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1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
 
В нашей стране, занимающей первое место в мире по заготовке леса, большое внимание 

уделяется эффективному использованию, как деловой древесины, так и отходов от 
лесопиления и деревообработки, а также низкосортной древесины.  Одной из крупнейшей 
отраслью переработки древесины является производство клееных древесных материалов - 
фанерное производство, производство ДСтП, ДСП. 

Целью преподавания дисциплины «Физико-химические основы производства ДВП, ДСП 
и фанеры»   является ознакомление и изучение студентами теории и технологии процессов 
производства клееных древесных материалов.  
 

1.2. Задачи изучения дисциплины 
 
Задачи изучения дисциплины «Физико-химические основы производства ДВП, ДСП и 

фанеры» состоят в том, чтобы студенты овладели необходимым запасом знаний, как 
теоретических, так и практических в области производства фанеры, ДВП и ДСП, научились 
читать и составлять технологические схемы, технологические режимы, осуществлять 
необходимые расчеты (оборудования, тепловые и материальные балансы), могли использовать 
техническую литературу для решения любых задач, поставленных перед инженером-
технологом. 

По окончании изучения курса указанной дисциплины студент должен знать: 
• современное состояние производства клееных древесных материалов; 
• прогрессивные технологии производства; 
• свойства древесного сырья и клеевых материалов, используемых для производства 

фанеры, ДВП, ДСП. 
• основное оборудование для производства клееных древесных материалов 
 
 

1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентами необходимо 
для изучения данной дисциплины 

  
Для полноценного усвоения учебного материала по  дисциплине «Физико-химические 

основы  ДВП, ДСП и фанеры»  студентам необходимо иметь знания по, технологии 
полимерных материалов, технологии древесной массы, технологию клееных материалов. 

 
 

1.4. Дополнение к нормам Государственного стандарта 
2000 года 

 
Трудоемкость дисциплины специализации «Физико-химические основы производства 

ДВП, ДСП и фанеры» 172 часа, из них 50 лекционных, 32 часа практических занятий и 90 
часов самостоятельной работы. Требования к обязательному минимуму образовательной 
программы: история возникновения и развития производства клееных древесных материалов; 
древесное сырье, используемое для производства клееных древесных материалов; клеи, 
связующие, защитные пленки и облицовки и другие химические реагенты, используемые для 
производства клееных древесных материалов;   производство фанеры; производство ДВП и 
ДСП. 
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2. Содержание дисциплины 
 

2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных 
занятий 

 
Введение 

История возникновения и развития производства клееных древесных материалов (2 час). 
 
Сырье и материалы для производства древесных клееных материалов 

 
Древесное сырье, используемое для производства клееных древесных материалов (2 

час).   
Клеи, связующие, защитные пленки и облицовки и другие химические реагенты, 

используемые для производства клееных древесных материалов (4 час).  
 

Производство фанеры 
Фанера и ее классификация, Область применения фанеры. Физико-механические 

свойства фанеры и других клееных материалов (2 час).    
Общая технологическая схема производства фанеры. Основы гидротермической и 

пьезотермической обработки древесины (2 час).  
Подготовка сырья к лущению (гидротермическая обработка, окорка, разделка кряжей на 

чураки) (2 час).   
Изготовление лущеного шпона, рубка ленты шпона, размерные и качественные 

характеристики лущеного шпона (2 час).     
Теория сушки шпона, технология сушки шпона сортирование сухого шпона (2 час).  
Ребросклеивание шпона, починка шпона, применяемое оборудование (4 час). 
Нанесение клея на шпон, сборка пакетов шпона, подпрессовка пакетов шпона, 

склеивание шпона (4 час).  
Обрезка фанеры, шлифование и отделка фанеры (2 час).  

 
Производство ДВП и ДСП 

 
Классификация и характеристика ДВП. Основные способы получения ДВП. Области 

использования ДВП (2 час).   
Общая технологическая схема получения ДВП сухим способом (4 час).  
Общая технологическая схема производства ДВП мокрым способом (2 час).  
Подготовка древесного сырья используемого для производства ДВП (получение щепы, 

сортировка, промывка, хранение) (2 час).  
Получение стружки и волокна, получение стружки из щепы, получение стружки 

резанием круглого и кускового сырья, получение микростружки, получение волокна, 
сортирование, промывка и сушка измельченной древесины.(4 час).  

