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I. ЛЕСОЗАГОТОВКА И ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПЛОТНЕНИЯ ПОЧВОГРУНТОВ С УЧЕТОМ 

ДИНАМИКИ ТРЕЛЕВОЧНОЙ СИСТЕМЫ НА БАЗЕ КОЛЕСНОГО 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО ТРАКТОРА 

 

Григорьев И.В., Шапиро В.Я., Жукова А.И. 

(ГОУ ВПО СПб ГЛТА им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург) 

 

In clause process of condensation of ground skidding system on the basis of a wheel timber 

industry tractor in view of dynamics arising from revolting influence of microroughnesses of a 

surface of movement is considered. 

 

Движители лесосечных машин своим воздействием в различных направлениях обу-

словливают разрушение почвенного слоя, особенно при многократных проходах машин. 

Вопросы оптимизации процессов уплотнения почвы и снижения вредного воздействия 

трелевочных систем подробно рассмотрены в работе [1], но при исследовании статиче-

ских нагрузок. В то же время при движении трактора, особенно колесного, наряду со ста-

тическими имеют место и динамические нагрузки, обусловленные колебательными про-

цессами. 

Профиль дороги характеризуется участками с различными неровностями, которые 

через шины оказывают возмущающее действие на груженную лесом машину. Указанные 

процессы носят случайный характер и, следовательно, амплитуды колебаний шин и в це-

лом трелевочной системы являются случайными величинами. 

Колебаниям упругих динамических систем применительно к условиям эксплуатации 

сельскохозяйственных агрегатов, многоосных автомобилей и подрессоренных транспорт-

ных машин посвящены работы [2-4], основываясь на которых поставим задачу для иссле-

дования колебаний  трелевочной системы (рис. 1). 

Двухосный трактор массой тТ= 14670 кг транспортирует пачку леса массой до тП= 

6000 кг, т.е. масса тС системы достигает 20670 кг, которая считается сосредоточенной  в 

центре масс (ц.м.). На рис.1 приняты следующие обозначения и величины: Сш - коэффи-

циент радиальной жесткости шин, равный 1000 кН/м, μш - коэффициент вязкого трения 

шин, равный 150 Нс/см , СГ, μГ – соответственно, коэффициенты жесткости (упругости) и 

вязкого трения грунта, значения которых определим ниже с введением модели среды, IПР 

- момент инерции системы в продольной плоскости, равный 110000 кгм , qi - вспомога-

тельные координаты, связанные с профилем дороги, а именно, с перемещениями Ji, на ко-

торые сместятся шины при наезде на неровности, при этом центр масс сместится на вели-

чину Z.  

Профиль дороги как случайная величина задается корреляционной функцией воз-

действия R (τi) с учетом дисперсии высоты неровностей Dн, см
2
 [1]: 

    iнiнi
ieDDR 


cos


 ,                              (1), 

где: α, β - эмпирические коэффициенты; 1ttii   - время запаздывания при наезде 

i - того колеса на неровность по сравнению с наездом первого колеса, т.е. 
 


 i

i

ll 
 1 , 

где: li - обозначает удаленность осей от центра масс системы, движущейся со скоростью υ. 
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Рисунок 1- Схема колебаний двухосного трактора в продольной плоскости 

 

В такой постановке дифференциальные уравнения вертикальных (Z) и продольно-

угловых (φ) колебаний линейной динамической системы примут вид: 
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Умножая обе части выражения (2) на e
-st

 , где s - комплексное число, и интегрируя 

от 0 до ∞ перейдем с помощью преобразований Лапласа от системы дифференциальных к 

системе алгебраических  уравнений относительно двух передаточных функций WZ(s) и 

Wφ(s) от поверхности дороги к шинам 
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Для определения амплитудных частотных характеристик системы примем в (4) и 

(5) s=iω, где ω - частота колебаний, 1/с, а i - мнимая единица. В результате получим: 
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Амплитудные частотные характеристики - вертикальные AZ и продольно-угловые Aφ 

- представляют собой модули  iWZ  и   iW : 
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Таким образом алгоритм исследования динамического уплотнения почвы сводится 

к последовательному выполнению следующих вычислительных процедур. 

1. Для заданных продольных профилей (табл. 1) определяем спектральную плотность 

S(ω) микронеровностей: 

 
 

   2222224

222

2

2









 нDS ,   (10) 

где Dн - дисперсия высоты, см
2
. 

 
Рисунок 2- Спектральные плотности микронеровностей первого (1) и второго (2) волоков 

 

Таблица 1 - Параметры профиля трелевочных волоков 
Волок α, 1/с β, 1/с Dн, см

2 

1 0,72 1,30 17,7 

2 0,78 1,50 60,8 

3 0,68 1,18 37,9 

4 0,57 1,04 60,0 

На рис.2 приведены результаты определения S(ω)  для волоков 1 и 2 при скорости 

движения υ = 1м/с. 

2. С помощью соотношений (8) и (9) вычисляем AZ, Aφ и находим спектральные плотности 

 Z

mS ,  
mS  колебаний системы соответственно вертикальные и продольно- угловые: 

    2

Z

Z

m ASS   ;     2


  ASSm      (11) 
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На рис.3 приведены результаты определения амплитудных частотных характеристик 

при различных скоростях движения трактора, которые показывают, что максимальные 

значения AZ и Aφ достигаются при меньших частотах, чем максимум спектральной плот-

ности воздействия S(ω). При этом с ростом скорости υ величина AZ возрастает и смещает-

ся вправо вдоль оси частот, тогда как  амплитуда Aφ резко снижается, сохраняя стабиль-

ной частоту максимума. 

 
Рисунок 3- Амплитудные частотные характеристики вертикальных (а) и продольно-

угловых (б) колебаний: 1 - υ=1 м/с; 2 - υ=2 м/с; 3 - υ=3 м/с; 4 - υ= 4 м/с 

 

На рис.4 отражены результаты определения спектральных плотностей колебаний 
Z

mS  и 

mS , а также приведенной плотности: 

   22 
m

Z

mm SSS   

для интегральной оценки колебаний системы (данные соответствуют скорости υ=1 м/с). 

Как видно доминирующий вклад в колебательный процесс системы в продольной плоско-

сти вносит вертикальная составляющая, особенно в диапазоне  ω=0…1,0 с
-1

 значимых от-

носительно амплитудных величин частот. 

 
Рисунок 4 - Спектральные плотности системы при: 1- вертикальных и 2 – продольно-

угловых колебаниях; 3- приведенная плотность 
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3.Определяются соответствующие корреляционные функции как оригиналы спектраль-

ных плотностей: 
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и, принимая τ=0, находятся дисперсии 2

Z , 2

  и средние квадратические отклонения ам-

плитуд Z ,   соответственно линейных вертикальных и продольно-угловых колебаний: 
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 dSdS m
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mZ .    (13) 

Полученные значения Z ,   принимаются в качестве динамического усиления kд 

давления системы через шины на почвогрунт. 

Как было установлено (рис. 3) скорость движения υ оказывает взаимнопротивопо-

ложное влияние на процесс формирования амплитудных частотных характеристик AZ и 

Aφ, в связи с чем, учитывая определяющее значение вертикальных колебаний, оценим 

влияние величины υ на Z  (рис. 5). Как видно из рис. 5 с ростом υ от 1 до 4 м/с динамиче-

ское усиление давления  в вертикальной плоскости снижается с 1,66 до 1,13, т.е. практи-

чески в 1,5 раза. 

Динамические напряжения σд на границе раздела “грунтозацеп - почвогрунт“ по 

сравнению со статическими нагрузками σс определим через соотношение соответствую-

щих акустических жесткостей с учетом коэффициента динамического усиления kд: 

сдсдд kkk 




 

2

11

2



 ,     (14) 

где λ1 - акустическая жесткость материала грунтозацепа, равная 1,1·1200 т/м
2
с; λ1 - акустиче-

ская жесткость грунта, равная 0,85·800 т/м
2
с, т.е. коэффициент акустического преломления: 

kλ=0,68. 

 
Рисунок 5- Зависимость статистических характеристик вертикальных колебаний от ско-

рости движения: 1 – расчет Z ; 2 – линейная аппроксимация; 3 – расчет 2

Z ; 4 – полино-

миальная аппроксимация 

 

 Статическое давление σс из уравнения предельного равновесия определим как [1]: 

 





F

fQG
с

1 ,     (15) 
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где f1 - коэффициент сопротивления качению, равный 0,1…0,4, а FΣ - суммарная площадь 

грунтозацепов, равная 0,24 м
2
 при шести нагруженных грунтозацепах. При суммарной силе тяже-

сти в 190…210 кН расчетное давление σс составляет 72…79 кПа. 

Переходя к рассмотрению процессов уплотнения вязкопластического грунта под 

действием динамических нагрузок отметим, что деформации ε будут протекать не мгно-

венно, а в течение короткого, но конечного периода времени. Перестройка структуры 

среды, именуемая в механике грунтов переупаковкой, представляет собой сложный внут-

ренний и межкристаллический процесс переукладки зерен [5], а при построении модели 

динамической сжимаемости принимается, что существуют две диаграммы сжатия (рис. 6) 

– динамическая (скорость деформации  ) и статическая ( 0 ). 

Динамической диаграмме соответствует сжатие пружины 1, а статической диаграм-

ме – совокупное сжатие обеих пружин в рамках модели Фойгта. Разгрузка среды проис-

ходит по другим законам, причем после ударного сжатия  за фронтом волны напряжения 

может происходить как непрерывный рост, так и убывание напряжений. В первом случае 

деформация, а значит и уплотнение почвы, будет возрастать вследствие дополнительного 

сжатия среды и переупаковки зерен грунта. Во втором случае одновременно происходит 

как снижение деформации за счет разгрузки, так и ее рост в ходе переупаковки. Деформа-

ция εд соответствует динамической сжимаемости, а εс - статической, т.е. деформация эле-

мента среды определяется как сумму ε=εд+εс. Относительное уплотнение почвы 
0

  , 

где ρ0 - начальная плотность грунта, связано с деформацией соотношением [6]: 

11  сд       (16) 

 
Рисунок 6- Схема нагружения вязкопластичного грунта: а) сжимаемость динамическая (1) и 

статическая (2) разгрузка динамическая (3) и статическая (4); б) модель среды с динамической (1), 

статической (2) пружинами и демпфером (3) 

 

Таким образом в силу линейного характера связи относительной плотности и деформаций 

будем считать, что величина уплотнения представляет собой результат суммарного проявления 

динамического и статического уплотнений. При ударном сжатии деформация ε почвы определя-

ется только кривой динамического сжатия, так как деформация εс не возникает. Отмеченные осо-

бенности динамической сжимаемости грунтов в общей постановке представляют значительные 

математические трудности, в связи с чем на данном этапе исследований упростим модель. 

Принимая в первом приближении линейный характер зависимостей нагружения: 
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 дд Е ,   сс Е ,        (17) 

где Ед и Ес – соответственно динамический и статический модули деформации (пер-

вый по отношению ко второму возрастает в 2…7 раз, что устанавливается эксперимен-

тально), не учитывая на данном этапе исследований влияние эффекта разгрузки, опреде-

лим величину относительного динамического уплотнения почвогрунта д  как: 

1
д

д
д

Е


 .       (18) 

Очередной цикл (N) прохода трактора характеризуется дополнительным динамическим уп-

лотнением, поскольку в спектре частот будет присутствовать резонансная частота, на которой 

достигается максимальная амплитуда колебаний. Так при N=1 на скорости движения υ=1 м/с, 

принимая модуль Ед=100 кПа получаем εд=0,081, т.е. величина динамического уплотнения дости-

гает д =1,081. На следующем цикле (N=2) полученная деформация принимается за исходную, 

суммируется с расчетной и определяется соответствующее значение относительного уплотнения 

д  и т.д. 

На рис.7 приведены данные зависимости д (N), которые можно аппроксимировать лога-

рифмическим законом c достоверностью R
2
=0,9447: 

02,1ln22,0  Nд .     (19) 

 
Рисунок 7- Зависимость динамического уплотнения почвы от циклов проходов 

 

Спрямление логарифмической кривой указывает на существенное влияние цикличности на 

степень уплотнения почвы уже после 4-5 проходов. Однако, следует отметить, что даже после 

двух циклов проходов уплотнение почвы за счет одномоментной ударной нагрузки не выходит за 

границы значений 1,1-1,2. Этот результат объясняется тем, что, несмотря на высокую амплитуду 

динамических напряжений по сравнению со статическими напряжениями, более крутой наклон 

первой диаграммы обусловливает развитие меньших значений деформации. В то же время, более 

низкие статические напряжения, следуя второй диаграмме, обеспечат развитие больших по вели-

чине деформаций εс и, следовательно, больших уплотнений.  

Таким образом, будем считать, что практически мгновенно (в течение нескольких 

мс) грунт уплотняется под действием ударной нагрузки, достигая экстремального уплот-

нения в зоне максимальных амплитуд, после чего за фронтом динамического сжатия (в 

течение более длительного периода, достигающего 100…300 мс) происходит дальнейшее 

уплотнение грунта в режиме статической нагрузки. Статический режим циклического уп-

лотнения также подчиняется логарифмическому закону и подробно рассмотрен в работе 

[1]. Учитывая ее результаты обобщен характер уплотнения почвы как под действием ди-

намических, так и статических нагрузок (рис.8). 
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Рисунок 8- Влияние цикличности на уплотнение почвы при нагрузках: 1 - суммар-

ной, 2 – статической и 3 – динамической 

 

Как показали результаты расчетов наряду с цикличностью на характер уплотнения 

почвы оказывают существенное влияние  профиль дороги (дисперсия высоты Dн) и ско-

рость движения трактора υ. 

Так на рис. 9 приведены зависимости    для трех значений N (волок 1). 

 
Рисунок 9- Зависимость относительного уплотнения от скорости движения: 

1 – N=1; 2 – N=5; 3 – N=10 

 

Можно заключить, что, во-первых, на любом цикле N зависимости подчиняются ли-

нейно-убывающему закону и, во-вторых, с ростом циклов проходов влияние увеличения 

скорости движения на процесс снижения относительного уплотнения усиливается (на-

клон прямых растет). 

Особый интерес вызывает оценка влияния профиля дороги на процесс уплотнения 

почвы. Так для скорости движения υ=1 м/с дисперсия высоты варьировалась в диапазоне 

10…60 см. Результаты анализа отражены на рис. 10. 

На рис.11 совокупное влияние N и Dн на процесс уплотнения почвы представлено в 

объемном виде с выделением зон с различным уровнем уплотнения. 

В результате выполненных исследований и реализации предложенного алгоритма 

разработана программа “CПЕКТР” по оптимизации процесса уплотнения почвы, исходя 

из экспертных экологических и технологических требований к ее сохранности. В про-

грамме учитываются реальные профили дорог (случайный характер их микронеровно-

стей), физико-механические, прочностные  и реологические свойства грунтов, техниче-

ские параметры эксплуатации динамической трелевочной системы. 
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Рисунок 10- Влияние профиля дороги на циклическое уплотнение почвы: 

1 – N=1; 2 – N=2; 3 - N=3; 4 – N=4; 5 – N=5 

 
Рисунок 11- Зоны уплотнения в зависимости от профиля дороги и цикличности проходов: 

1 -  =1,8-2; 2 -  =1,6-1,8; 3 -  =1,4-1,6; 4 -  =1,2-1,4; 5 -  =1-1,2 
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Часть материалов данной статьи получена при выполнении НИР по гранту Президента 

Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых МК-
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МАШИН НА 

ПОГРУЗКЕ ХЛЫСТОВ 

 

Ермалицкий А.А., Клоков Д.В., Гармаза А.К. (УО «БГТУ», г. Минск, РБ) 

 

For study of efficiency of the functioning the different facilities of the loading is formed 

simulation model with using experimental В-plan second order, which takes into account the 

dependency to their capacity from four running factors. On got given is built graphs of the 

change the output value. 

 

Анализ динамики наличия и использования лесопогрузочной техники на предпри-
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ятиях Республики Беларусь, ведущих заготовку древесины, позволяет сделать вывод о 

ежегодном увеличении количества агрегатированных гидроманипуляторами автомоби-

лей. Главной из причин этого является значительный рост доли сортиментной заготовки 

древесины по сравнению с хлыстовой, так как большинство марок манипуляторов, уста-

новленных на автомобили, предназначены для погрузки сортиментов. Однако и предпри-

ятия, традиционно ведущие хлыстовую заготовку, переходят к использованию таких ме-

ханизмов. Примером тому является применяющаяся в частности в ОАО «Житковичлес» и 

ОАО «Мозырьлес» технология погрузки хлыстов древесины 2-го и 3-го разряда высот 

гидроманипуляторами класса 70, 90 и 130 кНм, предназначенными для погрузки сорти-

ментов.  

В этой связи становится актуальным сравнение эксплуатационной эффективности 

различных средств погрузки хлыстов, которую целесообразно оценить их сменной произ-

водительностью. 

Для более корректного сравнения выбран технологический процесс погрузки хлы-

стов гусеничным лесопогрузчиком ПЛ-1Г и манипуляторным лесопогрузчиком фирмы 

LIV марки L 24.81, имеющим грузовой момент 240 кНм, и хорошо зарекомендовавшим 

себя как альтернативное средство погрузки хлыстов в Микашевичском леспромхозе ОАО 

«Лунинецлес». 

Целью задачи является определение влияния природно-производственных факторов 

на производительность лесопогрузчика. Используя ее в качестве отклика имитационного 

эксперимента, можно дать общую оценку работы машины, рассчитать важнейшие эконо-

мические показатели: себестоимость, капитальные и приведенные затраты, и обосновать 

область применения различных режимов работы. Сменная производительность выбран-

ных для анализа машин может быть определена по следующим зависимостям [1]: 

для челюстных лесопогрузчиков 
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для манипуляторных лесопогрузчиков 
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. 

Здесь Т – продолжительность смены, с; tп-з – время на выполнение подготовительно-

заключительных операций, с; 1 – коэффициент использования рабочего времени смены; 

Qл.т. – грузоподъемность единицы лесовозного транспорта, м
3
; Q – грузоподъемность ле-

сопогрузчика, м
3
; 2 – коэффициент использования грузоподъемности лесопогрузчика; t2 

– время подготовки подвижного состава к погрузке, с; t3 – время оправки и крепления во-

за после погрузки, с; L – расстояние перемещения гусеничного погрузчика, м; vср – сред-

няя скорость передвижения погрузчика, м/с; tзах. и tукл. – соответственно время захвата 

груза и время укладки пачки на подвижной состав, с; h – средняя высота подъема и опус-

кания груза, м; vп – средняя скорость подъема и опускания груза, м/с;  – угол поворота 

стрелы, рад;  – средняя скорость поворота стрелы, рад/с; k – коэффициент, учитываю-

щий совмещение операций. 

Проведем имитационный теоретический эксперимент. При детальном изучении 

большинства процессов лесопромышленных производств линейное описание зависимо-

сти отклика от каждого из варьируемых факторов оказывается слишком грубым. В такой 
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ситуации наиболее простыми и удобными для исследования являются композиционные 

В-планы второго порядка, с помощью которых можно получить математическое описание 

процесса в виде полинома второго порядка [2]. Ниже приведены значения интервалов 

варьирования выбранных производственных факторов, влияющих на производительность 

лесопогрузочной техники. 

 

Таблица 1 

Гусенич-

ный че-

люстной 

лесопо-

грузчик 

ПЛ-1Г 

Варьируе-

мые факто-

ры 

Интервал варь-

ирования фак-

тора 
Манипу-

ляторный 

лесопо-

грузчик 

L 24.81 

Варьируе-

мые факто-

ры 

Интервал варь-

ирования фак-

тора 

1 0,55 ≤ 1 ≤ 0,75 1 0,55 ≤  1≤ 0,75 

Qл.т. 14 ≤ Qл.т. ≤ 30 Qл.т. 14 ≤ Qл.т.  ≤ 30 

Q 1,5 ≤ Q ≤ 3,5 Q 1,5 ≤ Q ≤ 3,5 

L 4 ≤ L ≤ 40 h 1,5 ≤ h ≤ 3,5 

Расчет натуральных коэффициентов регрессии проведен на ЭВМ с помощью стан-

дартной программы метода наименьших квадратов. В результате получены следующие 

эмпирические зависимости: 
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Из четырех рассматриваемых величин, оказывающих влияние на производительность 

лесопогрузочных машин, наиболее управляемым фактором является грузоподъемность еди-

ницы подвижного состава (Qл.т), которую целесообразно зафиксировать на среднем уровне. 

