
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 2, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_144.pdf 238

 

 

 
 

 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2017, Том 8, № 2, С. 238 – 244 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/ 
ejournal@pnu.edu.ru 

 
УДК 674-419.32 
   

© 2017 г. О. И. Бегунков, канд. техн. наук, 
Н. О. Бегункова, канд. техн. наук, 

Д. С. Стёпина 
 (Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 

ПУТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 
ДРЕВЕСИНЫ В ФАНЕРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
В статье рассмотрены свойства фанерной продукции, в которой плетень из 
полос шпона используется в качестве отдельных слоев-заполнителей. Изу-
чено влияние проклеивания полос шпона в плетне и их ширины на проч-
ностные характеристики материала. 
Ключевые слова: фанера, прочность, плетень, отходы. 

 
O. I. Begunkov, N. O. Begunkova, D. S. Styopina 

THE WAYS OF RATIONAL USE OF WOOD WASTE  
FOR PLYWOOD PRODUCTION 

 
The article considered the properties of plywood production, in which the wat-
tle from strips of veneer use as separate layers of aggregates. The influence of 
gluing veneer strips in the wattle and their width on the strength characteris-
tics of the material was studied.  
Ключевые слова: plywood, strength, wattle, waste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2079-8490

  

 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 2, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_144.pdf 239

Лесные ресурсы занимают одно из ведущих мест в природно-ресурсном потенци-
але Дальнего Востока. В регионе преобладают хвойные древостои, в которых наиболее 
распространены насаждения лиственницы. На Дальнем Востоке исторически сложилось 
опережающее развитие заготовительных отраслей. Эта тенденция характерна и для 
лесной индустрии региона. 

В условиях взятого сегодня курса на приоритетное развитие Дальнего Востока 
следует ожидать изменения сложившейся структуры лесной индустрии. Опережающее 
развитие должны получить перерабатывающие отрасли, производящие фанеру, древес-
ные плиты, пиломатериалы, изделия из клееной массивной древесины и др. При этом 
вектор развития производства изделий из древесины должен быть направлен на изго-
товление продукции конструкционного назначения. 

Необходимо, безусловно, включить в промышленный оборот древесное сырье, в 
котором овеществлено наибольшее количество труда. Таковым, в первую очередь, яв-
ляются отходы лесопереработки. Для эффективной их переработки необходимо даль-
нейшее развитие химико-механической и химической переработки древесины. 

Однако использование отходов в рамках только основного производства не может 
до конца решить проблему их переработки. Решение этой проблемы можно найти за 
рамками существующих технологий и техники. Создание новых материалов и использо-
вание при этом отходов является одним из таких решений. 

В процессе переработки фанерного сырья образуется неформатный и кусковой 
шпон. Неформатный шпон имеет по длине (ширине) размеры более половины размера 
форматного листа, кусковой – менее половины. К кусковому относится также шпон-
рванина, образующийся при оцилиндровке чураков. Утилизация и переработка кусково-
го шпона – одна из основных и наиболее трудно решаемых проблем фанерного произ-
водства. В чураке, согласно [1], содержится шпона-рванины – 21…23 %, длинных кусков 
– 4…5 %, форматного шпона – 60…64 %, карандаша – 11…13 % от его объема. По дан-
ным [1, 2], в балансе сырья неформатный шпон составляет 14 %, в том числе отвечаю-
щий требованиям ГОСТ 99-96 [3] – 12 %. В балансе шпона неформатный шпон состав-
ляет 27 %, в том числе отвечающий требованиям ГОСТ 99-96 – 23 % (12 % от сырья). 

Установлено, что неформатный шпон, образующийся при оцилиндровке чураков, 
отличается высоким качеством: количество кусков сортов Е, I, II составляет 45 %, сред-
няя ширина кусков составляет 400 мм. Кусковой шпон используется по следующим 
направлениям: ребросклеивание, товарный шпон, фанерные плиты, гнутоклееные заго-
товки, внутренние слои фанеры без ребросклеивания кусков, товары народного потреб-
ления и культурно-бытового назначения, прочие – древесно-стружечные и древесново-
локнистые плиты. 

