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Введение

по самостоятельной работе и 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.

1. Общие сведения о 1. Приведите классификацию древесных плит.

древесных плитах 2. Каковы основные размеры и физико-механические показатели
древесностружечных плит?

3. Каковы основные размеры и физико-механические показатели
древесноволокнистых плит?

2. Сырье и его подго- 1. Какие виды древесного сырья используют в производстве
древесных плит?

товка для производст- 2. В чем заключается подготовка сырья к измельчению в щепу?

ва древесных плит 3. На каких станках они осуществляется измельчение древесины в 4.
Какое размольное оборудование применяется для получения волокна?

3. Синтетические свя- 1. Классификация клеев, применяемых для производства
плит.

зующие и клеи, исполь- 2. Назовите требования, предъявляемые к клеям для производства
плит.

зуемые в производстве древесных плит 4. Производство дре- 1. Приведите
классификацию древесностружечных плит.

весностружечных плит 2. Назовите стадии технологического процесса изготовления
древесностружечных плит.

5. Производство дре- 1. Приведите классификацию древесноволокнистых плит.

весноволкнистых плит 2. Назовите стадии технологического процесса изготовления
древесномокрым способом волокнистых плит мокрым способом.

6. Производство дре- 1. В чем принципиальное отличие мокрого и сухого способов
производвесноволкнистых плит ства древесноволокнистых плит?

сухим способом 2. Назовите стадии технологического процесса изготовления
древесноволокнистых плит сухим способом.

7. Отделка древесных 1. Какие способы отделки древесных плит вы знаете?

плит 2. Каковы назначение и устройство лаконаливных машин?



5. Как влияет содержание летучих в пропиточной смоле на свойства пропитанной
бумаги?

8. Охрана труда в про- 1. Какие мероприятия используются для поддержания
нормального соизводстве и при отдел- стояния воздуха в производственном
помещении?

ке плит 2. Какие вопросы включает в себя инструктаж рабочего по технике безопасности?

3. Каковы наиболее пожароопасные участки в производстве древесных плит?

9. Контроль и органи- 1. Какие документы содержат требования к качеству
продукции и какие зация производства показатели качества продукции в них
включены?

2. В каких документах излагается технологический процесс и технические
требования по каждой из его операций?

3. На какие части разделяется производственная деятельность предприятия?

по самостоятельной подготовке к практическим работам Согласно учебному плану
специальности на проведение практических работ отводится 34 часа по очной форме
обучения и 8 часов по заочной форме обучения.

Самостоятельная работа студентов по подготовке к практическим работам включает
проработку и анализ теоретического материала, описание проделанной
экспериментальной работы с приложением графиков, таблиц, расчетов, а и также
самоконтроль знаний по теме практической работы с помощью нижеприведенных
контрольных вопросов и заданий.

1. Технология производства древесностружечных 1. Какие виды древесного сырья
используют – Выбор и расчеты основного технологического обо- 2. Какие
синтетические смолы используют в – Определение расхода сырья и материалов. 3.
Назовите стадии технологического проРасчет сырья по операциям технологического
потока. цесса изготовления древесностружечных – Расчет расхода смолы и химических
добавок в про- плит.

2. Технология производства древесноволокнистых 1. Какие синтетические смолы
используют в плит по мокрому способу производства: производствах
древесноволокнистых плит?

– Расход древесного сырья и проклеивающих ве- 2. Назовите стадии
технологического проществ. цесса изготовления древесноволокнистых 3. Технология
производства древесноволокнистых 1. В чем принципиальное отличие мокрого и – Расчет
древесного сырья и проклеивающих составов. 2. Назовите стадии технологического
проРасчет оборудования по участкам технологического цесса изготовления
древесноволокнистых Типовые задачи для самостоятельной подготовки студентов к
практическим работам 1. Определить средневзвешенную плотность сосны при влажности
60 и 100 %.



2. Определить производительность дисковой рубительной машины МРНП- при
переработке кусковых отходов лесопиления, зная, что 1 = 52.