Остальные характеристики варьируются в двойной взаимосвязи, принимая через равное чис-

ло опытов постоянное значение, соответствующее основному уровню, т.е. 
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На основании полученных уравнений регрессии и расчетных значений отклика по-

строены графические зависимости влияния производственных факторов на производи-

тельность челюстного и манипуляторного погрузчика, представленные на рисунке, анализ 

которых показывает, что: 

1. Наибольшие абсолютные показатели производительности при заданных интерва-

лах варьирования факторов получены: 

- для челюстных лесопогрузчиков 

П
ч

см=214,7 м
3
 (L=4 м; Q=3,5 м

3
; Qлт=22 м

3
; φ1=0,65), 

- для манипуляторных лесопогрузчиков 

П
м

см=377 м
3
 (φ1=0,75 м; Q=3,5 м

3
; Qлт=22 м

3
; h=2,5 м). 

2. Наименьшая производительность составила соответственно: 

П
ч

см=48,9 м
3
 (L=40 м; Q=1,5 м

3
; Qлт=22 м

3
; φ1=0,65) и 

П
м

см=145,1 м
3
 (φ1=0,55 м; Q=1,5 м

3
; Qлт=22 м

3
; h=2,5 м). 

3. Для рассматриваемых видов техники важнейшими факторами, обеспечивающими 

самое интенсивное изменение абсолютных показателей производительности, являются Q 

и φ1. Однако при увеличении коэффициента использования с 0,55 до 0,75 и грузоподъем-
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ности с 1,5 до 3,5 м
3
 производительность ПЛ-1Г возрастает на 42-49%, а L 24.81 на 36-

37% (рис. б, д). 
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Рисунок 1-  Графики зависимостей производительности от варьируемых факторов: 

а, б, в – поверхность отклика для ПЛ-1Г; г, д, е – поверхность отклика для L 24.81 

 

4. Самое незначительное влияние на изменение поверхности отклика оказывает вы-

сота подъема хлыста гидроманипулятором. С ее увеличением до 3,5 м выходная величина 

уменьшается на 8-10% (рис. г, е). 

5. С увеличением расстояния перемещения гусеничного лесопогрузчика до штабеля 

а г 

д б 

в е 



 15 
 

с 4 до 40 м сменная производительность снижается на 45-61%. Как видно из рис. а, в при 

максимальных значениях L анализируемый показатель эффективности работы техники 

можно улучшить, сохраняя постоянными максимальные значения Q и φ1. 

6. Влияние высоты подъема груза (для манипуляторных средств погрузки) и коэф-

фициента использования рабочего времени погрузчиков на их производительность имеет 

линейную зависимость, а влияние грузоподъемности и пути перемещения гусеничного 

лесопогрузчика от лесовоза до штабеля описывается уравнением второго порядка. 

Приведенная экспериментальная оценка производительности средств погрузки раз-

личного типа позволяет сделать вывод об эффективности использования большегрузных 

гидроманипуляторных средств погрузки.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УПЛОТНЕНИЯ 

ПОЧВЫ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НЕЕ ГУСЕНИЧНОЙ МАШИНЫ 

 

Ермичев В.А., Лобанов В.Н., Кривченкова Г.Н., Артемов А.В.   
(БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

 Mathematical model of forest soil-ground deformation with caterpillar propulsive agent is 

offered. 

 

Изучение процесса взаимодействия гусеничных движителей с лесными почвами яв-

ляется сложной научной проблемой экологического характера. 

Использование тяжелых многооперационных лесосечных машин высокой энергона-

сыщенности на лесосеках с почвами, имеющими низкую несущую способность, могут 

резко обострить экологическую обстановку в этих районах. Передвигаясь по слабым поч-

вам, гусеничные лесосечные машины делают глубокие колеи, своими грунтозащипами 

срезают поверхность почвы при буксовании и частых поворотах. При этом повреждаются 

корни деревьев, подроста и других растений. На дне колеи и в толще грунта (на глубине 

равной ширине гусеницы) плотность почвы после прохода машины значительно превы-

шает плотность естественного заложения. 

Плотность почвы является существенной характеристикой, от которой зависит ком-

плекс физических условий в почве: водный, воздушный и тепловой режимы, а, следова-

тельно, условия биологической активности 1. Поэтому в системе обработки лесных почв 

предусматривается, прежде всего, регулирование плотности почвы. 

В переуплотненных почвах возникает явление пространственной «тесноты». При 

этом вследствие возросшего сопротивления почвы ухудшается развитие растений. Из-за 

высокой плотности корневая система растений (до 80%) находится в верхних слоях почвы 

(7…10 см), что отрицательно влияет на протекание биологических процессов. 

Огромное значение для продуктивности почв имеет пористость и состав почвенного 

воздуха. Как правило, часть пор занята водой и суммарный объем воздушных пор будет 

значительно меньше. Соотношение между объемами, занятыми воздухом и водой в почве, 

является важнейшей характеристикой почвы. 
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Для поддержания высокой продуктивности почв не следует допускать их переуплот-

нения, т.е. плотность почвы должна находиться в пределах 1,25…1,35 г/см
3
. 

В свою очередь, степень уплотнения почвы зависит от числа проходов машины по 

своему следу, максимального давления движителя на почву, исходной ее пористости, 

влажности и структуры. 

В результате теоретических и экспериментальных исследований взаимодействия гу-

сеничного движителя лесных машин с почвой 2 получена формула для определения ко-

эффициента уплотнения а м
2
/МН: 

                                              
 

,
1

max

0

qH

h
a







                                                  (1) 

где   qmax – среднее максимальное давление гусеницы на почву, МН/м
2
, 

in

q
q i




max

max ; 

qmax i  - максимальное давление гусеницы на почву под i-м опорным катком, МН/м
2
;  

ni  - число опорных катков движителя; Н  - наибольшая глубина распространения напря-

жений в толще почвы-грунта от qmax (Н2b), м; 0  - коэффициент пористости до начала 

деформации, представляющий собой отношение объема пор в почве-грунте к объему, за-

нимаемому только грунтовыми частицами 5; h - общая величина деформации почвы-

грунта (глубина колеи), м. 

Общую деформацию грунта h представим как сумму деформаций упругой h1  и сдви-

га частиц  h2  3: 

h = h1 + h2. 

Деформация сдвига определяется несущей способностью грунта qs и зависит от об-

щей деформации. Ряд авторов (3, 5 и др.) описывают эту связь соотношением вида 

sq

q
hh 0

2  , 

где  q0  - среднее давление на грунт, МН/м
2
. 

Используя это выражение, получим 

                                    
0

1
qq

q
hh

s

s


 .                                                        (2) 

Для определения упругой деформации необходимо знать закон распределения на-

пряжений в грунте по глубине и толщине деформирующегося слоя грунта. 

Экспериментальные исследования по изучению напряженного состояния грунта под 

гусеничным движителем показали, что вертикальная деформация грунта образуется в ос-

новном под действием  максимальных нормальных напряжений , 1, 4. 

На кафедре технического сервиса БГИТА была получена зависимость максимальных 

напряжений z от среднего удельного давления движителя на грунт q0, длины опорной 

поверхности гусеницы  L,  ее ширины  b  на разных горизонтах  z  6: 

                   

 





20

z
zbLbL

bL
qz




 ,                                                (3) 

где  - коэффициент, характеризующий влияние свойств грунта (тип, влажность, порис-

тость) на распределение напряжений в его толще (коэффициент Пуассона для грунтов) 5. 
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Анализ исследований по вдавливанию штампов с различным соотношением сторон 

показал удовлетворительную сходимость экспериментальных и рассчитанных по уравне-

нию (3) значений  z 5. 

Допуская, что упругая деформация линейно зависит от напряжений, выразим верти-

кальное сжатие элементарного слоя грунта в  следующем виде (рисунок 1): 

                                        

0

1
E

dz
dh z

 ,                                                        (4) 

где   Е0 – модуль деформации грунта при отсутствии сдвигов, кгс/см
2
;  -  коэффици-

ент, характеризующий боковое расширение грунта 5: 








1

2
1 . 

Решая совместно уравнения (3) и (4) и интегрируя результат в пределах от  z = 0   до  

z = H, получим формулу для определения упругой деформации уплотнения грунта 4 

)1(2
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 .                          (5) 

 
1 – поверхность почво–грунта, 2 – неуплотненный почво-грунт,  

3 – уплотненный почво-грунт 

Рисунок 1 - Расчетная схема для определения деформации уплотнения почво-грунта 

 

Принимая во внимание уравнение (2), получим выражение для определения глуби-

ны колеи под гусеничным движителем 
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Обозначим множитель, стоящий в скобках, через , тогда 
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max

max

q
qq

q
h

s

s 


  , 

где  - коэффициент, характеризующий сопротивление грунта, упругой деформации, 

зависящий от его физико-механических свойств и параметров гусеничного движителя, 

м
3
/МН: 

)1(
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, 

где х – коэффициент, характеризующий отношение длины опорной               поверх-

ности  гусеницы L к ее ширине b. 

Полученное уравнение (1) дает возможность оценить степень уплотнение слабых 

грунтов существующими гусеничными машинами при разработке лесосек, а при проекти-

ровании новых лесных машин – обосновать рациональные параметры гусеничного дви-

жителя, позволяющие минимизировать уплотнение почвы. 
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ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ СНИЖЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

РАЗРАБОТКИ ЛЕСОСЕКИ ОТ ЕЕ ТАКСАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Заикин А.Н. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

         In clause the analysis of researches of the organization of work лесосечных machines 

with connection of additional machines on the lagging behind operations is resulted, allowing 

to lower duration of development лесосеки depending on its parameters. 

 

Анализ работы лесосечных машин показал, что подобрать численность машин в 

комплекте так, чтобы объемы их выработки на всех операциях были одинаковые, прак-

тически невозможно. Несбалансированность объемов выработки, как известно, приводит 

к простоям наиболее производительных машин в комплекте и снижению  общего объема 

их выработки до минимального объема выработки  на одной из операций. А это в свою 

очередь приводит  к увеличению срока разработки лесосеки. 

С целью увеличения объема выработки комплекта машин до максимального или близ-

кого к максимальному, а следовательно, снижения продолжительности разработки лесосе-

ки, необходимо на операциях с объемом выработки меньшим, чем Qmax на определенное, 

рассчитанное для конкретных условий время, подключать резервную машину или увеличи-

вать число смен работы на этой операции одной или нескольких основных машин.  
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Все операции лесосечных работ связаны между собой запасами древесины. Для оп-

ределения объемов этих запасов, необходимых в конкретных производственных услови-

ях для различных вариантов комплектов машин, времени их пополнения и выработки, 

нами разработаны математические модели и ЭВМ программы. Использование, которых 

дает возможность получить режимы работы комплекта машин, с учетом подключения 

дополнительного оборудования на отстающих операциях [2]. Поддержание оперативных 

запасов на определенном для конкретных условий уровне, за счет маневрирования чис-

ленностью или сменностью работы машин на отстающих операциях, позволяет увели-

чить объем выработки комплекта машин и как следствие, уменьшить число дней работы 

машин на лесосеке, т.е. сократить сроки разработки лесосеки.  

Например, при разработке лесосеки комплектом машин в составе одной ЛП-19 двух 

ЛТ-154 и одной ЛП-33А, среднем расстоянии трелевки до 300 метров, среднем объеме 

хлыста 0,22 – 0,29 на основании единых норм выработки машин [1] максимальный и ми-

нимальный объем выработки комплекта машин составит 174 и 123 м
3
, соответственно. 

Разница между максимальным и минимальным значением объемов выработки за день 

будет ровна 51 м
3
. А в зависимости от среднего объема хлыста эта разница составит от 

51 до 95 м
3
 (таблица 1). 

Максимальное и минимальное число дней разработки лесосеки можно определить, 

разделив общий запас древесины на лесосеке, соответственно, на минимальный и макси-

мальный объем выработки машин. Число дней, на которое сократится продолжительность 

разработки лесосеки, определяется как разница между максимальным и минимальным 

значениями числа дней разработки лесосеки.  В  зависимости  от  среднего  запаса  древе-

сины  на лесосеке  

 

Таблица  - 1 Значение нормы выработки, максимального и минимального объемов 

выработки комплекта машин и их разницы для различных объемов хлыста 
Средний 

объем 

хлыста, м
3 

Значение нормы выработки машин, 

м
3 

Значение объема 

выработки ком-

плекта машин, м
3 

Разница 

объемов 

выра-

ботки, 

м
3 

ЛП-19 

(одна  шт.) 

ЛТ-154 

(две шт.) 

ЛП-33А 

(одна шт.) 

Qmax,
 

Qmin
 

0,22-0,29 165 174 123 174 123 51 

0,30-0,39 195 200 144 200 144 56 

0,40-0,49 225 218 163 225 163 62 

0,50-0,75 265 234 190 265 190 75 

0,76-1,10 310 248 223 310 223 87 

1,1и боле 355 264 260 355 260 95 

 

(10 – 100 тыс. м
3
) и среднего  объема   хлыста    (0,22 – 1,1 и более м

3
),   снижение  

продолжительности разработки лесосеки изменяется от 10 до 238 дней при общем числе 

дней разработки лесосеки от 28 до 813 дней (таблица 2). Анализ характера изменения 

разницы объемов выработки комплекта машин в зависимости от среднего объема хлы-

ста. Изменение числа дней, на которое сокращается продолжительность разработки ле-

сосеки в зависимости от среднего объема хлыста для различного запаса древесины на 

лесосеке (Qт), (рисунок 1) показывают на их криволинейную зависимость. 

Из рисунка 2 видно, что число дней, на которое сокращается продолжительность  

разработки  лесосеки тем меньше, чем больше разница между максимальным и мини-

мальным значением объемов выработки комплекта машин. Иными словами, с увеличе-

нием объема хлыста увеличивается разница между максимальным и минимальным объ-

емом выработки комплекта машин, с одной стороны и с другой сокращается общее вре-
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мя разработки лесосеки и число дней, на которое уменьшается продолжительность раз-

работки лесосеки при условии увеличения численности или сменности работы машин на 

отстающих операциях. 

 

Таблица-2 Изменение числа дней разработки лесосеки в зависимости от среднего 

объема хлыста и запаса древесины на лесосеке, м
3
                                                                                                       

Запас 

дре-

ве- 

сины 

м
3
 

Минимальное и максимальное число дней разработки лесосеки и разница между ними в зависи-

мости от среднего объема хлыста и запаса древесины на лесосеке, м
3 

qхл=0,2-0,29, 

м
3
 

qхл=0,3-0,39, 

м
3
 

qхл=0,4-0,49, 

м
3
 

qхл=0,5-0,75, 

м
3
 

qхл =0,8-1,0, м
3
 qхл бол.1,0 м

3 

ma

x 

min раз ma

x 

min раз ma

x 

min раз ma

x 

min раз ma

x 

min раз ma

x 

min раз 

10 81 57 24 69 50 19 61 44 17 53 38 15 45 32 13 38 28 10 

20 164 114 48 139 100 39 123 89 34 105 75 30 90 65 25 77 56 21 

30 244 172 72 208 150 58 184 133 51 158 113 45 135 97 38 115 84 30 

40 325 230 95 278 200 78 245 178 67 211 151 60 179 129 50 154 123 41 

50 406 287 119 347 250 97 307 222 85 263 189 74 224 161 63 192 141 51 

60 448 345 143 417 300 117 368 267 101 316 226 90 269 194 75 231 169 62 

70 569 402 167 486 350 136 429 311 118 368 364 104 314 226 88 269 197 72 

80 650 460 190 556 400 156 491 356 135 421 302 119 359 258 101 308 225 83 

90 732 517 215 625 450 175 552 400 152 474 340 130 404 290 114 346 254 92 

100 813 575 238 694 500 194 613 444 169 526 373 153 448 323 125 315 282 103 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость разницы между максимальным и минимальным объемом 

выработки (∆Q) комплекта машин и сокращения продолжительности разработки лесосеки 

(∆t) от среднего объема хлыста  (qср) 
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Рисунок 2 – Зависимость  снижения продолжительности разработки лесосеки от об-

щего запаса древесины на ней для различного объема хлыста (разницы объемов выработ-

ки ∆Q) 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ЛЕСОПИЛЬНОГО ЦЕХА УЧЕБНО-ОПЫТНОГО ЛЕСХОЗА 

 

 Заикин А.Н., Летов И.Е. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

Perfection of transport and technological process лесопильного shops of timber enter-

prise. 

  

В статье, на основании анализа существующего технологического процесса лесо-

пильного цеха Учебно-опытного лесхоза, приведены его недостатки и пути их устране-

ния, дана схема усовершенствованного техпроцесса. 

Основанием для анализа и совершенствования технологического процесса лесопиль-

ного цеха Опытного лесничества послужило письмо руководства лесхоза. В результате 

анализа существующей технологической схемы лесопильного цеха Учебно-опытного лес-

хоза было установлено, что пиловочные бревна подаются в цех кран-балкой 5 (рисунок 1) 

и складываются на эстакаду для пиловочника 19, с эстакады они вручную накатываются 

на  впередирамную тележку 10. Распиловка бревен производится на лесопильной раме 

Р63-4А 9. Пиломатериалы, вышедшие из лесопильной рамы принимаются позадирамной 

тележкой 10. С тележки 10 перегружаются вручную на приёмочный стол 12 для дальней-

шей торцовки на маятниковой торцовочной пиле 11, остальные пиломатериалы при по-

мощи кран-балки 5 подаются в зону сортировки пиломатериалов 6, 7, 8, с дальнейшим 
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перемещением в сушильную камеру и столярный цех.  

Использование кран-балки в качестве транспортного средства для подачи пиловоч-

ника в цех и вынос пиломатериалов из цеха вызывает следующие недостатки: 

 повышенный уровень травмоопасности для рабочих персонала; 

 внутрисменный простой лесопильной рамы вследствие большего количества вре-

мени на подачу пиловочника кран-балкой; 

 низкая выработка на смену; 

 низкий уровень рентабельности предприятия; 

 большие затраты ручного труда. 

Недостатком является так же вынос опилок, коры и кусковых отходов (горбылей, ре-

ек) от лесопильной рамы вручную – на носилках. Ещё одним недостатком является отсут-

ствие склада готовой продукции и отсутствие транспортного сообщения между сушиль-

ной камерой и столярным цехом.  

Для устранения вышеуказанных недостатков необходимо заменить транспортное 

оборудование на более безопасное и производительное.  

Одним из путей снижения применения ручного труда, повышения безопасности, 

производительности и рентабельности лесопильного цеха является использование в каче-

стве транспортного оборудования конвейеров различной конструкции: ленточных, цеп-

ных, роликовых. 

 
Рисунок 1 – Схема лесопильного цеха Опытного лесничества учебно-опытного лесхоза 

 

С целью снижения уровня применения ручного труда нами предлагается вместо 

кран-балки установить цепной транспортер. Для выноса пиломатериалов к сортировочной 

площадке – ленточный транспортер. Для выноса опилок и коры от лесопильной рамы не-

обходимо установить скребковый транспортер. Для возврата бруса и выноса горбыля це-

лесообразнее использовать вагонетку.  

После установки вышеперечисленного оборудования транспортно- технологический 
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процесс цеха будет иметь следующую схему: пиловочное сырьё с автолесовоза разгружа-

ется на буферную площадку 1. С буферной площадки 1 при помощи устройства укладки 

брёвен 2 (или вручную) пиловочные брёвна накатываются на цепной транспортёр 6, при 

помощи которого они подаются в лесопильный цех и разгружаются на буферную пло-

щадку для пиловочника 7 (рисунок 2). Устройство укладки брёвен 2 перемещает пило-

вочник с буферной площадки 7 на впередирамную тележку 8, для подачи его  в лесопиль-

ную раму 9. После  распиловки пиломатериалы, вышедшие из лесопильной рамы 9 посту-

пают на позадирамную тележку 10. С тележки 10 пиломатериалы сбрасываются на лен-

точный транспортёр 31, который перемещает  их в зону сортировки 32-34. После сорти-

ровки пиломатериалы поступают или в  сушильную камеру 35, или на склад готовой про-

дукции 36. Отходы (опилки и кора) скребковым транспортёром 18 перемещаются в бун-

кер 19, расположенный за стеной лесопильного цеха. Кусковые отходы (горбыли и рейки) 

с позадирамной тележки 10 перекладываются на вагонетку 11 и транспортируются на 

склад отходов 12, для использования их в качестве топлива для котельных и населения. 

