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 В практике работы современных де-
ревоперерабатывающих предприятий ши-
роко применяется технология склеивания 
деталей из древесины [1]. Основным крите-
рием качества деревянных клееных конст-
рукций является прочность клеевых соеди-
нений. Это особенно актуально для конст-
рукций из массивной древесины. В направ-
лении повышения прочности проводятся 
обширные исследования по разработке но-
вых технологий склеивания и марок приме-
няемых клеев. Особый интерес представ-
ляют так называемые интенсивные техно-
логии, позволяющие проводить операции 
по модификации клеев путем воздействия 
магнитным [2] или электрическим [3] по-
лем. Основным преимуществом этих мето-

дов является происходящие на наноуровне 
изменения в структуре полимерного ком-
понента клея в сторону упорядочения его 
макро и микроэлементов [4]. 
 Проведенные исследования по влия-
нию, в частности, магнитного поля на 
прочность клеевых соединений древесины 
на основе магнитообработанных клеев [2] 
показали значительное повышение их 
прочности с увеличением напряженности 
поля. Вместе с тем остается открытым во-
прос о влиянии других факторов на проч-
ность клеевых соединений древесины. Так, 
не изучено влияние температуры и време-
ни воздействия на клей магнитным полем. 
 На установке для обработки клея в 
постоянном магнитном поле [5] поставлен 
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цикл опытов по исследованию влияния 
температуры и времени воздействия полем 
на клей с последующим изучением влия-
ния этих факторов на прочность клеевых 
соединений древесины. Исследовались 
двухкомпонентные клеи марок КФЖ и Su-
praterm 436. Операция по обработке клеев 
в магнитном поле при различных темпера-
турах проводилась следующим образом. В 
специальную емкость из фторопласта по-
мещался полимерный компонент клея. За-
тем емкость устанавливалась в рабочую 
ячейку с нагревателем, которая располага-
лась между полюсами электромагнита. 
Фиксированные значения температуры со-
ставляли 15, 20, 25,30T C  , что соответ-
ствовало холодному склеиванию и при 

50,60,80T C  , соответствующих горяче-
му склеиванию. 
 Температура, при которой произво-
дится операция по склеиванию, определяет 
скорость протекания химических процес-
сов при склеивании и процесса изменения 
свойств клея при одновременной обработ-
ке его в магнитном поле. Можно ожидать, 
что повышение температуры будет благо-
приятно влиять на прочность клеевого со-
единения. С другой стороны, при горячем 
склеивании и последующем охлаждении в 
клеевых прослойках соединений измене-
ния температуры вызывает появление 
внутренних напряжений, которые могут 
существенно снижать прочность клеевых 
соединений [6]. Для выяснения преоблада-
ния положительного или отрицательного 
эффекта проведена серия опытов для фик-
сированных значений температур. На гра-
фиках рис. 1 представлены сравнительные 

зависимости прочности клеевых соедине-
ний древесины на скалывание вдоль воло-
кон от температуры для клея КФЖ, под-
вергнутого воздействию магнитного поля 
напряженностью 420 10Н    А/м, и без 
обработки в магнитном поле в течение 20 
мин. Испытания на прочность осуществля-
лись согласно ГОСТу 15613.1-84 на стенде 
ИР–50–3. 

 

 
Рис. 1. Зависимость предела прочности на 
скалывание вдоль волокон   для соедине-
ния на основе клея КФЖ от температуры 

T: 1 – 420 10 А/мH   ; 2 – H=O 
 
 Из рис. 1 видно, что максимум зави-
симости ( )f T  имеет место при темпе-
ратуре порядка 23°С. Увеличение темпера-
туры обрабатываемого и необрабатывае-
мого клея приводит к снижению прочно-
сти клеевого соединения. Этот эффект 
можно объяснить повышением внутренних 
напряжений, снижающих прочность со-
единений. И чем больше отличается тем-
пература от комнатной, тем сильнее выра-
жен отмеченный отрицательный эффект. В 
тоже время при температуре выше 50…60 
°С предел прочности при скалывании поч-
ти перестает снижаться и выходит на неко-
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торое постоянное значение, что может 
быть связано с тем, что внутренние напря-
жения могут возрастать лишь до некоторо-
го определенного уровня.  
 Положение точек на графике позво-
ляет аналитически описать зависимость 

( )T  в виде гауссовской функции 
2

2
( )2

0( ) ,
/ 2

kT T
WAT 






    (1) 

где 0  – минимальное значение предела 

прочности клеевого соединения дре-
весины на скалывание; 

 A – «площадь» гауссовского пика на 
графике (рис. 1); 

 W – полуширина на полувысоте (ха-
рактеризует спадание зависимости);  

 Tk – комнатная температура (центр 
пика). 

