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 В настоящее время по соответст-

вующим ГОСТам и ТУ изготавливаются 

различные виды фанерной продукции: по 

ГОСТ 3916.1-96 и 3916.2-96 – фанера об-

щего назначения марок ФК и ФСФ толщи-

ной от 3 до 30 мм, фанера бакелизирован-

ная толщиной пакета от 15 до 45 мм, фа-

нерные плиты по ГОСТ 8673-93 толщиной 

от 8 до 78 мм, фанера для авто-, вагоно- и 

контейнеростроения по ТУ 13-832-85 тол-

щиной от 15 до 45 мм, а также гнутоклее-

ные заготовки из шпона толщиной от 4 до 

29 мм. 

 Все эти виды фанерной продукции 

изготавливают горячим способом.  Для не-

которых видов продукции (бакелизиро-

ванной фанеры, фанерных плит) после го-

рячего прессования дополнительно требу-

ется еще и охлаждение их в прессе. Так, 

плиты толщиной до 20 мм прессуют без 

охлаждения в горячем прессе, толщиной 

свыше 20 и до 24 мм – с воздушным охла-

ждением и толщиной свыше 24 мм – с во-

дяным охлаждением плит пресса до тем-

пературы 50 – 60 град. С. Продолжитель-

ность горячего прессования плит достигает 

118 мин, а продолжительность охлаждения 

- 30 мин  (для плит толщиной 78 мм на 

смоле СФЖ-3011). В целом продолжи-

тельность цикла прессования составляет 

около 150 мин. 

 Энергозатраты на производство осо-

бенно фанеры повышенных толщин,  фа-

нерных плит очень большие, что естест-

венно ведет к высокой себестоимости фа-

неры. Цена фанеры и фанерных плит тол-

щиной 24–30 мм находится на уровне 27–

30 тыс. р./м
3
. Так, например, одна из веду-

щих фирм «Фантаймер» реализует фанеру 

общего назначения толщиной 24 мм по це-

не 1618 р./лист формата 1525х1525 мм или 

29 тыс. р./м
3
. Другие фирмы продают фа-

неру толщиной 24-30 мм по цене, близкой 

к этой (29-35 тыс. р./м
3
). 

 Если исходить из прямых затрат на 

производство такой фанеры, например, 

марки ФК на смоле КФ-Ж, то на 1 м
3
 фа-

неры расходуется около 80-85 кг смолы, 

что по нынешним ценам на смолу состав-

ляет около 1600 р./м
3
, т.е. около 5,5 % от 

цены фанеры. На долю лущеного шпона 

приходится около 30 % от цены фанеры.  

Вся остальная сумма (около 18,7–22,6 тыс. 

р./м
3
 фанеры, или около 64,5 % от цены 

фанеры) приходится на расходы, связан-

ные с производством и его обслуживани-

ем. 

 Среди этих затрат большая доля при-

ходится на энергозатраты, связанные с го-

рячим прессовании фанеры. В среднем 

расход пара на нагрев плит пресса состав-

ляет около 100 кг пара/м
3
 фанеры. 

 В этой связи была поставлена задача 

снижения энергозатрат и в целом себе-

стоимости толстой фанеры за счет исполь-

зования новых видов и марок смол, спо-
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собных быстро отверждаться в холодных 

условиях (при цеховой температуре) так, 

чтобы продолжительность прессования 

фанеры холодным способом находилась 

бы примерно на уровне продолжительно-

сти прессования горячим способом. При 

этом основные физико-механические 

свойства фанеры, полученной холодным 

способом прессования, должны быть не 

ниже свойств фанеры, полученной горя-

чим способом прессования. 

 Что касается отечественных марок 

смол (карбамидоформальдегидных – КФС, 

фенолоформальдегидных – ФФС), исполь-

зуемых в настоящее время в производстве 

фанеры, то они непригодны для этой цели. 

Смолы достаточно токсичны, поскольку 

содержат в своем составе до 0,15–0,20 %  

свободного формальдегида, вредного для 

человека газа. Полученная фанера боль-

ших толщин имеет много клеевых просло-

ек, что ведет к большому расходу смолы 

(до 85 кг на 1 м
3
 фанеры), а, следователь-

но, приводит к повышенной токсичности 

фанеры. Продолжительность отверждения 

смол холодным способом очень большая и 

составляет от 24 ч и более. При такой про-

должительности производственная мощ-

ность цеха будет очень малой. Кроме того, 

такая фанера имеет невысокую водостой-

кость. 

 Проведенные нами поисковые экспе-

рименты показали, что для решения такой 

задачи в технологии фанеры повышенных 

толщин можно использовать диизоциана-

ты. В настоящее время диизоцианаты оте-

чественной промышленностью пока не 

производятся. Однако за рубежом (в Гер-

мании, Японии и др. странах) они произ-

водятся и успешно применяются для изго-

товления, например, древесностружечных 

плит, особенно плит из крупноразмерной 

стружки (плит OSB). Плиты с использова-

нием диизоцианатов отличаются малой 

токсичностью, имеют высокую прочность 

и водостойкость. Все это позволяет ис-

пользовать плиты в агрессивных условиях 

эксплуатации – в строительных конструк-

циях панельных домов (наружные и внут-

ренние обшивки стеновых панелей, по-

крытие пола и др.). Однако диизоцианаты 

еще довольно дороги. Вместо 18-25 р./кг 

для отечественных КФС и ФФС, их цена 

по импорту составляет около 300-350 р./кг. 