При работе лесопильной рамы 9 с брусовкой (выпиливание обрезных досок), двухкант-

ный брус укладывается на вагонетку 11 и перемещается к буферной площадке 20, на ко-

торую укладывается в течении первой полусмены. После перестановки пил в поставе на 

распиловку вразвал, брусья с буферной площадки 20 подаются в лесопильную раму 9. 

Полученные из рамы чистообрезные доски с позадирамной тележки 10 сбрасываются на 

ленточный транспортёр 31, перемещающий пилопродукцию в зону сортировки 32-34. По-

сле сушки пиломатериал вагонеткой 11 по рельсовым путям подается в столярный цех 37, 

либо на склад готовой продукции 36. 

 
Рисунок 2 – Схема нижнего склада Опытного лесничества учебно-опытного лесхоза 

после модернизации 



 24 
 

Предлагаемая нами технологическая схема лесопильного цеха позволяет повысить 

сменную выработку на лесораму за счет уменьшения внутрисменных простоев, умень-

шить долю ручного труда, а, следовательно, снизить уровень травмоопасности для рабо-

тающего персонала.  

 

 

О ЗАКОНАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВЛИЯЮЩИХ  

НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ  

В УСЛОВИЯХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  

 

Луценко Е.В. (ТОГУ, г. Хабаровск, РФ) 

 

In article are published the results of researches of parameters of the area cutting areas 

and relocation distance between cutting areas and are submitted probabilistic laws of their dis-

tribution for conditions of Far East. On the basis of the laws of distribution of the given parame-

ters it is possible to define expenses connected with processes relocation for conditions of Far 

East region. 

 

Известно, что процессы перебазировки техники занимает значительную долю затрат 

на лесозаготовку и эта доля постоянно увеличивается по мере освоения лесных массивов. 

Однако на Дальнем Востоке до настоящего времени научных исследований процессов пе-

ребазировки не производилось. 

В виду указанных обстоятельств автором данной статьи была предпринята попытка 

изучить процесс перебазировки лесозаготовительной техники в условиях Дальнего Вос-

тока в горных лесных массивах, где лесосеки ввиду сложности рельефа сильно рассредо-

точены и имеют малую площадь, что приводит к значительным затратам средств на пере-

базировку.  

В ходе исследования были использованы результаты работы [1], где подробно изу-

чен процесс перебазировки для Ленинградской области. Исходя из данной работы в каче-

стве изучаемых параметров, влияющих на перебазировку, были выделены площадь лесо-

сек и расстояние между ними. Исследования производились в Приморском крае на терри-

тории лесосырьевой базы предприятия  ОАО «Терней лес» и в Хабаровском крае на тер-

ритории лесосырьевой базы предприятия ЗАО «Форист Старма». 

В результате анализа планов лесосырьевых баз базовых предприятий с нанесенными 

на них лесосеками, разработанными или планируемыми к разработке в соответствии с 

планом освоения лесосырьевых баз, были сделаны выборки объемом по 250 значений. По 

результатам анализа этих выборок были получены вероятностные законы распределения 

количества лесосек по площади и расстоянию перебазировки между ними. Исследования 

производились согласно методикам, приведенным в источниках [2]  и [3], с применением 

математической системы MathCAD 7.0 PRO. Результаты исследований приведены в таб-

лице 1, а графики полученных законов распределения на рисунках 1 и 2. 

Полученные законы распределения параметров перебазировки говорят о том, что в 

условиях Дальнего Востока лесосечный фонд пока еще достаточно концентрирован, так 

как расстояния перебазировки между соседними лесосеками составляют 6-10 км. А сред-

ние площади лесосек находятся в пределах от 20 до 30 га при сплошных, от 28 до 31 га 

при постепенных и  от 11 до 15 га при выборочных рубках.  

По известным законам распределения можно определить среднее значение площади 

лесосек и расстояния между лесосеками для лесосырьевой базы любого крупного лесоза-

готовительного предприятия находящегося в пределах Приморского или Хабаровского 
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края, так как полученные законы весьма универсальны и слабо отличаются даже для та-

ких разных территорий Дальнего Востока как Приморский и Хабаровский края. 

 

  Таблица 1– Результаты исследований законов распределения площадей  

лесосек и расстояний перебазировки на территории Дальнего Востока 

Предприятие 

Объем 

выбор-

ки 

Среднее 

значение 

показателя 

Дисперсия 

 

Расчетное 

значение 

критерия 

«хи квад-

рат» 

Таблич-

ное зна-

чение 

критерия 

«хи квад-

рат» 

Закон 

распреде-

ления па-

раметра 

Площадь лесосек при сплошной рубке 

«Терней лес» 250 20,64 46,84 3,71 5,25 
нормаль-

ный 

«Форист-

Старма» 
250 24,54 64,52 3,12 4,21 

нормаль-

ный 

Площадь лесосек при постепенной рубке 

«Терней лес» 250 28,21 57,61 3,56 4,56 
нормаль-

ный 

«Форист-

Старма» 
250 30,6 82,13 2,35 3,86 

нормаль-

ный 

Площадь лесосек при выборочной рубке 

«Терней лес» 250 11,52 11,29 2,63 3,95 гамма 

«Форист-

Старма» 
250 14,97 18,77 3,25 4,72 гамма 

Расстояние перебазировки 

«Терней лес» 250 10,93 11,17 2,96 5,82 гамма 

 250 6,1 10,93 3,42 6,2 гамма 

 

Используя полученные законы распределения можно легко определить показатели среднего 

расстояния перебазировки между лесосеками и средней площади лесосек, используя общеизвест-

ные математические законы теории вероятности (формулы 1 и 2). 

    



0

)( dllplL
Ë

,    (1) 

где  )(lð - функция площади плотности распределения расстояний перебазировок. 

    



0

)( dsspsSЛ ,    (2) 

где  )(sр - функция площади плотности распределения средних площадей разраба-

тываемых  лесосек. 

Зная величины среднего расстояния перебазировки и средней  площади лесосеки 

можно легко определить затраты на перебазировку и использовать их для более точной 

оценки экономической эффективности лесозаготовительной техники. 
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Рисунок 1 – Функции плотности распределения площадей лесосек для 

             лесосырьевых баз предприятий Дальнего Востока  
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 Риcунок 2 –  Функции плотности распределения расстояний перебазировок между 

лесосеками для лесосырьевых баз предприятий Дальнего Востока 

 
 

 



 27 
 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  

ИМПОРТНЫХ МОБИЛЬНЫХ КАНАТНЫХ УСТАНОВОК  

 

Луценко Е.В. (ТОГУ, г. Хабаровск, РФ) 

 

 In article is offered the analytical model of functioning self-propelled installation of for-

eign manufacture. The given model allows defining productivity cable of installation in a wide 

range of the factors and any geographical logging region. 

 

В настоящее время на территории Дальнего Востока основной запас деловой древе-

сины сосредоточен в горных лесных массивах [1]. Это связано с тем, что древесные ре-

сурсы в равнинной местности заметно истощились в виду нерационального лесопользо-

вания, пожаров, отсутствие эффективного искусственного возобновления лесов [2]. 

В сложившихся условиях все большую роль приобретают машины и механизмы для 

проведения лесосечных работ в горных лесных массивах. Одной из наиболее перспектив-

ных систем для ведения лесосечных работ в условиях горных лесных массивов является 

система вальщик + канатная установка.  

В настоящее время на Дальнем Востоке появились и уже работают на производстве 

мобильные канатные установки импортного производства. Цикл работы данных машин 

несколько иной, чем у отечественных машин, а производительность их существенно вы-

ше. Однако функционирование данных машин до сих пор плохо изучено и пока не суще-

ствует моделей, позволяющих достоверно определить, такие их параметры как произво-

дительность и экономическую эффективность.  

В данной работе предлагается новая математическая модель аналитического типа для 

описания производительности мобильной канатной установки импортного типа. Данная мо-

дель составлена на основе изучения функционирования канатной установки марки OWREN-

400. 

Определение часовой производительности канатной установки предлагается произ-

водить по формуле предложенной в работе [3]:  

    

ÐÀÁ

×ÀÑ
Ò

Q
Ï

3600  Ó× 
 , (1) 

 где Ó×Q  - общий объем леса, заготавливаемый на расчетном участке лесосеки, м
3
; 

ÐÀÁÒ  - время работы на расчетном участке лесосеки, с. 

Для определения времени работы канатной установки на лесосеке автором предлага-

ется следующая формула:  

    ДЕРТЛПКУДМКУМРАБ ТТТТТ .....  ,  (2) 

 где КУМТ .  - время на монтаж установки на расчетном участке, с;  

КУДМТ . - время на демонтаж установки на расчетном участке, с; ..ЛПТ - время на переезды 

между лентами на расчетном участке, с; ДЕРТТ . - время затрачиваемое на трелевку всех де-

ревьев на расчетном участке, с. 
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где РМФt .. - время фиксации мачты в рабочем положении, с; КУРУL ..  - расстояние на ко-

тором устанавливается растяжка, м; - время на демонтаж установки на расчетном участке, с; 

РУРПV ... - средняя скорость перехода работника при установке растяжек, м/с; ..РЗt - время за-
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трачиваемое на зацепку одной растяжки за дерево; КУРN . и .. ДРN - количество растяжек для 

фиксации мачты канатной установки и рабочего блока на опорном дереве, ..РУK - коэффици-

ент увеличения пути проходимого работником за счет обхода естественных препятствий; 
КУТL . - протяженность трассы канатной установки или расстояние от канатной установки до 

опорного дерева (можно принимать равным ширине лесосеки), м; РПХV .. - скорость холостого 

перехода работников по лесосеке, м/с; ..ЛПТ - время на переезды между лентами на расчет-

ном участке, с; ..КЗL - дополнительный длина каната для нормальной запасовки, м; ..КСV -

скорость сматывания каната лебедкой канатной установки, м/с; ..КМt - время на монтаж ка-

ретки, с; А-длина лесосеки, м;  - ширина пасечной ленты, м.  
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где ..КДМt  - время на демонтаж каретки, с; ... РТCV  - средняя скорость движения в обо-

их направлениях (порожним ходом до опорного дерева и к лесовозному усу с монтажным 

оборудованием) рабочего, занятого на демонтаже канатной установки, м/с; ..БОt - время, 

затрачиваемое на отцепку опорного блока, с; время фиксации мачты в рабочем положе-

нии, с; TМФt ..  - время фиксации мачты канатной установки в транспортное положение, с; 

..РОt - время, затрачиваемое на отцепку одной растяжки. 

Время на переезды между лентами на расчетном участке определяется по формуле 11. 

   
ÊÓÂÄËÏ
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....
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 где ÊÓÂÄC .. - коэффициент, учитывающий дополнительное время, затрачиваемое на 

остановку, дополнительные переезды и разворот канатной установки перед ее установкой 

на разрабатываемой ленте, с. 
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где ЛУQ .  - подлежащий вырубке запас древесины на лесосеке, м3; с; ..УКM  - расчетный 

объем пачки трелюемой канатной установкой, м3; PK  - коэффициент использования расчет-

ного объема пачки; время натяжения грузового каната для перемещения каретки, с; 
.

..КНt  - 

длительность натяжения грузового каната, с; ..КОt  - время опускания каретки для зацепки 

пачки деревьев, с; ... КТСV  - средняя скорость движения каретки в обоих направлениях (грузо-

вом и порожнем), м/с; ... РБОL  - расстояние на которое должен отойти чокеровщик после за-

цепки пачки по правилам безопасности, м; РБОV ..  - скорость отхода работника на безопасное 

расстояние, м/с;. ХЛq  - средний объем хлыста древесины, заготавливаемой на лесосеке, м3; 

.. ДЧt  и ... ДЧОt - средние показатели времени чокеровки дерева и отцепки чокера, с. 

Представленная модель позволяет определять производительность канатных установок 

импортного производства в широком диапазоне факторов для любого географического ре-

гиона. 
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О ВЛИЯНИИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ 

НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МНОГООПЕРАЦИОННЫХ МАШИН 

ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Луценко Е.В., Рябухин П.Б. (ТОГУ, г. Хабаровск, РФ) 

 

 In article is offered the technique of the account of influence of a condition of the operator 

on productivity multioperational logging machine. On the basis of the received results of re-

searches is offered the new diagram of work of multioperational machines for watch method 

logging.  

 

 Очевидно, что производительность многооперационных лесозаготовительных ма-

шин зависит от времени затрачиваемого оператором на подачу команд, которое в свою 

очередь зависит от состояния оператора, его квалификации и т.д. Однако научных работ 

посвященных этому вопросу до настоящего времени не было, несмотря на то, что вопро-

сам функционирования многооперационных машин лесозаготовок было посвящено мно-

жество работ [1], [2], [3] и др. 

 Данный факт как показали хронометражные исследования функционирования мно-

гооперационных лесосечных машин, произведенные авторами этой статьи, связан с тем, 

что до последнего времени применялись многооперационные лесосечные машины отече-

ственного производства и производства стран СНГ. Суммарное время подачи команд 

оператором в цикле работы этих машин составляет не более 3%, так как агрегаты машин 

обладают относительно невысокой производительностью. Естественно, что данными за-

тратами времени можно пренебречь или учесть их опосредованно, например через коэф-

фициент использования рабочего времени смены.  

 Однако в случае с многооперационными машинами импортного производства кар-

тина совершенно иная, так как в их цикле работы затраты на подачу команд оператором 

достигают доли в 20%, а иногда и выше, что очень значительно и конечно требует допол-

нительных научных исследований влияния различных факторов на время подачи команд 

оператором машины. Данные исследования были проведены авторами этой статьи для ва-

лочно-пакетирующих машин импортного производства марки Timberjack 2628, так как 

для работы данных машин характерно большое количество операций в единицу времени. 

Исследования для обеспечения сопоставимости научных результатов производились для 

условий сплошных рубок, на исправных машинах с операторами высокого уровня квали-

фикации, в светлое время суток. Местом проведения исследований была лесосырьевая ба-

за предприятия ОАО «Терней лес» (Приморский край). 

 По результатам выполненных исследований авторами для определения не учиты-

ваемых ранее затрат времени на оценку дерева и подачу команд в цикле обработки одного 

дерева для валочно-пакетирующих машин, предлагается следующая формула  

   îïêîïêñðàâòêñðÎÄÏÎ
nttnttt

.......
)( 

, (1) 

где 
ÎÄ

t -среднее время затрачиваемое на оценку оператором подлежащего рубке де-

рева, с; ..срt - среднее время реакции системы на поданную команду, с; îïêt .  - среднее вре-

мя подачи оператором команды (с учетом времени ре акции оператора), с; авткn .  - коли-

чество команд поданных в процессе обработки дерева автоматикой системы управления; 

опкn . -количество команд поданных в процессе обработки дерева оператором машины. 

 Следует отметить, что как показали исследования работы многооперационных ма-

шин импортного производства время реакции системы машины на поданную оператором 
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команду незначительно и практически постоянно в течении рабочей смены оно находится 

в пределах 0,4-0,7 с , для валочно-пакетирующих машин импортного производства раз-

личных производителей, а вот время затрачиваемое оператором на подачу команд систе-

ме с учетом его реакции значительно больше и кроме того существенно меняется во вре-

мя смены, постоянно увеличиваясь с течением времени. Кроме того было выяснено что 

среднее время подачи оператором одной команды зависит от ряда других факторов: усло-

вия освещенности, эмоциональное состояние оператора, продолжительность времени в 

течении которого работает оператор и т.д. Аналогичная картина наблюдается и для пока-

зателя времени затрачиваемого на оценку оператором дерева подлежащего рубке, оно за-

висит от тех же факторов и постоянно увеличивается с течением времени.   

 Таким образом, для исследования наибольший интерес представляют время подачи 

оператором команд и время оценки им заготавливаемого дерева и поэтому данные пока-

затели были тщательно исследованы. 

 Методика исследования состояла в измерении изучаемых временных показателей 

перед началом работы и через каждый час работы в течении рабочей смены для деревьев, 

одного диаметра и породы, которые находится на одном расстоянии от машины и распо-

ложены, так, чтобы оператор производил при их обработке поворот на одинаковый угол. 

Эти деревья размечались заранее, с учетом размеченного пути машины и с таким расче-

том, чтобы оператор обрабатывал одно из них примерно через каждый час работы. 

 Время, затрачиваемое на обработку таких деревьев, замерялось с высокой точностью 

электронным секундомером. Для дальнейшего определения среднего времени подачи 

оператором команды использовалась следующая формула. 
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где 
ÄÇ

T
.

 - время заготовки одного дерева (измеряется непосредственно), с; 
..ñð

T  - 

суммарное время реакции системы на подачу команд, с; 
.... ÄÇÀÐ

T  - время работы агрегатов 

машин без учета реакции оператора и системы на подачу команд и затрат времени на 

оценку оператором заготавливаемого дерева (определяется из проведенных ранее измере-

ний); 
ÄÎ

t
.

 - время затрачиваемое на оценку заготавливаемого дерева, с (определяется не-

посредственно, но для другого рядом расположенного дерева с подобным расположением 

и характеристиками). 
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 Время, затрачиваемое на оценку дерева подлежащего валке, измерялось отдельно, но 

так же через каждый час работы (почти в то же время что заготавливается соответствую-

щее помеченное дерево). 

 Результаты произведенных исследований затрат времени на подачу оператором ко-

манд приведены на рисунке 1. 

 Из полученных результатов видно, что наиболее сильно на среднее время, затрачи-

ваемое на оценку дерева подлежащего рубке и среднюю продолжительность подачи опе-

ратором одной команды влияет продолжительность временного периода в течении кото-

рого работал оператор, то есть продолжительность рабочей смены. Кроме того, фактор 

продолжительности рабочей смены замечателен тем, что его очень легко варьировать 

простым изменением режима работы оператора машины (сокращением продолжительно-

сти рабочей смены).  

 Исходя из приведенного графика, можно сделать вывод о том, что для двух операто-

ров работавших в сходных условиях картина зависимости среднего времени подачи од-

ной команды и среднего времени оценки дерева от продолжительности работы примерно 
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одинакова. Главная ее особенность состоит в том, что после трех часов работы происхо-

дит резкое увеличение затрат времени на подачу оператором команд.  
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а – среднее время подачи команды; б – среднее время оценки дерева 

Рисунок 1 – Зависимость времени подачи команд оператором от продолжительности 

его работы 

 

 Для полученных зависимостей было подобрано несколько уравнений регрессии. 

Наилучшим из них оказалось уравнение называемое функцией Вингерта по имени ее ав-

тора, данная функция впервые была использована им в исследовании биологических сис-

тем. Общий вид функции следующий: 

   2
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где 
0

c , 
0

b , 
1

b , 
2

b  - параметры функции.  

 Коэффициенты функции Вингерта и величины коэффициентов корреляции для изу-

чаемых зависимостей приведены в таблице 1. Графическая иллюстрация полученной в 

ходе исследования аппроксимации представлена на рисунке 2.  

 

Таблица 1 – Результаты аппроксимации 

Показатели 
Коэффициенты 

0
ñ  

0
b  

1
b  

2
b  Корреляции 

Среднее время подачи 

оператором команды  
2,633 1,105 -0,044 -0,039 0,997 

Время оценки заготав-

ливаемого дерева 
11,599 1,704 -0,059 -0,032 0,998 

 

Изменение часовой производительности в течении десяти часовой рабочей смены 

показано на рисунок 3 производимые, для других исследованных лесосек данная зависи-

мость выглядит аналогичным образом. Из данного графика становится очевидным, что 

производительность многооперационных машин резко снижается примерно после четвер-

того часа работы.  
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Рисунок 2 – Графическая иллюстрация аппроксимации: 

а – зависимости среднего времени подачи команды от продолжительности смены, б – за-

висимости времени оценки заготавливаемого дерева от продолжительности смены  

   

 

 Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что использование 

общепринятого на предприятиях Дальнего Востока режима работы при котором продол-

жительность смены для оператора составляет 10-12 часов крайне неэффективно, поэтому 

авторами статьи на основании произведенных исследований был предложен другой гра-

фик работ (рисунок 4).  
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Рисунок 3 – Зависимость производительности валочно-пакетирующей машины 

от продолжительности смены 
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Рисунок 4 – Суточные графики работ операторов валочно-пакетирующих  

машин 

а – вариант предлагаемый авторами статьи, б – общепринятый вариант 

   - время работы оператора ВПМ,  - время отдыха оператора ВПМ,     - 

время в течении которого ВПМ не работает 

 

Сравнительная характеристика режимов работы с 10 часовой рабочей сменой и 

предлагаемого авторами статьи приведена в таблице 2.  