3. Рассчитать число стружечных станков для получения стружки, используемой в
наружных и внутреннем слоях ДСтП. Часовая потребность абсолютно сухой стружки
составляет: для наружных слоев 3720 кг, для внутреннего слоя 5913 кг.

4. Рассчитать время цикла при прессовании древесностружечных плит плотностью
620 кг/м3.

5. Определить количество сырья, необходимого для изготовления 1 м3 плит, на
годовую программу и часовую потребность сухой стружки. Выпуск плит – 50 тыс. м в
год. Размер плит марки П-А 3500х175019 шлифованные, = 750 кг/м3. Сырье – березовые
отходы фанерного производства. Из них карандаши – 30 %, отходы шпона и фанеры 70 %.

6. Рассчитать производительность пресса ПР-6Б при прессовании ДСтП плотностью
700 кг/м3, толщиной 16 мм. Температура прессования 170 С.

7. Рассчитать производительность пресса ПР-10 при прессовании плит ДВП марки Т
толщиной 3,2 мм.

8. Производительность круглосеточной машины по выпуску плит ДВП марки М-2
составляет 80 т/сут. Влажность волокнистого ковра, поступающего на сушилку
составляет 65 %. Производительность роликовой сушилки 1,4 т/ч по испаренной влаге.
Определить количество сушилок для сушки плит.

4.3. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ Тема
контрольной работы: «Расчет расхода сырья и материалов для производства плит».

Цель контрольной работы – привить практические навыки по решению задач, связанных с
определением расхода сырья и материалов в производстве плит.

Задание:

1. Определить расход сырья и материалов для производства древесностружечных
плит.

2. Рассчитать сырье по операциям технологического потока.

3. Рассчитать расход смолы и химических добавок в производстве
древесностружечных плит Исходные данные для контрольной работы приведены в
таблице, номер варианта студенты выбирают по последним двум цифрам зачетной
книжки.

Для решения задач использовать учебное пособие [4].

Исходные данные для выполнения контрольной работы Исходные данные 1. Плиты
древесностружечные:

в) соотношение слоев в плите по массе, %:



г) содержание смолы, %:

Исходные данные 1. Плиты древесностружечные:

в) соотношение слоев в плите по массе, %:

г) содержание смолы, %:

- в наружном слое

5. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Текущая успеваемость студентов контролируется выполнением, оформлением и защитой
отчетов по практическим работам, промежуточной аттестацией в виде тестов.

Варианты заданий на контрольную работу представлены ниже. Номер варианта
выбирается по списку.

Тесты «Технология клееных материалов и древесных плит»

Для проведения промежуточной аттестации студентов 4 курса Сыктывкарского лесного
института специальности 250403 «Технология деревообработки» очной формы обучения.

Указания. Все задания имеют 3 варианта ответов, из которых правильный только один.
Номер выбранного варианта ответа нужно записать в бланке для ответов.

1. 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 2.
Что означает буква «П» в обозначении марки древесностружечных плит?

1) Плоские плиты 3) Плиты плоского прессования 3. Что означает цифра в
обозначении марки древесноволокнистых плит?

1) Предел прочности при статическом изгибе 2) Предел прочности при изгибе 3)
Предел прочности на скалывание 4. Какие способы производства
древесноволокнистых плит вы знаете?

1) Мокрый и сухой способы 2) Мокрый, сухой, полусухой и мокросухой способы 3)
Мокрый, сухой, полусухой и полумокрый способы 5. В чем особенности мокрого
способа производства древесноволокнистых плит?

1) Мокрое формирование ковра, мокрый способ прессования 2) Сухое формирование
волокна, мокрый способ прессования 3) Мокрое формирование ковра, сухой способ
прессования 6. Что такое пульпа?

1) Суспензия волокна в воде 2) Смесь волокна с водой 3) Влажное волокно 7. Какова
должна быть концентрация волокна, поступающего на проклейку?

2) 1,8–2,2 % 8. Какую обработку выполняют для древесностружечных плит после
прессования?



