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Деревянное малоэтажное домостроение(ДМД)во многих странах мира (Канаде, 
Финляндии, Японии, США, Швеции, Германии и др.) является приоритетным для ин-
дивидуального жилищного строительства. Такое внимание обусловлено его высокой 
эффективностью. Доля деревянного домостроения в индивидуальном строительстве со-
ставляет: в Финляндии – до 80 %, в США и Канаде – до 75 %, в Германии и Швеции – 
до 30…50 % [1]. Использование при этом современных технологий и высококачествен-
ных материалов обеспечивает большую долговечность деревянного домостроения. Так, 
в Канаде сегодня встречаются деревянные дома, построенные 100…125 лет назад. 

Получение на Дальнем Востоке земельного участка в рамках реализации нацио-
нального проекта «Дальневосточный гектар» делает еще более необходимым широкое 
развитие и внедрение ДМД в индивидуальное строительство. Земельный участок может 
быть использован для различных целей, в том числе для строительства жилого дома, 
хозяйственных зданий, сооружений, строений. Успешное применение древесины для 
многоэтажного строительства, несомненно, будет способствовать такому развитию дере-
вянного домостроения [2]. 

Одним из путей повышения эффективности ДМД является применение различ-
ных древесных материалов, к числу которых относится и фанера. Использование фане-
ры в различных конструкциях, применяемых в деревянном домостроении, предъявляет 
повышенные требования к ее механическим свойствам. Оценку качества конструкцион-
ной фанеры необходимо производить по различным критериям: прочности, долговечно-
сти, надежности и др. Однако до 01.05.2012 г. ГОСТ 3916.1-96 и 3916.2-96 предусматри-
вал только один вид испытаний фанеры на прочность - скалывание по клеевому слою. 
Понятно, что нельзя судить о механических свойствах фанеры по одному показателю. 
Изменениями от 01.05.2012 г. в ГОСТ 3916.1-96 и 3916.2-96 для оценки прочностных 
свойств фанеры были введены дополнительные показатели, характеризующие механи-
ческие свойства: предел прочности при скалывании по клеевому слою, предел прочности 
при статическом изгибе вдоль волокон наружных слоев, предел прочности при растя-
жении вдоль волокон, модуль упругости при статическом изгибе вдоль волокон, удар-
ная вязкость при изгибе, твердость. 

Таким образом, при разработке технологии фанеры конструкционного назначе-
ния ее прочностные свойства необходимо оценивать комплексным показателем каче-
ства. Такой подход для оценки качества конструкционной фанеры на этапе проведения 
исследований по разработке технологических режимов ее изготовления существенно 
увеличивает трудоемкость исследований. 

Целью настоящей работы является обоснование на этапе экспериментальных ис-
следований выходных параметров, которые могли бы дать объективную оценку каче-
ства разрабатываемых режимов изготовления конструкционной фанеры. 

Анализ работы фанеры в конструкциях показал, что в первую очередь важны 
данные по прочности и деформативности фанеры при растяжении, сжатии, поперечном 
изгибе и скалывании [3, 4]. Авторы получают эти характеристики с готового материала, 
и по ним предлагается судить о степени пригодности его для тех или иных целей. Для 
нас же важны те показатели, которые будут характеризовать степень пригодности того 
или иного режима с позиций обеспечения прочности склеенного материала, то есть по-
казатели, которые чувствительны к дефектам, оставшимся в древесине шпона и образо-
вавшимися в процессе склеивания. Причем в качестве параметра оптимизации нужно 
выбрать какую-нибудь одну функцию, наиболее важную с точки зрения цели исследо-
вания, при ограничениях, накладываемых другими функциями. 

Рассмотрим кратко, как реагируют некоторые виды испытаний на дефекты, 
имеющиеся внутри материала. При этом одним из основных дефектов следует считать 
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трещины в шпоне, образовавшиеся в процессе его изготовления. Трещина – это концен-
тратор напряжений, благодаря которому напряжения в ее вершине при разрушении до-
стигают теоретической прочности при сравнительно малой общей нагрузке [5]. 

Вообще, разрушение есть многостадийный процесс, включающий зарождение 
большого числа микротрещин, их объединений, появление локальных неустойчивостей 
деформации и микроразрушений вблизи вершин макротрещин [6]. Процесс же зарожде-
ния микротрещин в идеальной кристаллической решетке требует растягивающих 
напряжений [5], поскольку при сжатии их образование маловероятно. В отношении по-
лимеров можно сказать, что при растяжении полимер разрушается хрупко, а при сжа-
тии он ведет себя как пластичный материал с пределом текучести, накапливающий 
большую деформацию до момента разрушения. 

Поведение хрупких полимеров при разрыве определяется главным образом нали-
чием дефектов и субмикротрещин и ростом трещин [7]. При сжатии роль дефектов и 
трещин невелика, так как при сжатии трещины закрываются. Следовательно, испыта-
ние на сжатие в большей степени характеризует собственно свойства материала, а при 
растяжении - наличие в нем дефектов и их распространение. 

Таким образом, испытание материала на растяжение обладает наибольшей чув-
ствительностью к дефектам, имеющимся в нем. Как отмечает Е. К. Ашкенази [8], по 
данному показателю принято судить о достоинстве конструкционного материала и его 
пригодности для тех или иных целей. 

В отношении поперечного изгиба можно сказать, что он характеризуется слож-
ным напряженным состоянием и занимает промежуточное положение между пределом 
прочности при растяжении и сжатии. 

Однако прочность фанеры как клееного материала определяется также величи-
ной адгезионно-когезионных связей, образовавшихся в процессе склеивания. В настоя-
щее время нет прямых методов определения величины этих сил, поэтому принято су-
дить о них по пределу прочности при скалывании по клеевому слою. 

Эффективность применения фанеры в той или иной сфере определяется не толь-
ко ее прочностью, но и себестоимостью. Основную же долю в себестоимости фанеры со-
ставляет стоимость сырья. Следовательно, контроль остаточных деформаций (упрес-
совки) фанеры представляет значительный интерес, так как, с одной стороны, увеличе-
ние упрессовки способствует повышению прочности фанеры, с другой - увеличению 
расхода сырья на единицу продукции. 

На основании сказанного, в качестве выходных параметров в эксперименте реко-
мендуется принимать следующие показатели: 

− пределы прочности при растяжении вдоль и поперек волокон наружных слоев 
шпона; 

− предел прочности при скалывании по клеевому слою вдоль наружных слоев; 
− остаточные деформации. 

Причем в качестве оптимизируемой (целевой) функции следует принимать пре-
делы прочности при растяжении вдоль волокон наружных слоев шпона, а функции 
ограничения - предел прочности при скалывании по клеевому слою вдоль наружных 
слоев. 
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