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С целью повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции предприятия стре-

мятся к снижению ее материалоемкости и, как следствие, уменьшению себестоимости. В произ-
водстве кухонных столешниц используют древесно-стружечные плиты (ДСтП) толщиной 25, 
38 мм. Для удешевления столешниц предприятия переходят на производство столешниц комби-
нированной конструкции на основе ДСтП толщиной 16 мм, к которым в продольном направлении 
по краям щита приклеивают продольные полосы из ДСтП. Проблемой такой конструкции ме-
бельного щита является увеличение прогиба получаемых столешниц и недостаточная прочность 



 
Деревопереработка. Химические технологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

160                                                   Лесотехнический журнал 1/2016 

склеивания с их поверхностью бумажно-слоистого пластика (БСП). Цель работы – исследование 
прогиба мебельных щитов комбинированной конструкции и прочности приклеивания с их по-
верхностью БСП. Опыты проводились в лабораторных и промышленных условиях. Для приклеи-
вания планок и облицовывания БСП использовали поливинилацетатную дисперсию (ПВАД) раз-
личной вязкости. Также варьировались параметры режима облицовывания (температура, давление 
и продолжительность выдержки в прессе). На первом этапе определяли прогиб ДСтП, предназна-
ченных для облицовывания, после приклеивания продольных полос. На втором этапе определяли 
прогиб мебельного щита комбинированной конструкции после облицовывания лицевой стороны 
БСП и оборотной стороны бумагой. На третьем этапе определяли прочность приклеивания БСП к 
основе. В результате работы установлено, что снижение температуры облицовывания с 85 до 
60 °С положительно влияет на уменьшение прогиба щитов. Использование ПВАД различной вяз-
кости существенного влияния на прогиб и прочность клеевого соединения не оказывает. С учетом 
прогиба и прочности клеевого соединения наилучшие результаты получены при облицовывании 
мебельного щита с использованием высоковязкой дисперсии при температуре 60 °С, давлении 
0,7 МПа и продолжительности выдержки в прессе 52 с. 

Ключевые слова: прогиб, древесно-стружечная плита, бумажно-слоистый пластик, 
поливинилацетатная дисперсия, облицовывание, мебельный щит. 

 
DEFLECTION OF FURNITURE BOARDS AND DURABILITY OF PASTING WITH 

THEIR SURFACE OF PAPER AND LAYERED PLASTIC 
DSc in Engineering, Professor E. M. Razinkov1 

PhD in Engineering, Associate Professor E. V. Kantiyeva1 
G. A. Sladkikh2 

1 – Federal State Budget Education Institution of Higher Education «Voronezh State University of 
Forestry and Technologies named after G.F. Morozov», Voronezh, Russian Federation 

2 – Group of Kedr production companies, Semiluki, Russian Federation 
 

Abstract 
For the purpose of increase of competitiveness of products of the enterprise seek for decrease in its 

material capacity and as a result prime cost reduction. In production of kitchen table-tops use chip-
boards25, 38 mm thick. For reduction in cost of table-tops of the enterprise pass to production of table-
tops of the combined design on the basis of chipboard 16 mm thick to which in the longitudinal direction 
at the edges of a board paste longitudinal strips from chipboard. A problem of such design of a furniture 
board is the increase in a deflection of the received table-tops and insufficient durability of their pasting 
with a surface of paper and layered plastic. The work purpose – research of a deflection of furniture boards 
of the combined design and durability of their gluing with a surface of paper and layered plastic. Experi-
ments were made in laboratory and industrial conditions. For gluing of levels and a veneering of paper and 
layered plastic used polyvinyl acetate dispersion of various viscosity. Also veneering mode parameters 
varied (temperature, pressure and duration of endurance in the press). At the first stage defined a deflection 
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of chipboards intended for a veneering after gluing of longitudinal strips. At the second stage determined a 
deflection of a furniture board of the combined design after a veneering of the face of paper and layered 
plastic and the back by paper. At the third stage determined durability of gluing of paper and layered plas-
tic to a basis. As a result of work it is established that decrease in temperature of a veneering with 85 to 60 
0C positively influences reduction of a deflection of boards. Use of polyvinyl acetate dispersion of various 
viscosity of essential influence on a deflection and durability of glue connection doesn't render. Taking 
into account a deflection and durability of glue connection the best results are received at a veneering of a 
furniture board with use of high-viscosity dispersion at a temperature of 60 0C, pressure of 0.7 MPa and 
duration of endurance in the press of 52 seconds. 