Из приведенного сравнения режимов работы ВПМ видно, что предлагаемый автора-

ми график суточной работы ВПМ позволяет существенно увеличить часовую производи-

тельность и суточную выработку машины на 13,3 и 17,4 %, соответственно. При этом 

снижаются затраты на заготовку древесины валочно-пакетирующей машиной на 12,9%. 

Кроме того при внедрении предложенного режима работы в 1,5 раза вырастает количест-

во трудоустроенных операторов валочно-пакетирующей машины (социальный эффект), а 

также существенно улучшаются условия их труда.  

 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика режимов работы ВПМ 

Варианты  

работы ВПМ 

Время  

работы  

 ВПМ 

за сутки, час 

Среднее 

время пода-

чи команды, 

с 

Средняя ча-

совая про-

изводитель-

ность, м
3
 

Суточная 

выработка 

ВПМ, м
3
 

Себестои-

мость заго-

товки, 

руб./м
3 

Предложенный 21 2,18 26,1 547,4 61,22 

Общепринятый 20 4,92 22,6 452,1 69,12 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ЦИКЛА МЕТОДОМ КРОСС-СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

 

Меньшиков А.М., Копейкин А.М. (АГТУ, г.Архангельск, РФ) 

 

Definition of duration of a production cycle by a special method of the spectral analysis.  

 

  Одним из показателей, характеризующих качество и надежность  функционирова-

ния транспортных систем лесозаготовительных предприятий, является продолжитель-

ность производственного цикла по фазам "вывозка древесины - производство круглых ле-

соматериалов". Определение этого показателя возможно двумя основными способами. 

 1. Сбор и статистическая обработка сведений о движении древесины по складам сырья, со-

держащейся в первичных документах по приемке, учету, формированию штабелей хлыстов и от-

грузке из них сырья в переработку (паспортах штабелей). Этот способ позволяет получить наибо-

лее объективные данные, однако в настоящее время он крайне трудно реализуем в силу большой 

трудоемкости и конфиденциальности сведений о конкретных производствах. 

  2. Определение временных сдвигов (технологических лагов) процессов вывозки древесины 

и производства круглых лесоматериалов относительно друг друга путем исследования динамики 

временных рядов показателей, которые входят в состав обязательной статистической отчетности 

предприятия. Данные процессы сопрягаются через склады сырья, в них перемещается один и тот 

же предмет труда. Их взаимосвязь хорошо поддается математико-статистической формализации, 

что позволяет автоматизировать расчеты и получить результаты с существенно меньшими затра-

тами ресурсов. 

Рассмотренная в [1,2] динамика показателей вывозки древесины и производства круглых ле-

соматериалов четко указывает на то, что отношение этих процессов между собой носит характер 

"опережения-запаздывания" с распределенными технологическими лагами. Так, при наиболее ин-

тенсивной зимней вывозке часть вывезенных с верхних складов хлыстов сразу поступает в рас-

кряжевку, другая часть накапливается на складах сырья для создания  межсезонных и операцион-

ных запасов. Весной, когда интенсивность вывозки снижается или поступление древесины пре-

кращается вообще, в раскряжевку начинают отгружаться хлысты, уложенные в запас в предыду-

щие, наиболее отдаленные во времени месяцы, причем объемы отгрузки хлыстов из запасов на-

растают по мере снижения вывозки. В этот период уже процесс производства круглых лесомате-

риалов начинает опережать по фазе процесс вывозки. Аналогичная картина наблюдается и в пе-

риод осеннего межсезонья. При таком протекании процессов временной сдвиг месячных ампли-

туд показателей этих процессов в разные периоды времени изменяется в пределах от нуля,  на-

пример, в случае сортиментной технологии лесозаготовок или при раскряжевке в режиме "с ко-

лес",  и до некоторого максимального значения.                    

 Рассмотренные в [1,2] динамические ряды показателей вывозки древесины {Xt} и 

производства круглых лесоматериалов {Yt}, обобщенные для группы предприятий ЛПК 

Архангельской области за период 1998-2003 гг., не являются стационарными. Экзогенные 

переменные Хt обладают сильной автокорреляцией и сопутствующей ей мультиколлине-

арностью. В такой ситуации определение эффективных и не смещенных оценок парамет-

ров их уравнения связи  практически невозможно уже при временных сдвигах τ > 1.   

        Однако известно, что когда сложно или невозможно вообще получить аналитическое 

решение во временной области, его можно получить в области частот с применением 

спектральных методов. Тем более что по убеждению признанного специалиста классиче-

ской эконометрии Э.Маленво, "для решения задач с распределенным запаздыванием экзо-

генных переменных спектральные методы являются лучшими" [3]. 
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Закон распределения случайной величины полностью определен, если известны его первый 

начальный (математическое ожидание среднего значения) и второй центральный (дисперсия) ста-

тистические моменты и функция распределения плотности вероятности. Для этого используем 

вычисленные в [2] кросс-спектральные характеристики процессов и определим ряд действитель-

ных значений технологических лагов, соответствующих модулям углов фазового сдвига компо-

нентов частотного преобразования Фурье в окрестности частоты k , по формуле [4]: 
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xy   и соответствующие им значения технологических лагов 

* следует выбирать лишь в тех диапазонах частот, где эмпирическая когерентность про-

цессов превышает статистический порог достоверности, определенный для соответст-

вующего числа степеней свободы (n–q) и уровня значимости. Оценки когерентности рас-

сматриваемых в [2] обобщенных процессов превышают статистический порог достовер-

ности во всей области определения, поэтому для лучшего понимания проиллюстрируем 

формирование ряда из статистически достоверных значений τ
* 

на примере вывозки древе-

сины и производства круглых лесоматериалов одного из предприятий, например, Авнюг-

ского ЛПХ, у которого когерентность процессов варьирует в весьма широком диапазоне.  

Из рис.1 видно, что в интервале частот от 0.37π до 0.76π (часть графика, ограниченного 

точками А и В) когерентность процессов имеет значения ниже порога достоверности, линия 

которого наложена на совместные графики когерентности и угла фазового сдвига в виде 

штрихпунктирной прямой, параллельной оси абсцисс. Поэтому соответствующие ей значе-

ния углов  сдвига фаз, ограниченные на фазовом графике точками С и D, из дальнейшего 

рассмотрения следует исключить.  

 
Аналогично рассмотрим кросс-спектры каждого предприятия, вычислим временной сдвиг τ

* 

по формуле (1) и из статистически достоверных значений τ
* 
сформируем обобщенный случайный 

ряд с частостями                                                   
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Рисунок 1 – Когерентность и фазовый сдвиг процессов вывозки древесины и 

производства круглых лесоматериалов Авнюгским ЛПХ в 1998-2003 гг. 
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Распределение частостей продолжительности цикла *w  для группы лесозаготовительных 

предприятий ЛПК Архангельской области показано на рис.2 ломаной линией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полигон распределения *w  является асимметричным, одномодальным, ограничен-

ным с левой стороны и плавно прилегающим к оси абсцисс с правой стороны   *0 . 

Заметим, что графики подобной конфигурации типичны для распределения времени в 

системах массового обслуживания, в т.ч. описывающих распределение времени между 

моментами пополнения разного рода запасов. В общем случае наиболее подходящими 

аппроксимирующими функциями для них является семейство кривых Пирсона. 

Далее определим эмпирические начальные моменты  s – го  порядка по формуле 

                                                    




n

1i

*s
s i

wi ,                                                                      (3) 

затем на их основе вычислим параметры распределения ряда случайной величины τ
*
: 

первый начальный момент (среднее значение) :   .,мес5,2mE **
1    

второй начальный момент 2
2 .)мес(60,11 , 

дисперсия :     22*
2

** .)мес(31,5mDD   , 

стандартное отклонение :   .мес30,2**    

Оценим максимальную величину технологического лага с помощью неравенства Чебышева, 

исходя из предположения, что при любом законе распределения величина τ
*
 будет выходить за 

предел max  лишь с вероятностью, не превышающей 0,05 : 
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В рассматриваемом примере .мес138,1230,2472,45,2max       

Эмпирические характеристики *w  могут быть отождествлены с вероятностями того, что 

дискретная случайная величина  τ  принимает целочисленные значения τ = 0, 1, …, θ;  θ = τmax. То-
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Рисунок 2 – Распределение продолжительности производственного 

цикла группы предприятий ЛПК Архангельской области в 1998-2003 гг. 
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гда задача определения закона теоретического распределения продолжительности производствен-

ного цикла в общем случае сводится к отысканию  некоторой непрерывной по параметру  τ  

функции  )(ˆ w ,  определенной  при  0  и совпадающей в точках τ = 0, 1, 2, …, θ  с частостя-

ми **
2

*
1

*
0 w...,,w,w,w  . Эта функция в своей области определения должна обладать основными 

свойствами плотности распределения вероятности: 
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                                                                             (6)    

Определим аналитически плотность распределения вероятности )(ˆ w , для чего прибегнем к 

методу максимального правдоподобия выборочных данных относительно известной кривой типа 

3 по Пирсону, представляющей плотность гамма-распределения: 
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где  α, β – асимптотически несмещенные, эффективные и состоятельные оценки соответст-

венно параметров формы и масштаба, связанные между собой и с первым начальным моментом 

соотношением                                                   
1
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Г(α) – гамма-функция. При вычислении оценок α, β в автоматическом режиме весьма удобно 

определять  Г(α)  путем асимптотического разложения в ряд Стирлинга : 
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В данном случае параметры α, β и Г(α) плотности гамма-распределения принимают 

значения соответственно  36,2ˆ  ,  75,0ˆ   и  Г(α) = 1,2106.  

График теоретического закона распределения плотности вероятности )(ˆ w  показан 

на рис.2 сглаженной линией.   

Для оценки точности аппроксимации эмпирического распределения используем из-

вестные критерии согласия, например, оценим вероятность совпадения графиков по кри-

терию Колмогорова-Смирнова [5].  Для этого вычислим ряды накопленных частостей эм-

пирического и теоретического распределений и определим их максимальную разность: λ 

= 0,48. Сравнение ее с табулированным в [5] значением ̂  показывает, что вероятность 

совпадения графиков р[λ] = 0,97 высокая, а их расхождения являются несущественными. 

Таким образом, задача решена: на основании действующей статистической отчетно-

сти определены среднее ( .мес5.2m*  ) и максимальное ( .мес13*
max  ) время продолжи-

тельности цикла "вывозка древесины – производство круглых лесоматериалов" для груп-

пы лесозаготовительных предприятий Архангельской области в период 1998-2003 гг., а 

также установлен закон распределения вероятности времени цикла в виде параметриче-

ского гамма-распределения. 
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 АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ ЛЕСНЫХ ДОРОГ ПО 

КОСМИЧЕСКИМ СНИМКАМ 
 

Орлов В.А. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

The automated recognition of wood roads on space pictures. 
 

В настоящее время существует возможность прямого получения данных дистанци-

онного зондирования (ДДЗ), как на собственные приемные станции, так и через Интер-

нет. Эти снимки позволяют добавить к региональной геоинформационной системе (ГИС) 

слой оперативной информации. Наибольший интерес из всех вариантов космических 

многозональных съемок сегодня представляют материалы спутников LANDSAT, SPOT, 

TERRA. Обработка большого потока ежедневных спутниковых данных требует возможно 

более полной автоматизации процессов их дешифрирования и интерпритации.  

Автоматическое дешифрирование включает ряд этапов компьютерной обработки 

ДДЗ в форме пиксельных изображений. Первым этапом автоматического дешифрирова-

ния является классификация - автоматическое разбиение цифровых изображений по за-

данному признаку или совокупности признаков на однородные содержательно интерпре-

тируемые области. Классификация объектов выполняется по их яркостным и геометриче-

ским свойствам с последующей интерпретацией интерактивными методами. 

Следующим этапом автоматического дешифрирования ДДЗ является обнаружение и 

распознавание образов - разработка процедур определения принадлежности объекта к 

одному из заранее выделенных классов (образов). Современное программное обеспече-

ние позволяет решать задачи дешифрирования ДДЗ на уровне обнаружения и распозна-

вания образов. Но главная цель автоматизации дешифрирования - получить интерпрета-

цию ДДЗ сравнимую с оценкой эксперта- дешифровщика. Автоматический способ де-

шифрирования основан на установлении и использовании корреляционных связей между 

свойствами объекта и статистическими характеристиками и спектрами пространственных 

частот их на снимке. Методологическое обеспечение алгоритмов автоматической интер-

претации ДДЗ разработано недостаточно. В качестве примера решения такого класса за-

дач рассмотрим проблему автоматического  распознавания дорог в условиях лесопокры-

той местности по снимкам среднего разрешения.   

Объект может распознаваться на изображении по форме в виде контура или в виде 

поверхности, полутоновых и дискретных изменений цвета и яркости. Если объект имеет 

размеры меньше линейного разрешения снимка, то объект может быть распознан по кон-

туру, как совокупность точечных образований в групповом объекте. Главное значение 

имеет выделение смысловых элементов фигуры объекта: 

1. Изображение объекта разбивается на ряд областей — выбор системы координат и 

выделение областей признаков. 

2. Поиск и выделение информативных фрагментов в области - детальная оценка по за-

данным критериям признаков внутри выделенных областей (выделение центров с максималь-

ной смысловой информации, определение списков признаков- например геометрических). 

3. Синтез проанализированных областей — объединение элементов в целостный об-

раз. Абсолютное отслеживание контура не отмечается.  

Предварительное выдвижение системы эталонов некоторого класса объектов. Со-

поставление текущего образа с рядом эталонов и оценка сходства между ними. Выбор 

эталонной гипотезы и ее проверка. Принятие решения или смена эталона. Выделение и 

обнаружение признаков.  

Резюмируя, можно выделить три самостоятельных модуля для программ автомати-

зации дешифрирования: 
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 базы электронных карт, схем, опорных снимков территории с выделяемыми тематически-

ми слоями; 

 базы данных тематических характеристик, описаний объектов и процессов; 

 базы знаний, моделей, сценариев возникновения и развития ситуаций, создаваемые 

непосредственно с использованием тематических слоев электронной карты и информации из 

база данных. 

Созданные на объекты дешифровочные формуляры необходимо сформировать в базы 

данных. Кроме формуляра объекта необходимо создать ссылки на все другие формуляры и до-

кументами, которые имеют какое-либо отношение к наблюдаемому объекту. Автор-

дешифровщик создаваемого документа,  заполняя форму базы данных, выступает в роли обу-

чающего компонента программы, определяя последовательность использования сценариев 

дешифрирования. Сценарии заносятся в базу знаний. При этом может производиться накопле-

ние знаний дешифровщиков  для различных задач. Вопрос создания базы знаний для систем 

автоматического дешифрирования остается основным в проектировании таких программ. 

Основными задачами, которые необходимо решить при проектировании базы зна-

ний, являются: 

1. Использование унифицированной модели представления знаний, в которой была 

бы возможность однообразными средствами представлять как объекты, характерные для 

логического мышления, так и образы-картины, которые чаще всего использует дешиф-

ровщик. 

2. Алгоритмизация перехода от распознанных образов-картин к формулировке некото-

рой гипотезы о тех механизмах и процессах, которые скрыты за динамикой наблюдаемых 

картин. 

Так как общего подхода к созданию баз знаний для задач автоматического дешиф-

рирования на данный момент нет, а также отсутствуют доступные аналоги для исследова-

ния, то в данной работе для исследования выбрана дорожная сеть на снимках среднего 

разрешения. Первый этап проектирования ограничим решением следующих задач:    

1. Классифицировать и сгруппировать объекты по семантическим признакам и опи-

саниям. 

2. Сформировать таблицы признаков и свойств.  

3. Создать базу данных графических примитивов площадных объектов, линейнопро-

тяженных, точечных на основе растровых изображений. 

4. Подобрать параметрические и непараметрические модели дешифрируемых объек-

тов, ситуаций. 

   Отнести изображение объекта к одной из групп на основе прямых признаков: раз-

мер,  конфигурация (форма) и текстура (тон): 

 площадной (леса, болота и др.); 

 линейный (дороги, реки, траншеи и др.); 

 точечный или компактный (отд. строения, огневые позиции, автотранспорт и др).  

По форме изображения распознается большинство площадных и линейных объек-

тов, а на крупномасштабных изображениях и большинство точечных (компактных) объ-

ектов. Тон изображения изменяется от сезона года и времени суток съемки. Чем сильнее 

объект отражает световые лучи, глаже его поверхность и лучше она освещена, тем свет-

лее тон его изображения. Например, хорошо укатанная грунтовая дорога имеет на снимке 

светлый тон, а вспаханное поле того же цвета - более темный тон. Текстура изображения 

характеризует распределение тона по полю изображения объекта и может быть оценена 

на основе качественной шкалы: линейчатая –0, губчатая – 1, радиальная – 2, струйчатая – 

3,  и т.п. Через текстуру можно распознать структурные особенности объекта – его фор-

му, размер и взаимное положение компонентов слагающих объект. Форма и длина па-
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дающей тени позволяют судить о внешнем виде и высоте объекта. Часто объект распо-

знают только по его тени. Например, по теням от столбов и ферм можно опознать линии 

связи и электропередач (ЛЭП). Размер падающей тени зависит не только от размеров 

объекта, но и от высоты солнца в момент съемки.  

Основными линейнопротяженными объектами являются: железные дороги, ЛЭП, 

трубопроводы и автодороги. Железные и автомобильные дороги, линии электропередач и 

и наземные трубопроводы могут пересекаются на разных уровнях. Столбы и фермы ЛЭП 

хорошо распознаются на изображениях по тени. Сопутствующие линейные объекты: ка-

навы, траншеи, линии шурфов. 

Для железных дорог характерны прямолинейность и плавные, с большим радиусом за-

кругления, наличие вдоль полотна широких полос отчуждения и различных сооружений (во-

кзалов, платформ, поворотных кругов, будок и т, п.), пересечения с автомобильными доро-

гами под прямым углом. Тон изображения железных дорог серый или светло-серый, но тем-

нее, чем у шоссейных дорог. Число колей определяют по ширине полотна: ширина полотна 

одноколейной железной дороги равна примерно 5 м, двухколейной—10 м, трехколейной—

15 м. Туннели опознают по разрыву полотна дороги и по тени у входа в них. 

Автострады и шоссейные дороги имеют следующие характерные признаки: четкие 

контуры полотна; значительные по протяженности прямолинейные участки и плавные, но 

более крутые, чем у железных дорог, закругления; кюветы и канавы по сторонам изобра-

жаются более темными полосками, чем полотно дороги; линии связи и обсадки вдоль до-

роги. Отличить шоссе от усовершенствованного шоссе или от автострады можно по ши-

рине полотна, которая у шоссе не превышает 6—8 м (от канавы до канавы). Для авто-

страд характерно наличие путепроводов и оборудованных съездов с одной дороги и въез-

дов на другие дороги в местах их пересечения. Кроме того, на крупномасштабных сним-

ках просматривается разграничительная полоса в виде тонкой линии более темного тона, 

чем полотно. Грунтовые дороги отличаются извилистостью, неравномерной шириной по-

лотна, отсутствием боковых канав, наличием объездов (разветвленных участков полотна). 

Ширина грунтовой дороги обычно 4-5 м. Тон фотоизображения зависит от накатанности 

полотна, но обычно он светлее тона окружающей местности. Разъезженность полотна 

грунтовых дорог в пониженных увлажненных местах и наличие объездов свидетельству-

ют о глинистом вязком грунте. 

Автодорога в поперечном профиле поверхности содержит: проезжую часть, разде-

лительные полосы на автомагистралях, обочины, обрезы (полосы по краям для размеще-

ния дорожных знаков, пешеходных и велосипедных дорожек) и придорожные канавы, 

сухие канавы (кюветы). Материалы дорожного покрытия: асфальт, асфальтобетон, бу-

лыжник, битумоминеральная смесь, брусчатка, гравий, камень колотый, цементобетон, 

шлак, щебень. Ширина дороги м.б. использована как прямой признак. В качестве дешиф-

ровочных признаков дорог можно фиксировать границы смены материала покрытия до-

роги и границ между участком с покрытием и без него, оборудованных съездов с основ-

ной дороги на боковую. Пересечение автомобильных или грунтовых дорог на одном или 

на разных уровнях, в т.ч. с железной дорогой. 

Когнитивная модель дорог строится на связи атрибутивных признаков дорог с изобра-

зительными  сегментами, а также топологического описания дорожной сети. Для каждого 

класса дорог разрабатывается своя стратегия ее выделения на изображении. В зависимости 

от типа местности и ландшафта можно рассмотреть примерно 15 вариантов выделения до-

рог. Стратегия использования семантической модели строится на поиске оптимального со-

отношения свойств сегментов (линии и кромки) и масштабно- пространственных характери-

стик дороги.  
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К ВОПРОСУ ЗАГОТОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ 

 

Решин А.П. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

To a question of preparation and use of wood. 

