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Введение 
 

Уважаемый читатель! Мною подготовлено в 2010 г. учебное посо-
бие для магистров, обучающихся  на кафедре станков и инструментов 
Уральского государственного лесотехнического университета по на-
правлению 250300 “Технология лесозаготовительных и деревообраба-
тывающих производств” по учебной дисциплине “Перспективное обо-
рудование для склеивания древесины”. 

В 2000 г. И.Т. Глебовым и В.Г. Новоселовым было издано учебное 
пособие “Оборудование для склеивания древесины”. За минувшие 10 
лет на российском рынке появилось много нового отечественного и им-
портного оборудования. В связи с этим возникла потребность в обнов-
лении учебного материала по указанной дисциплине.  

В книге сделана попытка, в пределах учебной программы, привес-
ти современные сведения по конструкции и методам расчета деревооб-
рабатывающего оборудования, работающего с использованием клеев. 

Изучение того или иного типа оборудования начинается с его 
классификации. Приведены описания конструкций основных моделей, 
даны технические характеристики оборудования и методы расчета, под-
крепленные примерами. Книга хорошо иллюстрирована.  

В учебном пособии термины и обозначения унифицированы, еди-
ницы измерения физических величин приведены в соответствии с дей-
ствующими стандартами. Использован многолетний опыт преподавания 
учебной дисциплины в Уральском государственном лесотехническом 
университете.  

Оборудование для склеивания древесины находит применение в 
производстве мебели, спортинвентаря и строительных клееных конст-
рукций, в производстве фанеры, плитных материалов и других изделий. 
Это оборудование включает устройства для приготовления клея и нане-
сения его на склеиваемые поверхности. Прессы, ваймы, линии обеспе-
чивают получение клееных изделий. Рассмотрены линии по облицовы-
ванию щитовых деталей шпоном, пластиком или рулонными пленками. 
Линии для склеивания пиломатериалов по длине, ширине и толщине 
находят применение в производстве клееного   бруса.  
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Книга по оборудованию для склеивания древесины закончена и 
скоро найдет своего читателя. Сейчас мне хочется поблагодарить своих 
коллег, товарищей, которые сделали возможным появление этой книги. 

Прежде всего, я благодарю заведующего кафедрой станков и ин-
струментов В.Г. Новоселова, который поставил задачу и стимулировал 
подготовку учебного пособия. Я хочу сказать спасибо профессорам 
Ю.И. Ветошкину и Н.А. Кошелевой, чьи идеи и рисунки мною заимст-
вованы. Я благодарен Л.Г. Швам, С.О. Красноярову, А.И. Кузнецову, 
С.В. Щепочкину за науку в освоении компьютерных технологий, без че-
го появление книги было бы не возможно. Я благодарю редакторов ре-
дакционно-издательского отдела УГЛТУ Р.В. Сайгину, А.Л. Ленскую, 
Е.Л. Михайлову, с кем я работаю около 15 лет, и кто благожелательно и 
терпеливо учит меня работе с книгой. Наконец, я благодарю Дениса Со-
ловьева, любезно предоставившего место на своем портале для встречи 
моей книги с читателями. 

Уважаемый читатель, ваши предложения, пожелания и замечания 
я с удовольствием приму и учту в своей работе. Присылайте ваши пред-
ложения на почту: GIT5@yandex.ru 
 


