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В деревянном малоэтажном домостроении (ДМД) широко используются различ-
ные древесные плитные материалы, которые способствуют превращению строительного 
объекта в цельную пространственную систему, обеспечивая перераспределение усилий 
между отдельными элементами. Одним из таких материалов является фанера.Фанера 
может изготавливаться из хвойных и лиственных пород.Из хвойных пород наиболее 
широко используются в производстве фанеры такие породы как лиственница и сосна. 
Из лиственных пород (дуб, клен, ясень, береза, бук, ольха, осина, тополь и др.) наибо-
лее широко используется береза. 

Среди плитных материалов заслуживают определенного внимания плиты OSB. 
Плиты OSB в зависимости от степени гигроскопичности и прочности подразделяются 
на четыре группы (табл. 1). Наиболее востребованы рынком плиты класса OSB-3, по-
скольку они обладают оптимальными характеристиками. 

Фанера из березы имеет более высокие физико-механические свойства и луч-
шие эксплуатационные показатели [1]. В табл. 2 приведены сравнительные свойства 
плитных материалов. Анализ показывает, что по прочностным показателям фанера 
значительно превосходит плиты OSB различного класса. Кроме того, прочность фа-
неры из березы существенно выше прочности фанеры из лиственницы и сосны. Так, 
предел прочности фанеры из березы при растяжении в среднем превосходит на 40 % 
аналогичный показатель фанеры из лиственницы и сосны. Предел прочности при из-
гибе и скалывании березовой фанеры выше хвойной на 17 – 14 %. Данные табл. 2 по-
казывают также, что прочность фанеры из березы ребристой при растяжении в 
среднем на 20 % выше, чем у березы белой, при изгибе и скалывании они выше поч-
ти в два раза. 

Преобладающей древесной породой на Дальнем Востоке является лиственница. 
Наибольшие площади приходятся на эту породу также в Хабаровском крае (67,7 % от 
лесной площади края), Амурской (91,46 %), Камчатской (82,1 %), Магаданской 
(99,99 %) и Сахалинской (43,36 %) областях. Только в Приморье эта порода уступает 
первенство ели, занимающей 42,76 % всех лесных площадей края [8]. 

Таблица 1 
Сферы применения OSB-плит относительно их класса 

Класс OSB Характеристика Применение 

OSB-1 
Невысокая прочность и влагостойкость, ис-
пользуются в качестве временных материа-
лов 

Обшивка, упаковка, элемен-
ты мебели 

OSB-2 
Прочные, но не очень водостойкие, приме-
няются как конструкционные плиты для 
внутренних работ (в сухой среде) 

Поддоны, ящики, внутрен-
няя обшивка, стеновые пане-
ли 

OSB-3 

Довольно прочные и высоко водостойкие, 
применяются в качестве конструкционных 
влагостойких плит для внешних и внутрен-
них работ и др. 

Наружная и внутренняя об-
шивка, перегородки, стено-
вые панели, временная кров-
ля, сплошная обрешетка, 
кессоны потолка, основа по-
ла, готовый пол, заборы, ог-
раждения, рекламные щиты 

OSB-4 

Сверхпрочные конструкционные плиты с по-
вышенной водостойкостью, используются 
при изготовлении конструкций, несущих 
значительную механическую нагрузку при 
повышенной влажности 

Строительные леса, опалуб-
ка, наружная и внутренняя 
обшивка, несущие балки по-
толков, перекрытия, лестни-
цы 
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Таблица 2 
Сравнительные показатели механических свойств плитных материалов из различных 

пород древесины 

Показатели 

Фанера OSB по стандарту EN 300 

ДСтПБереза 
[2] 

Береза 
ребристая 

[3] 

Листвен-
ница [2]

Сосна 
[2] OSB-1 OSB-2 OSB-3 OSB-4

Плотность, кг/м3 680  733 770 640 660*/630**    660**
Толщина, мм  8 9 9,5 18-25 18-25 18-25 18-25 16 
Связующее ФФС/КФ КФ ФФС/КФ ФФС      
Предел прочности, 
МПа, при:  

растяжении 
вдоль волокон 70/60 75,5/83,5 50/40 

67,8 [7] 50 - - - - 15,8

растяжении по-
перек волокон 50/45 49,5/72,9 35/30 

48,0 [7] 30 - - - - 15,8

 статическом из-
гибе вдоль воло-
кон 

65/60 122,4/128,2 65/50 
81,4 [7] - 16 18 18 26 - 

 статическом из-
гибе поперек во-
локон 

- - 40/35 
39,4 [7] - 8 9 9 14 - 

скалывании по 
клеевому слою по-
сле вымачивания 

1,4 
св. 0,2 до 
1,0 и бо-
лее [4, 6] 

2,79/2,89 
св. 0,2 до 

1,0 и более 
[4, 6] 

1,2 1,2 - - - - - 

скалывании по 
клеевому слою по-
сле кипячения 

1,4 - 1,2 
1,54 [7] 1,2 - - - - - 

при растяжении 
перпендикулярно 
пласти 

- - -  0,26 0,30 0,30 0,40  

Модуль упругости, 
МПа, при:  

растяжении 
вдоль волокон 12000 - 

11100 
10000 

10250 [7]
8000 - - - - 2600

растяжении по-
перек волокон 6500 - 

7500 
7000 

7260 [7] 
1200 - - - - 2600

 статическом из-
гибе вдоль воло-
кон 

65/60 - 13120 [7] - 2500 3500 3500 4800 - 

 статическом из-
гибе поперек во-
локон 

- - 4390 [7] - 1200 1400 1400 1900 - 

Разбухание через 
24 часа, % 15-21 - 9-14 7,6 25 20 15 12 15 

Примечание. В графе 3 в числителе приведены данные для ложноядровой древесины, 
в знаменателе – для заболонной.  
* – для плит из древесины сосны; ** – для плит из смешанных пород древесины. 
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На Дальнем Востоке сконцентрировано более 20 млрд. м3 древесины. На долю 
хвойных пород приходится 83,7 % этих запасов, лиственных – 11,1 %. Наибольшими за-
пасами древесины владеют Якутия (45,1 % от всех запасов региона), Хабаровский край 
(24,4 %) и Амурская область (9,6 %). Наибольшими средними запасами с учетом зани-
маемых площадей обладает Приморский край (157 м3/га), Сахалинская (116 м3/га) и 
Еврейская автономная (112 м3/га) области. 