1) Кондиционирование, форматная обрезка, шлифование 2) Кондиционирование,
шлифование, форматная обрезка, влаготеплообработка 3) Кондиционирование,
шлифование, форматная обрезка, 9. 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 10. Для каких плит и для чего выполняется пропитка маслом?

1) Для повышения влагостойкости плит 2) Для повышения прочности, снижения
водопоглощения 3) Для повышения твердости плит Основанием для допуска к зачету
является выполнение всех ниже перечисленных работ:

1. Выполнение и защита практических работ.

2. Положительная оценка за промежуточную аттестацию.

3. Выполнение и защита контрольной работы.

Вопросы к зачету 1. Классификация древесных плит.

2. Классификация клеев.

3. Древесностружечные плиты, их классификация, схема технологического процесса
изготовления.

4. Требования к древесным частицам, изготовление стружки, ее сушка, сортировка,
смешивание со связующим.

5. Баланс сырья при изготовлении плит.

6. Охарактеризуйте марки, конструкцию и обозначения древесностружечных плит
плоского прессования и укажите разницу в расположении древесных; частиц в плитах
плоского и экструзионного прессования.

7. Охарактеризуйте разницу в схемах технологических процессов производства
трехслойных, пятислойных и многослойных древесностружечных плит.

8. В чем заключается подготовка сырья к измельчению в щепу и стружку?

9. Какие существуют виды измельчения древесины и стружки и на каких станках
они осуществляются?

10. Каковы принципы построения расчетных формул производительности
оборудования для разделки сырья, измельчения древесины и древесных частиц?

11. Охарактеризуйте принципы сортировки щепы и древесных частиц, назначение
сортировки и оборудование, применяемое для сортировки.

12. Для чего производится сушка древесных частиц, какие к ней предъявляются
требования и в каких сушильных устройствах она осуществляется?



13. Опишите назначение и устройство бункеров для щепы, сырых и сухих частиц.

14. Охарактеризуйте работу отделения по приготовлению рабочих растворов
связующего и отвердителя.

15. Каковы требования к смешиванию древесных частиц с отвердителем и
смесителям?

16. Охарактеризуйте работу формирующих машин и применяющиеся в них
принципы весового и объемного дозирования, а также принципы механического и
пневматического фракционирования.

17. Какие существуют виды прессования пакетов и древесностружечных плит?

Опишите режимы и оборудование для прессования.

18. В чем особенности поддонного и бесподдонного прессования?

19. Перечислите основные технологические факторы, влияющие на свойства
древесностружечных плит.

20. Назовите особенности производства древесностружечных плит,
удовлетворяющие требованиям их последующего ламинирования.

21. Каковы основные размеры и физико-механические показатели
древесноволокнистых плит?

22. В чем принципиальное отличие мокрого и сухого способов производства?

23. Какое размольное оборудование нашло широкое применение в производстве?

24. Что подразумевается под термином «проклеивающие составы» в производстве
древесноволокнистых плит?

25. Какие типы отливных машин вы знаете?

26. Чем отличаются прессы, применяемые при мокром и сухом способах
производства?

27. В чем заключается сущность процессов термообработки и увлажнения плит?

28. Какие способы отделки древесных плит вы знаете?

29. Каковы назначение и устройство лаконаливной машины?

30. В чем состоит сущность пропитки и сушки бумаги?

31. Как собирается пакет для облицовывание с подслоем и без подслоя 32. Как
влияет содержание летучих в пропиточном смоле на свойства пропитанной бумаги?

33. Какие мероприятия используются для поддержания нормального состояния
воздуха в производственном помещении?



34. Какие вопросы включает в себя инструктаж рабочего по технике безопасности?

35. Каковы наиболее пожароопасные участки в производствах древесных плит?

36. Какие документы содержат требования к качеству продукции и какие показатели
качества продукции в них включаются?

37. В каких документах излагается технологический процесс и технические,
требования по каждой из его операций?

38. На какие части разделяется производственная деятельность предприятия?

39. Какие основные вопросы включает организация производства?

40. Какие отделы предприятия ведут техническое обслуживание цехов?

41. Что такое входной и выходной контроль и как он организуется на предприятиях?
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