При такой цене дополнительные расходы 

предприятия, связанные с переходом на 

диизоцианаты, не окупятся даже за счет 

уменьшения энергозатрат. Но полученная 

фанера может быть практически нетоксич-

ной и повышенной водостойкости. 

 Первым этапом нашей работы явля-

лось определение продолжительности 

прессования фанеры на диизоцианатах с 

дальнейшим изучением ее физико-

механических свойств. 

 Для экспериментов была изготовлена 

холодным способом березовая фанера об-

щего назначения толщиной 30 мм по сле-

дующему режиму: давление прессования – 

2,0 МПа и продолжительность выдержки в 

прессе – от 30 до 50 мин. После 3-х-

суточной выдержки фанеры из нее получа-

ли образцы для определения основного 

прочностного показателя фанеры – преде-

ла прочности при скалывании по клеевому 

слою. 

 Для исследования влияния продол-

жительности прессования на прочность 
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фанеры были взяты сначала образцы в су-

хом состоянии. Результаты по определе-

нию этого показателя представлены на 

рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Зависимость предела прочности фанеры в сухом состоянии при скалывании по 

клеевому слою от продолжительности выдержки ее в прессе 

 

 Из рисунка видно, что увеличение 

продолжительности прессования до 40 мин 

приводит к повышению прочности фанеры 

с 1,0 до 1,6 МПа. Дальнейшая выдержка 

фанеры с 40 до 50 мин заметного влияния 

на прочность фанеры не оказывает. По-

этому в дальнейших исследованиях при 

определении указанного прочностного по-

казателя изготавливали фанеру с продол-

жительностью выдержки в прессе, равной 

40 мин. 

 Предел прочности при скалывании 

по клеевому слою определяли (как это 

предусмотрено ГОСТ 3916.1-89) в сухом 

состоянии,  после вымачивания в воде в 

течение 24 ч и после кипячения в воде в 

течение 1 ч. Продолжительность выдержки 

фанеры составляла от 30 до 40 мин (рис. 

2).  На рис. 2 не показана правая часть 

графика при продолжительности выдерж-

ки образцов № 2 и 3 более 40 мин, по-

скольку, как и на рис. 1 для образцов в су-

хом состоянии, прочность фанеры стаби-

лизируется при продолжительности выше 

40 мин. 
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Рис. 2. Зависимость предела прочности фанеры при скалывании по клеевому слою от 

продолжительности выдержки ее в прессе: 

1 – после кипячения в течение 1 часа в воде; 2 – после вымачивания в течение 24 ч в воде; 

3 – в сухом состоянии 

 

 Результаты испытаний прочности 

фанеры показали, что выдержка фанеры в 

воде в течение 24 ч и ее кипячение в тече-

ние 1 ч приводят к снижению прочности 

при скалывании по клеевому слою. Так, 

для фанеры, выдержанной в течение 24 ч в 

воде (на рис. 2 кривая 2) имеет место сни-

жение прочности с 1,6 до 1,46 МПа, или на 

9 % относительно испытанной фанеры в 

сухом состоянии. Для фанеры после 1 ч 

кипячения в воде (на рис. 2 кривая 1) име-

ет место снижение прочности с 1,6 до 1,3 

МПа, или на 19 % относительно испытан-

ной фанеры в сухом состоянии. 

 Все это объяснимо, поскольку проч-

ность фанеры при скалывании по клеевому 

слою в большой мере зависит от степени 

воздействия воды (вымачивание или кипя-

чение). 

 Однако в результате опытов полу-

ченная фанера по всем трем испытанным 

показателям прочности имеет значения не 

ниже 1,2 МПа, что соответствует требова-

ниям ГОСТ3916.1-89. 

 Таким образом, принципиально дока-

зана возможность получения исследуемой 

толстой фанеры с требуемым показателем 

прочности при скалывании по клеевому 

слою. 

 Однако для эффективной работы фа-

нерных предприятий прежде химической 

промышленности необходимо освоение 

технологии варки недорогих диизоцианат-

ных смол. Самим фанерным предприяти-

ям, осваивающим технологию фанеры с 

использованием диизоцианатов, необхо-

димо идти по пути снижения расхода смол 

с тем, чтобы снизить себестоимость фане-

ры за счет применения указанных смол. 

Это возможно достичь различными путя-

ми: использованием шпона больших тол-

щин для уменьшения числа клеевых про-

слоек в листе фанеры, поиском эффектив-

ных спецдобавок для повышения адгези-
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онной и когезионной прочности смол и др. 

 