 Если аппроксимировать опытные  
данные гауссовскими зависимостями, то 
получим следующие результаты. 
 При воздействии на клей магнитным 
полем напряженностью 424 10 А/мH    
имеем 
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 При склеивании на клее, не подверг-
нутым воздействию магнитного поля, за-

висимость ( )T подчиняется закону 
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 Сравнивая параметры гауссовской 
зависимости, можно отметить существен-
ное расхождение в полуширинах пика 

(28,54 18,79)W и . Это может свидетель-

ствовать о том, что обработка клея маг-
нитным клеем делает технологический 
процесс склеивания значительно менее за-
висимым от температуры, чем в случае от-
сутствия магнитного поля. 
 Не меньший интерес представляет 
влияние такого фактора как времени воз-
действия на клей магнитным полем. Для 
этого проведены специальные исследова-

ния, когда при каждой фиксированной на-
пряженности поля время воздействия маг-
нитным полем составляло 4,8,12,16 и 20 
минут. Температура клея поддерживалась 
на уровне 30 °С. Обработанный клей затем 
наносился на поверхности образцов из ду-
ба для испытания предела прочности клее-
вых соединений на скалывание. 
 Результаты проведенных испытаний 
приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Зависимость предела прочности при скалывании клеевых соединений древесины дуба 

от времени воздействия магнитным полем напряженностью 424 10 /Н А м   для клеев: 
1 – КФЖ; 2 – Supraterm 436 

 
 Как видно из рис. 2, для магнитного 
поля достаточно высокой напряженности 
прочность клеевого соединения для обоих 
клеев начинает стабилизироваться с 16 
минут после начала обработки клея в маг-
нитном поле. 
 Путем аппроксимации опытных за-
висимостей прочности клеевого соедине-
ния от времени выдержки в магнитном по-
ле ( )t получаем следующие выражения 

для клея Supraterm 436. 
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 Анализируя значения констант в ап-
проксимирующих выражениях, можно ут-
верждать, что с ростом напряженности по-

ля увеличивается амплитуда сигмоидаль-
ной функции, т.е. повышается прочность 
клеевого соединения. С увеличением вре-
мени выдержки в магнитном поле клея 
прочность соединения выходит на посто-
янное значение, поэтому для повышения 
производительности без ущерба качеству 
изделий из клееной древесины достаточно 
выдерживать клей в магнитном поле в 
пределах 16 минут.  
 В заключение следует отметить, что 
полученные результаты дают возможность 
технологам на деревоперерабатывающих 
предприятиях прогнозировать и регулиро-
вать процессами склеивания деталей из 
древесины.  
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 Одной из важных задач, решаемых 
при проектировании изделий корпусной 
мебели, является расчет прочности разра-
батываемых мебельных конструкций. В 
настоящее время актуальность подобных 
расчетов существенно возросла, что обу-
словлено переходом большинства пред-
приятий к позаказному проектированию и 
производству изделий корпусной мебели. 
 Согласно новой парадигме автомати-
зированного проектирования корпусной 
мебели в условиях позаказного промыш-
ленного производства [1, 2], разработка  
мебельных изделий представляется двумя 
стадиями  инжинирингом и реинжини-
рингом. На стадии инжиниринга формиру-
ется объектная структурно-атрибутивная 
модель прототипного изделия (более ко-
ротко – прототипная модель), которая за-
тем, на стадии реинжиниринга, может 

быть доопределена и/или переопределена в 
соответствии с конкретными требования-
ми заказчиков. 
 Обычно в процесс реинжиниринга, 
выполняемый дизайнером по интерьеру 
при приеме заказа на изготовление кор-
пусной мебели, вовлекается заказчик (по-
требитель мебели), инициирующий изме-
нение ряда свойств проектируемых изде-
лий. Именно это обстоятельство обуслов-
ливает, главным образом, необходимость 
разработки специальных методов и 
средств поддержки реинжиниринга, в том 
числе и методики прочностных расчетов 
мебельных изделий. 
 При автоматизированном приеме за-
казов на изготовление корпусной мебели к 
оценке прочности мебельной конструкции 
следует прибегать в случаях, когда у вы-
бранного прототипного изделия изменя-