Формование стружечного и волокнистого ковра (4 час).  
Теория прессования. Прессование древесных плит (2 час).  
Послепрессовая обработка плит (2 час).  

Итого:  50 часов  
 

 
 
 
 
 



7 
 

2.2. Практические занятия, их наименование и объем в часах 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

1. Основные типы клеев, применяемых в деревообработке 2 час 
2. Технология и оборудование производства синтетических смол и клеев 2 час 
3. Возможные способы улучшения свойств клея 2 час 
4.  Ребросклеивание шпона применяемое оборудование 2 час 
5. Починка шпона, применяемое оборудование  2 час 
6. Способы нанесения клея на шпон 2 час 
7. Физико-химические процессы, протекающие при склеивании шпона. 
Факторы режима склеивания и их влияние на качество клеевого соединения 

2 час 

8. Нормализация качества и размеров шпона 1 час 
9.  Производство бакелизированной и декоративной фанеры 2 час 
10. Производство древесноволокнистых пластиков, фанерных плит 2 час 
11. Контроль технологического процесса производства фанеры и качества 
готовой продукции 

1 час 

12.  Технологические расчеты в производстве лущеного шпона и фанеры 2 час 
13.  Использование  вторичного сырья фанерного производства 2 час 
14. Требования к волокнистым плитам по российским и европейским 
стандартам  

2 час 

15. Оборудование для сушки измельченной древесины  2 час 
16. Формование плит на плоскосеточных  и круглосеточных отливных машинах 2 час 
17. Устройство и принцип работы прессов древесных плит. Облагораживание 
древесных плит 

2 час 

Итого: 32 часа 
 
 

2.3. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
для студентов очной формы обучения 

 

Вид самостоятельных работ Число 
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

25 ФО, КР 
 

2. Изучение тем самостоятельно 31 КР 
3. Подготовка к практическим занятиям 16 ФО 
4. Подготовка к зачету 18 Зачет, зачет 

всего 90  
 

для студентов заочной формы обучения 
 

 Вид самостоятельных работ Число 
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

6 ФО, КР 
 

2. Выполнение контрольной работы 40  
3. Подготовка практическим занятиям 5 ОЛР 
4. Изучение тем самостоятельно 91 КР 
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5. Подготовка к зачету 8 зачет 
всего 150  

 
 Текущая успеваемость студентов контролируется опросом по практическим и 
лекционным занятиям, фронтальным опросом текущего материала (ФО), контрольными 
работами (КР) на практике. 
 Итоговая успеваемость студентов определяется на зачете. 
 

2.4. Распределение часов по темам и видам занятий  
для очной формы обучения 

 
№ и наименование темы 

дисциплины 
 

Объем работы студента, ч. 
 

Форма 
контроля 

успеваемости 
Ле
кц
ии  

Прак. 
заняти
я 

Лаб. 
работы 

Самост. 
работа 

всего 

Введение 2 - - 2 24 ФО 
Сырье и материалы для 
производства древесных 
клееных материалов 

6 6 - 20 32 КО, КР 

Производство фанеры 22 18 - 9 49 КО, КР 
Производство ДВП и 
ДСП 

20 8 - 21 49 
ФО, КР 

Подготовка к зачету     18 18 зачет, зачет 
всего 50 32 - 90 172  
 
 

Распределение часов по темам и видам занятий для студентов заочной 
формы обучения 

 
№ и наименование 
темы дисциплины 

 
Объем работы студента, ч. 

 

Форма контроля 
успеваемости 

Лекци
и  

Прак 
занятия 

Лаб. 
рабо
ты 

Самост. 
работа 

Всего 

Введение - - - 10 10 ФО 
Сырье и материалы для 
производства 
древесных клееных 
материалов 

4 2  26 32 КО, ОЛР 

Производство фанеры 4 4 - 30 38 КО 
Производство ДВП и 
ДСП 

4 4 - 36 44 ФО 

Выполнение 
контрольной работы 

   40 40  

Подготовка к зачету    8 8 Зачет 
Всего 12 10  150 172  
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3. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины 
3.1.  Методические рекомендации по самостоятельной подготовке  

теоретического материала 

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает 
поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического 
материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью нижеприведенных контрольных 
вопросов и заданий. 

