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I. ЛЕСОЗАГОТОВКА И ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТИПА ЛЕСА НА 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ РУБОК 

 

Горяева Е.В., Кочеткова О.И. (ЛфСибГТУ, г.Лесосибирск, РФ) 

 
Success forest renenal cut down depends on type of forest. This state be conditioned 

coefficient of forest recstablishment, tit takes into account type of forest. 

 

Лес–центральное звено сохранение природы и естественного регулирования 

подавляющего большинства протекающих в ней процессов. Его ведущая роль в 

выживании человечества сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения. Это делает 

необходимым бережное отношение к лесам, обеспечивая их сохранности, расши-

рения площади, повышение качества и усиление  экологического влияния. 

Для обеспечения естественного возобновления на вырубках необходимо учи-

тывать исходные природные условия – тип леса, а в частности обеспеченность  то-

го или иного типа леса подростом еще до рубки и сравнить это число с норматив-

ным показателем. Учет и оценку исходных данных природных условий при опре-

делении расчетной лесосеки можно выразить с помощью коэффициента лесовос-

становления, учитывающего тип леса (βтл). В том случае, если под пологом древо-

стоя подрост отсутствует, то βтл = 0. Если же под пологом древостоя присутствует 

подрост хозяйственно ценной породы в количестве необходимом для формирова-

ния полноценного древостоя после рубки, то βтл
 
= 1. Когда количество подроста 

под пологом меньше того количества подроста, которое необходимо для форми-

рования полноценного древостоя, то данный коэффициент можно рассчитать по 

формуле:  

                                                          βтл= нор

минN

N1
,                                                            

где  N1 - количество подроста под пологом, шт./га;  

       yjh

vbyN -минимальное нормативное количество подроста до рубки, необхо-

димое для успешного восстановления вырубки шт./га.  

Для исследования влияния типа леса на естественное возобновление из отчет-

ной документации Енисейского лесхоза выписывались следующие данные: номер 

квартала, номер деляны, состав и тип леса, количество подроста до рубки и после 

рубки шт./га. 

 Минимальное нормативное количество подроста до рубки в зависимости от 

типа леса имеет разные значения. В инструкции по сохранению подроста и молод-

няка указано количество подлежащего сохранению подроста в зависимости от по-

роды, условий местопроизрастания, высоты и характера размещения его по пло-

щади. Согласно той же инструкции, а также по экспертным оценкам специалистов 

в области лесного хозяйства, в процессе рубки уничтожается в среднем 30% под-
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роста, имевшегося под пологом леса. Следовательно, минимальное нормативное 

количество подроста до рубки, можно определить для каждого типа, увеличив 

значение количества подроста подлежащего сохранению на 30%. По результатам 

расчета получили следующее значения 
нор

минN : 

- ель - пихта зеленомошная 
нор

минN  = 4762 шт./га; 

- ель - пихта разнотравная 
нор

минN  = 4762 шт./га; 

- ель - пихта приручейная 
нор

минN  = 4286 шт./га; 

- сосна зеленомошная       
нор

минN  = 5595 шт./га; 

- сосна разнотравная         
нор

минN  = 6587 шт./га. 

В соответствии с формулой определены коэффициенты лесовосстановления, 

учитывающие типы леса: 

- ель - пихта зеленомошная      βтл = 561.0
000.4762

905.2672
 ; 

- ель - пихта разнотравная          βтл = 600.0
000.4762

943.2861
 ; 

- ель - пихта приручейная           βтл = 680.0
000.4286

698.2912
 ; 

- сосна зеленомошная                 βтл = 249.0
000.5595

852.1393
 ; 

- сосна разнотравная                   βтл = 292.0
000.6587

176.1923
 ; 

- в общем по породе ель -пихта βтл = 628.0
000.4524

849.2841
 ; 

- в общем по породе сосна          βтл = 357.0
000.6012

620.2145
 . 

Нормативный показатель βтл=0,7. 

Выводы:  

Результаты исследования в елово-пихтовых и сосновых древостоях свиде-

тельствуют о том, что согласно нормативным требованиям, во всех типах леса ко-

личество подроста под пологом недостаточно для успешного возобновления после 

рубки. Для успешного возобновления вырубки за счет предварительного возоб-

новления Ð

ÒË  должен быть равен единице. В сосновых насаждениях зеленомошно-

го типа леса коэффициент лесовосстановления Ð

ÒË  составляет 0.25, а в разнотрав-

ных типах леса – 0.29. В общем, для сосновых лесов Ð

ÒË  = 0.36, т. е. не обеспечи-

вается нормальное восстановление вырубки.  

В ельниках зеленомошниках Ð

ÒË  = 0.56,  в  разнотравных – 0.6, в приручей-

ных – 0.68. В общем по еловым группам типов леса коэффициент лесовосстанов-

ления имеет значение 0.63. Найденные коэффициенты справедливы только для 

вырубок, на которых имелся подрост под пологом. 

Несмотря на то, что подроста под пологом всех типов леса недостаточно для 

обеспечения естественного возобновления, сохранять подрост необходимо, так 

как он резервирует площадь и не дает разрастаться травянистой растительности, 

которая создает неблагоприятные условия для появления всходов хвойных пород.  
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ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОПРОФИЛЕЙ ТРЕЛЕВОЧНЫХ ВОЛОКОВ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ДИНАМИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ ПОЧВЫ 

 

Григорьев И.В. (ГЛТА им. С.М. Кирова г. Санкт-Петербург) 

 

They аre вrought statistical features got as a result of studies an mikroprofils of 

skidding portages. 

 

Движение трелевочной системы сопровождается непрерывным изменением 

сил взаимодействия движителя и древесины с опорной поверхностью. Эти изме-

нения обуславливаются как изменчивостью сил сопротивления качению, так фор-

мой, размерами и чередованием неровностей волока, которые преодолевает треле-

вочная система. В своей совокупности эти силы вызывают колебания подрессор-

ных и неподрессорных масс системы, изменения крутящего момента на ведущих 

колесах и скорости движения системы. Совокупность неровностей формируют 

опорной поверхности, характеризующие случайные изменчивости вдоль оси воло-

ка. Поэтому при математическом моделировании на современном уровне исполь-

зуются возможности статистического метода, которые не исключают, а дополняют 

детерминированные методы исследования динамически мобильных систем. 

В теории случайных функций и ее приложении к исследованию динамиче-

ских систем [1-4] случайный процесс ξ(t) определяется как случайная функция не-

случайного параметра t, величина которого в каждом tT являются случайными 

величинами. ГОСТ 21878-76 рассматривает случайный процесс как семейство 

векторных или скалярных случайных величин, зависящих от его мерного парамет-

ра, имеющего размерность времени. Следовательно случайный процесс является 

обобщением понятия случайное событие, а случайная величина может принять 

любое заранее неизвестное значение. В отличие от события случайная величина 

характеризует количественный результат опыта. 

В настоящее время расширяется применение в исследовании тракторных, 

сельскохозяйственных, и других машин статистической динамики, которая бази-

руется на теории случайных функций и автоматического регулирования [1-5]. К 

наиболее ранним исследованиям лесотранспортных машин с использованием ста-

тистической динамики можно отнести работы проф. Жукова А.В. 

Применение статистической динамики при исследованиях различных мо-

бильных систем в основном сводится к исследованию динамики систем и нагру-

женности элементов конструкции. При движении трелевочной системы трелевоч-

ный трактор преодолевает значительные неровности трелевочного волока; при 

этом происходят интенсивные колебания подрессоренной и неподрессоренной 

масс системы и, как следствие, происходит динамическое уплотнение почвы. На 

динамическое уплотнение почвы влияют колебания трелевочной системы в верти-

кальной, поперечной и продольной плоскостях, следовательно, необходимо иметь 

математические модели неровностей как по длине волока, так и превышение не-

ровностей одной колеи по отношению к другой.  

В опубликованных работах по исследованию лесосечных машин и трелевоч-

ных волоков в ограниченном объеме, без систематизации, приводятся математиче-

ские модели только неровностей продольного профиля; отсутствует обоснование 
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шага квантования и длительности эксперимента или длины мерного участка [6-9]. 

Задача исследования состоит в определении статистических характеристик неров-

ностей продольного и поперечного профилей трелевочных волоков с обоснование 

шага и длины мерного участка волока. 

Многочисленные исследования микропрофилей дорог показали, что неровно-

сти можно рассматривать, как случайный стационарный процесс, обладающий эр-

годичностью [2, 3], а эмпирическое распределение ординат и экстремумов высот 

неровностей показывают, что описывающие их законы близки к нормальным. 

Следовательно, случайные функции, моделирующие микропрофиль можно счи-

тать гаусовскими [3, c. 70]. Аналогичные заключения применительно к неровно-

стям трелевочных волокам и силам сопротивления движения трелевочных систем 

сделали исследователи лесотранспортных машин [6, 7]. 

Для получения характеристик микропрофиля опорной поверхности применя-

ются прямой и косвенный методы. Прямой метод базируется на применении раз-

личных измерительных средств, от простых, например нивелир, до сложных изме-

рительных систем. Косвенный метод сводится к определению не микропрофиля, а 

измерению, регистрации и обработки реакции динамической системы на воздей-

ствия неровностей пути. Оба метода имеют достоинства и недостатки, анализ ко-

торых позволяет предположить, что косвенный метод может давать завышения 

дисперсии [10, 11]. В отличие от автомобиля или сельскохозяйственного агрегата, 

трелевочный трактор трелюет древесину по относительно короткому трелевочно-

му волоку, имеющему значительные неровности, следовательно, применение су-

ществующих измерительных систем микропрофиля, длина которых достигает 24 м 

[12], исключается. 

При математическом моделировании неровностей опорной поверхности ее 

профилируют и получают случайную функцию x(l) пути L. Профилеграммы Zl(L) 

обрабатываются на ЭВМ с целью получения дисперсии DZ, корреляционной 

функции RZ(l) и спектральной плотности Sz(ω); при этом аргумент l будет иметь 

размерность длины (м), а аргумент ω – размерность м
-1

. 

Для сравнительного анализа удобно использовать безразмерные величины и 

параметры. В статистической динамике в качестве безразмерной характеристики 

неровностей используют нормированную корреляционную функцию ρ(l), которую 

в теории вероятностей называют коэффициентом корреляции [13] 

 
 
 0R

lR
l  . 

Переход в описании функции неровностей от аргумента L к аргументу t (вре-

мя) основан на том, что при единичной скорости продвижения по волоку числен-

ные значения аргументов совпадают и для обеих функций будет связующими вре-

мя (t), путь (L) и скорость (v) продвижения относительно микронеровностей [2, 3]  

tvL  . 

Следовательно, в статистических характеристиках случайных функций мик-

ропрофиля переход от аргумента l к аргументу τ=Δt базируется на равенстве их 

числовых значений при единичной скорости. 

 Наиболее часто экспериментальные корреляционные функции апроксими-

руются выражением [2, 4, 6, 7] 
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  lll
l




cos


 , 

где α и β – коэффициенты. 

Для учета скорости движения коэффициенты α и β при единичной скорости 

(v=1м/с) умножают на заданную скорость v, то есть: 

vv  , vv   . 

При переходе от аргумента l к временному аргументу τ используют связь τ=l/v. 

В производственных условиях были измерены отклонения неровностей семи 

волоков, один из которых относится к лесовозной дороге, так как имел незначи-

тельные неровности, по высоте от условной горизонтальной плоскости с фиксиро-

ванием этих отклонением через 0,5-1,0м. Такой метод в статистике называют ме-

тодом случайных ординат [7]. Методами, изложенными в известных монографиях 

[13, 14] с применением ЭВМ, по статистическим рядам неровностей были опреде-

лены законы распределения и нормированные корреляционные функции. Законы 

распределения неровностей получены по длине волока, т.е. продольный профиль и 

по превышению одной колеи над другой, т.е. поперечный профиль. Анализ зако-

нов распределения неровностей показал, что все они имеют нормальное распреде-

ление с изменением статистик в довольно широком диапазоне, особенно это отно-

сится к продольному профилю. 

В монографии А.А. Силаева рекомендуется, при оценке воздействия неровно-

стей на колебания динамических систем, все проселочные дороги разбить на три 

класса: к первому отнести дороги, у которых средняя квадратичная высота неров-

ностей σн≤10 см; ко второму – дороги с σн=10-20 см; к третьему – дороги с σн>20 

см. В исследованиях А.А. Силаева только одна из 12 исследованных дорог имела 

неровности σн>24 см. 

Следует отметить, что трелевочный волок, в отличие от проселочных дорог 

должен быть подготовлен, видимо, поэтому в наших исследованиях даже очень 

тяжелый волок, с точки зрения сопротивления движению трелевочной системы, 

имел σН=14,8. 

Исследования семи волоков позволяют классифицировать трелевочные воло-

ки по неровностям на три класса: к первому отнести волоки σН≤5 см, ко второму – 

волоки с σН=5-10 см и к третьему – волоки с σН> 15 см. 

Статистики М и σ позволяют определить коэффициенты вариации vП, харак-

теризующие степень изменчивости процесса. 

Значение vП позволяет при заданной величине вероятности Р и допустимой 

ошибки ε по «Номограмме достаточно больших чисел» [14] определить необходи-

мое минимальное число отсчетов или число измерений, а, следовательно, при за-

данном шаге квантования – минимальную длину мерного участка волока. Анализ 

корреляционной функции и спектральной плотности продольных и поперечных 

микропрофилей семи волоков показал, что коэффициент вариации или степень 

изменчивости процесса находится в пределах от 19 до 60, по таблице «Достаточно 

больших чисел» число отсчетов или изменений в опыте должно быть не менее 384 

опыта, т.е. при шаге квантования 0,5 м длина мерного участка волока должна быть 

не менее 192 м. Коэффициенты аппроксимации корреляционных функций нахо-

дятся в пределах α=0,5-1,0с
-1

, β=1,3-1,8с
-1

. 
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Выводы 

 Полученные статистические характеристики микропрофиля в продольной и 

поперечной плоскостях трелевочных волоков и лесовозной дороги, позволяющие 

определить диапазон изменения значений статистических законов распределения 

и коэффициентов уравнений аппроксимации случайных функций, которые необ-

ходимы при исследовании динамического уплотнения почвогрунтов лесосеки тре-

левочными системами. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПОГРУЗКИ 

ПАЧЕК СОРТИМЕНТОВ И ХЛЫСТОВ КОЛЕСНЫМ 

ЛЕСОПОГРУЗЧИКОМ С ГИДРОМАНИПУЛЯТОРОМ 

 

Ермалицкий А.А., Клоков Д.В., Насковец М.Т. (УО «БГТУ», г. Минск, РБ) 

 

For study of dynamic stability wheel timber loading manipulator type is designed 

simulation mathematical model, allowing analyse the dynamic processes on different 

mode, define the influence a parameter systems on functioning the machine and motivate 

the most rational parameters timber loading and manipulator. 

 

В последние годы в Беларуси имеет место ежегодное увеличение объемов 

сортиментной заготовки древесины. По различным подсчетам лесозаготовки, ос-

нованные на вывозке хлыстов, в масштабах государства составляют теперь около 
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23%. В этих условиях одной из ключевых проблем лесного комплекса является 

проблема сохранения и повышения уровня производительности труда и эффек-

тивности производства на различных фазах лесозаготовительного процесса. Глав-

ным образом, это связано с грамотным выбором, заменой способов и средств ме-

ханизации тех или иных технологических операций. 

Как известно, одними из важнейших операций по заготовке древесины, явля-

ются ее погрузка, перегрузка и сортировка на лесопогрузочных пунктах. На раз-

личных конференциях и семинарах, посвященных рассматриваемой проблеме, 

многими учеными и специалистами лесного комплекса обосновывается выполне-

ние процессов погрузки в лесном массиве и на перегрузочных пунктах колесными 

манипуляторными лесопогрузчиками большой грузоподъемности [1]. Эта техника 

может эффективно использоваться при проведении как сортиментной, так и хлы-

стовой заготовки древесины. 

Однако вопросам проектирования и обоснования конструктивных параметров 

таких машин с учетом специфики лесных грузов конструкторами и учеными уде-

лено недостаточно внимания. Анализ литературных источников показывает, что 

подобные задачи рассмотрены применительно к отдельным элементам общего 

цикла работы лесных машин с гидроманипуляторным оборудованием различного 

назначения [2, 3, 4]. 

При проектировании погрузочно-разгрузочных машин с рабочим оборудова-

нием манипуляторного типа особенно актуальны вопросы обеспечения попереч-

ной устойчивости против опрокидывания. От данного показателя работы во мно-

гом зависят безопасность выполнения технологических операций, динамическая 

нагруженность элементов системы и в конечном итоге производительность. Кроме 

того, в процессе осуществления технологического цикла погрузки система «ко-

лесный лесопогрузчик-манипулятор-дерево» испытывает нагрузки, являющиеся 

определяющими при расчете и обосновании параметров погрузочно-разгрузочных 

устройств и их воздействия на шасси машины и конструкцию манипулятора. 

Машины, имеющие гидравлический привод, испытывают наибольшие дина-

мические нагрузки при разгоне и торможении управляющих гидроцилинд-

ров [5,6]. К наиболее тяжелым режимам работы рассматриваемого типа машин 

можно отнести подъем стрелой комлевой части хлыста и первое торможение гид-

роцилиндра. 

С целью исследования динамической устойчивости гидроманипуляторного 

лесопогрузчика нами разработаны имитационные математические модели (1,2), 

которые позволяют анализировать динамические процессы на различных режи-

мах, определять влияние параметров системы на работу машины и обосновывать 

наиболее рациональные параметры лесопогрузчика и манипулятора. 

Мы рассмотрели одни из наиболее тяжелых режимов работы машины – в 

первом варианте – систему колебаний машины при поднятии пачки сортимен-

тов (1), во втором – подъем стрелой комлевой части хлыста, лежащего на грун-

те (2). В обоих случаях расчетные модели учитывают связь вертикальных и угло-

вых колебаний системы и позволяют рассмотреть их в поперечной и продольной 

плоскостях. 
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 (1) 

Положение гидроманипулятора выбрано поперек продольной оси машины. 

Внешнее воздействие на систему передается от перемещения штока управляюще-

го гидроцилиндра стрелы при его пуске или торможении. 

В первом случае расчетная схема описывается 3 степенями свободы, во вто-

ром – 4, которые характеризуются соответствующими обобщенными координата-

ми вертикального (Yт, Yпач, Y1, Y2) и углового (Θ) перемещения. 
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(2) 

Расчетная схема также включает вертикальные жесткости упругих элементов 

сi и коэффициенты демпфирования ki машины и груза. Масса поворотной колонны 

гидроманипулятора приводится к массе машины mт, масса m1 (mпач), включающая 
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массу захвата, приведенную массу стрелы манипулятора, массу груза, сосредото-

чена в одной точке. Применительно к расчетной схеме поднятия хлыста в качестве 

массы груза выступает дискретная масса хлыста m1, находящаяся в точке захвата 

гидроманипулятором комлевой части. Модель длинномерного груза на этой схеме 

принята трехмассовой. 

Модель груза на расчетной схеме процесса подъема комлевой части хлыста 

принята трехмассовой. Дискретные массы m2 и m3 сосредоточены в точках, харак-

теризующих центр тяжести дерева и верхний отрез хлыста, лежащий на грунте, 

соответственно. 

Дифференциальные уравнения движения колебательных динамических сис-

тем получены с помощью уравнения Лагранжа II рода.  

Для того чтобы получить сведения о полных перемещениях элементов систе-

мы (с учетом статических), в уравнения введены силы веса дерева. При этом мы 

считали, что статические деформации шин, аутригеров и гидроманипулятора от 

веса элементов базовой машины и собственно манипулятора уже произошли. В 

этом случае на конце стрелы погрузочного оборудования будет действовать ре-

зультирующая сила статического давления от груза, вошедшая в вышеприведен-

ные системы уравнений в виде следующих зависимостей: 

 2
ПАЧПАЧ cosQF , (3) 

ХЛ

ХЛ2
ХЛХЛ

2cos
L

l
QF  , (4) 

где QПАЧ и QХЛ – вес пачки сортиментов и хлыста соответственно; lХЛ2 – рас-

стояние от вершинной части хлыста до его центра тяжести; LХЛ – общая длина 

хлыста; ∆α – внешнее возмущение, оказываемое на рассматриваемые системы, вы-

званное угловым перемещением стрелы, которое в зависимости от следующих ус-

ловий равно 










1.  при 0.1,

1;  при , 0.1

t

tt
 (5) 

где t - время подъема дерева, в течение которого происходит нарастание на-

грузки (t ≤ 0,9 c) (время работы управляющего гидроцилиндра. 

Разработанные математические модели позволили провести расчетно-

теоретические исследования процесса подъема древесины гидроманипулятором и 

рассмотреть влияние параметров гидроманипулятора и груза – пачки сортиментов 

(хлыста) на динамические показатели устойчивости. 

Одной из целей данного исследования было определение расчетным путем 

коэффициента динамичности системы, который характеризует возможные откло-

нения груза при его перемещении и действии возмущающих сил различного вида. 

В результате расчетов получены графические зависимости, характеризующие ди-

намику системы при различных значениях СХЛ и СГМ. Также было установлено 

существенное влияние жесткости хлыста и манипулятора на величину коэффици-

ента динамичности (kД) системы. Так, с увеличением СГМ до 20·10
4
 Н/м, kД для 

массы m1 достигает величины 1,47. Интересен тот факт, что с ростом Схл коэффи-

циент динамичности убывает и при СХЛ больше 16·10
4
 Н/м приближается к едини-

це, а с ростом СГМ, kД резко возрастает. Так как жесткость хлыстов является вели-
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чиной независимой, существенного снижения динамических нагрузок на манипу-

лятор можно добиться за счет изменения СГМ, путем введения в конструкцию до-

полнительных, упругих элементов.  

Кроме того, приведенные расчетные модели позволяют в зависимости от жестко-

сти манипулятора и жесткости хлыста определить максимальные динамические на-

грузки и частоты колебаний, возникающие в рассматриваемых системах, и подобрать, 

в конечном счете, такое сочетание параметров установки, при котором динамические 

нагрузки минимальны. Все это дает возможность снизить металлоемкость конструк-

ций и сократить сроки подготовки машины к серийному производству. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЕСОСЕЧНЫХ РАБОТ ПРИ ЗАДАННЫХ 

ОБЪЕМАХ ЛЕСОЗАГОТОВОК 

 

Заикин А.Н., Курбатова Н.Б., Летов И.Е., Филимоненко О.В.  

(БГИТА, г. Брянск, РФ) 

Modelling of works on cabin of a wood at the set volumes of timber cuttings. 

 
Эффективность использования лесосечных машин в значительной степени зависит 

от правильно выбранных режимов их работы. Для расчета режимов работы, обеспечи-

вающих максимальную выработку комплекта машин, нами разработана специальная ме-

тодика. В этой методике математические модели и алгоритм расчетов позволяют опре-

делить режимы работы лесосечных машин на каждый отдельный месяц. Как правило, 

лесосека разрабатывается несколько месяцев. В блоке 1 формируется пакет исходных 

данных по каждому месяцу разработки лесосеки. Устанавливается число операций без 

вывозки. В блоке 2 устанавливается первый месяц имитации (m=1). В блок 3 определя-

ется объем выработки машин на каждой  операции комплекта машин в рассматриваемом 

месяце (Qiv=Pijnijkij, где Pij –производительность j–того типа машины на i–той операции; 

nij- число j –тых машин на i –той операции; kij -число смен работы в сутки j–тых машин 

на i–той операции). Минимальный (Qmin) и максимальный (Qmax) объемы выработки на 

одной из операций комплекта. Максимальный объем выработки комплекта машин за 

рассматриваемый месяц ( nммм ТРР  max , где Рmax м – максимальный объем выработки 

комплекта машин за рассматриваемый месяц, м
3
; Тпм - число дней в рассматриваемом 

месяце) и управление передается на блок 4.  
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В блоке 4 сравнивается объем запаса древесины на лесосеке с объемом выработки 

комплекта машин за месяц (QZ ≥ Pм). Если объем больше или равен, то управление переда-

ется на блок 5, иначе на блок 6. В блоке 6 рассчитывается число дней необходимое для ос-

воения оставшегося запаса древесины на лесосеке (TП = QZ/Pmax). И управление передается 

на блок 5. В блоке 5 принимается к рассмотрению первая пара операций (n = 1),  и  управле-

ние передается на блок 7. В блоке 7 сравнивается объем  выработки на предыдущей опера-

ции с объемом выработки на последующей операции (QI › QS).  Если на предыдущей опера-

ции объем выработки  больше, то управление передается на блок 8, иначе  на блок 9.  

В блоке 8 сравнивается объем выработки на предыдущей операции с максимальным 

объемом выработки комплекта машин (QI ≠ Pmax). При равенстве этих объемов  управление 

передается на блок 10, иначе на блок 9. В блоке 9 определяется подключалась ли дополни-

тельная машина на i-ой операции, если да то управление передается на блок 10, иначе на 

блок 24. В блоке 10 проверяется месяц разработки лесосеки, для которого ведутся расчеты, 

если для первого (m=1), то управление передается на блок 11 иначе на блок 19.  

В блоке 11 устанавливается, для какой пары операций проводятся расчеты (n≠1). 

Если для первой, то управление передается на блок 13, иначе на блок 12. В блоке 12 про-

должительность дней рассматриваемого месяца уменьшается на число дней (t1)  необхо-

димое для создания запасов (TП = TП - t1). 

В блоке 13 устанавливается номер рассматриваемой  системы  машин   (S‹ 10). Если 

меньше 9, то управление передается на блок 14, иначе на блок 17. В блоке 14 устанавлива-

ется номер рассматриваемой системы (S2), если да, то управление передается на блок 15, 

иначе на блок 16. В блоке 15 выполняется расчет объема технологического (страхового) 

уровня запасов, который располагается непосредственно на лесосеке (Zт =0,25Qcp) при валке 

деревьев бензиномоторной пилой. В блоке 16 выполняется расчет объема технологического 

(страхового) уровня запасов, который располагается непосредственно на лесосеке (Zт =Qcp) 

при валке деревьев валочной или валочно-пакетирующей машиной. 

В блоке 17 выполняется расчет объема технологического (страхового) уровня запа-

сов, который располагается на верхнем складе  ( ZT = QS). В блоке 18 (для первого меся-

ца разработки лесосеки при Qi  > QS)  выполняются следующие расчеты. Объем требуе-

мых оперативных запасов. Продолжительность времени (t1)  работы машин на предыду-

щей операции для создания требуемого уровня этих запасов. Продолжительность време-

ни (t2) совместной работы машин на предыдущей и последующей операциях до увеличе-

ния численности машин на отстающей операции. Продолжительность времени  (t3) рабо-

ты машин после подключения дополнительных машин.  

В блоке 19 определяется месяц, для которого проводятся расчеты. Если не для по-

следнего месяца, то управление передается на блок 23, иначе на блок 20. В блоке 20 оп-

ределяется рассматриваемая пара операций. Если не первая пара, то управление переда-

ется на блок 21, иначе на блок 22. 

В блоке 21 продолжительность дней рассматриваемого месяца увеличивается на 

число дней (t4)  необходимое для выработки  запасов после перебазировки  машин пре-

дыдущей операции на новую лесосеку (TП = TП + t4) и управление передается на блок 22. 

 В блоке 22 определяется объем оперативных запасов, продолжительность времени  

совместной работы машин  до увеличения их численности на отстающей операции и по-

сле, а также   время необходимое для выработки запасов меду каждой парой операций в 

последний месяц разработки лесосеки машинами на последующей операции.      

В блоке 23 проводится расчет  объема оперативных запасов, продолжительности 

времени совместной работы машин  до увеличения их численности на отстающей опера-

ции и после для второго и следующих месяцев разработки лесосеки для случая Qi  > QS. 
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Блоки 24–37 работают аналогично блокам 10 – 23, но для случая Qi  < QS.  С блоков 

18, 22, 23, 32, 36,  и 37управление передается на блок 38.  

С блока 24, если рассматривается первый месяц, то управление передается на блок 

25, иначе на блок 33. С блока 25, если рассматривается не первая пара операций, управ-

ление передается на блок 26, иначе на блок 27. В блоке 26 продолжительность месяца 

уменьшается на число дней t1. В блоке 27 устанавливается номер рассматриваемой сис-

темы машин. Если меньше 10, то управление передается на блок 28, иначе на блок 31. С 

блока 28, если номер рассматриваемой системы меньше или равен 2, управление переда-

ется на блок 29, иначе на блок 30. В блоке 29 выполняется расчет технологического 

(страхового) уровня запасов, который располагается непосредственно на лесосеке (Zт 

=0,25Qcp) при валке деревьев бензопилами. В блоке 30 выполняется расчет технологиче-

ского (страхового) уровня запасов, который располагается непосредственно на лесосеке 

(Zт =Qcp) при валке деревьев валочной или валочно-пакетирующей машиной. В блоке 31 

выполняется расчет технологического (страхового) уровня запасов, который располага-

ется на верхнем складе (ZT = QS). С блоков 32, 36 и 37 управление передается на блок 38.  

В блоке 32 (для первого месяца разработки лесосеки при Qi ‹ QS)  выполняются сле-

дующие расчеты. Объем требуемых оперативных запасов, продолжительность времени 

(t1)  работы машин на предыдущей операции для создания требуемого уровня этих запа-

сов. Продолжительность времени (t2) совместной работы машин на предыдущей и после-

дующей операциях до увеличения численности машин на отстающей операции. Про-

должительность времени  (t3) работы машин после подключения дополнительных машин.  

В блоке 33 определяется месяц, для которого проводятся расчеты. Если не для по-

следнего месяца, то управление передается на блок 34, иначе на блок 37. В блоке 34 оп-

ределяется рассматриваемая пара операций. Если не первая пара, то управление переда-

ется на блок 35, иначе на блок 36. 

В блоке 35 продолжительность дней рассматриваемого месяца увеличивается на 

число дней (t4)  необходимое для выработки  запасов после перебазировки  машин пре-

дыдущей операции на новую лесосеку (TП = TП + t4) и управление передается на блок 36. 

В блоке 36 определяется объем оперативных запасов, продолжительность времени  со-

вместной работы машин  до увеличения их численности на отстающей операции и после, а 

также   время необходимое для выработки запасов меду каждой парой операций в последний 

месяц разработки лесосеки машинами на последующей операции для случая Qi ‹ QS.      

В блоке 37 проводится расчет  объема оперативных запасов продолжительность 

времени  для второго и следующих месяцев разработки лесосеки для случая Qi  ‹ QS. 

В блоке 38 определяется количество рассмотренных операций (n ≠ N). Если рассмот-

рены не все операции, то управление передается на блок 39, где номер операции увеличива-

ется на единицу (n = n + 1) и управление передается на блок 6, иначе на блок 40. 

В блоке 40 рассчитывается объем древесины, заготовленной только основным ком-

плектом машин,  только дополнительными машинами  и суммарный основными и до-

полнительными вместе за рассмотренный месяц; ежедневно необходимое количество 

транспортных средств необходимых для вывозки заготовленной древесины; оставшийся 

объем древесины на лесосеке и управление передается на блок 41. 

В блоке 41 устанавливается, осталась или нет  на лесосеке не заготовленная древе-

сина. Если не осталась, то в блоке 42 номер месяца увеличивается на единицу (m = m + 

1) и управление передается на блок 3. Цикл моделирования работы лесосечных машин 

повторяется для очередного месяца. Иначе управление с блока 41 передается на блок 43 

для распечатки результатов моделирования и окончания работы. 

Предлагаемый алгоритм и блок-схема дают возможность составить программу для 

ПЭВМ, моделирующую работу комплектов машин для различных систем на весь период 
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разработки лесосеки. Используя эту программу можно рассчитать режимы работы лесо-

сечных маши, обеспечивающие максимальную выработку за каждый отдельный месяц 

разработки лесосеки. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ЛЕСОСЕЧНЫХ МАШИН С УЧЕТОМ 

СНИЖЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Заикин А.Н., Курбатова Н.Б., Аркатов И.Е., Киндирова Н.В. 

(БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

Modelling of work of machines for woods are shaky in view of decrease in harmful 

emissions in an environment. 

 
Полное использование производственных возможностей лесосечных машин обу-

славливается соответствием их конструктивных особенностей и организации работы, 

конкретным производственным условиям. Это соответствие достигается в процессе тех-

нологических расчетов с определением оптимальной численности машин, времени их 

работы, межоперационных запасов древесины, а также объемов снижения вредного воз-

действия машин на окружающую среду. 

В связи с многообразием систем машин необходимо автоматизировать расчеты,  

применяя ПЭВМ и соответствующие машинные программы. Программы предлагается 

нами разработать по следующей блок-схеме (см. рисунок) алгоритма работы лесосечных 

машин с учетом пополнения и выработки оперативных запасов древесины, использова-

ния дополнительных машин на отстающих операциях и определения уровня снижения 

объемов вредных выбросов с отработанными газами.  

В блоке 1 формируется пакет исходных данных по каждому месяцу разработки ле-

сосеки. Устанавливается число операций без вывозки. В блоке 2 устанавливается первый 

месяц имитации (m=1). В блок 3 определяется объем выработки машин на каждой  опе-

рации комплекта машин в рассматриваемом месяце (Qiv=Pijnijkij, где Pij –

производительность j–того типа машины на i–той операции; nij- число j –тых машин на i 

–той операции; kij -число смен работы в сутки j–тых машин на i–той операции). Мини-

мальный (Qmin) и максимальный (Qmax) объемы выработки на одной из операций ком-

плекта. Максимальный объем выработки комплекта машин за рассматриваемый месяц 

( nммм ТРР  max , где Рmax m – максимальный объем выработки комплекта машин за 

рассматриваемый месяц, м
3
; Тпм - число дней в рассматриваемом месяце) и управление 

передается на блок 4.  

В блоке 4 сравнивается объем запаса древесины на лесосеке с объемом выработки 

комплекта машин за месяц (QZ ≥ Pм). Если больше или равен, то управление передается на 

блок 5, иначе на блок 6. В блоке 6 рассчитывается число дней необходимое для освоения 

оставшегося запаса древесины на лесосеке (TП = QZ/Pmax). И управление передается на блок 

5. В блоке 5 принимается к рассмотрению первая пара операций (n = 1),  и  управление пе-

редается на блок 7. В блоке 7 сравнивается объем  выработки на предыдущей операции с 

объемом выработки на последующей операции (QI › QS).  Если на предыдущей операции 

объем выработки  больше, то управление передается на блок 8, иначе  на блок 9.  

В блоке 8 сравнивается объем выработки на предыдущей операции с максимальным 

объемом выработки комплекта машин (QI ≠ Pmax). При равенстве этих объемов  управ-

ление передается на блок 10, иначе на блок 9. В блоке 9 определяется подключалась ли 

дополнительная машина на i-ой операции, если да то управление передается на блок 10, 

иначе на блок 24. В блоке 10 проверяется для какого месяца выполняются расчеты. Если 

для первого, то управление передается на блок 11 иначе на блок 19.  
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В блоке 11 устанавливается, для какой пары операций проводятся расчеты (n≠1). 

Если для первой, то управление передается на блок 13, иначе на блок 12. В блоке 12 про-

должительность дней рассматриваемого месяца уменьшается на число дней (t1)  необхо-

димое для создания запасов (TП = TП - t1). 

В блоке 13 устанавливается номер рассматриваемой  системы  машин   (S‹ 10). Если 

меньше 9, то управление передается на блок 14, иначе на блок 17. В блоке 14 устанавлива-

ется номер рассматриваемой системы (S2), если да, то управление передается на блок 15, 

иначе на блок 16.  В блоке 15 выполняется расчет объема технологического (страхового) 

уровня запасов, который располагается непосредственно на лесосеке (Zт =0,25Qcp) при валке 

деревьев бензиномоторной пилой. В блоке 16 выполняется расчет объема технологического 

(страхового) уровня запасов, который располагается непосредственно на лесосеке (Zт =Qcp) 

при валке деревьев валочной или валочно-пакетирующей машиной. 

В блоке 17 выполняется расчет объема технологического (страхового) уровня запа-

сов, который располагается на верхнем складе  ( ZT = QS). В блоке 18 (для первого меся-

ца разработки лесосеки при Qi  > QS)  выполняются следующие расчеты. Объем требуе-

мых оперативных запасов. Продолжительность времени (t1)  работы машин на предыду-

щей операции для создания требуемого уровня этих запасов. Продолжительность време-

ни (t2) совместной работы машин на предыдущей и последующей операциях до увеличе-

ния численности машин на отстающей операции. Продолжительность времени  (t3) рабо-

ты машин после подключения дополнительных машин.  

В блоке 19 определяется месяц, для которого проводятся расчеты. Если не для по-

следнего месяца, то управление передается на блок 23, иначе на блок 20. В блоке 20 оп-

ределяется рассматриваемая пара операций. Если не первая пара, то управление переда-

ется на блок 21, иначе на блок 22. 

В блоке 21 продолжительность дней рассматриваемого месяца увеличивается на 

число дней (t4)  необходимое для выработки  запасов после перебазировки  машин пре-

дыдущей операции на новую лесосеку (TП = TП + t4) и управление передается на блок 23. 

В блоке 22 определяется объем оперативных запасов, продолжительность времени  

совместной работы машин  до увеличения их численности на отстающей операции и по-

сле, а также   время необходимое для выработки запасов меду каждой парой операций в 

последний месяц разработки лесосеки машинами на последующей операции.      

В блоке 23 проводится расчет  объема оперативных запасов, продолжительности 

времени совместной работы машин  до увеличения их численности на отстающей опера-

ции и после  для второго и следующих месяцев разработки лесосеки для случая Qi  > QS. 

Блоки 24–37 работают аналогично блокам 10 – 23, но для случая Qi  < QS.  С блоков 

18, 22, 23, 32, 36,  и 37 управление передается на блок 38.  

С блока 24, если рассматривается первый месяц, то управление передается на блок 25, 

иначе на блок 33. С блока 25, если рассматривается не первая пара операций, управление 

передается на блок 67, иначе на блок 27. В блоке 26 продолжительность месяца уменьшает-

ся на число дней t1. В блоке 27 устанавливается номер рассматриваемой системы машин. 

Если меньше 10, то управление передается на блок 28, иначе на блок 31. С блока 28, если 

номер рассматриваемой системы меньше или равен 2, управление передается на блок 29, 

иначе на блок 30. В блоке 29 выполняется расчет технологического (страхового) уровня за-

пасов, который располагается непосредственно на лесосеке (Zт =0,25Qcp) при валке деревьев 

бензопилами. В блоке 30 выполняется расчет технологического (страхового) уровня запа-

сов, который располагается непосредственно на лесосеке (Zт =Qcp) при валке деревьев ва-

лочной или валочно-пакетирующей машиной. В блоке 31 выполняется расчет технологиче-

ского (страхового) уровня запасов, который располагается на верхнем складе  ( ZT = QS). С 

блоков 32, 36 и 37 управление передается на блок 38.  
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В блоке 32 (для первого месяца разработки лесосеки при Qi ‹ QS)  выполняются сле-

дующие расчеты. Объем требуемых оперативных запасов, продолжительность времени 

(t1)  работы машин на предыдущей операции для создания требуемого уровня этих запа-

сов. Продолжительность времени (t2) совместной работы машин на предыдущей и после-

дующей операциях до увеличения численности машин на отстающей операции. Про-

должительность времени  (t3) работы машин после подключения дополнительных машин.  

В блоке 33 определяется месяц, для которого проводятся расчеты. Если не для по-

следнего месяца, то управление передается на блок 34, иначе на блок 37. В блоке 34 оп-

ределяется рассматриваемая пара операций. Если не первая пара, то управление переда-

ется на блок 35, иначе на блок 36. 

В блоке 35 продолжительность дней рассматриваемого месяца увеличивается на 

число дней (t4)  необходимое для выработки  запасов после перебазировки  машин пре-

дыдущей операции на новую лесосеку (TП = TП + t4) и управление передается на блок 37. 

В блоке 36 определяется объем оперативных запасов, продолжительность времени  со-

вместной работы машин  до увеличения их численности на отстающей операции и после, а 

также   время необходимое для выработки запасов меду каждой парой операций в последний 

месяц разработки лесосеки машинами на последующей операции для случая Qi ‹QS.   

В блоке 37 проводится расчет  объема оперативных запасов, продолжительности 

времени совместной работы машин  до увеличения их численности на отстающей опера-

ции и после  для второго и следующих месяцев разработки лесосеки для случая Qi  ‹ QS. 

В Блоке 38 выбирается код марки дополнительно подключенной машины и управ-

ление передается на блок 39. В блоке 39 проверяется код марки машины. Если он равен 

единицы, то управление передается на блок 40, иначе на блок 41. В блоке 40 рассчитыва-

ется объем каждого отдельного элемента вредных выбросов для карбюраторных машин. 

В блоке 41- для дизельных машин. В блоке 42 объемы вредных выбросов по каждому 

отдельному элементу суммируются. В блоке 43 определяется количество рассмотренных 

операций (n ≠ N). Если рассмотрены не все операции, то управление передается на блок 

44. Номер операции увеличивается на единицу (n = n + 1) и управление передается на 

блок 6, иначе на блок 45.В блоке 45 рассчитывается объем древесины, заготовленной 

только основным комплектом машин, только дополнительными машинами  и суммар-

ный основными и дополнительными вместе за рассмотренный месяц; ежедневно необхо-

димое количество транспортных средств для вывозки заготовленной древесины; остав-

шийся объем древесины на лесосеке; число дней, на которое сократиться продолжитель-

ность разработки лесосеки  и управление передается на блок 46. 

В блоке 46 принимаются  к рассмотрению машины первой операции (i=1) и 

управление передается на блок 47. В блоке 47 устанавливается код марки машин на i-той 

операции и управление передается на блок 48. В блоке 48 проверяется код марки маши-

ны. Если он равен единицы, то управление передается на блок 49, иначе на блок 50. В 

блоке 49 рассчитывается объем каждого отдельного элемента вредных выбросов для 

карбюраторных машин. В блоке 50- для дизельных машин. В блоке 51 объемы вредных 

выбросов по каждому отдельному элементу суммируются и управление передается на 

блок 52. В блоке 52 проверятся сколько операций рассмотрено. Если не все, то управле-

ние передается на блок 53, иначе на блок 54. В блоке 53 номер операции увеличивается 

на единицу и управление передается на блок 47. В блоке 54 определяется абсолютное 

снижение объема вредных выбросов и управление передается на блок 55. В блоке 55 ус-

танавливается, осталась или нет  на лесосеке не заготовленная древесина  0¹ZQ . Если 

да, то в блоке 56 номер месяца увеличивается на единицу (m = m + 1) и управление пере-

дается на блок 3. Цикл моделирования работы лесосечных машин повторяется для оче-
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редного месяца. Иначе управление с блока 55 передается на блок 57 для распечатки ре-

зультатов моделирования и окончания работы. 

Предлагаемый алгоритм и блок-схема дают возможность составить программу для 

ПЭВМ, моделирующую работу конкретных комплектов машин для различных систем на 

весь период разработки лесосеки. Используя эту программу можно рассчитать режимы 

работы лесосечных машин, обеспечивающие максимальную выработку за каждый от-

дельный месяц разработки лесосеки. 
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МОДУЛЬНО-БЛОЧНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЕГКИХ ВЕЗДЕХОДОВ 

 

Иванов Н.А. (ТОГУ, г. Хабаровск, РФ) 

  
The bases of modul-block designing of the easy cross-country vehicle on pneumatic 

of superlow pressure are stated. 

 

Легкий вездеход представляет собой транспортное средство на пневматиках 

сверхнизкого давления массой от 300 до 1200 кг, имеющее примерно такую же 

грузоподъемность. 

Он способен передвигаться по пересеченной в том числе и лесистой местно-

сти, преодолевая встречающиеся на своем пути препятствия в виде неровностей 

профиля местности, пней, камней и кочек, мелкого кустарника, водных преград, 

то есть данное транспортное средство обладает высокой как опорно-сцепной, так 

и профильной проходимостью. 

Второе замечательное эксплуатационное свойство, которое присуще легким 

вездеходам, – это экологическая безопасность или экологическая совместимость с 

окружающей средой. Это свойство обеспечивается тем, что легкие вездеходы 

имеют сравнительно небольшую массу и большую опорную площадь колес, соз-

дающих давление на грунт не более 20 кПа, что гарантирует неразрушающее 

взаимодействие движителей с лесной почвой при движении даже по переувлаж-

ненным грунтам, при движении вездехода не образуется колея. Как известно, дан-

ное обстоятельство является обязательным для экологически безопасных машин, 

эксплуатируемых в лесу. Это же явление снижает сопротивление движению и 

почти всегда обеспечивает превышение удельной силы тяги по сцеплению над 

удельным сопротивлением движению, что является условием движения вездехода 

по тягово-сцепным качествам. 

Приведенные выше обстоятельства предопределяют возможность широкого 

использования данных транспортных средств на производствах, связанных с дви-

жением по бездорожью, и выполнением технологических операций в условиях 

контакта машины с первозданной природой. 

Одним из наиболее прогрессивных и рациональных методов создания совре-

менных технологических машин является модульно-блочный принцип проектиро-

вания [1,2], позволяющий наиболее полно реализовать потенциал базовой машины 

при использовании ее на различных технологических операциях, снизить затраты 

на разработку, изготовление и эксплуатацию машин разного технологического на-

значения, эксплуатирующихся в близких природно-климатических условиях. 

Под понятием “модуль” в данном случае подразумевается унифицированный 

функционально законченный узел, оформленный конструктивно как самостоя-

тельное изделие. Блок – это часть модуля, имеющая специфическое технологиче-

ское назначение и имеющая с другими блоками модуля кинематические, гидрав-

лические или другие связи. 
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Рисунок 1 - Структурные схемы силовых передач трехколесного вездехода: 1 

-силовой агрегат; 2 - первая ступень главной передачи; 3- вторая ступень главной 

передачи; 4- промежуточный вал; 5- дифференциал; 6- карданные шарниры;7 - по-

луоси; 8 - ведущие колеса; 9- дополнительный редуктор; 10- карданная передача 

 

Применительно к легким вездеходам принцип модульно-блочного проектиро-

вания может быть реализован в следующем виде. Очевидно, что трехколесные и 

четырех- или шестиколесные вездеходы будут иметь разный набор модулей и 

блоков. 

Для трехколесного вездехода можно выделить энергетический модуль, со-

стоящий из рамы, силовой установки, дополнительной передачи, ведущего моста 

и ведущих колес. Второй модуль – это опорно-поворотное устройство, состоящее 

из вилки и неведущего колеса и соединяемого с энергетическим модулем с помо-

щью специального шкворня. Причем трехколесный вездеход может быть конст-

руктивно выполнен как для движения по традиционной схеме трехколесного 

транспортного средства – спереди одно колесо управляемое, а сзади два ведущих, 

так и наоборот – спереди два ведущих колеса, а одиночное управляемое колесо 

находится сзади. 