 

Уникальные технологические и эксплуатационные свойства древесины привлекают 

огромную армию предпринимателей для ее заготовки, обработки и изготовления всевоз-

можных изделий,  в т.ч. и таких, которые вытесняют даже традиционные металлические 

изделия. В настоящее время из древесины изготовляют свыше 2000 изделий. И число их 

все время будет расти.  Однако используется древесина в нашей стране по-прежнему не 

самым лучшим образом. 

Во-первых, значительно нарушаются сроки рубки. Из-за нехватки сырья деревья ру-

бят не созревшими. Хотя известно, что рубка древесины дуба и сосны должна проводить-

ся через 80  ...  100 лет,  березы - 60 ...  70,  осины,  ольхи,  липы - 40 ...  60, ели - 100 ... 

150. Удивительно, что сами деревья доживают до следующих лет:  сосна - 400,  кедр - 

600, ель-1200, пихта- 1500. Нарушение сроков рубки приводит к снижению физико- меха-

нических свойств древесины,  резко изменяющих ее эксплуатационные, технологические 

и др. показатели. Последние впечатляющие цифры показывают, что древесина относится 

к таким материалам, которые не надо консервировать. Отсутствие затрат на ее консерви-

рование позволяет человеку разумно планировать ее использование. 

Во-вторых, не используется древесина населенных пунктов, садов, парков и т.д. Все 

направляется на свалку. Число упомянутых источников прекрасного сырья с каждым го-

дом увеличивается, а это значит, что образуется огромное количество древесины. Эта 

древесина годится не только для производства стружечных материалов (ДСтП, ДВП и 

др.), но и для производства фанеры, облицовочной дощечки (особенно хороша садовая 

древесина) для отделки жилых и производственных помещений (вечный аромат плодовых 

деревьев). В эту сферу еще не пришли предприниматели. 

В-третьих, образуется огромное количество отходов. Отходы неизбежны. Уже давно 

предложены и предлагаются в настоящее время безотходные технологии переработки 

древесины. Однако до сих пор мы видим огромное количество ценного сырья, вывозимо-

го на свалку. Среди этих отходов можно обнаружить и те, которые образуются в резуль-

тате нарушения технологических процессов.  Особенно большое количество поступает их 

из сушильных цехов. В отвал направляются отрезки пиломатериалов, в которых имеются 

многочисленные трещины, покоробленность и т.д. 

В настоящее время многие деревообрабатывающие предприятия используют отходы 

для получения тепловой энергии. Однако и здесь наблюдается нерациональное ее исполь-

зование. Во-первых, сжигаются и те отходы, которые могли бы послужить источником 

сырья для изготовления продукции. Во-вторых, не подготавливается к сжиганию древес-

ное топливо. Достаточно привести  разительный пример. Отходы, которые образуются в 

результате обработки сухой древесины,  выбрасываются за пределы цеха, поглощая снова 

огромное количество влаги,  ранее удаленной из древесины в процессе ее сушки. В ре-

зультате в топку направляются влажные отходы. Это приводит к резкому снижению 

удельной теплоты сгорания. Последняя может быть снижена в 2 раза, а это значит, что во 

столько же раз надо увеличить и расход древесного топлива. 

В четвертых, наблюдается неграмотное обращение потребителей с древесиной. Произ-

водя заготовку в запас, не заботятся о ее сохранности. Многие даже не знают, какими стиму-

ляторами загнивания древесины являются атмосферные осадки. В древесине всегда находят-

ся всевозможные дереворазрушающие грибы. Поэтому достаточно увлажнить ее до уровня, 
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превышающего 22 %, и уже при температуре выше 6 С  начинается ее гниение. 

Заготовленная древесина в прок, даже в самый короткий промежуток времени зна-

чительно теряет свои потребительские свойства. Не меньшую потерю древесины достав-

ляет прямое попадание солнечных лучей.  При этом древесина не  только растрескивает-

ся,  но и накапливает такие внутренние напряжения, которые обнаруживаются впоследст-

вии при ее сушке и даже в готовых изделиях. Устранить их не так-то просто. Чтобы избе-

жать этих негативных явлении, древесина всегда должна находится под специальным на-

весом,  который исключал бы верхнее и боковые воздействия осадков и солнечной радиа-

ции. Кроме того, находясь под таким навесом из древесины постепенно удаляется значи-

тельное количество влаги,  т.е. не прерывается процесс ее сушки. И в конечном итоге, 

древесина не только сохраняется, но и экономятся средства на удаление из нее влаги. К 

сожалению,  такая картина присуща не только промышленным предприятиям, но и част-

ным подворьям. 

В-пятых, не используется древесина выбрасываемых на свалку "отслуживших" изде-

лий  (всевозможные рамы,  двери, половые доски и т.д.) при ремонте и реконструкции 

жилых и производственных помещений. Чаще всего горит эта качественная, ранее в срок 

срубленная древесина. Металл собирают, а древесину нет. И здесь необходимы пред-

приниматели. 

Уместно отметить, что пока не решена проблема выращивания скороспелых пород 

древесины, в которой особенно нуждаются предприятия по производству плитных мате-

риалов. В мире насчитывается свыше 20 000 полезных пород древесины и из них нельзя 

не получить нужные. Где вы лесоводы-мичуринцы? 

Таким образом, видим, что неумолимо подошло время задуматься всем потребите-

лям ценнейшего природного  материала над тем, как не остаться без него. 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОДНОГО СПОСОБА ХРАНЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ 

 

Ржавцев А.А., Гумерова О.М. 

(ГОУ ВПО СПб ГЛТА им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, РФ) 

 

In clause technical and technological aspects of perfection of a water way of storage of 

wood are considered. 

 

В России основным тормозом в увеличении объемов поставок древесины потребите-

лям является ее транспортировка. Ориентировка на сухопутный транспорт как альтерна-

тива молевому сплаву показала бесперспективность такой технологии. Единственный ис-

точник резкого увеличения лесозаготовок без ущерба окружающей среде, со снижением 

себестоимости заготовки и транспортировки кубометра древесины — это освоение запа-

сов спелой древесины, находящейся в верховьях малых и средних рек (ее запасы состав-

ляют порядка 1,5–1,8 млрд. м
3
), а значит — восстановление и развитие водного транспор-

та леса. Особенности в географическом расположении основных потребителей древесины 

на внутреннем рынке, наличие дешевых естественных водных путей, экологическая безо-

пасность водного транспорта леса, сравнительно небольшие затраты на его восстановле-

ние и развитие — все это делает водный транспорт леса основным, а в ряде случаев един-

ственно возможным видом транспорта для осуществления поставок круглого леса на 

внутренний и внешний рынки. 

В связи с ярко выраженной сезонностью лесозаготовительного производства боль-

шинство лесоперерабатывающих предприятий страны стараются создавать запасы древе-
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сины в зимний период, поскольку ее стоимость достигает минимальных значений. Древе-

сина, как портящийся материал нуждается в специальных способах хранения, выбор ко-

торого определяется породой и назначением кряжей, а также периодом и продолжитель-

ностью хранения. 

Хранением древесины называется система мероприятий по предотвращению их порчи 

и минимизации потерь с момента заготовки до переработки на готовую продукцию. Разли-

чают следующие виды хранения лесоматериалов, в той или иной степени защищающих от 

всех или нескольких групп поражений: водный, влажные, сухие и химические. 

Водный способ хранения заключается в затоплении или оставлении на плаву много-

рядных штабелей. Практика показывает, что данный способ хранения предохраняет от 

всех видов повреждений, а затопленная древесина успешно сохраняется многие годы. Ос-

новная проблема водного транспорта леса в условиях большей части территории Россий-

ской Федерации – это также сезонность. Так как древесина накапливается на береговых 

складах длительное время, то береговые склады оказываются переполнены [1].  

Организация хранения древесины на воде в зимнее время с последующей транспор-

тировкой ее по искусственным каналам и майнам, образованным во льду, к выгрузочным 

агрегатам является насущной необходимостью для многих предприятий лесной, бумаж-

ной и деревообрабатывающей промышленности. Эта необходимость диктуется разными 

причинами: отсутствием или недостаточностью на территории предприятия свободных 

площадок для размещения биржи сырья, лучшей сохранностью древесины в воде и эко-

номической целесообразностью, которая во много основывается на возможности отказа 

от метода FIFO при хранении древесины в воде. 

Для хранения лесоматериалов в воде в зимнее время создаются незамерзающие аква-

тории.  

При зимнем хранении древесины на воде возникает ряд проблем, от правильного 

решения которых будет зависеть бесперебойное снабжение предприятия сырьем в зимнее 

время. К таким проблемам относятся: 

1. установка в определенном порядке и закрепление пучков на рейде (месте отстоя) 

с наименьшим количеством такелажа; 

2. образование и поддержание искусственных каналов во льду, по которым можно 

было бы транспортировать древесину в пучках из различных точек рейда к месту ее вы-

грузки; 

3. высвобождение вмерзших в лед пучков и транспортировка их в склады; 

4. транспортировка пучков из пунктов хранения к месту выгрузки; 

5. роспуск пучков из смерзшихся бревен в пункте выгрузки. 

Из всех перечисленных проблем наиболее важной является образование и поддер-

жание искусственных каналов во льду, так как для ее решения необходимо иметь опреде-

ленную температуру воды в водоеме [2]. 

Искусственные каналы во льду можно получать механическим, химическим и тепло-

вым способами. Первые два способа могут применяться для образования каналов не-

большой длины. Способ теплового воздействия на лед для его растапливания может при-

меняться при наличии необходимых запасов тепла в самом водоеме. 

Чтобы решить вопрос о возможности зимнего хранения древесины на воде и подачи 

ее к предприятиям по каналам во льду надо иметь данные термического режима водоема. 

Температура у дна имеет наибольшее значение, а у поверхности она доходит до нуля. 

Для того чтобы создать каналы и поддерживать их в незамерзающем состоянии, не-

обходимо поднять нижерасположенные, более теплые слои воды к поверхности и, кроме 

того, заставить эту воду двигаться подо льдом с более или менее значительной скоростью. 

В этом случае вода с положительной температурой будет обтекать поверхность льда и, 



 44 
 

отдавая свое тепло ледяному покрову, будет его растапливать. Чем выше температура во-

ды и чем с большей скоростью она будет двигаться, тем быстрее произойдет таяние льда. 

Подъем более теплых нижних слоев воды на поверхность, сопровождающийся пере-

мешиванием ее по вертикали, производится с помощью пневматических установок (спо-

соб барботажа) или с помощью потокообразователей. 

В первом случае для подъема теплой воды на поверхность на дне водоема или не-

сколько выше прокладываются трубы, по которым от компрессора нагнетается воздух. 

Выходя через отверстия труб, воздух поднимается, увлекая за собой нижние, более теп-

лые слои воды. Таким образом осуществляется перемешивание отдельных слоев воды и 

выравнивание в определенной степени по вертикали ее температуры. 

Потокообразователь представляет собой винтовой движитель, который создает в 

вертикальной плоскости циркуляцию воды, поднимая со дна водоема более теплые слои 

воды. При таком движении происходит перемешивание воды в поперечных вертикальных 

плоскостях, перенос тепла из глубины на поверхность. Потокообразователи создают по-

верхностный продольный поток воды, который может транспортировать древесину на 

значительные расстояния. 

Потокообразователи имеют то преимущество, что они не только образуют и поддер-

живают канал в незамерзающем состоянии, но и могут перемещать по каналу пучки. Ра-

зумное сочетание обоих способов позволит наиболее правильно решать вопрос об обра-

зовании и поддержании в незамерзающем состоянии каналов на зимних водных лесохра-

нилищах.  
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СОРТИРОВКА ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ НА ЛЕСНЫХ 

СКЛАДАХ 

 

Рубаненко М.А., Мохирев А.П. (ЛфСибГТУ, г.Лесосибирск, РФ) 

 

In given work are considered main types of the sorting round wood materials. Is made 

analysis of the sorting work on territory of Lower Priangaria. 

 

В настоящее время на лесосечных и нижнескладских работах распространён ручной 

труд, который имеет ряд недостатков:  

- увеличенный травматизм; 

- большие трудозатраты; 

- высокая себестоимость; 

- низкая производительность труда. 

Избежать данные недостатки возможно при внедрении автоматических систем сор-

тировки лесоматериалов. 

В настоящее время автоматические системы сортировки лесоматериалов не получи-

ли достаточно большого распространения 

Сортировка лесоматериалов на лесном складе является одним из основных видов работ. Од-

нако требования к сортировке круглого леса различные. Наиболее дробная сортировка выполня-

ется на складах, где сортименты подбираются в зависимости от вида последующей обработки, а 

также по сортам, породам и размерам 
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Для сортировки лесоматериалов применяются продольные и поперечные лесотранс-

портеры. При автоматизации процесса сортировки транспортеры оборудуются механиче-

скими сбрасывателями, для управления которых используются системы автоматического 

управления, которые размещаются вдоль лесотранспортера с противоположной стороны 

от лесонакопителя. 

Сбрасыватели бревен. Сбрасыватели можно разделить на две группы. К первой группе 

относятся сбрасыватели с принудительным сталкиванием сортиментов, состоящие из стал-

кивающих рычагов и привода. Сталкивающие рычаги могут иметь индивидуальный привод 

или привод от тяговой цепи лесотранспортера (от сбрасываемого бревна). Сталкивающие 

рычаги могут  располагаться  в  вертикальной  и  горизонтальной плоскости. 

Работа сбрасывателя: при подаче тока в электромагнит сердечник перемещает цепь, 

поворачивая рычаги до соприкосновения с поверхностью бревна, далее для поворота ры-

чагов и сталкивания бревна с транспортера используется энергия движущегося по транс-

портеру бревна; холостой ход (возврат рычагов в исходное положение) производится при 

помощи пружины. 

В гравитационном сбрасывателе в качестве движущей силы для сброски использует-

ся собственный вес сортимента. Сбрасыватели этого типа получили наибольшее распро-

странение. Они могут быть односторонней или двухсторонней сброски. 

Устройство и работа гравитационного сбрасывателя бревен.  Поворотная траверса 

шарнирно присоединена к неповоротной траверсе тягового устройства. Опрокидыванию 

поворотной траверсы под действием веса бревна препятствует горизонтальная полка 

уголка, в которую опирается хвостовик поворотной траверсы. Уголки, расположенные 

против лесанакопителей, могут поворачиваться вокруг оси. В исходном положении уго-

лок удерживается  электромагнитом с защелкой. При подаче команды на сброс сортимен-

та электромагнит с защелкой освобождают уголок. Уголок поворачивается, хвостовик по-

воротной траверсы освобождается, и поворотная траверса под действием веса бревна по-

ворачивается – бревно скатывается в лесонакапитель. 

Сортировка круглых лесоматериалов может быть полной и неполной. При неполной 

сортировке учитываются размерные признаки, т.е. длина и диаметр. При полной сорти-

ровке учитываются размерные, качественные и породные признаки сортиментов. 

При сортировке по размерным признакам длина и диаметр определяются при помо-

щи различных датчиков, которые замеряют размеры проходящих сортиментов и в зави-

симости от этого определяют лесонакопитель в который необходимо отправить бревно. 

Сортировка по размерным признакам выполняется автоматически без участия оператора. 

При полной сортировке сортиментов необходимо определять их качественные при-

знаки. В настоящее время таких датчиков нет. Качественные признаки определяются опе-

ратором. На основе визуальной оценки он дает заказ на его сброску в соответствующий 

лесонакапитель. 

При всех своих достоинствах автоматическая сортировка имеет большой недостаток 

– высокую стоимость. Поэтому на лесозаготовительных предприятиях пользуются в ос-

новном морально устаревшими не автоматическими сортировочными транспортёрами. 

Различные конструкции бревносбрасывателей имеют свои ограничения по примене-

нию, которые определяются размерными характеристиками сортиментов, диаметром и 

длиной. 
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Таблица 1 – Техническая характеристика бревносбрасывателей 

 Параметры ЛТ-166 ЛР-142 СБР-4-2 

Размеры бревен: 

        длина, м 

диаметр, см 

 

3…13 

13…60 

 

3…14 

6…100 

 

3…8 

8…75 

 

Таблица 2 – Техническая характеристика продольных цепных лесотранспортеров 

Параметры Б-22 У-1А Б-22-3 

Размеры бревен: 

        длина, м 

диаметр, см 

 

1,6…11 

100 

 

2,0…10 

100 

 

 Таблица 3 – Техническая характеристика  автоматизированных сортировочных лесо-

транспортеров 

Параметры ЛТ-86 ЛТ-182 ЛТ-173 

Размеры бревен: 

        длина, м 

диаметр, см 

 

1,6…6,5 

8…110 

 

3,2…6,5 

6…60 

 

до 6.5 

6…60 

На данный момент лесозаготовительные предприятия, уменьшая себестоимость ле-

сопродукции, отказываются от раскряжевки на лесных складах. При этом сортировочные 

работы проводятся на верхних складах. Качество сортировочных работ падает, а травма-

тизм увеличивается. 

На лесозаготовительных предприятиях Нижнего Приангарья древесина сортируется 

на нижних складах около 15% от общего объёма заготовленной древесины. Из них авто-

матизированная сортировка составляет около 30%. 

Проанализировав сортировочные работы на данной территории, мы пришли к выво-

ду, что автоматизированной сортировкой пользуются предприятия с большими объёмами 

лесозаготовок, которые строились в эпоху экономического подъёма лесной промышлен-

ности 80-х годов. При этом себестоимость автоматизированной сортировки в несколько 

раз ниже, за счёт уменьшения трудозатрат и увеличения производительности. 

 

 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОПТИМАЛЬНОЙ ПОСТАВКИ 

МНОГОНОМЕНКЛАТУРНОГО КОМПЛЕКТА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ  

 

Саливоник А.В. (ПетрГУ, г.Петрозаводск, РФ) 

 

The article contains information on the methodology of optimization of delivery of multi-

name complete sets of spare parts and operating materials developed for logging machines ac-

cording to the system of the multiple periods in view of the transport factor. 

 

Для определения оптимальных параметров поставки (периодичность, объемы и 

средство поставки) многономенклатурного комплекта запасных частей (ЗПЧ) и эксплуа-

тационных материалов (ЭМ) может быть использована следующая целевая функция [1, 

2]: 



 47 
 

min
kT

g
ksTL

N

i i
mp

N

i
iii 








 

 11

1
1

2

1
 ,                                 (1) 

где L  – суммарные затраты в единицу времени для обеспечения лесозаготовительного 

предприятия многономенклатурным комплектом ЗПЧ и ЭМ, руб.; T  – периодичность по-

ставок, мес.; n  – число одновременно поставляемых от поставщика позиций (наимено-

ваний) ЗПЧ и ЭМ,  N,n 1 ; i – средний спрос (потребность) на ЗПЧ или ЭМ i-го на-

именования за месяц, штук/мес; is  – цена хранения ЗПЧ или ЭМ i-го наименования в те-

чение месяца, руб/мес; ik  – коэффициент группировки ЗПЧ или ЭМ i-го наименования в 

комплекте поставки  ,,k 21 ; g  – стоимость поставки ЗПЧ и ЭМ (постоянная состав-

ляющая затрат на организацию поставки), руб; mp – доля дополнительных затрат при по-

ставке каждого наименования ЗПЧ и ЭМ в зависимости от используемого транспортного 

средства, штук
–1

. 

Для определения оптимальных параметров поставки многономенклатурного ком-

плекта ЗПЧ и ЭМ на склад лесозаготовительного предприятия воспользуемся методикой 

расчета системы кратных периодов снабжения. При этом  средний спрос (потребность) на 

ЗПЧ или ЭМ i-го наименования i  определяется по статистическим данным наблюдений.  

При решении задачи необходимо определить оптимальный период поставки T  и 

произвести распределение всех позиций (наименований) ЗПЧ и ЭМ на множества групп 

поставок k , чтобы сумма затрат на снабжение лесозаготовительного предприятия L  была 

минимальной. 

Для реализации методики определения параметров поставки многономенклатурного 

комплекта ЗПЧ и ЭМ необходимо воспользоваться следующим алгоритмом расчета [1, 2]: 

1. Выбираем транспортное средство с наименьшим значением mp  и рассчитываем 

предварительный период поставки ЗПЧ 0T . 

