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Аннотация. В данной статье рассматривается оптимизация о процесса 

производства фанеры на основе применения модификации смол 
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Abstract. This article discusses how to optimize the process of production of 

plywood on the basis of application modifications of resins. 
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В настоящей работе исследована технология и разработаны оптимальные 

режимы склеивания фанеры композициями на основе модифицированных 

карбамидоформальдегидных смол. [1-5] В качестве выходных величин при 

проведении многофакторного эксперимента (по В-плану второго порядка) были 

приняты качественные показатели готовой продукции: предел прочности 

фанеры на скалывание по клеевому шву после вымачивания в течение 24 часов; 

предел прочности клееной фанеры при статическом изгибе. [6-10]  В результате 

обработки экспериментальных данных и после оценки значимости 

коэффициентов регрессии были разработаны математические модели, 

позволяющие прогнозировать прочность получаемой клееной фанеры. [11-14] 



По полученным уравнениям регрессии были построены графические 

зависимости. Математическое описание зависимости предела прочности 

клееной фанеры на скалывание по клеевому шву при применении в качестве 

модификатора α -нафтола представлено графически на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 - Влияние количества вводимого α -нафтола и 

продолжительности прессования на предел прочности при скалывании по 

клеевому шву при температуре прессования 115 °С 

 

По результатам, представленным на рис.1 можно сделать следующие 

выводы: максимальное значение предела прочности на скалывание по клеевому 

слою, равное 1,33-1,40 МПа наблюдается при введении 6-6,2 мас.ч. 

наполнителя и продолжительности цикла прессования 7,8-8,5 минут.При 

введении модификатора до 6 мас.ч. и увеличении продолжительности цикла 

прессования с 6,7 до 8,5 минут происходит повышение предела прочности на 

скалывание по клеевому слою с 1,25-1,29 до 1,36-1,40 МПа.  

На основании полученных результатов исследований можно сделать 

следующие выводы: 
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1. Разработанные оптимальные режимы обеспечивают повышение 

эффективности процесса производства фанеры за счет сокращения 

продолжительности прессования на 15% и снижения температуры на 5–10°С. 

2. Полученные математические модели описания процесса производства 

фанеры позволят получать готовую продукцию высокого качества. 
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