Самыми распространенными лесами являются лиственничные леса (166,7 млн. га 
или 60,9 % всех лесов). На втором месте находятся леса из белой и каменной березы 
(20,7 млн. га, 7,6 %), третье место занимают пихтово-еловые леса (15 млн. га, 5,5 %). 

Береза ребристая является одной из наиболее распространенных лиственных пород 
области смешанных лесов Дальнего Востока, на долю которой приходится более 30 % 
всех запасов лиственных пород этого района. 

Это самая крупная береза на Дальнем Востоке – до 25 м высотой и 50...60 см тол-
щиной. Произрастает она по всему бассейну реки Уссури, в бассейне среднего и отчасти 
нижнего течения реки Амур и в южном Приморье. Встречается она чаще всего в при-
меси от 10 до 40 % в кедрово-широколиственных и елово-широколиственных лесах, но 
иногда входит в состав господствующего древесного яруса и даже образует чистые 
группировки. 

Эксплуатационный запас березы ребристой составляет 183 млн. м3 или 34 % запаса 
всех лиственных пород Дальнего Востока [9]. 

Из приведенных материалов видно, что для промышленного использования в про-
изводстве конструкционной фанеры заслуживают внимания две породы: лиственница и 
береза ребристая. Известно [10], что у конструкционных материалов определяющими 
параметрами являются механические свойства. Клееная конструкция, как правило, ис-
пытывает в ходе эксплуатации изгибающие, растягивающие, сжимающие или одновре-
менно разные воздействия. 

Широкое использование фанеры как конструкционного материала в ДМД предо-
пределило введение с 01.05.2012 г. в ГОСТ 3916.1-96 [4] и 3916.2-96 [5] изменений, со-
гласно которым для оценки прочностных свойств фанеры были введены дополнитель-
ные показатели, характеризующие механические свойства: предел прочности при ска-
лывании по клеевому слою, предел прочности при статическом изгибе вдоль наруж-
ных слоев, предел прочности при растяжении вдоль волокон, модуль упругости при 
статическом изгибе вдоль волокон, ударная вязкость при изгибе, твердость. Для ре-
шения тех же задач был введен также ГОСТ 32158-2013 [6] на строительную фанеру. 
Однако нормативные прочностные показатели в этих стандартах не полностью реали-
зуют потенциальные возможности фанеры как конструкционного материала. 

Фанера в ДМД используется в различных конструкциях и поэтому использование 
ее прочностных свойств должно быть оптимальным, то есть она должна иметь макси-
мальную прочность в направлении действия усилия. С этих позиций необходимо, в за-
висимости от условий ее работы, изготавливать фанеру целевого назначения, имеющую 
соответствующую структуру. Формирование структуры пакета в этом случае произво-
дится с учетом природной анизотропии древесины. Некоторые схемы формирования 
пакетов такой фанеры приведены на рис. 1. 

Оптимальное использование прочностных свойств фанеры предполагает реализа-
цию технологии, позволяющей при склеивании шпона достичь существенного ослабле-
ния влияния дефектов обработки древесины путем заполнения их клеем и снятия ло-
кальных напряжений в древесине, вызванных ее пористой структурой. В работе [7] раз-
работаны такие режимы для склеивания конструкционной фанеры марки ФСФ из ли-
ственницы. 
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 а б 

Рис. 1. Схема формирования пакетов шпона с целенаправленной структурой:  
а – семислойного; б– девятислойного; 1 – продольные слои фанеры;  

2 – поперечные слои фанеры 
 
Введение в стандартах [4, 5, 6] дополнительных показателей, позволяющих более 

объективно оценивать механические свойства фанеры, повышает эффективность ее ис-
пользования в строительстве и ДМД в частности. Однако анализ требований стандар-
тов [4, 5, 6] к прочности фанеры показывает, что они не полностью используют потен-
циальные возможности технологии изготовления конструкционной фанеры. Из анализа 
прочностных данных, приведенных в табл. 2, видно, что прочность березовой фанеры 
выше хвойной по отдельным показателям на 14 – 40 %, а прочность березы ребристой 
превышает прочность березы белой на 20 – 100 %. 

Таким образом, применение в ДМД конструкционной фанеры, имеющей в зависи-
мости от условий ее работы соответствующую целенаправленную структуру и склеен-
ную по специально разработанным режимам, обеспечивающим снижение влияния де-
фектов обработки древесины, позволяет более рационально использовать сырьевые ре-
сурсы, привлекаемые для изготовления фанеры. 

Следует иметь ввиду, что процент увеличения прочности фанеры соответствует 
экономии сырья на тот же процент [11]. По нашей оценке оптимальное использование 
прочностных свойств фанеры и привлечение различных пород древесины позволит в 
среднем увеличить прочность конструкционной фанеры на 25 %. 
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