Keywords: deflection, chipboard, paper and layered plastic, polyvinyl acetate dispersion, 
veneering, furniture board. 

 
С целью снижения себестоимости сто-

лешниц при производстве кухонной мебели и 
получения большей прибыли предприятия-
изготовители стараются перейти на комби-
нированную конструкцию столешниц путем 
замены толстых древесно-стружечных плит – 
ДСтП (25 и 38 мм) на тонкие (16 мм).  

Одним из вариантов конструкции сто-
лешниц является конструкция, в которой к 
оборотной стороне мебельного щита, по его 
краям в продольном направлении, приклеи-
вают полосы из ДСтП на поливинилацетат-
ной дисперсии (ПВАД), что увеличивает же-
сткость конструкции. Толщина полос состав-
ляет от 25 до 38 мм, ширина 40 с одной и 
60 мм с другой стороны. 

Одним из главных вопросов такой ком-
бинированной конструкции мебельных щи-
тов является наличие увеличенного прогиба 
получаемых столешниц и недостаточная 
прочность склеивания с их поверхностью 
бумажнослоистого пластика (БСП), которым 
облицован щит [9, 10]. 

Цель работы состояла в исследовании 
прогиба мебельных щитов и прочности 
склеивания с их поверхностью бумажнос-
лоистого пластика.  

Опыты проведены в лабораторных и 
промышленных условиях. 

ДСтП на заданные размеры раскраива-
ли на круглопильном станке. Затем, холод-
ным способом, к одной стороне заготовки на 
предприятии приклеивали с помощью ПВАД 
бумагу с целью снижения разницы во внут-
ренних напряжениях, возникающих на одной 
и другой поверхностях щита. 

Лицевую поверхность плиты облицо-
вывали бумажно-слоистым пластиком (БСП) 
толщиной 0,5 мм. Для этого на поверхность 
щита клеевыми вальцами наносили средне- и 
высоковязкую ПВАД, пластифицированную 
дибутилфталатом, содержание которого со-
ставляло 15 % от массы дисперсии. Расход 
ПВАД – 80 г/м2 мебельного щита. 

После этого на поверхность щита с на-
несенным клеем укладывали лист пластика.  

Далее производили облицовывание 
щита пластиком в горячем прессе. Мебель-
ный щит с листом пластика поступал в этаж 
пресса. Пресс одноэтажный, с подвижной 
верхней обогреваемой плитой. В процессе 
облицовывания между поверхностью пла-
стика и металлической плитой пресса распо-
лагается термостойкая пленка.  
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Режим облицовывания: 
- температура, °С – 60-85; 
- давление, МПа – 0,6-0,8; 
- продолжительность выдержки, с – 

50-55. 
После облицовывания щиты проходили 

стадию акклиматизации в цеховых условиях, 
а затем их отправляли на участок приклеива-
ния к оборотной стороне щита продольных 
полос. Готовые щиты отправляли на неотап-
ливаемый склад готовой продукции. 

В эксперименте использовали 6 образ-
цов ДСтП форматом 500×550 мм и толщиной 
16 мм, бумажнослоистый пластик толщиной 
0,5 мм и бумагу для облицовывания плит.  

Основные задачи опытов сводились к 
следующему. 

1. Определить прогиб ДСтП, предна-
значенных для облицовывания пластиком; 

2. Определить прогиб облицованных 
пластиком и бумагой мебельных щитов с ос-
новой ДСтП; 

3. Определить прочность склеивания 
БСП с поверхностью мебельных щитов и ус-
тановить режим облицовывания (температу-
ру плит пресса, давление при облицовывании 
и продолжительность облицовывания) при 
использовании ПВАД различной вязкости. 

Определение прогиба ДСтП, предна-
значенных для облицовывания пластиком и 
прогиба облицованных пластиком и бумагой 
мебельных щитов производили следующим 
образом. 

Прогиб определяли в направлениях 
длины (Д) и ширины (Ш) плит или щитов по 
линиям, проведенных через центральные 
точки плит или щитов. 

Прогиб щитов определяли после при-
клеивания планок на сторону щита, где он 

был облицован бумагой. При этом для при-
клеивания планок использовали ту же марку 
дисперсии, которая была применена для об-
лицовывания ДСтП пластиком и бумагой.  