У трехколесного вездехода можно выделить две принципиально разные 

структурные схемы силовых передач (рис.1): а – с поперечным относительно про-

дольной оси вездехода расположением выходного вала силового агрегата, что соз-

дает предпосылки для установки далее цепной передачи; б – с продольным распо-

ложением выходного вала, когда дальше передача крутящего момента осуществ-

ляется карданными передачами 10 и дополнительным редуктором 9. Силовой аг-

регат первой схемы включает ДВС, цепную передачу с коленчатого вала на сцеп-

ление, фрикционное сцепление, двухвальную четырехступенчатую коробку пере-

мены передач. Силовой агрегат второй схемы содержит то же самое за исключе-

нием цепной передачи. Вместо цепной передачи в этой схеме используются две 

карданные передачи и дополнительный редуктор. 
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Рисунок 2- Схемы силовых передач 4-х и 6-ти колесных вездеходов: а – меха-

ническая с колесной формулой 4х2 и 6х2, б - гидромеханическая с колесной фор-

мулой 4х4 и 6х4, в – гидромеханическая с колесной формулой 6х6: 1 – двигатель 

внутреннего сгорания, 2 – сцепление, 3 – коробка перемены передач, 4 – раздаточ-

ная коробка, 5 – гидронасос, 6 – гидромоторы, 7 – колесный редуктор, 8 – ведущее 

колесо, 9 – полуось,10 – карданный шарнир 

 

Отдельным модулем следует выделить технологическое оборудование, набор ко-

торого зависит от того, на каких операциях предполагается использовать данный вез-

деход. Наиболее распространенное использование вездеходов на пневматиках сверх-

низкого давления – это перемещение по бездорожью людей и груза. В данном случае в 

качестве технологического оборудования выступает кузов, возможно оборудованный 

для перевозки людей. При использовании легкого вездехода в качестве противопо-

жарного средства для тушения низовых пожаров он должен быть оборудован емко-

стью для хранения воды, насосом, распылителями и водопроводной арматурой. Мож-

но использовать легкий вездеход на рубках ухода в качестве средства для вывозки 

сортиментов от места рубки до дороги. В данном случае он должен быть оборудован 

лебедкой для погрузки сортиментов, прицепом и кониками. 

Четырех- или шестиколесные вездеходы имеют по сравнению с трехколесны-

ми более высокую грузоподъемность. Функциональное же назначение может быть 

то же, что и у трехколесных. Характерной особенностью конструкции таких вез-

деходов является необходимость использования шарнирно-сочлененной рамы 

(ШСР) для улучшения сцепления ведущих колес с грунтом и повышения прохо-
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димости. На рис. 2 представлены схемы силовых передач четырех- и шестиколес-

ных вездеходов, которые могут быть полноприводные и неполноприводные. 

Энергетический модуль таких вездеходов включает такие блоки как раму, си-

ловую установку, состоящую из двигателя, сцепления, коробки перемены передач, 

раздаточной коробки, главной передачи, дифференциала и полуосей, колесные ре-

дукторы и ведущие колеса. Технологический модуль состоит из рамы с закреп-

ленными на ней ступицами неведущих колес, неведущих колес (их может быть 

два или четыре) и кузова или другого технологического оборудования в зависимо-

сти от целей использования вездехода. Энергетический модуль соединен с техно-

логическим специальным шарниром, имеющим две степени свободы. 

 При использовании шарнирно-сочлененной рамы целесообразно использо-

вать комбинированный привод ведущих колес вездехода. Принципиальные схемы 

гидромеханических трансмиссий вездеходов с колесной формулой 4х4, 6х4, 6х6 

представлены на рис. 2а и 2б. В данном случае с раздаточной коробкой энергети-

ческого модуля соединен гидронасос, а на технологическом модуле установлены 

ведущие колеса с приводом от гидромоторов через колесные редукторы. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОНКОСТИ ОЧИСТКИ ЖИДКОСТИ  

В ЦЕНТРОБЕЖНОМ ОЧИСТИТЕЛЕ 

 

Капустин Р.П. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

The technique of definition of speeds and subtleties of clearing is reduced Hydrau-

lic fluid of a hydraulic system in a centrifugal cleaner. 

 

На рисунке 1 показано движение жидкости в зоне разделения центробежного 

очистителя [1]. 

 
Рисунок 1- Движение жидкости в роторе центрифуги в зоне разделения 
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При вращении ротора на механические частицы действует центробежная си-

ла. При повороте и вхождении жидкости, как видно из рисунка, в междисковое 

пространство на частицы будет действовать и сила инерции. Под действием этих 

сил частицы, преодолевая вязкое сопротивление жидкости, будут перемещаться к 

стенке ротора и откладываться на нём и нижнем основании в виде плотного осад-

ка, а освобождённая от них уже чистая рабочая жидкость возвращаться в систему. 

Для определения тонкости очистки рабочей жидкости от механических при-

месей необходимо, прежде всего, иметь выражения радиальной и осевой скоро-

стей жидкости, предполагая, что скорость частиц механических примесей совпа-

дает со скоростью жидкости. 

Выражения радиальной и осевой скоростей жидкости определим из функции 

тока [1]. 
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где  V скорость равномерного потока;  zr, цилиндрические координаты; 0r ра-

диус кольцевого источника; 1z координата расположения кольцевого источника; 

2z координата расположения кольцевого стока; одq интенсивность осевого ди-

поля; кдq интенсивность кольцевого диполя;  u независимая переменная ряда;  

,
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r
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n порядковый номер члена ряда. 

Скорость равномерного потока  V  равна средней скорости потока в кольце-

вом пространстве между колпаком 1 и верхним диском 2 (рис.1). 
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где  0Q расход жидкости через очиститель; 21,dd диаметры соответственно кол-

пака и верхнего диска. 
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где дr радиус верхнего диска. 

Задавая точность вычисления суммы членов ряда, которой необходимо  при-

держиваться и в дальнейших расчётах, получаем интенсивность осевого диполя 

одq . 

Интенсивность кольцевых источника и стока предпочтительнее определять 

при помощи компьютера построением линий обтекания верхнего диска. Подбором   

21,, zzqкд в (1) необходимо добиваться наибольшего приближения нулевой линии 

тока к контуру верхнего диска, как, например, показано на рисунке 2. 

Для определения тонкости очистки нас интересует течение жидкости в зоне 

между верхним диском и колпаком ротора и около нижней кромки верхнего дис-

ка. 

Выражения радиальной и осевой скоростей жидкости в указанной зоне имеют 

вид 

 

 

 
Рисунок 2- Линии тока жидкости при обтекании верхнего диска центрифуги 
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На механическую частицу действует центробежная сила 

,)(
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                                              (8) 

где  чd эквивалентный диаметр частицы; 

      жч  , плотность частицы и жидкости; 

        угловая скорость вращения ротора 

,
30

n
   

        n частота вращения ротора. 

При движении частица испытывает сопротивление со стороны жидкости 

 rчc VdF 3 ,                                                  (9) 

где   динамическая вязкость жидкости. 

 ж , 

         кинематическая вязкость жидкости. 

 Приравнивая уравнения  (8) и (9) определим диаметр осаждаемых частиц  
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Пример расчёта: ;5,50 смr   ;5,0 ст  ;/8,2 3смгч   ;/85,0 3смгж   ;5,50 смr   

;/7,280 ссмV  ;35,01 смz   ;1,12 смz   ;/285 3 ссмqод   ./1,0 3 ссмqкд   

Диаметр осаждаемых частиц  равен  .14014,0 мкмсмdч   

Литература 
Капустин Р.П. Кинематика жидкости в центрифуге.//Новые материалы и технологии в ма-

шиностроении. Сб. научн. Трудов. Выпуск 3. - Брянск: БГИТА. с.46-50. 

 

 

 

ПРИЕМЫ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 

СОХРАНЕНИЯ ЛЕСНОГО ФОНДА ГОЛХ «СИВЕРСКИЙ ЛЕС» 

 

Козлова Т.И. (ГОЛХ«Сиверский лес», Ленинградская обл.,РФ) 

 

Reforestation methods and some facts about forest fund saving in «Siversky Les» 

experimental forestry are stated in the giving paper. 

 

Практика лесопользования показывает, что при лесозаготовках предпочтение 

отдается древостоям с преобладанием хвойных пород. Доходность лесного бизне-

са напрямую связана с породой и возрастной структурой леса. Существует мне-

ние, что во многих регионах коммерческого лесопользования; в т.ч. и в Ленин-

градской области, сокращаются экономически доступные запасы леса, это может 

привести к реальному кризису в лесной отрасли (1). Вместе с тем, нельзя забы-

вать, что лес по сравнению с другими природными ресурсами, такими как газ, 
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нефть может быть успешно восстановлен. В условиях Северо-западного региона с 

хорошо развитой инфраструктурой и близостью рынков сбыта на древесину, каче-

ство выращиваемых и формируемых древостоев должно соответствовать интен-

сивному ведению хозяйства. Получение древостоев предпочтительного породного 

состава естественным путем, без финансовых вложений, затрат труда и времени, 

как правило, не достигается, процедура создания их растягивается на многие годы, 

при этом рентабельность лесохозяйственного производства остается отрицатель-

ной (2) и должна датироваться либо со стороны государства, либо со стороны ле-

сопользователя. 

Лесной фонд ГОЛХ «Сиверский лес» небольшой, всего 23,6 тыс. га, покрытая 

лесом площадь составляет 20,9 тыс. га; расположено хозяйство на территории 

Гатчинского административного района, к югу от г. С-Петербурга. Опытное хо-

зяйство было образовано в 1927г при СПбНИИЛХ. Лесоустроительные работы на 

территории опытного хозяйства проводились регулярно с 1949г, по данным по-

следнего лесоустройства 2001 г лесной фонд имеет следующие характеристики:  

Общий запас насаждений                   5105,3 тыс. м 

в т.ч. запас хвойных насаждений      3565,1тыс. м  

Общий запас на 1га                           244 м 

в т.ч.хвойных                                  249 м
3
 

Средний класс бонитета                  II 
Средняя полнота                             0,75 

Средний возраст насаждений          72 года 

Средний состав лесов                     ЗСЗЕ2БЮсЮлс 
 

Приведенные данные показывают, что основными лесообразующими поро-

дами являются ель и сосна, из лиственных - береза и осина. Имеющиеся материа-

лы лесоустройства прошлых лет позволяют проследить изменения в лесном фонде 

за длительный промежуток времени: площадь еловых древостоев с 1949 по 

1980г.г. увеличилась почти вдвое. Так, в 1949г ельники занимали 21% покрытой 

лесом площади; к 1980г, благодаря интенсивным работам по лесовосстановлению, 

объем еловых древостоев увеличился до 39% и сохранялся на этом уровне до 

2001г. Сосновые насаждения в составе древостоев занимали и занимают наиболее 

стабильное положение: до 2001 г объем их в общей структуре насаждений не 

опускался ниже 36 -37% (от общей покрытой лесом площади). Объем березовых 

древостоев в 1949г составлял 30% от покрытой лесом площади, в последующий 

период площади березовых древостоев постепенно уменьшались, и, к 2001 г, со-

кратились до 16%. Площади, занятые осиновыми насаждениями, с 1949 по 2001 г 

также уменьшились с 11,6 до 7,5%. 

Расчетная лесосека по главному пользованию на протяжении почти трех де-

сятков лет полностью не осваивалась, что привело к накоплению спелых и пере-

стойных насаждений, в значительной мере лиственных. С 2000г объем освоения 

расчетной лесосеки увеличился, приблизившись к своему проектному оптимуму. 

В связи с этим площади сосновых насаждений за четыре года сократились на 2%, 

площади еловых - на 4,5%. К настоящему времени распределение покрытой лесом 

площади в возрастном диапазоне насаждений по основным лесообразующим по-

родам имеет следующий вид. (Табл.1). 
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Таблица 1 - Распределение лесопокрытых площадей по породам и классам 

возраста (в процентах) 

Порода Класс возраста насаждений 

молодняки средневозрастные приспевающие спелые 

Ель 13,2 7,2 5,1 9,3 

Сосна 5,6 12,5 6,4 10,9 

Лиственные 3,2 5,2 3,6 17,8 

Всего 22,0 24,9 15,1 38,0 

Материалы показывают, что сосновые и еловые насаждения приспевающего, 

спелого и перестойного групп возрастов близки по своим показателям. Доля сред-

невозрастных насаждений с преобладанием сосны в 1,7 раза выше, чем доля наса-

ждений, с преобладанием ели, а доля сосновых молодняков в 2,4 раза меньше, чем 

еловых. Последнее связано, главным образом, с тем, что объемы сосновых куль-

тур по ряду причин на протяжении многих лет были низкими, основной породой, 

вводимой в культуры посредством посадок, была и остается ель. 

Общая площадь лесных культур в хозяйстве составляют 3,3 тыс. га (14% от 

покрытой лесом площади), несомкнувшиеся лесные культуры занимают 500га. В 

последние годы объемы лесовосстановления составляют 120-140 га, из них объем 

посадок составляет 80 га в год. За период существования опытного хозяйства та-

кой уровень лесовосстановительных работ выполнялся в 60-70 годы, когда боль-

шое внимание уделяли мелиорации; технологии освоения вырубок в тот период 

предусматривали расчистку полос, корчевку пней; напашку дренирующих борозд 

и микроповышений в виде пластов, создаваемых различными плугами и фрезами. 

В качестве посадочного материала использовались крупномерные перешколенные 

саженцы ели с открытыми корнями из питомников или крупномерные сеянцы и 

саженцы с закрытой корневой системой. В настоящее время эти посадки отлича-

ются высокой продуктивностью и хорошим ростом. 

В 80-е годы в хозяйстве ГОЛХ «Сиверский лес» и в других областях лесной 

зоны России широкомасштабно велись работы по плантационному лесовыращи-

ванию, отрабатывались способы ускоренного получения древесины ценных хвой-

ных пород. Всего в этот период было заложено более 30 тыс. га плантационных 

культур сосны и ели (3). 

Нами была предпринята попытка провести анализ состояния обычных произ-

водственных лесных культур, созданных по различным технологическим схемам по-

садки : без обработки почвы; с обработкой почвы в виде осушителей, подготовлен-

ных фрезами через 30-40м, а также плугом ПКЛН-500 по стандартной технологии 

того времени с нарезкой борозд через 3,5-4,0м. На площади между осушителями по-

садка культур велась без обработки почвы. Все эти культуры были заложены в 1979г 

крупномерными 3-4-х летними саженцами ели с открытой корневой системой и се-

янцами с закрытыми корнями. Кроме того, было проведено изучение роста и состоя-

ния лесных культур, созданных с использованием почвообрабатывающего орудия 

КЛМ, позволившего выполнить подготовку почвы в виде микроповышений, равно-

мерно распределенных по лесокультурной площади. Для сравнения изучали культу-

ры ели по пластам плуга ПКЛН - 500, посаженные в том же , 1983г на одной выруб-
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ке. В качестве посадочного материала в обоих вариантах опыта использовали сеянцы 

ели с закрытой корневой системой двухлетнего возраста. 

Анализ показал, что лесные культуры, посаженные по пластам в различных 

лесорастительных условиях (кисличных, черничных, травяно- таволжных) вне за-

висимости от размеров вырубки, отличаются хорошими показателями роста и 

имеют в составе до 7 единиц хвойных пород. На участках культур, выращенных 

без обработки почвы и с частичной обработкой почвы фрезами, наличие хвойных 

пород в составе насаждений, не превышает 4-5 единиц (табл.2). 

Создание культур хорошего качества, особенно это касается посадок по пла-

стам, требует значительных затрат и на стадии формирования молодняков, по-

скольку необходимо проводить разреживания. Чем лучшей сохранностью и рос-

том отличаются культуры, тем раньше требуется разреживание. Задержка с этим 

видом ухода приводит к очень высокой плотности растений в рядах, это вызывает 

замедление прироста по объему стволов. 

 

Таблица 2-Характеристика молодняков, выращенных с использованием раз-

личных технологических схем обработки почвы под лесные культуры 

Вариант обработки поч-

вы 

 

 

Площадь учтен-

ных 

лесных культур, 

га 

Характеристика насаждений 

бонитет состав насаждений 

Напашка пластов 35,5 11,2 6Е1С2БЮс+Олс 

Устройство осушителей 29,3 III, 1 ЗЕ2С2БЗОс1Ив+Олс 

Без обработки почвы 18,3 III, 1 ЗЕ1С2БЗОс1Ив+Олс 

Наблюдения, проведенные в молодняках, созданных по пластам плуга ПКЛН-

500 и по микроповышениям орудия КЛМ позволили сравнить рост культур ели 

при рядовом и равномерном распределении посадочных мест без формирования 

рядов. Параметры культур представлены в табл.3. 

 

Таблица 3 - Показатели роста культур ели при различном размещении деревь-

ев по площади 

Варианты размещения 

деревьев 

Густота 

культур 

тыс. шт\га 

Диаметр на вы-

соте груди, 

мм 

Характеристика среднего мо-

дельного дерева 

высота, см прирост, см 

Рядовое по пластам плуга 

ПКЛН -500 

2,8 8,9 ± 0,22 882 56 

Равномерное по микропо-

вышениям КЛМ 

2,7 10,1±0,22 879 40 

Материалы свидетельствуют о том, что микроповышения, обеспечивающие 

высаженным растениям большую равномерность распределения на площади, уве-

личивают средние показатели сформированного насаждения по объему ствола за 

счет увеличения доли деревьев больших диаметров. Более рациональное про-

странственное размещение посадочных мест позволяет высаженным растениям 

исключить взаимовлияние на протяжении длительного отрезка времени, за счет 
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того, что площадь питания между растениями в этом варианте обработки почвы 

распределяется более равномерно, чем в рядовых посадках на пластах. 

Таким образом, можно констатировать, что выращивание хвойных древосто-

ев требует значительных финансовых затрат на стадии получения посадочного ма-

териала, обработки почвы, непосредственной посадки лесных культур, а также в 

процессе формирования насаждения. Одним из основополагающих элементов бу-

дущего насаждения является обработка почвы, поскольку она определяет густоту 

культур, лимитирует площадь питания высаженных растений. Опыт создания лес-

ных культур по пластам, показал, что такой способ обработки почвы, позволяет 

создать насаждения с большой долей участия хвойных в составе древостоя. Одна-

ко, в этом случае, обязательно должны быть выполнены дополнительные работы 

по разреживанию, которые на практике из-за трудоемкости исполнения этих рубок 

ухода, недостатка финансирования и отсутствия сбыта на тонкомерную древеси-

ну, как правило, не проводятся. 

Перспективными можно считать такие способы организации территории вы-

рубки, при которых через определенное расстояние (20-30м ) напахиваются бо-

розды по предварительно раскорчеванным полосам для отвода излишней воды с 

лесокультурной площади. Внутреннее пространство между бороздами может быть 

закультивировано крупномерным посадочным материалом без обработки почвы 

или по микроповышениям, подготовленным имеющимся в настоящее время поч-

вообрабатывающим орудием ОРМ -1,5. Такой способ обработки почвы на вырубке 

позволит более равномерно разместить деревья по площади и отодвинуть во вре-

мени проведение разреживаний, при этом максимально сохранить экологическую 

среду, в том числе и растительный покров на вырубке. 
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 ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Копытков В.В. (ИММС НАН Б, г. Гомель, Беларусь) 

 

The effect of polymer composites on physiological parameters of conifer seedling 

was studied and a reforestation technique involving application of composites and specif-

ic additives was developed. 

 

В настоящее время посадочный материал различных древесно- кустарниковых 

растений выращивают в базисных питомниках. Доставка их от питомника до места 

посадки на лесокультурную площадь может занимать длительное время. Во время 

транспортировки и хранения посадочного материала происходит иссушение корне-
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вых систем и растения теряют первоначальное физиологическое состояние.  Поэто-

му на первый план ставится задача доставки различных древесно-кустарниковых 

растений с неиссушенной корневой системой. Это позволит сохранить первона-

чальное физиологическое состояние растений и соответственно повысить прижи-

ваемость лесных культур. 

Для обработки корневых систем растений во многих странах мира применяют-

ся различные материалы. Эти материалы имеют различные химические структуры и 

обладают своими специфическими свойствами. По происхождению их можно раз-

делить на два класса: природные и синтетические. Природные композиционные со-

ставы являются, как правило, физическими гелями и имеют ряд особенностей. Цепи 

их молекул состоят из сильнополярных звеньев, физическое взаимодействие между 

которыми обеспечивает гелеообразование в растворе при определенных внешних 

условиях.  

Синтетические полимерные композиции являются химически сшитыми. При-

менение таких композиционных полимерных материалов на различных, и особенно 

на бедных песчаных и супесчаных почвах, получило большое распространение. Та-

кие композиционные материалы  могут впитывать более 1000 грамм жидкости на 

грамм полимера и расходовать ее по мере высыхания почвы.  Созданы композици-

онные материалы с адсорбционной способностью до 600 г. жидкости/г. полимера, 

которые можно применять для регулирования содержания влаги в корнеобитаемом 

слое почвы. 

Полимерные композиции, применяемые для нанесения покрытий на поверх-

ность корневых систем растений предназначены не только для обеспечения водного 

режима, но и для увеличения усилия на разрыв корневой системы. Средняя велечи-

на напряжения на разрыв корневых систем различных древесно-кустарниковых 

растений в зависимости от их диаметра находится в пределах от 9.07 до 33.75 МПа. 

Причем наибольшие напряжения на разрыв имеют корни меньшего диаметра, кото-

рые более эластичны, чем одревеснелые корни большего диаметра. Поэтому для 

Белоруссии, так же как и для европейской части Российской федерации, с их уме-

ренным климатом на первый план ставится задача создания полимерных компози-

ций, которые способны сводить к минимуму травмирование корневых систем во 

время посадки и в то же время защищать ее от иссушения во время транспортиров-

ки до места посадки леса и при длительном хранении. 

Одним из путей достижения данной задачи является создание защитной обо-

лочки (пленочного покрытия) вокруг корневых систем растений. 

Для этого нами были созданы и исследованы различные полимерные компози-

ции, которые способны образовывать долгорастворимую, биоразлагаемую и водо-

удерживающую полимерную пленку с хорошей адгезией к корневым системам рас-

тений. Применение композиционных составов ведет к сохранению первоначальных 

физиологических свойств растений и повышению приживаемости посадочного ма-

териала на лесокультурной площади. 

В качестве основных компонентов при  создании полимерных композиций на-

ми были взяты нетоксичные, легкодоступные и недорогие  материалы: натриевая 

соль карбоксиметилцеллюлозы марки 85/600 и полиакриламид технический. Для 

уменьшения внутреннего напряжения и увеличения адгезии к корневым системам 

растений вводили пластификаторы и целевые добавки. Для защиты от инфекцион-



 34 

 

ных воздействий и неблагоприятных факторов окружающей среды были введены 

специальные добавки. 

Растворимость и водопоглащающую способность композиционных поли-

мерных составов определяли  объемным и весовым методами. При объемном 

методе измерения в градуированный сосуд наливали определенное количество 

дистиллированной воды и помещали туда исследуемую пленочную компози-

цию. Объем поглощенной жидкости определяли по изменению объема в сосуде. 

При весовом методе пленочную композицию погружали в дистиллированную 

воду и через равные промежутки времени взвешивали на аналитических весах.  

С целью увеличения адсорбционной способности и сохранении биоразла-

гаемости покрытия производили сшивание композиции термическим методом. 

С увеличением количества поперечных химических связей увеличивается и вяз-

кость раствора. При определенном значении это может приводить к травмиро-

ванию корневой системы, при  погружении ее в композицию.  Нами определена 

оптимальная температура получения состава, которая позволяет повысить водо-

стойкость покрытий без существенного увеличения вязкости состава. 

Для определения механических свойств пленочных покрытий использовали 

разрывную машину Р-20 со скоростью растяжения 50 мм/мин. Значения напря-

жения в корневых систем посадочного материала при разрыве определяли по сле-

дующей формуле: 
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где  Fрр - нагрузка, при которой образец разрушился, Н; А0-начальное попереч-

ное сечение образца, мм
2
. 

Значения относительного удлинения корневых систем растений при разрыве 

определяли по следующей формуле: 
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где Δlор - изменение расчетной длины образца в момент разрыва, мм; l0 -  на-

чальная расчетная длина образца. 

В результате экспериментов установлено, что введение пластификаторов, а 

также различного рода целевых добавок в композиционные полимерные соста-

вы ведет к уменьшению напряжения при разрыве корневых систем растений. 

При этом наблюдается увеличение относительного удлинения корней, что свя-

зано с уменьшением внутренних напряжений в полимерных покрытиях (за счет 

уменьшения растрескивания, коробления). 

Апробированные композиционные полимерные составы в значительной 

степени способствуют увеличению прочностных показателей корневых систем 

растений. Наибольшее разрывное усилие зафиксировано в варианте с обработ-

кой корневых систем на основе композиционных полимерных составов. 

В зависимости от диаметра корней напряжения при разрыве на данном ва-

рианте опыта по сравнению с контролем больше на 35-40%. Прочностные пока-

затели сеянцев, обработанных торфо-глинистой смесью, практически мало чем 

отличаются от необработанных. 
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Обработка композиционными полимерными составами корневых систем 

сеянцев позволяет не только предотвратить иссушение , повысить приживае-

мость их на лесокультурой площади , но и уменьшить механическую повреж-

даемость при транспортировке и посадке леса. 

Для определения атмосферостойкости пленочной композиции проводили ис-

пытания по ускоренной методике. Использовали ускоренный режим испытания. 

Испытания проводили на воздействие ультрафиолетового (УФ) облучения в тече-

нии 6 часов при постоянной температуре в камере искусственной погоды ИП-1-3 в 

диапазоне длин волн 240…320 нм мощностью 68 Вт/м
2
. При дальнейшем увели-

чении количества часов облучения образцы становились настолько хрупкими, что 

установить их в разрывную машину не представлялось возможным. Суммарная 

доза УФ облучения, которую выдерживают пленочные покрытия, по данному ре-

жиму эквивалентна 2,5 месяцам экспозиции в естественных условиях Беларуси. 

Большое внимание уделено изучению отрицательных воздействий внешних 

факторов на растения. Для преодоления этих воздействий использовали различ-

ные композиционные материалы и целевые добавки для обработки корневых 

систем сеянцев от иссушения. В качестве контроля использовали сеянцы, кор-

невая система которых обрабатывалась торфо-глинистой смесью. Композици-

онные материалы в значительной степени сдерживают падение уровня влаги в 

зоне корневых система растений под воздействием иссушающих факторов. Со-

держание влаги в зоне корневой системы сеянцев сосны под влиянием 5%-го 

композиционного материала сохраняется выше критического уровня в течении 

96 часов и более, в то время как у контрольных сеянцев (обработка торфо-

глинистой смесью) снижение содержания влаги происходит через 24 часа после 

обработки. Зависимость содержания влаги в корневых системах сеянцев сосны 

от времени после их обработки выражается уравнением: 

              2,5856,0002,0 2

1  xxy            [3] 

8014,01 ч  

       12,6214,0002,0 2

2  xxy          [4] 

92473,02 ч  

Зависимость приживаемости сосновых культур от  времени обработки кор-

невых систем описывается уравнениями: 

      34,8931,00001,0 2

3  xxy       [5] 

99628.03 ч  

  28,10219,00015,0 2

4  xxy       [6] 

98472.04 ч  

где x- время после обработки корневых систем сеянцев, y1-содержание вла-

ги в корнях контрольной партии сеянцев, y2- содержание влаги в корнях, обра-

ботанных композиционными полимерными составами,  y3-приживаемость куль-

тур на контроле, y4- приживаемость культур с обработкой корневых систем 

композиционными полимерными составами 

Проведенные нами совместные исследования с Институтом леса НАН Белару-

си в Белоболотском лесничестве Речицкого лесхоза Гомельского ПЛХО позволили 

установить эффективность обработки корневых систем посадочного материала 

композиционными материалами. Приживаемость лесных культур при обработке 
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корневых систем композиционными полимерными составами растений увеличи-

лась на 11-30% по сравнению с контролем (без обработки). Повреждаемость корне-

вых систем растений по предлагаемой технологии не превышает 2%. В то время как 

при обычной технологии повреждаемость составляет 13-21%. 

Таким образом, использование композиционных полимерных составов для 

защиты корневых систем посадочного материала открывает новые перспектив-

ные технологии лесовосстановительного производства. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ЖИВОГО НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА НА ПРОЦЕССЫ 

ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ВЫРУБОК 

 

Савченкова В.А. (ГОУ ВПО БрГУ, г. Братск, РФ) 

 

Influence of grassy vegetation on natural renewal of cuttings down in Irkutsk area 

is investigated 
 

С целью изучения состояния естественного возобновления проводилось об-

следование ряда лесосек, разработанных машинами ЛП-19А в комплексе с трелё-

вочными машинами с пачковым захватом ЛП-30, ЛП-56. Для этого изучались дан-

ные о параметрах материнского древостоя, предварительного возобновления.  

На постоянных и временных площадях была определена зависимость количе-

ства подроста от типа леса ( рис. 1). 

На основании рис. 1. видно, что наибольшее количество подроста под поло-

гом леса наблюдается в зеленомошном типе леса ( от 4 до 17 тыс/ га). 

10

4,8
4,1

3,7

2

0

2

4

6

8

10

Кол-во 

подроста, 

тыс.шт/га

тип леса

зеленомошый разнотравно-зеленомошный
ольховниковый разнотравный
лишайниковый

  
Рисунок 1-  Распределение средней численности подроста по типам леса 

 

Наиболее слабо восстановительные процессы протекают в лишайниковом ти-

пе леса (1,9-2 тыс/га). 
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На пробных площадях исследовалась сохранность подроста на вырубках 1-5-

летней давности, то есть была определена характеристика подроста под пологом 

леса до вырубки и после неё. Для выяснения возможной связи густоты естествен-

ного возобновления с захламлённостью вырубок, сохранением живого напочвен-

ного покрова, видовым разнообразием травянистой растительности были опреде-

лены коэффициенты корреляции между ними. 

В табл. 1. приведены данные исследования 10 пробных площадок по соотно-

шению коэффициента обилия травянистой растительности после рубки. 

При рассмотрении густоты естественного возобновления и коэффициента 

обилия травянистой растительности (К) выяснилось, что имеет место корреляци-

онная связь, т.е. этот показатель можно учитывать при выборе мер содействия ес-

тественному возобновлению. 

 

Таблица 1- Средняя густота возобновления в тыс. шт. на га на участках, 

имеющих соответствующий коэффициент обилия травянистой растительности 
Состав под-

роста на вы-

рубке  

 

Тип 

леса 

 Коэффициент обилия 

№ лесосеки 1 2 3 4 5 6 

9С1Е С.бррт 1 0,7 0,8 1,9 0,9 - - 

10С С.зм 2 - 1,3 - 3,3 0,4 - 

6С2Е1К1П С.ртзм 3 1,1 2,4 0,4 - - - 

8С2Е+К С.ерзм 4 - - 1,9 1,9 - 0,5 

10С+Е С.зм 7 - 2,9 2,9 2,6 - - 

4Е5С1К Л.рт 14 0,5 - 1,0 1,6 - - 

10С С.зм 17 1,4 0,4 2,8 1,2 - - 

6С2К2Б С.ольх 18 - - 0,5 1,0 0,9 2,6 

5С3Е2Б С.ольх 19 0,1 - 0,4 0,8 1,7 - 

5Е1С2Б2Ос Б.рт 20 - 0,2 0,6 1,5 - 3,5 

2С2Е1К3Ос2Б О.срт 21 - - - - 0,9 3,0 

4Е4Ос2Б+С Б.рт 22 2,0 1,3 - - 2,1 - 

8С2Б+Л С.рт 25 - 0,1 1,6 0,5 - - 

4Е5П1Б Л.зм 26 - 1,3 2,1 - - - 

6П4Е Е.трзм 27 - 0,2 1,1 1,3 0,9 - 

 

На вырубках 3, 7, 26, 27 более однородный травянистый покров. На вырубках 

1 и 2 преобладает сосна, для которой оптимальными являются биотические усло-

вия участков с достаточным увлажнением и содержанием минеральных веществ, 

слабая конкуренция травянистых растений. 

Лиственные породы успешно конкурируют с травянистыми растениями, не 

образующими плотных дернин, и предпочитают более увлажнённые почвы. 

Учёт встречаемости (проводился на площади, составляющей 2 %  учётных 

площадок с наличием того или иного растения от общей обследованной площади) 

позволил нам выявить доминирующие на вырубках виды. 

Для исследования лесообразовательных процессов во времени, которые так 

или иначе связаны с формированием типов вырубок, необходимы длительные на-

блюдения на одних и тех же участках. 
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Для выполнения этой работы на заложенных 10 постоянных пробных площадях, 

было проведено картирование имеющегося подроста и напочвенного покрова, дана 

количественная и качественная его характеристика и установлен видовой состав тра-

вяной растительности. Ежегодные наблюдения позволяют выявить динамику площа-

ди покрытия тем или иным видом растения, установить закономерности возобновле-

ния, связанные с доминирующими видами травянистой растительности. 

Особенно важное значение имеют злаки и образуемые ими дернины. У раз-

ных видов она образуется по-разному. Так у вейника травянистого образуется 

плотная дернина на поверхности почвы, а вейник наземный своими корневищами 

переплетает и уплотняет подстилку и верх минеральных горизонтов. Поэтому и 

влияние этих видов на лесовозобновление будет различно. 

Наибольшее видовое разнообразие отмечено на вырубках разнотравных, чер-

ничниково-зеленомошных типах леса. Распространяются кустарники: спирея 

средняя, роза иглистая и т.д. На свежих вырубках различных типов леса преобла-

дают лесные виды травянистых растений, с увеличением возраста вырубки начи-

наются изменения. 

 Смена мохового и травянистого покрова на вырубках оказывает существен-

ное воздействие на лесовосстановительные процессы. Так, например, самосев со-

сны и ели чаще встречается на участках занятых кипреем, чем на участках покры-

тых злаками. При этом покров из кипрея защищает молодые всходы сосны и ели 

от неблагоприятного влияния высоких и низких температур. Густой же покров ки-

прея отрицательно влияет на их рост. Особенно отрицательно на подрост хвойных 

пород влияет покров из злаков. Они быстро образуют дернину, мешающую про-

растанию семян и росту всходов. Из органических остатков злаков вместе с осад-

ками на поверхность почвы и в почву поступают водорастворимые вещества, ко-

торые снижают энергию прорастания семян сосны и ели, рост и приживаемость 

сеянцев. 

Таблица 2-Влияние представителей травяного покрова на появление всходов 

сосны 

Травяни-

стые (пре-

обладаю-

щие) 

Почвы 

 

 

Тип вырубки 

 

Проективное 

покрытие почвы 

травянистыми 

растениями, % 

Количество 

всходов, тыс. 

штук 

Бобовые Лёгкие суглин-

ки, серые лесные 

почвы 

 

Разнотравные, 

крупнотравные 

 

 

70-85 

 

 

4,5-5,0 

Брусника Лёгкие, средние  

суглинки 

Брусничниковый, 

осоково-

брусничниковый 

 

65-80 

 

3,0 

Кипрей Серые свежие  

лесные, лёгкие 

свежие суглинки 

 

Кипрейный, разно-

травный 

 

55-70 

 

5,5-7,0 

Прочие 

виды 

Лёгкие и сред-

ние свежие суг-

линки 

Разнотравный, 

крупнотравный 

 

75-95 

 

3,5-4,0 
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 По мере увеличения густоты живого напочвенного покрова условия для по-

явления и роста древесных пород ухудшаются. Так, например, в сосняке прирост 

самосева сосны на участках с травяным покровом составлял 5,6-6,6 сантиметров в 

год, а без него – 7,3-9,9 см в год. Особенно хорошо эта разница выражена у сеян-

цев растущих около куртин со злаками. 

Наименее успешно заселяются сплошные вырубки на тех участках, где пре-

обладают относительно богатые супесчаные и суглинистые почвы, которые после 

рубки древостоя буйно покрываются травянистой растительностью, затрудняю-

щей возобновление не только хвойных, но и лиственных пород. 

Дальнейшее наблюдение на постоянных пробных площадях позволяет уста-

новить характеристики хода естественного возобновления на различных типах 

вырубок и послужит базой для разработки рекомендаций. 

Основными факторами влияния на характер естественного возобновления 

следует считать тип леса, тип вырубки, густоту, состояние и состав естественного 

возобновления, параметры вырубки, степень задернения. 

Процесс возобновления тесно связан с условиями местопроизрастания, фор-

мирующимся типом вырубки, наличием обсеменителей, мерами содействия. 

Большое значение для лесовозобновления вырубаемых площадей имеет под-

рост предварительной генерации. На всех обследованных вырубках амплитуда ко-

лебаний довольно широка – от 1,3 тыс. шт/га до  14,0 тыс. шт/га. 

Большой практический интерес представляет сезонность вырубки леса. С 

этой целью было проведено обследование 12 летних и 18 зимних вырубок. Анализ 

возобновления летних вырубок показал, что на 75 % вырубленных площадей ко-

личество хвойного подроста достаточно для успешного формирования будущего 

древостоя. Предполагается, что на зимних лесосеках подрост сохраняется лучше, 

чем на летних за счёт большого снежного покрова. Обследование показало, что 

вырубки зимней разработки подвергаются задернению сильнее и быстрее, чем 

летней разработки. Вырубки зимней разработки самостоятельно возобновляются 

на 3-5 лет позже, особенно на плодородных почвах. 

Отрицательное воздействие на возобновление оказывают захламление и зе-

дернение вырубок: во-первых, ухудшаются условия для последующих генераций, 

т.к. семена не достигают почвы, во-вторых, задернение усиливает конкуренцию и 

ухудшает условия обитания подроста и самосева. На более увлажнённых почвах 

процесс задернения идёт более интенсивно (на 81 % площади и более). 

Исходя из выше изложенного, можно сделать следующие выводы: характер 

живого надпочвенного покрова, тип леса, и тип лесорастительных условий оказы-

вают существенное влияние на характер лесовосстановительных процессов после 

рубок с применением агрегатной техники. В отличии от распространенного мне-

ния о лучшем возобновлении зимних лесосек выявлено, что именно на зимних ле-

сосеках активно развивается злаковая растительность, препятствующая прораста-

нию семян и развитию всходов. 
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ОЦЕНКА РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЛЕСОСЕЧНЫХ РАБОТ  

В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ  

 

Свойкин В.Ф., Тихомирова И.К., Большаков А.С.,  

Драчан В.С., Матвеев А.В.  (СЛИ, г.  Сыктывкар, РФ)  

 

The variants o the logging technologies depending on the removal of biomass of the 

standing free are presented here. The method of choosing rational machine systems 

according to the output of round wood is offered. The appreciation of the saw log output 

depending on the logging technology is given. 

 

Под технологией лесосечных работ понимается совокупность знаний о спо-

собах и средствах выполнения на лесосеке ряда технологических процессов (вал-

ка, трелевка и т.д.), которые включают в себя технологические операции (подпил 

дерева, сталкивание дерева при валке и т.д.)[1]. 

Технология лесосечных работ зависит от технологии лесозаготовок и опреде-

ляется способом вывозки биомассы растущего дерева. Поэтому в качестве призна-

ка, определяющего тип технологии лесосечных  работ, принимают вид продукции, 

погружаемой на подвижной состав, например на автопоезд. В 1970 году в лесной 

промышленности применяются технологии лесосечных работ следующих типов: I 

тип – с погрузкой деревьев (в литературе по лесозаготовкам обычно ствол с кро-

ной называют «дерево с кроной», в учебнике – «дерево»); II тип – с погрузкой 

хлыстов; III тип – с погрузкой сортиментов[2]. 

В Республике Коми запасов древесины возможных для эксплуатации 1999,4 

млн.м
3
. Запасы древесины по породам в лесфонде Республики Коми распределя-

ются ель – 55%, сосна –26%, береза – 13%, осина – 5%, прочие породы – 1% (пих-

та, кедр, лиственница и др.)[3]. Поэтому оценка рациональных технологий лесо-

сечных работ в Республике Коми рассматривается в ельнике (еловом лесе). Био-

масса в растущей ели распределена неравномерно, т.е. хвоя - 712%; ветви - 79%; 

кора - 67%; ствол - 4855%; корни - 2125%. Наибольшая доля биомассы расту-

щего дерева ели приходится на древесину ствола, которая, как правило, является 

основным предметом труда лесозаготовительного производства. Вершинную 

часть ствола, крону (ветви и хвоя), пни и корни, как отходы лесосечных работ ча-

ще всего оставляют на лесосеке. 

Структура и типы технологий лесосечных работ в зависимости от вида про-

дукции показаны на рис.1, из которого видно, что первый тип технологии лесосеч-

ных работ является наиболее рациональным, так как используется 79–75% биомас-

сы растущей ели. Если применять II – IV тип технологий лесосечных работ, то ис-

пользуется соответственно 54 – 62%, 51 – 59%, 48 – 55% биомассы растущей ели. 

Применять V и VI тип технологии лесосечных работ целесообразно со II–IV типа-

ми. При использовании VII типа используется 25-29% биомассы растущей ели.  

В зависимости от состава основных технологических процессов лесосечных 

работ, последовательности и места их выполнения в каждом типе технологии ле-

сосечных работ можно выделить несколько вариантов. Так, например, в III типе 

рассматривается 3 варианта. 
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Рисунок 1 

 

В первом варианте следующие технологические процессы: валка (В), очистка 

деревьев от сучьев (О), раскряжевка (Р), сортировка круглых лесоматериалов (С), 

трелевка (Т) и погрузка на подвижной состав (П). Второй вариант включает тех-

нологические процессы: В – Т – О – Р – П, третий вариант – В – О – Т – Р – П и т. 

д. По первому варианту III типа технологии лесосечных работ могут работать не-

сколько систем машин. Например, первая система машин включает многоопера-

ционную машину (Х - харвестер), которая выполняет технологические процессы В 

– О – Р – С , и трелевочную машину (Ф- форвардер), которая выполняет техноло-

гические процессы Т – П . Вторая система машин включает бензиномоторную пи-

лу – хускварна (БП), при помощи которой выполняются процессы В – О – Р (тех-

нологический процесс сортировки производится вальщиком), и трелевочную ма-

шину (Ф- форвардер), которая выполняет технологические процессы Т – П . Воз-

можны и другие системы машин. 

Рациональность систем машин целесообразно оценивать по выходу круглых 

лесоматериалов. Определяется длина лесоматериалов на стволе дерева, а затем 

выбираются конкретные длины каждого сортимента, при этом сумма длин сорти-
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ментов должна стремиться к длине зоны круглых лесоматериалов на стволе дере-

ва[4]. Например раскрой ствола ели диаметром 0,28 м на высоте 1,3 м от шейки 

корня и высотой 21,4 м на пиловочник. Длина зоны пиловочника равна 16,38 м, из 

которой выбирают пиловочник длиной 4,05 м, 6,05 м и 6,05 м , то есть сумма длин 

пиловочника на стволе дерева составляет 16,15 м , при этом не используется зона 

пиловочника на 0,23 м , что можно допустить. Диаметр первого пиловочника дли-

ной 4,05  в верхнем торце будет равен 0,26 м , а объем первого пиловочника – 0,24 

м
3
 ; для второго пиловочника длины 6,05 м . диаметр -  0,21 м , а объем – 0,26 м

3
 ; 

для третьего пиловочника длины 6,05 м , диаметр – 0,14 м , а объем 0,15 м
3
[5]. Ес-

ли при длине зоны пиловочника 16,38 м выбирают пиловочник длиной 6,05 м, т.е. 

сумма длин пиловочника будет на стволе дерева составлять 12,10 м., то при этом 

не используется зона пиловочника на 4,28 м. (16,38 м. – 12,10 м.), что вряд ли 

можно признать рациональным выход пиловочника. Аналогично можно опреде-

лить другие сортименты.  

Предложенный метод оценки рациональной технологии лесосечных работ да-

ет возможность принять решение по использованию биомассы растущего дерева. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ РАСЧЕТОВ ТОНКОСТЕННЫХ  

ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

 

Серпик И.Н. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

A new triangular finite element has been developed for refined calculations of the 

bending deformations of thin machine constructions. 

 

При расчетах тонкостенных деталей машин большое значение имеет выпол-

нение уточненного анализа изгибных составляющих напряжений. В настоящей 

работе предлагается простой, но высокоточный треугольный конечный элемент 

для расчетов на изгиб тонких пластин (рис.1). 
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Рисунок 1- Треугольный трехузловой конечный элемент 
 

Представим обобщенные деформации пластины 1221 ,,  , выражаемые че-

рез проекцию 3x  вектора прогиба на ось 3Ox  ( 2
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3y , 3z  – проекции вектора прогиба на оси 3

~
yO , 3zO  )( 333 xzy  ; матрица   

вычисляется через углы   и   (см. рис. 1). 

Вектор деформаций )4(


, объединяющий значения деформаций ,, 21   12  в 

точке 4, в соответствии с формулами (1) - (3) можно определить таким образом: 
)4(1)4(


 QM


, (4) 

где M– матрица порядка 33 , ненулевые элементы которой ;111 M  
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;122 M 233 M ; )4(
Q


 – значение вектора Q


 в точке 4. 

На основании зависимости (4) и предположения о том, что прогиб вдоль от-

резков 1-2 и 3-4 изменяется по кубическим законам, а угол поворота относительно 

оси 1Oy вдоль отрезка 1-2 – по линейному, получено выражение для вычисления 

матрицы деформаций )4(B  в точки 4 для системе осей 321 xxOx : 

LGMB
~1)4(  ,  

где G  – матрица, связывающая вектор )4(
Q


 с вектором обобщенных перемещений 

узлов конечного элемента для системы осей 321

~
yyyO ; L

~
– матрица, используемая 

для преобразования вектора обобщенных узловых перемещений при переходе от 

системы осей 321 xxOx  к системе 321

~
yyyO  [1]. 

Аналогично можно определить матрицы деформаций )5(B , )6(B  для точек 5, 

6 (см. рис. 1). Следует отметить, что на стадии вычисления напряжений по най-

денным узловым перемещениям целесообразно представлять функцию прогиба 

для всего элемента с помощью неполного полинома третьей степени. 

Проиллюстрируем эффективность предлагаемого треугольного конечного 

элемента на классическом тестовом примере изгиба тонкой шарнирно опертой 

квадратной пластины (рис. 2), которая находится под действием равномерно рас-

пределенной нагрузки, направленной перпендикулярно плоскости 21xOx  [1]. Пла-

стина изготовлена из изотропного материала. Сторона пластины мb 2,02  , толщи-

на мt 01,0 , нагрузка имеет интенсивность МПа1 . Вводилась система пяти после-

довательно сгущающихся сеток конечных элементов. На рис. 2 показаны первые 

две из этих сеток. При переходе к каждой новой сетке число элементов увеличи-

валось в четыре раза путем деления треугольников с помощью медиан. 

Результаты расчетов сопоставлялись с решениями данной задачи с помощью ко-

нечных элементов Зенкевича [1] при таких же геометриях сеток. В таблице пред-

ставлены некоторые сведения по определению для каждой сетки напряжений в 

элементе, прилегающем к центру  A   пластины  и  отрезку AD   (на рис. 2 толсты-

ми линиями обозначены границы этих элементов, буквой C  – их центры тяжести): 

Ax1 , Ax2 , Cx1 , Cx2  – это значения координат 1x , 2x  в точках A  и C ; 2x – макси-

мальные нормальные напряжения в направлении оси 2Ox  для заданных 1x , 2x . 

 
Рисунок 2- Рассматриваемая четвертая часть пластины: a, б – разбивка на 

сетки 1 и 2 конечных элементов 
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Таблица - Результаты определения напряжений 

1x , 2x  Тип аппроксимации 

Значение 2x , МПа   

для сетки для точного 

решения 1 2 3 4 5 

Ax1 , Ax2  
Функции Зенкевича 155,7 113,8 99,4 95,1 94,0 

114,9 
Предлагаемый 107,3 111,4 115,0 115,0 114,9 

Cx1 , Cx2  
Функции Зенкевича 53,3 96,0 108,5 111,8 112,6 

- 
Предлагаемый 41,1 92,3 109,2 113,5 114,6 

 

По отношению к конечному элементу Зенкевича таблица фактически иллю-

стрирует известное положение о том, что при его использовании анализ напря-

женного состояния допустимо проводить только на основе изгибающих и крутя-

щих моментов, вычисленных в центрах тяжести треугольников. Для конечного 

элемента, построенного с помощью предложенной схемы аппроксимации, полу-

чена достаточно быстрая сходимость напряжений к точному решению непосред-

ственно при AA xxxx 2211 ,  . В сочетании с рассмотренной в работе [2] модифи-

кацией методики описания в пластинчатых элементах мембранных перемещений 

эти аппроксимации могут быть также успешно применены и для уточненных рас-

четов оболочечных конструкций деталей машин. 
Литература 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОСЕТОЧНОЙ ИТЕРАЦИОННОЙ СХЕМЫ ДЛЯ 

РАСЧЕТА НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН С 

ДЕФЕКТАМИ 

 

Серпик И.Н. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

The calculation of machine elements with defects are considered on the basis of 

multigrid algorithm of separated and superimposed local deformations. 
 

