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дальнейшей переработки, автоматические линии сращивания, принцип 

работы автоматической линии сращивания, станки для зарезки  минишипов, 

клеенаносящие  станки, прессы для сращивания заготовок по длине, 

автоматические двухпозиционные  прессы, проходные  прессы и слайды 
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                                               1.Введение 

    Древесина  как  строительный  материал  применяется  с  давних   времен. 

Она обладает  многими  ценными  качествами: достаточно  высокой 

механической  прочностью, низкой  теплопроводностью, небольшой 

объемной  массой, легко обрабатывается, химически  стойка к воздействию  

кислот, солей, масел и т.д. 

Древесину  применяют при строительстве  всех  видов производственных, 

жилых, общественных  зданий  и  сооружений. Из  нее  изготовляют дома, 

элементы  полов, в том  числе паркетных, плинтусы, галтели, наличники,    

оконные  и  дверные  блоки, панели, перегородки, тамбуры и др. 

Большое  развитие  получили  деревянные  клееные конструкции, 

использование   которых  целесообразно в жилых, общественных и в 

сельских производственных  зданиях, а  также  при  сооружении 

предприятий  с  химически  агрессивной  средой. Применение  клееных  

конструкций  позволяет  использовать  маломерные  отходы  путем  их  

склеивания  в  элементы  столярных  изделий -  бруски, брусья, раскладки, 

плинтуса, планки, доски  и щиты  различных размеров. 

Отрезки древесины соединяют  способом  сращивания по длине. 

Сращивание   широко  применяют для  получения длинных  брусков и 

брусьев на  зубчатое  соединение (как  наиболее  прочное), образующее 

большую  площадь  склеивания. При  выборе соединения  необходимо  

учитывать,  прежде  всего,  характер  и  величину нагрузки, а  также то, как  

соединение  будет  сопротивляться  нагрузке. 

Сплачивание    применяют для  соединения  столярного  материала  по 

кромкам  в  щиты или  блоки на  гладкую  «фугу». 
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                    2.Использование отходов  древесины 

Экономия  сырья  и  материалов  -  одна  из  важнейших  проблем в  

деревообработке. 

Для  решения  этой  проблемы  есть  два  пути: 

 -  доведение  до  минимума  отходов  производства, т.е. повышение  

полезного  выхода  на  первичных  операциях; 

-   переработка  полученных  отходов, т.е. использование  вторичного сырья. 

Отходы, которые  экономично  использовать  для  дальнейшего применения, 

это: 

-  короткомер -  неполномерные (короткие)  части  пиломатериалов; 

-  опилки -  измельченная  в  процессе  распиловки  зубьями  пил, часть      

древесины; 

-  древесная  пыль – измельченная  в  процессе  шлифования, распиловки  и 

других  операций, часть  древесины. 

По  породам  отходы  делятся  на  отходы  хвойных  и  лиственных  пород, 

По  структуре  и  размерам: отходы  сыпучие – стружка, опилки  и  пыль 

кусковые – крупные, средние и  мелкие. 

      Сыпучие  отходы  обладают  более  развитой  поверхностью, а, 

следовательно, более  выраженной  сорбционной  способностью,  обладают  

большой  «парусностью», летучестью, отличаются лучшей  текучестью  и  

способностью  заполнять  сосуды  разной  формы по  сравнению с кусковыми 

отходами. 

Неиспользуемые  древесные  отходы  захламляют  территорию,  тормозят  

производственный  процесс,  создают  угрозу  пожара. 

Затраты  предприятий  на  уничтожение  и удаление  отходов  в  качестве мер  

санитарной  очистки и противопожарной  безопасности    5-10руб   за 1 кв.м 

площади  территории. 

Наиболее  типичными  отходами   белодеревных   производств  являются: 

рейки, срезки  досок, вырезки  брака  в  короткомер. 
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     3. Сращивание  коротких  отрезков  по  длине.  

Сращивание коротких  отходов по длине - это  одно  направление  экономии  

древесины. 

Отрезки  длиной от  150  -  200мм  сращивают  в  длинные  заготовки  и  доски  

на  зубчатый  шип, что  увеличивает  выход  основных  заготовок на 8 -12%.  

