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плиты двусторонней гладкости толщиной 5...12 мм и плиты со специальными 

свойствами (огне- и биостойкие, профилированные и пр.). 

Также при сухом способе производства ДВП при размоле щепы 

осуществляется операции ее пропарки, разделения волокон для внешних и 

внутренних слоев и смешивания их с добавками и смолой. 

Ковер формируется из высушенных волокон путем их свойлачивания и 

уплотнения вакуумом, а затем прессования ленточно-валковым и форматным 

прессами. Горячее прессование длится 5...7 мин и реализуется при 

температуре 200...230 °С с однократным подъемом давления до 6,5 МПа в 

течение 15...25 с и ступенчатым сбросом его сначала до 0,8...1,0 МПа, а затем 

до 0. Профилированные ДВП получаются за счет закрепления на плитах 

пресса специальных матриц. 

Все плиты, независимо от процесса их получения, после 24 ч выдержки 

обрезаются по формату на круглопильных форматно-обрезных станках 

согласно их стандартным размерам. 

3.5. Правила безопасности в цехах по производству ДСтП и 

ДВП 

 

По взрывной и взрывопожарной опасности цеха по изготовлению 

ДСтП относятся к категории В, а по производству ДВП – к категории А. 

Перед подачей на переработку древесина должна подвергаться 

автоматическому контролю на отсутствие металлических включений, а сама 

подача должна быть механизирована. Рабочие места операторов станков, а 

также механические сортировки должны иметь ограждения. 

Емкости для хранения стружки и щепы следует снабдить устройствами 

для разгрузки и зависания. Трубопроводы, циклоны и бункеры должны быть 

оснащены противопожарными и противовзрывными устройствами, также во 

всех своих точках они должны быть доступны для осмотра, очистки и 

устранения неисправностей. 
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Химикаты следует хранить на специально оборудованном складе. 

Пылящие и легкосыпучие материалы должны храниться в закрытых 

емкостях. Объем химикатов в цехах не должен превышать суточный запас. 

Дозирование, подача и загрузка химикатов осуществляется механизированно. 

В отделения проклейки и формирования стружечных и волокнистых 

ковров должны быть подведены водопровод для промывки узлов 

оборудования струей воды и система уноса сточных вод. Полы в этих цехах 

застилаются материалом, стойким к химическим веществам. 

Отделения по стадиям производства ДСтП и ДВП должны быть 

оснащены приточно-вытяжной вентиляцией, все механизмы и станки – 

местными отсосами пыли и стружки, заземлением и защитными кожухами, 

ограждениями, а все нагревательные элементы – системами быстрого 

охлаждения. 

Все сбои в работе станков и механизмов можно устранять только при 

полном их отключении, а ремонтно-наладочные работы проводить при 

соблюдении правил технической эксплуатации и требований безопасности. 