Учет дефектов при анализе долговечности деталей машин обычно связан с 

уточненным описанием напряженно-деформированного состояния в зонах высо-

кого градиента напряжений. Это может привести к значительной, даже для совре-

менных ЭВМ, трудоемкости решения задач. В настоящей работе рассматривается 

возможность повышения эффективности выполнения расчетов деталей машин с 

дефектами в виде вырезов на основе использования многосеточного алгоритма 

раздельных и налагающихся местных деформаций метода конечных элементов 

(РНМД МКЭ) [1] в котором решение сложной задачи сводится к чередованию ре-

шений системы уравнений для крупной сетки и ряду относительно небольших 

систем для более мелких сеток.  
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Рисунок 1- Трехузловой СКЭ в плоскости 21xOx  

 

Допустим, мы задаем для плоской задачи последовательность сгущающихся 

сеток jH  ),...,2,1( nj  трехузловых конечных элементов, где n  – общее число се-

ток. Интерполяцию этих перемещений с узлов jX  сетки jH  на узлы 1jX  сетки 

1jH )( nj  осуществляем отдельно для каждого составного конечного элемента 

(СКЭ) сетки jH  (рис. 1). Выразим вектор перемещений [2] некоторого до-

полнительного узла i  сетки jH , расположенного на заключенной между узлами 1 

и 2 непрямолинейной стороне СКЭ, через вектор перемещений этих узлов с по-

мощью матрицы i , определяемой следующим образом: 
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где   – матрица косинусов [2] порядка 2 для локальной 21xxO   и глобаль-

ной 21xOx  систем осей; ix1
 , ix2

  – значения в узле i  координат 1x , 2x ; Ed – рас-

стояние между узлами 1 и 2. 

Условие совместности узловых перемещений в данном случае соблюдается, 

так как реализуется одинаковая схема узловой интерполяции на стыках смежных 

СКЭ. Задается связь перемещений по координате 1x  с перемещениями по коорди-

нате 2x , обеспечивающая удовлетворение условия смещения составного элемента 

как твердого тела. По аналогии строятся блоки i  для узлов на сторонах 2-3 и 3-1. 

Для узлов, не лежащих на границах СКЭ, перемещения выражаются через смеще-

ния узлов 1, 2, 3. Проиллюстрируем скорость сходимости алгоритма РНМД при 

использовании таких криволинейных СКЭ на результатах решения задачи о рас-

тяжении прямоугольной пластины с эллиптическим отверстием (рис.2), находя-

щейся в условиях плоского напряженного состояния. 
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Рисунок 2- Пластина с эллиптическим отверстием: а – расчетная схема и 

фрагмент структуры сетки 1H  при 1n ; б, в, г – разбивка области ABC  пластины 

на конечные элементы сеток nH  при 5;3n и 7 

 

Рассматривалась четвертая часть симметричной стальной пластины со сле-

дующими параметрами: толщина мh 01,0 ; мa 1 ; мb 4,0 ; мс 01,0 ; 

мd 08,0 ; модуль упругости материала равен МПа5101,2  ; коэффициент Пуассо-

на– 0,3. Интенсивность равномерно распределенной нагрузки мкНq 100 . Ите-

рационный процесс осуществлялся при 3n ; 5 и 7. При очередном сгущении сет-

ки каждый конечный элемент сетки jH  разбивался на два конечных элемента сет-

ки 1jH . 

В таблице приведены некоторые результаты расчетов пластины с отверстием, 

где s  – номер итерации; N  – номер варианта интерполяции; C1  – нормальные 

напряжения в точке C  по оси 1Ox , определяемые в заштрихованных КЭ сетки nH  

(см. рис. 2,б,в,г). 

В решениях дискретных задач, полученных прямым методом, при 3n ; 5 и 7 

величины C1  соответственно равны 116,2; 149,6 и 169,4 МПа . Для представлен-

ных в таблице результатов ошибка по значению C1  для дискретизированного 
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объекта, стабильно меньшая 1%, достигнута для трех, пяти и семи сеток соответ-

ственно за 5, 10 и 12 итераций, что говорит о весьма быстрой сходимости данной 

вычислительной схемы. Проведя на основе найденных величин C1  сеточную экс-

траполяцию по Ричардсону, будем иметь  C1 МПа176 . Отметим, что вычислен-

ное с помощью теоретического коэффициента концентрации напряжений значе-

ние напряжения C1  при a  составляет МПа175 . 

 

Таблица - Напряжения 

s  
Значение C1 , МПа  при 

3n  5n  7n  

1 158,5 185,6 192,7 

2 119,1 150,3 179,5 

3 126,0 161,5 191,2 

4 115,7 155,0 186,2 

5 115,6 154,6 183,3 

6 115,3 153,2 179,7 

7 115,9 152,6 177,1 

8 116,1 151,8 175,1 

9 116,3 151,2 173,6 

10 116,3 150,5 172,5 

11 116,2 150,1 171,6 

12 116,2 149,7 170,9 

15 116,2 149,3 169,9 

18 - 149,4 169,5 

21 - 149,6 169,4 

Таким образом, алгоритм РНМД МКЭ позволяет добиваться быстрой сходи-

мости итераций для криволинейных СКЭ, что дает возможность использовать эту 

итерационную процедуру в расчетах деталей машин с дефектами в виде вырезов. 
Литература 

1. Серпик И.Н. Об оценках скорости сходимости алгоритма итерационного взаимодействия 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ  КОЛЕСНОГО ДВИЖИТЕЛЯ 

ЛЕСОТРАНСПОРТНЫХ МАШИН 

 

Синицын С.С. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

The power analysis of process of a rolling reduced Pneumatic sprocket in led and 

free Conditions. It is analytically justified rational Constructive variant of power trans-

mission a wood transport Machines. 

 

В статье анализируются энергетические показатели процессов взаимодейст-

вия пневматического  колеса в ведомом и свободном режимах с деформацией 

опорной поверхностью. Разработаны аналитические зависимости, позволяющие 

численно оценить уровень энергозатрат на качение колес в  ведомом и свободном 
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режимах. Проведенные расчеты доказали преимущество работы колес полнопри-

водного движителя в свободном режиме и позволило обосновать рациональный 

тип силовой передачи колесных лесотранспортных машин. 

Отличительной чертой колесных лесотранспортных машин является примене-

ние многоприводных  ходовых систем. Переход на многоприводность усложнил 

структуру системы «трансмиссия-движитель», что ставит ряд новых задач в решении 

проблемы прогнозирования качества машин на стадии их конструирования. И одна 

из этих задач заключается в обосновании оптимального варианта схемы привода к 

колесам, обеспечивающей минимальный уровень энергозатрат на передвижение, что 

является общепризнанным критерием совершенства мобильных машин. 

В настоящее время энергетическое обоснование конструктивных вариантов ма-

шин дается, в основном, лишь только на уровне сопоставимости потерь в силовой 

передаче от кинематического несоответствия и совершенно игнорируется влияние 

режима качения колес на энергозатраты в пятне их контакта с опорной поверхно-

стью. Поэтому очевидна необходимость исчерпывающего теоретического анализа 

энергетических характеристик системы «трансмиссия-движитель-опорная поверх-

ность» на предмет обоснования варианта привода колес, обеспечивающего минимум 

энергозатрат на передвижение. Для этого необходимо сопоставить потери мощности 

на качение колес в ведомом Ии свободном режимах. Причем, целесообразно проана-

лизировать энергоемкую и трудноопределяемую составляющую энергозатрат на вер-

тикальную деформацию грунтов (колееобразование). 

Для решения поставленной задач используем функциональные зависимости, 

отражающие влияние конструктивных и эксплуатационных  параметров системы 

«движитель-опорная поверхность» на потери энергии при работе в ведомом 1 и 

свободном 2 режимах. 

Согласно работе [1] для ведомого колеса мы имеем 
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где  с,  - параметры грунта;  в - условный эквивалент ширины шины; hГ  - глуби-

на колеи; h0 - базовая деформация грунта; к – угловая скорость вращения колеса;  

r
0

к – радиус качения колеса в ведомом режиме. 

Используя из работы [2] формулу для определения работы колееобразования, 

а именно: 
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Определим вид зависимости для фиктивной силы сопротивления качению ко-

леса в свободном режиме: 
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Тогда мощность колееобразования равна 

 
2

4

2

3

0

2

1

2























Г

Г

h

hсв
rРРN КГс

КК

с

Гf

c

Гf

с

Гf ,     (4) 

где   Г(х)  - гамма функция для соответствующего параметра; r
с
к – радиус каче-

ния колеса в свободном режиме. 

Соотношение  энергоемкостей колееобразования ведомого и свободного ко-

лес оценим показателем kN: 
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После подстановки значений 
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Определим численную величину соотношения  мощностей для  исходных 

данных из работы [1]. 
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где  R - свободный радиус колеса; hш  - вертикальная деформация шины. 

С учетом того, что  [3]: 
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При использовании для гамма-функции ее приближенного значения по фор-

муле Стирлинга [3], а именно: 
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получаем: 
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Тогда отношение гамма- функций приобретает следующий вид: 
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Окончательно 
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В результате расчета по тем же исходным данным получаем: 
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Отличие результатов расчетов соотношения энергозатрат по точному и при-

ближенному варианту вычисления значений гамма- функций составляет: 

%.3,4100
63,1

56,163,1



n  

Такое незначительное расхождение свидетельствует о инвариантности при-

ближенного выражения. Это делает предпочтительных его применение, поскольку 

оно исключает табличное определение значений гамма- функций. 

Таким образом, как показали результаты вычислений соотношения энергоза-

трат, потери мощности ведомым колесом на деформацию грунта в полтора раза 

превышают аналогичные потери при качении колеса в свободном режиме. Поэто-

му, вполне обоснованно можно  рекомендовать для многоприводного движителя 

вариант силовой передачи, обеспечивающий постоянную работу всех колес в сво-

бодном (ведущем) режиме. Причем, оптимальным вариантом, по нашему мнению 

является блокированный привод с автоматической ликвидацией кинематического 

рассогласования в системе «трансмиссия – движитель - опорная поверхность». 
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SURFACE GEOMETRY MODELLING FOR LOGGING BALLOON SHELLS 

BY THE DATE BASE COMPONENTS 

 
SLEPOVICHEV A.  

(FORESTRY ACADEMY / LENNIIPROJECT, SAINT PETERSBURG) 

 
Рассмотрены вопросы генерации конечно-элементных моделей мягких (баллон-

ных) и жестких (цельнометаллических) оболочек аэростатов для трелевки леса. Даны 

примеры построения адаптивных сеток конечных элементов на поверхностях аэро-

статов сферической и эллипсоидальной форм средствами систем компьютерной алгеб-

ры и баз данных. 

 

Investigated are stages and features of the FEM-modelling for the soft (compressed-air) 

and rigid (all-metal) closed shells of logging balloons (zeppelins). By the Date Base environ-

ment [1] the follow stages are realized: 1) the rational cutting of the soft/rigid shell surfaces; 2) 

the adaptive FEM-grid generation on the double Gaussian curvature surfaces; 3) the stress-

strain parameter sensitivity analysis of shell finite elements by variation their nodal coordi-

nates, meridian geometry and stiffness parameters. 

A set of the algorithms are applied by solution: 1) the recursive algorithm of trajectorial 

grid generation on the spherical & ellipsoidal surfaces [2,5]; 2) an automatic grid generation al-
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gorithm for three- and four-nodes finite elements [4] by Computer Algebra System Maple and 

the tabular processor Excel ; 3) an algorithm of the goal function representation for shell opti-

mal design problem in symbolic or mixed (symbolic/numerical) form [3]. 

Based on these algorithms, some adaptive FEM-grids for the spherical & ellipsoidal sur-

faces are generated (Fig. 1,2). The principal features of these grids are follow: 1) the fluently 

reducing of grid step in the direction to poles (the points of nodal forces action, f.e. by collision 

of shell with barrier); 2) possibility of an independent generation of grid set by variation their 

nodal coordinates in the different domains of shell model [2,5]; 3) compatibility of the Date 

Base components [1] and well-known FEM-software (LIRA/Scad) file formats. The spherical 

& ellipsoidal shell models picted on the Figs. 1,2 are included: 1) 1296 nodes, 1272 four-nodes 

shell elements (Fig. 1,a); 2) 36150 nodes, 36000 four-nodes shell elements (Fig. 1,b); 3) 18075 

nodes, 35925 three-nodes shell elements (Fig. 1,c); 4) 11442 nodes, 3792 eight-nodes 

isoparametrical shell elements (Fig. 2,a); 5) 15264 nodes, 15168 four-nodes shell elements 

(Fig. 2,b); 6) 7632 nodes, 15168 three-nodes shell elements (Fig. 2,c). Obtained results are 

used by modelling of the geometry [2,5], stiffness parameters [4] and by formulation of an op-

timal design problem [3] for the soft/rigid shells of logging balloons/zeppelins. 

 
 

a) 

 

 b) 

 

 c) 

 

Fig. 1 
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b)  

c)  
 

Fig. 2 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА РАБОТУ ГИДРОПРИВОДА 

ЛЕСНОЙ МАШИНЫ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЕЁ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Сыромаха С.М., Аношкина Л.В. (ГОУ ВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 

 
At calculation of the current temperature of a hydroliquid at its heating, taking into 

account a thermal capacity of a liquid, the reference temperature is necessary for 

accepting a variable 

 

Наиболее трудный период начальной эксплуатации любой лесной машины на 

лесосеке – это зимний запуск  и прогрев до выхода гидросистемы машины на ра-

бочий режим. 

Одной из таких машин является валочно-пакетирующая ЛП-19. Так как эта 

машина полностью гидрофицирована, то от параметров гидросистемы зависит 

нормальная её работа и производительность. 

При отрицательных температурах окружающей среды, вязкость гидрожидко-

сти увеличивается, а при температурах ниже -20
0
С это увеличение происходит бо-

лее интенсивно. Такое изменение оценивается вязкостно-температурной характе-

ристикой, ВТХ. 

Для поддержания вязкости гидрожидкости на производстве применяют два 

варианта: первый, когда двигатель ЛП-19 не выключают в течение простоя маши-

ны, второй – после запуска двигателя прогревают основной насос гидросистемы и 

саму жидкость, а жидкость, находящуюся в  гидробаке, объёмом 250л подогрева-

ют с помощью специального насоса НШ-46, который используется также для за-

правки бака гидросистемы. Согласно инструкции по эксплуатации, оператор ЛП-

19 может использовать гидрооборудование, когда вязкость гидрожидкости не пре-

вышает 1000сСт. Для разогрева требуется время, а чтобы его определить, необхо-

димо  знать зависимость вязкости  от времени при какой-то начальной температу-

ре окружающего воздуха. 

Так как работа гидромашины в условиях леспромхоза оценивается по скоро-

сти выполнения рабочих операций, то во время прогрева выход на оптимальный 

режим работы с меньшими затратами времени может обеспечить только опытный 

оператор. При приложении нагрузки к рабочим органам  ЛП-19, когда вязкость 

ещё превышает 1000сСт, происходит выдавливание уплотнений в гидроцилиндрах 

и утечка большого количества гидрожидкости. Это приводит к остановке работы  

по заготовке древесины, ремонту гидроцилиндров и потере дорогой гидрожидко-

сти, зимой в ЛП-19 используют МГ-15-В (ВМГЗ). Поэтому, для любого оператора 

очень важно знать, когда можно приступить к работе на такой машине. 
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Как известно, основными факторами, влияющими  на работу гидроситемы в 

начальный период, являются: температура рабочей жидкости, марка гидрожидко-

сти, подача насоса, мощность привода. С характеристикой жидкости  связана её 

теплоёмкость, учитывая которую, можно рассчитать текущую температуру в гид-

роприводе по формуле: 
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где Q – количество тепла, Вт; kгп – коэффициент теплоотдачи поверхностей 

гидрооборудования в окружающую среду = 10Вт/м
2
 

0
С; Fгп – площадь теплоизлу-

чающих поверхностей гидропривода, м
2
; mгп – масса гидропривода, кг; Cгп  - теп-

лоёмкость материала, Дж·кг·
0
С; t –температура жидкости в текущий момент вре-

мени 
0
С; t0 – температура окружающего воздуха. 

Приведенная формула используется для расчета теплообменника, предназна-

ченного для охлаждения рабочей жидкости, где t0 – принимается постоянной ве-

личиной в таких расчетах. 

В случае разогрева гидрожидкости,  величина t0 не может приниматься посто-

янной, так как связана с количеством подводимого тепла при работе специального 

насоса для разогрева рабочей жидкости. 

Количество подводимого тепла зависит от мощности привода насоса, которая 

прямопропорциональна номинальному давлению и подаче. Как известно, подача 

насоса связана с его рабочим объемом и числом оборотов вала насоса. Необходи-

мые обороты насоса задаются оборотами основного двигателя машины через ре-

дуктор. 

Используя аналитический метод с применением электронных таблиц Ехсеl 

была просчитана цепочка: подача насоса → мощность привода насоса→ количест-

во тепла, получаемого жидкостью в единицу времени → средняя удельная тепло-

ёмкость → текущая температура рабочей жидкости. 

Расчеты  температуры рабочей жидкости были проведены двумя способами: 

1.τ – задаваемая текущая величина при постоянном значении   t0; 

2.τ - задаваемая текущая величина при переменном значении   t0 с учетом на-

грева жидкости. 

Полученные результаты представлены в виде графиков (см. рис.1, рис.2). 

Согласно полученным результатам, степень изменения вязкости во времени при 

учете текущего значения t0 отличается от тех же параметров при    t0 = соnst  в диапа-

зоне вязкости от 1000 до 100 сСт при изменении во времени от 0 до 340 минут. 

Следовательно, наиболее точный расчет требуемого времени для разогрева 

жидкости до вязкости ниже 1000 сСт получается при переменном значении t0 

(приведен на рис.2). 

Полученные результаты могут быть использованы при изучении студентами 

таких дисциплин, как «Гидропривод лесных машин», в курсовом и дипломном 

проектировании, а также в качестве рекомендаций при эксплуатации гидравличе-

ских систем лесных машин. 
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зависимость вязкости ВМГЗ от времени разогрева 

при t0 =const
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Рисунок 1 – Зависимость вязкости ВМГЗ от времени разогрева при t0=const 

зависимость вязкости ВМГЗ от времени разогрева 

при переменном значении t0
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Рисунок 2 – Зависимость вязкости ВМГЗ от времени разогрева при перемен-

ном значении t0 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМ МАШИН ДЛЯ РУБОК УХОДА 

 

Суханов Ю.В. (ПетрГУ, г. Петрозаводск, РФ) 

 

The paper contains the description of imitating models of machines for thinning. 

 

Эксплуатация лесов по принципам непрерывного и неистощимого лесополь-

зования должна обеспечивать не только устойчивый выход широкого ассортимен-

та лесоматериалов и побочных продуктов пользования лесом, но и сохранить эко-

логические функции леса и биологическое разнообразие. Прекратить вовлечение в 

эксплуатацию все новых площадей коренных лесов невозможно без снижения 

объема сплошных рубок леса с одновременным получением недостающей части 

требуемого промышленностью древесного сырья от рубок промежуточного поль-

зования уже освоенных лесов. Своевременный уход позволяет увеличить размер 

пользования лесом на 30-50%, а главное увеличить выход крупной деловой древе-
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сины с одного гектара ухоженного леса примерно в полтора раза. В лесах первой 

группы рубки ухода позволяют значительно усилить рекреационные и средаобра-

зующие функции древостоев. Основной интерес представляют рубки промежу-

точного пользования: они проще машинизируются, чем рубки ухода за молодня-

ком, и на них заготавливается древесина, имеющая коммерческую ценность. 

Наиболее перспективной технологией при проведении поздних прорежива-

ний и проходных рубок ухода с заготовкой древесины на сегодняшний день явля-

ется полностью машинизированная сортиментная технология, проводимая систе-

мой машин состоящей из харвестера и форвардера. Применение харвестеров, под 

управлением опытных операторов, позволяет в несколько раз повысить комплекс-

ную выработку на 1 чел.-день на основных работах по сравнению с бензомотор-

ным инструментом. Но в нашей стране, учитывая непростую экономическую си-

туацию, использование для валки, обрезки сучьев и раскряжевке моторных пил 

вместо харвестера имеет перспективу, так как харвестеры имеют высокую стои-

мость и дороги в эксплуатации. Также представляет интерес использование на 

трелевке колесных машин с канатно-чокерной оснасткой, например, ТТР-401 соз-

данных на базе трактора МТЗ-80, хотя эксплуатация этих машин требует большо-

го объема тяжелого ручного труда, но машина и оборудование значительно де-

шевле форвардеров и обеспечивает минимальный процент повреждений при тре-

левке в сортиментах. 

Для выявления предпочтительных машин для конкретного насаждения необ-

ходимо оценить возможность качественного проведения рубок ухода: наиболее 

полное выполнение программы рубок, минимальное количество поврежденных 

деревьев оставленных на доращивание. На качество проведения рубок ухода будут 

влиять множество факторов: характеристики древостоя, почвенный покров, рель-

еф местности, климатические условия и характеристики машин. Кроме этого при-

менение выбранной системы машин должно быть экономически целесообразным. 

Учесть все факторы довольно сложно. Неправильный выбор машин может резко 

повысить число поврежденных деревьев и отрицательно повлиять на почвенный 

покров, что скажется на повышении числа усохших, ветровальных, пораженных 

губкой и насекомыми деревьев, что, в конечном итоге, приведет к значительному 

уменьшению выхода деловой древесины при главной рубке. Также возможно что 

затраты на проведение рубок ухода не будут покрыты за счет большего выхода 

деловой древесины во время главной рубки из-за высокой цены машин и затрат на 

их эксплуатацию. Номенклатура лесосечных машин, которые могут найти приме-

нение на рубках ухода, достаточно широка и постоянно увеличивается. Различные 

системы машин для выполнения рубок ухода и соответствующая им технологиче-

ская организация работ имеют разную производительность, заготовленная древе-

сина может иметь разную себестоимость и техника не одинаково влияет на окру-

жающую среду. На сегодняшний день выбор машин производится  в основном на 

основании имеющегося опыта, при этом часто не берутся во внимание многие из 

отмеченных факторов или вообще не учитываются условия эксплуатации. Учиты-

вая то, что оборот рубки составляет значительный промежуток времени и цена 

ошибки очень высока, то при выборе машин полагаться только на опыт опромет-

чиво - требуется научно-обоснованный подход. Помочь лесопользователю опти-

мально подобрать технику для проведения рубок ухода может система поддержки 
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принятия решений, которая просчитает имеющиеся варианты и выдаст результаты 

в понятном и удобном для анализа виде. 

Основой системы поддержки принятия решения по оптимальному выбору 

систем машин для рубок ухода являются имитационные модели работы техники и 

вальщиков. Исходными данными для имитационных моделей являются данные, 

полученные при моделировании лесосеки и природных условий или данные, по-

лученные при моделировании хода роста (для второго и третьего подхода рубок 

ухода), а также базы данных по лесным машинам и механизмам. Созданы модели 

имитирующие работу харвестера, форвардера, вальщиков и трактора с канатно-

чокерным оборудованием.  

Имитационная модель работы харвестера на рубке ухода работает следую-

щим образом: На основании модели харвестера, выбранной пользователем для 

моделирования, из таблицы с характеристиками считываются основные техниче-

ские данные по машине, в том числе колесная формула, вес, габариты, клиренс, 

ширина колес, вылет манипулятора и его момент и т.д. Если технологические ко-

ридоры есть, то харвестер движется по линии середины технологического коридо-

ра. Если коридоров нет, то харвестер движется по линии, которая создается на ос-

новании данных введенных пользователем (ширина, длина и расстояние между 

соседними коридорами) или эта линия может быть отмечена пользователем прямо 

на карте с выделами в окне ГИС. Положение харвестера определяется двумя коор-

динатами его центра и углом направления движения. Харвестер передвигается от 

одной технологической стоянки до другой. На каждой стоянке харвестер валит и 

обрабатывает все намеченные в рубку деревья на полу пасеках слева и справа от 

себя. Если технологических коридоров нет, то харвестер валит все деревья, распо-

ложенные в технологическом коридоре. Обработка заключается в обрезке сучьев, 

раскряжевки на сортименты и укладки сортиментов в пачки вдоль технологиче-

ского коридора. В цикле, пока харвестер не доехал до конца технологического ко-

ридора или не срубил все намеченные деревья, выполняются последовательно три 

подпрограммы: подпрограмма определения координат технологической стоянки, 

подпрограмма движения до места намеченной стоянки и подпрограмма валки и 

обработки деревьев. Координаты технологической стоянки определяются исходя 

из положения деревьев намеченных в рубку и вылета манипулятора. В подпро-

грамме движения учитывается влияние дорожных условий на скорость движения, 

а также учитываются повреждения деревьев при движении машины, как от боко-

вого крена машины при наезде на препятствие, так и повреждение корневых сис-

тем движителем. С места технологической стоянки имитируется валка и обработка 

деревьев назначенных в рубку, начиная с самого ближнего. При этом проверяется 

возможность взятия дерева из-за перекрытия оставленными на доращивание де-

ревьями, по моменту манипулятора и по возможности опрокидывания машины. 

При имитировании валки и обработки рассчитываются повреждения, которые мо-

гут получить оставшиеся на доращивание деревья при наведении манипулятора, 

валке дерева и при перемещении дерева в процессе обработки. После того, как 

харвестер перейдет на последнюю технологическую стоянку и обработает на ней 

все подлежащие рубке деревья, рассчитывается часовая производительность хар-

вестера на основании времени потраченного харвестером на передвижение между 
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технологическими стоянками, наведения манипулятора на дерева, зажим, спили-

вание и валку, на подтаскивание дерева, обрезку сучьев и раскряжевку. 

При моделировании работы вальщиков в цикле, пока не выполнен план работ, 

выполняются последовательно две подпрограммы: подпрограмма определения ко-

ординат дерева для валки и подпрограмма валки и обработки. Линия центра тех-

нологического волока делится на равные участки, пасека разделяется на площадки 

в количестве равном числу участков линии волока. Каждая площадка делится на 

пять частей – волок, две сортиментные полосы и две промежуточные. Первыми в 

валку попадают деревья на волоке, потом на сортиментных полосах и последними 

на промежуточных полосах. В подпрограмме валки и обработки рассчитываются 

повреждения оставшихся на доращивание деревьев. Время, затраченное на валку и 

обработку одного дерева, складывается из времени на переход к дереву, на подго-

товку рабочего места и уборку подроста, на подпил, спиливание и валку, на обрез-

ку сучьев, раскряжевку и окучивание, на передвижение моториста вдоль дерева и 

на перенос сортиментов. После того, как будут повалены и обработаны все подле-

жащие рубке деревья, рассчитывается часовая производительность бригады валь-

щиков. 

Исходными данными для моделирования работы форвардера являются ре-

зультаты работы модели харвестера или бригады вальщиков. Форвардер движется 

по линии технологического коридора от одной технологической стоянки до дру-

гой. Машина останавливается у сформированных пачек, собирает их с помощью 

манипулятора и укладывает на грузовую платформу. При погрузке проверяется 

вес набранного воза и если он равен паспортной грузоподъемности машины, то 

погрузка останавливается и форвардер трелюет собранные сортименты на погру-

зочную площадку, и там разгружается, производя сортировку сортиментов. После 

разгрузки форвардер возвращается к месту последней подобранной пачки и про-

должает сбор и погрузку пачек сортиментов, пока не будет собран последний сор-

тимент. При моделировании выполняются три подпрограммы: определения коор-

динат следующей технологической стоянки, подпрограмма движения форвардера 

и подпрограмма сбора и погрузки пачек сортиментов. Координаты технологиче-

ской стоянки форвардера определяются исходя из положения пачек сортиментов и 

вылета манипулятора. При моделировании движения машины рассчитывается 

влияние дорожных условий на скорость передвижения, и учитываются поврежде-

ния стволов деревьев при крене машины и корней от движителя. В подпрограмме 

сбора учитывается возможность взятия пачки из-за перекрытия деревьями, и рас-

считываются повреждения деревьев при манипуляциях с пачкой. Если набран воз 

массой равной паспортной грузоподъемности, то моделируется движение машины 

до погрузочной площадки и разгрузка. Рассчитывается часовая производитель-

ность форвардера на основании времени потраченного машиной на передвижение 

между технологическими стоянками, времени затраченного на движение к погру-

зочной площадке и разгрузку и времени потраченного на взятие каждой пачки 

сортиментов. 

Исходными данными для моделирования работы трактора с канатно-

чокерной оснасткой являются результаты работы модели бригады вальщиков. 

Трактор движется по линии технологического коридора, делает остановки и соби-

рает с помощью лебедки сортименты (хлысты) в пачку. При равенстве объема на-
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бранной пачки паспортному объему, трактор трелюет пачку к месту разгрузки, 

разгружается и продолжает собирать новую пачку с того места, где он прервал ра-

боту. Координаты технологической стоянки трактора определяются исходя из по-

ложения пачек сортиментов. При моделировании движения рассчитывается ско-

рость и повреждения стволов от крена машины, пачки и корней от движителя. По-

сле того, как собраны все сортименты (хлысты), рассчитывается часовая произво-

дительность трактора. 

На основе результатов работы имитационных моделей сверяется качество 

проведения рубки ухода системой машин: точность следования программе рубок 

(количество оставшихся деревьев назначенных в рубку), количество поврежден-

ных деревьев. Применение модели хода роста насаждений позволяет сравнивать 

экономическую эффективность проведения рубок ухода с помощью той или иной 

системы машин с учетом количества подходов и результата в возрасте главной 

рубки, при этом учитывается затраты на содержание и эксплуатацию машин, 

амортизацию, оплату труда и т.д.   

Система поддержки принятия решения и описанные выше модели реализова-

ны в виде готовых программ на языке Map Basic. 

 

 

ОЦЕНКА ЗАЕДАНИЯ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС 

 

Тихомиров П.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

The analysis of researches on scuffing heavy loaded gears is presented. The crite-

rion of an estimation of the scuffing taking into account the load - speed factors describ-

ing work of transmission, and also a condition of contact is offered. 

 

Анализ исследований работоспособности зубчатых передач с эвольвентными 

колесами позволяет сделать следующие выводы [1]. Проблемы в области передач 

зацеплением могут успешно решаться с учетом нелинейных взаимосвязей основ-

ных факторов, характеризующих состояние контакта.  

Выявленные в результате экспериментов эффекты в зубчатых передачах от-

крывают возможности существенного снижения уровней звуковой мощности и 

виброактивности зубчатой передачи, ее себестоимости, металлоемкости и габари-

та, увеличения (до 2,5 раз) нагрузочной способности, задиростойкости и ресурса 

(до 25 раз) работы.  

Одним из методов повышения нагрузочной способности и ресурса работы яв-

ляется выбор рационального значения угла зацепления, зависящего от сочетания 

конструктивных, технологических, эксплуатационных и трибологических пара-

метров реального контакта зубьев.  

Оптимальный угол зацепления tw оценивается соотношением [1] 
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где КН − коэффициент концентрации нагрузки. 

При проектировании принимают КН =1,3. Тогда 26,3 
0
 tw  33,6 

0
.  



 62 

 

Общепринятым условием возникновения заедания является разрушение 

пленки смазочного материала, разделяющей трущиеся металлические поверхно-

сти.  

Таким образом, непременным условием заедания является десорбция моно 

или мультимолекулярных слоев адсорбированных молекул на поверхностях тре-

ния. Из внешних факторов, влияющих на процесс заедания зубчатых колес, отме-

тим нагрузку на контактирующие поверхности твердых тел, скорости качения и 

скольжения. Среди внутренних факторов выделим: структуру контактной зоны, 

характеризуемую дискретностью касания, наличие масляных "карманов", состоя-

ние пятен контакта, свойства смазочного материала, наличие добавок и присадок к 

маслам, а также склонность к образованию адгезионных (когезионных) связей.  

Непременным условием образования прочных когезионных связей является 

разрушение абсорбированных молекул масла при достижении определенной темпе-

ратуры, а также разрушение окисных пленок вследствие пластической деформации. 

Необходимо учитывать также, что для образования прочных фрикционных связей 

требуется достаточное конечное время существования физического контакта.  

Если время "жизни" пятна контакта, свободного от адсорбированных моле-

кул, будет меньше времени, необходимого для образования прочных адгезионных 

связей, то вероятность схватывания мала. В противном случае может произойти 

схватывание.  

При возникновении задиров наблюдаются достаточно глубокие царапины, 

расположенные по направлению скорости скольжения. Управлять процессом за-

едания с целью повышения задиростойкости можно за счет правильного подбора 

смазочного материала и улучшением его трибологических свойств соответствую-

щими добавками и присадками, в том числе и противозадирными. 

Из известных критериев заедания следует отметить температурный критерий, 

предложенный для зубчатых колес Х. Блоком [2]. Температура вспышки (локаль-

ное повышение температуры) по Х. Блоку определяется выражением 
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Здесь А − коэффициент; θвсп − температура вспышки; fS − коэффициент трения 

скольжения; W − удельная нагрузка, Н/мм; V1, V2 − скорости качения точек по-

верхностей зубьев; λ1, λ2 − коэффициенты теплопроводности материалов зубьев 

шестерни и колеса; ρ1, ρ2 − плотности материалов зубьев; c1, c2 − удельные тепло-

емкости материалов зубьев шестерни и колеса; bH − полуширина полоски контакта 

по Г. Герцу.  

Уточненный на основе формулы Х. Блока расчет температуры в зоне зацеп-

ления предполагает использование модифицированной величины шероховатости и 

температуры масла на входе в зацепление[6]. 

Суммарная температура θΣ=θ0+θвсп , где θ0 −температура поверхности зуба до 

входа в контакт, не должна превосходить значения θкр/SF (коэффициент запаса 

принимают равным SF=2…3); θкр− критическая температура для данного сочета-

ния масла и материалов зубьев. 
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По А.И. Петрусевичу для закаленных стальных колес при fS =0,08…0,10 кри-

тическая температура находится в диапазоне 200…250 
0
С.  

Расчетный критерий заедания (по Ю.Н. Дроздову) оценивается для стальных 

колес с точностью до коэффициента В зависимостью [3] 

  ,KVVWBfK
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где ρ − приведенный радиус кривизны. 

Для эвольвентных цилиндрических зубчатых колес отсутствие заедания (по 

Хаферу) определяется предельной мощностью (в кВт), которая не должна превы-

шать величину 

.
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Здесь db1 − диаметр основной окружности шестерни; b2 − ширина колеса. 

В работе [4] указывается, что задир в контакте качения со скольжением на-

ступает при условии 

  ,p3,36218HVHV C   

где HV − твердость поверхности по Виккерсу, р − удельная нагрузка,  − скорость 

скольжения. 

Представленные критерии носят частный характер и на их основе нельзя раз-

работать инженерные методики расчета на заедание тяжело нагруженных зубча-

тых колес.  

Интерес представляет подход, основанный на теоремах теории подобия. 

Применительно к триботехническим устройствам критерии подобия рассмотрены 

в работах Э.Д. Брауна, А.В. Чичинадзе и др. [5].  

Подобная методологическая основа заложена и в работах Ю.Н. Дроздова [3], в 

которых предложен механо – термо - временной критерий заедания. Критерий ис-

пользует термофлуктуационный аспект прочности твердых тел (по С.Н. Журкову).  

При оценке заедания время "жизни" пятна контакта dn /VS  сопоставляется с 

временем протекания следующих возможных физических процессов: десорбции 

молекул смазочного материала с поверхности пятна, износа (разрушения) окисной 

пленки и образования прочных когезионных связей. Если время "жизни" пятна ка-

сания окажется больще, чем время, необходимое для протекания перечисленных 

ранее физических процессов, то реализуется схватывание. 

Рассмотрим случай, когда отсутствует слой адсорбированных молекул на 

пятне ювенильного контакта и модификация поверхности трения или темп обра-

зования модифицированного слоя меньше темпа износа. Тогда схватывание на-

ступает при условии 
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Прологарифмировав неравенство (2) и произведя некоторые преобразования, 

критерий заедания C'SC  выразим следующей формулой 

 
.1

VdlnRT

E
'C

S0n

a

SC



.                                   (3) 



 64 

 

Здесь dn − размер (диаметр) пятна контакта, 0 − частота колебаний узла решетки 

твердого тела (0= 10
12

 с
-1

), VS − скорость относительного скольжения, Еd, Ea − 

энергия десорбции молекул смазочного материала и активации поверхности твер-

дого тела, кДж / моль, R − газовая постоянная, кДж / (моль К), Т − абсолютная 

температура, К. 

Температура, входящая в критерий, определяется по формуле Х. Блока (1). 

Оценка других факторов требует проведения специальных исследований.  

Откуда критическая температура равна 
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Температура поверхности зуба до вхождения в зону зацепления не должна 

превышать величины 

,STT
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где SF − коэффициент запаса. 

С учетом сложности взаимосвязанных физических и химических процессов, 

протекающих на пятне контакта, критерий заедания представим в виде 
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где k − коэффициент, учитывающий влияние смазочного материала и его взаимо-

действие с поверхностью твердого тела. Заедание отсутствует, если CSC 1. 

Критерий CSC основан на представлениях о физических процессах разруше-

ния адсорбированных молекул, окисных пленок и активации поверхности. Схва-

тывание произойдет, когда время "жизни" пятна контакта (по И.В. Крагельскому − 

фрикционной связи) больше суммарного времени, требуемого для разрушения за-

щитных пленок и активации поверхности.  

Приведенный критерий позволяет осуществить согласование данных, полу-

ченных на модели с натурными испытаниями. Переход от модели к натуре произ-

водится с помощью масштабных коэффициентов, что позволяет на основании мо-

дельных испытаний прогнозировать поведение натурного узла.  
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ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ РЕДУКТОРОВ 

 

Шахнюк Л.А. (БГИТА, Брянск, РФ) 

 

The problem of optimum designing many step reducers with cylindrical cogwheels 

is considered. Criterion function represents total interaxal distance. The technique of 

definition of a minimum of criterion function which has allowed to distribute rationally 

the transfer relation on steps of a reducer is given. 

 

Оптимальное (наилучшее из возможных) решение представляет собой ре-

зультат применения методов теории оптимизации в техническом проектировании. 

Под оптимизацией понимается процесс, в котором максимизируется (или миними-

зируется) количественная характеристика определенного свойства технического 

объекта. В данном случае требуется минимизировать суммарное межосевое рас-

стояние.  

Условия взаимодействия между элементами технической системы выражают-

ся уравнениями связи (условиями равновесия, прочности, совместности переме-

щений и т.д.). Пусть m - число уравнений связи, описывающих условия функцио-

нирования системы. При проектировании эти уравнения образуют систему, со-

держащую n неизвестных (x1, x2,...,xn) - переменных проектирования. Варьируя 

этими переменными, можно получить различные варианты проектных решений. 

Особенностью инженерных задач является то, что m<n. В этом случае каждая ин-

женерная задача имеет множество решений. Число переменных n может быть дос-

таточно большим, при этом увеличивается сложность и многовариантность зада-

чи. Вот почему часто приходится уменьшать число переменных, используя те или 

иные соображения, или же допускать их изменения в некоторых пределах, опре-

деляемых требованиями технологии изготовления, стандартов и т.п. В соответст-

вии с этим вводят ограничения на параметры проектируемого объекта. К ним сле-

дует отнести: 

- функциональные ограничения на параметры оптимизации 

s = s  (x1, x2, ... , xn)   0, s=[1, p]. 

Используя ограничения в виде равенства, т.е. s =0, можно понизить размер-

ность задачи, уменьшив число изменяемых параметров; 

- параметрические ограничения 

xi  [ai ,bi], i=1,2, ... ,n. 

Параметрические ограничения можно записать в другой форме, а именно : 

aixibi, где ai и bi - минимальное и максимальное значения i-го параметра; 

- дискретные ограничения 

xj  { xj1 , xj2 , ... , xjn}, 

где xjk, k=1, 2, ... ,n - допустимое дискретное значение j-го параметра, k - но-

мер дискретного значения.  

Дискретные ограничения связаны с требованиями стандартов, физической 

сущностью и т.д. (например, модуль зубчатого колеса как дискретная величина 

устанавливается стандартом, число зубьев колеса должно быть целым числом). 
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Кроме того, некоторые переменные могут иметь ограничения по знаку, выражае-

мые соотношением  xj 0. Назначение ограничений является важным этапом при 

решении оптимизационной задачи, так как не учет каких-либо ограничений может 

привести к тому, что считающаяся “оптимальной” конструкция может иметь па-

раметры (или структуру), не соответствующие оптимальным. В этой ситуации 

требуется затратить существенные расходы на доводку конструкции. С другой 

стороны, введение в рассмотрение избыточных ограничений усложняет расчет 

конструкции и в общем точность получаемых результатов. Таким образом, выбор 

ограничений представляет собой самостоятельную задачу и в большинстве случа-

ев основывается на опыте и интуиции конструкторов. 

Выбор оптимального решения или сравнение альтернативных решений про-

водится с помощью некоторой функции, определяемой проектными параметрами. 

Эта функция носит название целевой функции (или критерия качества). В процес-

се решения задачи оптимизации должны быть найдены такие значения парамет-

ров, при которых целевая функция имеет экстремум (минимум или максимум). 

Целевая функция - это главный критерий оптимальности в математических моде-

лях, с помощью которых описываются инженерные или экономические задачи. 

Целевую функцию можно записать в виде 

F=f(x1 , x2 , ... , xn )  extr,   xi  D, 

где переменные xi принадлежат области допустимых значений D. 

Целевых функций может быть несколько. Тогда в качестве основной функции 

цели (критерия качества) объекта может быть выбран суперкритерий, в который 

определенным образом входят несколько целевых функций. Иногда одна из целе-

вых функций принимается в качестве основной, а остальные функции учитывают-

ся в виде ограничений. Можно выделить два класса задач оптимизации: безуслов-

ные и условные. Безусловная задача оптимизации состоит в отыскании максимума 

или минимума функции цели от n переменных и определении соответствующих 

значений аргументов на некотором множестве n-мерного пространства (гиперку-

бе). Условные задачи или задачи с ограничениями требуют задания некоторых ог-

раничений. 

При конструировании многоступенчатых редукторов необходимо выбрать 

такие передаточные числа по ступеням, которые обеспечили бы минимальные 

размеры редуктора. Определяющим параметром (критерием качества) в этом слу-

чае будем считать суммарное межосевое расстояние a.  

Межосевое расстояние между k-м и последующим k+1-м валами (рис. 1) оп-

ределяется выражением 
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                         (1) 

Здесь k =1,2,...,n - число ступеней; mk - модуль зубчатых колес k-й ступени, uk =   

Zkk / Zшk - передаточное число k-й ступени. 
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Рисунок 1- Схема редуктора 

 

Суммарное межосевое расстояние - расстояние от оси первого (входного) ва-

ла редуктора до последнего (n+1) выходного вала запишем в виде 
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Предположим, что числа зубьев шестерен одинаковы для всех ступеней, то-

гда, переписав выражение (2), получим 
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В качестве функции  цели примем минимум суммарного  межосевого рас-

стояния, т. е. a  min. 

Сформулируем систему ограничений, рассматривая 2-х ступенчатый редук-

тор: 1) контактные напряжения на рабочих поверхностях зубьев при передаче кру-

тящего момента должны быть не больше допускаемых; 2) вращающие моменты на 

шестернях связаны условием Tш2-Tш1u1=0; 3) общее передаточное число u и пере-

даточные числа ступеней u1 и u2 образуют ограничение в виде равенства u - u1 
.
 u2 

=0. 

Таким образом, выбор передаточных чисел в редукторе сводится к определе-

нию переменных проектирования, минимизирующих суммарное передаточное от-

ношение и удовлетворяющих перечисленным требованиям. 

Известно, что межосевое расстояние, определяющее габариты редуктора, за-

висит от контактных напряжений и других факторов, которые входят в выражения 

для стальных эвольвентных прямозубых передач внешнего зацепления. Полагая, 

что kH1 = kH2 , а1= =а2  и  [H1] = [H2], выразим суммарное межосевое расстоя-

ние a = a1,2 +a2,3  в виде следующего уравнения 
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     (3) 

Перепишем уравнение (3), обозначив через  C величину, стоящую перед 

квадратной скобкой и приняв во внимание, что TH2 / TH1 = u1. Тогда получим вы-

ражение  
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                (4) 

Для того чтобы найти экстремальное значение функции (4), в которой пере-

менные u1 и u2 связаны между собой зависимостью  = u - u1 u2 =0, применим ме-
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тод множителей Лагранжа. Сформулируем задачу следующим образом. Требуется 

найти экстремальные значения функции F(u1, u2,), имеющей вид 

,aF                                            (5) 

где  - неопределенный множитель. 

Для нахождения экстремальных значений функции, выраженной уравнением 

(5) возьмем частные производные. 

В результате получим 
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Решая совместно систему уравнений, полученных путем приравнивания про-

изводных нулю, с учетом, что u2 =  u / u1, найдем требуемую зависимость переда-

точного числа первой ступени от общего передаточного числа редуктора. Эта за-

висимость имеет вид 
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                                                     (6) 

На рис. 2 приведена зависимость передаточного числа первой ступени от об-

щего передаточного числа редуктора при соблюдении принятых условий и огра-

ничений. Этот график позволяет произвести разбивку передаточного числа по 

ступеням редуктора, если известно общее передаточное число редуктора. 

 
Рисунок 2- Зависимость передаточного числа первой ступени от общего пе-

редаточного числа редуктора 

 

Рассмотренный пример представляет собой частный случай оптимизацион-

ной задачи. В общем случае задачи проектирования машин являются многокрите-

риальными, когда приходится учитывать уменьшение себестоимости, увеличение 

надежности, уменьшение материалоемкости, увеличение КПД и т.д. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В СИСТЕМЕ "МЕСТНОСТЬ – МАШИНА" 

 

Дроздовский Г.П., Шоль Н.Р. (УГТУ, г. Ухта, РФ) 

 

The new complex criterion of a rating of ecological interaction in system "district - 

machine" is developed, in view of final "products" of this interaction. Also the account 

of influence of thickness of deformable layer "НГ", the surfaces, significally influencing 

on all parameters is entered. Criteria serve for an ecological rating of existing machines 

and for designing new machines. 
 

Поверхность, с которой взаимодействуют тяговые лесные машины, характе-

ризуются варьированием в широком диапазоне своих параметров, ограничиваю-

щих опорно-сцепные свойства и проходимость машин. Это может быть снежный 

покров, почва, грунт и их комбинация с достаточно глубоким деформируемым 

слоем  НГ = 0,5…2,0 м  и более.  

Большое количество варьируемых и взаимосвязанных параметров поверхно-

сти и машины определяют сложный неголономный характер этого взаимодейст-

вия. 