 
Наименование темы     Контрольные вопросы и задания 

Введение 
 

1. Где впервые было налажено производство ДВП.  2. Этапы 
развития производства клееных материалов 3. Какие виды 
продукции включает номенклатура плит. 

 
Тема 1. 
Сырье и материалы для 
производства древесных 
клееных материалов 

1. Какие виды древесного сырья используются для 
производства фанеры, ДВП. 2. Требования, предъявляемые к 
сырью для производства фанеры, ДВП, ДСтП. 3.  Какие 
химические компоненты могут добавляться в композицию 
клеевого состава в производстве фанеры, ДВМ и ДСтП. 4. 
Основные виды клеев, используемые  для производства 
клееных древесных материалов. 5. Основные показатели 
синтетических смол и клеев. 6. Приготовление  связующего и 
его хранение.    

Тема 2. 
Производство фанеры 
 

1. Определение  термина – фанера. 2. Виды выпускаемой 
фанерной продукции и ее применение 3. ГОСТ или ТУ на 
фанерную продукцию. 4. Общая технологическая схема 
производства фанеры. 5. Назначение гидротермической 
обработки древесного сырья. 5. Технологический режим 
термогидролитической обработки. 6. Оборудование, 
используемое для гидротермической обработки. 7. Теория 
лущения. 8. Устройство лущильных линий. Режимы лущения 
шпона. 9. Лущильные станки. 10. Сушка шпона, технология 
сушки шпона сортирование сухого шпона 11. Технология 
сбора пакетов фанеры.  12. Устройство линий по 
автоматической сборке пакетов фанеры. 13. Назначение 
холодного прессования фанеры. 14. Назначение горячего 
прессования и устройство прессов. 15. Отделка готовой 
продукции  

Тема 3.  
Производство ДВП и ДСтП 

 

1.Общая технологическая схема производства ДВП и ДСтП 
сухим и мокрым способом. 2.Оборудование, используемое для 
получения стружки из круглого лесоматериала и из щепы. 3. 
Оборудование, используемое для получения волокна для ДВП. 
4. Оборудование, используемое для сушки измельченной 
древесины. 5. Сортирование измельченной древесины и ее 
хранение. 6 Принцип дозирования и смешения компонентов 
ДВП и ДСтП. 7. Устройство смесителей стружки со 
связующим компонентом. 8. Структура главных конвейеров  
формирования ковра сухим способом. 9. Структура главных 
конвейеров для формования ковра мокрым способом. 10. 
Устройство ленточно-кольцевого форпресса. 11 Устройство и 
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принцип работы многоэтажных прессов и одноэтажных 
прессов,  стружечного и волокнистого ковра 12. Что входит в 
отделочную часть линии по производству ДВП и ДСтП. 13. 
Основные технологические параметры производства ДВП и 
ДСтП. 

 
 

3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке 
к практическим занятиям  

 
Согласно учебному плану по специальности на проведение практических занятий 

отводится 32 часа по очной форме обучения и 10 часов по заочной форме обучения. 
Самостоятельная работа студентов по подготовке к практическим занятиям включает 

самоконтроль знаний по темам с помощью нижеперечисленных вопросов и заданий. 
 
Наименование темы     Контрольные вопросы и задания 

Тема 1. 
Основные типы клеев, 
применяемых в 
деревообработке 

1. По каким признакам классифицируют клеи для 
производства клееных материалов. 2. Классификация смол 
и клеев на их основе. 3. Какие разновидности 
термореактивных клеев существуют. 4. Преимущества 
поливинилацетатных клеев. 5. Какие марки каучуковых 
клеев существуют. 6. Какие виды природных клеев 
используются в производстве клееных материалов. 