Одним из видов фанерной продукции, во внутреннем слое которой используется 
шпон-рванина или низкосортный кусковой шпон, является фанера ребровая. Производ-
ство такой фанеры позволяет снизить расход сырья почти на 20 %, себестоимость на 
2,5 % (по сравнению с аналогичной по свойствам обычной фанерой) [4]. 

К новому виду фанерной продукции следует отнести и фанеру, в которой плетень 
из полос шпона используется в качестве отдельных слоев-заполнителей. В данном 
направлении имеется определенный научный задел [5, 6, 7, 8] – предложены устройства 
для изготовления плетня и способы изготовления слоистых клееных материалов из 
шпона. Однако физико-механические свойства такой фанеры, во внутренних слоях ко-
торой имеются слои-заполнители в виде плетней, не изучались. 

В настоящей работе рассмотрено влияние проклеивания полос шпона в плетне и 
их ширины на прочностные характеристики материала. 
Методика исследования. Исходные материалы, оборудование. Для экспериментальных 
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исследований был использован шпон лущеный из лиственницы и березы толщиной соот-
ветственно 1,8 и 1,5 мм. Влажность в соответствии с ГОСТ 99-96 приняли равной 
6±2 %. 

Для склеивания шпона использовался клей на основе смолы КФ-Ж по ГОСТ 
14231-88 [9]. В качестве отвердителя при приготовлении клея использовался хлористый 
аммоний в количестве 1 % от массы смолы. Клей на шпон наносили вручную, контроль 
расхода клея осуществляли весовым методом. Склеивание шпона осуществлялось на 
лабораторном прессе модели ВН-0916 с размером нагревательных плит 400 × 400 мм. 
Для контроля параметров режима прессования использовались: термопреобразователь 
сопротивления ТС 1088 100П, двухканальный микропроцессорный измеритель-
регулятор ТРМ202-НР и 2ТРМ1-НР, микропроцессорное реле времени УТ 24-НР, авто-
матический преобразователь интерфейсов АСЗ-М; датчик давления МИДА-ДИ-13П-01. 

Прочностные характеристики получаемых образцов определялись с помощью ис-
пытательной машины WDW-50Е (универсальная электромеханическая испытательная 
машина с компьютерным управлением). 

Методы контроля. Использовались стандартные методы контроля, используемые 
в практике производства фанеры. Определялись следующие показатели свойств фане-
ры: влажность, плотность, предел прочности при скалывании по клеевому слою, предел 
прочности при статическом изгибе вдоль и поперек волокон. Все показатели определя-
лись по соответствующим стандартам: ГОСТ 9621-72 [10], ГОСТ 9624-72 [11], ГОСТ 
9625-87 [12]. Отбор образцов осуществлялся с учетом требований ГОСТ 9620-72 [13]. 

Раскрой листов фанеры для физико-механических испытаний производили по 
специальной карте раскроя (рис. 1). 

 
Рис. 1. Карта раскроя листа фанеры:  

1 – 5 – образцы для определения предела прочности на изгиб поперек волокон;  
6 – 10 – образцы для определения предела прочности на изгиб вдоль волокон;  

1 – 15 – образцы для определения предела прочности при скалывании вдоль волокон;  
16 – 20 – образцы для определения предела прочности при скалывании поперек волокон;  

21 – 26 – образцы для определения влажности 

Обоснование постоянных и переменных факторов. Учитывая, что элементом но-
визны в структуре фанеры является сам плетень, была поставлена задача изучить вли-
яние его строения на свойства фанеры. Поэтому в качестве переменных факторов могут 
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быть приняты: ширина полос шпона, из которых собирается плетень; проклеены или 
непроклеены полосы плетня между собой. 

