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Элементы пиломатериалов
Пласть; кромка; торец; ребро.
Виды пиломатериалов
1.
2.
3.
4.
5.

Брус - Ш<2Т; Т>100 мм
Брусок - Ш<2Т; Т<100 мм;
Обрезная доска - Ш >2Т, пропиленные кромки;
Необрезная доска - кромки не обрезаны;
Обапол - горбыльный (пропилена одна пласть); дощатый (пропилена
часть наружной пласти).

Строганный шпон (ГОСТ 2977-82) получают строганием брусьев
(ванчес), как правило из древесины ценных пород, на специальных
фанерострогальных станках. Применяют в качестве облицовочного
материала.
Лущенный шпон (ГОСТ 99-96) выходит из под ножа лущильного
станка в виде непрерывной ленты заданной толщины, которая разрезается
на нужную ширину. Для придания древесине необходимой пластичности
чураки перед лущением проваривают в воде, нагретой до температуры 5060°С. Применяют в качестве облицовочного материала, для производства
фанеры и гнуто-клееных заготовок.
Фанера (ГОСТ 3916.1-96) - это слоистый листовой материал,
состоящий из нечетного числа слоев шпона, смежные слои которого
имеют взаимоперпендикулярное расположение волокон.
Столярная плита (ГОСТ 13715-78) - это щит, набранный из узких
реек (низкого качества) и облицованный с двух сторон несколькими
слоями шпона. Применяют для изготовления мебели, дверей, перегородок.
Щит из массивной древесины - это щит, склеенный из делянок
требуемого качества по ширине. Применяют в производстве мебели,
дверей, перегородок.
Рамочный щит состоит из деревянной рамки облицованной с двух
сторон фанерой или ДВП. Могут быть: со сплошным заполнением (рейки
низкосортной древесины, пенопласт, минеральная вата, ДСтП) и
пустотелые (для увеличения жесткости заполняются решетками из реек,
ДВП, картона и бумаги). Применяют в производстве дверей и
перегородок.
ДВП (древесноволокнистая плита) (ГОСТ 4598-86) - это листовой
материал (толщиной 5мм), полученный в результате горячего прессования
древесных волокон. Применяется в производстве мебели (задняя стенка
шкафа, дно ящика, корпуса мягкой мебели), для облицовки внутренних
стен, дверей.

МДФ (модифицированная древесноволокнистая плита) - это
листовой материал полученный горячим прессованием древесных волокон
толщиной от 3,2 до 38 мм. МДФ хорошо обрабатывается, склеивается,
облицовывается и окрашивается. Используют в производстве мебели, как
в виде гладкого щита, так и фрезерованного, профильного погонажа,
паркета, дверей, стеновых панелей. Недостаток высокая цена.
ДСтП (древесностружечная плита) (ГОСТ 10632-89) - это листовой
материал полученный путем горячего прессования древесных частиц
смешанных со связующим. Используют в производстве мебели,
перегородок (с обязательной облицовкой).
Облицовочные материалы
Для улучшения декоративных и эксплуатационных свойств плитных
материалов их необходимо окрашивать ЛКМ или облицовывать
различными материалами.
В качестве облицовочных материалов применяют:
1.лущенный и строганный шпон;
2.пленочные материалы (листовые и рулонные);
3.ДБСП (декоративный бумажно-слоистый пластик), имеет большую
Клеи
Клеи представляют собой вещество, которое при определенных
условиях образует неразъемное соединение склеиваемых деталей.
Клеи делятся на две группы: природные и синтетические.
Природные:
1.
Глютиновые (
2.
Казеиновый (
3.
Альбуминовые (
Синтетические:

Сушка древесины
Цели:
1.Предупреждение формо и размеро изменяемости деталей в готовом
изделии.
2.Увеличение прочности древесины.
3.Предупреждение заражением деревоокрашивающими и
дереворазрушающими грибами.
4.Улучшение качества склеивания и отделки древесины.
Для количественной характеристики содержания влаги в древесине
используют абсолютную влажность древесины, это отношение массы
воды в древесине к массе самой древесины. W=m-mc/mc* 100
Основные виды сушки
1. Атмосферная,
2. Камерная,
Камеры для сушки п/м подразделяются:

Оборудование сушильных камер
Категории сушки пиломатериалов
В зависимости от требований к качеству сушки п/м сушат по 4
качественным категориям.
…
Режимы сушки
Режим сушки – это распределение температуры и степени
насыщения агента сушки на протяжении всего процесса сушки.
Режимы подразделяются на: мягкие, нормальные, форсированные,
высокотемпературные.
МНФВРежимы сушки выбирают в соответствии с ГОСТ 19773-84
Технология камерной сушки, отражена в руководящих технических
материалах по камерной сушки.
Продолжительность сушки п/м и производительность сушильных
камер зависят от:
………
-

Параметры режима сушки
Особенности режимов сушки
Раскрой
Цель:
- Получение черновых заготовок с заданными свойствами (качества,
размеров) с учетом припусков на последующую машинную обработку.
Получение спецификационного выхода - комплектности заготовок.
Обеспечение полезного выхода заготовок. Зависит от качества
исходных п/м, породы древесины, способов раскроя, требованиям к
заготовкам, (хв. 67%, тв. листв. 55%, криволинейный раскрой 23%).
-

Виды раскроя
Схемы раскроя пиломатериалов
1.
2.
3. .

Оборудование для поперечного раскроя пиломатериалов
Производительность торцовочного станка, шт/см:
П = Т · Кр· · (п - т) · а ·b · р

Оборудование для продольного раскроя пиломатериалов
Производительность станков для продольного раскроя, шт/см:
П

Т  k р  k м  k с  u  ( z  1)  a
lз

Требования к качеству при раскрое
1
2
3
4
При продольном раскрое
1.
2.
3.
Раскрой на криволинейные заготовки
…
.
Производительность, шт/см:
П

Т u  k р  kм  п
Lp

Недостатки выпиливания криволинейных заготовок из
массивной древесины

Раскрой облицовочных материалов
Требования к качеству
Организация работы и рабочего места у гильотинных ножниц

Лущенный шпон (толщина 1,15-1,5 мм) не подбирается по цвету и
текстуре, т.к. используется под непрозрачную отделку, для изготовления
….
Синтетический шпон и пленочные материалы раскраиваются по
длине …..
ДБСП раскрой производят на однопильных универсальных ……..
Раскрой плитных материалов
Ведется пилами с пластинками из твердого сплава по заранее
составленным картам раскроя т.к. плитные материалы обладают заданным
качеством и не имеют пороков. Карта раскроя это чертеж плиты в
масштабе с нанесенными линиями резов. Полезный выход составляет 9294%......
Оборудование для раскроя плитных материалов.
1) Многопильные станки.
2) Универсальные круглопильные станки с подрезными пилами
3) Однопильный вертикальный станок, для небольших производств.
4) На средних и крупных предприятиях наиболее популярны
форматно-раскроечные станки с ЧПУ
Первичная машинная обработка
Цель: получение чистовых заготовок т.е.

Фугование
Фугование - основное назначение создание базовых поверхностей
Базовыми поверхностями могут быть:
Условия качественного фугования
Производительность, шт/см:

П

Т  k р  kм u  п
I cm

кр- для ручной подачи 0,8-0,93, для механической 0,8-0,9 + кс 0,9-0,92
км- 0,5-0,7
и - скорость подачи 6-12 м/мин, для механической подачи не более 18
м/мин
п- количество одновременно обрабатываемых заготовок
1 - длина заготовки
с - количество обрабатываемых поверхностей m - количество проходов,
при ручной подаче 2-3
Требования к качеству обработки
1
2
Технологическая схема обработки заготовок на рейсмусовом станке
Цель: получение заданного сечения прямоугольного или профильного.
Обработка по сечению брусковых деталей выполняется на одно и двух
сторонних рейсмусовых станках (СР6-8, CP 12-2, С2Р12). Формирование
толщины и ширины заготовки выполняется поочередно, только после
создания базовой поверхности.

Производительность
П

где
кр- 0,8-0,9

Т  k р  k м  u  п  kс
I cm

км- 0,85-0,95
кс 0,9-0,92
и - скорость подачи 6-12 м/мин
п- количество одновременно обрабатываемых заготовок
1 - длина заготовки
с - количество обрабатываемых поверхностей
m - количество проходов, зависит от величины припуска 1-3
Создание профиля заготовок

Требования к качеству
Контроль качества
Обработка по сечению на четырехсторонних-продольно фрезерных
станках
Применяются для одновременной обработки заготовок с 4х сторон (С 164, С25- 4,С26-2,С25-5,С10-3).
Подобные станки имеют от 4 до 16 рабочих шпинделей.