Тема 2. 
Технология и оборудование 
производства синтетических 
смол и клеев 

1.  Что входит в состав связующего для производства 
ДСП. 2. Технология приготовления рабочего раствора 
смолы. 3. Технология приготовления рабочего раствора 
отвердителя 4. Схема дозирования и смешения 
компонентов связующего. 5. Схема весового дозирования 
компонентов связующего. 

Тема 3. 
Возможные способы улучшения 
свойств клея 

1. Основные компоненты синтетических смол. 2. Какие 
основные показатели характеризуют качество смол и 
клеев. 3. Как рассчитывается доля сухого остатка смол. 4.  

Тема 4. 
Ребросклеивание шпона, 
применяемое оборудование 

1. В чем заключается обработка кускового шпона. 2. Какие 
марки гильотинных ножниц существуют и их 
характеристика. 3. Формат кускового шпона, который 
используется для ребросклеивания. 4. Какие линии 
существуют для  склеивания кускового шпона. 

Тема 5. 
Починка шпона, применяемое 
оборудование 

1. В чем заключается починка шпона. 2. Какого сорта 
шпон подвергается починке. 3. Какую влажность имеет 
кусковой шпон, используемый для починки шпона. 4. 
Сколько типоразмеров существует для вставок и их 
размеры. 5. Устройство и принцип работы 
шпонопочиночных станков. 6. Требования, предъявляемые 
к починенному шпону.  

Тема 6. 
Способы нанесения клея на 
шпон 

1.Технология нанесения клея на шпон. 2.  Материалы, 
используемые для склеивания кускового шпона. 4. 
Устройство линий по сращиванию шпона по длине. 5. 
Какие виды сращивания шпона по длине существуют 

Тема 7. 
Физико-химические процессы, 

1. Какие технологические схемы склеивания шпона 
применяют. 3. Их достоинства и недостатки. 3. От каких 
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протекающие при склеивании 
шпона. Факторы режима 
склеивания и их влияние на 
качество клеевого соединения 

параметров режима склеивания зависит качество фанеры 
(состояние склеиваемого материала, состояние и 
количество клея, температура и время склеивания, 
давление на склеиваемый пакет шпона). 4. Пути 
интенсификации процесса склеивания.    

 Тема 8. 
Нормализация качества и 
размеров шпона 

1. В чем заключается прирубка шпона. 2. Применяемое 
оборудование для прирубки шпона. Технические 
характеристики.. 3. Где находится данная операция в 
технологическом потоке производства фанеры. 4. 
Устройство кромкофуговального станка. 5. 
Технологические линии ребросклеивания. 6. Материалы, 
применяемые для склеивания кускового шпона. 7. Какого 
сорта подвергается шпон починке. 8. Какие нормы 
времени существуют на починку шпона. 9. Вариант 
организации труда на участке починки шпона. 

Тема 9. 
Производство бакелизирован-
ной и декоративной фанеры 

1. Чем отличается бакализированная фанера от фанеры 
общего назначения. 2. ГОСТ на шпон используемый для 
производства бакализированной фанеры 3. ГОСТ на лак 
бакелитовый для производства бакализированной фанеры. 
4. Какими способами производится пропитка шпона. 5. 
Технология производства бакализированной фанеры.  

Тема 10.  
Производство 
древесноволокнистых 
пластиков, фанерных плит 

1. Технология производства древесноволокнистых плит. 2. 
Марка лака используемого для производства 
древесноволокнистых пластиков. 3. Какие технологии 
пропитки шпона применяются 4. Как осуществляют 
сборку пакетов фанеры. 5. Чем отличается производство 
фанерных плит от фанеры общего назначения. 6. Какие 
режимы прессования применяют для фанерных плит 
различной толщиной. 

Тема 11.  
Контроль технологического 
процесса производства фанеры 
и качества готовой продукции 

1. Какие виды контроля качества продукции различают 2. 
Какие виды испытания лущеного шпона существуют. 
Методика их определения. 3. Общие требования к 
испытаниям клееной слоистой древесины. 4. Определение 
физических свойств клееной древесины, предела 
прочности при скалывании, на изгиб. 5 Определение 
содержания свободного формальдегида.  

