
 

 

 

 
 

АГРЕГАТ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ И НАНЕСЕНИЯ КЛЕЯ 

В ТЕХНОЛОГИИ СКЛЕИВАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Назначение и область применения 

 Склеивание древесины является одним из методов её рацио-

нального использования, поскольку позволяет перерабатывать низ-

косортное сырьё и короткомерные отходы в элементы столярно-

строительных изделий. 

Важным фактором качества клееных древесных материалов, га-

рантом их прочности, долговечности и экологической безопасности 

является клей. Формирование прочного клеевого соединения древе-

сины во многом достигается соблюдением условий приготовления и 

нанесения клея на склеиваемые поверхности, что обеспечивается 

применением современного высокотехнологического оборудования.  

Краткое описание 
В существующих технологиях склеивания древесины, электромаг-

нитная модифи-

кация клея осуществляется либо на этапе его синтеза, 

либо при приготовлении к последующему нанесению. 

Агрегат, за счет встроенного в узел клееподачи клее-

наносящего станка блока СВЧ обработки клея, обеспе-

чивает возможность модификации и управления термо-

динамическими свойствами наносимого клея с мини-

мальным временным интервалом между периодом его 

обработки и нанесением на склеиваемую поверхность, 

чем обеспечивается высокая прочность склеивания и 

долговечность изготавливаемых клееных древесных ма-

териалов и конструкций.  

Основные временные и стоимостные характеристики 

Проект рассчитан на 2 года с общим объемом финансирования 2500000 руб. (два миллиона пятьсот тысяч 

рублей).  

Стадия разработки 
Исследовательский проект и создание опытного образца на основе натурных лабораторных и произ-

водственных испытаний. Проведены лабораторные и производственные исследования по изменению 

свойств клеев, обработанных электромагнитным излучением СВЧ диапазона. Получены положительные 

результаты повышения прочности склеивания древесины лиственницы в среднем на 33,0%. 

Финансовый прогноз 
Экономическая эффективность определяется приоритетным рынком реализации данного проекта в даль-

невосточном регионе России и Сибири. Это обусловлено прежде всего расширенным вовлечением в перера-

ботку древесины лиственницы. Как вариант  можно рассматривать северо-восточные провинции КНР, т.к. 

деревообрабатывающие предприятия данных территорий работают и на российском древесном сырье.  

Конкурентные преимущества – аналоги на мировом рынке отсутствуют, имеется опыт создания обо-

рудования для производства клееных деревянных конструкций. 
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