Систему их взаимодействия по параметрам реализации тягового режима и 

проходимости можно представить в общем виде с учетом условия fK PPP   

(соотношение сил тяги по сцеплению, полной касательной силы тяги, силы сопро-

тивления движению) [1, 2, 3, 4]: 
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где G, q – вес и удельное давление трактора; KH – коэффициент неравномерности 

распределения q;  l, b, F, x – параметры опорной поверхности ходовой части трак-

тора – длина, ширина, площадь опорной поверхности гусеницы, blx  ;  

  коэффициент использования сцепного веса трактора;  qs – несущая способ-

ность поверхности; ВК – его консистенция в функции влажности и состава; h, НГ – 

глубина колеи и толщина деформируемого слоя; Е – модуль упругости поверхно-

сти; С0, 
0
  – параметры сопротивления сдвигу; f, , % – коэффициенты сопро-

тивления движению, сцепления и буксования; Ме, iтр, rк – параметры ДВС и 

трансмиссии. 

Для оценки и сравнения опорно-сцепных свойств и проходимости машин 

применяют критерии: динамический фактор G/PД K ; критерии проходимо-

сти 11  )(fПсц  ; фактор опорной проходимости     f; коэффициент 

буксования %,f)(% кр 1001    где 1 GPкркр ; коэффициент запаса по 

несущей способности поверхности   1 qqK
sq

 и др. 

Среди применяемых критериев практически отсутствует комплексный крите-

рий экологической оценки взаимодействия в системе "местность - машина", кото-
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рый бы учитывал основные виды экологического "повреждения" поверхности – 

глубину колеи h и уровня буксования %, которые являются основными конечны-

ми "продуктами" этого взаимодействия. 

Тем более, в практических расчетах нет учета глубины деформируемого слоя 

поверхности НГ, который определяет безразмерный показатель – модуль осадки  

этого слоя, т.е. 1 ГHh  (введен Масловым Н.Н.). Необходимо также учитывать 

момент начала буксования 0%, по которому задается коэффициент сцепления , 

т.е. коэффициент использования "крюковой" силы тяги колесной машины 

 10 maxкр f  , для гусеничного трактора при 1 , f
кр


0

. 

В УГТУ разработан новый критерий оценки экологического взаимодействия 

в системе "местность - машина" в виде 1
0

 крэK , или учитывая запас тяги ко-

лесной машины по сцеплению до начала буксования 1 сцэ ПК , для гусе-

ничного трактора 1 сцэ ПК . 

Для определения параметров  и φкр0 необходимо найти значения 
0

0  ,c,E,H,x,b,F,q,q(,f,h Гs и др.). 

На базе ранее проведенных исследований [1, 2, 3, 4] составлен математиче-

ский алгоритм их определения. 

1) Определение глубины колеи h [2, 3, 4]: 
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где )F/xHlg(K Г 1  поправочный коэффициент на неголономность про-

цесса деформации поверхности по глубине деформируемого слоя HГ; 
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Параметры  )B(f K ; E,,,   из теории механики грунта [4]. 

2) Определение модуля осадки поверхности  
1 rHh  

3) Определение суммарного коэффициент сопротивления движения трактора 

[1, 2] 
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где  Kra 21   шаг опорных катков, t – шаг звена гусеницы. 

4) Определение коэффициента сцепления φ [1, 3] 
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где  1
2 1640  rHb, , а С0 и φ

0
 – параметры поверхности, определяющие сопро-

тивление сдвигу. 
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Применяя варьируемые параметры поверхности в зависимости от его состоя-

ния (консистенция BК, влажность % , qS, Е, μ, ρ – плотность и т.д.) и параметры 

деформатора трактора "ходовая опорная часть"  F, l, b, x, q, определяем по крите-

рию КЭ уровень экологического взаимодействия сравниваемых тракторов или 

проектируем параметры трактора, его ходовой части для достижения необходимо-

го экологического взаимодействия. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ РУКАВОВ  

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГИДРОПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ  

ОБОРУДОВАНИЕМ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 

Дроздовский Г.П., Шоль Н.Р. (УГТУ, г. Ухта, РФ) 

 

Complex analysis of the objective factors producing processes of aging of elasto-

meric working shells of high-pressure arms (РВД) is reduced. Except for external fac-

tors of a dynamic-inertia loading of technological regimes of use of inventory of logging 

machines and parameters of a hard climate, the essential role is played with internal 

factors - dynamics of transient phenomenons in hydraulic-circuit systems as a result of 

application of switching centres. Methods of diagnosing РВД on the parameters defining 

intensity of processes of aging are circumscribed. Recommendations on their decrease 

are given. 

 

Рукава высокого давления (РВД, гидрошланги) в системе гидропривода с 

распределенными параметрами широкозахватного оборудования лесных машин 

являются основными монтажными гидроэлементами протяженных гидролиний и 

большого числа управляемых гидроприводом рабочих органов. Они обладают ми-

нимальной жесткостью в динамической системе оборудование–гидропривод и 

воспринимают все отрицательные проявления динамических эксцессов техноло-

гических режимов и условий эксплуатации. 

Анализ эксплуатационной надежности гидросистем управления оборудовани-

ем лесных машин показывает, что РВД является наиболее "слабым" элементом 

системы, т.к. имеют наибольший средний процент отказов – 12,7 % по машине и 

29,7 %  по гидросистеме [1]. Это результат вариации их прочностных и динами-

ческих свойств из-за большей податливости (меньшей жесткости) в условиях зна-

копеременной динамической нагруженности и свойств интенсивной реологии ма-

териала – эластомера (резины) под влиянием различных факторов. Быстрое старе-
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ние рабочего материала (резины) приводит к интенсивному снижению их ресурса, 

разрушению (разрыву) и выбросу гидрожидкости в окружающую среду. 

Основными факторами старения РВД, проявляющегося в изменении динами-

чески-демпфирующих свойств (радиальная жесткость, амплитудно-частот-ные ха-

рактеристики и др.) являются: 

- внешнее возмущающее динамическое нагружение на оборудование со сто-

роны предмета труда – дерева в различных технологических режимах; 

- внутренние динамические процессы – повышение, "выбросы" давления гид-

рожидкости в переходных режимах работы гидросистемы при срабатывании рас-

пределителей, кавитационные явления и т.д.;  

- отрицательные факторы эксплуатации в виде низких температур и выстужи-

вания при ветровом обдуве, перегрев гидрожидкости при длительных нагрузоч-

ных режимах и т.д. 

Многофакторный анализ процессов старения уплотнений и РВД, проведен-

ный в УГТУ, позволяет оценить уровень значимости влияния перечисленных фак-

торов [2]. 

Внешнее динамическое нагружение при взаимодействии с деревьями создает 

возмущающее знакопеременное воздействие на систему с частотами 4,26…6,01 

1/сек (низшего порядка) и 54,2…57,8 1/сек (высокого порядка) [3]. В режиме тор-

можения грузовых операций в процессе этого взаимодействия, определяемого па-

раметрами распределительных устройств управления, возникают значительные 

инерционно-динамические перегрузки металлоконструкции оборудования и на-

рушение динамической устойчивости системы управления. Одним из решающих 

факторов динамики всей системы оборудования является гидравлическая характе-

ристика распределительных устройств, влияющая на скорость срабатывания в ре-

жиме торможения (время срабатывания в процессе прекращения подачи гидро-

жидкости к силовым гидроцилиндрам управления). С увеличением плавности гид-

равлической характеристики распределителя значительно снижается уровень ди-

намического колебательного процесса системы. Критерием этой оценки является 

коэффициент динамичности КД системы, который меняется в пределах 1,3…4,8 

при оперировании с деревьями средним объемом от 1,0 до 0,3 м
3
 в зависимости от 

времени переключения распределителя (t = 0,25…0,4 сек). С увеличением этого 

параметра (t до 0,4 сек) динамическая нагруженность системы (КД) снижается в 

1,8…2,55. Это одно из направлений снижения процесса старения РВД за счет 

применения распределителей с плавной гидравлической характеристикой (дроссе-

лирование рабочих кромок плунжеров золотников распределителей). 

Указанная характеристика распределителей в сочетании с параметрами маги-

стральных трубопроводов (длина, диаметр проходного сечения, толщина стенки) и 

РВД определяют характер переходного процесса при включении распределителей 

на грузовое движение (подъем груза – дерева). Кроме инерционно – динамических 

факторов в этом процессе имеет место преобразование потенциальной энергии 

гидрожидкости в кинетическую, что и определяет суммарный эффект эксцесса – 

"выброс", т.е. повышение давления в гидросистеме. Частость кратковременных 

переходных процессов составляет до 10…15 тысяч за смену работы лесной маши-

ны в режиме валки и пакетирования деревьев. Переходные процессы являются ос-

новным источником дополнительных внутренних возмущающих колебательных 
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процессов изменения давления гидрожидкости, определяющих процесс старения 

РВД, выполняющих роль демпферов этого "выброса". Для разгрузки РВД приме-

няют гидроаккумуляторы, имеющие меньшую жесткость, чем РВД (только для 

систем управления не грузового оборудования). 

Теоретические исследования переходных процессов по методике [4] позволя-

ет определить величину повышения давления в системе с учетом большого числа 

факторов. Расчеты параметров переходных процессов [2] при начальных услови-

ях: рабочее давление в гидросистеме Рраб = 8,0 МПа; длина магистрального трубо-

провода – 3,2 м; осевая нагрузка на гидроцилиндр – 42 кН; при вариации толщин 

стенки трубопровода δ = 4 – 7 мм и диаметре трубопровода – dвн = 46 мм; показы-

вают, что при δ = 4 мм "выброс" давления после распределителя составит  Рmax = 

12,87 МПа, а при δ = 7 мм Рmax = 14,47 МПа, т.е. соответственно в 1,61 раза и 1,8 

раза выше Рраб (влияет упругость трубопроводов). Сравнительно короткие РВД, 

размещенные вдали выхода из распределителя, частично воспринимают динамику 

переходного процесса, что провоцирует процесс старения, особенно при отрица-

тельных температурах среды эксплуатации. Соответственно, возникает проблема 

оценки ресурсных показателей РВД, т.е. снижения уровня их надежности с учетом 

комплекса процессов старения. 

В УГТУ разработан комплекс способов диагностики РВД (патенты №№ 

901676 и 1393945) и способы интенсивного искусственного старения РВД (авт. 

свид. 1255772). 

Диагностические алгоритмы и результаты приведены в [2]. Применение спо-

соба определения изменения  радиальной упругости РВД от наработки в динами-

ческом режиме старения (изменение упругих параметров слоев РВД в их компо-

зитной совокупности) по диагностическому параметру  изменению вместимости 

внутреннего объема РВД, как следствие вариации радиальной упругости, показал 

их непосредственную зависимость. Например, изменение объемной вместимости 

от наработки под давлением приведено в табл. 1 (для РВД ВЗНП при l = 1,0 м; dвн 

= 25 мм; Рраб = 15 МПа). 

 

Таблица 1 – Изменение объемной вместимости от наработки 
Количество циклов 

наработки 

Т = 0 

новый 
Т = 10

6
 ц Т = 1,2∙10

6
 ц 

Δ q, см
3
 16,57 18,6 20,37 

 

где Т – число циклов знакопеременной динамической нагрузки  (Рmax = 20 МПа, σ 

= 0,25; f = 4 Гц) искусственного старения на стенде. 

      Δq – объем гидрожидкости в см
3
, вмещаемой РВД при диагностике под давле-

нием  Рраб = 25 МПа. 

Это наиболее достоверный и простой способ диагностики, отражающий про-

цесс старения рабочих резиновых полостей в окружении (стеснении по радиаль-

ной деформации) металлической оплетки, которая также меняет свой "коэффици-

ент постели" как упругое основание для упругой балки  резины. 

Другой, более точный, но более сложный способ диагностики позволяет оп-

ределить интенсивность изменения частотно-амплитудной характеристики РВД 

(вариацию его передаточной функции) – частоты собственных колебаний fс от на-
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работки и условий применения. Этот диагностический параметр (fс) отражает про-

цессы старения резиновой рабочей части РВД, т.е. ее разрывы, расслоения, реоло-

гию эластомерных молекулярных цепей, свойства релаксации в процессе высоко-

эластичной деформации в радиальном направлении. 

Разработаны условия проведения этого метода диагностирования и приборы 

регистрации этого диагностического параметра РВД (определены условия квази-

упругого состояния эластомера с учетом условия давления проведения процесса; 

скорость подачи возмущающего динамического воздействия с учетом времени ре-

лаксации эластомера и развития относительного гистерезиса, введено понятие па-

раметрического резонанса и определены условия его появления и фиксации его 

параметров для косвенного определения частоты собственных радиальных коле-

баний РВД с гидрожидкостью). В табл. 2 приведены значения изменения диагно-

стического параметра fс в функции наработки Т в циклах динамического искусст-

венного нагружения (Рраб = 20 МПа, σ = 0,25; f = 4 Гц). 

 

Таблица 2 - Изменения диагностического параметра fс от наработки Т 
Длина РВД 

Ø 16 мм, 

м 

Темпера-

тура, 
0
C 

Наработка, Т 10
6
 циклов 

0 1,0 2,0 3,0 4,0 

0,50 +20 60,5 44,8 35,50 30,4 28,3 

1,2 +20 33,6 21,9 17,9 14,7 13,1 

1,7 +20 21,3 9,9 8,0 6,4 5,3 

0,7 –45 45,3 24,0 17 - - 

 

Для предварительных расчетов этого параметра можно использовать зависи-

мость )K,K,E,,,,d,Д(ff PC 21  [5] в виде: 

  21

50

2

2
1 1

8
KKC

E

l

Дa
f

,

P
C 
















, 

которая показывает зависимость fc = f(Ep), где Ep – модуль упругости материала 

рабочей оболочки РВД (резины), т.е. Ep = 10
11

 Н/м
2
, варьирующийся в процессе 

старения оболочки.  

При а1 = 3,14; d = 0,02 м; Д = 0,04 м; К1 = 0,5; К2 = 0,5;  = 2 м; ρ = 0,8 г/см
3
; С 

= d/Д = 0,5 получим значение fc = 14 Гц. 

На рис. 1 приведена интенсивность изменения параметра fc от наработки Т и 

температуры среды применения РВД. 

Экспериментальными исследованиями отмечено увеличение интенсивности 

уменьшения частоты собственных колебаний РВД – "fc" при его работе в условиях 

низкой температуры (t = –45
0
С) по сравнению с работой при положительной тем-

пературе (t = +20
0
С). Он позволяет судить об увеличении скорости старения рези-

ны РВД при динамическом нагружении в условиях низких температур, что явля-

ется штатными условиями применения лесозаготовительной техники зимой, когда 

актируются рабочие дни при t = –50
0
С. 
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Рисунок 1- Изменение частоты собственных колебаний  fc 

 

Необходимо предполагать, что при совпадении частот внешнего воздействия 

со стороны дерева на оборудование машины с частотой собственных колебаний 

РВД могут возникнуть виды резонанса РВД, также влияющие на развитие процес-

сов их старения. 

Анализ проведенных исследований влияния различных (в основном объек-

тивных) факторов на процесс старения эластомерной рабочей оболочки РВД от-

ражает динамику необратимости этих процессов, особенно в условиях низких 

температур применения. Работы фирмы "Тимберджек" и "Валмет" по увеличению 

ресурсных показателей РВД для харвестеров и форвардеров имеют практическую 

значимость, но это сопряжено с ростом их стоимости, качества сервиса, но в ко-

нечном итоге не гарантирует исключения разрыва РВД в результате производст-

венных эксцессов. 

В УГТУ развивается направление замены гидросистем управления оборудо-

ванием машин, работающих в условиях жесткого климата на силовые исполни-

тельные агрегаты на базе применения материалов с эффектом памяти формы, ис-

ключающие такие элементы как насосы, магистральные трубопроводы и РВД, 

распределительные устройства. Однако это не касается пока гидроприводов вра-

щательного движения (гидромоторов). 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОВОРОТНОГО ГРУНТОЗАЦЕПА ГУСЕНИЧНОГО 

ДВИЖИТЕЛЯ С ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЕГО 

СЦЕПНЫХ СВОЙСТВ И ПРОХОДИМОСТИ 

 

Евстифеев Д. В. (УГТУ, г. Ухта, РФ) 

 

In the given job the experimental researches of process of interaction rotary grous-

er of caterpillar with a basic surface for increase it passableness. 

 

Для снижения буксования и повышения сцепных свойств гусеничного дви-

жителя предложен способ его взаимодействия с деформируемой поверхностью за 

счет применения управляемых в повороте опорным катком дополнительных грун-

тозацепов. Это дает дополнительное тангенциальное воздействие в виде горизон-

тального клина (II) на подштампованый клин грунта (I), который формируется от 

вертикальной нагрузки опорной поверхности гусеницы трактора (рис. 1). 

Перемещение срезаемого грунта объемом VII в объемом VI и их сжатие в ре-

зультате внедрения клина (II) в клин (I) создает условие изменения консистенции 

грунта в зоне ядра уплотнения с изменением коэффициентов С0 и 0, влияющие на 

сопротивление грунта тангенциальному сдвигу. Это позволяет увеличить несу-

щую способность ядра уплотнения и повысить коэффициент сцепления . 

Необходимые экспериментальные исследования определения сопротивления 

повороту грунтозацепа в варьируемых параметрах  проведены в УГТУ на разрабо-

танном стенде. 

Проведены теоретические исследования по определению этого момента со-

противления повороту [1]. 

На (рис. 2) приведена: а) схема для теоретического расчета; б) схема физиче-

ской модели. На (рис. 3) приведены теоретические графики Мпов и Мсоп. 

 Известен характер [2] изменения сжимающих напряжений по глубине 

σ=f(F), F- площадь деформатора. 

 
Рисунок 1- Вид подштампованного клина от вертикальной нагрузки 

 

Экспериментальные данные отражены на (рис. 4) в которых производилось 

определение момента сопротивления повороту грунтозацепа hРМ
пов

  и сравне-

ние его значение и характер его изменения с данными теоретических расчетов. 
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а) схема для теоретического расчета; б) схема физической модели 

Рисунок 2- Способ привода грунтозацепа 

 

Результаты теоретических расчетов [1] представлены на (рис. 3). 

 
Рисунок 3 - График изменения Мпов и Мсоп от угла поворота грунтозацепа 

 

В процессе исследования варьируемыми параметрами являлись: удельное 

давление 
F

G
q К ; длина уплотняющей грани грунтозацепа l; ширина уплотняю-

щей грани грунтозацепа b; ширина трака приложения вертикальной нагрузки bгус; 

глубина деформируемого слоя в тангенциальном направлении Hг и другие пара-

метры. 

Процесс деформации грунта при повороте грунтозацепа нами рассматривает-

ся с учетом экспериментальных данных исследования механики грунтов (рис. 1) в 

функции площади приложения вертикального давления. 

В качестве поверхности деформации были выбраны древесные опилки с по-

стоянной начальной плотностью во всех экспериментах ρ=0,283 г\см
3
. Нагрузка, 

приложенная на трак с шириной bгус=150 мм, соответствовала удельному давле-

нию q=0,5 кг\см
2
, на трак с шириной bгус=300 мм, соответствовала удельному дав-

лению q=0,25 кг\см
2
. В дальнейшем будут стабилизированы удельные давления в 

сравниваемых вариантах. 
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Рисунок 4-Экспериментальные данные изменения Мсоп от угла поворота грунтозацепа γ 

 

Вывод: Проведенные экспериментальные исследования процесса взаимодействия 

тангенциального клина (II) от поворотного грунтозацепа по критерию Мсоп повороту с 

подштампованным клином (I) характеризующим распространение сжимающих на-

пряжений в грунте  от вертикальной нагрузки G, q в варьируемых параметрах по ал-

горитму эксперимента показывает близкую идентичность теоретических и экспери-

ментальных данных. Дальнейшие исследования с расширением параметров различных 

деформируемых сред (почвы, грунты, снег) осуществляются при учете их трехосной 

деформации для оптимизации процесса рассматриваемого взаимодействия. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

ДИНАМИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ МАНИПУЛЯТОРА ТБ-1 С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СИЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА БАЗЕ МАТЕРИЛОВ С 

ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ 

 

Коновалов М. Н. (УГТУ, г. Ухта, РФ) 

 

Use of materials with effect of memory of the form in hydrocylinders of systems of a  

hydrodrive of wood machines 

 

Применение силовых элементов на базе материалов с эффектом памяти фор-

мы (ЭПФ) в гидроцилиндрах системы гидропривода лесных машин [2], обуслав-

ливается следующими недостатками: 
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а) большая жёсткость силовых элементов и отсутствие механизмов ее варьи-

рования; 

б) отсутствие демпфирующих элементов, способствующих эффективному 

гашению свободных колебаний манипулятора. 

Действительно, силовые элементы на базе материалов с ЭПФ являются более 

жёсткими по сравнению с штатными гидроцилиндрами. Наличие в них всего око-

ло 6-7 литров синтетической жидкости не позволяет уменьшить их общую жёст-

кость, и такой силовой элемент приближённо можно считать жёстким стержнем.  

Для устранения этих негативных явлений предлагается следующие решение - 

использование дополнительных упругих элементов (рессор, торсионов) в точках 

крепления (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Возможное расположение упругих элементов и расчётная схема 

 

Влияние упругих элементов в точках 14 позволяет оптимизировать общую 

систему упругости гидроманипулятора. Максимальной упругой деформации под-

вержена точка 1. 

Для оценки критериев динамической нагруженности была разработана мо-

дель манипулятора трактора ТБ-1. Технологическое оборудование установки смо-

делировано в масштабе 15 (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Экспериментальная установка 

Модель состоит из технологического оборудования демпфирующего эле-

мента – упругого элемента с параметрами гистерезиса (четвертная рессора), кото-
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рая установлена в точке 1; основания. Для сравнения этой системы (рессора и гид-

роцилиндр на базе материалов с ЭПФ), альтернативно применена система – гид-

роцилиндр и РВД. 

Наиболее существенное влияние на динамические свойства системы - гидро-

цилиндр и РВД, оказывают ряд параметров: жёсткость демпфирующих элементов; 

параметры гидроцилиндра и маслопроводов; подрессоривание машины нагрузка 

на манипулятор. Для системы- рессора и гидроцилиндр на базе материалов с ЭПФ, 

существенное влияние оказывает демпфер (рессора), установленная в точке 1. 

Основной задачей эксперимента являлся поиск альтернативного обоснования 

на переход системы с гидроприводом на новые силовые приводы с материалами с 

ЭПФ с целью уменьшения динамической нагруженности манипулятора. Критери-

ем оценки колебательного процесса, с различными демпфирующими элементами, 

является логарифмический декремент затухания колебаний [1]. 

Эксперимент проходит по следующим направлениям 

Вариант 1): жёсткий стержень (имитация силового привода на базе материала 

с (ЭПФ) и демпфирующий элемент (рессора); 

Вариант 2): введение гидроцилиндра и резинового шланга (с учетом идентич-

ности). 

Условия проведения: 

а) варьирование нагрузки P от 8 до 20 кг на вылете максимальном вылете ма-

нипулятора L=1 м; (согласно критерию подобия по Фрудо); 

б) варьирование жесткости рессоры (за счет количества листов), (вариант 1); 

в) изменение давления в гидросистеме (вариант 2). 

По полученным осциллограммам были найдены значения логарифмического 

декремента затухающих колебаний δ (1) 

                                       



y

y

y

y
lnln

1

 ,                                               (1)  

где y – максимальное отклонение , мм; y1 – последующее отклонение , мм; Δ 

– разница между пиками амплитуд , мм. 

Результаты оформлены в виде графиков (рис. 3) и (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Зависимость изменения логарифмического декремента колебаний δ 

с нагрузкой на манипулятор P при демпфирующем элементе (рессора) 
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Рисунок 4 – Зависимость изменения логарифмического декремента колебаний δ 

c нагрузкой на манипулятор P с применением гидравлики 

 

После сравнения варианта 1 и варианта 2, результаты полученные в данном 

эксперименте позволяют сделать вывод о том, что характер изменения логариф-

мического декремента затухания от нагрузки различный. Из рис.3 видно, что δ от 

увеличения нагрузки уменьшается. Разница между P=8кг и P=20кг составила 0,195 

(5 листов) и 0,209 (4 листа). График (рис. 4) показывает, что δ от увеличения на-

грузки вначале увеличивается от P=8кг до P=12кг на 0,115 (1МПа) и 0,11 (2 МПа), 

затем уменьшается от P=12 кг до P=20 кг на 0,165(1МПа) и 0,230 (2 МПа). Вари-

ант 1 (рессора и гидроцилиндр на базе материалов с ЭПФ) работает эффективней с 

малой нагрузкой, чем вариант 2 (гидроцилиндр и РВД) на 6%-23% , но хуже с 

большей нагрузкой – от 12% до 35%. 

На рис.5 приведено отношение 
2

1




К, т.е. эффективность гашения колебаний 

сравниваемых вариантов, или во сколько раз вариант 1 эффективней варианта 2. 

 
Рисунок 5 – Эффективность гашения колебаний сравниваемых вариантов 

 

Следует отметить, что при внедрении силовых элементов на базе материалов 

с ЭПФ такой эффективный элемент демпфирования как гидросистема отсутствует, 

а следовательно демпфирующий элемент (рессора) должен быть эффективной 

альтернативой ей. Трение между листами рессоры способствует затуханию коле-
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баний подрессоренной конструкции, слишком большое трение увеличивает жест-

кость и тем самым ухудшает качество работы. 

Отсюда следует, что применение системы силового привода на базе материа-

лов с ЭПФ c демпфером - рессора (при оптимальном подборе рабочих параметров 

и с учетом критических нагрузок) может способствовать эффективному гашению 

свободных колебаний технологического оборудования. 
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НАГРУЖЕННОСТЬ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ ВАЛОЧНО-СУЧКОРЕЗНО-

РАСКРЯЖЕВОЧНОЙ  МАШИНЫ (ВСРМ) В ПРОЦЕССЕ ОЧИСТКИ 

СТВОЛА ОТ СУЧЬЕВ 

 

Снопок Д.Н., Шоль Н.Р. (УГТУ, г. Ухта, РФ)   

 

Dynamics feller-delimber-buncher machines in a stationary periodic mode is con-

sidered and change of character and a level of dynamic loadings on a power-plant is de-

termined. Resulting loading on a power-plant is determined. 

 

Придание валочно-пакетирующей машине выполнение новых технологиче-

ских операций, связанных с очисткой ствола от сучьев, неизбежно влечет за собой 

существенное изменение характера и уровня динамических нагрузок на силовую 

установку (двигатель). 

На рис. 1 приведена исходная расчетная схема, а на рис. 2 – эквивалентные 

схемы механической системы "ВСРМ – дерево". 

 

 

Рисунок 1- Расчетная схема Рисунок 2- Эквивалентная расчетная 

схема 
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Допущения: каждая из приведенных масс рябух сообщает массе дерева тяго-

вое усилие пропорциональное жесткости упругих связей; тяговое усилие между 

рябухами распределяется поровну. 

Принятые обозначения: 1I  – момент инерции коленчатого вала, маховика, 

сцепления, шестерен гидронасоса; I2 – момент инерции вращающихся частей гид-

ромотора и рябух, приведенный к коленчатому валу; I3 – момент инерции дерева, 

приведенный к коленчатому валу; φ1, φ2 и φ3 – обобщенные коэффициенты масс 

соответственно с моментами инерции I1, I2 и I3; С12 – приведенная крутильная же-

сткость привода рябух; m – масса дерева; С1, С2 – соответственно жесткость дре-

весины; ДM  – момент, отбираемый от силовой установки для привода рябух; 

)t(MC  – результирующий момент сопротивления на валах рябух, приведенный к 

коленчатому валу; rр – радиус рябухи; РТ – тягово-сцепленное усилие, развиваемое 

протаскивающим устройством (рябухами). 

Рассмотрим динамику ВСРМ в стационарном периодическом режиме. Кине-

матическая энергия системы 

2
33
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  IIIT  , 

 

Потенциальная энергия системы 

   3223
2

2112
2

1

2

1
  ССП . 

Произведя необходимые действия в соответствии с уравнением Лагранжа II-

ого рода, получим 
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                           (1) 

В общем случае момент сопротивления вращению рябух определяется как 

)t(MMM)t(M '
CC  100 , 

где  0M  – постоянная составляющая момента  ПРT i/rPM 0 ; 10M  – момент, 

вызываемый биением рябух; )t(М '
С  – момент сопротивления от срезания сучьев. 

По данным [1] момент 10M незначителен по сравнению с другими моментами 

и может не учитываться. 

Домножим уравнение 1 системы (1) на 2I , а уравнение 2 на 1I , вычтем из пер-

вого второе и получим  

            21121232231211222121   CIMICICIII Д .      (2) 

К уравнению (2) допишем уравнения 2 и 3 системы (1) 
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   (3) 

Выразим из уравнения 1 системы (3) 3  
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Дважды продифференцировав по t , получим 
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Полученные выражения (4) и (5) подставим в уравнение 3 системы (3) 
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Из уравнения 1 системы (3) имеем 
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Выразим из уравнения 2 системы (3) 2  

   32
2

23
21

2

12

2

2
2





I

C

I

C

dt

d
. 

Значение для 2  подставим в уравнение и получим (6) 
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Подставим в выражение (8) значения для  3223  C  из уравнения (7) и пре-

образуем 
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Преобразуя уравнение (9), окончательно получим 
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Обозначим 
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Тогда с учетом обозначений уравнение (10) будет иметь вид 
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В рассматриваемом случае 

),t(MM)t(M '
CС  0  

где )t(M '
C  – приведенный момент от перерезаемых сучков. 

Для нахождения частного уравнения положим 
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Подставляя значения (12) в систему уравнений (1) и преобразуя, получим 
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После преобразований, получим частное уравнение 
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Таким образом 
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Отсюда 
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В установившемся режиме работы ВСРМ введем новую координату  , то 

есть 

                                             ).t(ДМB
dt

d
A

dt

d '
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                            (15) 

Для нахождения частного решения уравнения (15) зададимся пробным реше-

нием 
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Подставим полученные значения (16) в уравнение (15) и преобразуем 
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CM  – амплитуда гармонического воздействия. 
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Общее решение уравнения (15) будет 
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Для определения постоянных интегрирования зададимся нулевыми началь-

ными условиями: 
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Так как 
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Подставляя начальные условия, получим: 
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Таким образом, в стационарном периодическом режиме имеем 
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Добавочный динамический момент в упругой связи " 12С " определяется как 

.СM ДОБ 12  

Результирующая нагрузка на силовую установку будет равна 

  ,СМ 1210    

где 
 

 
.

IIIС

MII Д

32112

32
10
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НАГРУЖЕННОСТЬ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ ВАЛОЧНО-

ПАКЕТИРУЮЩЕЙ МАШИНЫ В РЕЖИМЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

ПРЕПЯТСТВИЯ МЕТОДОМ "ВЫВЕШИВАНИЯ" 

 

Шоль Н.Р., Травин Н.Н. (УГТУ, г. Ухта, РФ) 

 

The mathematical model is reduced, permitting to probe loading a power installa-

tion of a feller-buncher in regimes of acceleration at overcoming hardles. 

 

Прием "вывешивания" ходовой системы валочно-пакетирующей машины 

/ВПМ/ применяется при преодолении препятствий значительной высоты. Проис-

ходит он в следующей последовательности: вначале машинист наезжает на пре-

пятствие гусеницами, затем приводится в действие стреле манипулятора до упора 

захватно-срезающего устройства в грунт. За счет реактивной силы стрела подни-

мает вдоль переднюю часть ходовой системы над препятствием. Включением гу-

сениц ВПМ преодолевает препятствие. 

Рассмотрим нагруженность силовой установки ВПМ в этом процессе. 

На рис. 1 представлена расчетная схема механической системы. 

Принятые обозначения: 
1

I – момент инерции кривошипно-шатунного меха-

низма, маховика, сцепления и шестерен гидронасоса;  0
2

I - момент инерции валоч-

но-пакетирующей машины относительно оси поворота, проходящей через опоры 

задних катков; 
2

I - момент инерции ВПМ приведенный к коленчатому валу;  φ1, φ2 

– угловые перемещения масс соответственно с моментами инерции 
1

I и 
2

I ;  СГ  – 

приведенная жесткость гидропередачи привода стрелы;  С12 – приведенная /к ко-

ленчатому валу/ крутильная жесткость коленчатого вала, гидропередачи и метал-

локонструкции манипулятора; β12 – упорно-вязкий коэффициент, пропорциональ-
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ный скорости /параметр затухания/;  МД – крутя-щий момент, отбираемый от дви-

гателя для привода гидронасоса;  G – сила тяжести машины; ρ – расстояние от 

центра тяжести ВПМ до оси поворота;  Р – усилие на стоках гидроцилиндров при-

вода стрелы; r – плечо силы Р;  L – вылет гидроманипулятора. 

 

 

Рисунок 1- Расчетная схема: 

а) исходная; б) эквивалентная 

 

Допущения: 

1. Физико-механические свойства упругих связей постоянны. 

2. Движение леса описывается линейными дифференциальными уравнениями 

с постоянными коэффициентами. 

3. Величины r и L на пусковых режимах постоянны. 

Кинематическая энергия системы 

22I21IT
2
2

2
1  

 . 

Потенциальная энергия системы 

 22112С
2

1
П   . 

Диссипативная функция Рэлея 

 22112
2

1
   . 

В соответствии с уравнением Лагранжа II-ого рода имеем: 

                                  Д2112211211 MCI                             (1) 

                                 21122112
П

22 C
i

GI 


                (2) 

Умножим уравнение (1) системы (1) на I2, а уравнение (2) на I1 и вычтем из 

первого второе 
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Преобразуя, получим: 
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           (3) 

Обозначим: 
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1221
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II
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Тогда уравнение (3) примет вид: 

                                        CBA 212121                 (4) 

Введем новую переменную: 

  B/C211    

Получим однородное дифференциальное уравнение вида: 

                                                  0BA 111                   (5) 

Частное решение уравнения (4) будет   B/C21   и представляет собой 

статическую нагрузку на силовую установку. 

Характеристическое уравнение однородного уравнения имеет вид: 

                                                      x
2
 + Ax + B = 0      (6) 

Отсюда корни уравнения будут: 

                                                B
4

2A

2

A
X 2,1       (7) 

Так как в реальных случаях  
4

2A
B  , то можно записать kiX 2,1   , то 

есть решение однородного уравнения (6) может быть представлено как  

                                             tksinCtkcosCte 211                 (8) 

Общее решение уравнения (4) запишется в виде: 

                 
12C2I1I

Пi/G2IДM2I
tksin2Ctkcos1Cte21




















   (9) 

Нагрузка на силовую установку определяется как 

        
21

П22

211221
II

i/GIДMI
tksinCtkcosCte12CC










 


        (10) 

Пример: 

Рассмотрим пример применительно к ВПМ ЛП-19А. 

Исходные данные: 

I1 = 4,05 кг∙м
2
; G = 235,0 кН;  ρ = 1,68 м; 0

2I = 66326,4 кг∙м
2
; n = 1500 об/мин;  1 =  

157 1/с/; 2 = 0,2 1/с;  iП = 157/0,2 = 785;  П
0
22 i/II  = 0,11 кг∙м

2
;  С12 = 100 Н∙м;  

β12 = 0,20 Н∙м∙с; МД = 620 Н∙м. 

1. Примем режим работы   разгон. 
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Начальными условиями будут: 

θ1 
0t

0




;    1

  
0t

ОП




,  где   ОП   скорость разгона.   

2. Используя начальные условия, находим постоянные С1 и С2  

С1 = 0;   С2 = k/ОП . 

Здесь оп = Пiо  = 0,1785=78,1 1/с 

3. Определяем коэффициенты дифференциального уравнения (4): 

А = (4,05 + 0,11)  0,2 / (4,05  0,11) = 1,84 1/с; 

В = (4,05 + 0,11)  100 / (4,05  0,11) = 933,78 1/с
2
; 

С = (0,11  620 + 4,05  235000  1,68 / 785) / (4,05  0,11) = 4725,16 1/с
2
; 

С/В = 4725,16 / 933,78 рад. 

4. Находим корни уравнения: 

44924
4

393

2

841
21 ,

,,
X ,  . 

α = - 0,92;  k = 30,4i;  1i  

5. Используя выражение (10) рассчитываем динамическую нагрузку на сило-

вую установку 

 

  .мН

,,

/,,,
)t,sin(

,

,
eC )t,(







 

506256

110054

785681235000054620110
430

430

578
100

1221
920

        

Принято Tt
4

1
 , где c,

k
T 210

2



 

6. Коэффициент динамичности нагрузки на силовую установку будет 

5111
506

258
,K Д   

7. Снижение числа оборотов силовой установки произойдет на 

M

N
nn ном

ном 9550  = 1300- 9550  99,0 / (620 + 258) = 1300- 1077 = 233 об/мин 

Здесь  номN  номинальная мощность силовой установки. 

Выводы. 

1. Процесс преодоления препятствий значительной высоты методом "выве-

шивания" ходовой системы ВПМ сопровождается значительной динамической на-

грузкой на силовую установку. 

2. Математическая модель может быть использована для изучения нагружен-

ности силовых установок ВПМ. Расхождение с экспериментальными данными не 

превышает 10…12 процентов. 
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II. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ 
 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСКРОЯ ПИЛОВОЧНИКА СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ 

 

Агапов А.И. (ВятГУ, г. Киров, РФ) 

 

Formulas have been obtained to determine the optimal sizes of sawn timber prod-

ucts when cutting lumber (logs) by the beam-breaking method. 

 

При раскрое пиловочника средних размеров (диаметром от 26 см и до 46 см) 

из пифагорической зоны выпиливаются, как правило, один брус и четыре доски, а 

из сбеговой зоны выпиливаются также укороченные доски /2/. Таким образом, в 

постав устанавливается 8…10 штук пил. Для решения таких задач оптимизации 

раскроя пиловочника брусово-развальным способом составляем целевую функ-

цию в виде площади поперечного сечения обрезных досок и бруса, вписанных в 

диаметр бревна в верхнем торце (d) 

2211 bТ2bТ2НАS  ,    (1) 

где Н – толщина бруса; А – ширина пласти бруса; Т1– толщина первой доски; 

b1 – ширина первой доски; Т2 – толщина второй доски; b2 – ширина второй доски. 

Эту формулу (1) можно представить в виде 

21 SSSS бр  ,       

где Sбр – площадь поперечного сечения обрезного бруса; S1 – площадь попе-

речного сечения первой пары обрезных досок; S2 – площадь поперечного сечения 

второй пары обрезных досок. 

Для решения целевой функции необходимо составить уравнения связи, кото-

рые можно представить в следующем виде 

0АНd 222  ,       

0Т4НТ4Нbd 2
11

22
1

2  ,    (2) 

0НТ4НТ4ТТ8Т4Т4Нbd 2121
2
2

2
1

22
2

2  ,   

Таким образом, математическая модель раскроя пиловочника брусово-

развальным способом составлена. Для решения математической модели восполь-

зуемся методом множителей Лагранжа /1/. 

Функцию Лагранжа записываем в следующем виде  

),44844(

)44(

)(22

2121

2

2

2

1

22

2

2

2

21

22

1

2

1

222

2211

НТНТТТТТНbd

ТНТНbd

НАdbТbТНАL













 (3) 

где λ, λ1, λ2 – множители Лагранжа. 
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Для нахождения оптимальных размеров пилопродукции записываем систему 

частных производных от функции Лагранжа 





















































.0b2Т2
b

L

,0b2Т2
b

L

,0Н4Т8Т8b2
Т

L

,0Н4Т8Т8Т8Н4b2
Т

L

,0Т4Т4Н2Т4Н2Н2А
Н

L

,0А2Н
A

L

222

2

111

1

212222

2

222121111

1

22122111

  (4) 

Решаем систему уравнений (4). Из первого уравнения системы находим 

А2Н  .       (5) 

Пользуясь первым уравнением связи (2) можно написать 
22 НdА  .      (6) 

Подставляя это равенство в формулу (5), получим 

22 Нd2

Н


 .      (7) 

Из второго уравнения системы (4) вычтем третье уравнение этой системы. 

При этом предварительно третье уравнение системы сократим на два. После вы-

читания получим 

0bН2А 1  .     (8) 

Пользуясь ранее полученными равенствами можно написать 

22

22

1

Нd

Н2d
b




 .      (9) 

Из пятого уравнения системы (4) можно написать 

111 bТ  ,      (10) 

Из шестого уравнения системы (4) можно написать  

222 bТ  ,      (11) 

Для определения толщины первой доски воспользуемся вторым уравнением 

связи (2). В это уравнение подставим равенство (9), получим квадратное уравне-

ние 

0
)Нd(4

)Н3d2(Н
НТТ

22

222

1
2
1 




 .   (12) 

Решая это квадратное уравнение, получим толщину первой доски 
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)1
Нd

Н4d3
(

2

Н
Т

22

22

1 



 .    (13) 

В четвертое уравнение системы (4) подставляем коэффициент Лагранжа λ2, 

пользуясь равенством (11) 

221
2
2

2
2 НТ2ТТ4Т4b  .    (14) 

Из второго уравнения связи (2) вычитаем третье уравнение связи 

221
2
2

2
2

2
1 НТ4ТТ8Т4bb  .   (15) 

Сложив равенства (14) и (15), получим 

221
2
2

2
1 НТ6ТТ12Т8b  .    (16) 

В последнее равенство (16) подставляем выражения (9) и (13). После преоб-

разований получаем квадратное уравнение 

0
)Нd(

)Н2d(

8

1

Нd

Н4d3
НТ
4

3
Т

22

222

22

22

2
2
2 









 .  (17) 

Решая это квадратное уравнение, находим толщину второй доски 

22

22

22

4224

2

Нd

Н4d3
Н
8

3

Нd

Н4dН5d8

8

1
Т









 .  (18) 

Пользуясь равенством (14) можно определить ширину второй доски 

221
2
22 НТ2ТТ4Т4b  .   (19) 

Подставив в равенство (10) формулы по определению толщины (13) и шири-

ны (9) первой доски определим коэффициент Лагранжа λ1 

)НdН4d3(
)Н2d(2

Н 2222

22
1 


 .  (20) 

Воспользуемся четвертым уравнением системы (4), в котором сделаем замену 

b2, пользуясь равенством (11). Тогда множитель Лагранжа λ2 можно определить по 

формуле  

Н2Т4Т4

Т

12

2
2


 .    (21) 

Таким образом, система уравнений (4) решена. Найдены все параметры системы 

уравнений, по которым можно определить оптимальные размеры бруса и досок. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВА ПУСТОТЕЛОГО БРУСА 

 

Бегунков О.И., Исаев С.П., Руденок Я.В. (ХГТУ, г. Хабаровск, РФ) 

 

The article discusses ways of using logs of small diameter in production of wood 

hollow beams. 

 

В работе дан анализ существующих технологических процессов производства 

пустотелого бруса, приведены результаты экспериментов по определению формы 

образующей тонкомерного лиственничного сырья, произведена теоретическая 

оценка эффективности существующих технологических процессов изготовления 

такого бруса. 

Общая площадь лесного фонда Хабаровского края – 73689,0 тыс. га, что со-

ставляет 6,5 % лесного фонда России. Расчетная лесосека по Хабаровскому краю 

составляет 26,5 млн. м
3
, в т.ч. доступная – 16,2 млн. м

3
 на долю хвойных пород 

приходится 95 % /1/. Лесной комплекс края ежегодно заготавливает порядка 

6…6,5 млн. м
3
 деловой древесины. В 2004 г. вывозка составила 8200 т. м

3
, при 

этом лесоматериалов круглых было произведено 7050 т. м
3
. 

В общем объеме лесосечного фонда тонкомерная низкотоварная древесина 

составляет не многим более 30 % и в большинстве своем при разработке делян ос-

тается на корню или уничтожается при валке деревьев. Одним из способов вовле-

чения тонкомерной древесины в переработку является производство пустотелого 

бруса. За рубежом такой брус называют кройц-балкой. 

Кройц-балки – это конструкционный брус для несущих и ненесущих дере-

вянных сооружений с поперечным сечением от 80…100 мм до 160…320 мм. Дли-

ны могут выбираться произвольно. Кройц-балки составляются из 4 отдельных 

частей (сегментов) и в центре имеют отверстие. Общий вид склеенного пустотело-

го бруса показан на рис. 1. 

 
Рисунок 1- Пустотелый брус (кройц-балка) из тонкомерной древесины лист-

венницы 

 

Известны несколько технологий изготовления пустотелого бруса /1, 2, 3/. 

По технологии, предлагаемой авторами /1, 2/, сохраняется имеющийся сбег 

бревна. В работе /3/ в технологи-ческом процессе применяется операция предва-

рительной оцилиндровки бревен. 
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Схема формирования пустотелого бруса из бревна приведена на рис. 2. 

Сохранение сбега предполагает увеличение выхода готовой продукции. Од-

нако это сопряжено с рядом трудностей в технологическом процессе: на укладке 

сегментов в штабель для сушки, на сборке сегментов (желательно, чтобы все сег-

менты были из одного бревна) и др. Следует также иметь в виду, что при форми-

ровании бруса в размер потребуются большие припуски на обработку строганием. 

Рисунок 2- Схема формирования пустотелого бруса из бревна: 

1 – древесина; 2 – полость 

Говоря о рациональном использовании древесного материала при производстве 

строительного бруса, следует помнить об обеспечении прочностных показателей. 

Наиболее экономичным являются такие формы поперечных сечений, для ко-

торых с наименьшей затратой материала получается наибольшая величина момен-

та сопротивления xW . 

В результате расчетов установлено, что брус полого сечения, имеющий ши-

рину полуплощади склеивания Х равную п.б.Н0,32  , будет иметь прочностные по-

казатели сопоставимые с показателями бруса сплошного сечения аналогичных 

размеров. А формула для определения момента сопротивления бруса полого сече-

ния может быть записана следующим образом: 
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Расчеты, выполненные по формуле (1) и по формуле для бруса сплошного 

(Wх.с.с) квадратного сечения, позволили установить, что расхождение в значениях 

Wх.с.с. и Wх.п.с равно 0,42%. 

Для оценки эффективности сохранения сбега бревна были проведены экспе-

риментальные исследования на производственной базе ОАО «Баджальский лем-

промхоз-2». При этом были поставлены следующие задачи: определить форму об-

разующей тонкомерной древесины лиственницы; определить из какой части ство-
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ла вырезано бревно; определить процент бревен получаемых из той или иной час-

ти ствола; рассчитать выход готовой продукции (бруса) из бревен: с сохранением 

естественного сбега; обработанных с сохранением постоянной конусности; оци-

линдрованных. 

Согласно методике были исследованы размерные характеристики тонкомер-

ной древесины лиственницы даурской. Всего было обследовано 44 бревна длиной 

4 м. На каждом бревне по общепринятой методике определялся диаметр в 9 точках 

с соответствующим шагом. По опытным данным и специально разработанной ме-

тодике моделирования формы ствола /4/, позволяющей определить место вырезки 

бревна из ствола, установлено, что 100 процентов обследованных бревен заготов-

лены из комлевой части ствола. Результаты показали хорошее совпадение экспе-

риментальных данных и теоретических, рассчитанных по предложенной модели 

(коэффициент корреляции – 0,86…0,98). Средний диаметр бревен по результатам 

теоретических и экспериментальных исследований составил 14 см. 

На основе полученных моделей бревен были рассчитаны размеры и возмож-

ный объемный выход бруса. 

Выход пустотелого бруса из оцилиндрованных бревен диаметром 14 см со-

ставил 80,5 % (сечение 130х130 мм, длина 4 м); из бревен обработанных с сохра-

нением постоянной конусности – 100,1 % (сечение 145х145 мм, длина 4 м); из 

бревен с сохранением естественного сбега – 93,3 % (сечение 140х140 мм, длина 4 

м). 

Выход бруса (сплошного сечения) из аналогичного бревна по традиционной 

технологии получается равным 43 %. При этом он имеет сечение – 95х95 мм. 