Тема 12. 
Технологические расчеты в 
производстве лущеного шпона и 
фанеры 

1. Как рассчитать производительность и годовую 
программу производства. 2. В чем заключается выбор 
конструкции фанеры и расчет толщины шпона. 3. Расчет 
потребности в шпоне, в сырье, в связующем . 4. В чем 
заключается составление баланса древесины. 5. Расчет 
потребности в оборудовании для производства шпона и 
фанеры. 

Тема 13. 
Использование  вторичного 
сырья фанерного производства 

1. Классификация и характеристика отходов. 2. 
Переработка отходов в товарный шпон. 3. Переработка 
отходов в технологическую щепу.  4.Переработка отходов 
в технологическую и упаковочную стружку. 5. 
Производство штакетника, тарную дощечку, черновые 
мебельные заготовки. 6. Переработка отходов в 
форматный шпон и заполнитель комбинированных 
материалов, в дробленку, частиц для пресс-масс,. 7. 
Переработка мягких отходов в  волокнистую массу, как 
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топлива. 8. Переработка и использование коры. 
Тема 14. 
Требования к волокнистым 
плитам по российским и 
европейским стандартам 

1. Технические требования  по российским и европейским 
стандартам для различных марок ДВП и ДСтП. 2. В чем 
отличие этих требований.  

Тема 15. 
Оборудование для сушки 
измельченной древесины 

1. Особенности сушки измельченной древесины. 2. Какие 
виды сушки используются. 3. Какие способы передачи 
древесине тепла существуют, их достоинства и 
недостатки. 4. Принцип работы и техническая 
характеристика барабанных сушилок, вертикальной 
трубы-сушилки,  5. Схемы используемых сушильных 
установок.  

Тема 16. 
Формование плит на 
плоскосеточных  и круглосе-
точных отливных машинах 

1. Какие типы главных плоскосеточных конвейеров 
формования плит существуют. 2. Технологическая схема 
главного конвейера в производстве ДСтП. 3. Схема 
главного конвейера в производстве МDF. 5. Схема 
главного конвейера в производстве ОSВ. 6. Какие 
формующие устройства существуют и их принцип работы.  

Тема 17. 
Устройство и принцип работы 
прессов древесных плит 

1. Какие пресса используются для подпрессовки  плиты. 2 
Устройство одноэтажных и многоэтажных прессов. 3. 
Рабочий цикл подпрессовки и горячего прессования. 4. 
Каландровые пресса, устройство и принцип работы. 5. 
Экструзионные пресса, устройство и принцип работы. 6. 
Технологические параметры горячего прессования плит. 

 
 

4. Методические указания по контролю знаний студентов 
4.1. Текущие контрольные мероприятия 

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, 
полученных на практических занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения 
дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде  контрольной работы, либо теста.   

 Текущий контроль осуществляется в виде теста. 
Вариант 1 
1. Какой клей используется при производстве фанеры? 

1) Карбомидо-формальдегидный 
2) Крахмальный 
3) Фенольный 

 
2. Как различаются древесностружечные плиты по способу производства? 

1) Плиты мокрого и сухого способы производства 
2) Плиты плоского и экструзионного прессованя 
3) Плиты периодического и непрерывного прессования 

 
3. Материалом для изготовления фанеры является: 

1) Древесное волокно 
2) Клееный брус 
3) Шпон 

 
3. Какова должна быть концентрация волокна, поступающего на проклейку? 

1) 5–7 % 
2) 1,8–2,2 % 
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3) 3–12 % 
 
4. Марка фанеры ФБС – это: 

1) Фанера общего назначения 
2) Бакелизированная фанера 
3) Авиационная фанера 

 
5.  Что означает цифра в обозначении марки древесноволокнистых плит? 