Двое  рабочих  на  станках, состоящих  из  фрезерной  головки  с  подающей  

кареткой для  нарезки шипов, концерезной  пилы   и пневмоустройства  для  

сборки  заготовок, изготовляют  за  смену до 2,5  куб.м    склеенных на 

зубчатый  шип  высококачественных заготовок  брусков  обвязки. 

Трудозатраты  на  выполнение  этих  операций  и  их  стоимость на  единицу 

ниже, чем  трудозатраты  на  переработку  соответствующего количества  

отходов на  тарную  дощечку  и  даже  на  превращение   их  в  топливную  

щепу  и  подачу для  сжигания  в  топку. 

Клееные  щиты  из  массива  и  брусковые  заготовки  -  второй  путь  

экономного  использования  древесины. 

Отходы  в  большей  части  образуются  на  базе  лесопильного цеха.   

На  деревообрабатывающем  предприятии  должно  быть  организовано  

отделение  склейки  брусковых  заготовок  для  столярных  изделий   и  щитов 

из  массива. 

Короткомер   составляет  от 0,3  до  1м  и  равен 3%  от  объема распиленного 

сырья.  

Из  срезок  досок  полезный  выход  составляет 1,1%  от  распиленного  сырья 

с учетом  использования  толстых  досок  0,55%. 

При  переработке  пиломатериалов  на  столярные  изделия образуется 28% 

отходов  от  объема  переработанных  материалов,  из  них  50%  деловой  

древесины, годной  для  дальнейшей  переработки. 
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   4. Автоматическая  линия  сращивания «BEAVER- F150» 

     Автоматическая  линия    модели «Beaver  F150»  предназначена  для  

сращивания  короткомерных  брусков  по  длине и  сочетает  в  себе  высокую  

степень  автоматизации  с  простотой  обслуживания   и   исключительной  

надежностью.  Применяется  в  столярном  и  мебельном  производстве  при  

изготовлении  клееного  щита  и  бруса. 

Отличительные  особенности  линии «Beaver 150»:  

 -  увеличены  цилиндры  пневматической  системы  всех  станков, повышена  

скорость  всех  операций  на  50%; 

-  скорость  системы  транспортировки  материала  на  всех  станках  

увеличилась  на 30%; 

-  установлены  электромагнитные реле английской  фирмы  «NORGEN»; 

-  применены электромагнитные  клапаны  японской  фирмы  «GSM»;   

-  система  поворота  заготовки   максимально  стабильна, коэффициент 

эффективности  поворачивания  заготовки    составляет 99%; 

-  лучшая  функциональность  поэтапного  зубчатого  соединения на  прессах 

для  сращивания  по  длине, есть  возможность поэтапного  зубчатого  

соединения  максимум   в четыре этапа. Использование  процессора  

позволяет  более  точно  установить  длину  заготовки; 

-  двухсекционный  приемный  конвейер. 

Система  торцевого  сращивания состоит из: 

 1. шипорезного  станка  МХВ-3512;                 

 2. пресса  для  сращивания по длине; 

 3. клеенаносящего  станка    WT- 250;                

  Эксклюзивная запатентованная конструкция крепления  шипорезного  вала 

обеспечивает повышенную надежность и плавность хода, а также точность 

обработки заготовок до 0,01мм. Подшипники, используемые на валу, 

немецкие. Направляющие, по которым скользит шипорезная каретка, 

сделаны из высокопрочной  легированной  стали, подверженной 

прецизионной обработке. 

Шипорез оснащен  мощным двигателем, который имеет  большой запас 

прочности, что  позволяет существенно увеличить  срок  службы и  повышает 

надежность  оборудования.  Мощная  литая  станина   выполнена  из  

стабилизированной  стали, соответствующей европейскому  стандарту  

качества ISO-9002, что позволяет полностью  погасить  вибрации, 
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возникающие  при  работе двигателя  и снижающие  точность  нанесения   

микрошипа. 