Постоянными факторами приняты: толщина шпона, его качество, шероховатость, 
влажность, вязкость клея, расход клея, давление прессования, температура плит пресса, 
продолжительность склеивания под давлением и продолжительность снижения давле-
ния. Уровни некоторых факторов приняты в соответствии с рекомендациями [14, 15] 
для лиственничного шпона: давление прессования, МПа – 1,5…1,7; температура плит 
пресса, °С – 110…115; расход клея, г/м2 – 110…120; продолжительность склеивания, мин 
– 5,0…4,0; продолжительность снижения давления, мин – 2. 

Толщина шпона – 1,8 мм, толщина фанеры – 9 мм, количество слоев – 5. Средний 
слой – плетень. Ширину полос шпона для изготовления плетня приняли равной 15 и 
30 мм. Структура пакета показана на рис. 2. 

 
Рис. 2. Структура пакета: 1 – продольный лист шпона;  
2 – поперечный слой шпона; 3 – полосы шпона в плетне 

В качестве модели примем полином первой степени, предположив, что есть эф-
фект взаимодействия между двумя факторами: 
 211222110 xxbxbxbby +++= . (1) 

Для нахождения коэффициентов уравнения воспользуемся правилами планиро-
вания эксперимента 2k (k – число факторов, 2 – число уровней). Матрица планирования 
для двух факторов приведена в табл. 1, в которой х1 – качественный фактор, характе-
ризующий технологию изготовления плетня: «+» говорит о том, что в данном опыте 
используются проклеенные плетни; «–» означает, что используются непроклеенные 
плетни; фактор х2 – это ширина полосы. Выходные функции: Y1 – предел прочности 
при изгибе вдоль волокон; Y2 – предел прочности при изгибе поперек волокон; Y3 – пре-
дел прочности при скалывании вдоль волокон; Y4 – предел прочности при скалывании 
поперек волокон. 

 
Таблица 1 

Матрица планирования 22 

Номер  
опыта х1 х2 х1х2 

Выходная величина 
Y1 Y2 Y3 Y4 

1 – – – Y11 Y21 Y31 Y41 
2 + – – Y12 Y22 Y32 Y42 
3 – + – Y13 Y23 Y33 Y43 
4 + + – Y14 Y24 Y34 Y44 

 
Количество параллельных опытов приняли равным двум, а число наблюдений на 

каждый вид испытаний в одном параллельном опыте – четырем. 
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Для математической обработки результатов экспериментов использовались мето-
ды вариационной статистики [16]. Все результаты приведены к одинаковой плотности и 
к влажности равной 12 %. 

 
Экспериментальные исследования 

 
Изучение влияния ширины полос лиственничного шпона в плетне и их проклеи-

вания на прочность фанеры. Реализация матрицы планирования экспериментов (табл. 
1) приведена в табл. 2, 3, 4, 5. 

Таблица 2 
Предел прочности при изгибе вдоль волокон 

Номер  
опыта 

Факторы Выходной параметр в па-
раллельном опыте, МПа Среднее значе-

ние Y1, МПА 
Построчная дис-

персия, МПа 
х1 х2 х1х2 Y11 Y12 

1 – + – 44,6 58,8 51,7 100,82 
2 + + + 53,7 55,3 54,5 1,28 
3 – – + 52,8 60,2 56,5 27,38 
4 + – – 59,2 73,1 66,1 98,00 

Таблица 3 
Предел прочности при изгибе поперек волокон 

Номер  
опыта 

Факторы Выходной параметр в па-
раллельном опыте, МПа Среднее значе-

ние Y2, МПА 
Построчная дис-

персия, МПа 
х1 х2 х1х2 Y21 Y22 

1 – + – 56,0 51,5 53,75 10,12 
2 + + + 46,6 48,9 47,75 2,64 
3 – – + 43,2 46,9 45,05 6,85 
4 + – – 57,8 71,7 64,75 96,61 

Таблица 4 
Предел прочности при скалывании вдоль волокон 

Номер  
опыта 

Факторы Выходной параметр в па-
раллельном опыте, МПа Среднее значе-

ние Y3, МПА 
Построчная дис-

персия, МПа 
х1 х2 х1х2 Y31 Y32 

1 – + – 0,67 0,55 0,61 0,0072 
2 + + + 2,28 1,96 2,12 0,0512 
3 – – + 2,07 2,05 2,06 0,0002 
4 + – – 3,15 2,37 2,76 0,3042 