1) Предел прочности при статическом изгибе 
2) Предел прочности при изгибе 
3) Предел прочности на скалывание 

 
6. Какую обработку выполняют после прессования для древесноволокнистых плит 

мокрого способа производства? 
1) Кондиционирование, форматная обрезка, шлифование 
2) Термическая обработка, увлажнение, форматная резка плит 
3) Кондиционирование, термическая обработка, форматная резка плит 

 
7. К основным параметрам режима лущения шпона относятся: 

1) Влажность и температура чурака, угловые параметры лущильного ножа и 
прижимной линейки 

2) Характеристика лущильного станка 
3) Размеры чурака, угловые параметры лущильного ножа и прижимной линейки 

 
 8. Этажность сушилок для сушки шпона может быть: 

1) 1 - 2 этажа 
2) 1 - 8 этажей 
3) 5 - 15 этажей 

 
9. Для сушки стружки  при производстве древесно-стружечных плит используются: 

1) Барабанная сушилка, труба - сушилка 
2) Распылительная сушилка 
3) Сушильные цилиндры 

 
10. Нормализация размеров шпона проводится на участке: 

1) Лущения 
2) Ребросклеивания 
3) Починки 

 
Вариант 2 
1.  Какие способы производства древесноволокнистых плит вы знаете? 

1) Мокрый и сухой способы 
2) Мокрый, сухой, полусухой и мокро-сухой способы 
3) Мокрый, сухой, полусухой и полумокрый способы 

 
2.  Толщина шпона для производства фанеры может быть в пределах; 

1) 0,55 – 6,5 мм 
2) 10,0 – 15,0 мм 
3) 0,1 – 0,55 мм 

 
3. Что такое пульпа в производстве древесноволокнистых плит? 

1) Суспензия волокна в воде 
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2) Смесь волокна с водой 
3) Влажное волокно 

 
4. Какую обработку древесностружечных плит проводят  после горячего прессования? 

1) Кондиционирование, форматная обрезка, шлифование 
2) Кондиционирование, шлифование, форматная обрезка, влаготеплообработка 
3) Кондиционирование, шлифование, форматная обрезка, 

 
 
5.  Для чего выполняется пропитка плит маслом? 

1) Для повышения влагостойкости плит 
2) Для повышения прочности, снижения водопоглощения 
3) Для повышения твердости плит 

 
6.  Подготовка древесного сырья к лущению при производстве фанеры включает: 

1) Гидротермообработку, окорку, разделку кряжей на чураки 
2) Гидротермообработку, сортировку, окорку 
3) Окорку, гидротермообработку, сушку 

 
7. Назначение формующих станций в производстве древесно-стружечных плит: 

1) Формование слоя ковра 
2) Проклейка стружки связующим 
3) Резка древесно-стружечного ковра на форматные брикеты 

 
8. Температура сушильного агента при сушке шпона в сушилках может быть: 

1) 100 – 120 0С 
2) 250 – 300 0С 
3) 120 – 150 0С 

 
9. Нормализация качества шпона проводится на участке: 

1) Лущения 
2) Ребросклеивания 
3) Починки 

 
10. Температура прессования в многоэтажных гидравлических прессах при производстве 

древесно-стружечных плит составляет: 
1) 120 – 150 0С 
2) 180 – 220 0С 
3) 220 – 300 0С 

 
 