Производительность, шт/см:
П

Т  k р  k м  u  kс  a  в
I

где
кр- 0,8-0,9
км- 0,8-0,95
кс 0,9-0,92
и - скорость подачи 1 5-25 м/мин
1 - длина заготовки
а- кратность по длине
в- кратность по ширине
Организация рабочего места

Варианты обработки заготовок по сечению
№

фугование

рейсмус

1

1п, 1к

2я п, 2я к

2
3

1п, 1к
1п

-

4

-

-

Четырехстороний применение
станок
Высокоточные изделия,
мебель
2я п,2я к
Мебель
2я п, 1к, 2к
Стол-стр изд. Окна,
двери
In, 2п, 1 к, 2к
Строительные
детали,
стандартное
домостроение

Чистовой поперечный раскрой

Оборудование:
1. Универсальные однопильные круглопильные станки с ручной
подачей и кареткой Ц6-2.

Производительность, шт/см:
П

Т и  п  k р  kм
I  (а  1)

где
кр- 0,85-0,9
км- 0,3
и - скорость подачи 6-9 м/мин
п- количество одновременно обрабатываемых заготовок
1 - рабочий ход каретки, в 1,5-2 раза больше ширины закладки
заготовок в направлении подачи,
а - кратность заготовок по длине
2. Концеравнительные. Для более точного и производительного
чистового торцевания применяют 2х пильные концеравнительные станки
(Ц2К12, Ц2К20) '

:
П

Т и  п  k p  kм

где
s - расстояние между упорами;
кр- 0,75-0,8;
км- 0,5-0,6

s

3.

Торцовочные станки ЦПА-40.
Требования к точности

Склеивание
Склеивание является одним из основных способов соединения
деталей и сборочных единиц.
Склеивание позволяет:
Клеи
Клеи представляют собой вещество, которое при определенных
условиях образует неразъемное соединение склеиваемых деталей.
Клеи делятся на две группы: природные и синтетические.
Природные
4.
Глютиновые
5.
Казеиновый
6.
Альбуминовые
Синтетические:
Синтетические клеи с заранее запланированными свойствами
позволяют обеспечить требуемую прочность и долговечность клеевых
соединений. В отличие от природных клеев образуют водостойкие и
биостойкие клеевые соединения, позволяют соединять не только
деревянные детали, но и дерево с другими материалами.
1.Карбамидоформальдегидные
2. Фенолформальдегидные клеи
3. Клеи-расплавы
4.Поливинилацетатные (ИВА)
5.Пленочные клеи.
5.1. Бакелитовая пленка
5.2. Карбамидные пленки
5.3. Гуммированная лента
Режимы склеивания
Режим склеивания это сочетания факторов при котором происходит
процесс склеивания.
Факторы:
1. Расход клея.
2.Давление
3. Время.

4. Продолжительность открытых и закрытых выдержек
5. Технологическая выдержка
Интенсификация
процессов
склеивания
температуры
1. Контактный нагрев.
2. Конвективный нагрев.
3. Нагрев ТВЧ.
4. Склеивание с предварительным нагревом.
5.
Нагрев токами промышленной частоты.

под

действием

Оборудование
1.
Склеивание массивной древесины по толщине и ширине.
2.Склеивание массивной древесины по длине.
Облицовка кромок
Гнутье
Сборка
Технологический процесс сборки делится на три стадии:
1. Предварительная сборка.
2. Общая сборка.
Виды сборок
Различают два вида сборки:
1 Последовательно-расчлененную сборку.
2 Параллельно-расчлененная сборка
Последовательность технологических операций при сборке:
1. Подгонка деталей
2.
Нанесение клея
3. Сборка и запрессовка
4.
Технологическая выдержка
5.
Обработка сборочных единиц и изделия с целью:
придать сборочной единице окончательной формы и размеров;
устранить дефекты возникающие при сборки в результате
неточности изготовления деталей и не качественной сборки.

Контроль качества
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Методы контроля
Сплошной
Выборочный
Непрерывный
Периодический
Разрушающий
Неразрушающий (нагрузка до определенной величины)
Измерительный
Органолептический

В зависимости от места в технологическом процессе различают:
входной, операционный, приемочный контроль.
1. Входной a. Операционный контроль b. Приемочный контроль -

