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Б1.В.ДВ.01.01 Вариативная часть
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний и умений

проводить анализ технологии и используемого оборудования при производстве клееных
материалов.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
-  изучить  основные технологические схемы, операции,  режимы при производстве

клееных материалов;
- изучить принципы работы оборудования при производстве клееных материалов;
-  освоить  технологические  расчеты  и  планировки  расположения  оборудования  в

технологии фанеры.
2.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с

установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций.
Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной: ИД-1ПК-1, ИД-2ПК-1.
3.  Объём  дисциплины –  180  часов,  5  зачетных  единиц.  Форма  промежуточной

аттестации - экзамен.
4. Содержание дисциплины.
Классификация  клееной  древесины  и  характеристика  каждого  вида  в  пределах

классификационных  групп  в  отношении  размерных,  качественных  и  физико-
механических  показателей:  клееные  слоистые  материалы  –  фанера,  плиты  фанерные,
гнутоклееные заготовки из шпона, древесные слоистые пластики.

Общие сведения о клеях. Требования, предъявляемые к клеям: эксплуатационные,
технологические и экономические. Классификация клеев по их природе, виду исходного
сырья,  составу,  способу  получения,  условиям  перехода  в  отвержденное  состояние,
свойствам  клеевых  соединений,  образуемых  различными  клеями.  Ознакомление  с
компонентами,  входящими  в  состав  клеев,  и  выяснение  влияния  их  на  процесс
склеивания.

Основные  виды  клеев  в  деревообработке  –  термореактивные
карбамидоформальдегидные,  фенолоформальдегидные,  меламиноформальдегидные,
меламиновые,  резорциновые,  диизоцианатные  смолы  и  клеи  на  их  основе,
принципиальная разница между клеями этих групп и необходимость применения клеев
каждой из них.

Основные марки смол данных групп и клеев на их основе, их свойства и области
применения. Модификация клеев, применяемые модификаторы и их назначение.

Другие  виды  синтетических  клеев:  пленочные  клеи  на  основе  фено-
лоформальдегидных  и  карбамидоформальдегидных  смол,  поливинилацетатные,
каучуковые,  бутварфенольные,  эпоксидные,  латексные,  клеи-расплавы.  Природа  этих
клеев, основные характеристики, марки, свойства, области использования.

Вопросы технико-экономических показателей применения клеев в деревообработке,
охрана труда и окружающей среды при работе с клеями.

Требования  к  древесным  и  клеевым  материалам.  Способы  склеивания.  Способы
нагрева  пакетов  при  склеивании.  Способы  интенсификации  процесса  холодного
склеивания.  Параметры  условий  склеивания:  нанесение  клея,  его  расход,  подготовка
клеевого  слоя  к  склеиванию.  Параметры  режимов  склеивания:  температура,  давление,



продолжительность  склеивания.  Прочность,  водостойкость  и  долговечность  клеевых
соединений.

Характеристика  и  анализ  последовательности  операций  подготовки  сырья  к
лущению:  раскрой,  гидротермическая  обработка,  окорка,  применяемое  оборудование.
Процесс  лущения  древесины:  кинематика  лущения,  влияние  параметров  сырья,
инструментов,  участвующих  в  резании,  и  параметров  процесса  на  качество  шпона;
применяемое  оборудование  и  инструмент.  Рубка  шпона,  применяемое  оборудование.
Сортировка  и  нормализация  размеров  и  качества  шпона,  применяемое  оборудование.
Количественный и качественный выход шпона.  Контроль технологического процесса и
качества шпона.

Характеристика  строганого  шпона,  применяемого  сырья.  Схема  технологического
процесса изготовления строганого шпона. Характеристика операций подготовки сырья к
строганию;  поперечный  и  продольный  раскрой,  гидротермическая  обработка.  Процесс
строгания древесины: кинематика строгания,  влияние параметров сырья, инструментов,
участвующих  в  резании,  и  параметров  процесса  на  качество  шпона;  применяемое
оборудование  и  инструмент.  Сортировка  и  нормализация  размеров  и  качества  шпона,
применяемое оборудование.

Контроль технологического процесса и качества шпона.
Схема  технологических  процессов  и  ее  особенности  при  изготовлении  фанеры

различных  видов.  Особенности  параметров  условий  склеивания:  характеристика
материалов,  нанесение  и  расход  клея,  сборка  пакетов,  подготовка  клеевого  слоя  к
склеиванию; применяемое оборудование.

Особенности  параметров  режимов  склеивания:  температура  и  условия  нагрева
пакетов,  давление  и  характер  его  изменения,  время  склеивания.  Оборудование  для
склеивания.  Особенности  материалов  и  технологических  параметров  при изготовлении
фанеры  различных  видов.  Обработка,  сортировка  и  упаковка  фанеры,  применяемое
оборудование.  Количественный  и  качественный  выход  фанеры.  Контроль
технологического процесса и качества фанеры.

Схема технологического процесса изготовления гнутоклееных заготовок.
Особенности  параметров  условий  склеивания:  характеристика  материалов,

нанесение  и  расход  клея,  сборка  пакетов,  подготовка  клеевого  слоя  к  склеиванию;
применяемое оборудование. Особенности параметров режимов склеивания: температура и
условия нагрева пакетов, давление и обеспечение его равномерности, время склеивания.
Оборудование  для  склеивания.  Обработка  заготовок  и  применяемое  оборудование.
Особенности технологии фанерных труб. Количественный выход гнутоклееных заготовок.
Контроль технологического процесса и качества гнутоклееных заготовок.

Схема  технологического  процесса  изготовления  ДСП.  Особенности  параметров
условий склеивания:  характеристика  материалов,  нанесение  и  расход  клея,  подготовка
шпона к склеиванию, сборка пакетов, применяемое оборудование.