В качестве 0T  можно принять 
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т. е. наилучший период поставки будет для позиции ЗПЧ или ЭМ с максимальной вели-

чиной ii s . Основанием для такого решения является очевидная необходимость доста-

точной близости итоговой периодичности поставки *T  к оптимальной периодичности, 

наиболее часто заказываемой позиции (наименования) ЗПЧ или ЭМ. 

2. Упорядочиваем позиции (наименования) ЗПЧ или ЭМ по уменьшению отноше-

ний ii s  и производим их перенумерацию.  

В процессе начальной группировки позиции (наименования) ЗПЧ и ЭМ каждой из 

них должно быть поставлено в соответствие такое значение коэффициента группировки 

ik , при котором расходы на ее поставки будут минимальны. При убывании ii s  по i, 

обеспечивается предварительное упорядочение, индивидуальных оптимальных периодов 

поставки каждой позиции ЗПЧ или ЭМ и при этом ik  будут возрастать по i. Применение 

этого подхода позволяет не проверять i-ю позицию (наименование) ЗПЧ или ЭМ на зна-

чения ik  меньшие 1ik . Увеличение же ik  целесообразно при выполнении условия  
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Подставляя предварительно рассчитанный период поставки 0T , получаем пороговое 

значение стоимостного спроса для каждого k   
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Для i-й позиции (наименования) ЗПЧ или ЭМ оптимальным значением является 

наименьшее ik , при котором выполняется условие (3) 

4. Рассчитываем значения замен G  и H  для выше определенных коэффициентов ik  

и вычислить предварительное значение периода поставки *T  и суммарных затрат *L  по 

формулам  
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HG*T  ,                                                                              (7) 

HG*L  .                                                                             (8) 

5. Рассчитываем правые границы интервала постоянства группировок ЗПЧ или ЭМ i-

го наименования по формуле 
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6. Если хотя бы для одной i-ой позиции (наименования) ЗПЧ или ЭМ выполняется 

условие *TT i,R  , то переходим к пункту 7; в противном случае переходим к пункту 11. 

7. Рассчитываем для всех i-ых позиции (наименования) ЗПЧ или ЭМ у которых вы-

полняется условие *TT i,R  , замены RG  и RH  по формулам 
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8. Заменяем для всех i-ых позиции (наименования) ЗПЧ или ЭМ у которых выпол-

няется условие *TT i,R   значение ik  на 1ik   и рассчитываем новое значение ,R iT  по 

формуле (9). 

9. Вычисляем новые значения замен G  и H  по формулам 

RHOB GGG  ,                                                             (12) 

RHOB HHH                                                               (13) 

и пересчитываем по ним  *T  и *L  по формулам (7) и (8). 

10. Переходим к пункту 6. 

11. Рассчитать левые границы интервала постоянства группировок ЗПЧ или ЭМ i-го 

наименования по формуле 
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12. Если хотя бы для одной i-ой позиции (наименования) ЗПЧ или ЭМ  выполняется 

условие *TT i,L  , то переходим к пункту 13; в противном случае переходим к пункту 17. 
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13. Рассчитываем для всех i-ых позиции (наименования) ЗПЧ или ЭМ у которых 

выполняется условие *TT i,L  , замены LG  и LH  по формулам 
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14. Заменяем для всех i-ых позиции (наименования) ЗПЧ или ЭМ у которых вы-

полняется условие *TT i,L   значение ik  на 1ik  и рассчитываем новое значение i,LT  

по формуле (14). 

15. Вычисляем новые значения замен G  и H  по формулам 

LHOB GGG  ,                                                                  (17) 

LHOB HHH                                                                   (18) 

и пересчитываем по ним  *T  и *L  по формулам (7) и (8). 

16. Переходим к пункту 12. 

17. По последней полученной величине *T  и ik  определяем объем поставки i-ой 

позиций ЗПЧ и ЭМ по следующему выражению 

*Tkn iii   .                                                              (19) 

Значение in  округляем в большую сторону до целого значения. 

18. Выполняем проверку первоначального выбранного транспортного средства по 

условию грузоподъемности и вместимости 

g

N

i
ii Mnm 

1

,                                                                   (20) 

g

N

i
ii Vnv 

1

,                                                                       (21) 

где im  – вес i-й позиций (наименований) ЗПЧ или ЭМ, кг; gM – ограничение грузо-

подъемности транспортного средства используемого для поставок, кг; iv  – физический 

объем i-й позиций (наименований) ЗПЧ или ЭМ (или упаковки), м
3
; gV – ограничение 

вместимости транспортного средства используемого для поставок, м
3
. 

19. При не удовлетворении хотя бы одного из условий (20) или (21), возвращаемся к 

пункту 1 и выбираем следующее по возрастанию значение mp ; в противном случае пере-

ходим к пункту 20. 

20. Выдаем в качестве результата последние из полученных величин *T , *L , mp , 

ik  и in  которые и являются окончательными параметрами поставки многономенклатур-

ного комплекта ЗПЧ и ЭМ.  

Применение расчетной методики поставки многономенклатурных комплектов ЗПЧ и 

ЭМ по системе кратных периодов с учетом оптимизации по транспорту позволяет снизить за-

траты на 10-15 % и адекватно учесть с помощью ограничений (20) и (21) вид транспортного 

средства, по сравнению с методикой не учитывающей условия перевозки. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ТРЕЛЕВОЧНОЙ МАШИНЫ В 

СРЕДНЕЙ ТАЙГЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

Свойкин В.Ф.(Сыктывкарский лесной институт, филиал СПбГЛТА, г.Сыктывкар, РФ) 

Матвеев А.В.  (СПбГЛТА, г.Санкт-Петербург, РФ) 

 

      The results of studying the processes of increase of a productivity the forwarder 

Timberjack 1410 are stated in the given paper. 

 

Под технологией лесосечных работ понимается совокупность знаний о способах и 

средствах выполнения на лесосеке ряда технологических процессов (валка, трелевка и 

т.д.), которые включают в себя технологические операции (подпил дерева, сталкивание 

дерева при валке; погрузка и разгрузка сортиментов и т.д.) / 1 /. 

Рассматривается III тип технологии лесосечных работ / 4 /, который включает тех-

нологические процессы лесосечных работ: валка деревьев, очистка деревьев от сучьев, 

раскряжевка хлыстов, сортировка круглых лесоматериалов, трелевка в погруженном  по-

ложении и погрузка древесины. 

Производительность лесосечных машин зависит от многих факторов, т.к. лесосека – 

участок  леса, отведенный для рубок главного пользования, лесовосстановительных ру-

бок, рубок ухода за лесом и санитарных, а лес – элемент географического ландшафта, со-

стоящий из совокупности деревьев, занимающих доминирующее положение, кустарни-

ков, почвенного покрова, животных и микроорганизмов, в своем развитии биологически 

взаимосвязанных, влияющих друг на друга и на внешнюю среду / 3 /. 

Известно / 2 /, что почва – функция пяти известных почвообразователей, т.е. мате-

ринская порода, климат, рельеф, организмы и время. Климат характеризуется температу-

рой, осадками, влажностью и т.д. 

Поэтому даже четкое прогнозирование производительности лесосечных машин по 

двум факторам говорит лишь об удачной модели, в которой другие факторы хорошо за-

кодированы. 

Трелевочная машина (Timberjack 1410) находится в начальном состоянии S0 є ‘S0 

(движение Timberjack 1410 до места загрузки) и является управляемой /6/. Таким образом, 

благодаря осуществлению управления U технологическим процессом трелевки трелевоч-

ная машина переходит из начального состояния S0  в конечное состояние    Sкон є ‘SR    (раз-

грузка на погрузочном пункте). При этом качество каждого из реализуемых управлений U 

(технологических операций) характеризуется соответствующими значениями функции 

W(U) (часовой производительности трелевочной машины). Задача состоит в том, чтобы 

из множества возможных управлений U найти такое U*, при котором функция  W(U) 

принимает экстремальное (максимальное или минимальное) значение W(U*), т.е. техно-

логическими операциями трелевки (таблица 2) возможно управлять по времени.          

Часовая производительность трелевочной машин описывается формулой   /5 /.  

 Пч = 3600 * Мц /Тц,                             (1) 

 где Пч  – часовая производительность трелевочной машины, м
3
/ч; Мц – объем вы-

полняемой работы за один цикл, м
3
; Тц – время цикла, с.  

Технологические операции трелевочной лесосечной машины за один цикл приведе-

ны на таблице 1, из которой видно, что наибольшее время затрачивается на передвижение 

форвардера. В данном случае рассмотрен конкретный пример. Производится трелевка 

елового пиловочника при среднем расстоянии трелевки 370 м. Время, затраченное на 

полный цикл, составило 3600 с.  
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Таблица 1 - Технологические операции  трелевочной машины типа форвардер 

Timberjack 1410D 
Наименование технологической операции 

 

Затраченное 

время на опе-

рацию, с. 

Затраченное время 

на протяжении 

цикла, с 

1. движение трелевочной машины с места разгрузки 

до места загрузки 

2. установка манипулятора из транспортного в рабо-

чее положение 

3. основные рабочие процессы взаимодействия мани-

пулятора форвардера с пачкой сортиментов: 

 наведение захватного устройства на сортименты 

 зажим пачки сортиментов 

 подъем сортиментов с земли 

 визуальный осмотр качества древесины 

 устранение брака 

 укладка сортиментов в телегу форвардера 

4. передвижение форвардера к следующей пачке  сор-

тиментов  

5. установка манипулятора в транспортное положение 

6. передвижение форвардера к месту разгрузки 

 

7. разгрузка сортиментов: 

 захват пачки сортиментов 

 подъем сортиментов 

 перемещение сортиментов к бурту 

 укладка сортиментов в бурт 

      

8. укладка манипулятора в транспортное  положе- 

            ние 

Итого: 

360 – 600 

 

6 – 10 

 

 

 

5 – 10 

 

3 

4 

6 – 10 

15 - 20 

 

10 - 14 

15 - 30 

 

6 – 10 

360 – 480 

 

2 - 4 

2 - 4 

3 - 4 

2 – 3 

 

6-10 

 

540 

 

20 

 

 

 

290 

 

88 

126 

290 

100 

 

410 

720 

 

8 

708 

 

60 

78 

100 

52 

 

10 

 

3600 

 

В средней тайге Республики Коми проведена оценка производительности Timberjack 

1410 в зависимости от скорости движения (Рисунок 1), где приведены следующие страте-

гии управления: 1- стратегия управления характеризуется максимальной часовой произ-

водительностью (Пчас) Timberjack 1410; 2 -  стратегия управления характеризуется сред-

ней часовой производительностью; 3 -  стратегия управления характеризуется минималь-

ной часовой производительностью.  

 При 1 стратегии, т.е. максимальной скорости, максимальная часовая производи-

тельность трелевочной машины Timberjack 1410, но также максимальный расход топлива 

и трелевочная машина имеет Кт.и. = 0,65. При 3 стратегии, т.е. минимальной скорости, 

минимальная производительность трелевочной машины  Timberjack 1410, а также мини-

мальный расход топлива и трелевочная машина имеет Кт.и. = 0,85.  

Исходя из выше сказанного можно сделать следующие выводы. Повышение эффектив-

ности работы трелевочной машины в средней тайге Республики Коми возможно за счет:  

1. Работы в диапазоне от 1 до 2 стратегии управления 

2. Увеличения ликвидного запаса на лесосеке (т.е. Мц, характеризующий объем пач-

ки, который зависит от объема хлыста) 

3. Правильности выбора периода лесосечных работ (летний, зимний и т.д.), характе-

ризующих проходимость и скорость движения трелевочной машины на лесосеке 



 52 
 

4. Уменьшения среднего расстояния трелевки для Timberjack 1410 за счет рацио-

нальных схем лесосечных работ.  
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Рисунок 1 – Часовая производительность трелевочной машины Timberjack 1410 

 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧНОСТИ 

ПОЛНОПРИВОДНЫХ КОЛЕСНЫХ МАШИН 

 

Синицын С.С. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

The criteria of optimum capacity, controlled parameters, and target functions have been 

substantiated. The parametric optimization of traction coupling properties to the criterion of 

minimum energy consumption has been made. 

 

Главной целью исследований является практическое подтверждение возможности решения 

проблемы снижения техногенного воздействия движителя колесных машин на окружающую сре-

ду в различных дорожных условиях. 
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 В качестве объекта исследований был выбран трехосный полноприводный автомобиль 

КрАЗ – 255Б1, оснащенный раздаточной коробкой с принудительной блокировкой привода пе-

реднего моста (ПМ), блокируемым дифференциалом в приводе мостов задней тележки (ЗТ) и ши-

рокопрофильными шинами с регулируемым давлением воздуха. 

Поскольку глобальным критерием экологичности колесных машин является энерго-

ёмкость процесса взаимодействия движителя с опорной поверхностью, то в качестве ис-

следуемого параметра использовалось сопротивление движению. Наиболее удобными 

способами позволяющими косвенно оценить сопротивление движению являются замер 

расхода топлива и метод выбега, заключающийся в определении времени и пути выбега 

автомобиля с отключенной трансмиссией от начальной скорости до полной остановки. 

Расход топлива определялся с помощью колбового расходомера Р–11 конструкции 

НАМИ, установленного в кабине автомобиля и включенного параллельно штатному топли-

вопроводу. Для определения времени выбега использовался двухстрелочный секундомер.  

Для проведения экспериментальных исследований затрат мощности на движение по 

деформируемым основаниям был выбран мерный участок протяженностью 150 м и при-

мыкающий к нему участок входа в режим. Участки выбирались из условия неизменности 

физико-механического состояния грунта. В качестве дорожных оснований были исполь-

зованы увлажненный и сухой сыпучий песок плотностью 1,3 - 1,4 г/см
3 

и влажностью 12 

% на глубине 25 см, а также влажная луговина (=40 – 50 %).    

Для косвенного определения степени влияния схем привода мостов автомобиля КрАЗ – 

255Б1 на сопротивление движению по бетонному шоссе были проведены испытания по оп-

ределению параметров выбега и расхода топлива по экономической характеристике. 

Выбег проводился от скорости 60 км/ч до полной остановки автомобиля. В ходе ис-

пытаний фиксировались время выбега  t и путь выбега S , которые косвенно отражают 

энергозатраты на движение. Испытания проводились для трех схем привода  с трехкрат-

ным повтором и осреднением результатов. Для получения более достоверных результатов 

выбег проводился при прогретых до стабильного состояния шинах и агрегатах силового 

привода. Осредненные значения исследуемых параметров t  и S  приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Параметры выбега автомобиля КрАЗ – 255Б1 (Ga  = 200 кН,  Pw=  0,35 МПа) 

Схема привода 
Параметры выбега 

t, сек S, м 

Схема 1 (полная блокировка) 81 605 

Схема 2 (ПМ – блокировка, ЗТ – дифференциал) 88 662 

Схема 3 (ПМ – отключен, ЗТ – дифференциал) 102 755 

 

Как свидетельствуют результаты выбега, первая схема привода (полная блокировка) 

имеет большую энергоемкость, на 9% по сравнению со второй схемой  и на 25% по срав-

нению с третьей схемой. 

Эти весьма показательные результаты обусловлены разным уровнем отдельных со-

ставляющих суммарной силы сопротивления качению (за исключением потерь на пре-

одоление сопротивления воздуха – они примерно одинаковы). 

При испытаниях автомобиля с силовой передачей, выполненной по третьей схеме, 

потери мощности определяются, в основном, двумя факторами: 

- потерями в шинах; 

- дополнительными потерями на трение в межосевом дифференциале. 

При включении переднего моста (схема 2) появляются дополнительные потери в межо-

севом приводе от циркуляции мощности в блокированном контуре. Как следует из парамет-

ров выбега, эта составляющая достигает почти 70% от общих дополнительных энергозатрат. 
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Блокировка межосевого дифференциала в приводе задней тележки обуславливает 

появление дополнительных потерь от циркуляции мощности в блокированном контуре 

задней тележки. Доля этих потерь достигает 30% от общих дополнительных затрат. 

Для определения степени влияния схем привода на расход топлива по экономиче-

ской характеристике были проведены заезды с постоянной скоростью на мерном участке 

бетонного шоссе длиной 2000 м. Результаты замеров приведены в таблице 2. 

Из таблицы следует, что полная блокировка привода к мостам (схема 1)при номи-

нальном давлении воздуха в шинах увеличивает расход топлива по сравнению со схемой 

2 на 7,4%, а по сравнению со схемой 3 –  на 11,4%. 

С качественной стороны полученные результаты соответствуют данным, получен-

ным при выбеге (таблица 1), однако с количественной стороны разница в расходе топлива 

(в процентном отношении) гораздо меньше, чем в параметрах выбега (4<9, и 11,4<25). 

Такое расхождение объясняется неадекватностью силовых потоков в колесном дви-

жителе в различных режимах движения – ведомом и ведущем. На автомобиле КрАЗ – 

255Б1, движущемся в ведущем режиме, при подведении к движителю крутящего момен-

та, необходимого для движения по шоссе с эксплуатационными скоростями, уменьшается 

циркуляция паразитной мощности. В этом случае дополнительные потери в движителе от 

блокировки не превышают 11,4%. 

 

Таблица 2 – Расход топлива автомобилем КрАЗ - 255Б1 (Длина участка 2000 м, V 

передача в КПП) 

 

Схема привода 

Параметры заездов 

Скорость 

заданная, 

км/ч 

Скорость 

фактическая, 

км/ч 

Расход 

топлива, 

мм
3
 

Прирост по 

отношению 

к схеме 3,% 

Схема 1 (полная блокировка) 30 32,6 644 11,4 

Схема 2 (ПМ – блокировка, 

ЗТ – дифференциал) 
30 32,9 621 7,4 

Схема 3 (ПМ – отключен, 

ЗТ – дифференциал) 
30 32,9 578 0 

 

Поскольку основной причиной возникновения циркуляции паразитной мощности яв-

ляется разница в радиусах качения колес различных осей (при установке одинаковых дав-

лений в шинах), то представляется целесообразным исследовать возможность устранения 

циркуляции путем регулирования давления в шинах переднего моста. Исследования про-

водились на бетонном шоссе (участок длиной 2000 м) для первой и второй схем силового 

привода. Давление в шинах задней тележки было установлено равным 0,35 МПа, а в ши-

нах передней оси ступенчато регулировалось в диапазоне 0,35…0,275 МПа. Показатели 

топливной экономичности объекта испытаний приведены в таблице 3. 

Анализ полученных данных подтвердил возможность ликвидации циркуляции пара-

зитной мощности путем установки соответствующего давления в шинах передней оси. 

Для обеих схем привода минимальный расход топлива, а значит и минимум энергозатрат 

обеспечивается при установке в шинах колес передней оси давления равного 0,3 МПа  

(оптимальное давление). При изменении давления в  обе стороны от оптимального на-

блюдается рост расхода топлива, что объясняется появлением и увеличением циркули-

рующей мощности. 

Некоторое    уменьшение расхода топлива при 
1W

P = 0,3 МПа для схемы 2 по срав-

нению со схемой 3 (см. таблицу 2) объясняется тем, что снижение энергозатрат за счет 
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перевода колес передней оси в ведущий режим компенсирует потери мощности от цирку-

ляции в блокированном приводе задней тележки. С учетом этих результатов можно ут-

верждать, что на твердом дорожном покрытии, путем регулирования давления в шинах 

переднего моста для автомобиля КрАЗ-255Б1 при полной загрузке (схема 2) и прямоли-

нейном движении с эксплуатационной скоростью, можно обеспечить минимум энергоза-

трат. При этом, поскольку все колеса одинаково участвуют в тяговом балансе, повышает-

ся курсовая устойчивость движения, снижается нагруженность мостов крутящим момен-

том, уменьшается буксование, а, следовательно, и абразивный износ шин. Это обстоя-

тельство является одним из важным аргументов в пользу применения на твердых покры-

тиях постоянно включенного привода ко всем ведущим колесам. Однако, для полного ис-

пользования потенциальных возможностей блокированного привода, необходимо обеспе-

чить кинематическое соответствие (равенство радиусов качения) колес замкнутых сило-

вых контуров  мосты задней тележки и привод переднего моста. 

