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ПРОЧНОСТЬ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В 

МЕБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 

 

На основании прочностных расчетов мебельных конструкций и структурно-механического 

анализа прочности ДСтП, выполненных с помощью метода конечных элементов, а также 

проведённых экспериментальных исследований получены рекомендации по рациональным 

параметрам плит для мебельных конструкций и предложена методика оценки прочности и 

испытания мебельных угловых соединений на стяжках. 

Ключевые слова: древесно-стружечные плиты, физико-механические свойства, прочность, 

напряжения, деформации, мебельные конструкции, структурно-механический анализ. 

 

В 60-80 годы прошлого века наблюдалось быстрое развитие производства древесно-

стружечных плит в мире и связанное с этим большое количество научно-исследовательских 

работ как у нас, так и за рубежом. Однако после 90-х годов количество исследований в 

России заметно сократилось, а потребление плит возросло. Быстрыми темпами 

совершенствуются и технология, и оборудование для изготвления ДСтП. Новые требования 

стандартов заставляют производителей повышать качество ДСтП, при этом увеличивается 

ассортимент выпускаемых плит с различными физико-механическими и экологическими 

показателями. Также с момента последних исследований древесно-стружечных плит сильно 

изменились технические возможности исследований. Появилась возможность проводить 

исследования на современном высокоточном испытательном оборудовании, выполнять 

расчеты моделей плит в программных средах проектирования, позволяющих убирать 

недостатки ранее применяемых упрощенных расчетных моделей. 

Для исследования прочности мебельных конструкций были созданы 3D модели 

некоторых изделий мебельного комбината «Сторосс». 
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