На наш взгляд меньший выход бруса по технологии с сохранением естест-

венного сбега объясняется более высоким припуском на обработку после склеива-

ния бруса. Учитывая большую трудоемкость изготовления бруса по данной техно-

логии можно предполагать, что более эффективной будет технология, предусмат-

ривающая обработку бревен с сохранением постоянной их конусности. 
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СОСТАВ ЭКСТРАКТА ПРИ СУШКЕ ДУБА В СВЧ-ВАКУУМНОЙ 

УСТАНОВКЕ 

  

Бомбин А.М., Бельчинская Л.И., Сариджа В.Е. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 

 

The composition of extract formed in the process of drying of petiolate oak, grow-

ing in Voronezh field, in SHF (super high frequencies) – vacuum ovens is examined in 

this paper. There were foond out 23 chemical compounds that can be used in different 

branches of industry. 

 

Сушку древесины ценных пород целесообразно осуществлять в СВЧ – ваку-

умных печах [3, 6] время сушки в которой сокращается при сохранении качества 

высушенной древесины. Поэтому в данной работе представляет определённый ин-

терес рассмотрение режима сушки в СВЧ – вакуумных камерах и экстрагируемых 

при этом процессе веществ. 

Сушка древесины дуба черешчатого из Воронежской области осуществляется 

в СВЧ – вакуумных печах в температурном диапазоне 65-70º при вакууме 0,1 атм. 

Выделяющийся из древесины пар конденсируется на стенках рабочей камеры и 

накапливается в ёмкости для сбора сточных вод (СВ). При загрузке 3 м³ распилен-

ной древесины дуба толщиной 50 мм и длиной 6 м, получают 1,5 м³ сточных вод. 

Таким образом, две установки, находящиеся на предприятии могут обеспечить в 

течение месяца около 4,5 тонн экстракта. 

Целью данной работы является определение состава экстракта, образующего-

ся при сушке дуба в СВЧ – вакуумных печах для определения возможности даль-

нейшего использования его в различных отраслях промышленности. 

Исследуемый экстракт является многокомпонентной дисперсной системой, 

состоящей из осадка и жидкой части, обладающей запахом дуба и окрашенной ду-

бильными веществами в светло-коричневый цвет. 

Общее содержание растворённого вещества в исследуемой жидкости 2,06 г/л; 

сухой остаток до и после прокаливания составляет 1,85 г/л и 1,23 г/л соответст-

венно. Содержание компонентов, улетучивающихся или сгорающих при прокали-

вании осадка 0,63 г/л, а количество веществ, улетучивающихся с водяным паром, 

составляет 0,21 г; pH раствора равно5,8-6,8. 

В определении качественного и количественного состава экстракта использо-

вались следующие методы аналитической химии: газовая хроматография, хрома-

тография в тонком слое, пламенная фотометрия, фотоэлекроколориметрия, и каче-

ственные цветные реакции. Для разделения компонентов использовали фильтро-

вание и метод дистилляции. 

Было найдено и идентифицировано 23 соединения, в том числе 11 органиче-

ских и 12 неорганических соединений. Органические соединения представлены 

летучими и нелетучими фенолами, органическими кислотами, углеводами, ду-

бильными и красящими веществами в количествах 66 мг/л; 50 мг/л; 77 мг/л; 56 

мг/л; 52 мг/л и ≈10 мг/л соответственно. 

Из неорганических соединений в экстракте присутствуют соли кальция, маг-

ния, натрия, калия в количествах 31 мг/л; 20 мг/л; 8 мг/л и 54 мг/л соответственно 
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и микроэлементы цинк ≈ 40 мкг/л, медь ≈ 10 мкг/л, марганец ≈ 80 мкг/л, свинец 

менее 5 мкг/л. В состав осадка входят гидрооксиды железа и алюминия. 

Согласно литературным данным [2], конденсированные дубильные вещества, 

представляющие собой производные катехинов и лейкоантоцианов, могут исполь-

зоваться в пищевой и фармацевтической индустриях в качестве антиоксидантов. 

Это связанно с их способностью образовывать комплексные соединения с вред-

ными для здоровья человека тяжёлыми металлами (типа свинца), радиоактивными 

редкоземельными элементами и способствовать выведению этих веществ из орга-

низма. Среди галловых дубильных веществ наиболее известен танин, который 

применяется в пищевой промышленности в качестве красителя, эмульгатора и 

стабилизатора. Как сорбент его добавляют при приготовлении пива [2]. 

Информация о составе дубового экстракта представляет большой промыш-

ленный интерес, особенно для винодельной отрасли. 

При сушке древесины образуется целый ряд ароматических альдегидов, 

спиртов. При автогидролизе гемицеллюлоз под влиянием теплообработки в рас-

твор переходят пентозы и гексозы, которые, претерпевая химические превраще-

ния, образуют соединения фуранового ряда, принимающие непосредственное уча-

стие в сложении букета спиртных напитков. 

В таблице приведён расчёт компонентов, входящих в состав экстракта, выде-

ляемого в процессе сушки древесины дуба и указаны значения предельно допус-

тимых концентраций для каждого вещества [1, 4, 5]. 

 

Таблица - Количественное содержание веществ в экстракте при работе одной 

печи в течение года 
№ 

п./п. 

Составляющие вещества 

 

Количественное 

содержание мг/л 

ПДК 

мг/дм³ 

Масса состав-

ляющих в год, кг 

1 Формальдегид 24 0,01 0,9 

2 Муравьиная кислота 28 0,01 1,05 

3 Уксусная кислота 49 0,01 1,838 

4 Фурфурол 15 1 0,563 

5 Фуран 6 0,2 0,225 

6 Летучие фенолы 66  2,475 

7 Не идентифицированные соеди-

нения 

 

10 

  

0,375 

8 Растворимые соли железа в пе-

ресчёте на Fe2O3 

 

1000 

  

37,5 

9 Растворимые соли алюминия в 

пересчёте на Al2O3 

 

160 

  

6 

10 Соли кальция 31  1,163 

11 Соли магния 20  0,75 

12 Соли натрия 8  0,3 

13 Соли калия 54  2,025 

14 Дубильные вещества 52  1,95 

15 Общие сахара 65  2,438 

16 Нелетучие фенолы 50  1,875 

17 Красящие вещества 10  0,375 

Таким образом, определён количественный состав экстракта дуба черешчатого, 

полученного при оптимальном производственном режиме сушки. Входящие в состав 
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экстракта вещества могут использоваться в пищевой, фармацевтической промыш-

ленности.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕССОВАНИЯ ТОПЛИВНЫХ  

БРИКЕТОВ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 

 

Брагин А.В., Ганапольский С.Г. (ВятГУ, г.Киров, РФ) 

 

Received equation is installs dependency of the pressures and area of the matrix 

channel can be used in study of the optimization to designs of the different details of the 

matrix, as well as mode providing required quality briquette 

 

Для обоснования расчета деталей матрицы и получения качественных изде-

лий (брикетов) необходимо знать характер изменения давления по длине матрич-

ного канала во время прессования измельченной древесины. 

На характер изменения давления влияют силы трения прессуемого материала 

о стенки матрицы, его упругость, а также подпор, создаваемый при прессовании. 

Предположим, что матричный канал представляет собой призму, поперечное 

сечение которой может быть любой формы. Причем ось матричного канала (рисунок 

1) принимается за ось ординат диаграммы изменения удельного давления по длине 

канала. Полный ход штемпеля от крайнего верхнего положения до полного входа в 

матрицу обозначим через Sх, длину канала от точки С1 до точки D1, где изделие вы-

ходит из канала через L. Тогда точка А является началом диаграммы прессования. В 

этот момент, прессуемый материал из загрузочной воронки поступает в матричный 

канал, наполнив весь объем между предыдущим брикетом и штемпелем, и при даль-

нейшем его движении начинает уплотняться. Удельное давление возрастает от 0 в 
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точке А до значения РВ в точке В. При этом в начале рост удельного давления проис-

ходит довольно медленно по отлогой кривой, а затем, с началом деформации частиц 

прессуемого материала, растет очень быстро, почти по прямой. 

Длина отлогой кривой с медленным увеличением удельного давления при 

значительном перемещении штемпеля зависит как от прессуемого материала (его 

насыпного веса), так и от роста перемещения штемпеля. Чем меньше насыпной 

вес, тем больше этот участок. 

В период медленного роста удельного давления отдельные элементы прес-

суемого материала перемещаются относительно друг друга, заполняя пустоты. 

При этом происходит удаление воздуха из прессуемого материала. 

Воздух будет удален в большей степени при медленном перемещении штемпеля. 

При перемещении штемпеля из точки А в точку В1 обжатие прессуемого ма-

териала в основном заканчивается, а брикеты находящиеся в канале матрицы на 

участке С1К1 и L1, увеличивают свою высоту в направлении обратном прессова-

нию за счет упругости при обратном ходе штемпеля в точке В1. 

В этот момент осевое усилие на штемпеле будет больше, чем общее сопро-

тивление брикетов по каналу и желобу, поэтому все брикеты на участке канала и в 

желобе начинают перемещаться. 

 
Рисунок 1 – График изменения давлений по длине матричного канала 

 

За время перемещения брикетов на высоту вновь образованного брикета Н2 

удельное давление уменьшается от величины РВ до РС. За точкой С1 удельное дав-

ление на оси канала в направлении к его выходу будет уменьшаться по кривой 

СМD, ввиду тормозящего действия сил трения брикетов о стенки матрицы. Урав-

нение этой кривой можно написать в таком виде 
аХ

С еРР  ,      (1) 

где Р – текущее значение удельного давления по длине канала, отстоящего от 

точки С1 на расстоянии Х; РС – удельное давление в точке С; 
S

u
fa    – показа-

тель степени; f – коэффициент трения прессуемого материала о стенки матрицы;  
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- коэффициент текучести; u – периметр изделия (брикета); S – площадь попереч-

ного сечения брикета. 

На участке канала l0, где брикеты вышли из устья канала, удельное давление 

РD почти не меняется. За точкой D2 по оси желоба удельное давление практически 

изменяется по прямой D2J и в конце его обращается в 0. 

Выражая удельное давление РС, через удельное давление на выходе из канала 

РD можно написать 
аL

DС еРР  .      (2) 

Уравнение (1) с учетом уравнения (2) можно записать в таком виде 
 ХLа

D еРР  .      (3) 

Уравнение (3) устанавливает зависимость между текущим значением давле-

ния Р и значение РD у выхода из матрицы пресса. 

При обратном перемещении штемпеля из точки С1 в точку К1 (холостом ходе) 

отрезок С1К1=m, соответствует упругому расширению брикета. На этом участке 

канала удельное давление на торце штемпеля будет изменяться от величины РС до 

некоторой величины РК. 

Можно принять, что падение давления будет проходить по прямолинейному за-

кону, т.к. брикеты, получаемые при достаточно большом удельном давлении при 

снятии с них усилий, расширяются с незначительным отклонением от закона Гука. 

В этот момент упругое расширение брикетов создает движущую силу, кото-

рая помогает кривошипно-шатунному механизму выйти из мертвого положения. 

При дальнейшем перемещении штемпеля он отойдет от торца брикета. 

Под действием упругих сил в направлении перпендикулярном к стенкам ка-

нала только что образованного брикета, возникнут силы трения, которые создают 

подпор, в результате чего в сечении брикета близком к его торцу, окажется удель-

ное давлении РК. 

Силы трения возникнут и в ранее сформированных брикетах, которые ока-

жутся в зоне повторного сжатия. 

Таким образом, можно принять, что при расширении брикетов на участке L1 

на величину m удельное давление уменьшится от значения РМ до РК. Падение дав-

ления будет происходить по кривой МК, уменьшение которой для любого проме-

жуточного значения Х можно записать в следующем виде 
 mХа

Х еРР  .      (4) 

При достижении Х значения L1 данное уравнение запишется 
 mLа

КМ еРР


 1 .      (5) 

Уравнение дает возможность определить удельное давление в точке М1 соот-

ветствующей точке М пересечения кривых МК и BD. 

На рисунке 1 видно, что точка М является общей точкой этих кривых. Под-

ставив в место Х в уравнении (5) значение L1 получим 
   mLа

К
LLa

D еРeР


 11 .       (6) 

Полученное уравнение устанавливает зависимость между давлениями РD, РК 

и длинами L1 и L для рассматриваемого матричного канала, и может быть исполь-

зовано в исследованиях оптимизации конструкции различных деталей матрицы, а 

также режимов обеспечивающих требуемое качество брикетов. 
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БЕСКАЛОРИФЕРНЫЕ ГАЗОВЫЕ ЛЕСОСУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ 

 

Воронцов Е.В. (НИИ ОТ, г.Екатеринбург, РФ), Кузнецова О.В. (УГЛТУ, 

г.Екатеринбург, РФ), Сергеев В.В. (УГЛТУ, г.Екатеринбург, РФ),  

Смирнов В.Г. (НИИ ОТ, г.Екатеринбург, РФ) 

 

The results of research work on creation of wood drying in which the energy carri-

er is natural gas. 

 

Потребность в древесине является одной из важнейших потребностей совре-

менного общества. Достигнув почти 5-ти млрд. (м
3
 / год) отметки объёмы загото-

вок продолжают расти. В использовании массивной древесины определяющее 

значение принадлежит сушке пиломатериалов. Чтобы отвечать имеющимся по-

требностям, пиломатериалы должны быть не только сухими, но и высушены с оп-

ределенными требованиями, отвечающими показателям качества. Следовательно, 

проблеме совершенствования  техники и технологии  сушки древесины, как и в 

прежние годы, необходимо уделять неослабевающее внимание. 

Особенно это актуально для небольших предприятий занимающихся перера-

боткой древесины непосредственно в местах её заготовки, т.е. в основном в дере-

вообрабатывающих цехах предприятий лесного комплекса. Специфические усло-

вия работы леспромхозов накладывают определенные ограничения на традицион-

ные методы техники технологии сушки. Стандартные режимы и руководящие 

технические материалы по камерной сушке пиломатериалов предусматривают 

применение в качестве энергоносителя и агента для тепловой обработки только 

технологический пар. На большинстве лесозаготовительных предприятий он от-

сутствует. В качестве источника тепла используется горячая вода, электроэнергия 

или энтальпия топочных газов от сжигания древесных отходов. 

С развитием новых форм собственности и ростом количества мини- предпри-

ятий спрос на лесосушильные камеры периодического действия с различными ис-

точниками тепла будет повышаться. Создание экономичных, простых в изготовле-

нии и управлении лесосушильных установок различных типов- задача актуальная. 

Создание и проектирование таких установок должно осуществляться на базе 

проверенных наукой и практикой методах физического и математического моде-

лирования процессов тепловлагопереноса в высушиваемом материале в соответст-

вии с закономерностями теории сушки коллоидных капиллярно - пористых мате-

риалов. 

Сочетание  новых технических и технологических решений, выполненных в 

рамках научно - исследовательского направления кафедры древесиноведения и 

специальной обработки древесины УГЛТУ, позволило оснастить сушильные хо-

зяйства Уральского региона лесопромышленных предприятий и цехов деревооб-

работки других ведомств высокопроизводительными и экономичными установка-

ми, не уступающими зарубежным аналогам. 

Начиная с 90-х годов прошлого столетия для предприятий лесного комплекса 

было изготовлено более 340 лесосушильных камер различной производительно-

сти. Наиболее эффективными из них следует считать установки, использующие 
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энтальпию топочных газов от сжигания природного газа и древесных отходов. В 

данном докладе освещаются результаты научно-исследовательской работы по соз-

данию установки ИУ-2ПГ, в которой энергоносителем является природный газ. По 

стоимости природный газ дешевле мазута и в несколько раз дешевле углей поэто-

му в наших исследованиях данному энергоносителю уделялось в последние годы 

наибольшее внимание. Следует, однако, иметь в виду, что природный газ ценное, 

не восстанавливаемое в природе химическое сырье, и правильность его использо-

вания лишь в качестве топлива не всегда может считаться доказанной, с учетом 

перспектив развития промышленности, это первое. Второе - следует также учиты-

вать то обстоятельство, что он по своему элементарному составу близок генера-

торному газу, получаемому при пиролизе древесины. Следовательно, в установках 

типа ИУ-2ПГ возможно использование этого энергоносителя, который можно по-

лучать в любом предприятии лесного комплекса. Однако, генераторный газ возоб-

новляемое топливо и это его главное преимущество перед другими ископаемыми 

видами топлив дает ему неоспоримое преимущество.  

Исходя из сказанного, мы рассматриваем использование природного газа в 

качестве топлива, как промежуточный этап в разработке газовых лесосушильных 

установок значительно отличающихся от общепринятых европейских аэродина-

мических схем. Газогенераторы Ярославского ООО "Энергопромсервис" или 

Брянской группы компаний "Адаптика" могут быть использованы практически со 

всеми лесосушильными камерами типа "ИУ".   

Одно-штабельная опытно-промышленная установка с использованием при-

родного газа была сдана в эксплуатацию в 1997г., а двух штабельная – в 2001г. В 

качестве источника тепла был использован газовый воздухонагреватель АО 

''УРАЛТРАНСГАЗ''  - ВНС-90 с тепловой мощностью 90 кВт и для рециркуляции 

сушильного агента - вентиляторы ЦАГИ ВРН № 12 с установленной мощностью 

электропривода  N= 7,5 кВт.  

Общим недостатком данных вариантов камер следует считать необходимость 

теплоизоляции вентиляторной системы, находящейся в коридоре управления и 

сложность регулирования параметров режима по смоченному термометру. Воздух, 

поступающий с топочными газами значительно осушает среду и увеличивает объ-

ём циркулирующего агента в камере. При этом воздухообменный канал выброса 

влажного воздуха практически постоянно открыт, что вызывало опасность появ-

ления трещинообразований в торцовой зоне пиломатериалов. 

При введении некоторой модернизации в конструкцию воздухонагревателя 

последний недостаток удается ликвидировать и камера становится управляемой и 

по каналу регулирования смоченного термометра. 

Модернизированная камера работает следующим образом. Топочные горячие 

газы из газового воздухонагревателя  всасываются в зону разрежения центробежных 

вентиляторов  со стороны коридора управления, тепловой поток смешивается с су-

шильным агентом, поступающим через всасывающее отверстие спиральной улитки 

со стороны рабочего объёма камеры. Подогретый сушильный агент выбрасывается 

из выхлопных отверстий улиток вентиляторов (направление вращения противопо-

ложное) в боковые воздуховоды, а затем подается к боковой поверхности штабеля и 

через межрядовые пространства штабелей омывает пиломатериал. Пройдя через 

штабеля, сушильный агент за счет разрежения, создаваемого вентиляторами, по 
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среднему воздуховоду  (минуя открытый шибер) возвращается в вентиляторы. Дос-

тигнув определённой степени насыщения паром (влага древесины) часть сушильного 

агента выбрасывается в атмосферу окружающего воздуха через  канал  за счет повы-

шенного давления в зоне выхлопных отверстий улиток вентиляторов. Свежий воздух 

поступает от воздухонагревателя вместе с тепловым потоком топочных газов. 

Во втором периоде сушки, влаги в древесине остаётся мало (период падаю-

щей скорости сушки), вентиляторы работают поочерёдно. Один из них отключа-

ются, шибер  поворачивается перекрывая межштабельный канал. Поток сушиль-

ного агента циркулирует через оба штабеля, возвращаясь в работающий вентиля-

тор через радиальную решетку и всасывающее отверстие выключенного вентиля-

тора. Поочерёдная работа вентиляторов позволяет изменять направление движе-

ния потока воздуха, т.е. происходит его реверсирование.  

Благодаря описанной схеме циркуляции и режиму работы вентиляторов потреб-

ляемая мощность на их привод сокращается в 1,5 раза. Установка водяной форсунки 

позволяет высушивать пиломатериал по любой категории режимов, стоимость доли 

тепла в себестоимости сушки одного кубометра составляет 150 руб. 

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСКРОЯ ХЛЫСТОВ НА СОРТИМЕНТЫ 

 

Ганапольский С.Г., Веретенник Д.Г. (ВятГУ, г. Киров, РФ) 

 

On the basis of experimental researches dependences of relative diameters on rela-

tive lengths of trunks for four breeds that allows to optimize the program of sawing up of 

switches are received. 

  

Очищенный от сучков ствол дерева (хлыст) раскраивается по длине на круг-

лые сортименты – пиловочник, шпальник, кряж, баланс, строительное бревно и др. 

Уже эта первая операция раскроя (раскряжевка) должна обеспечивать максималь-

ный полезный выход древесины в конечном изделии. 

Для расчета сортиментных планов необходимо иметь данные по породному 

составу хлыстов, распределению хлыстов по однородным группам (по толщине), 

данные по распространенности пороков и качественных сортиментных зон, длине 

бревен и удельной величине каждого сортимента. 

Программы раскроя должны предусматривать из каких однородных групп 

хлыстов и какой части длины хлыста необходимо выпиливать соответствующие 

сортименты при заданном сортиментном плане и отведенном в рубку лесосечном 

фонде. Применение для этих расчетов ЭВМ возможно при наличии математиче-

ской модели хлыста, то есть уравнения его образующей, выражающей зависи-

мость между текущим диаметром и расстоянием его от комлевого торца. 

Срубленный ствол можно разделить на четыре зоны: комлевая, нижняя, сре-

динная и вершинная. 

В пределах комлевой и нижней зоны образующая древесного ствола является 

монотонно вогнутой кривой. В срединной и вершинной частях ствола образующая 

имеет выпуклую форму и при нормальном развитии дерева эта кривая точек пере-

гиба не имеет. Таким образом, уравнение образующей, первая часть которого – 
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обратная экспонента, а вторая парабола второго порядка, связывающее диаметр 

ствола и соответствующую ему относительную высоту, имеет следующий вид: 

dхсхbеау 2nх  
,    (1) 

где у - относительный диаметр ствола на соответствующих относительных 

длинах; х – относительная длина ствола; n, а, b, с, d – постоянные коэффициенты, 

зависящие от породы возраста, места произрастания и т.п. 

Для определения численных значений коэффициентов в уравнении (1) были 

обработаны результаты натурных замеров по 1000 стволов каждой породы и по-

лучены зависимости для ели, сосны, осины и березы: 

Для ели  98,0х12,0х5,0
е

23,0
у 2

х6,17



, 

Для сосны  94,0х08,0х52,0
е

27,0
у 2

х1,13



, 

Для осины  94,0х05,0х34,0
е

24,0
у 2

х1,12



, 

Для березы  96,0х09,0х46,0
е

25,0
у 2

х4,15



, 

где у – текущие диаметры, отнесенные к диаметрам на 0,1 длины ствола; х - 

относительные длины стволов, соответствующие конкретным сечениям, для кото-

рых определяются диаметры. 

Полученные выражения позволяют оптимизировать программу раскроя и 

сортиментный план предприятия по выходу деловой древесины. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ СБЕГА ПИЛОВОЧНЫХ БРЕВЕН  

СИБИРСКОЙ ЛИСТВЕННИЦЫ 

 

Герасимова М.М., Ветшева В.Ф., Черепанова С.А. 

(СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 

 

Factual values of Siberian larchwood logs rise and their difference from standard 

ones have been estimated. 

 

В практических расчетах величина сбега бревен (S, см/м) нередко принимает-

ся равной 1 см/м независимо от диаметра, длины бревен и места их вырезки из 

хлыста.  

Исследования сбежистости бревен сибирской лиственницы показали, что 

наибольшее значение она имеет в бревнах длиной 4 м. При изменении диаметра в 

этих бревнах от 20 до 58 см величина сбега меняется  в пределах от 1,3 до 4 см/м, 

в бревнах длиной 5 м – от 1,1 до 3,1 см/м, в бревнах длиной 6 м – от 0,9 до 2,6 см/м 

(рис. 1). Эти данные получены путем замеров 2,5 тыс. бревен на Новоенисейском 

ЛХК, на основе которых сначала определяли фактический объем бревен по (1):  
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,                                                       (1) 

где i2y - диаметр бревна в месте измерения, см; li  - расстояние от комля до места 

измерения, см; L – длина бревна, м. 

В теории раскроя бревен их модель принята за усеченный параболоид, объем 

которого Vпар равен 

 11250 22  Kd,Vпар  . 

Поскольку Vпар= фV , а их разница (%) по отношению к Vпар  равна 1  [1]: 
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 где Vф – объем бревна, определенный по формуле (1), м
3
,  d – диаметр бревна, см. 
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Рисунок 1 – Сравнение величины сбега бревен фактического (Vф) и стандарт-

ного объема (Vст) длиной 4 и 6 м разных диаметров 
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В бревнах диаметром d=20 см их фактическая величина сбега с увеличением 

длины от 4 до 6 м уменьшается от 1,3 до 0,9 см/м, а в самых крупных бревнах 

(d=60 см) эти изменения составят 4 и 2,6 см/м. 

Для сравнения были подсчитаны величины сбега бревен стандартных объе-

мов по ГОСТ 2708 (Vст), который распространяется на бревна всех пород и мест 

вырезки из хлыста. Величины сбега, заложенные в эти таблицы, оказались равны-

ми: в бревнах диаметром 20 см длиной 4 и 6 м 0,79 и 0,67 см/м; в бревнах диамет-

ром 40 см 1,4 и 1,2 см/м; в бревнах диаметром 60 см  2,4 и 1,9 см/м. 

На основании проведенных исследований, как по фактическим данным, так и 

по стандартным значениям, наблюдается увеличение сбега в бревнах крупных 

диаметров всех длин; с уменьшением длины бревен величина их сбега увеличива-

ется.  

Из сравнения данных, полученных по фактическим замерам, со стандартны-

ми, видно, что разница значений величины сбега в толстых бревнах длиной 4 м 

составляет 4-2,4=1,6 см/м; в бревнах длиной 5 м  -   3-2,1=0,9 см/м; в бревнах дли-

ной 6 м -  2,6-1,9=0,7 см/м. Изменение разницы находится в пределах от 0,7 до 1,6 

см/м  с уменьшением длины бревен от 6 до 4 м. 

Величина сбега бревен значительно влияет на их фактический объем и про-

цессы переработки. Проведенные исследования выявили необходимость вносить 

соответствующие коррективы в таблицы объемов бревен ГОСТ 2708 с учетом их 

породы и районов произрастания. Эти данные позволят адекватно учитывать фак-

тические ресурсы древесного сырья и технологические возможности их комплекс-

ного использования. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХРОМОВАНАДИЕВЫХ 

ЧУГУНОВ В ВИДЕ НАПЛАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Грядунов С.С., Коньшаков М.В., Шугаев Ю.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

The analysis of an opportunity of use of some materials for наплавки on a detail of 

machines. 

 

Проблема преждевременного износа деталей и узлов лесозаготовительного 

оборудования работающего в условиях абразивного и ударно-абразивного изна-

шивания, имеет большое значение, особенно в настоящее время, когда оборудова-

ние практически все предприятий существенно изношено, а перспективы его за-

мены на новое в ближайшее время нет в связи с общим падением производства и 

отсутствием средств на изготовление или покупку других машин и механизмов. 

Частые остановки оборудования для замены вышедших из строя деталей новыми, 

приводят к значительному снижению производительности труда, качества про-

дукции, нарушают ритмичность процесса производства, вызывают непроизводст-

венные затраты металла на изготовление сменных деталей, создают необ-

ходимость в содержании специальных ремонтных бригад, существенно затрудня-

ют, а иногда и совершенно исключают возможность механизации и автоматизации 

производства. 

Для изготовления быстроизнашиваемых деталей используется много различных 

материалов. В целях увеличения долговечности машин применяются сложные по со-

ставу сплавы, содержащие дефицитные и дорогостоящие легирующие элементы. В 

некоторых случаях сложнолегированные стали применяются для условий, в которых 

не используются все возможности, заложенные в них легированием. 

Проведенные ранее исследования показали, что наиболее перспективными 

материалами, при изнашивании в условиях деталей лесных машин являются спла-

вы с высокой исходной твердостью (56-65 НRСэ), содержанием в структуре до 25-

30% упрочняющей избыточной твердой фазы, расположенной в мартенситно-

аустенитной матрице. Повышение пластичности матрицы в ущерб ее износостой-

кости необходимо для удержания большого количества избыточной фазы. 

Указанным требованиям, на наш взгляд, достаточно хорошо отвечают сплавы 

системы Fe-C-Cr-V, которые не содержат в своем составе дефицитных элементов. 

Данные сплавы обладают высокими потенциальными возможностями, поскольку 

позволяют выбрать те необходимые оптимальные соотношения количества упроч-

няющей фазы и типа матрицы, которые обеспечивают максимальную износостой-

кость металла в условиях эксплуатации рабочих органов лесных машин. При этом 

в хромованадиевых белых чугунах можно реализовать эффект композиционного 

упрочнения. Под композиционным упрочнением понимается упрочнение за счет 

объемного армирования матрицы сплавов карбидной фазой в виде дендритообраз-

ного каркаса, вследствие чего указанные материалы обладают высоким комплек-

сом механических и противоизносных свойств. 

Однако, несмотря на все преимущества хромованадиевых чугунов, недостаточ-

но изученным оказался вопрос, связанный с наплавкой данных материалов. Приме-

нение наплавочных процессов позволит многократно восстанавливать изношенные 
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детали лесных  машин, а также создавать поверхностный слой с требуемыми техно-

логическими и эксплуатационными свойствами, который во много раз превышают 

ресурс работы изделий, значительно сокращает расход конструкционных и леги-

рованных инструментальных сталей и снижает трудоемкость их изготовления. 

В связи с этим встает задача применения хромованадиевых белых чугунов в 

качестве наплавочных материалов. Сложность этой задачи заключается в том, что 

помимо химического соответствия наплавленного материала необходимо добить-

ся его структурного соответствия, эффекта композиционного упрочнения. 

С целью оптимизации химического состава и решения задачи максимального 

увеличения способности наплавленного материала к сопротивлению изнашивания 

был проведен ряд экспериментов. В качестве способов получения наплавленного 

слоя были выбраны наплава электродами в среде защитных газов и наплавка по-

рошковыми смесями. 

Для наплавки электродами были изготовлены стержневые электроды методом 

отливки в песчано-глинистую форму прутков диаметром 6 мм и длиной 350 мм. 

Однако данный способ получения имеет существенные недостатки наблюдалась 

разнотолщинность электродов не только в партии, но и по длине прутка, электро-

ды необходимо дополнительно очищать от пригоревшей песчано-глинистой сме-

си. В связи с этим для аргонно-дуговой наплавки использовался прутковый напла-

вочный материал. Прутки изготавливали литьем в кварцевые трубки, внутренний 

диаметр которых составлял 4 мм. длина прутков 500 мм Температура жидкого ме-

талла при заливке составляла 1400-1450 °С. 

Наплавку осуществляли неплавящимся электродом при токе до 500 А. На ма-

териал «подложку» наплавлялся слой материала в виде бочонков диаметром 20-25 

мм и высотой 8-10 мм, из которых вырезались образцы для испытаний. 

Проведенный рентгеноспектральный анализ полученных наплавкой и эталон-

ного (литого) образцов показал, что характер спектрограммы этих образцов несу-

щественно отличается друг от друга, при этом содержание основных легирующих 

элементов остается на заданном уровне (Рисунок 1). Твердость наплавленных об-

разцов составляла 58-62 НRСэ.  

Для индукционной (высокочастотной) наплавки основанной на использова-

нии токов высокой частоты для нагрева и расплавления металла изготовляли ших-

ту, состоящую из смеси порошка компонентов сплава и флюса. Компоненты по-

рошка измельчались в механической мельнице и просеивались через сито, размер 

частиц порошка не превышал 0,25 мм. В качестве флюса применялся плавленый 

флюс состоящий из 60% борной кислоты, 16% буры технической, которую пред-

варительно обезвоживали при температуре 110 °С в печи в течение 12 часов, 18% 

силикокальция и 6% соды кальцинированной. Данный флюс обладает большой 

скоростью раскисления наплавляемого металла, улучшает теплоотдачу от основ-

ного металла к шихте и предотвращает взаимодействие жидкой ванны с окру-

жающей средой [3]. Индукционная наплавка выполнялась с односторонним нагре-

вом, т.е. во внешнем поле индуктора. Деталь располагалась под индуктором, перед 

наплавкой ее предварительно прогревали до температуры 250-300 °С. Наплавку 

производили при токе 7 А, напряжении 10 кВ, частоте 14000 Гц. На плоский обра-

зец наплавляли 1-3 слоя сплава. Толщина одного слоя наплавки составляла 1,8-2 

мм. Постоянство толщины наплавки зависит от равномерности насыпки шихты, 
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стабильности процесса плавления и величины электромагнитного давления поля 

индуктора на расплавленный металл. В процессе остывания образца происходило 

самоотделение шлака. 

 

 

               
а)                                                     б) 

Рисунок 1 – спектрограммы полученного а) наплавкой и б) эталонного (ли-

того) образцов 

 

Существенным недостатком при наплавке порошковыми смесями является 

невозможность производить наплавку на элементы имеющие небольшую массу. 

При наплавке на такие детали наблюдалось расплавление подложки, а порошковая 

смесь, неуспевала расплавится и спекалась. Однако восстановление порошковыми 

смесями для небольших деталей все же возможно. Эффективным способом сни-

жения отрицательного теплового воздействия является увеличение скорости теп-

лоотвода с использованием медных водоохлаждаемых кристаллизаторов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ТВЕРДЫХ ДВП 

МОКРЫМ СПОСОБОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «ПЕКТОЛА» 

Денисов С.В., Русаков Д.С. (БрГУ, г. Братск, РФ) 

 

Fiber board production using  pulp and paper waste products. 

 

Одной из глобальных задач, стоящих перед целлюлозно-бумажной и дерево-

обрабатывающей промышленностью, является создание мало-отходных и безот-

ходных технологий, предусматривающих комплексное использование сырья и 

предотвращение загрязнения окружающей среды, а также снижение себестоимо-

сти продукции за счет экономии сырьевых, материальных и энергетических ре-

сурсов.                        

Целлюлозная промышленность - самое крупное из направлений химической 

переработки древесины. Однако в конечном основном продукте - целлюлозе со-

держится только около половины вещества переработанной древесины. Для по-

вышения эффективности производства большое значение имеет возможность ис-

пользования отходов, а также побочных  продуктов производства. Речь идет об 

использовании огромной массы органических веществ, которая по количеству 

примерно равна вырабатываемой целлюлозе, о создании резервов химического 

сырья, необходимого для развития большой химии, и о получении ряда новых 

ценных продуктов [1]. 

Продуктами  дистилляции таллового масла - сырца, являются легкие масла и 

талловый пек. При переработке таллового масла путем ректификации в качестве 

головного пагона получается  6-8 % легкого таллового масла, в настоящее время 

оно не находит должного применения. В связи с этим возникает проблема изыска-

ния путей его  использования. 

 Легкое масло представляет собой сложную смесь многочисленных соедине-

ний различных классов. Изучение и знание свойств и состава легкого масла дает 

возможность обоснованно подойти к выбору технологической  схемы гидрокре-

кинга. Исследования физико-химических свойств и группового состава масла про-

водились по методикам, принятым для талловых продуктов. Результаты представ-

лены в табл. 1. 

 

Таблица 1 
Наименование Показатели 

Плотность, г/см
3
  

Показатель преломления 

Молекулярная масса 

Влажность, % 

Вязкость при 40 
0
С, н.сек/м

2
 

Зольность, % 

Кислотное число, мг/г 

Число омыления, мг/г 

Эфирное число, мг/г 

Йодное число, мг/г 

Элементный состав, %. С; Н; О 

0,951 

1,5037 

233,12 

отсутствует 

0,0263 

0,03 

105,17 

151,09 

45,82 

91,05 

82,13; 7,10; 10,27 
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Из табл. 1 видно, что легкое масло отличается от таллового пека, характерной 

особенностью является то, что оно хорошо растворяют пек и имеют не высокую 

вязкость (0,0263 н.сек/м
2
). 

Более важные сведения о составе легкого масла можно получить, изучая его 

групповой состав. Из табл. 2 видно, что легкие масла состоят из тех же соедине-

ний, что и таловый пек. Особенностью их является высокое содержание нейтраль-

ных веществ и низкое - окисленных. В составе нейтральных веществ преобладают 

углеводороды (74,25 %), из них 98,6 % ароматических. 

Сведения из табл. 1,2 свидетельствуют о том, что легкое масло, с одной сто-

роны, может служить разбавителем пека, с другой стороны, легкие масла могут 

быть дополнительным источником получения ароматических углеводородов. 

 

Таблица 2 

Наименование 
Содержание, % 

легкое масло пек 

Жирные кислоты 

Смоляные кислоты 

Окисленные вещества 

Нейтральные вещества,  

из них: 

нейтральные кислородные                                 

соединения 

углеводороды 

В составе углеводородов: 

ароматические 

парафино-нафтеновые 

Потери 

51,39 

6,92 

0,32 

38,75 

 

 

25,75 

74,25 

 

98,60 

1,30 

 

19,70 

19,20 

28,30 

29,00 

 

 

73,25 

25,80 

 

97,69 

2,31 

3,80 

 

Талловый пек имеет следующие физико-химические показатели: 

температура размягчения – 33 °С, кислотное число - 39 мг КОН/г, число омыления 

– 105 мг КОН/г, массовая доля %: омыляемых веществ-25,7; окисленных веществ - 

17,1; смоляных кислот - 24,4; жирных кислот - 32,4; плотность - 1,03 8 г/см
3
. 

При дистилляции таллового масла в кубовом остатке остаются высоко-

кипящие нейтральные вещества   вместе с нелетучими и окисленными продукта-

ми. Этот остаток - пек. 

Ранее в работах [2,3] была исследована и доказана возможность склеивания  

хвойной фанеры на основе фенолоформальдегидной смолы, где в качестве  моди-

фикатора выступал  “пектол”. “Пектол” - промежуточный продукт лесохимиче-

ского производства   Братского ЛПК, образующийся смешением 60 % пека талло-

вого неомыленного с 40 % масла таллового легкого.  

Основной целью настоящей работы являлось исследование возможности про-

изводства твердых древесноволокнистых плит (ДВП) мокрым способом, с исполь-

зованием  в качестве проклеивающего состава “пектола”, вместо традиционно ис-

пользуемой фенолоформальдегидной смолы марки СФЖ-3013. 

В лабораторных условиях была проведена опытная выработка плит  из волок-

на, проклеенного “пектолом”  концентрацией 10 %. 
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Результаты испытаний опытно-лабораторной выработки плит с добавлением 

“пектола” взамен фенолоформальдегидной смолы  приведены в табл. 3. 

 

Таблица 3  

Показатели 

Ед. из-

мере- 

ния 

Норма по тех. 

регламенту 

1- обра-

зец 

2- обра-

зец 

3- обра-

зец 

4- обра-

зец 

Помол рафинаторной 

массы 
ДС 22-26 

    

Концентрация массы % 1,1-1,6 2,5 2,7 2,4 2,7 

Концентрация по-

кровного слоя 
% Не менее 0,9 

    

Температура массы 
о
С Не менее 40 55 56 56 57 

рН массы  3,9-4,5 4,1 4,0 4,0 3,9 

рН покровного слоя  3,9-4,5     

Сухость % Не менее 25 34 37 34 39 

Предел прочности 

при изгибе 
МПа Не менее 33 32 33 31 32 

Толщина плит мм 2,9-3,5 3,2 2,9 3,2 3,2 

Водопоглощение ли-

цевой поверхности 
% Не менее 13 7,7 8,7 9,7 9,9 

Разбухание % Не менее 23 16,1 18,4 18,4 15,4 

Плотность кг/м
3
 800-1100 880 790 800 840 

Стоки: 

взвешенные в-ва 

окисляемость  

 

мг/л 

мг/л О2 

 

Не более 300 

Не более 2400 

 

225 

2320 

  

 

304 

2160 

 

На основании экспериментальных исследований по производству твердых 

ДВП мокрым способом с использованием “пектола” в качестве заменителя смолы, 

установлено, что полученная  продукция не уступает по физико-механическим по-

казателям ДВП, выпускаемой по существующей технологии.  

Таким образом, доказана возможность производства твердых ДВП мокрым 

способом, с использованием  в качестве проклеивающего вещества раствора “пек-

тола”.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о целесообразности даль-

нейших исследований по совершенствованию технологии производства твердых 

ДВП мокрым способом. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ДЕЛЕНИЯ И ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ МЯГКИХ ПОРОД 

ДАВЛЕНИЕМ 

 

Ивановский В.П. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 

 

The basic aspects on improvement of perspective with waste technology of division 

and education of forms of wood of breeds by pressure with application of new tools are 

considered. 

 

В связи с увеличивающимся дефицитом древесины хвойных и твердых лист-

венных пород в настоящее время возрастает потребность в использовании мягко-

лиственной древесины в деревообрабатывающей промышленности и строительст-

ве. Это обусловлено, прежде всего, низким уровнем использования мягколиствен-

ной древесины, не комплексным подходом к освоению имеющихся лесных ресур-

сов, несколько худшими показателями физико-механических свойств в сравнении с 

хвойными породами, отсутствием специальных технологических процессов по пе-

реработке, их научно-обоснованных режимов и технических средств. Только в Ев-

ропейской части недоиспользуется до 40 млн. кубических метров такой древесины, 

наиболее полное применение мягколиственной древесины по объёму и эко-

номическим показателям, достигается при комплексной переработке на заготовки, 

а отходов на технологическую щепу. Развитие новых методов модифицирования 

древесины, использование быстрорастущих малоценных мягких пород и полная пе-

реработки отходов является приоритетными направлениями на современном этапе 

развития лесной науки, обеспечивающим сохранение лесных ресурсов. Обработка 

резанием древесины еще долго будет основным способом в технологических про-

цессах  деления и формообразования. Но, параллельно с этим имеются и нетради-

ционные способы механической обработки, одним из которых является бесстружеч-

ное резание, которое оптимально и эффективно реализуется в технологических 

операциях деления и формообразования, повышая эффективность и общий 

уровень деревообрабатывающего производства. Исследования деформативно-

прочностных и конструкционных свойств низкосортной древесины мягких пород 

(липа, осина, ольха, тополь и др.) указывают на то, что они поддаются бесстру-

жечному резанию с меньшей энергоемкостью, чем древесина твердых пород и 

плитных древесных материалов, так как обладают более высокой деформативно-

стью и пластичностью. 

Экономное расходование материалов обусловлено самим характером пласти-

ческого деления и формообразования, когда из заготовки простой формы, можно 

получить детали более сложных форм практически того же объема. Высокие скоро-

сти прямолинейного деления и пространственного деформирования, небольшое 

число операций, обуславливают кратковременность рабочих циклов и обеспечива-

ют повышение производительности процессов бесстружечного резания на таких 

операциях. 

Однако, отсутствие рациональных режимов резания в этой области, теоре-

тических основ и надежных технических средств деления и формообразования дре-

весины давлением, препятствует использованию данных безотходных операций 
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на практике. При традиционной обработке резанием мягколиственной древесины, 

по данным различных исследований, теряется до 30% древесного сырья. Основная 

доля потерь приходится на технологические процессы деления и формо-

образования. Поэтому, исследуемые технологические процессы деления и формо-

образования древесины давлением, были выделены из всего многообразия процес-

сов бесстружечного резания на основе разработанной классификации, позволяю-

щей на стадии проектирования выбирать наиболее эффективные конструкции ре-

жущих устройств. Повышение эффективности технологических процессов обра-

ботки древесины давлением велось по трем основным направлениям: производи-

тельность труда и качество обработки, снижение энергоемкости. Решение указан-

ной проблемы невозможно без тщательной разработки и организации технологи-

ческих процессов с обоснованием мероприятий по повышению качества обработ-

ки: подготовка инструментов, оптимизация режимов резания, подготовка древе-

сины и других. Анализ состояния вопроса позволил установить, что в достаточ-

ной мере изучены и промышленно применяются следующие виды обработки дав-

лением: гнутье, бесстружечное деление прямолинейными ножами, штамповка и 

прокат. Технологические процессы деления дисками и формообразования под 

давлением мало изучены и не нуждаются в научном обосновании. Комплексная 

оценка трех групп влияющих факторов: резец объект и режим обработки, позво-

лила построить закономерности и установить последовательность  развития де-

формаций в древесине, провести анализ силового взаимодействия на основе соз-

данных математических моделей для деления и формирования давлением. Реша-

лась задача по аналитическому определению контактного давления: 
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где: F- сила резания; R-радиус площади контакта; P(y)- величина контактного 

давления; m1 и m2-постоянные, определяемые упругостью волокон древесины и 

материала инструмента с учетом силовых и температурных деформаций в кон-

тактирующих элементах;  - угол контакта. 

Задача оптимизации: 
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Далее с учетом влияния доминирующих внешних факторов при обработке давле-

нием: конечная плотность древесины, температура, время контакта, угол смятия, 

были созданы предпосылки для выбора оптимальных параметров дереворежущих 

инструментов: дисков штампов и др. Приведенные численные расчеты и даль-

нейшие экспериментальные исследования подтвердили верность теоретических 

положений. Параллельно отрабатывались и совершенные режимы резания. 

Реализация на практике процессов деления и формообразования древесины 

давлением должны сопровождаться оптимальным режимом нагружения, темпера-

турой, скоростными показателями. Назначены и обоснованы конструктивные пара-

метры инструментов: диаметры окружности резания, углы радиального и танген-

тального поднутрений, длина задней поверхности режущего элемента, высота контр-
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профиля с учетом выявленных температурных коэффициентов деформативности. 

Намечены направления по проектированию самозатачивающихся инструментов и 

устройств со вставными резцами повышенной износостойкости. Конструкции 11 

инструментов защищены авторскими свидетельствами на изобретения и патентами 

РФ. Результаты НИР внедрены на 13 деревообрабатывающих предприятиях Моск-

вы, Воронежа, Волгодонска. 

Безотходные технологические процессы обработки мягколиственной древе-

сины позволят заменить твердолиственные ценные породы древесины в промыш-

ленном изготовлении декоративных элементов мебели, столярно-строительных и 

других изделий, а также повысить производительность труда, улучшить качество 

срезков и формованных элементов. 

Реальный экономический эффект на среднем деревообрабатывающем пред-

приятии составит от 50 до 200 тыс. за счет использования малоценной тонко мер-

ной древесины и вовлечения в производство отходов, снижения затрат, повышения 

стойкости инструмента, сокращения количества операций, энергетических затрат, 

расхода инструмента и сырья. В целом, из-за этого повышается полезный выход из-

делий из заготовок до 30%. Выработаны практические рекомендации по повыше-

нию эффективности технологических процессов. Штучную производительность 

любого режущего инструмента можно определить по формуле: 
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где Т - сменный фонд времени станка, мин; uК   - коэффициент использования 

станка; yt  - время обработки учетной единицы продукции, мин.  

Время цикла обработки: 
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здесь  рt - время чистого резания, мин; ПК - коэффициент производительности; L -

путь обработки, м; U - скорость подачи, 
мин

м
. 

Тогда, производительность инструмента 
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Таким образом,  производительность определяется коэффициентами рабочего 

дня, машинного времени, использования станка и скоростью подачи. Если вели-

чина коэффициентов зависит от условий проведения производства, то скорость 

подачи определяется конструкцией инструмента и величиной подачи на один ре-

зец UZ (для всех технологических процессов резания). Скоростные режимы экс-
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плуатации определяют производительность инструмента, а допускаемая подача на 

резец Uz, прямопропорционально связана с качеством обработки и технической 

работоспособностью инструмента (ограниченная мощностью привода и работо-

способностью режущих элементов, например, по выносу опилок и стружки или 

преодолению сил трения при бесстружечном деформировании). Кроме того, рабо-

тоспособность инструмента зависит от степени остроты режущих кромок и его 

жесткости. Скоростные возможности некоторых инструментов так же не установ-

лены, так как погрешности изготовления ведут к увеличенному остаточному дис-

балансу, а балансировка инструментов (не только динамическая, но и статическая) 

практически не проводится. В то время, как, точность статической балансировки 

по величине остаточного момента неуравновешенности соответствует моменту 

трения качения:  

GcT  ,      (8) 

где с – коэффициент трения качения балансировочной оправки, см; G- вес ин-

струмента, кг. 