 

Таблица 3 –  Расход  топлива  автомобилем  КрАЗ-255Б1 35,0
32
 WW PP  МПа; 

var
1
WP . V передача в КПП) 

 

Схема 

привода 

 

Давление 

1WP , МПа 

Параметры заездов 

Скорость 

заданная, 

км/ч 

Скорость 

фактическая, 

км/ч 

Расход 

 топлива, мм
3
 

Прирост по 

отношению 

к  min 

Схема 1 

0,35 30 32,6 644 8,4 % 

0,325 30 32,5 618 4 % 

0,3 30 32,7 594 0 

0,275 30 32,4 628 5,7 % 

Схема 2 

0,35 30 32,9 621 8,3 % 

0,325 30 33,0 595 3,8 % 

0,3 30 33,1 573 0 

0,275 30 32,8 608 5,8 % 

 

Для определения степени влияния кинематического несоответствия в приводе задней 

тележки на силовые и триботехнические показатели были проведены экспресс - исследова-

ния автомобиля КрАЗ-255Б1 с отключенным передним мостом и при полном буксовании ко-

лес задней тележки (привод ЗТ – блокирован). Кинематическое рассогласование в задней те-

лежке моделировалось за счет ступенчатого изменения давления в шинах второй оси. 

В ходе испытаний фиксировались силовые (крутящие моменты, подводимые к мос-

там) и триботехнические (износ протектора шин) параметры буксования. По крутящим 

моментам в дальнейшем определялись значения сил тяги КР  , реализуемых мостами 

задней тележки. Износ протектора шин оценивался по истиранию алюминиевых вставок 

(шипов) в грунтозацепах. Результаты исследований представлены на рисунке 1. 

Как следует из характера изменения функциональных зависимостей  WК PfР   

и  WPfJ   одинаковое участие в тяговом балансе ( 0 КР ) и минимальный сум-

марный износ J шин (вставок) обеспечивается при установке следующих давлений  

34,0
2
WР  МПа   (  WР 10 кПа = 0,01 МПа). 

Достижение оптимальных силовых и триботехнических характеристик 

при 10 КР кПа, а не при 0 КР  объясняется тем, что при воздействии        силы 

тяги на крюке происходит перераспределение вертикальной нагрузки между мостами 
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задней тележки – вторая ось разгружается, а третья – догружается. Поэтому,  для  обеспе-

чения безциркуляционной работы привода задней тележки требуется выравнивание ра-

диусов качения колес, а, в данном случае, это достигается  уменьшением давления в ши-

нах второй оси до 0,34 МПа ( 10 КР кПа). При отклонении давления  
2WР  в ту или 

иную сторону происходит перераспределение силы тяги ( 0 КР ) и  гиперболическое 

увеличение суммарного износа шин. 

 
Рисунок 1 – Влияние кинематического рассогласования на износ шин 

     

При исследования автомобиля КрАЗ-255Б1 на грунтах оценка экологичности движи-

теля осуществлялась по расходу топлива, необходимого для преодоления мерного участка 

длиной 100 м.  В качестве опорных поверхностей использовались увлажненный песок и 

влажная луговина. 

При исследовании эффективности подключения переднего моста использовались 2 и 

3 схемы привода. давление во всех шинах было принято равным 0,25 МПа, а в качестве 

мерного участка использовалась промплощадка с насыпным увлажненным песком (длина 

участка – 100 м). Движение осуществлялось со скоростью 30 км/ч. Результаты испытаний 

приведены в таблице 4. 

Как следует из таблицы 4, подключение переднего моста снижает расход топлива на 

19,3 %. Как было показано теоретически [2], перевод единичного колеса с ведомого в ве-

дущий режим снижает энергозатраты на 56 %. Что касается движителя в целом, то сни-

жение энергозатрат на значительную величину (19,3 %) можно объяснить тем, что наи-

больший вклад в суммарные энергозатраты вносят именно колеса первой оси. 

 

Таблица 4  –  Расход топлива  автомобилем   КрАЗ-255Б1 при движении по увлаж-

ненному песку ( 200aG кН)   

 

Схема привода 

Параметры заездов 

Скорость 

заданная, 

км/ч 

Скорость 

фактическая, 

км/ч 

Расход 

топлива, мм
3
 

Прирост, 

% 

Передний мост подключен (схема 

2) 
30 29,3 124 0 

Передний мост отключен (схема 3) 30 28,9 148 19,3 

 

Результаты аналогичных испытаний автомобиля КрАЗ-255Б1 на влажной луговине 

приведены в таблице 5. 

Больший эффект от подключения переднего моста при движении по луговине (по 
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сравнению с песком) можно объяснить тем, что при замене ведомого режима на ведущий 

у передних колес исчезает так называемое «бульдозерное сопротивление», которое на 

связных грунтах значительно больше, чем на сыпучих. 

 

Таблица 5  –  Расход  топлива  автомобилем   КрАЗ-255Б1 на влажной лугови-

не( 200aG кН, 2,0WР  МПа, 15V км/ч)   

Схема привода 

Параметры заездов 

Скорость 

заданная,км/ч 

Скорость 

фактическая, км/ч 

Расход то-

плива, мм
3
 

При-

рост, % 

Схема 2 

(Передний мост подключен) 
15 14,1 161 0 

Схема 3 

(Передний мост отключен) 
15 13,8 198 23,1 

Результаты испытаний автомобиля КрАЗ-255Б1 по оценке экологического эффекта 

от снижения давления в шинах наглядно представлены в графической форме на рис.2. 

Как следует из характера кривых  )( WPfQ  , минимальный расход топлива (мень-

шая энергоемкость) имеет место при определенном (оптимальном) давлении в шинах. 

Причем значение этого давления  зависит от несущей способности грунта. Так, для песка 

оно равно 0,21… 0,22 МПа, а для луговины – 0,14… 0,16 МПа. Причем, как свидетельст-

вует интенсивность роста кривых )( WPQ   в обе стороны от минимумов, чем меньше 

несущая способность грунта, тем больше эффект от снижения давления. 

 
Рисунок2–Расход топлива )(Q в зависимости от давления в шинах 200( aG кН,   var)WP  

 

Таким образом, как показали результаты исследований, для снижения техногенного 

воздействия на окружающую среду полноприводных колесных машин приемлемы сле-

дующие рекомендации: 

- при движении по твёрдому дорожному покрытию оптимальным (с энергетической 

точки зрения) является полностью дифференцированный привод ведущих мостов, допус-

тимым является частичная блокировка, но с  корректировкой давлений в шинах; 

- при движении по деформируемым грунтам предпочтение следует отдать полностью 

блокированному приводу с установкой в шинах оптимальных давлений, исключающих цир-

куляцию паразитной мощности и обеспечивающих минимальное сопротивление движению. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

МАШИН: НОВАЯ МЕТОДИКА И АППАРАТУРА 

 

Скобцов И.Г. (ПетрГУ, Петрозаводск, РФ) 

 

This paper deals with the new methodical way and equipment for doing the experimental 

research of serial and perspective forest machines. 

 

В настоящее время одним из путей решения проблемы повышения экономичности 

лесозаготовительных машин является внедрение новых высокоэффективных трансмис-

сий. Ряд научно-исследовательских работ, проводившихся Онежским тракторным заво-

дом в сотрудничестве с ЛТА и СКБ «Гидромаш», а также Алтайским тракторным заводом 

совместно с НАТИ в период с конца 1980-х по начало 2000-х г.г., дал в целом положи-

тельные результаты испытаний опытных образцов машин и поставил ряд задач, одной из 

которых являлось исследование совокупности процессов и явлений, связанных с режимом 

поворота трактора с гидрообъемной трансмиссией, выполненной по бортовой схеме [1]. 

Как известно, на большинстве серийных отечественных трелевочных тракторов ус-

тановлены механические ступенчатые трансмиссии. Трансмиссии такого типа имеют ряд 

преимуществ: простота изготовления; низкая стоимость; высокий КПД; низкая металло-

емкость; простота эксплуатации. В то же время, следует отметить и ряд существенных 

недостатков, основными из которых являются: невозможность обеспечить оптимальную 

загрузку и режим работы двигателя при меняющихся внешних сопротивлениях; большие 

потери времени на переключение передач и разгон трактора; повышенная утомляемость 

водителя при частом переключении передач и воздействии на рычаги бортфрикционов; 

ограниченные возможности регулирования скорости трактора без переключения передач, 

что необходимо при работе на лесосеке; отсутствие предохранения двигателя от динами-

ческих колебаний нагрузки на ведущих звездочках. Преимуществами гидрообъемных пе-

редач являются: простота и удобство управления; возможность в широком диапазоне ре-

гулирования скорости трактора без переключения передач; высокая точность маневриро-

вания, возможность быстрого реверсирования движения; снижение динамических воздей-

ствий на остов машины при маневрах, трогании и остановке. К недостаткам гидрообъем-

ных передач можно отнести: сравнительно низкий КПД; значительная стоимость гидро-

машин и рабочей жидкости; требования более высокого уровня эксплуатации и ремонта; 

сложности с очисткой и охлаждением рабочей жидкости [2]. 

Одним из основных требований, предъявляемых к трелевочному трактору, является 

высокая маневренность при трелевке, а повышение маневренности требует проведения 

обширных теоретических и экспериментальных исследований трелевочных тракторов в 

условиях лесосеки. Более того, с каждым годом все острее встающие проблемы экологи-

ческой совместимости трелевочных систем с окружающей средой заставляют задуматься 

об обоснованном выборе типов трансмиссий, механизмов поворота, для получения воз-

можности снижения экологического ущерба от воздействия гусеничного движителя на 

почву. Поэтому мы считаем, что проведение испытаний маневренности трелевочного 

трактора с перспективным типом механизма поворота с использованием возможностей 

современной аппаратуры для расширения достигнутых научных результатов в этой об-

ласти, может представлять несомненный теоретический и практический интерес. 

Методика предусматривала проведение испытаний гусеничной лесозаготовительной 

машины в летних и зимних условиях (с грузом и на холостом ходу), и ставила целью ис-

следование кинематики, динамики и энергозатрат при повороте с различными радиусами. 
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Объектом исследования являлся опытный образец гусеничного трелевочного трак-

тора на базе ТБ-1М-15, оборудованный гидрообъемной трансмиссией, выполненной по 

бортовой схеме. Трактор был оснащен электроизмерительной аппаратурой, позволяющей 

измерять и регистрировать с помощью контроллера на базе микропроцессора Motorola 

MC68HC908AZ60A следующие показатели: частоту вращения коленчатого вала двигате-

ля, частоту вращения валов гидромоторов, крутящие моменты на валах гидромоторов, 

давления в напорных магистралях, расход топлива за время опыта, время опыта. В про-

цессе проведения эксперимента конструкция машины не претерпевала никаких измене-

ний, не считая незначительных дополнительных устройств для фиксации аппаратуры и 

приборов, крепления проводов и т.п. Испытания проводились по программе и методике, 

согласованной с ГСКБ ОТЗ. Изготовление технологического и вспомогательного обору-

дования к трактору производилось в лабораториях ГСКБ ОТЗ и Петрозаводского государ-

ственного университета. 

Аппаратура. Частоты вращения вала двигателя и валов гидромоторов измерялись с 

помощью тахогенераторов; крутящие моменты на валах гидромоторов – с помощью 

фольговых тензорезисторов, наклеивающихся на валы; давление в гидросистеме – с по-

мощью тензометрических датчиков давления ТДД, установленных в клапанных коробках 

гидромоторов. Установка датчиков-преобразователей, их тарировка и подготовка элек-

троизмерительной аппаратуры к работе обеспечивали высокую точность измерения физи-

ческих величин. Более подробное изложение методики, объекта и условий проведения 

экспериментальных исследований приводится в работе [3]. 

Разработанная аппаратура позволяла снимать информацию с семи датчиков (один раз за 

17 мс снимается информация с 7 датчиков), оцифровывать и в 16-ричном виде записывать ее 

во FLASH память контроллера, а также передавать полученную информацию в персональ-

ный компьютер. Блок-схема экспериментальной установки представлена на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Блок-схема экспериментальной установки 

 

Полученные данные каждого из записанных параметров за цикл установившегося 

поворота в каждой серии опытов после перехода к десятеричной системе исчисления пе-

реводились, согласно результатам тарировок, в физические величины в программной сре-
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де Excel. Для удобства дальнейшей обработки и сравнения полученных эксперименталь-

ных данных с теоретическими, значения частот вращения и моментов на валах гидромо-

торов были переведены соответственно в скорости 1, 2 и силы тяги Pk1, Pk2 отстающей и 

забегающей гусениц. Далее вычислялись оценки математических ожиданий и исправлен-

ные оценки дисперсий каждого из параметров, проверялась однородность ряда дисперсий 

опытов по G-критерию Кочрена, определялись регрессионные зависимости, строились 

оценки корреляционных функций и спектральных плотностей случайных процессов. 

На основе полученных данных определялась мощность, необходимая для поворота 

экспериментального образца трелевочного трактора (гидрообъемная трансмиссия) и 

сравнивалась с мощностью, необходимой для поворота серийного трелевочного трактора 

(механическая трансмиссия). 

Вывод. Сравнительный анализ полученных данных показал, что затраты мощности 

при повороте гусеничного трелевочного трактора возрастают с уменьшением радиуса по-

ворота, причем мощность, необходимая для поворота трактора с гидрообъемной транс-

миссией, на 15…20 % ниже мощности, необходимой для поворота трактора с механиче-

ской трансмиссией (при малых радиусах). 

Разработанный для проведения экспериментальных исследований микроконтроллер с 

необходимыми согласующими усилителями может применяться для снятия динамических 

характеристик не только опытного образца трелевочного трактора, но и других тракторов 

и лесозаготовительных машин отечественных и зарубежных производителей. Устройства 

на данном микропроцессоре Motorola MC68HC908AZ60A могут применяться не только 

для измерений, но и для наблюдений (контроля), а что более важно, и для управления 

движением объектов (через исполнительные устройства) в режиме реального времени. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ ПОТОЧНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ МАССОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Сосновский В.Я. (БГИТА, г. Брянск, РФ)  

 

The design procedure of optimum structure of means is considered at the line organization 

of productions in woodpreparation a complex on the basis of the theory of mass service 

 

Определение эффективности и оптимальной структуры технических средств при по-

точной организации производственных процессов в лесозаготовительном комплексе на 

основе теории массового обслуживания является задачей актуальной. 

Условием непрерывности потока будет равенство производительностей по всем 

звеньям комплекса                                                                                                             

                             n1W1 =  n2W2  =  … =   niWi   = … =   nк Wк  ,                                 (1) 

где  n  - число однотипных агрегатов в  i -том звене;  W i   - часовая производитель-
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ность агрегата  i  - го звена. 

Основное звено потока определяет темп всего производственного процесса. Работа 

большинства лесохозяйственных агрегатов циклична. Возможны случаи простоя агрега-

тов в смежных звеньях потока, что ведет к снижению их производительности и всего 

комплекса. Следовательно, время каждого цикла зависит от многих факторов и является 

величиной случайной. 

Для рационального использования техники необходимо оценивать вероятность про-

стоя агрегатов, их длительность и т. п. 

Применение теории массового обслуживания позволяет давать детальный анализ явле-

ниям, происходящим на стыках производственных процессов при поточной их организации.  

Два производственных процесса одного потока можно рассматривать как систему 

массового обслуживания, при котором одни агрегаты будут обслуживаемыми, выпол-

няющие другой процесс - обслуживающими. 

Анализ функционирования системы обслуживания начинают с потока заявок посту-

пающих на обслуживание и возможностей обслуживающего звена в удовлетворении этих 

заявок. Поступающие в систему требования образуют входящий поток, а покидающие 

систему (обслуженные или не обслуженные) требования – выходящий поток.  

Процесс поступления в систему массового обслуживания потока требований являет-

ся вероятностным и представляет собой поток однородных или неоднородных событий, 

которые поступают через случайные промежутки времени.  

Для стационарного потока характерна постоянная плотность (интенсивность) - сред-

нее число требований в единицу времени. Например, груженые лесовозные машины, еже-

дневно прибывающие на нижний лесосклад в течение зимнего периода, можно рассмат-

ривать как стационарный поток. Однако в течение года интенсивность вывозки автома-

шинами меняется, и для годового периода этот поток будет нестационарным.  

Если для любых, не перекрывающихся периодов времени число требований, посту-

пивших в течение одного из них, не зависит от числа требований, поступивших в другие 

периоды, то такой поток называется потоком без последействия.  

Если требования поступают по одному, такой поток называют ординарным. 

Для системы массового обслуживания характерен случайный поток  событий (требо-

ваний), обладающий тремя свойствами - стационарностью, ординарностью и отсутствием 

последействия, называемый простейшим (или стационарным пуассоновским) потоком, в 

котором вероятность поступления в промежуток времени  t  ровно k требований задается 

формулой Пуассона 

  
  е

к

t
tРк

!

)(
.                                                      (2)    

Из уравнения (2) следует, что за время  t  не произойдет ни одного события (К=0), 

вероятность равна: 

                                 Pк=0 (t)  =  е
-λt

     ,                                                         (3)                                                                        

где  Рк (t) - вероятность поступления точно  К  требований за время t; t - величина 

фиксированного интервала времени; λ - плотность потока требований, параметр потока 

(математическое ожидание числа требований, поступивших в единицу времени); α  =  



     

-  параметр закона Пуассона.   

 Величину   λ  определяют по формуле: 
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где  N  - число требований, поступающих от одного агрегата за время;  





n

i
itТ

1

; 

       tι - интервал времени между поступлением   i  -го  и   i  +1 требованиями. 

Характеристикой функционирования обслуживающего звена системы массового об-

служивания является продолжительность обслуживания одного требования, которая мо-

жет быть описана показательным законом распределения: 

                                                     F (t) = 1- е
-μt

,                                                         (5)    

где F(t) - вероятность того, что время обслуживания не превзойдет наперед заданной 

величины  t; µ - параметр обслуживания (математическое ожидание числа заявок, обслу-

женных в единицу времени 

                                                   µ =  




1

1
1

1
n

i

t

n
  1/ч  ,                                                               (6)      

где n1 - число обслуженных требований; 


1

1
1

n

i

t  - общее время обслуживания    n1 тре-

бований. 

К числу основных показателей эффективности функционирования систем массового 

обслуживания относятся следующие: 

- коэффициент простоя обслуживаемой машины 

                                                Km =   
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,                                                        (7) 

где  m, n - число машин в обслуживаемых и обслуживающих звеньях комплекса; 

- средняя длина очереди обслуживаемых машин 
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- среднее число машин, находящихся в зоне обслуживания    
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 ;                                                                     (9) 

- среднее число свободных обслуживающих машин 
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;                                                       (10)   

- коэффициент простоя обслуживающих машин 
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Для анализа системы массового обслуживания необходимо определить вероятность 

ее пребывания в каждом из возможных состояний. 

Для систематизации информации расчет ведут в соответствии с алгоритмом расчета 

оценок эффективности представленным в таблице 1. 

В первом столбце таблицы 1 стоит номер состояния системы. 

За нулевое состояние системы принимаем такое, когда все машины находятся вне 

зоны обслуживания. Число строк в столбце равно числу состояний системы, т.е.  m + 1. 

Во второй столбец таблицы 1 проставляется число машин, ожидающих обслужива-

ния в каждом К- ом  состоянии. 
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В третий столбец таблицы 1 заносят число обслуживающих машин, свободных при 

данном состоянии системы. 

                                                                                              

Таблица 1 - Алгоритм расчета оценок эффективности смежных звеньев поточного 

производства 
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В четвертый столбец таблицы 1 вносят величину соотношения 
0P

P , т. е. отношение 

вероятности того, что в системе обслуживания находятся точно К требований к вероятно-

сти того, что обслуживающие машины свободны. Величину этого соотношения опреде-

ляют по формуле: 

)!(!

!

0 кmК

m

Р

Рк





      при 0  ≤  К  ≤ n                                       (12) 

                 
 !!

!

0 кmnn

m

Р

Р

nк

к







   при    n  <  К ≤  m                                  (13) 

Вероятность  Р0 определяется из соотношения: 
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Умножая все элементы 4-го столбца на Р0, получаем элементы 5-го столбца. Сумма 

элементов 5-го столбца должна быть равна единице. Сравнивая значения  Рк   для различ-

ных состояний системы, определяем наиболее вероятное из состояний. 

Умножив построчно элементы 1-го, 2-го и 3-го столбцов на элементы 5-го столбца, 

получаем соответственно элементы 6, 7 и 8 столбцов. Элемент, стоящий в  К-ой строке 

каждого из столбцов, означает соответственно среднее число машин, находящихся в зоне 

обслуживания (столбец 6), числа машин, стоящих в очереди (столбец 7) и числа свобод-

ных обслуживающих машин (столбец 8) для данного  К-го состояния системы массового 

обслуживания. 
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При полученных расчетным путем значениях коэффициентов простоя обслуживае-

мых (Km) и обслуживающих (Kn) машин основное условие поточного производства опре-

деляется по формуле: 

                                      Wi m (1-Km ) = Wj n (1-Kn)  ,                                                  (15) 

где Wi, Wj - производительность обслуживаемого и обслуживающего звена комплек-

са машин при их автономной работе. 