4.2. Рубежные контрольные мероприятия 
 
Примерные вопросы к  зачету 
1. Сырье,  используемое для производства клееных древесных материалов 
2. Окорка, распиловка древесного сырья 
3. Классификация клеев используемых в производстве клеев, ДВП, ДСтП  
4. Приготовление клеевых составов и их хранение 
5. Процессы, протекающие при склеивании древесины 
6. Составляющие режима склеивания древесины 
7. Классификация и характеристика фанеры.  
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8. Основные способы нанесения клея на шпон.  
9. Технологическая схема производства фанеры 
10. Подготовка древесного сырья к лущению 
11. Лущение древесины 
12. Режимы лущения шпона 
13. Устройство и принцип работы лущильного станка 
14. Рубка и сортировка шпона 
15.  Размерные и качественные характеристики лущеного шпона 
16. Влажность шпона и методы ее определения 
17. Технологии сушки шпона 
18. Оборудование для сушки шпона 
19. Сортирование сухого шпона, нормализация качества и размеров шпона 
20. Ребросклеивание и починка шпона. Способы нанесения клея на шпон 
21. Починка шпона и применяемое оборудование 
22. Сборка пакетов фанеры 
23. Холодная подпрессовка пакетов шпона 
24. Горячее прессование шпона и устройство прессов 
25. Физико-химические процессы, протекающие при склеивании шпона 
26. Обработка и упаковка фанеры 
27. Использование отходов производства фанеры 
28. Использование вторичного сырья  фанерного производства. 
29. Производство бакелезированной фанеры. 
30. Производство декоративной фанеры. 
31. Классификация и характеристика древесных плит  
32. Классификация и характеристика способов формования ковра 
33. Получение стружки 
34. Размол щепы на волокно 
35. Требования к качеству волокна и степени размола 
36. Сушка и оборудование, используемое для сушки измельченной древесины 
37. Дозирование и смешение компонентов ДСтП 
38. Формирование стружечного ковра сухим способом 
39. Формирование волокнистого ковра мокрым способом 
40. Основы горячего  прессования древесных и стружечных плит 
41. Прессование древесных плит и виды прессов 
42. После прессовая обработка плит 
43. Облагораживание древесных плит 
44. Контроль качества в производстве древесных плит 
45. Технологические расчеты в производстве клееных древесных материалов 
46. Облагораживание поверхности древесных плит. 
47. Расчет производительности основного оборудования  для производства ДВП и фанеры. 
48. Расчет потребности в сырье для производства ДВП и фанеры 
49. Расчет потребности в связующем для производства ДВП и фанеры 
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ресурс] : учебное пособие / И. Т. Глебов, В. В. Глебов ; Издательство "Лань" (ЭБС). – Санкт-
Петербург : Лань, 2013. – 288 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/view/book/4869/.  

 
Дополнительная литература 

1. Безопасность производственных процессов [Текст] : справочник / под общ. ред. С. В. 
Белова. – Москва : Машиностроение, 1985. – 448 с. 

2. Беспамятов, Г. П. Предельно допустимые концентрации химических веществ в 
окружающей среде [Текст] : справочник / Г. П. Беспамятов, Ю. А. Кротов. – Ленинград : 
Химия, 1985. – 528 с. 

3. Водоочистка, водоподготовка, водоснабжение [Текст] : производственно-
технический, научно-практический журнал. – Выходит ежемесячно. 

2008 № 7-12; 
2009 № 1-6; 

4. Волынский, В. Н. Взаимосвязь и изменчивость физико-механических свойств 
древесины [Электронный ресурс] : монография / В. Н. Волынский ; Издательство "Лань" 
(ЭБС). – Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург : Лань, 2012. – 224 с. – (Учебники для вузов. 
Специальная литература). – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/2901/. 

5. Доронин, Ю. Г. Синтетические смолы в деревообработке [Текст] : [справочник] / Ю. 
Г. Доронин, С. Н. Мирошниченко, М. М. Свиткина. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : 
Лесн. пром-сть, 1987. – 224 с.  

6. Лесная индустрия [Текст] : теория и практика бизныеса. – Москва : [б. и.]. – Выходит 
10 раз в год. 

2012 № 3-6,1/2; 
7. Лесопромышленник [Текст] : the Timber Industry Worker. – Выходит раз в два месяца. 

2004 № 4-6;   
2005 № 1-6;   
2006 № 4-6;   
2007 № 2-5,9,10;   
2008 № 1-4;   

8. Моисеева, А. А. Средства индивидуальной защиты для работников лесной, 
целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности и лесного хозяйства [Текст] 
: справочник / А. А. Моисеева, Н. С. Федоров. – Москва : Лесн. пром-сть, 1989. – 192 с. 
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9. Новый справочник химика и технолога : Общие сведения. Строение вещества. 
Физические свойства важнейших веществ. Ароматические соединения. Химия 
фотографических процессов. Номенклатура органических соединений. Техника лабораторных 
работ. Основы технологии. Интеллектуальная собственность [Текст] : научное издание / [ред. 
А. В. Москвин]. – Санкт-Петербург : Профессионал, 2006. – 1464 с.  

10. Новый справочник химика и технолога. Основные свойства неорганических, 
органических и элементоорганических соединений [Текст] : научное издание / [ред. Н. К. 
Скворцов [и др.]. – Санкт-Петербург : Профессионал, 2007. – 1276 с. 