Производственный эксцентриситет центра тяжести инструмента часто пре-

вышает величину 0,1 мм, то есть, ограничивает частоту вращения шпинделя стан-

ка до 3000 мин
-1

. Нормы безопасности промышленно выпускаемых инструментов 

(по допускаемой неуравновешенности) научно необоснованны. Чем больше масса 

и сложнее форма инструмента, тем выше его остаточный дисбаланс. Такой инст-

румент требует обязательной трудоемкой динамической балансировки. 

Заключение 
Комплексное решение проблемы подготовки технологических процессов по-

зволит поднять качественные показатели в производстве изделий из мягколист-

венной древесины. Назначенные режимы резания позволяют повысить производи-

тельность труда. Повышение эффективности процессов достигается разработкой 

инструментов более высокого качества по критериям безопасности, производи-

тельности, стойкости, качества обработки и экономичности. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛАНСА ОБЪЕМОВ БИОМАССЫ ДРЕВЕСНОГО 

СЫРЬЯ ПРИ ЕГО ПОДГОТОВКЕ ПЕРЕД ОБРАБОТКОЙ 

 

Исаев С.П. (ХГТУ, г. Хабаровск, РФ) 

 

This paper describes the definition of balance of volumes bioweights of wood raw 

material by its preparation before processing. 

 

Рациональное и комплексное использование древесного сырья ставит перед его 

переработчиками большую основную задачу – всю биомассу древесины, поступаю-

щую на предприятие переработать на полезную и полноценную продукцию. 

Экологически чистая безотходная технология комплексной переработки био-

массы древесного сырья позволит: сократить объемы отходов коры, скапливаю-

щихся на деревоперерабатывающих предприятиях в отвалах, гниющих длительное 
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время, наносящих экологический вред окружающей среде; использовать низко-

сортную древесину, непригодную для дальнейшей технологической переработки.  

Рассмотрим вариант, когда на стадии подготовки древесного сырья к обра-

ботке получают оцилиндрованные бревна, щепу технологическую, а образующие-

ся отходы используют в качестве топлива. 

Структурная схема технологического процесса подготовки древесного 

сырья перед обработкой  изображена на рис.1. В технологический процесс под-

готовки сырья перед обработкой входят: поштучная подача хлыстов (бревен) на 

продольный транспортер; сканирование и определение геометрических характе-

ристик хлыста (бревна); поперечный раскрой хлыста и сортирование; окорка бре-

вен; оцилиндровывание бревен.  

Организация производства на  участке подготовки древесного сырья к обра-

ботке следующая. Хлысты подают на накопитель долготья, на котором посредст-

вом поперечного транспортера для поштучной подачи хлыстов (1), их разделяют 

по одному и подают на продольный транспортер. При перемещении хлыста по 

конвейеру к пиле (4), хлыст сканируют (3) с целью определения объема входящего 

сырья Qвх и оптимальной схемы раскроя. После чего выполняют раскрой хлыста 

на сортименты, при этом образуется объем опилок Q1. 

Полученные сортименты в зависимости от размерно-качественных характе-

ристик сортируют на: сортименты, используемые без переработки (Q2); дрова для 

отопления (Q3); сортименты, предназначенные для дальнейшей переработки. 

Объем сортиментов, предназначенных для дальнейшей переработки, окари-

вают и затем сортируют на две группы: 1) балансовое сырье для производства ще-

пы (Q4); 2) круглые лесоматериалы, поступающие на оцилиндровку (Q5). После 

оцилиндровывания получают щепу в объеме Q6 и оцилиндрованные бревна (Q7). 
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Рисунок 1- Структурная схема технологического процесса подготовки дре-

весного сырья к обработке: 

1 – поперечный транспортер для поштучной подачи хлыстов; 2 – поперечный 

транспортер для поштучной подачи бревен; 3 – сканирующие устройство; 4 – уст-

ройство для поперечного  раскроя хлыстов; 5 – окорочный станок; 6 –  оцилиндро-

вочный станок; 7 – машина рубильная 
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Уравнение баланса древесного сырья на участке подготовки запишем сле-

дующим образом: 

.QQQ

,QQQQQQ

765

54321вх




     (1) 

Кроме этого, в процессе подготовки древесного сырья образуется объем коры 

Q8, которая является внебалансовой составляющей сырья, но может быть исполь-

зована в виде продукта (готового или полуфабриката). 

Допустим, что хлыст s-ой ступени толщины p-ой породы необходимо и воз-

можно раскроить на сортименты, выпуск которых запланирован на период време-

ни t (рис.2). Вариантов схем раскроя хлыста может оказаться достаточно много, т. 

к. каждый из сортиментов может быть выпилен в любом месте хлыста.  

В большинстве исследований при оптимизации раскроя хлыстов на сорти-

менты объем образующихся опилок не учитывали. Однако процесс раскроя со-

провождается образованием объема опилок, который может быть использован.  

Получим уравнения, позволяющие сформулировать систему балансных урав-

нений для модели оптимального раскроя группы хлыстов различных типоразмер-

ных характеристик. 
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Рисунок 2- Схема раскроя хлыста 

 

Объем опилок, образующийся при раскрое хлыста, определим следующим 

образом: 
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где ш – ширина пропила, мм; di – диаметр хлыста в зоне i – го пропила, см;  n 

– количество пропилов при раскрое хлыста. 

Чтобы определить диаметр хлыста в зоне i – го пропила воспользуемся фор-

мулой, предложенной в работе /1/ и используя (2), получим следующее выраже-

ние: 
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, (3)  

где xi – относительное расстояние от комля ствола до i – го пропила; 

Lsp – длина ствола дерева s – ой ступени толщины, p – ой породы, м. 

Объем оцилиндрованного бревна, получаемого из j – го сортимента, выпили-

ваемого из хлыста s – ой ступени толщины, p – ой породы, может быть определен 
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по формуле 
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.   (4)  

При оцилиндровывании j – го сортимента, выпиливаемого из хлыста s – ой 

ступени толщины, p – ой породы, получают щепу, объем которой находим сле-

дующим образом: 
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.  (5) 

Структура объемов производства щепы из балансового сырья должна быть 

согласована с  – ым направлением ее дальнейшего использования: 1 – целлюлоз-

но-бумажное производство; 2 – гидролизное производство; 3 – производство дре-

весных плит; 4 – для выработки тепловой энергии и пара. Объем щепы, получае-

мый при измельчении балансового сырья и предназначенной для соответствующе-

го направления использования, равен:  
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,  (6)  

где щa


 – коэффициент выхода щепы, предназначенной для  – го направления ис-

пользования ( = 1, 2, 3, 4); 

Коэффициент выхода щепы в зависимости от направления ее использования 

может принимать следующие значения: щ

1
a  = 0,741; щ

2
a  = 0,935; щ

3
a  = 0,862; щ

4
a  = 

0,985 /2/. 

Исследованиями /3/ установлено, что толщина коры изменяется пропорцио-

нально изменению диаметра по длине ствола. Объем коры в   i – ом сечении хлы-

ста примем равным площади кольца: 
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где 
i

D – диаметр хлыста в коре в i – ом сечении; 
i

d – диаметр хлыста без коры в i – 

ом сечении. 

Так как iii t2dD  , где ti – толщина коры в i – ом сечении хлыста, получим: 
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Принимая во внимание, что диаметр хлыста в зоне i – го пропила зависит от 

ступени толщины ствола и расстояния от комля до пропила, предположим, что 

толщина коры в сечении рассматриваемого пропила также зависит от ступени 

толщины ствола и расстояния от комля до рассматриваемого сечения: 

  )(xdJHt
i3,1i

 ,     (9) 

где )(x
i

  – функция, описывающая относительное изменение толщины коры по 

относительной длине ствола. 
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При окорке j-го сортимента, выпиливаемого из хлыста s-ой ступени толщины, 

p-ой породы, получают объем коры, который определим следующим образом: 
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.  (10) 

Вид функции  xf  и значения коэффициентов при переменной известны для 

исследуемых древесных пород, необходимо определить вид функции  x .  
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ЗАТУПЛЕНИЯ КРУГЛЫХ ПИЛ НА 

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ПРОПИЛА ПРИ ПРОДОЛЬНОМ 

ПИЛЕНИИ ДРЕВЕСИНЫ С ПОПУТНОЙ И ВСТРЕЧНОЙ ПОДАЧАМИ 

 

Копылов В.В., Агапов А.И.  (ВятГУ, г. Киров, РФ) 

 

The influence of the quip of the round saws for quality of the surfaces. 

 

В настоящее время для распиловки древесины широко применяются круглопиль-

ные станки. Они обладают высокой производительностью, дают хорошее качество 

распиловки при относительной простоте конструкций и невысокой стоимости.  

Среди всего многообразия конструкций станков для продольной распиловки 

необходимо отметить станки с попутным пилением. Данный тип станков появился 

относительно недавно, и их работа в достаточной мере не исследована. Первый 

отечественный станок для распиловки бруса СБ8М был выпущен в 1980 году. Он 

был выполнен по одновальной схеме с верхним расположением пильного вала и 

оснащался плавающими пилами.  

В настоящее время количество станков с попутным пилением значительно 

возросло. Их применяют не только для распиловки бруса, но так же используют и 

в качестве обрезных и прирезных станков.  

Применение попутной подачи обусловлено рядом причин: 

 во–первых, при попутном пилении отмечается более высокое качество по-

верхности пропила,  

 во–вторых, составляющие силы резания направлены в сторону подачи ма-

териала, что позволяет снизить мощность привода механизма подачи.  

 в–третьих, при попутном пилении срезаемая стружка меньше разрушается, 

поэтому основная ее часть удаляется из пропила межзубой впадиной, не налипая 



 122 

 

на пилы.  

Однако у попутного пиления есть и свои недостатки. Прежде всего, это воз-

можность затягивания и выброса материала в направлении движения заготовки. 

Поэтому необходимо обеспечить надежное базирование материала в механизме 

подачи. 

Ранее были проведены исследования, целью которых было сравнение двух 

способов пиления по силовым и качественным показателям.  Результаты этих ис-

следований показали, что при попутном пилении мощность на резание несколько 

выше, чем при встречном, а шероховатость поверхности пропила меньше. Похо-

жие результаты были получены в работе Н.К. Якунина /1/. 

Однако необходимо отметить, что исследования проводились в лабораторных 

условиях, где распиловка производилась острыми пилами,  (радиус округления ре-

жущей кромки не превышал 10-12 мкм). В производственных условиях затупление 

зубьев круглых пил к концу смены может достигать 80-90 мкм, что, несомненно, 

должно сказаться на силовых и качественных показателях процесса пиления.  

С целью выявления влияния степени затупления круглых пил на качество 

распиловки при попутном и встречном пилении были проведены эксперименталь-

ные исследования.  

В ходе эксперимента постоянные факторы имели следующие значения: диа-

метр пилы – 315 мм; толщина полотна пилы – 2,8 мм; ширина пропила – 4,0 мм; 

количество зубьев на пиле – 18 шт; выступ пилы над заготовкой – 10 мм; угол ре-

зания – 70; задний угол – 15, угол косой заточки по задней грани – 10, пилы ос-

нащены пластинками твердого сплава ВК15; скорость резания в лабораторных ус-

ловиях составляла 2,13 м/с, а в производственных – 24,6 м/с; порода древесины – 

сосна; влажностью в лабораторных условиях – 101,5% в производственных – 

764%, высота пропила – 60 мм. 

В качестве основных переменных факторов принимались: путь резания L (0; 

40; 80 км) и подача на зуб UZ (0,2; 0,5; 0,8; 1,1; 1,4 мм). Подача на зуб изменялась 

за счет изменения скорости подачи образца. 

В производственных условиях на двухвальном многопильном круглопильном 

осуществлялась наработка установленного пути резания.  

Перед началом эксперимента пилы тщательно готовились, затем они устанавли-

вались в станок на верхний и нижний вал в одной плоскости, нижний вал пилил 

встречно, верхний – попутно. Таким образом пилы работали в одинаковых условиях. 

После наработки определенного пути резания пилы снимались, и замерялся 

радиус округления режущей кромки каждого зуба. Затем пилы устанавливались на 

лабораторную установку, и производилась распиловка подготовленных образцов с 

попутной и встречной подачами при различных подачах на зуб. На полученных 

поверхностях пропила производились замеры шероховатости. 

Затем пилы вновь устанавливались в станок и работали до достижения сле-

дующего установленного пути резания. Далее пилы снова снимались, и в лабора-

тории повторно проводились замеры радиуса округления режущих кромок, произ-

водилась распиловка образцов на различных подачах на зуб и повторно замеря-

лась шероховатость обработанных поверхностей. 

Полученные результаты обрабатывались методами вариационной статистики. 
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Показатель точности не превышал 3,6%. 

Затупление пил оценивалось по радиусу округления режущей кромки. Сред-

нее арифметическое значение радиуса округления для пути резания 0, 40, 80 км 

соответственно для встречного пиления составило: 12,3; 46,3; 74,8 мкм, для по-

путного пиления соответственно: 11,8; 50,5; 76,2 мкм. Проверка равенства средних 

значений по tK – критерию Стьюдента, показала, что разница между ними не явля-

ется значимой и может быть отнесена к погрешности эксперимента. 

Оценка шероховатости производилась по параметру Rm max.  Результаты заме-

ров представлены на рисунке 1. Из графиков видно, что при попутном пилении 

шероховатость поверхности пропила меньше, чем при встречном. С увеличением 

подачи на зуб и степени затупления пил, шероховатость при встречном пилении 

возрастает более интенсивно, чем при попутном. На тупых пилах и при больших 

подачах на зуб разница в шероховатости при встречном и попутном пилении дос-

тигает 300 мкм (L=80 км, Uz=1,4 мм). 

 
Рисунок 1 – Зависимость шероховатости поверхности пропила от подачи на зуб 

при различной степени затупления зубьев пил 

 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать сле-

дующие выводы: 

- для пил оснащенных пластинками твердого сплава, способ пиления не ока-
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зывает существенного влияния на степень затупления инструмента, т. е. при по-

путном пилении затупление происходит также как и при встречном. 

- способ пиления оказывает влияние на шероховатость обработанной поверх-

ности. При попутном пилении шероховатость ниже, чем при встречном. Разница в 

шероховатости растет с увеличением подачи на зуб и степени затупления инстру-

мента. При большом затуплении эта разница весьма значительна и должна учиты-

ваться при расчете режимов пиления круглыми пилами. 
Литература 
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УСТАНОВКИ ДЛЯ СЖИГАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 

 

Лукаш А.А., Меркелов В.М., Решин А.П., Власов А.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

Burning units of arboreal waste. 

 

В настоящее время  электрокалориферы и котельные на газе или мазуте явля-

ются весьма затратными способами получения теплоносителей. Поэтому исполь-

зование в качестве топлива получаемых в процессах лесопиления и деревообра-

ботки древесных отходов (горбылей, опилок, щепы, стружки, коры), приобретает 

актуальное значение по ряду причин: для удешевления себестоимости теплоноси-

телей, для решения проблем деревообрабатывающих производств и для обеспече-

ния автономности их энергообеспечения. 

При распиловке 100 000 м
3 

пиловочного сырья и собственной переработке 20 

000 м
3 

пиломатериалов количество древесных отходов (с учетом коры) составит 

около 40 000 м
3
; потери на распыл и усушку около 7 000 м

3
. На сушку 1 м

3 
пило-

материала необходимо примерно 0,4 м
3 
древесных отходов (в плотном виде учета). 

Следовательно, получаемые древесные отходы достаточны как для сушки потреб-

ных объемов пиломатериалов, так и при необходимости для отопления производ-

ственных помещений. 

 Ряд иностранных фирм (США, Канада, Польша и др.) уже давно предлагают 

котлы – утилизаторы, использующие древесные отходы в качестве топлива, в 

комплекте с сушильными камерами. Появились и отечественные производители 

энергетических установок на отходах древесины (АГГУ, МТС Емеля и др.), по-

зволяющие обеспечивать тепловой энергией не только сушильные камеры, но и 

производственные помещения. Некоторые сушильные камеры комплектуется вме-

сте с установкой по сжиганию отходов. Примером такого сочетания являются ка-

меры для сушки пиломатериала марок: «СКВК-12», «СКВК-24», «СКВК-36», 

«СКВК-48».  Камера предназначена для сушки пиломатериалов хвойных и лист-

венных пород. В качестве топлива используются отходы деревообрабатывающего 

производства: опилки, обрезки, щепа. Теплоносителем является  горячая вода. 

Энергетический комплекс (ЭК)  служит для сжигания опилок (стружки, ще-

пы, обрезок), нагревания  воды и подачи ее в сушильную камеру. ЭК состоит из 

загрузочного бункера, подающего шнека, камеры предварительного сжигания (га-
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зогенератора),  водяного котла и циркуляционного насоса.  Опилки засыпаются в 

бункер, снабженный ворошителем, и далее поступают в шнековый конвейер, ра-

ботающий в автоматическом режиме «подача-пауза» в соответствии с заданной 

программой. Шнек осуществляет дозированную подачу в узел предварительного 

сжигания опилок, в котором происходит процесс газификации, т.е. практически 

полного превращения топлива в горючие газы. Факел горящего газа направляется 

в котел, где происходит нагрев воды. Вода циркулирует в системе под давлением 

за счет гидронасоса. Производительность сушильной камеры определяется коли-

чеством сыпучих древесных материалов потребляемых ею за час.  

Энергетические установки АГГУ являются современным оборудованием, 

предназначенным для сжигания сыпучих древесных отходов с грануляцией до 30 

мм и кусковых отходов длиной до 0,7 м. Влажность топлива 6-60%. В состав энер-

гетической установки входят: бункер для сыпучего топлива, шнековый транспор-

тёр подачи топлива, газогенератор, водяной котёл и комплект оборудования сис-

темы автоматики энергетической установки.  Установки АГГУ предназначены для 

нагрева воды в системах теплоснабжения сушильных камер, а также для отопле-

ния жилых и производственных помещений и т. п.   

Опилки (стружка) или щепа засыпаются в бункер, снабженный ворошителем, 

и далее поступают в шнековый транспортер, работающий в автоматическом ре-

жиме "подача-пауза" в соответствии с заданной на контроллере программой. 

Шнек осуществляет дозированную подачу топлива в газогенератор, в котором 

происходит процесс газификации, т.е. процесс практически полного превращения 

топлива в горючие газы. Факел горящего газа направляется в камеру сгорания 

котла, в котором происходит нагрев воды. Обрезки и кусковые отходы сжигаются 

непосредственно в топке котла. Контроллер - программатор обеспечивает поддер-

жание и регулировку температуры теплоносителя с точностью ± 1 °С. Циркуляция 

воды в системе обеспечивается насосом.  

Принципиальным отличием энергоустановок АГГУ, выпускаемых ООО «Ка-

ми-Станкоагрегат», по сравнению с энергоустановками слоевого сжигания, в ко-

торых топливо подаётся непосредственно в камеру сжигания водяного котла, яв-

ляется наличие в составе установки газогенератора, имеющего систему автомати-

ческого регулирования режима работы. В газогенераторе реализуется простой, хо-

рошо проверенный способ преобразования твёрдого топлива в газообразное.  

На стадии газификации топливо, подаваемое в дозированном количестве в ка-

меру газообразования, нагревается раскалённым реактором, разлагается на угле-

род, водяной пар, смолы и масла. Дальнейшая реакция между углеродом и кисло-

родом воздуха обеспечивает температуру, достаточную для образования окиси 

углерода (СО) главного горючего компонента вырабатываемого газа. Смолы и 

масла разлагаются на газы, содержащие водород. Минимальная теплотворная 

способность газа - 1100 ккал/м
3
. Внедрение современных западных технологий, 

новых износостойких материалов позволило улучшить потребительские свойства 

энергетических комплексов и поставить их на один уровень с ведущими западны-

ми производителями, такими как Unicomfort (Италия). Энергетические комплек-

сы могут производить отопление жилых и производственных предприятий. Мо-

дель энергетической установки выбирается в зависимости от площади помеще-

ния. 
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При отоплении производственных помещений, ангаров, гаражей, мастерских, 

теплиц и других помещений больших объемов экономически эффективнее ис-

пользовать воздушное отопление. Такую возможность дают Мобильная тепловая 

станция (МТС) «Емеля» с воздушным теплоносителем, изготавливаемые проект-

но-производственной фирмой «Георгий». При использовании этих установок не 

понадобятся радиаторы, трубы, насос и вода.  Система воздушного отопления 

обеспечивает достаточный воздухообмен, улучшающий самочувствие работаю-

щих. Кроме того, в зданиях с сильной вытяжкой или со слабой изоляцией, приток 

теплого воздуха создает положительный баланс давления и не позволяет холод-

ному воздуху проникать в помещение. 

Топка тепловой станции оборудована модульными плитами из жаропрочного 

бетона. Тяга осуществляется естественным путем без принудительных дымососов 

и наддува. Регулирование процесса горения и температуры теплоносителя осу-

ществляется гидравлической автоматикой. Точность регулирования  ±3° С. Сис-

тема колосниковых решеток позволяет сжигать и кусковое, и сыпучее мелкофрак-

ционное топливо. В установках с воздушным теплоносителем нагревающийся 

воздух не смешивается стопочными газами. Время выхода на номинальный режим 

40 мин.  Максимальная температура теплоносителя 120°С. Технические характе-

ристики  выбираются в зависимости от мощности энергоустановки При использо-

вании в качестве сушильного агента теплого воздуха, который вырабатывает МТС 

«Емеля», не требуется большого  расхода электроэнергии или пара в случае при-

менения  сушильных камер  с водяными радиаторами. Простая система регулиро-

вания температуры теплоносителя позволяет  легко и своевременно устанавливать 

в камере необходимый технологический режим для качественной сушки.  

Твердотопливные водогрейные котлы серии Еу-к на основе топок «ОПКТ»  пред-

назначены также для горячего водоснабжения, отопления и технологических нужд. В 

качестве топлива используются крупные кусковые отходы деревообработки, дрова, 

брикеты из опилок. Котлы выпускаются мощностью 0,15; 0,25; 0,5 МВт.  

Ковровский завод котельно-топочного и сушильного оборудования  произво-

дит тепловые установки, работающие на отходах деревообработки (опилки, щепа) 

и твердом древесном топливе, которые необходимы для оснащения сушильных 

комплексов. Тепловые установки предназначены для отопления помещений,  

сушки пиломатериала. Их применение  позволяют решать проблемы как малых 

предприятий, так и крупных хозяйств с развитой инфраструктурой. В конструк-

ции используется механическая топка с наклонной колосниковой решеткой, футе-

рованная жаропрочным шамотным кирпичом. Теплообменник секционного типа 

позволяет быстро заменить неисправную секцию, что дает возможность увели-

чить срок эксплуатации оборудования и его ремонтопригодность. Температура 

теплоносителя регулируется автоматически. 

Станции, работающие на отходах деревообработки и твердом топливе, вы-

пускаются двух типов - с воздушным и водяным теплоносителем мощностью от 

100 до 5000 кВт. Для загрузки в топку мелкофракционного топлива используется 

механизм подачи, который представляет собой конвейер с оперативным бункером 

объемом до 4 м
3
. Интересным решением является разделенная подача топлива из 

бункера и прием его в топке, что дает возможность снизить нагрузку на винт шне-

ка, увеличить размер топливной фракции до щепы, уменьшить время на монтаж 
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оборудования. Фирма выпускает модульно-блочные механизированные котельные 

большой мощности, топливом для которых служат отходы деревообработки. Теп-

ловым агентом является вода. Тепловая энергия может быть использована для 

сушки пиломатериала и отопления помещений различного назначения. 

Некоторые фирмы предлагают оборудование для сжигания древесных отхо-

дов, стоимость которого несколько ниже, но быстрая сгораемость топок, плохое 

качество горения, применение непрочных материалов, неудобство обслуживания, 

отсутствие средств механизации при загрузке топлива сводят на нет это кажущее-

ся преимущество. Стоимость оборудования завода КТСО   достаточно высокая, но 

тем не менее оно является инвестиционно-привлекательным для отечественного 

производителя, так как в 3-4 раза ниже стоимости импортного оборудования того 

же класса.  

Зарубежные фирмы часто применяют древесные отходы для получения теп-

ловой энергии, необходимой для сушки пиломатериалов. Фирма «Нарди» является 

одним из крупнейших в мире производителей сборно - металлических сушильных 

камер вместимостью от 10 до 200 и более м
3
 древесины. В комплекте могут по-

ставляться котельные, работающие как на жидком и газообразном топливе, так и 

на древесных отходах. Бойлерными установками  по сжиганию твердых отходов 

снабжаются и сушильные камеры Koetter (США). 

В БГИТА разработаны системы обогревания горячим воздухом сушильных 

камер, предусматривающих иные схемы его подачи. Первая предусматривает раз-

мещение установки сжигания отходов вне камеры, а вторая – в камере. В первой 

схеме требуется установка маломощного вентилятора (до 0,5 кВт), а во второй – 

не требуется. Кроме того, импульсный принцип работы камеры позволяет отка-

заться от традиционных приточно-вытяжных систем, необходимости проведения 

влаготеплообработки. 

Установка сжигания отходов конструкции БГИТА с успехом может исполь-

зоваться для отопления других сушильных агрегатов (камер для сушки фруктов, 

зерна и др.), производственных помещений, индивидуальных домов и бань, теп-

лиц и т. д. с использованием специальной системы обогрева. 

Пока еще рано делать анализ работы установок, т.к. очень скупа информация. 

Однако при их выборе потребитель должен иметь некоторые первоочередные ори-

ентиры:  

обеспечение необходимой тепловой мощности; для трех одноштабельных ка-

мер она может не превышать 50 кВт (веерное подключение); 

использование всех видов древесных отходов, включая опилки; 

незначительный расход древесного топлива (15…30 кг/час); 

наличие дополнительной камеры дожигания, позволяющей обеспечить прак-

тически полное отсутствие дыма и снижение выброса вредных веществ в атмо-

сферу; 

возможность размещения установки внутри помещения; 

при небольших габаритных размерах масса установки не должна превышать 

500 кг. 
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ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ДРЕВЕСНО-МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОДШИПНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Муратов Д.И. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

Bases of creation of wood-metal composite bearing materials 

 

Одним из эффективных путей углубления комплексной переработки древесины 

является развитие производства композиционных материалов на основе древесины.  

Анализ перспектив повышения работоспособности деталей из древесно-

металлических материалов показывает, что она может быть достигнута как за счет 

формирования благоприятной совокупности объемных характеристик, определяе-

мых строением и свойствами отдельных структурных составляющих древесной 

матрицы и металлической фазы, так и путем управления свойствами функцио-

нальных поверхностных слоев, обеспечиваемых в основном условиями их обра-

ботки резанием.  

Объемная структура рассматриваемых материалов создается в процессе их 

проектирования и изготовления заготовок. При проектировании обосновываются 

основные триботехнические и физико-химические свойства подшипниковых ма-

териалов. Структура поверхностных слоев и микрогеометрия контактирующих 

поверхностей определяют величину коэффициента трения и способность интен-

сивного отвода тепла с пятен фактического контакта в глубь материала вала и 

подшипника скольжения. Поэтому аспекты создания благоприятного структурно-

го состояния должны рассматриваться взаимосвязано, для достижения требуемой 

работоспособности подшипников скольжения. 

Наиболее перспективно использование металлических элементов в виде от-

дельных частиц, размещаемых в объеме материала вкладыша, поскольку в иных 

случаях получается материал с резко выраженной анизотропией свойств как по 

глубине, так и по поверхности фрикционного контакта. При выборе металличе-

ской фазы сферической формы возможно достижение более равномерного ее рас-

пределения в древесной матрице и обеспечение регулируемой ее концентрации по 

толщине вкладыша в зависимости от задаваемых условий эксплуатации. 

Одним из наиболее важных факторов при проектировании древесно-

металлических композиционных материалов является выявление благоприятного 

уровня концентрации металлической фазы в объеме подшипникового материала и 

ее дисперсности. Это обусловлено в значительной степени необходимостью обес-

печения существенного снижения уровня температурного режима эксплуатации 

древесно-металлических подшипниковых материалов. 

Для повышения износостойкости необходимо обеспечить целесообразный 

выбор металлической и древесной составляющих композитов, способа модифика-

ции древесины, соотношение древесной и металлической фазы, провести оптими-

зацию состояния функционального поверхностного слоя (шероховатость, волни-

стость, погрешность формы и др.), а также предусмотреть функциональные эле-

менты для концентрации и удаления из зоны трения загрязнений и продуктов из-

носа. 
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Благоприятный уровень теплофизических характеристик обеспечивается за 

счет назначения оптимального химического состава металлической составляю-

щей, породы древесины, направления ее волокон и характера модификации, а 

также рационального соотношения в древесно-металлическом материале древес-

ной и металлической фазы. Существенную роль при обеспечении требуемого 

уровня теплофизических характеристик подшипникового материала играет его  

сплошность, характеризующаяся плотностью контакта между металлической и 

древесной фазами. Представляется целесообразным имплантацию металлической 

фазы осуществлять до выполнения уплотнения древесной массы. 

На температурный режим работы узла существенное влияние оказывает ко-

эффициент трения, определяемый помимо прочих факторов шероховатостью и 

волнистостью контактирующих поверхностей, а также соотношением на них дре-

весной и металлической составляющих материала. На величину коэффициента 

трения оказывает влияние режим смазывания, а также процессы, протекающие не 

фрикционном контакте.   

Необходимый уровень диссипативных характеристик древесно- металличе-

ского подшипникового материала достигается выбором породы древесины, степе-

нью ее уплотнения и насыщения металлической составляющей. 

Структура подшипниковых материалов, характеристики отдельных ее со-

ставляющих, их влияние на обрабатываемость древесно-металлических материа-

лов и износостойкость используемого инструмента в значительной степени опре-

деляют состояние поверхностных слоев изнашиваемых поверхностей подшипни-

ков скольжения. Выявление закономерностей образования структуры поверхност-

ного слоя обеспечивает получение благоприятного сочетания характеристик каче-

ства поверхностных слоев после их формирования обработкой резанием лезвий-

ным инструментом. Эти закономерности могут быть установлены на основе ана-

лиза зависимостей, связывающих физико-химические и структурные свойства с 

показателями обрабатываемости исследуемых материалов и свойствами форми-

руемых поверхностей.  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ В 

НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Патякин В.И., Белоногова Н.А., Бирман А.Р. 

(С-Пб ГЛТА, Санкт-Петербург, РФ) 

 

The condition of question and problem of mild wood deep compaction. 

 

Модифицирование древесины мягких лиственных пород (МЛП) уплотнени-

ем, а в ряде случаев - уплотнением и (или) пропиткой, производится для решения 

следующих задач: 

 расширение объемов переработки малоиспользуемой древесины МЛП; 

 замена изделиями из уплотненной древесины МЛП аналогичных изделий из 

остро дефицитной древесины твердых лиственньгх пород (ТЛП); 
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 использование древесины и древесных материалов по новому назначению 

(детали машиностроения, нейтронозащитные материалы, сорбенты и т.д.); 

 производство высокоэффективного биотоплива. 

Экономический эффект от использования уплотненной древесины МЛП 

складывается за счет применения дешевого и естественно возобновляемого сырья, 

а так же сбережения ряда дорогостоящих материалов, например, цветных, редко-

земельных и черных металлов. 

При этом есть области производства, где использование изделий из уплот-

ненной древесины дает не только экономические, но и качественные преимущест-

ва, что, например, подтверждается практикой работы узлов трения в агрессивных 

средах, воде и в условиях повышенного абразивного износа. 

Под степенью уплотнения древесины ε понимается величина, определяемая 

по формуле 

н

кн

h

hh 
 , 

где hн и hк - начальная и конечная толщина образца уплотняемой древесины 

соответственно. 

Легко подсчитать, что образец, уплотненный вдвое, имеет степень прессо-

вания ε = 0,5. 

Величина ε определяется для каждого изделия в зависимости от его назна-

чения условий последующей эксплуатации. Следует отметить, что с повышением 

ε возрастает себестоимость изделий, а также повышается вероятность их распрес-

совки за счет внутренних напряжений и иных факторов.  

В процессе уплотнения древесины осуществляется, при необходимости, ее 

формование с получением изделий сложной конфигурации. 

Уплотненная древесина под воздействием влаги (в том числе атмосферной) 

в той или иной степени стремится восстановить первоначальную форму. Для пре-

дотвращения этого явления применяют следующие виды дополнительной обра-

ботки: 

а) гидрофобная пропитка: 

- гидрофобными материалами (парафин, петролатум и т.д.); 

б) гидрофобно-технологическая пропитка: 

- машинными маслами; 

- синтетическими материалами (метилметакрилат и т.д.); 

в) покрытие декоративно-гидрофобными пленками (лаки, краски, эмали). 

Кроме обеспечения гидрофобности, за счет дополнительной обработки, мож-

но увеличить прочность, твердость, износостойкость древесины, снизить ее коэф-

фициент трения, создать «самосмазывающийся» под давлением материал. Про-

питка натуральной древесины (сквозная или поверхностная) перед уплотнением 

антисептиками и антипиренами предотвращает ее поражение грибами и насеко-

мыми, повышает температуру возгорания. 

Вовлечение в переработку 20% древесины МЛП, оставляемой в лесу, по 

оценке П.Н. Хухрянского. позволило бы  экономить народному хозяйству до 

150-160 млн. т металла. Практика применения прессованной древесины в 60-70 

годы прошлого столетия показала, что использование 1 т этого материала при ра-
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боте в условиях трения заменяет 6-7 т бронзы и 15-20 т чугуна, а при работе в аб-

разивных средах – 6-8 т стали [1]. Еще одной областью применения прессованной 

древесины является производство деталей мебели, паркета, а также особо прочных 

конструкционных элементов (подкладки под рельсы трамвайных путей, торцевые 

накладки забиваемых железобетонных свай, штанги крепления кровли в рудниках 

и т.д.). В СПб ГЛТА разработана и апробирована технология склеивания щитового 

паркета с одновременным уплотнением осиновых планок лицевого покрытия. 

Указанная технология позволит не только использовать прессованную древесину, 

но и решить задачу надежного ее склеивания с подложкой при одновременном по-

вышении производительности процесса в целом за счет совмещения операций 

склеивания и уплотнения. 

Кроме вышеперечисленных традиционных областей использования прессо-

ванной древесины в СПб ГЛТА проводятся исследования по ее применению как 

материала защиты при воздействии нейтронных потоков. Установлено, что защи-

щающая способность уплотненной до ε=0,5 борированной древесины березы от 

тепловых нейтронов превышает в 3-3,5 раза защищающую способность известных 

водосодержащих защит. Результаты исследования древесного нсйтронозащитного 

материала подтверждаются актами испытаний, проведенных в стенах Военной 

инженерно-космической академии им. А.Ф. Можайского и циклотронной лабора-

тории отдела дозиметрии Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН. 

Отметим, что плотность внутренних структур уплотненной до ε = 0,5 древе-

сины меньше, чем наружных. Соответственно, имеет место и неоднородность ме-

ханических свойств (их градиент от центра к периферии уплотненной древесины). 

Это явление имеет явно негативный характер и должно учитываться при вы-

боре условий эксплуатации изделий из уплотненной древесины. 

Для уменьшения влияния градиента плотности можно использовать ряд тех-

нологических приемов. Например: продольное деление брусков уплотненной по-

перек волокон древесины с последующим их склеиванием таким образом, чтобы в 

поперечном сечении клееной детали менее уплотненные зоны чередовались с бо-

лее уплотненными; использование для изготовления деталей только периферий-

ных, относительно равноплотных частей древесины (при изготовлении втулок, по-

верхностей скольжения и т.д.). 

Однако, наиболее перспективным напрвлением, по нашему мнению, является 

повышение степени прессования с традиционной =0,5 до =0,75 (то есть дости-

жение уменьшения начального объема в три раза) и более. 

В переделе, уплотняя древесину до >0,75 можно получить практически рав-

ноплотные (в любой точке любого сечения) детали. Процесс создания древесины 

такой плотности можно считать процессом создания нового древесного материала. 

Результаты экспериментальных исследований проведенных на кафедре Тех-

нологии лесозаготовительных производств (ТЛЗП) СПб ГЛТА, доказали возмож-

ность достижения степени прессования =0,75 на древесине сосны, березы, осины. 

Уплотнение проводилост контурным методом на заготовках с размерами: длина 

60, диаметр 50 мм. Пьезообработка на гидравлическом прессе с усилием 0,5 МН 

дополнялась наложением акустического поля от генератора мощностью 4 кВт. 
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Обработка заготовок проводилась без нагрева при их исходной влажности 

более 55%. По завершению формования, образцы удерживались от распрессовки в 

металлических обоймах, в которых и подвергались термообработке, обеспечи-

вающей их конечную влажность не более 8-9%. 

При проведении экспериментальных работ выявлены возможности и опреде-

лены способы дальнейшего уплотнения древесины как контурным, так и осевым 

методами прессования. 

Разработанная технология уплотнения древесины до =0,75 может быть ис-

пользована для опытного производства деталей узлов трения, тонких сорбентов, 

высококалорийного топлива, нейтронозащитных материалов, в других областях 

применения. 

На способ глубокого прессования древесины творческим коллективом при 

кафедре ТЛЗП СПб ГЛТА подана заявка на изобретение. 
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К ВЫБОРУ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КРУГЛЫХ ПЛОСКИХ ПИЛ 

 

Пашков В.К. (УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ) 

 

Up-to-date investigations about rotation frequency choice of the plane circular 

saws have been considered. 

 

Ключевыми параметрами при выборе частоты вращения круглых плоских 

пил n являются минимальная критическая частота вращения 
мин

крn  (n<
мин

крn ) и соб-

ственная изгибная жёсткость диска Jс. 

Максимально допустимая частота вращения пилы 
макс

допn  по параметру 
мин

крn  

определяется зависимостью [1] 
мин

кр

макс

доп nn 85,0 .     (1) 

Критическая частота вращения пилы, мин
-1

, вычисляется по формуле: 

    









B

TСk
n н

кр





2

22

60  ,    (2) 

где kн – коэффициент напряженного состояния (проковки, вальцевания) 

диска пилы;  – частота собственных колебаний невращающейся пилы с нулевы-

ми начальными напряжениями, с
-1

; С – температурный коэффициент, (с
2
 
о
С)

-1
; Т 

– разность температур по радиусу диска пилы (на окружности впадин зубьев и в 

зоне зажимных фланцев), 
о
С;  – число узловых диаметров, характеризующее 

форму колебаний (2); В – динамический коэффициент. 

Для определения 
мин

крn  в формулу (2) подставляют значения  = 2,3,4… Наи-

меньшая величина крn  и будет 
мин

крn . 
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Входящие в формулу (2) величины определяются следующим образом: 

),(105,2
2

5   сf
R

S

р

 ,      (3) 

2

5 ),(
102,82

рR

cf
С






 ,      (4) 

5,04,03,1

6103,12
SnD

Nk
T

резТ

o   ,      (5) 

17,05,015,08,0

41085,5
Ж

резТ

вв
QSnD

Nk
T  ,     (6) 

24,05,0075,065,0

41085,1
Ж

резТ

ов
QSnD

Nk
T  ,    (7) 

где Rр – расчетный радиус пилы, равный сумме радиуса окружности впа-

дин зубьев и половины высоты зубьев, мм; ),( cf 
, ),( cf 

 – безразмерные 

функции; с – отношение радиуса зажимных фланцев к расчетному радиусу пилы;  

oT , ввT , овT  – значения Т при работе пилы соответственно без охлаждения; с 

охлаждением водо-воздушной смесью и водой, °С; Кт – коэффициент, учитываю-

щий долю мощности резания, расходуемой на нагрев диска пилы (без зубьев); Qж 

– расход жидкости на один диск, кг/ч. 

 

По данным УГЛТУ при продольном пилении пилами диаметром до 500 мм с 

разведенными зубьями без охлаждения КТ =0,03, а при охлаждении водо-

воздушной смесью или водой КТ =0,01. 

Коэффициент 0,85 в зависимости (2) не учитывает в явном виде жесткость 

диска пилы Jс, Н/мм. В процессе пиления собственная жесткость, зависящая от 

размеров диска (толщины и диаметра), начального напряженного состояния (kн = 

1, kн > 1) не остается постоянной. Она коррелирует с частотой вращения пилы, 

температурным перепадом и в общем случае, при увеличении n и Т снижается 

для ненатянутой пилы, а для натянутой в начале увеличивается, а затем уменьша-

ется. При 
мин

крn  жесткость диска пилы J = 0 и пила теряет плоскую форму равнове-

сия. 

В связи с изложенным важно установить на численной оси 0…0,85
мин

крn  час-

тоты вращения, при которых жесткость является максимальной, не ниже усред-

ненного норматива её минимальной собственной изгибной жесткости 40 – 60 

Н/мм. 

На рисунке показана зависимость в собственной изгибной жесткости J диска 

пилы от частоты вращения для двух её состояний (1 – ненатянутая пила, 2 – кри-

тически натянутая пила D = 500 мм, S = 2,2 мм) по материалам работы [2]. 
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Рисунок- Влияние частоты вращения n на собственную изгибную жесткость J 

диска пилы 

 

Величина Э на рисунке характеризует эффективность напряжения. Проведен-

ные в [2] исследования (авторы д.т.н. Стахиев Ю.М. и к.т.н. Ершов С.В.) позволи-

ли установить дополнительно к максимально допустимой частоте 
макс

допn  наличие 

ещё двух характерных частот вращения (см. рисунок): nо – оптимальной и nу – 

универсальной, для которых изгибная жесткость максимальна. 

Оптимальной частоте вращения соответствует  максимальная изгибная жест-

кость диска с конкретной степенью натяжения (проковки, вальцевания). Универ-

сальная частота вращения – это оптимальная частота вращения для принятого 

диапазона начальных напряжений в диске пилы. 

Выполненные в [2] расчеты показали наличие тесной связи между частотами 

вращения nо, nу и 
мин

крn  и позволили установить эмпирические зависимости частот с 

максимальной изгибной жесткостью 
мин

крn : 

- при оптимальной зоне и критической степени натяжения пил с параметрами 

и условиями закрепления по ГОСТ 980-80 

nо = (0,590 – 0,696)
мин

крn ,    (8) 

- при диапазоне начального напряженного состояния диска пилы от нулевого 

до критического и параметрах, условиях закрепления пил по ГОСТ 980-80 

nу = (0,351...0,430) 
мин

крn .    (9) 

Дополнительными техническими ограничениями при выборе скорости реза-

ния являются: 

- работоспособность опор пильного вала. Она обеспечивается при проектиро-

вании круглопильных станков по общетехническим нормативам; 

- уровень шума, который не должен превышать требований санитарных норм. 

С увеличением частота вращения уровень шума увеличивается; 

- работоспособность режущих граней зубьев. По данным СибТИ, интенсив-

ность износа режущих граней существенно возрастает с увеличением скорости ре-

зания свыше 60 м/с; 

- обеспечение минимальной энергоемкости процесса пиления. 
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При продольном пилении острыми пилами с постоянной подачей на зуб силы 

и удельная работа резания минимальны при скорости резания 40 – 60 м/с, а при 

пилении затупленными зубьями – при 60 – 80 м/с. 

Эти скорости резания необходимо согласовать с выбранной частотой враще-

ния пил. 

При поперечном пилении с постоянной подачей на зуб силы и удельная рабо-

та резания не зависят от скорости резания в диапазоне 20 – 80 м/с. На балансир-

ных станках для поперечной распиловки бревен с целью использования энергии 

махового момента пилы и уменьшения мощности привода рекомендуется исполь-

зование возможно более высоких скоростей резания, но с частотой вращения пил, 

не превышающей 
макс

допn . 

Выводы: 

1. Частота вращения круглых плоских пил не должна превышать максималь-

но допустимой частоты вращения. 

2. Для сохранения собственной изгибной жесткости пил частота их вращения 

должна соответствовать универсальной или оптимальной частоте вращения. 
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К ОЦЕНКЕ СРЕДНИХ ТЕМПЕРАТУР ПО ВЫСОТЕ  

ЗУБА КРУГЛОЙ ПИЛЫ 

 

Пашков В.К. Щепочкин С.В. (УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ) 

 

The research is devoted to study of thermal physics laws of cutting of wood by cir-

cular saws and ways of management of thermal processes at cutting. 

 

Применительно к процессам резания древесины круглыми пилами влияние 

теплофизических факторов на обеспечение работоспособности инструмента реша-

лось в исследованиях раздельно для режущей части пилы и её диска. 

Для зуба инструмента определялись температура на поверхностях контакта 

лезвия с древесиной, тепловые потоки и температурное поле в теле зуба в зависи-

мости от ограниченного количества факторов: скорости резания, подачи на зуб, 

вида резания, радиуса затупления лезвия. С учетом теплостойкости материала ин-

струмента по достигнутым максимальным температурам делались выводы и реко-

мендации по наличию и замедлению термомеханического и термоабразивного из-

носа лезвия. Исследования выполнялись на установках, а имеющиеся средства из-

мерения не всегда позволяли решить задачи исследования и дополнялись модели-

рованием тепловых процессов. Все это не позволяет оценить возможное влияние 

многообразия фактов на нагрев лезвия, а расчеты ожидаемых температур не дове-

дены до широкой практики и доступны только исследователям. 
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В исследованиях динамической устойчивости диска тепловые потоки, темпе-

ратурное поле, максимальные температуры на окружности впадины зубьев оцени-

вались с позиции допустимых температурных параметров по радиусу пилы. Рабо-

ты, выполненные в УГЛТА, СПбГЛТА, ЦНИИМОД и др. позволили получить 

обобщенные зависимости расчета тепловых потоков и температурного поля диска 

от допустимой мощности на резание из условия динамической устойчивости для 

конкретного типоразмера пилы и условий процесса резания, включающих более 

12 определяющих технологических факторов. 

В связи с этим актуальными являются исследования температур и тепловых 

потоков зуба при решении обратной задачи - по известному температурному полю 

диска определить температурное поле зуба. При наличии достоверной информа-

ции по тепловым (температурным) полям зуба - решение прямых задач определе-

ния температурного поля корпуса (диска пилы) инструмента. 

Исследования связанные с изучением температур тел, находящихся в под-

вижном контакте, трудоемки, требуют сложной и точной измерительной аппара-

туры, применения специальных тонких методов исследования. Этим объясняется 

недостаточная для практики информация по температурам зубьев пил. Эта задача 

проще решается для диска пилы. В настоящее время имеется информация по рас-

чету температурных  полей  дисков  пил для  всех  типоразмеров  по ГОСТ 980-80 

в зависимости от основных технологических факторов. Эту информацию предла-

гается использовать для расчета температурных полей зубьев пил [1, 2, 3, 4]. 

Для практического использования целесообразна аппроксимация дифферен-

циальных уравнений математической физики, используемых для описания тепло-

вых и температурных полей зуба и диска более простыми функциями. В УГЛТУ 

для этой цели разработан графоаналитический метод решения прямых и обратных 

задач теплофизического анализа температурных полей зуба и диска пилы [5]. Раз-

работка метода выполнялась в следующей последовательности: 

- для условно-целого (сплошного) диска без межзубовых впадин определяет-

ся температура на внешнем контуре для конкретных условий резания; 

- по температуре внешнего контура диска определяются температуры изотерм 

диска периферии на участке шириной, равной принятой высоте зуба, включая изо-

терму, совпадающую с окружностью впадин зубьев; 

- по известным температурам изотерм в произвольных сечениях зуба, опреде-

ляется температура в этих сечениях; 

- зависимости температуры от высоты зуба, аппроксимируются функциями, 

спрямляющими эту зависимость; 

- устанавливается закон распределения температур, производится его провер-

ка на адекватность известным результатам ранее выполненных работ; 

- экспериментально устанавливаются границы применения законов распреде-

ления температур по зубу в зависимости  от формы,  размеров, геометрии, скоро-

сти и др. факторов. 