                        5. Шипорезные  станки    МХВ 

 
Технические 
характеристики 
 

        МХВ- 3518                МХВ- 3512 

Производительность  в 
мин, « пакет» 

                  3                                                                       3 

Размеры стола,  мм             615х850                  505х805 
Высота  заготовки, мм                 180                                 120 

Скорость вращения 
пилы, об/мин 

               3780                     2880 

Мощность двигателя 
фрезы, кВт 

                 11                       7,5 

Мощность двигателя 
пилы, кВт 

                   4                       2,2 

Масса, кг                 1280                       720 

 

                    6.  Клеенаносящий  станок   WT - 250 

Технические  характеристики: 

Рабочая   ширина  заготовки          150мм 

Рабочая  высота, мм                         200 

Ход гребенки, мм                             200  

Мощность  двигателя                      0,37 кВт 

Давление  в  системе, мПа             0,6 

Габариты, мм                                    490х450х1240 

        Клеенаносящие  станки предназначены для нанесения клея на  

минишиповое соединение   для сращивания брусков, подготовленных для 

склеивания. Оптимальная толщина нанесенного клея должна находиться в 

пределах 0,1-0,3 мм  -  для достижения   наибольшей прочности. 
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Соприкосновение  клея с водой, попадание в него пыли и грязи не 

допускается. Глубина  нанесения   клея  не менее   80% высоты зубьев.  

 

    7. Прессы для  сращивания  заготовок  по  длине – модель MXZ-  

1560. 

   Прессы  предназначены  для  сращивания  по длине  короткомерных 

брусков из древесины  и  торцовки  плети. Их  рекомендуется  использовать 

при изготовлении   погонажа, клееного  щита  и  бруса в столярном  и 

мебельном производствах  малой  и  средней  мощности.   

Прессы  этой  модели   отличаются  полной  автоматизацией  процесса – от  

подачи  заготовок  до  получения  готовой  продукции. 

Прессование  производится  в  запрограммированной  последовательности: 

сначала  предварительный  поджим  сверху  и  сбоку, потом – основное  

усилие  с  торца, что  гарантирует  качество  соединения. 

Отличительные  особенности  пресса для  сращивания: 

-  магазин  подачи  заготовок, 

-  направляющие торцовочного  узла, выполненные  из  высококачественной 

стали  с  высокой  точностью, позволяют  производить  торцевание  заготовок 

точно  и  качественно; 

-  возможность  прессования  заготовок  меньшей длины; 

-  возможность  прессования  двух  заготовок (входящих в общую длину 

прессования)  одновременно. 

               8.  Автоматические двухпозиционные прессы 

Автоматические двухпозиционные  прессы  для  сращивания  по  длине  

производят  автоматическую торцовку  заготовок  одновременно  с 

прессованием. Прессы  оснащены  столом  с двумя  рабочими зонами, 

гидравлической  системой  опрессовки  плети и  бесступенчатой 

регулировкой скорости  подачи. 

Заготовки  автоматически подаются  в  рабочую  зону  пресса. На  первой  

позиции  осуществляется  набор  ламелей  в  плеть. После  сборки плети 

торцовочная  пила  автоматически  отрезает  заготовку  заданного размера. 

Далее  заготовка подается  на  вторую  позицию, где  происходит  опрессовка  
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В  зависимости от  сечения  ламелей  усилие  прессования  регулируется. 

Полученная  плеть  автоматически  сталкивается  на  приемный  стол. 

Наличие  двух  рабочих  позиций  обеспечивает оптимальную схему  работы: 

набор ламелей в первой зоне  производится  одновременно  с  опрессовкой 

готовой  плети во  второй зоне, что  удваивает  производительность. 

Сборочные  прессы  поставляются в нескольких  модификациях для  плети 

длиной от 3,1м  до 9м. 

Такие  прессы  рекомендуется  использовать  при  изготовлении  погонажа, 

клееного  щита  и  бруса  на  предприятиях  средней  и  высокой  мощности. 
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      Принцип  работы автоматической линии модели «BEAVER - F150» 

 

1 

• Набор  пакета  заготовок  производится  на  одной  из  
трех  рабочих  зон, объединенных   в  один  конвейер 

•                                                                                                        1          

2 

• подача заготовок  в  рабочую  зону, где заготовки  
торцуются и производтся  зарезка шипа  с двух сторон 

• (В,С)  с одновременной  клемазкой на  станке (С) 

•                                                                                                   2 - 7 

3 

• Поштучная  подача  заготовокс приемного рольганга 
шипорезного узла на подающий конвейер   (Д) 
сборочного пресса  осуществляется  сбрасывателем 