Таблица 5 
Предел прочности при скалывании поперек волокон 

Номер  
опыта 

Факторы Выходной параметр в па-
раллельном опыте, МПа Среднее значе-

ние Y4, МПА 
Построчная дис-

персия, МПа 
х1 х2 х1х2 Y41 Y42 

1 – + – 2,65 3,15 3,0 0,045 
2 + + + 4,34 5,13 4,24 0,312 
3 – – + 3,71 3,82 3,77 0,006 
4 + – – 5,63 5,82 5,73 0,018 
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После соответствующей обработки [16] были получены уравнения регрессии: 
 21211 7,11,41,32,57 xxxxY −−+= ; (2) 
 21212 43,608,241,383,52 xxxxY −−+= ; (3) 
 21213 203,0523,0553,0888,1 xxxxY −−+= ; (4) 
 21214 056,0439,0924,0306,4 xxxxY −−+= . (5) 

Оценка значимости коэффициентов регрессии определялась по формуле: 
 }{),( ifgкр bstb ±= , (6) 
где },{ fgt  – табличное значение t-критерия Стьюдента при соответствующих значениях 
уровня значимости g = 0,05 и числа степеней свободы f =N(n – 1) = 4. 

Результаты расчета оценки значимости коэффициентов регрессии даны в выра-
жениях (7) – (10): 
 для Y1 – 41,7666,278,2 ±=⋅±=крb ; (7) 
 для Y2 – 30,5906,178,2 ±=⋅±=крb ; (8) 
 для Y3 – 296,01065,078,2 ±=⋅±=крb ; (9) 
 для Y4 – 306,011,078,2 ±=⋅±=крb . (10) 

Тогда уравнения (2) – (5) приобретают следующий вид: 
 212 43,683,52 xxY −= ; (11) 
 213 523,0553,0888,1 xxY −+= ; (12) 
 214 439,0924,0306,4 xxY −+= . (13) 

Уравнения (11) – (13) успешно прошли проверку на адекватность с помощью F-
критерия Фишера. 

Сравнительное рассмотрение механических показателей обычной фанеры и фане-
ры с плетнем приведено в табл. 6 и показывает возможность получения нового матери-
ала с хорошими свойствами. 

Таблица 6 
Механические свойства материала 

Наименование 
Предел прочности, МПа

при изгибе при скалывании
вдоль поперек вдоль поперек

1. Фанера из лиственницы марки ФК 59 35 1,2 –
2. Материал, полученный с использованием 
плетня:     

– с непроклеенными полосами шириной 30 мм 51,7 53,8 0,61 3,0
– с проклеенными полосами шириной 30 мм 54,5 47,8 2,12 4,24
– с непроклеенными полосами шириной 15 мм 56,5 45,5 2,06 3,77
– с проклеенными полосами шириной 15 мм 66,1 64,75 2,76 5,73

 
По полученным результатам можно сделать следующие выводы: 

1. Проклеивание полос шпона в плетне и их ширина существенно влияют на проч-
ность фанеры при испытании на скалывание. 

2. Увеличению прочности фанеры на скалывание способствует проклеивание полос 
шпона и уменьшение их ширины (в заданном интервале варьирования факторов). 

3. На прочность фанеры при изгибе факторы х1 и х2 оказывают такое же влияние, 
как и при скалывании, что видно из уравнений (2) – (5). Незначимость почти всех ко-
эффициентов у данных уравнений при факторе х2 объясняется, скорее всего, узким ин-
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тервалом варьирования данного фактора и ошибкой воспроизводимости. 
4. Прочностные показатели разработанной конструкции фанеры с плетнем практи-

чески сравнимы с показателями обычной фанеры. Внедрение такой технологии позво-
лит более рационально использовать отходы, образующиеся в фанерном производстве. 
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