На рисунке приведен график изменения температуры по высоте зуба пилы 

для поперечной распиловки исполнения 2, диаметром 500 мм, толщиной 2,5 мм, с 

шагом зуба 26 мм и высотой 17 мм по ГОСТ 980-80 и частотой вращения 200 

рад/с. На графике совмещены результаты нагрева зуба при мощности резания 5 и 
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10 кВт с температурным напором 1 на рабочей режущей кромке соответственно 

330 и 688 
о
С. 
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Рисунок – Распределение температуры по высоте зуба 

 

На рисунке обозначено: i – номер изотермы по высоте зуба; h – размер зуба 

по радиусу пилы с началом координатной оси, совмещённой с данной точкой ре-

жущей кромки; i – температура зуба на i-ой изотерме, 
о
С; 1 – температура зуба 

пилы на окружности 1-ой изотермы диска, т.е. на лезвии зуба, 
о
С; Zi – относитель-

ная температура зуба на i-ой изотерме. 

Закон распределения температуры по высоте зуба и радиусу диска различен. 

Экспоненциальная аппроксимация распределения температуры по радиусу пиль-

ного диска, при используемых в деревообработке соотношениях размеров D и b, 

лучше соответствует выражению (1) 

ri/r1 = a1
l1

,      (1) 

где  ri, r1 – температуры на текущем радиусе ri и внешнем контуре диска;     

l1 – расстояние от вершины контура диска до точки с радиусом ri; a1 = a0b
a1

V
 a2

; 

здесь a0, a1, a2 – постоянные коэффициенты; V – линейная скорость диска. 

Распределение температуры по высоте зуба ближе к закону гиперболической 

кривой вида: 

    
bxa

y



1

,      (2) 

где y – i 1; x – высота зуба в 

i-ом сечении, x = h; a и b – постоянные коэффициенты. 

Определим постоянные коэффициенты, проведя замену переменной 
Z

y
1

 . 

Тогда Z = a + bh, а график функции Z представляет прямую линию в системе ко-

ординат (Z, h). По значениям относительной температуры Z 1 i и по графику 

Z = φ(h) на рисунке определяем a и b. 
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i, h) относительные температуры по высоте зуба, 

независимо от температуры вершины зуба, лежат на одной прямой. 

з1 зi = φ(h) оказывается кусочной: 

на участке АВ для h = 0…6 мм 

Z1 = 1+0,75h;        (3) 

на участке ВС для h = 6…13 мм 

Z2 = -2,5+1,33h;        (4) 

на участке СD для h = 13…17 мм сохраняется экспоненциальная зависи-

мость ви i 1 = 
1l

ia  по формуле (1). 

Кусочная аппрокс i 1 = φ(h) вызвана двумя обстоя-

тельствами: отличием формы тела зуба на различных участках по высоте и тем-

пературным напором. На участке графика АВ (рисунок) зуб имеет форму клина – 

призмы, ограниченной четырьмя поверхностями, которые обмениваются теплотой 

с окружающим воздухом. Теп
0
С. 

На участке BC это пластина – трапеция, ограниченная также четырьмя поверхно-

стями с температурным напором в сечении В 58 и 122 
0
С или в 6 раз ниже, чем на 

вершине зуба. 

На участке графика CD зуб имеет форму пластины, две боковых поверхности 

которой являются адиабатическими. Следовательно, на участке CD в теле зуба 

имеется экспоненциальное распределение температуры по высоте, аналогичное 

распределению температуры по радиусу диска пилы. Графиком lg i = φ(l) для h 

=13…17 мм будет отрезок CD, проведённый из точки С под углом φ = 61
0
 (угол 

наклона температурных кривых lg i = φ(l) для диска) до пересечения с ординатой 

для h = 17 мм в точке D. Температура точки D есть температура изотермы, совпа-

дающей с окружностью впадин зубьев. 

Так как Z = 1/y 1 i, с учётом выражений (3) и (4) получим окончательные 

зависимости для расчёта температур по высоте зуба для участка АВ (h = 0…6 мм) 

и для участка ВС (h = 6…13 мм) соответственно: 

h
i

75,01

1





  и 

h
i

33,15,2

1





      (5) 

Для графической интерпретации распределения температуры по высоте зуба 

прове 1 = 330 
0

1 = 688 
0
С. Темпера i по оси ординат откладывается для участков АВ и ВС по шкале 

1/z, а для участка CD – по логарифмической шкале lg i. Из графика видно, что 

основное падение температуры (примерно в 6 раз) происходит на высоте зуба до 6 

мм, до 13 мм это падение составляет до 2,5 раз или суммарно температура на этих 

участках зуба уменьшается в 15 раз. 

Выводы. Для определения температуры по высоте зуба предложенным мето-

дом, достаточно определить температуру изотерм на окружности вершин и впадин 

зубьев. Значения относительных температур по выс i*10
3
 спрямляются 

в координатах Z, h. 

Предложенный способ позволяет получить значения температур, которые не 

противоречат известным данным. Способ может использоваться в рекомендациях 

по режимам работы инструмента, в которых ограничительным параметром явля-

ется их теплостойкость. 
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Экспоненциальная аппроксимация по высоте зуба имеет кусочный характер. 

Условно, зуб можно разделить на три участка. Каждый участок имеет свой закон 

распределения температуры. Кусочная аппроксимация вызвана двумя обстоятель-

ствами: отличием формы тела зуба на различных участках по высоте и тем-

пературным напором. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СУШКИ ДРЕВЕСИНЫ В РОССИИ 

 

Пировских Е.А. (ООО «ИНКО», г. Хабаровск, РФ) 

 

The estimation of a condition of scientific developments in the field of drying wood 

is given. The brief analysis of the basic criteria is given under development of chambers 

for drying wood. The information on the new developments in Khabarovsk is resulted. 

 

Конец 80-х годов в СССР был отмечен определенными достижениями в об-

ласти сушки древесины. Лаборатория сушки древесины ЦНИИМОДа выступала в 

качестве координатора научных исследований и организатора внедрения результа-

тов этих исследований в промышленность. Активную роль в процессе развития 

теории и практики сушки древесины играли отраслевые лаборатории Московского 

лесотехнического и Сибирского технологического институтов. 

Кроме разработок и внедрения современных технологий и оборудования отрасле-

вая наука занималась экспертизой, которая ставила преграду на пути некачествен-

ным образцам новой лесосушильной техники и технологии отечественного и за-

рубежного происхождения. 

Начало нового века определило новые тенденции в лесосушильной отрасли. 

Острая конкуренция среди зарубежных производителей лесосушильных камер, 

новые разработки в области сушки лесоматериалов привели к значительному сни-

жению цен (до 1,5 раз) на импортную лесосушильную технику. Десятилетний пе-

рерыв в разработке и производстве отечественной лесосушильной техники значи-

тельно снизил технический уровень российских лесосушильных камер по сравне-

нию с камерами ведущих европейских производителей. 

В последнее время наблюдается некоторый подъем в области научных ис-

следований, связанных с сушкой древесины. Такие исследования проводятся в 
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Московском государственном университете леса (МГУЛ), Санкт-Петербургской 

лесотехнической академии (СПб ЛТА), Уральском лесотехническом университете 

(УЛТИ), Архангельском государственном техническом университете (Арх. ГТУ), 

Государственном научном центре лесопромышленного комплекса (ГНЦ ЛПК), 

Костромском государственном техническом университете, Воронежской государ-

ственной лесотехнической академии, ОАО «Североцветмет» в  Архангельске, 

ООО «ИНКО» и ООО «Экстракласс» в Хабаровске и в некоторых др. организаци-

ях. Из этих работ можно выделить разработку технологии импульсной сушки 

(МГУЛ), разработку новой структуры режимов сушки (УЛТИ), работы по иссле-

дованию и созданию методики расчетов биметаллических калориферов (Арх. 

ГТУ), обследование импортных лесосушильных камер (ОАО «Североцветмет», 

Архангельск), создание трехпараметровой системы регулирования параметров 

сушильного агента (ООО «ИНКО»,  Хабаровск), разработку воздушных теплоге-

нераторов для лесосушильных камер (ООО «Экстракласс»,  Хабаровск). Но в тоже 

время необходимо отметить отсутствие координации научных исследований в об-

ласти сушки древесины. Работы ведутся разрозненно, не выделены приоритетные 

направления по созданию современных отечественных лесосушильных камер, не 

отработаны каналы связи и экономические механизмы передачи результатов на-

учных разработок производителям лесосушильной техники. Наиболее продвину-

тыми российскими производителями лесосушильных камер, на мой взгляд, явля-

ются ЛесМаштехно (Сакт-Петербург) и ООО "ТЕРМОТЕХ" (Брянск).     

Подбор оборудования и оценку вариантов построения технологического про-

цесса сушки пиломатериалов необходимо производить с учетом следующих кри-

териев: 

1. Выбор класса лесосушильной камеры (камера периодического действия,     

камера непрерывного действия, вакуумная камера). 

2. Возможность специализации камеры для сушки определенных сортиментов. 

3. Оценка емкости камеры с позиции мобильности производства. 

4. Формирование и транспортировка сушильных штабелей. 

5. Аэродинамика лесосушильной камеры. 

6. Ширина сушильного пространства по ходу агента сушки. 

7. Система регулирования процесса сушки. 

8. Материала внутренней обшивки камеры. 

9. Максимальная температура сушильного агента. 

Подробный анализ этих критериев невозможно провести в рамках данного 

доклада, но на некоторых из них все же хотелось остановиться.  

Дискуссии, которые проводились на протяжении ряда десятилетий по выбору 

аэродинамической схемы камер периодического действия можно считать закон-

ченными. Практика показала, что аэродинамическая схема с вентиляторами в 

верхнем рециркуляционном канале является самой рациональной. При этом ши-

рина бокового рециркуляционного канала определяет качество распределения су-

шильного агента по высоте штабеля и у ведущих европейских производителей ко-

леблется в диапазоне 20-45% от высоты штабеля. Американские производители 

лесосушильных камер этот параметр определяют из условия равенства площади 

бокового рециркуляционного канала и площади живого сечения штабеля, т.е. до 

50% от высоты штабеля для пиломатериалов толщиной 25 мм. 
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Ширина сушильного пространства по ходу агента сушки - немаловажный фак-

тор, определяющий равномерность просыхания пиломатериалов и сроки сушки. Су-

шильный агент, двигаясь по штабелю, теряет свой сушильный потенциал. Сушка за-

медляется, а при определенных условиях может прекратиться. Чтобы снизить этот 

эффект, современные камеры оборудуются реверсивными вентиляторами. При вы-

боре ширины сушильного пространства необходимо учитывать скорость сушки. Чем 

больше скорость сушки, тем меньше должна быть ширина сушильного пространства. 

Европейские производители не особо обращают внимание на этот параметр и на рос-

сийском рынке предлагают камеры с шириной сушильного пространства от 3,6 до 7,2 

м (обычно 4.8 м). Американские специалисты этот параметр считают определяющим, 

и его значение не превышает 2,4 м. Двухпутные камеры оборудуются автономным 

промежуточным калорифером. Этот калорифер предназначен для восстановления су-

шильного потенциала агента сушки, который теряется при прохождении через шта-

бель, расположенный на первом пути камеры.  

Очень важный фактор это система регулирования параметров сушильного 

агента. Чем точнее регулируются эти параметры, тем эффективнее работа су-

шильной камеры. В камерах европейских производителей режимы сушки откор-

ректированы по влажности высушиваемых пиломатериалов, которая измеряется 

дистанционно, как средняя величина, при помощи датчиков (6 – 8 шт.) кондукто-

метрического влагомера. По мере просыхания пиломатериалов режим сушки ав-

томатически ужесточается. Необходимо отметить, что кондуктометрический ме-

тод при измерениях вне камеры имеет допустимую достоверность в диапазоне 40 

– 12%. Для пиломатериалов из лиственницы этот метод, практически, недостове-

рен из-за значительной анизотропии этой породы. Условия лесосушильной каме-

ры, естественно, вносят свои погрешности, обусловленные переменной темпера-

турой древесины и неравномерным распределением влажности по толщине сор-

тимента. Поправки на температуру вносятся опосредованно, т.е. исходя из изме-

ренных параметров сушильного агента. Изготовители отдают себе отчет  о степе-

ни достоверности этого метода, поэтому предлагают эксплуатационникам поиг-

рать в «угадайку». Имеется возможность отключить от регулирования любое ко-

личество датчиков влажности древесины (кроме одного) на усмотрение оператора 

лесосушильной камеры. В США такие влагомеры заменены на емкостные, где 

сразу замеряется средняя влажность до 100 досок. Это грубая оценка средней 

влажности высушиваемой древесины. Более точная влажность замеряется при по-

мощи дистанционного взвешивания в камере образцов древесины. Именно по ним 

определяется момент перехода на операцию выравнивание влажности высуши-

ваемых пиломатериалов и момент окончания этой операции. Именно по ним про-

водится операция по снятию остаточных напряжений в древесине. 

Практически во всех импортных камерах влажность сушильного агента кон-

тролируется датчиками равновесной влажности древесины (UGL). Если в диапа-

зоне равновесной влажности ниже 15% разрешающая способность такого метода 

вполне приемлема, то в диапазоне более 15% - проблематична. Это значит, что 

при высокой относительной влажности сушильного агента, примерно 85% и выше, 

точность регулирования на порядок ниже, чем при относительной влажности 30%. 

Большое распространение получила система измерения равновесной влажности 

при помощи целлюлозной пластинки. Но как показывает практика, точность изме-
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рения такой пластинкой нестабильна и это уже поняли на некоторых фирмах - 

производителях. Фирма BASCHILD вместо них применяет пластинки древесины 

породы ЛИМБО, напоминающей наш дуб. Фирма INCOPLAN применяет специ-

ально разработанные пластинки, лишенные недостатков пластинок из целлюлозы.  

В системах измерения фирмы KATRES два основных параметра воздуха в ка-

мере (температура и относительная влажность) измеряются психрометрами. Пси-

хрометрическая разность определяется разностью между показаниями сухого и 

мокрого (оснащенного увлажняющим чулком) термометров. Речь идет о прямом и 

самом точном способе измерения содержания влаги при определенной температу-

ре в воздухе. Измерения осуществляется с точностью до  0,1С. В США регули-

рование по UGL давно забыто и параметры сушильного агента измеряются по 

температуре сухого и мокрого термометра. 

В настоящее время российские деревообработчики предпочитают камеры с 

водяным теплоснабжением. Критерий этого выбора лежит на поверхности – они 

не хотят связываться с выработкой технологического пара, считая этот ме-

роприятие очень сложным и ответственным. На самом деле это не так и сложно. В 

Хабаровске несколько предприятий успешно этим занимаются на китайских дро-

вяных котлах. Сушка лиственницы, запасы которой в Сибири и на Дальнем Вос-

токе являются преобладающими, значительно быстрее и качественнее проводится 

именно в паровых камерах. Именно для этих целей в 1988 году ЦНИИМОД, ГИ-

ПРОДРЕВпром и ПО «Петрозаводскмаш» разработали и испытали опытный обра-

зец двухкамерной сушилки СП-2КП общей вместимостью 370 м
3 

условных пило-

материалов. Эта сушилка является аналогом лесосушильных камер американской 

фирмы WELLONS и вполне может служить прототипом при создании современ-

ной паровой отечественной лесосушильной камеры для оснащения предприятий 

средней и большой мощности. Если в камерах с водяным теплоснабжением воз-

можно применять только мягкие режимы сушки, то в паровых камерах можно вес-

ти сушку по нормальным режимам, сокращая длительность процесса на 70%.  

Для интенсификации сушки (температура процесса до 85°С) хабаровские про-

изводители ООО «Экстракласс» и ООО «ИНКО» разработали воздушный теплоге-

нератор мощностью 300 кВт и трехпараметровую систему регулирования процесса 

сушки. Воздушный теплогенератор нагревает сушильный агент без промежуточного 

теплоносителя. Увлажнение осуществляется распылением горячей воды. Трехпара-

метровая система  осуществляет регулирование по психрометрической разности и 

температурам сухого и мокрого термометров. Опытный образец такой сушилки ем-

костью 40 м
3  

успешно эксплуатируется на протяжении почти двухлетнего периода с 

поставкой продукции на экспорт. Аналогичные камеры производятся в ЗАО "Союз" 

(Ковров) и осваиваются итальянской фирмой SECAL. 

Выводы: Необходимо выделить приоритетные направления научных и 

опытно-конструкторских разработок в области сушки древесины, найти формы их 

координации и экономические механизмы передачи результатов производителям 

лесосушильной техники. Эти работы должны акцентироваться на разработку мо-

дуля для создания гаммы паровых лесосушильных камер, отвечающих специфики 

лесных районов России. Для нужд небольших предприятий необходимо продол-

жить работы по освоению камер с воздушными теплогенераторами.     
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПРОЦЕССА ЗАГРУЗКИ БРЕВЕН В 

ОКОРОЧНЫЙ СТАНОК С ПОПЕРЕЧНОЙ ПОДАЧЕЙ 

 

Платонов Е.И. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

Characteristics of process of interaction barking head with a log and parameters 

of the buffer, providing unaccented interaction head with a log are determined. 

 

При закатывании бревна в станок наблюдается ударное взаимодействие его с 

наклонными рейками окорочных устройств. Упрощенная схема взаимодействия 

окорочной головки с бревном представлена на рисунке 1. 

В момент контакта бревна с рейками под действием силы инерции бревна иР  

возникает нормальная реакция  N      и сила трения F  на рейках 

           ,NF                                                  (1) 

где   - коэффициент трения между парами при движении.  

Максимальное, нормальное усилие обеспечивается пружинами при контакте 

бревна в середине между точками крепления пружины 

   ,2cxnN                                                 (2) 

где с - коэффициент жесткости пружины, Н/м; х - перемещение концов пру-

жин, м; n - число опорных  реек.  

 

 
Рисунок 1- Взаимодействие  окорочной головки с бревном 
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где огm  - масса окорочной головки. 

Откуда получим  ;
cos2 

gm
сх ог     .

cos2 х

gm
с ог                                          (4) 

Суммарная реакция реек 

,cos
cos2

cos n
gm

nсхR ог  


                           (5) 

где   - угол трения. 

Усилия составляют 

               .sin   RFг                                    (6) 

     .cos   RFв                                   (7) 

Перемещение подающих цепей компенсируется горизонтальным перемеще-

нием 1  за счет сжатия пружины и смещения реек за счет подъема окорочного 

устройства  и поворота бревна относительно точки контакта О, к  

,21 ктц tVS                                (8) 

где тV   - скорость подающих цепей; t   - время взаимодействия. 

Из схемы следует, что 

  .
sin

             ;
sin

21


hХ 
                             (9) 

Величина силы инерции бревна составляет 

,            ; брибри IМатР                            (10) 

где брт  - масса бревна;       брI - момент инерции бревна;       а  - замедление по-

ступательного движения бревна;         - угловое замедление вращения бревна. 
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Максимальное перемещение махк.  не превышает значения 
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При этом 
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                   (13) 

Для определения времени взаимодействия составим уравнение суммы момен-

тов сил, действующих на бревно относительно точки О  в конце сжатия пружин 

  .012  игвбрио МlFlFRРМ                   (14) 

После подстановки получим 
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Откуда после  преобразований получим 
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(16) 

При значениях: брт  = 1500 кг; тV  = I м/с; брR = 0,25 м;   = 30°;  огm  = 500 

кг;   = 22°; п  = 10; f  = 0,01 м  получим t  = 0,004 с. 

При п  = 2 (взаимодействие с одной секцией), t  = 0,02с, сжатие пружин со-

ставит Х = 0,005 м.            

Величина силы инерции окорочной головки 

,           ;
22 махмахиогоги RРатР                    (17) 

где огm  - масса окорочной головки;  ога - ускорение окорочной головки. 
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Максимальное перемещение окорочной головки за время взаимодействия не 

превышает значение 
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                          (19) 

Используя полученные формулы, можно определить основные динамические 

характеристики процесса взаимодействия окорочных головок с бревном и пара-

метры пружинного буфера на наклонных рейках, обеспечивающего безударное 

взаимодействие окорочных головок с бревном. 

 

 

ПРОБЛЕМА ДОСТИЖЕНИЯ ТОЧНОСТИ ДОЗИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 

Поляков С.И. (ВГЛТА, г.Воронеж, РФ) 

 

 In the article the rating of accuracy of dosage of cement is carried conducted by 

metering devices of AD-series  at manual and computer process control, experimental 

data of a dynamic error of dosage are parsed. 

 

Управление технологическим процессом взвешивания и дозирования мате-

риалов связано с обеспечением требуемой точности дозирования, что представля-

ло всегда острую техническую научную проблему. В частности, в промышленно-

сти стройматериалов при приготовлении бетонных смесей используются весовые 
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дискретные дозаторы, для которых погрешность взвешивания составляет: для це-

мента и воды  2 %, для инертных заполнителей  2,5 %. На самом деле факти-

ческая погрешность значительно превосходит паспортную и зависит от способно-

сти оператора, обслуживающего дозаторы бетоносмесительных установок, в бук-

вальном смысле, «ловить» заданный вес дозы при перемещении стрелки по лимбу 

циферблатных указателей. Управление дозаторами в ручном режиме «грубого-

точного» взвешивания при досыпке материала связано с частыми срабатываниями 

релейно-контактной аппаратуры, оно приводит к ее неисправной работе и быст-

рому износу. В этой ситуации говорить о качественном приготовлении смесей по 

составу не приходится.  

Проблеме управления дозированием уделяется большое внимание в периоди-

ческих изданиях, в частности, в журнале «Современные технологии автоматиза-

ции», где публикуются статьи по внедрению современных автоматизированных 

систем управления, контрольно-измерительных систем управления процессами 

весодозирования и приготовления бетонных смесей. В них описывается элемент-

ная база, характеристики систем, особенности программного обеспечения. А во-

просы, касающиеся того, каким образом достигается требуемая точность, мягко 

говоря, корректно обходятся. Общие фразы типа «адаптация к скоростным харак-

теристикам материальных потоков» или «расчет, насколько раньше должен за-

крыться дозатор, чтобы погрешность была в допустимых пределах» [1] не отража-

ет суть математического обеспечения, принятого разработчиками таких систем в 

качестве способов дозирования. Не ясно, как в динамике удалось достичь приве-

денной погрешности дозирования  1,5%  [1]. 

В настоящее время традиционный подход в решении проблемы достижения 

требуемой точности заключается в нахождении упреждения на последующие цик-

лы дозирования через усреднение погрешностей предыдущих взвешиваний. Рас-

сматривается дискретное дозирование с динамической погрешностью. При этом 

образуется дискретный случайный ряд погрешностей предыдущих циклов дозиро-

вания. В проблеме прогнозирования погрешность  в текущий цикл дозирования и 

предудущие погрешности позволяют вычислить прогнозируемую погрешность 

путем их усреднения, то есть получить упреждение на последующие n циклов до-

зирования. Эта процедура относится к классу моделей скользящего среднего. По-

добные модели используются в АСУ дозированием компонентов бетонных сме-

сей. Часть этого подхода реализована в алгоритме подпрограммы взвешивания 

компонентов, представленном на рисунке 1. 

Заключение 
Для создания автоматизированной системы управления дозированием и учёта 

расхода сыпучих тел с целью описания хода технологического процесса необхо-

димо проведение соответствующего математического моделирования, учитываю-

щего технологические особенности и возмущающие воздействия на процесс дози-

рования, который предполагается рассмотреть как совокупность технологических 

операций со своими математическими методами и моделями. 

Процесс дозирования носит стохастический характер, так как определяется рядом 

неизвестных факторов. Здесь требуется применение теории вероятностей для оп-
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ределения модели процесса. Точность дозирования непосредственно связана с 

прогнозом погрешности и с ее упреждением l на n циклов дозирования.  

 
Рисунок 1- Алгоритм подпрограммы взвешивания компонентов WES 

 

Следовательно, требуется по модели процесса получить прогноз (прогнози-

рующую функцию)   )(lt


 ,    для которого выполняется требование: 
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где lt  - истинное значение погрешности в  lt  цикл дозирования. 

Образуемый ряд циклов дозирования одного материала на одном и том же ве-

совом оборудовании является нестационарным и не имеет естественного среднего 

значения. 

Стохастическая модель процесса дозирования, для которой прогнозирование 

экспоненциально взвешенным скользящим средним является оптимальным, отно-

сится к классу нестационарных процессов – «процессов авторегрессии – проин-

тегрированного скользящего среднего (АРПСС)» [2]. 
Литература 
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БИОВЛАГОСТОЙКИЕ ДРЕВЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Покровская Е.Н. (МГСУ, г. Москва, РФ) 

 

The biostable wood material create by derivative phosphoric acid. 

 

Увеличение срока службы древесных материалов в значительной степени за-

висит от их био-влагостойкости. Деструкция целлюлозы происходит под действи-

ем ферментов, содержащихся в микроорганизмах. При высокой влажности про-

цессы ферментативного гидролиза компонентов древесины значительно ускоря-

ются. Установлено, что анаэробные микроорганизмы в десятки раз ускоряют про-

цесс разрушения древесных материалов. Разрушению деревянных конструкций 

способствуют циклические изменения влажности древесины сверх гидроскопиче-

ского придела, что приводит к растрескиванию и раскалыванию. 

Радикально решить проблему долговечности древесных материалов можно 

только созданием комплексных биовлагозащитных свойств. Долговечность этих 

свойств создается при образовании ковалентных связей между компонентами дре-

весины в поверхностном слое и биовлагозащитным модификатором. 

Модификаторы должны обладать способность вступать в химическое взаимо-

действие с древесиной в режиме мягкого модифицирования. Мягкое модифицирова-

ние предполагает работу при температурах 17º-30ºС и поверхностные нанесения  

разбавленных растворов модификатора. Многолетние исследование показало, сто 

наиболее полно этим требованиям отвечают производные кислот фосфора (Ф.К.) 

Фосфорсодержащие соединения вступают в дыхательный цикл микроорга-

низмов, блокируют ферменты, угнетают деятельность микроорганизмов. При мо-

дифицировании происходит химическое закрепление производных кислот фосфо-

ра с поверхность древесного материала по следующей схеме. 

http://www.cta.ru/
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                                 О                                    O 

    ׀׀                                  ׀׀                                 

целл(ОН)  +  (R)  − P −  OH  → целл – O − P − R  

 ׀               ׀                                        2            3

                                                     (OH)         OH 
                                                                                                            2 

После поверхностной обработки водопоглощение древесных материалов 

уменьшается в 1,5-2 раза. Материал приобретает несмачиваемые свойства (табли-

ца 1). 

                                                                                                                            

Таблица 1 - Водопоглощение древесных материалов 
Модификатор Водопоглощение, % Смачиваемость 

60 мин 1 сут. 10 сут. 20 сут. 30 сут. В В* 

ФК 80,7 119,1 130,6 134,9 140,0 - 0,36 - 0,32 

ФК+ЭГС 35,1 80,2 105,6 109,1 109,8 - 0,41 - 0,40 

Контроль 72,5 127,5 200,0 206,0 210,0 0,82 0,84 

В* смачиваемость образцов воздушно-сухой древесины после пребывания в 

воде 30 суток. Полная смачиваемость  В = -1, полная несмачиваемость В = +1. Ис-

пытания на биостойкость проводились по ГОСТ 9.048-81, п.2.1. 

При обработке растворами производных кислот фосфора поверхности дре-

весных материалов, зараженных  плесневыми, дереворазрушающими, окраши-

вающими и другими видами грибов, рост грибов прекращается, клетки грибов 

полностью разрушаются. 

На основе проведенных фундаментальных исследований был создан ряд био-

влагостойких составов марки «Мипор». Состав «Мипор» выпускается в соответст-

вии с ТУ 2435-001-47366493-01 и имеет все сертификаты. 

 

 

 

РАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ  

 

Расев А.И. (МГУЛ, г. Москва, РФ) 

 

     There are highlighted the main particularities timber drying technologies and 

new models of equipment under conditions of the intense development of woodworking 

industry. Besides there are presented the advantages of  our   impulse timber drying 

technology which has been widely used in the industry. We have also considered new ef-

fective dryer, and paticulary,  kilns consuming wood   departures, vacuum dryers, high 

frequency kilns and microwave dryer. 

 

Актуальность проблемы сушки древесины существенно возрастает в услови-

ях интенсивного развития деревообрабатывающих предприятий, которое наблю-

дается в последнее время. Производство  продукции из древесины, соответствую-

щей международным стандартам, может быть обеспечено только при высококаче-

ственной сушке пиломатериалов и заготовок.  Разработанные ранее технологии 

сушки и узаконенные  в виде Государственных стандартов и Руководящих мате-

риалов по камерной сушке древесины  базировалась на использовании в качестве 
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энергоносителя  технологического водяного пара. Однако, как вновь создаваемые, 

так и модернизируемые предприятия, как правило, не имеют пара. Использование 

для целей сушки электрической энергии, как альтернативного источника, весьма 

проблематично, по причине ее высокой стоимости. Следовательно, эти технологии 

не могут быть реализованы и подлежат пересмотру.  

Отличительной особенностью строящихся или модернизируемых сушилок 

является то, что их энергоснабжение осуществляется, преимущественно, за счет 

тепла, получаемого в результате сжигания отходов деревообработки. Для лесо-

пильно-деревообрабатывающих производств количество отходов оказывается дос-

таточным как для сушки пиломатериалов, так и отопления производственных и 

служебных помещений. Стоимость  получаемой энергии  колеблется в пределах от 

5 до 10 коп. за один кВт.ч., а издержки производства на сушку – от 100 до 200 руб. 

на 1 м
3
 условного материала.   

Наш производственный опыт показывает, что при  сушильной мощности пред-

приятия  более 200 м
3 

условных пиломатериалов в месяц целесообразно применять 

конвективные сушильные камеры, которые используют в качестве теплоносителя го-

рячую воду, получаемую в водогрейных котлах. Ведущим отечественным произво-

дителем тепловых станций, работающих на древесных отходах, является Ковровский 

завод котельно-топочного и сушильного оборудования ЗАО «СОЮЗ», который вы-

пускает тепловые станции, мощностью до 5,0МВт, снабженные полностью автомати-

зированными топливными складами, а также оборудование для сушильных камер. 

Работая в тесном творческом содружестве,  удалось за последние годы  создать и ор-

ганизовать производство нового сушильного оборудования, модернизировать топоч-

ное оборудование, которые при цене в 3-4 раза ниже импортного, не уступают по-

следнему по технико-экономическим показателям. 

Следует отметить, что в требуемом количестве конвективных сушилок  оте-

чественная промышленность пока не производит и только малая часть предпри-

ятий имеет возможность закупки импортных оборудования.   Значительная же 

часть предпринимателей либо модернизирует существующие камеры, либо строит 

новые по проектам, которые, в частности, разрабатываются и на кафедре сушки и 

защиты древесины МГУ леса. Камеры комплектуются преимущественно отечест-

венным оборудованием. В некоторых случаях используется импортное, если по 

цене оно ниже отечественного. Такое направление достаточно эффективно, по-

скольку цена модернизированных камер  не превышает 350 - 400 у.е., а вновь по-

строенных - 700-800у.е. на м
3
 загрузки камеры материалом.  

При малом объеме сушки пиломатериалов хвойных  и мягких лиственных пород 

(до 200м
3
 усл. материала в месяц) эффективны тепловые станции с воздушным теп-

лоносителем, встраиваемые в систему циркуляции сушильного агента камеры. Ком-

плектацию  таких сушилок  осуществляет  также ЗАО “Союз”. Работа сушильных 

камер, построенных по этому принципу на одном из предприятий в г. Кичменгский 

Городок Вологодской обл., подтвердила высокую эффективность принятого реше-

ния. Эти сушилки снабжены встроенными в камеру топками – теплообменниками, 

работающими на древесных отходах. Тепловая энергия полученных топочных газов 

передается через теплообменник топки сушильному агенту, циркулирующему внут-

ри камеры. Цена технологического отсека контейнерного типа, с установленными 

внутри циркуляционным вентилятором и топкой – теплообменником, составляет все-
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го около 200 у.е. на 1 м
3
 загруженного в камеру материала. Это делает установки 

весьма привлекательными для деревообрабатывающих предприятий. В некоторых 

случаях  для теплоснабжения камер вместимостью 10-12 м
3
 усл. материала  успешно 

применяются печи «Буллерьян»,  производимые в нашей стране (фирма «ПРОКК» г. 

Москва). Проекты таких камер разработаны под руководством автора и успешно 

реализованы на десятках предприятий. 

Наиболее крупные проекты с внедрением новых технологий за последние го-

ды   реализованы   на   следующих предприятиях: «Экспортлес+» г. Ейск, «Строй-

деталь» г. Чехов, «Массив-мебель» г. Тула, «Буймебель» г. Буй, Костромской обл., 

ООО «Геркулес» г. Горячий Ключ Краснодарского края, фирмах «Дубрава» г. Лоб-

ня, «Сонекс-профит» г. Протвино, «KAMOIL» г. Таллин, «АМТ» п. Лесной Мос. 

обл., «Астро Трейд» г. Одинцово, ИЧП «Шалин» г. Малоярославец, ООО «Про-

млесторг» г. Воронеж, «Концепт» г. Ивантеевка Мос.обл., «Саакян Амаяк» г. Туап-

се, «ВЛАНКАС МЕБЛ» г.Самара  и многих других. 

 Кафедра сушки и защиты древесины также активно работает как над созда-

нием новых технологий сушки, так и сушильного оборудования. В частности, 

полностью пересмотрены режимы сушки пиломатериалов, применительно к каме-

рам, которые используют в качестве теплоносителя горячую воду. Разработаны 

технологические инструкции по проведению сушки пиломатериалов и заготовок, 

которые высылаются по запросам предприятий (rasev@mgul.ac.ru). 

Для обеспечения качественной сушки пиломатериалов без использования во-

дяного пара нами разработана технология импульсной сушки (патент РФ 

№20271227), которая при соответствующем соотношении продолжительности 

стадий «импульс-пауза» проходит практически без развития остаточных деформа-

ций, при малых перепадах влажности по толщине материала. Технология такой 

сушки внедрена на многочисленных предприятиях страны. Ее применение позво-

ляет не только отказаться от технологического водяного пара, но и получить су-

щественную экономию электроэнергии (до 60-40%) , а также упростить систему 

автоматического регулирования процесса.  

Вакуумные сушилки, получившие некоторое распространение в промышлен-

ности, наиболее рациональны для сушки пиломатериалов и заготовок из древеси-

ны твердых лиственных пород. Их мелкосерийный выпуск организован рядом 

российских предприятий («Вамит», «Станкоросс», «УралдревИнто», «Контех», 

«Реммаш» и другие). По проектам автора освоено производство  вакуумно-

конвективных сушилок, ранее  на фирме «Контех» г. Королев, затем  на ОАО «За-

вод дорожных машин», г. Волгодонск», а в последнее время на фирме «ЛУЧ» п. 

Лесной Мос.обл., которые по ряду технико-экономических показателей превосхо-

дят зарубежные аналоги.  

В последнем поколении вакуумных сушилок  корпус камеры выполнен из 

железобетона, что позволило существенно снизить их цену почти в два раза. В це-

лом вакуумно-конвективная сушка пиломатериалов твердых лиственных пород 

обеспечивает  3-5 кратное снижение сроков высыхания материала при его высо-

ком качестве, что делает ее конкурентоспособной по сравнению с традиционной 

конвективной сушкой. Приведенная цена вакуумной сушилки (цена сушилки от-

несенная к ее производительности) в последнем варианте примерно в 1,5 раза ни-

же, чем у традиционной камеры, работающей при атмосферном давлении Под ру-
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ководством автора, в содружестве с фирмой «Спецсистемы +»   и ЦНИРТИ   (г. 

Москва)   разработаны и построены единичные экземпляры ТВЧ- вакуумных су-

шилок, работающих на частоте 12,57МГц и микроволново-   конвективных су-

шильных камер с частотой 2450 МГц. Полностью отработана технология сушки в 

них пиломатериалов и заготовок из древесины как отечественных, так и ряда тро-

пических пород. Сушилки не имеют аналогов в мире. При сушке древесины обес-

печивается  3 – 7 кратное снижение продолжительности процесса по сравнению с 

традиционной  технологией при очень высоком качестве высушенного материала. 

Однако в настоящее время из-за высокой цены на электроэнергию эти сушилки не 

могут конкурировать с конвективными.  

В последнее время, используя полученный опыт применения СВЧ техники, 

разработана и проходит испытания микроволновая камера для сушки профилиро-

ванного бруса и оцилиндрованного бревна, позволяющая проводить скоростной 

процесс при расходе энергии не более 200кВт.ч на 1м
3
 загруженного материала. 

 

 

 

МОДЕЛЬ ОПИСАНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ  

ЦЕМЕНТНО-ДРЕВЕСНЫХ КОМПОЗИТОВ 

 

Руденко Б.Д. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

In problem of the study working characteristic cement-wood  composites (such as 

longevity) we deal with process, outwardly on description being hydrodynamic, however 

resemblance this only externalt. 

The Usage wood-cement composition is characterized change to toughness in the 

course of time and external influence  

 

Рассмотрим одну какую-либо прочностную характеристику цементно-

древесных композитов, например, прочность на сжатие. Это пример наиболее 

универсальной характеристики свойств этих материалов. Вполне понятно, что 

прочность будет характеризоваться сформированной структурой материала, на-

пример структура арболита и структура цементно-стружесной плиты будут раз-

ными, соответственно и прочность будет различна. 

В задаче изучения эксплуатационных свойств цементно-древесных компози-

тов (таких как долговечность) мы имеем дело с процессами, внешне по описанию 

являющимися гидродинамическими, однако сходство это только внешнее. 

Эксплуатация древесно-цементных композиций характеризуется изменением 

прочности   с течением времени и внешним воздействием (градиент механическо-

го давления  в нашем рассмотрении, хотя этот градиент может быть проявлением 

другого воздействия, такого как температурное или воздействие жидкости). 

Изменение прочности  это пример движения, т.е. меняется скалярная величи-

на рассматриваемой характеристики. 

Принятые уравнения будут иметь вид 
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           [уравнение ослабление прочности (движения)],  (2) 

p = f(, T)                        (уравнения состояния).                                            (3) 

Примем обозначение: 

 - характеристика структуры материала (плотность); Т – продолжительность; 

x – прочность; v – условия эксплуатации. 

Таким образом, приведенные уравнения [1] представляют собой уравнения 

описания долговечности идеальных композитов (композиты , в которых все связи 

между фазами подаются формальному описанию) при отсутствии внешнего меха-

нического воздействия. 

Перейдем к описанию сохранения прочностных показателей (связей между 

фазами). 
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где первый член есть сформированная прочность композита, присущая рас-

сматриваемой структуре, второй – прочность связей между фазами внутри компо-

зита. 

Для идеального материала  = саТ, где са – адгезионная удельная прочность, Т 

– напряжения в материале. 

Вычислим изменение прочности в единицу времени 
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Производя дифференцирование в первом слагаемом и пользуясь уравнениями 
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Для преобразования производной )(
dt

d
 обратимся к первому началу термо-

динамики, выражающему закон сохранения энергии 

dQ = d + pd,                                                                                                (7) 

где dQ – энергия состояния материала (сформированная структура при полу-

ченной прочности); pd  - работа, затрачиваемая на изменение прочности связей 

на величину d. ( - 1/ - удельный объем). 

Если процесс адиабатический (нет теплообмена со средой), то  

dQ = 0 

и  
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Пользуясь этим равенством, будем иметь: 




 wdd
p

dddd )( ,                                                      (9) 



 154 

 

dt

d
w

dt
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 )( ,                                                                                              (10) 

где 




p
w                                                                                                          (11) 

- прочностная функция или прочность единицы объема. 

Производная 
dx

dw
 в силу соотношений (9) и (11) удовлетворяет уравнению 

dx

dp
v

dx

dw
v  .                                                                                                  (12) 

Учитывая равенства (2), (5), (6),(10), (12), получаем модель описания долго-

вечности цементно-древесных композитов в дифференциальной форме 
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Для выяснения физического смысла этого равенства проинтегрируем его по 

величине (x1,x2) 
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Слева изменение прочности в единицу времени на интервале значений проч-

ности x1 и x2. Справа – внутренние напряжения в единицу времени. 

Если эффектом механической инерционности системы не пренебрегать, то 

модель описания долговечности цементно-древесных композитов принимает вид 
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где  - коэффициент механической инерции рассматриваемых композитов. 
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О КОРРЕКТИРОВКЕ  

ХОДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В 

 ПРОИЗВОДСТВЕ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ 

 

Рябков В.М. (МГУЛ, г. Москва, РФ) 

 

The algorithm of a decision taking about manufacturing method updating is given 

in present paper. For this purpose the lowest costing criterion for transfer to adjusted 

wood-based panel manufacture process is used. 

 

Определение параметров нового технологического режима и реализация 

управляющих воздействий на объекте необходимы при выходе хотя бы одной из 
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компонент вектора выходных переменных процесса (качественных показателей 

готовой продукции и технико-экономических показателей производства) за преде-

лы заданной области ограничений либо при переходе на выпуск нового вида про-

дукции. 

Технологические процессы производства древесных плит характеризуются 

тем, что основные выходные переменные процесса не измеряются автоматически 

(по древесностружечным плитам около 55%, по древесноволокнистым - около 

62%) [1]. Качество готовой продукции может быть определено по результатам ла-

бораторных анализов, которые поступают периодически через промежуток време-

ни Т. Если в результате лабораторного анализа будет установлено, что выпускает-

ся брак или продукция низкого сорта, то необходим переход на новый технологи-

ческий режим, обеспечивающий выпуск продукции с качественными показателя-

ми, соответствующими первому сорту. 

Проведение лабораторных анализов связано с некоторыми потерями рабочего 

времени и определенными затратами. Так, внеочередное определение качествен-

ных показателей древесных плит потребует расходов на изготовление и испыта-

ния образцов, а также на содержание дополнительных штатов лабораторий. 

Суждение о качестве готовой продукции в произвольный момент времени 

может быть вынесено также по косвенным показателям с использованием при-

ближенной математической модели процесса [2]. 

В этом случае с некоторой вероятностью  

 
может быть установлено, находится ли вектор выходных переменных процес-

са в заданной области ограничений или нет. 

Необходимо в зависимости от величины вероятности Р принять такое реше-

ние о дальнейшем ведении технологического процесса и поведении систем управ-

ления в данный момент времени t, которое минимизирует потери системы в стои-

мостном выражении от неправильно принятого решения. 

Представим задачу принятия решения об управлении процессом в произволь-

ный момент времени t в виде статистической игры. В этой игре противниками яв-

ляются управляемый технологический процесс (1-ый игрок) и система управления 

объектом (2-ой игрок). Будем рассматривать матрицу игры 33, в которой 1-ый 

игрок (управляемый технологический процесс) может находиться лишь в трех со-

стояниях:  

1. выпуск   продукции   с   качественными   показателями,   соответствующи-

ми высшему сорту:  

2. выпуск   продукции   с   качественными   показателями,   соответствующи-

ми низкому сорту: 

 
3. выпуск продукции с качественными показателями, не соответствующими 

требованиям стандартов. 

Система управления в произвольный момент времени t, может принимать 

только три решения: 
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1.  решение  задачи  оптимизации,  реализация  управляющих  воздействий  и 

переход на новый технологический режим; 

2.  проведение  внеочередного  лабораторного   анализа,   благодаря  которо-

му через некоторый момент времени   можно будет более точно установить ка-

чество выходного продукта и принять правильное решение; 

3. не изменять ранее установленных управляющих воздействий и продолжать 

работу системы в режиме оперативного контроля до тех пор, пока через момент 

времени Т не будут получены результаты очередного лабораторного анализа, по-

зволяющего получить достоверную информацию о процессе, которая позволит 

принять правильное решение об управлении. 

Принятие 2-ым игроком j-го решения в k-ой ситуации связано с некоторыми 

потерями. Переход на новый технологический режим вызовет переходные процес-

сы в системе, математическое ожидание длительности которых равно  . Так как 

переходными процессами в системе статическая система оптимизации оптимально 

управлять не может, то в течение этого времени с вероятностью 3P  может выпус-

каться продукция, не отвечающая требованиям стандартов; с вероятностью 2P - 

продукция с качественными показателями, соответствующими низкому сорту, и 

- отвечающая требованиям первого сорта. В результате решения за-

дачи оптимизации будет реализован технологический режим, который через про-

межуток времени  с вероятностью 1 обеспечит выпуск продукции, соответст-

вующей высшему сорту и 2, - соответствующей низкому сорту. Допустим, что 

для каждого значения вектора входных и возмущающих воздействий существует 

управление, которое обеспечит выпуск продукции высшего сорта с вероятностью 

не ниже 1, а 1 +2 = 1. 

Пусть проведение лабораторного анализа связано с затратами, величину ко-

торых (в рублях) обозначим R, время проведения анализа равно , вероятность 

переходов объектов из одного состояния в другое под воздействием вектора вход-

ных и возмущающих воздействий и без вмешательства системы управления про-

порциональны наблюдаемому интервалу времени и в единицу времени заданы 

матрицей Р = |Pkk||, размерность которой 3x3. Учитывая медленный характер изме-

нения вектора входных и возмущающих воздействий, будем считать равными ну-

лю вероятности того, что в течение времени  объект дважды поменял свое со-

стояние. 

Обозначим потери, которые несет система в единицу времени при выпуске 

продукции, не отвечающей требованиям стандартов, по сравнению с выпуском 

продукции высшего сорта - 2, низкого сорта -  3, а потери, связанные с выпуском 

продукции низкого качества вместо высшего - 1. 

Потери, связанные с принятием j -го решения в k-ой ситуации, обозначим Wjk. 

Матрица игры будет иметь следующий вид: 
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Решения, 

принимаемые системой 

управления 

Состояния управляемого объекта 

I  

(высший сорт) 

II  

(низкий сорт) 

III 

(не соответствует стандар-

там) 

I 

(дорогостоящее оборудо-

вание) 

W11 W12 W13 

II W21 W22 W23 

III W31 W32 W33 

Вычислим элементы матрицы игры: 

 
Пусть состояние управляемого объекта в момент времени определяется следую-

щим распределением вероятностей: Р1 - вероятность выпуска продукции высшего 

сорта; Р2 - вероятность выпуска продукции низкого сорта; Р3 -вероятность выпус-

ка продукции, не отвечающей требованиям стандарта. 

 
Вычисляем     потери,     связанные     с     принятием     каждого    решения 

 
Учитывая, что потери системы - величины отрицательные, определим: 
/                                                   ч 
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Система управления выбирает решение, которое соответствует   номеру индекса 

j1, на котором достигается максимум выражения (16). Следовательно, 

система принимает решение 1, если D1D2, D2D3. Учитывая, что Р1+Р2+Р3=1, по-

сле некоторых преобразований получим: 

 

так как   

Решение 2 принимается, если D1  D2,    D2 D3, то есть 

 

Система принимает решение 3, если D3D1, D3D2, то есть 

 
Если расчет выходных переменных процесса по уравнениям математической 

модели ведется в промежутки времени, кратные t (частота расчета задана), то ве-

личины  d1(t)...d6(t) могут быть рассчитаны заранее, и храниться в памяти УВМ. В 

функции системы принятия решения должны входить лишь расчет вероятностей 

Р1 и Р2, и проверка неравенств (17)-(22). 

Пример. Линия производительностью 30 м
3
/ч вырабатывает плиты древесно-

стружечные, стоимость 1 м
2
 первого сорта которого равна 200 руб., а второго сор-

та - 180 руб. (1 = 80 руб/ч, 2 = 600 руб/ч, 3 = 540 руб/ч). 