•                                                                                                        8  

4 

 

• Сборка  заготовок  в  плеть (F)  и  отрезка  по  длине  

•                                                                                                 9 - 10 

5 

• Опрессовка  производится в запрограмированной 
последовательности: в начале - поджим сверху и 
сбоку,потом - основное усилие - с торца                          11 

6 

• На  другой  позиции одновременно происходит 
опрессовка  второй плети, что  сокращает 
технологический цикл в два  раза 

7 

• После опрессовки происходит автоматическое  
сбрасывание  плети на стол 

•                                                                                                      12 
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                                   9. Проходные  прессы 

Исключительным  успехом  у  деревообработчиков пользуются  новые  

проходные  прессы  модели « Dimter ProfiPress I. 2500HF» - это  современные   

надежные  установки, которые  обеспечивают  высокую  рентабельность  при  

изготовлении  щитовых  заготовок  даже  малыми  партиями. В  основу  их  

работы  положена  высокопроизводительная  и  гибкая технология  

прессования  с  применением  токов  высокой  частоты ( ТВЧ ) для  

отверждения  клея. 

Ранее для изготовления  клееных  мебельных  щитов  из  древесины  твердых 

пород  использовались  прессы  с  обогревом  горячей  водой, что  оказалось  

не рентабельным  и  проигрывало  в качестве  изготовления  щитов. 

Переход  к  современной  технологии  с применением ТВЧ позволило 

улучшить  качество. При этом достигается  безупречная  прочность клеевых 

швов, которую  удается  достичь  лишь  при  отверждении клея в  поле  ТВЧ. 

При  прежней  технологии  именно некачественные  швы  были  причиной 

возврата щитов  от  потребителя. 

     Огромный  интерес деревообработчиков  заключается в том, что с 

применением  этих  прессов  имеется  возможность  повышения  

технологической  гибкости производства, особенно, при изготовлении щитов  

различных  размеров  небольшими  партиями  по 10 – 20шт. Перенастройка  

на  разные  размеры  щита – во  избежание  неоправданных затрат  

дорогостоящего  сырья – сводится  к  простейшему регулированию пресса  на  

нужную  толщину. На  все  действия  уходит  примерно  около 60 сек., когда 

как  ранее на  эту операцию  уходило 8 мин.  

При  изменении  ширины  щита  никакого  вмешательства оператора не 

требуется: выравнивание  реек  происходит  автоматически, по 

передвижному продольному  упору. Благодаря  этому даже  производство 

единичных  изделий  стало  рентабельным. 

С внедрением этой  модели  пресса заметно  повышается  качество реечных  

щитов, так  как  предотвращается  смещение  реек  в  щите, а, значит, и 

уменьшаются расходы на  его  последующую  калибровку, более  жестко 

выдерживаются  допуски.  Возрос  объем   выпуска за  смену  щитовых 

заготовок  малыми  партиями, а это  стало  возможным  благодаря 

уменьшению  объема подготовительных  и  финишных  работ, более 

быстрому отверждению клея и снижению затрат на шлифование 
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                                   10.  Заключение. 

   В заключении  можно сказать, что в результате обработки древесины 

образуется большое количество древесных отходов, которые в основном 

используются не рационально: сжигаются, вывозятся  с  территории  

предприятий, продаются населению.                         

На многих предприятиях в настоящее время  отходы производства 

перерабатываются, а именно, методом сращивания и  сплачивания 

изготовляют мебельные щиты. Для этого используют сжимные прессы  

собственного изготовления, при этом получают значительную для  себя  

экономическую  выгоду  по расходу материалов. 

В данной методической разработке дается описание нового  зарубежного 

оборудования для предприятий, выпускающих мебельные щиты в большом 

объеме  из древесины  хвойных и лиственных пород по новым сберегающим  

технологиям. Такое предприятие есть в нашем городе, и наши учащиеся 

проходят на нем производственную практику, где участвуют в изготовлении 

продукции предприятия. И в дальнейшем могут открыть свое  производство. 

Задачи методической разработки «Использование  отходов древесины»: 

изучение технологии сращивания  и  сплачивания  коротких  древесных 

отходов, использование современного оборудования для изготовления 

щитов, принцип работы оборудования, обзор литературы были решены. 
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