Режим облицовывания ДтСП пласти-
ком и бумагой устанавливали на основе 
имеющихся литературных данных [2, 5, 7, 8], 
а также своих поисковых опытов. Результаты 
опытов определения прогиба ДСтП и ме-
бельных щитов приведены в табл. 1. 

Вязкость ПВАД по стандартной кружке 
ВМС составила в секундах: средневязкой - 80 
и высоковязкой - 47 (хотя вязкость средне-
вязкой дисперсии должна быть ниже высоко-
вязкой [1, 3, 4, 6]). Возможно, это связано с 
большим сроком, прошедшим после изготов-
ления дисперсии.  

По представленным в табл. 1 данным 
можно сделать следующие выводы: 

1. Снижение температуры облицовыва-
ния с 85 до 60 °С положительно влияет на 
уменьшение прогиба щитов (в табл. 1 резуль-
таты выделены жирным шрифтом). 

2. Прогиб облицованных ДСтП со сто-
роны пластика сразу после облицовывания 
становится ниже, чем ДСтП до облицовыва-
ния, т.е. поверхность щита после облицовы-
вания выравнивается. Однако по истечении 
времени наблюдается рост прогиба до вели-
чин 0,55 (образец № 2), 0,60 (№ 3), 0,85 (№ 5) 
и 0,80 мм (№ 6). При этом надо иметь в виду, 
что после облицовывания ДСтП щиты нахо-
дились в неотапливаемом помещении (как 
это было предусмотрено заданием 
ООО «Кедр»). 

3. Различие в прогибе мебельных щи-
тов с использованием для облицовывания 
ПВАД средневязкой или высоковязкой не-
значительное.
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Таблица 1  
Результаты опытов определения прогиба ДСтП и мебельных щитов 

№
  п

ли
ты

 

Режим облицовыва-
ния ДСтП пластиком 

и бумагой 

М
ар

ка
 П

В
А

Д
 Прогиб ДСтП до обли-

цовывания в мм в на-
правлениях щита 

Прогиб облицованных ДСтП со стороны 
пластика в мм в направлениях щита 

по истечении 

t, 0С 
Р, 

МПа 
τ, с Д Ш 

сразу после 
облицов. 

через 
24 часа 

через 72 
часа 

Д Ш Д Ш Д Ш 
1 85 0,6 50 ВВ 0,2/0,3 0,2/0,25 0,10 0,10 0,10 0,95 0,40 1,25 
2 60 0,7 52 ВВ 0,25/0,15 0,4/0,10 0,05 0,15 0 0,45 0,10 0,55 
3 60 0,8 55 СВ 0,2/0,2 0,4/0,15 0,05 0,15 0,10 0,25 0,35 0,60 
4 85 0,6 50 ВВ 0,3/0,1 0,4/0,20 0,15 0,20 0,15 1,00 0,25 0,90 
5 60 0,7 52 ВВ 0,15/0,2 0,3/0,20 0,05 0,15 0,10 0,50 0,40 0,85 
6 60 0,8 55 СВ 0,15/0,25 0,35/0,15 0,20 0,20 0 0,45 0,35 0,80 

 
Примечание к таблице 1:  Д – длина, Ш – ширина щита; результаты прогиба ДСтП до 

облицовывания представлены в таблице через черту (/), где в числителе – прогиб с одной , а 
в знаменателе – с другой стороны ДСтП (при облицовывании ДСтП пластик наносили на 
сторону ДСтП с меньшим прогибом). 

 
Определение прочности склеивания 

БСП с поверхностью щитов производили пу-
тем исследования прочности клеевого соеди-
нения на неравномерный отрыв бумажно-
слоистого пластика от поверхности ДСтП. 

Для этого из каждой облицованной 
пластиком и бумагой ДСтП, из краевой зоны 
плиты, получали образцы, форма и размеры 
которых соответствовали требованиям ГОСТ 
15867-79. Испытания проводили по методике 
этого ГОСТа.  

Прочность клеевого соединения опре-
деляли по формуле 

                τ = Р  / b, Н/м ,                     (1) 
где τ – прочность клеевого соединения, Н/м; 

Р – разрушающая нагрузка, Н; 
b – ширина образца, м. 
Результаты опытов приведены в 

табл. 2, где за прочность клеевого соединения 
для каждой плиты принято среднеарифмети-
ческое значение по результатам испытаний 
всех групп образцов данного номера плиты. 