Данные о результатах лабораторных анализов качества готовой продукции 

поступают оператору процесса через каждый час. Математическое ожидание 

стоимости внеочередного анализа равно 40 руб., а продолжительность его  = 4 

часа. Для любого значения вектора входных и возмущающих воздействий может 
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быть выбран технологический режим, который с вероятностью 1  0,75 обеспечит 

выпуск продукции высшего сорта и с вероятностью 20,25 -выпуск продукции 

второго сорта (3=0). Продолжительность переходных процессов в системе при 

переходе на новый технологический режим  равна 3 часа. При этом выпуск про-

дукции первого и второго сорта и брака определяется вероятностями  Р1=0,3;  

Р2=0,5;  Р3=0,2. Вероятности переходов процесса из одного состояния в другое под 

действием вектора входных и возмущающих воздействий (без вмешательства сис-

темы управления) заданы матрицей Р: 

 

Система управления в промежутки времени, кратные t =0,1, производит рас-

чет качественных показателей готовой продукции по уравнениям приближенной 

математической модели и получает вероятности различных состояний процесса. 

Необходимо принять решение о целесообразности вмешательств в ход технологи-

ческого процесса в различные промежутки времени, для следующих ситуаций 

(распределение вероятностей состояний): 

1) Р1=0,8;     Р2=0,2;      Р3=0; 

2) Р1=0,6;     Р2=0,35;    Р3
=
0,05; 

3) Р1=0,4;     P2=0,35;    Р3=0,25. 

По формулам (1)-(12) рассчитываем значение Ajk,Cjk: 
А11= - 87;     С11= 42;          А21= - 40;  

А22 = -58;     А23 = -247;     А32 = -150; 

С32= 150;      А33 =-516;      С33 =516. 

По формулам (17)-(22) рассчитаем значения d1(t)...d6(t) для различных момен-

тов времени. Результаты расчета сводим в таблицу 1. 

Значения  для различных ситуаций и моментов 

времени сведены в таблицу 2. Отношение 
2

1

P

P
 в различных состояниях равно 4, 1, 

715, 715, 1, 142. Решения, принимаемые системой управления в каждой ситуации в 

различные моменты времени, сведены в таблицу 3. 
 

Таблица 1 

Значение 

коэффи-

циентов 

Момент времени t 

t=0,1 t=0,2 t=0,3 t=0,4 t=0,5 t=0,6 t=0,7 t=0,8 t=0,9 

d1(t) -0,682 -0,693 -0,701 -0,712 -0,722 -0,731 -0,742 -0,764 -0,764 

d2(t) 1,013 1,028 1,04 1,055 1,07 1,084 1,084 1,116 1,133 

d3(t) -0,598 -0,585 -0,57 -0,554 -0,532 -0,5 -0,456 -0,385 -0,264 

d4(t) 0,843 0,825 0,807 0,780 0,75 0,705 0,637 0,543 0,373 

d5(t) -0,491 -0,43 -0,316 -0,082 -1,27 -2,43 -1,305 -1,13 -0,97 

d6(t) 0,826 0,773 0,685 0,471 -0,668 2,45 1,5 1,37 1,55 
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Таблица 2 

 
 

Таблица 3 

Состояние    Моменты времени    

управляемого 

объекта 

t=0,1 t =0,2 t =0,3 t =0,4 t =0,5 t =0,6 t =0,7 t =0,8 t =0,9 

I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

II 1 1 1 1 1 1 1 3 3 

III 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
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Принятые обозначения 

- нижнее значение i
го

 показателя качества продукции; 

d2i   - нижнее значение i
го

 показателя качества продукции;  

fij(y)xj   - функция i выходных переменных у в зависимости от j входного перемен-

ного х 

- вектор управлений 

- вектор возмущений 

- вероятность выпуска продукции, соответствующей i
му

 сорту 

- потери при выпуске продукции i
го

 сорта 

- потери, связанные с принятием j решения в k-й ситуации 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССОМ  СУШКИ ШПОНА В МНОГОЗОННОЙ КОНВЕЙЕРНОЙ 

СУШИЛКЕ 

 

Сафонов А.О., Сергеев С.В. (ВГЛТА, г.Воронеж, РФ) 

 

The way of automatic control drying veneer sheet in a multizoned conveyor dryer is 

developed. The given system provides: high quality and productivity, electricity and fuel 

economy, fire safety of process. 

 

Большинство Российских агрегатов для сушки шпона по производительности, 

расходу топлива и электроэнергии имеют низкие показатели вследствие недостат-

ков конструкции и несовершенства систем управления. Основу систем управления 

этих сушилок составляют технические средства контроля температуры в топках с 

ручным изменением количества подаваемого в горелку топлива и воздуха на горе-

ние, скорость подачи высушиваемого материала также регулируется вручную при 

помощи вариаторов [1]. Это, конечно, не может обеспечить заданного уровня тех-

нологичности процесса в целом. Более того, при таком управлении многозонной 

конвейерной сушилкой может произойти возгорание высушиваемого шпона. За-

частую начальная влажность лущеного шпона неравномерна, при отсутствии сис-

темы измерения этого параметра, измерения и контроля температуры топочного 

газа, подаваемого через сопловые короба в различные зоны сушилки, конечная 

влажность участка ленты шпона вследствие пересушки может оказаться ниже рег-

ламентированной технологической инструкцией. В этом случае при превышении 

температуры высушиваемого материала нормы, регламентированной технологи-

ческой инструкцией, произойдет его возгорание. 

Для повышения пожаробезопасности процесса необходимо дополнительно 

измерять температуру отработавшего сушильного агента, определяя по этим зна-

чениям температуру высушиваемого шпона, измерять его начальную и конечную 

влажность. Система автоматического управления должна непрерывно сравнивать 

прогнозируемые значения температуры высушиваемого материала с заданными и 

при превышении заданного значения температуры топочного газа в сочетании с 

пересушкой участков ленты шпона, уменьшить количество подаваемого сушиль-

ного агента в зоны последнего этажа сушилки, увеличить скорость подающего 

конвейера. 

На рисунке приведена схема устройства для реализации предложенного спо-

соба, осуществляющегося следующим образом. 

Оператор вводит в память компьютера с помощью клавиатуры 16 значение 

предельно допустимой температуры шпона на входе в последний этаж сушилки 1, 

задает номинальные значения этой температуры и конечной влажности материала, 

которые должны выдерживаться в соответствии с режимом. В начальный момент 

времени автоматический преобразователь частоты 5, регулирующий скорость по-

дачи транспортера 4, перемещающего ленту шпона по сушилке, система контроля 

8 температуры топочного газа и расхода сушильного агента настроена на номи-

нальные значения. Измеренные значения с датчиков температуры топочных газов 

2, датчиков влажности шпона 3, установленных перед первым этажом сушилки и 
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перед последним этажом агрегата через блок релейного коммутатора 9, измери-

тельный усилитель 10, фильтр 11 и мультиплексор 12, преобразуясь в аналогово-

цифровом преобразователе 13 в цифровой код, поступают в контроллер 8, в кото-

ром при помощи математических моделей процесса сушки рассчитываются оце-

ночные значения конечной влажности высушиваемого шпона (


1Y ), температуры 

на выходе из сушилки ( 2Y


): 
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где 1X  - скорость перемещения шпона по сушилке, м/мин; 2X  - температура 

топочных газов, С; 3X  - влажность исходного материала, %; ,B,A,B,A ii00 ijij B,A  - 

коэффициенты уравнений регрессии, определяемые экспериментально, например 

методом наименьших квадратов. 

На основании оценочных значений 


1Y и 


2Y  и массива истинных значений i1Y и 

i2Y  тех же величин поступающих от датчиков 2 температуры топочного газа на вы-

ходе агрегата, в контроллере 8 информация масштабируется, модель проверяется на 

адекватность, анализируются и выводятся параметры управления. В нем сравнива-

ются оценочные 


1Y  и заданные значения i1Y  конечной влажности высушиваемого 

шпона, а также прогнозируемое 


2Y  и заданное i2Y  значения температуры ленты 

шпона на выходе из последнего этажа сушилки. Оператор задает допустимую раз-

ность между этими значениями. При превышении разности между заданным и про-

гнозируемым значением температуры материала на выходе из последнего этажа аг-

регата, возникновении ошибки регулирования происходит перерасчет коэффициен-

тов моделей ,B,A,B,A ii00 ijij B,A  (1) и (2) на основании текущей информации о скоро-

сти перемещения шпона ( 1X ), температуры топочных газов ( 2X ), начальной влажно-

сти ( 3X ), требуемой конечной влажности высушиваемого шпона ( 1Y ) и его темпера-

туры на выходе из последнего этажа сушильной секции агрегата ( 2Y ). Если в процес-

се сушки происходит выход температуры ленты шпона за пределы допустимого зна-

чения 2Y , то резко повышается вероятность возникновения пожароопасной ситуа-

ции. Поэтому в контроллере 8 непрерывно сравнивается текущее значение 2Y , по-

ступающее от датчиков и заданное предельно-допустимое. При превышении 2Y  про-

исходит перерасчет значения скорости перемещения шпона 1X  и температуры то-

почных газов 2X . Пересчитанные значения управляющих воздействий температуры 

и конечной влажности листового материала цифро-аналоговый преобразователь 17 

формирует в аналоговые управляющие сигналы. Через усилители 18 и блоки анало-

говых выходов 19 эти сигналы поступают на исполнительные механизмы 20, кото-

рые, изменяя количество подаваемого газа в горелку 21, регулируют температуру 

сушильного агента. Другие исполнительные механизмы 22, открывают или закрыва-
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ют шиберы 23 сопловых коробов 24, изменяя количество подаваемого топочного газа 

в зоны последнего этажа сушилки 1. Сигнал о номинальном количестве подаваемого 

в горелку газа и степени открытия того или иного шибера передается по обратной 

связи через дополнительные модули расширения 25 блока релейного коммутатора 9. 

В зависимости от рассчитанных значений влажности и температуры шпона, через 

устройство сопряжения 7 контроллер 8 выдает управляющий сигнал на автоматиче-

ский преобразователь частоты 5, который в свою очередь, управляя приводом 6, из-

меняет скорость транспортера 4, перемещающего материал. 

 
Рисунок - Система автоматического управления сушкой шпона в  

многозонной конвейерной сушилке 
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Система автоматического управления сушкой шпона в многозонной конвей-

ерной сушилке была апробирована в и показала свою эффективность, которая за-

ключается в следующем. В процессе сушки вследствие неравномерной начальной 

влажности ленты лущеного шпона, к которой приводит при лущении чурака раз-

бег влажности ядровой и заболонной древесины у некоторых пород и изменения 

температуры сушильного агента, вызванного различными возмущающими воздей-

ствиями, основным из которых является температура атмосферного воздуха, про-

изошел выход конечной влажности за номинальное значение 8%, которая состави-

ла 2 %. При температуре отработавшего теплоносителя 168 С, температура ленты 

шпона составила 165 С, то есть выше допустимой нормы 150 °С, в следствии чего 

возникла пожароопасная обстановка. Чтобы предотвратить возгорания высуши-

ваемого шпона снизили температуру топочных газов с 210 °С до 140 С. Для этого 

уменьшили регулятором количество подаваемого природного газа в горелку, уве-

личили скорость подачи транспортера с 28 м/мин до 36 м/мин и с помощью ис-

полнительных механизмов перекрыли шиберы сопловых коробов последнего эта-

жа сушилки. При этом температура ленты шпона снизилась и составила 124 С, 

что понижает вероятность аварийной ситуации. 

Такой учет температуры ленты шпона, перемещающейся по предпоследнему 

этажу сушильной секции агрегата, позволяет оперативно реагировать на увеличение 

значения температуры материала, что повышает пожаробезопасность процесса.  
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НЕКОТОРЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  

РЕЖУЩИХ ОРГАНОВ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ И 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН 

 

Сиваков В.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

Ways of increase of stability of tools and the details working in conditions of low 

temperatures are considered. 

 

В условиях воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды  из-

носостойкость деталей машин и инструмента значительно снижается. В полной 

мере это относится к условиям работы лесозаготовительной и деревообрабаты-

вающей техники при низких климатических температурах, когда интенсивность 

изнашивания указанных деталей резко возрастает. Кроме того, наблюдается рост 

выхода из строя режущих элементов машин в результате различных разрушений. 

Например, наиболее типичными видами разрушений машинных и переносных 

цепных пил являются выкрашивание режущей кромки, образование сетки микро-

трещин и разрыв соединительных звеньев, выкрашивание направляющих пильной 

шины, поломка звездочек и т.д.; обламывание вершин и вылом зубьев рамных и 

круглых пил, образование трещин и разрыв полотна или пильного диска. 
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Снижение сопротивляемости режущих элементов изнашиванию в указанных 

условиях связано с изменением под действием отрицательных температур физико-

механических свойств древесины и инструментального материала. При этом зату-

пление режущих элементов существенно интенсифицируется вследствие возрас-

тания выкрашивания и сколов за счет снижения пластических свойств инструмен-

тального материала, период работы режущих элементов до затупления сокращает-

ся в 2-2,5 раза, а обработка некоторых пород древесины (например, древесины ли-

ственницы в рубительных машинах при температуре ниже -30) значительно за-

трудняется.  

Интенсификация процесса изнашивания режущих элементов происходит за 

счет роста нагрузки на лезвие из-за увеличения прочностных характеристик дре-

весины. Также возможно охрупчивание режущих элементов  в результате насы-

щения рабочих поверхностей водородом за счет активного воздействия продуктов 

деструкции древесины. Все это обуславливает сокращение объема производства 

пиломатериалов, повышенную потребность в запасных частях и инструменте, 

простои лесозаготовительного и деревообрабатывающего оборудования [1]. 

Вследствие вышеизложенного целесообразным является поиск путей повышения 

износостойкости режущих рабочих элементов лесозаготовительных машин и ин-

струмента для резания мерзлой древесины. 

Одним из направлений повышения износостойкости режущих органов лесо-

заготовительных и деревообрабатывающих машин является применение упроч-

няющей обработки. Среди существующего многообразия методов повышения из-

носостойкости достаточно перспективным является применение методов упроч-

нения с использованием концентрированных потоков энергии за счет направлен-

ного изменение комплекса физико-механических свойств. 

Среди этих методов вызывают интерес электроискровое упрочнение и плаз-

менная обработка. Насыщение поверхностных слоев при электроискровом легиро-

вании карбидообразующими элементами позволяет создать защитный поверхно-

стный слой, препятствующий диффузии водорода в глубь металла.  

Плазменное упрочнении,  основанное  на высоких скоростях нагрева металла в 

зоне падения луча и последующей закалке, формирует поверхностный слой, обла-

дающий повышенными значениями микротвердости, при этом в расположенном под 

ним слое материала достигаются более высокие пластические свойства. Кроме того, 

в поверхностном слое происходит существенное измельчение размеров зерен. 

Однако при работе режущих элементов в рассматриваемых условиях повыше-

ния износостойкости каждым методом в отдельности недостаточно. Для снижения 

отрицательного влияния от совместного действия климатически низких температур и 

наводороживания предлагается проведение электроискрового легирования и после-

дующей плазменной обработки [2]. При этом происходит формирование поверхно-

стного слоя повышенной износо- и водородостойкости, насыщенного легирующими 

элементами, и нижележащего слоя металла с высокими пластическими свойствами, 

способствующими снижению выкрашивания режущей кромки.  

При плазменном воздействии после электроискрового легирования происходит 

диффузии легирующих веществ на большую глубину, что снижает степень воздейст-

вия температуры на пластические свойства материала, причем каждый цикл плаз-

менного нагрева приводит к дополнительной диффузии легирующих элементов в 
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глубь металла, увеличивается степень дисперсности микроструктуры и достигается 

более равномерное распределение карбидов в массе основного металла.  

Анализ результатов экспериментов показал, что в результате применения 

комплексного упрочнения, заключающегося в электроискровом легировании и по-

следующем многократном плазменном воздействии, происходит формирование 

высокого уровня физико-механических характеристик поверхностных слоев. На 

рис.1 приведены экспериментальные данные, характеризующие изменение микро-

твердости поверхности и глубины упрочненного поверхностного слоя от погонной 

мощности плазменной струи. Как видно из этих графиков, с увеличением погон-

ной мощности микротвердость и размеры зоны упрочнения увеличиваются и дос-

тигают наиболее высокого значения при мощности, равной 0,25-0,27 кДж/см. При 

этом режиме упрочнения микротвердость при комплексном упрочнении достигает 

HV 950-980. При дальнейшем увеличении погонной мощности плазменной струи 

значения микротвердости снижаются и при значении 0,3-0,32 кДж/см происходит 

оплавление поверхности. При электроискровом упрочнении микротвердость по-

вышается с HV 400-430  до HV 790-810, при плазменном до HV 900-930. 

Обработка профилограмм показала, что электроискровое легирование повы-

шает шероховатость упрочненной поверхности до Ra 2,7-3,2. Плазменное воздей-

ствие, в случае неоплавления поверхности, параметры исходной шероховатости не 

изменяет. При комплексном упрочнении в зоне плазменного воздействия наблю-

дается сглаженный микрорельеф, параметры шероховатости поверхности умень-

шаются по сравнению с исходной, сформированной в результате электроискровой 

обработки на 20-30 и достигает Ra 2,1-2,3.  

В упрочненных поверхностных слоях наблюдается рост микродеформации 

кристаллической решетки, достигающий наиболее высокого значения при трех-

кратном плазменном воздействии и повышение уровня дисперсности микрострук-

туры. Наиболее рациональное  сочетание микродеформации и дисперсности мик-

роструктуры достигается при комплексном упрочнении. Кроме того, в зоне плаз-

менного воздействия при комплексном упрочнении происходит диффузия леги-

рующих элементов вглубь металла, толщина поверхностного слоя, насыщенного 

легирующими элементами, увеличивается в 2,5-3 раза.  

Для экспериментального подтверждения эффективности комплексного мето-

да упрочнения были проведены испытания упрочненного инструмента. При этом 

его работоспособность сравнивалась по величине затупления режущей кромки.  

На основании испытаний установлено, что износостойкость исследуемого 

инструмента при применении упрочняющей обработки возрастает. Это происхо-

дит за счет снижения интенсивности выкрашивания и затупления режущей кром-

ки. Для практического использования компелксного упрочнения круглых и рам-

ных пил рекомендуются следующие режимы упрочнения: сила тока короткого за-

мыкания 3,8-4,0 А, плотность разрядов на 1 см
2
 320-340, материал легирующих 

электродов Cr,W,Mo, погонная мощность плазменной струи 0,25-0,28 кДж/см, 

число циклов плазменного воздействия- 1-3. В этом случае износостойкость ре-

жущих элементов возрастает в 2,9-3,5 раза. При этом обеспечивается более про-

должительная работа инструмента между переточками и увеличивается срок его 

службы.  
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Рисунок 1- Зависимость микротвердости поверхности          и толщины зоны 

упрочнения          от погонной мощности плазменной струи: 1,4- однократное 

плазменное упрочнение; 2,5- трехкратное плазменное упрочнение; 3,6- электроис-

кровое и последующее трехкратное плазменное упрочнение 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ СОСНЫ, 

ПЛАСТИФИЦИРОВАННОЙ КАРБАМИДОМ 

 

Соколов В. Л., Орлов А. А., Баяндин М. А. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 
Described results of studies change the form wood pines soaked by water solution of 

carbamide. 
 

В настоящее время на рынке все чаще появляется мебель, содержащая криво-

линейные детали. Данный вид продукции отличается оригинальным дизайном и, 

не смотря на сравнительно высокую цену, пользуется устойчивым спросом.  

Одним из способов получения криволинейных заготовок является гнутье. 

Среди основных достоинств гнутья в сравнении с профильным фрезерованием 

следует отметить снижение объемов отходов и отсутствие перерезания волокон.  

Гнутье в отечественной практике достаточно широко использовали в произ-

водстве мебели для сидения в 60-70-х годах прошлого века. К середине 80-х про-

изводство такой мебели было практически свернуто, и гнутье использовали для 

получения криволинейных деталей кузовов. 

Большинство технологий гнутья разработано для лиственных пород, в част-

ности для бука. Данные о химической пластификации и гнутье древесины  хвой-

ных пород в производстве мебели в специальной литературе практически отсутст-
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вуют и не позволяют разработать стабильную технологию получения криволиней-

ных заготовок.  

Поскольку основной объем древесины, используемой для производства мебе-

ли на деревообрабатывающих предприятиях Красноярского края, составляют 

хвойные, проводимые нами исследования были сориентированы на данную груп-

пу пород. 

Из широкой гаммы способов пластификации древесины перед операцией гну-

тья в исследованиях была применена автоклавная пропитка водным раствором 

карбамида. Карбамид был выбран как наиболее технологичный, безопасный для 

рабочих, дешевый и доступный пластификатор. 

 

Методика проведения лабораторных исследований 

Для проведения исследований использовали образцы из древесины сосны с 

размерами 202030 мм (последний размер вдоль волокон), не содержащие види-

мых пороков. Необходимое количество образцов позволило получить статистиче-

ски достоверные результаты. 

Перед пропиткой фиксировали первоначальные размеры и массу образцов. 

Начальная влажность древесины составляла 8 - 10 %. Далее образцы пропитывали 

в автоклаве водным раствором карбамида с концентрацией 10, 20 и 30 % и темпе-

ратурой 20 С в течение 3 часов при давлении 0,4 МПа. Для обеспечения равно-

мерного распределения пластификатора по объему образцов производили их вы-

держку в растворе в течение 5-7 суток. После пропитки и выдержки определялись 

размеры образцов и величина полного поглощения. Влажность образцов в момент 

испытания составляла 6 - 8 %. 

В качестве характеристик, позволяющих определить эластичность древесины, 

нами был выбран предел прочности при сжатии вдоль волокон, величина дефор-

мации и восстановления после снятия нагрузки.  

Испытания проводили на разрывной машине Р-5, величину деформаций опре-

деляли с помощью индикатора стрелочного типа. Скорость нагружения составляла 

4 и 10 мм/мин. 

Обсуждение полученных результатов  

В результате проведенных исследований были получены данные, представ-

ленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Величина деформации образцов из древесины сосны в  направле-

нии вдоль волокон 
 

Скорость на-

гружения, 

мм/мин 

Концентрация раствора карбамида, % 

10 20 30 

Величина 

сжатия, 

мм 

Величина 

восстанов-

ления, мм 

Величина 

сжатия, 

мм 

Величина 

восстанов-

ления, мм 

Величина 

сжатия, 

мм 

Величина 

восстанов-

ления, мм 

4 1,77 0,35 5,04 0,6 1,95 0,50 

10 2,65 0,49 1,65 0,43 1,36 0,41 

Полученные данные показывают, что максимальная величина деформации 

сжатия была зафиксирована у образцов, пропитанных раствором карбамида с кон-

центрацией 20 %. Дальнейшее увеличение концентрации приводит к  снижению 



 169 

 

эластичности древесины. На поверхности образцов при их сушке наблюдается по-

явление кристаллов карбамида, что будет препятствовать формированию качест-

венных лакокрасочных покрытий и затруднит механическую обработку заготовок. 

Анализ влияния скорости нагружения образцов на величину деформации по-

казал: при возрастании концентрации раствора пластификатора, увеличение ско-

рости сжатия приводит к снижению величины деформации и восстановления. 

Максимальная деформация была получена у образцов, пропитанных 20 % раство-

ром карбамида при скорости нагружения 4 мм/мин. 

Величина предела прочности в пересчете на влажность 12 % приведена в табл.2. 

 

Таблица 2 – Предел прочности образцов при сжатии вдоль волокон 
Скорость нагруже-

ния, мм/мин 

Предел прочности при сжатии вдоль волокон, МПа, 

при концентрации раствора карбамида, % 

10 20 30 

4 24,7 26,3 31,5 

10 23,4 24 32,7 

Данные таблицы 2 показывают, что при увеличении скорости нагружения в 

исследуемом диапазоне происходит снижение предела прочности пластифициро-

ванной древесины. Также нами был отмечен своеобразный характер деформиро-

вания образцов, пропитанных раствором карбамида с концентрацией 20 % (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Характер изменения величины нагрузки и деформации 

 

На участке 1 величина нагрузки и деформации монотонно возрастают, далее 

наблюдается некоторое снижение величины нагрузки при росте деформации (уча-

сток 2). При дальнейшем нагружении (участок 3) величина нагрузки и деформа-

ции возрастают до момента разрушения образца. 

Общие выводы 

- для пластификации древесины сосны карбамидом стоит использовать рас-

творы с концентрацией не более 20 %; 

- с увеличением скорости нагружения с 4 до 10 мм/мин величина деформации 

и предел прочности снижается. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОРИСТОСТИ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД  

ПРИ ЕЕ ХИМИЧЕСКОЙ ПЛАСТИФИКАЦИИ 
 

Соколов В. Л., Орлов А. А. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 
In clause the wood of a pine given about porosity and a larch impregnated with water 

solutions of acids, alkalis and a carbamide are resulted. 

 

Введение 

Операция пластификации используется как одна из первых стадий в техноло-

гических процессах получения модифицированной древесины для строительства, 

производства деталей для машино- и станкостроения, а также в мебельной про-

мышленности. Качество проведения данной операции оказывает большое влияние 

на свойства изделий.  

Обзор и анализ научно-технической литературы по вопросу пластификации дре-

весины показал, что для улучшения пластических свойств древесины могут быть ис-

пользованы различные реагенты, в том числе: аммиак в газообразном состоянии и в 

водном растворе, водный раствор карбамида, растворы щелочей, кислот и спиртов. 

Для оценки деформативности древесины могут быть использованы величина 

предела прочности при сжатии и растяжении, а также величина деформации при 

данных видах нагружения. Необходимо отметить, что определение данных харак-

теристик связано со сравнительно большими затратами на изготовление и подго-

товку образцов к испытаниям. В месте с тем, указанные показатели не дают пред-

ставления об изменениях в микроструктуре древесины, происходящих в результа-

те ее обработки пластификаторами.  

Показатель пористости древесины позволяет оценить суммарный объем ка-

пилляров, доступных для полярных жидкостей. Поскольку при прессовании 

уменьшение объема образца происходит в основном за счет уменьшения объема 

полостей клеток и капилляров клеточных стенок, а пористость древесины стре-

мится к нулю, то увеличение объема таких капилляров до деформирования может 

свидетельствовать о повышении деформативности. В частности при обработке 

древесины растворами кислот и щелочей происходит растворение некоторой час-

ти компонентов клеточных стенок, что приводит к увеличению объема полостей 

клеток, и, как следствие, к увеличению пористости.  Кроме того, увеличение мик-

рокапилляров клеточных стенок приводит к ослаблению взаимодействия между ее 

элементами и способствует снижению сопротивления клеточного каркаса внеш-

ним механическим воздействиям. Аналогичное явление имеет место при увеличе-

нии влажности древесины от 0 % до предела насыщения клеточных стенок. 

Методика лабораторных исследований 

С целью определения пористости древесины хвойных пород под воздействием 

пластификаторов образцы пропитывались 25% раствором карбамида и 3% раствором 

щелочи, а также водой. Пропитка образцов производилась в автоклавах в течение 2 

часов, под давлением 0,2 МПа. Затем производили их выдержку в пропиточных ван-

нах в течение 5 суток.  

Образцы включали в себя достаточно большое количество характерных для 

данной породы анатомических элементов, т. е. содержали, по крайней мере, 4-5 
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годичных слоев. Влажность образцов перед пропиткой составляла 6…9%. После 

пропитки влажность образцов составляла 80…90%.  

Принятая методика определения пористости древесины по ее плотности в аб-

солютно сухом состоянии позволяет установить этот показатель только после 

сушки при 103°С.  

Пористость, %: 

%100)
54,1

1(  бП


,  

где б  - базисная плотность древесины сосны и лиственницы, г/см
3
. 

Базисная плотность, г/см
3
: 

max

0

V

m
б  ,  

где  0m  - масса образца в абсолютно сухом состоянии, г; maxV  - объем образца 

при влажности выше предела насыщения клеточных стенок, см
3
. 

Обсуждение результатов исследований 

В результате проведенных исследований были получены данные о плотности 

и пористости древесины сосны и лиственницы. При сравнении данных по базис-

ной плотности со справочными значениями  установлено, что величина данного 

показателя для образцов сосны и лиственницы, пропитанных водой, незначитель-

но отличается от справочной величины. 

Расчеты пористости древесины сосны и лиственницы сведены в таблицу 1.  

Данные таблицы 1 показывают, что в результате обработки древесины рас-

твором щелочи происходит увеличение пористости. Вероятно, это связано с тем, 

что в результате обработки происходит растворение и переход в раствор части 

компонентов клеточной стенки древесины и экстрактивных веществ, отложив-

шихся в макро- и микрокапиллярах.  

Снижение пористости древесины при обработке карбамидом может быть 

объяснено тем, что карбамид занимает доступные для его молекул капилляры и 

остается в них после удаления воды при сушке. 

 

Таблица 1 – Пористость древесины сосны и лиственницы 
Лиственница Сосна 

Базисная плот-

ность, кг/м
3 Пористость, % 

Базисная плот-

ность, кг/м
3 Пористость, % 

Вода 

515,7 66,51 455,3 70,41 

Карбамид 

607,0 60,58 506,0 67,11 

Щелочь 

496,9 67,74 424,9 72,43 

Основные выводы 

- показатель пористости древесины сосны и лиственницы увеличивается в ре-

зультате ее обработки раствором щелочи; 

- при использовании раствора карбамида пористость уменьшается; 

- согласно выдвинутой гипотезе, лучшим пластифицирующим действием об-

ладает раствор щелочи. 
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ЗАВИСИМОСТЬ  ОБЪЕМНОГО  ВЫХОДА ОБРЕЗНЫХ  

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ОТ СПОСОБА РАСПИЛОВКИ БРЕВЕН 

 

Уласовец  В.Г.  (УГЛТУ. г. Екатеринбург, РФ) 

 

The influence of the ways of log-sawing the volume outcome of edged boards was 

examined in this paper. 

 

В практике лесопиления основным способом является распиловка бревен па-

раллельно их продольной оси. Применение ленточнопильных и круглопильных 

станков позволяет вести распиловку бревен параллельно образующей, т.е. по сбе-

гу. При одинаковом расположении относительно вершинного торца бревна необ-

резные доски одинаковых толщин, выпиленные различными способами, будут 

иметь различную форму и объем. При этом выход из них обрезных прямоуголь-

ных пиломатериалов будет также различным. 

Если исследуемая необрезная доска и получаемая из нее прямоугольная об-

резная имеют одинаковую толщину и длину, то сравнение объемов можно вести 

по отношению их ширин          

                                                   %100
..

.
.%

он

o
обр

b

b
 .                                              (1)      

где   .%обр  - объемный выход обрезной доски из необрезной, %;  bo    - ширина об-

резной прямоугольной доски; bн.о. - средняя ширина исходной необрезной доски.    

     Исследуем зависимость изменения объемного выхода обрезных пиломатериа-

лов из необрезных от способов распиловки бревен параллельно продольной оси и 

параллельно образующей.  

       В общем виде ширину обрезной прямоугольной доски bo для обоих способов 

распиловки рассчитывают по формуле  

                                                
2

.

2

. )2(2 rNerb ввнo  ,                                 (2)        

где    r   - радиус бревна в вершине; eвн.в.- расстояние от центра вершинного торца 

бревна до внутренней пласти исследуемой доски; N  = (а + уа)/2r - толщина выпи-

ливаемой доски с припуском на усушку в долях вершинного диаметра бревна.  

     Среднюю ширину исходной необрезной доски при распиловке параллельно 

продольной оси бревна (первый способ) вычислим по следующим формулам: 

     - для бревен с формой ствола в виде усеченного параболоида                  

                               
2

.

22

.1.. )()1(5,02 NreKrb ввнпон  ,                          (3)            

     - для бревен с формой ствола в виде усеченного конуса   

                               
  2

.

2

.1.. )()1(5,02 NreKrb ввнкон 
,                           (4)      

где     К  –  коэффициент сбега бревна. 

     Сделаем некоторые выводы об объемном  выходе обрезных пиломатериалов из 

необрезных, полученных в первом способе распиловки:  
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     - при постоянном евн.в./r с увеличением толщины необрезной доски уменьшает-

ся ширина обрезной и увеличивается объем реек, поэтому объемный выход обрез-

ных пиломатериалов уменьшается. Например, при евн.в /r = 0,45 и коэффициенте 

сбега бревна К = 1,15 с изменением толщины доски от 0,05d до 0,2d объемный вы-

ход )1.%( побр исследуемых досок, выпиленных из бревен с формой ствола усечен-

ный параболоид, снизится от 87,5 до 61,3%, а соответствующий объемный выход  

)1.%( кобр  обрезных досок при форме ствола бревна - усеченный конус, снизится от 

87,8 до 61,5%; 

     - с увеличением евн.в /r увеличивается коэффициент сбега необрезной доски   и 

увеличивается объем реек при обрезке, поэтому объемный выход обрезных пило-

материалов уменьшается.  Например,  при  распиловке  бревна  с  коэффициентом 

сбега К = 1,3 на доски толщиной 0,15d при изменении величины                евн.в /r = 

0,05 до евн.в /r = 0,45 коэффициенты сбега необрезных досок изменяются  соответ-

ственно от Кд.1 = 1,304 до Кд.1 = 1,397, при этом объемный выход )1.%( побр (усечен-

ный  параболоид) снизится от 82,0 до 66,6%, а объемный выход  )1.%( кобр (усечен-

ный конус) снизится от 82,7 до 67,4%;   

     - с увеличением коэффициента сбега исходного бревна увеличивается коэффи-

циент сбега необрезной доски, а объемный выход обрезных пиломатериалов 

уменьшается. Например, при выпиливании необрезных досок толщиной 0,25d  при  

евн.в /r = 0,25 с увеличением коэффициентов сбега бревен от К = 1,05 до     К = 1,45 

коэффициенты сбега соответствующих необрезных досок изменяются от  Кд.1 = 

1,058 до Кд.1 = 1,511, а объемный выход обрезных пиломатериалов )1.%( побр (усе-

ченный параболоид) снижается от 73,8 до 58,0%; объемный выход )1.%( кобр  (усе-

ченный конус) снижается от 73,9 до 59,1%;  

     - с увеличением диаметра бревна в вершине уменьшается величина отношения к 

нему толщины доски и уменьшается относительный объем реек, поэтому выход об-

резных пиломатериалов увеличивается. Например, при выпиливании досок толщиной 

32 мм при  евн.в /r = 0,3 из бревен с коэффициентом сбега           К = 1,35  при  изменении  

диаметров  бревен  от  20  до  50 см  величина  отношения толщины доски к диаметру 

бревна изменяется от 0,16 до 0,064, а исследуемый объемный выход обрезных пило-

материалов )1.%( побр соответственно увеличивается от 71,6 до 79,9%; объемный выход 

обрезных пиломатериалов )1.%( кобр увеличивается от 72,6 до 80,9%. 

     Среднюю ширину необрезной доски при распиловке параллельно образующей 

бревна (второй способ) вычисляют по следующим формулам: 

     - для бревен с формой ствола в виде усеченного параболоида   

                     
  22

.

22

.2.. )1(5,0)1(5,02 NrrKreKrb ввнпон 
,                (5)                     

     - для бревен с формой ствола в виде усеченного конуса        

                           
    2.

2

.2.. 15,0)1(5,02 NrKreKrb ввнкон 
,                       (6)     

или                  
     2.

2

.2.. 15,015,02 NrrKreKrb ввнкон 
.                  (7)     
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     Сделаем некоторые выводы об объемном выходе обрезных пиломатериалов из 

необрезных, полученных во втором способе распиловки:   

     - при постоянном расстоянии от центра вершинного торца бревна до       внут-

ренней пласти выпиливаемой  доски  с  увеличением толщины необрезной доски 

уменьшается ширина обрезной и необрезной, увеличивается объем реек,       а объ-

емный выход обрезных пиломатериалов уменьшается. Например, при            евн.в /r 

= 0,45 и коэффициенте сбега бревна К = 1,15 с изменением толщины доски от 

0,05d  до 0,2d объемный выход обрезных досок .2. по  (форма ствола бревна – усе-

ченный параболоид) снизится от 91,8 до 66,3%, а .2. ко (форма ствола бревна – 

усеченный конус) снизится от 91,9 до 66,4%;   

     - с увеличением евн.в/r уменьшается коэффициент сбега необрезной доски,  умень-

шаются ее ширина и объем, а также ширина и объем обрезной доски, уменьшается 

объемный выход обрезных пиломатериалов. Например, при  распиловке бревна с ко-

эффициентом сбега К = 1,3 на доски толщиной 0,15d  при  изменении величины евн.в 

/r = 0,05 до евн.в /r = 0,45 коэффициенты сбега необрезных  досок  изменяются от Кд.2 

= 1,238  до Кд.2 = 1,18, а объемный  выход  обрезных  пиломатериалов .2. по  (усечен-

ный  параболоид) снизится от 85,0 до 75,5%, объемный выход обрезных пиломате-

риалов .2. ко (усеченный конус) снизится от 85,5 до 75,9%;   

     - с увеличением коэффициента сбега исходного бревна увеличивается коэффи-

циент сбега необрезной доски, а объемный выход обрезных пиломатериалов  

уменьшается. Например, при выпиливании необрезных досок толщиной 0,25d при  

евн.в /r = 0,25  с увеличением коэффициентов сбега бревен от К = 1,05 до    К = 1,45 

коэффициенты сбега соответствующих необрезных досок изменяются от Кд.2 = 

1,036 до Кд.2 = 1,286, а объемный выход обрезных пиломатериалов .2. по , вырабо-

танных из них, снижается от 75,12 до 66,3%, соответственно объемный выход пи-

ломатериалов  .2. ко  снижается от 75,13 до 67,0%;   

     - с увеличением диаметра бревна уменьшается величина отношения толщины 

доски к диаметру бревна в вершине и уменьшается относительный объем реек, по-

этому выход обрезных пиломатериалов увеличивается. Например, при выпилива-

нии досок толщиной  32 мм  при  евн.в /r = 0,3 из бревен с коэффициентом сбега К = 

1,35 при изменении диаметров бревен от 20 до 50 см объемный выход обрезных 

пиломатериалов .2. по увеличивается от 78,8 до 85,9%, соответственно объемный 

выход .2. ко увеличивается от 79,4 до 86,6%.   

Отметим, что так же, как и при распиловке бревна параллельно продольной 

оси, во втором способе распиловки объемный выход обрезных пиломатериалов из 

необрезных, полученных при раскрое бревен с формой ствола усеченный конус, 

несколько выше, чем при раскрое бревен, имеющих форму ствола – усеченный 

параболоид. Это можно объяснить несколько большим объемом сбеговой зоны 

необрезных досок, выпиленных из бревен с формой ствола усеченный параболоид, 

который при выработке обрезных пиломатериалов переходит в рейки. 

Следует отметить, что во втором способе при распиловке бревен с большим 

коэффициентом сбега на доски толщиной не более 0,1d, с увеличением евн.в /r на-



 175 

 

блюдается повышение объемного выхода обрезных пиломатериалов из необрез-

ных. Например, в случае распиловки бревна, имеющего форму ствола в виде усе-

ченного параболоида, с коэффициентом сбега К = 1,5 на доски толщиной 0,05d 

при значениях  евн.в = 0,  евн.в /r = 0,1, евн.в /r = 0,2, евн.в /r = 0,3 величина объемного 

выхода обрезных пиломатериалов из необрезных будет соответственно принимать 

значения 80,72, 81,52, 82,11, 82,48%, достигая максимума при евн.в /r = 0,38…0,387 

соответственно  -  82,59%.   

У бревен с формой ствола в виде усеченного конуса для указанных выше ус-

ловий величина объемного выхода обрезных пиломатериалов из необрезных будет 

соответственно принимать значения 81,99, 82,73, 83,27,  83,58%, достигая макси-

мума при евн.в /r = 0,36…0,37 соответственно -  83,64%.   

Относительную разность объемного выхода обрезных пиломатериалов из со-

ответствующих необрезных, полученных в обоих способах распиловки вычисляют 

по формуле   

                                                 %100
1.

1.2.
.%

о

оо
о

V

VV
Р


 .                                            (8)    

где    Vo.2 - объем обрезной доски во втором способе распиловки бревна;            

         Vo.1  - объем обрезной доски в первом способе распиловки бревна.     

При распиловке бревен сравниваемыми способами относительная разность 

объемного выхода обрезных пиломатериалов из необрезных может составлять 

значительную величину. Например, при распиловке бревна с коэффициентом сбе-

га К = 1,25 на доски толщиной  0,1d при изменении расстояния от центра вершин-

ного торца бревна до внутренней пласти доски евн.в /r = 0…0,6 относительная раз-

ность объемного выхода обрезных пиломатериалов из необрезных изменяется: для 

бревен с формой ствола усеченный параболоид – от 1,7 до 15,9%; для бревен с 

формой ствола усеченный конус  – от 1,6 до 15,1%. 

Проведенные исследования указывают на то, что предприятиям, вырабаты-

вающим длинномерные обрезные пиломатериалы, заготовки и детали, экономиче-

ски выгодно вести распиловку бревен параллельно образующей.   
 

 

АКУСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ  

ЛЕСОПИЛЬНЫХ ПОТОКОВ  
 

Черемных Н.Н. (УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ) 

 
The data concerning sound power of sawing shopos equipment are citied in this article. 

 

Забвение по отношению к шумовым требованиям в лесопильно- деревообра-

батывающей отрасли, наблюдаемое в последнее десятилетие, вроде бы уступает 

место требованиям обязательного шумового анализа технологических решений, 

отраженных в санитарных нормах СН 2.2.4/ 2.1.8. 562-96. 

Отсутствие финансирования по данной тематике вынуждает нас привести 

данные по звуковой мощности (дБ) в октавных полосах нормируемого спектра и 

корректированные уровни в дБА, полученные нами ранее для типового оборудо-
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вания. Этот материал приведен в связи с участившимися случаями обращений 

проектировщиков из-за необходимости вести акустические расчеты на этапе про-

ектирования участка, цеха. 

Отсутствие данных в полосе 32 Гц не должно ставить проектировщиков в ту-

пик, т.к. опыт показывает, что даже полоса 63 Гц никогда у нас не вызывала бес-

покойства в связи с малыми величинами уровней (таблица). 

Данные, приведенные в таблице, являются основной величиной, входящей во 

все формулы инженерных акустических расчетов для производственных целей. 

 

Таблица 1 
Наименование  

оборудования 

Режим ра-

боты 

Среднегеометрические  частоты октавных по-

лос, Гц 

Корректиро-

ванный уро-

вень звуковой 

мощности, дБА 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Двухэтажная лесо-

рама 

(второй этаж) 

Холост. ход 

Рабоч. ход 

99 

101 

103 

106 

103 

105 

104 

107 

102  

107 

96 

105 

91 

105 

88 

102 

106 

112 

Проходная торцо-

вочная установка. 

Диаметр пилы 

710мм; 3000мин
-1

 

Холост. ход 

Рабоч. ход 

98 

98 

84 

92 

88 

97 

89 

96 

88 

92 

96 

99 

105 

109 

96 

102 

107 

111 

То же, диаметр пилы 

 400мм; 1500мин
-1

 

 

Холост. ход 

Рабоч. ход 

72 

77 

82 

87 

86 

93 

99 

107 

92 

104 

87 

96 

75 

85 

73 

75 

101 

107 

Обрезные станки Холост. ход 

Рабоч. ход 

91 

91 

94 

94 

95 

95 

96 

97 

96 

99 

94 

100 

91 

97 

86 

91 

101 

105 

Педальные торцовки 

То же 

Рабоч. ход 

Рабоч. ход
* 

91 

88 

94 

91 

94 

91 

93 

90 

93 

90 

92 

89 

88 

85 

81 

78 

98 

95 

Многоножевые 

 рубительные маши-

ны 

Холост. ход 

Рабоч. ход 

96 

112 

98 

115 

95 

115 

93 

115 

87 

114 

80 

113 

68 

100 

- 

106 

93 

119 

Воронка рубитель-

ной машины над по-

лом  второго этажа        

 (средние значения) 

Холост. ход 

Рабоч. ход
* 

96 

104 

98 

107 

95 

107 

93 

107 

87 

106 

80 

105 

68 

103 

- 

100 

93 

111 

   Окорочный бара-

бан КБ 12 

Рабочий 

 ход 

123 129 129 128 121 116 111 104 128 

Круглопильный  

торцовочный станок  

ЦПА-2 

Рабочий 

 ход 

98 99 105 106 109 110 111 108 117 

Круглопильный  

прирезной станок  

ЦДК-4 

Рабочий 

 ход 

99 99 104 104 99 98 95 94 106 

Многопильный ста-

нок с гусеничной 

подачей ЦДК-5 

Рабочий 

 ход 

94 99 101 110 110 107 103 99 113 

Примечание: 
*
 Уровни звуковой мощности при 50% рабочего и   50 % холостого хода (по 

времени). 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ДРЕВЕСНО-МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

Шевелева Е.В., Муратов Д.И. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

Bases of formation of structure and properties of wood-metal materials. 

 

Во многих случаях решения задачи обеспечения работоспособности узлов трения 

деревообрабатывающего оборудования целесообразно использование древесно-

металлических композиционных материалов, благоприятное формирование эксплуата-

ционных свойств которых в значительной степени определяется их объемной и поверх-

ностной структурой. 

Повышение уровня работоспособности древесно-металлических композиционных 

материалов обеспечивается посредством целесообразного выбора состояния древесной 

основы, формы, дисперсности и закона объемного и пространственного распределения 

металлической фазы в объеме вкладыша подшипника скольжения. 

Для формирования эксплуатационных  свойств, определяющих работоспособность 

узлов трения, разрабатывалась схема взаимосвязи эксплуатационных особенностей под-

шипников скольжения, факторов, обеспечивающих управление уровнем работоспособ-

ности и возможных путей ее оптимизации. На основании проведенных исследований 

были приняты следующие принципы формирования древесно-металлической компози-

ции. 

Выбирается состав и структура древесно-металлического композиционного мате-

риала в зависимости от условий нагружения подшипникового узла и прогнозируемого 

температурного режима его эксплуатации, а также с учетом целесообразности использо-

вания металлических элементов различной формы с учетом достижения различной кон-

центрации металлической фазы по толщине вкладыша. 

Предлагаются способы формирования благоприятного уровня объемных и поверх-

ностных триботехнических свойств древесно-металлических композиций, включающие 

различные варианты имплантации металлической фазы в объем древесины, пути моди-

фикации последней путем пропитки и уплотнения, а также обосновываются условия и 

режимы механической обработки функциональных поверхностей вкладышей подшип-

ников скольжения. 

Обосновываются принципы обеспечения повышения фрикционных характеристик 

и износостойкости рабочих поверхностей подшипников скольжения за счет достижения 

благоприятного соотношения на них древесной и металлической составляющих и реали-

зации возможностей протекания избирательного переноса на фрикционном контакте за 

счет создания тонких аморфных пленок и их активного участия в протекании процесса 

трения. 

Рассматриваются технологические приемы обеспечения требуемых параметров по-

верхностного слоя при механической обработке древесно-металлических композицион-

ных подшипниковых материалов. Характер протекания процесса  резания определяется 

степенью закрепления металлической фазы в матрице, сопротивлением имплантирован-

ного металла срезанию, величиной касательной силы резания, определяемой в основном 

прочностными характеристиками материала, уровнем срезания частицы, угловыми ха-

рактеристиками используемых инструментов и их износостойкостью.  

Предлагаемые материалы с повышенными триботехническими свойствами реко-

мендуется использовать в узлах трения, подверженных воздействию динамических на-

грузок, действию абразива в зоне контакта, воспринимающих вибрации. 
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