11. Новый справочник химика и технолога. Сырье и продукты промышленности 
органических и неорганических веществ [Текст] : [в 2-х частях] / [отв. ред. В. И. Страхов]. – 
Санкт-Петербург : Профессионал, 2007. – (Серия книг для специалистов "Профессионал"). 

Ч. 1. – 988 с.  
12. Новый справочник химика и технолога. Сырье и продукты промышленности 

органических и неорганических веществ [Текст] : [в 2-х частях] / [ред. В. А Столярова]. – 
Санкт-Петербург : Профессионал, 2007. – (Серия книг для специалистов "Профессионал"). 

Ч. 2. – 1142 с. 
13. Отлев, И. А. Справочник по древесностружечным плитам [Текст] / И. А. Отлев, Ц. 

Б. Штейнберг. – Москва : Лесн. пром-сть, 1983. – 240 с. 
14. Справочник по древесноволокнистым плитам [Текст] / В. И. Бирюков. – Москва : 

Лесн. пром-сть, 1981. – 184 с. 
15. Справочник по клеям [Текст] / под ред. Г. В. Мовсисяна. – Ленинград : Химия, 

1980. – 304 с. 
16. Справочник по производству древесностружечных плит [Текст] / И. А. Отлев [и 

др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Лесн. пром-сть, 1990. – 381 с. 
17. Справочник по производству фанеры [Текст] / под ред. : Н. В. Качалина. – Москва : 

Лесн. пром-сть, 1984. – 432 с. 
18. Справочное пособие по производству фанеры [Текст] / Ю. В. Васечкин [и др.]. – 

Москва : Экология, 1996. – 276 с. 
19. Технология и оборудование лесозаготовительного, деревообрабатывающего и 

целлюлозно-бумажного производства [Текст] : реферативный журнал : отдельный выпуск. – 
Выходит ежемесячно. 

2004 № 1-12; 
2005 № 1-12; 
2006 № 1-12; 
2007 № 1-12; 
2008 № 1-12; 
2009 № 1-3,6,4/5; 
2010 № 1-6; 

20. Тимонин, А. С. Основы конструирования и расчёта химико-технологического и 
природоохранного оборудования [Текст] : справочник : в 3-х томах. Т. 1 / А. С. Тимонин. – 
Изд. 2-е., перераб., и доп. – Калуга : Изд-во Н. Бочкарёвой, 2002. – 852 с. 

21. Тимонин, А. С. Основы конструирования и расчёта химико-технологического и 
природоохранного оборудования [Текст] : справочник : в 3-х томах. Т. 2 / А. С. Тимонин. – 
изд. 2-е., перераб., и доп. – Калуга : Изд-во Н. Бочкарёвой, 2002. – 1026 с.  

22. Тимонин, А. С. Основы конструирования и расчёта химико-технологического и 
природоохранного оборудования [Текст] : справочник : в 3-х томах . Т. 3 / А. С. Тимонин. – 
Изд. 2-е., перераб., и доп. – Калуга : Изд-во Н. Бочкарёвой, 2002. – 966 с.  

23. Химическая промышленность сегодня [Текст]. – Выходит ежемесячно. 
2012 № 1-6; 

24. Химическая технология [Текст] : производственный, научно-технический, 
информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Выходит ежемесячно. 

2012 № 1-6; 
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25. Химия и химическая технология [Текст] : научно-технический журнал. Известия 
вузов/ Ивановский гос. химико-технолог. ун-т. – Выходит ежемесячно. 

2009 № 1,4,5; 
26. Химия растительного сырья [Текст]. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та. – Выходит 

ежеквартально. 
2012 № 1,2;   
2011 № 1-4 (Часть 1),4 (Часть 2);   
2010 № 3,4;   

27. Целлюлоза. Бумага. Картон [Текст]. – Выходит 10 раз в год. 
2005 № 1-10; 
2006 № 3,9,10; 
2007 № 1-6,8,10-12; 
2010 № 1-10; 
2011 № 1-10; 
2012 № 1-9. 

 
 