По полученным данным можно сделать 
следующие выводы. 

1. Прочность клеевого соединения со-
ставила от 0,75 до 1,18 Н/м в зависимости 
от вида плиты (ее номера в табл. 2). Не-
смотря на то что ГОСТом не предусмотре-
но требований по значению прочности, все 
же из литературных данных известно, что 
для качественного склеивания БСП с по-
верхностью ДСтП этот показатель должен 
быть в пределах 2,0-5,8 Н/м [5, 6, 7]. Как 
видно из табл. 2, полученные результаты 
далеки от этих значений. 

2. Разрушение 30 % от общего количе-
ства образцов происходило не по клеевому 
слою, а по поверхностному слою ДСП. Это 
значит, что данный слой в ДСП рыхлый и 
непрочный, что связано с несовершенством 
технологии производства используемых 
ООО «Кедр» древесно-стружечных плит. 

Заключение 
1. Снижение температуры облицовыва-
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ния с 85 до 60 °С положительно влияет на 
уменьшение прогиба щитов. 

Использование средне- и высоковязкой 
ПВАД особого влияния на прогиб и проч-
ность клеевого соединения не оказывает. 

2. Прогиб облицованных ДСтП формата 
550×550 мм после выдержки в течение 3 суток 
в неотапливаемом помещении составил от 0,55 
до 0,80 мм в зависимости от режима облицо-
вывания плит пластиком и бумагой.  

3. Прочность на неравномерный отрыв 
БСП от поверхности ДСтП составила от 0,75 
до 1,18 Н/м, что недостаточно для получения 

прочного клеевого соединения. Возможно 
прочность клеевого соединения может час-
тично увеличиться при выдержке мебельных 
щитов в стопе. 

4. С учетом прогиба и прочности клее-
вого соединения лучшие результаты имеет 
мебельный щит № 2, облицованный пласти-
ком и бумагой при температуре 60° С, давле-
нии 0,7 МПа и продолжительности выдержки 
в прессе 52 с при использовании высоковяз-
кой ПВАД. Этот мебельный щит имеет про-
гиб 0,55 мм и имеет прочность клеевого со-
единения 1,1 Н/м. 

 
Таблица 2 

Прочность клеевого соединения 
№ плиты 

(щита) 
№ группы 
образцов 

Р, Н b, см τ, Н/м 
№ плиты 

(щита) 
№ группы 
образцов 

Р, Н b, см τ, Н/м 

1 

1 4,6 1,89 1,22 

4 

1 6,0 1,98 1,52 
2 2,2 1,89 0,58 2 3,8 1,98 0,96 
3 4,0 1,89 1,06 3 5,2 1,98 1,31 
4 3,0 1,89 0,79 4 3,0 1,98 0,76 
5 3,4 1,89 0,9 5 3,8 1,98 0,96 
6 0,4 1,89 0,106 6 4,4 1,98 1,11 

Среднее                                                   0,78 Среднее                                                   1,18 

2 

1 4,4 1,97 1,12 

5 

1 - - - 
2 2,0 1,98 0,51 2 3,8 1,99 0,95 
3 3,2 1,98 0,81 3 4,0 1,98 1,01 
4 3,8 1,98 0,96 4 2,2 1,98 0,56 
5 5,2 1,98 1,31 5 - - - 
6 6,6 1,98 1,67 6 5,0 1,98 1,26 

Среднее                                                   1,11 Среднее                                                   0,75 

3 

1 5,0 1,98 1,26 

6 

1 5,2 1,98 1,31 
2 4,8 1,98 1,21 2 - - - 
3 - - - 3 3,8 1,98 0,96 
4 - - - 4 5,0 1,98 1,26 
5 1,8 1,98 0,45 5 4,8 1,98 1,21 
6 2,0 2,0 0,5 6 4,6 1,98 1,16 

Среднее                                                   0,84 Среднее                                                   1,17 
 

Примечание к табл. 2: дефис (-) означает, что пластик даже при начальном нагружении 
в испытательной машине отслаивался, т. е разрушающая нагрузка была равна «0» и, как 
следствие этого, прочность клеевого соединения равна «0». 
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