Для определения оптимального соотношения обслуживаемых машин при фиксиро-

ванном числе обслуживающих, или наоборот, используем технико-экономические крите-

рии (к примеру приведенные затраты на единицу работы), возникающие при использова-

нии машин обоих типов, которые определяются по формулам: 
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где  Gm,  Gn  - затраты за час работы соответственно обслуживаемых и обслуживаю-

щих машин.  Кmi,  Кnj  - коэффициенты простоя обслуживаемых и обслуживающих машин, 

соответственно. 

Минимальное значение функции G  =  f  (m)  при   n = const  и G = f (n)   при m = const 

соответственно, полученное в результате расчетов альтернативных вариантов, определяет 

оптимальное число обслуживаемых и обслуживающих машин в смежном производствен-

ном процессе одного потока лесозаготовительного комплекса.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

В ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ ЦЕХА ПО 

СОРТИРОВКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЩЕПЫ И ТРАНСПОРТНОГО ЗВЕНА НА 

ОСНОВЕ ТЕОРИИ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
                                  

                              Сосновский В.Я. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

The design procedure of optimum structure of means is considered at the line organization 

of performance of productions in wood preparation a complex by the example of work of shop 

on sorting technological chip and a transport link on the basis of the theory of mass service. 
 

На нижнем складе лесозаготовительного предприятия работает цех по сортировке тех-

нологической щепы, поступающей от рубительных машин, состоящий из четырех поточных 

стационарных линий, оборудованных четырьмя напольными горизонтально-гирационными 

сортировальными машинами СЩ-1, работающими независимо друг от друга.  

Кондиционная фракция технологической щепы, пневмотранспортером, транспорти-

руется в бункер-накопитель емкостью 9 м 3 , установленный для каждой сортировальной 

машины отдельно. Цех обслуживает 3 автомобиля-щеповоза, которые кондиционную 

технологическую щепу поставляют на целлюлозно-бумажный комбинат. Среднее время 

наполнения бункера-накопителя 60 минут. Автомобиль-щеповоз вмещает 1 бункер. Сред-
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нее время оборота автомобиля – щеповоза при отвозке щепы 45 минут. 

Производительность одной сортировальной линии 9 м
3
/ч по кондиционной щепе, про-

изводительность автомобиля -щеповоза 12 м
3
/ч. Приведенные затраты за час работы сорти-

ровальной линии составляют 300 руб./ч, автомобиля - щеповоза 30 руб/ч, которые отнюдь не 

претендуют на действительное соответствие реально существующим издержкам в работе 

конкретного цеха, а взяты лишь для иллюстрации порядка проведения расчетов. 

Пологая, что поток требований бункера-накопителя сортировальной линии на вы-

грузку простейший, а время рейса автомобиля-щеповоза подчинено показательному зако-

ну, необходимо оценить эффективность использования цеха по сортировке технологиче-

ской щепы и транспортного звена, а также определить их оптимальную структуру. 

Принимаем поточные стационарные линии, оборудованные бункерами- накопителя-

ми за обслуживаемое звено комплекса (m), от которого исходят заявки на обслуживание. 

Параметр потока заявок на обслуживание определим по формуле: 

                                          λ =  
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 = 1            1/ч.                                (1) 

Автомобили-щеповозы выполняют функцию обслуживающего звена (n).  

Параметр потока обслуживаний определим по формуле: 
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 = 1,33       1/ч.                                  (2) 

Определим параметр закона Пуассона α  = 



= 

33,1

1
= 0,75                                           (3)    

Так как в системе имеется только m сортировальных линий, от которых исходят за-

явки на обслуживание, то рассматриваемая система может находится в (m + 1) различных 

состояниях: все сортировальные линии работают; у одной из сортировальных линий бун-

кер наполнен, один из автомобилей приступил к его обслуживанию, автомобиль покидает 

бункер, когда кузов заполнен; после заполнения бункера-накопителя второй сортироваль-

ной линии сразу приступает к обслуживанию второй автомобиль-щеповоз; после запол-

нения третьего бункера-накопителя приступает к обслуживанию третий автомобиль-

щеповоз; после заполнения четвертого бункера-накопителя четвертая сортировальная ли-

ния останавливается, ждет появления одного из автомобилей. 

Для полного анализа функционирования технических средств лесозаготовительного 

комплекса необходимо определить вероятность его пребывания в каждом из возможных 

состояний. 

Для систематизации информации расчет выполним в соответствии алгоритма, табл. 1. 

 

Расчет величины отношения  
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Таблица 1 - Алгоритм расчета оценок эффективности смежных звеньев                        

поточного производства 
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Данные расчета представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2  - Алгоритм  расчета  оценок  эффективности  использования четырех сор-

тировальных линий и трех автомобилей-щеповозов 

Число 

требований 

в системе, 

к 

Число сорти-

ровальных 

линий, ожи-

дающих об-

служивания,   

(к-n) 

Число 

свободных об-

служивающих 

автомобилей, 

(n-к) 
Р

Рк
 Рк кРк  (к- n)×Рк  (n- к)×Рк 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0 0 3 1,000 0,105 0 0 0,315 

1 0 2 3,000 0,316 0,316 0 0,632 

2 0 1 3,375 0,354 0,708 0 0,354 

к=3=n 0 0 1,687 0,177 0,531 0 0 

 к=4=m 1 0 0,422 0,044 0,176 0,044 0 

    9,484 1,000 1,731 0,044 1,301 

Вероятность того, что все сортировальные машины работают и не нуждаются в об-

служивании, определим по формуле: 
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Для получения элементов 5-го столбца необходимо перемножить все элементы 4-го 

столбца, построчно, на Р0. Элемент, стоящий в К-ой строке, означает  вероятность пребы-

вания технических средств комплекса в данном состоянии. Сумма значений всех элемен-

тов 5-го столбца равная единице подтверждает правильность счета. 

Сравнивая между собой все значения  Рк, определяем наиболее вероятное из состояний. 
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В нашем случае таковым является 3-е, когда два бункера-накопителя двух сортировальных 

линий обслуживаются и один автомобиль ждет заявки на обслуживание Р2= 0,354. 

Для заполнения 6 столбца необходимо перемножить, построчно, элементы 1-го 

столбца на 5-ый. Элемент, стоящий в К-ой строке 6-го столбца, означает среднее число 

сортировальных линий (обслуживаемых машин), находящихся в зоне обслуживания (об-

служиваются или ждут обслуживания). Суммирование элементов 6-го столбца означает 

выполнение расчетов по формуле: 
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731,1 .                                                        (7) 

Величина этой суммы показывает, сколько сортировальных линий обслуживается и 

ждет обслуживания. 

Для заполнения 7-го столбца необходимо построчно перемножить элементы 2-го 

столбца на элементы 5-го. Элемент, стоящий в К-ой строке этого столбца, означает число 

сортировальных линий (обслуживаемых машин), стоящих в очереди в ожидании обслу-

живающей машины. Суммирование элементов 7-го столбца означает выполнение расче-

тов по формуле: 
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Для заполнения 8-го столбца необходимо построчно перемножить элементы 3-го 

столбца на 5-ый. Элемент, стоящий в К-ой строке этого столбца означает число автомо-

билей-щеповозов (обслуживающих машин), стоящих в очереди в ожидании заявки на об-

служивание. Суммирование элементов 8-го столбца означает выполнение расчетов по 

формуле: 
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Коэффициент простоя сортировальных линий (обслуживаемых машин) определяем 

по формуле: 
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Это означает, что 1,1 % сменного времени каждая сортировальная линия простаива-

ет в ожидании автомобиля-щеповоза. 

Коэффициент простоя автомобилей-щеповозов (обслуживающих машин) определя-

ем по формуле: 
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Это означает, что 43,3 % рабочего времени каждый автомобиль-щеповоз простаива-

ет при такой организации работы сортировального цеха и транспортного звена. 

Для определения оптимального соотношения обслуживаемых машин (сортироваль-

ных линий) при установленном числе обслуживающих (три автомобиля-щеповоза) в ка-

честве критерия принимаем минимум приведенных затрат на выполнении единицы рабо-

ты обслуживаемых машин. 

Значение коэффициентов простоя обслуживаемых машин для их различных сочетаний 

и заданном числе обслуживающих рассчитаем по ранее изложенной методике. При этом по-

лучим: при  m = 2,  Кт = 0;  при  m = 3,  Кт = 0;  при  m= 4,  Кт= 0,011;  при  m= 5,  Кт = 0,036.     

Величину приведенных затрат на единицу производительности обслуживаемых ма-

шин при числе обслуживающих n = 3 определим по формуле: 
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  Gт=2  = 
)01(29

3033002




=   38,33 руб/м

3
;      Gт=3  = 

)01(39

3033003




= 36,66 руб/м

3
; 

  Gт=4  = 
)011,01(49

3033004




=  36,23 руб/м

3
;      Gт=5= 

)036,01(59

3033005




=  36,65 руб/м

3
. 

Из расчетов видно, что наилучшей формой организации работы комплекса будет ра-

бота 3-х автомобилей-щеповозов с четырьмя сортировальными линиями. 

Минимальное значение приведенных затрат, полученное в результате расчетов аль-

тернативных вариантов, указывает на оптимальную структуру технических средств ком-

плекса при фиксированном числе обслуживающих  машин. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОРТИМЕНТНОЙ ЗАГОТОВКИ ЛЕСА НА 

КАЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМОГО ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ 

 

Сюнёв В. С., Селивёрстов А. А. (ПетрГУ, г. Петрозаводск, РФ)  

 

The quality of harvested round wood is investigated. Full mechanized cut-to-length tech-

nology by harvester and forwarder in the Republic of Karelia is studied in comparison with tra-

ditional tree-length one. 

 

Лесозаготовительные работы неизбежно оказывают влияние на качество заготовлен-

ного древесного сырья. При этом данное влияние необходимо рассматривать во времен-

ном контексте. Оно может быть сиюминутным и отражаться на качестве заготовленного 

сырья, определяемого применяемой технологией, применяемыми машинами, сроками за-

готовки, видом складирования и т. п., в плане соответствия его  предъявляемым к лесома-

териалам стандартам. А может быть и пролонгированным во времени, что характерно для 

несплошных рубок леса. При этом, говоря о качестве сырья, нужно рассматривать не 

только непосредственно качество заготовленных при данном виде рубки лесоматериалов, 

но и качество оставляемого на доращивания древостоя, отводимого в последующие руб-

ки. Здесь в первую очередь должна рассматриваться его сохранность от повреждений и 

сохранность лесной почвы, на которой данный древостой продолжает расти. 

В любом случае для устойчивого управления лесом и оценки эффективности лесо-

пользования необходимо обеспечение качества таких работ, например, лесозаготовки, ле-

совосстановления, охраны и защиты лесов, соответствия их проведения лесному законо-

дательству, прослеживание происхождения лесной продукции. С этой целью на мировом 

рынке лесоматериалов применяются программы сертификации лесной продукции, на-

пример ISO, FSC (Forest Stewardship Certification), PEFC(Pan-European Forest Certification).  

 Можно выделить ряд факторов, влияющих на качество заготовки: применяемая техно-

логия, машины и оборудование, место и время провидения рубок, квалифицированность 

персонала. 
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Воздействие применяемых лесозаготовительных машин выражается в повреждении 

оставляемого древостоя (обдиры коры, ошмыги, повреждения корневых шеек) и почвы 

(образовании колеи,  уплотнении и загрязнении), ингредиентном воздействии (выбросы 

отработавших и картерных газов ДВС, топливные испарения, утечки масла и других тех-

нологических жидкостей) и экологическом (изменение биотопа животных и пр.).  

Повреждения оставляемого на доращивание древостоя [1] разделяют на стволовые и 

корневые. Наиболее существенны повреждения в 2-х метровой комлевой зоне дерева, такие 

как обдир коры и царапины. Опасным повреждением является также наклон ствола свыше 

10. Он способен привести в отпад поврежденные деревья в первые три года после рубок.    

Повреждение корней чаще всего обусловлено ранами ствола в комлевой части дере-

ва в процессе трелевки лесоматериалов, что способствует развитию корневой гнили. По-

вреждение корней дерева и почвы продавливанием колеи способно замедлить рост де-

ревьев. Образования глубокой колеи можно избежать за счет выбора правильных сроков 

лесозаготовки, рационального выбора параметров ходовой системы машин и укладки по-

рубочных остатков на волоке.  

Проведенные исследования сортиментной и хлыстовой технологий заготовки пока-

зали, что первая технология меньше повреждает оставляемый древостой и почву [1,3]. 

При полностью машинизированной сортиментной технологии доля поврежденных де-

ревьев составляет в среднем 5%.  При этом основная часть поврежденных деревьев (93%) 

находятся на расстоянии 5 м от границы волока. В то время как при цельнохлыстовой за-

готовке доля повреждений возрастает уже до нескольких десятков процентов. Причем, 

при трелевке хлыстов возрастает вероятность повреждения деревьев на расстоянии до 15 

м от волока [3,4].  

Качество заготовок оценивается также качеством заготовленного древесного сырья, 

количеством оставленных на делянке лесоматериалов, высотой пней, объемом вершин-

ных остатков и чистотой делянки.  

Проведенные нами исследования показали, что при оценке качественных показате-

лей древесного сырья следует, с одной стороны, учитывать пороки и дефекты, с другой, 

механические повреждения (последствия технологических процессов лесозаготовки), на 

которые существенно влияют опыт оператора лесозаготовительной машины, сезонность 

проведения заготовок и лесоскладских работ.   

Значимость влияние пороков и дефектов древесины на ее качество зависит от назначе-

ния заготавливаемых лесоматериалов, размеров и места расположения этих пороков и де-

фектов [2].  Наибольшее влияние на качество древесного сырья оказывают разного рода суч-

ки, внутренние гнили, трещины, наклон волокон, синева, червоточина, пасынок. Например, 

наибольшее влияние на сортность пилопродукции оказывают сучки, гнили и трещины. 

На качество лесоматериалов оказывают влияние пороки строения древесины, такие как 

двойная сердцевина, пасынок, прорость, рак и др., а также пороки формы ствола: закомели-

стость, кривизна (простая и сложная), нарост на стволе, овальность ствола, сбежистость.    

Основными факторами и причинами возникновения пороков и дефектов являются: 

условия произрастания леса, деревоокрашивающие и дереворазрушающие грибы, биоло-

гические повреждения, вредители леса и болезни леса.  

К механическим повреждениям лесоматериалов, обусловленными применяемой тех-

нологией и машинами, относятся трещины, загрязнения древесины, обдиры коры, дохо-

дящие до древесины,  царапины, вмятины, задиры, вырывы, выщербины, сколы, отщепы.  

Учитывая, что в Республике Карелия доля сортиментной технологии постоянно рас-

тет, и в 2005 году составила 55% от всего объема лесозаготовительных работ, значитель-

ный интерес лесозаготовителей вызывает оценка качества заготовляемого по данной тех-

нологии древесного сырья. 
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Для оценки влияния сортиментной технологии и машин на качество заготовленной 

древесины нами была исследована машинизированная сортиментная лесозаготовка в 

Медвежьегорском районе Республики Карелии предприятием “Harvy Forester”.  

Заготовка леса осуществлялась с помощью колесного харвестера Harvy 10H (6 х 6) и 

форвардера Harvy 10F.  

 

 
Рисунок 1 - Харвестер Harvy 10H Рисунок 2 - Форвардер Harvy 10F 

 

Общий объем заготовленного лесоматериала составил 431,49 м
3
 (3005 сортиментов). 

Распределение заготовленных лесоматериалов по породам следующее: 

Сосна – 424,747 м
3
 (2942 сортиментов). 

Ель – 6,316 м
3
 (57 сортиментов). 

Береза – 0,392 м
3
 (4 сортимента). 

Осина – 0,041 м
3
 (2 сортимента). 

Средний объем хлыста 0,334 м
3
. 

Общее количество деревьев 1293 шт. 

Исследованный сортиментный способ заготовки выявил незначительное наличие 

дефектов и механических повреждений заготовленных сортиментов. Практически полно-

стью исключилось загрязнение сортиментов минеральными включениями, что характерно 

было при хлыстовой трелевке.  

Выявленные дефекты заготовленных сортиментов (скос пропила, волнистость про-

пила и козырек), повреждения (царапины, обдиры коры) не оказали существенного влия-

ния на качество лесоматериалов. Скос и волнистость пропила не снизили фактическую 

длину получаемых сортиментов, а значит, не увеличили количество отходов при попе-

речном раскрое. Наличие козырька не уменьшило длину пиловочника и баланса.  

Обнаруженные механические повреждения (задиры, сколы, трещины, отщепы, вы-

рыв, выщербины) способствовали выбраковыванию 1,5% заготовленного пиловочника.  

Основные механические повреждения сортиментов в виде царапин, вырывов и вы-

щербин, были обусловлены разгрузочно-погрузочными операциями форвардера. Присут-

ствующие пороки формы ствола не оказали отрицательного влияния на заготовленные ле-

соматериалы. Закомелистость сортиментов была устранена за счет оторцовки поваливае-

мых деревьев. Высота не полностью срезанных сучков была допустимая. Вмятины от 

стальных протаскивающих вальцов с эллипсовидной ошиповкой и стального опорного 

ролика имели глубину не более 1,5 см.  

По причине хранения лесоматериалов на промежуточном лесопогрузочном пункте 

до 3 дней и зимних условий заготовки при температуре от -9°С  до -25°С, деревоокраши-

вающие грибы отсутствовали. 
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Таким образом, можно заключить, что по критерию качества заготавливаемого дре-

весного сырья полностью машинизированная сортиментная технология заготовки леса 

является наилучшей и имеет большие перспективы. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРКА МАШИН И ОПТИМИЗАЦИЯ ЕГО СОСТАВА НА 

ЗАПАДЕ УКРАИНЫ 

 

Тиунчик В.К., Дорожовский Е.С. (НЛТУ Украины, г.Львов, Украина) 

 

The fundamentals of the optimization of machinery and tractor stock have been given. The 

theoretical method makes it possible to determine structurely and quantitavely the machinery 

stock for individual enterprises, economic regions and forested areas, which would ensure max-

imum productivity at minimum financial and labour cost. 

 

Уровень механизации основных работ по подготовке почвы, посева, посадки и уходу 

за лесными культурами, рубками ухода составляют на западе Украины 50-60 %. 

Лесное хозяйство существенно нуждается в техническом переоснащении. Президен-

том Украины на ближайшие годы поставлена задача существенно увеличить под лесные 

культуры неиспользуемые в сельском хозяйстве земли, довести показатель лесистости до 

30%, т.е. среднеевропейского уровня. 

Особенно важна при этом оптимизация состава машинно-тракторного парка (МТП) 

действующих лесохозяйственных предприятий для выполнения в ближайшее время но-

вых задач по определению уровня капитальных вложений. Существуют два способа оп-

ределения состава МТП: с помощью графиков использования машин по пиковой нагрузке 

и определение состава МТП с помощью ЭВМ, экономико-математических моделей. При 

первом способе используются расчетно-технологические карты (РТК), которые составля-

ются на 1 га конкретного вида работ, их объемов и календарных сроков выполнения. С 

помощью этих данных определяют необходимое количество машин определенной марки 

на соответствующий календарный период. Этот способ можно использовать при неболь-

шом количестве видов работ. В случае работ в количестве 100 и больше, да и с возмож-

ным их выполнением в различные строки, - целесообразно определять оптимальный со-

став МТП с помощью экономико-математических методов на ЭВМ [1,3]. 

Оценку разных вариантов состава МТП при экономико-математическом моделиро-

вании осуществляют согласно принятому критерию оптимальности, который должен 

иметь количественную меру. В случае оптимизации состава МТП в сельском хозяйстве 

используются такие критерии, как минимум приведенных или эксплуатационных затрат, 

минимум энергомашин и т.п. Поскольку оптимизация парка машин является сложным 

многоплановым явлением, то каждый из приведенных критериев не может отражать его 

конечную эффективность. На сегодня наиболее приемлемым критерием являются мини-

мум суммарных затрат при выполнении механизированых работ [2]. 

При планировании на текущий период следует брать во внимание наличие техники в 
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типичном хозяйстве, запланированные объемы работ, технико-экономические показатели 

машин, находящихся в серийном производстве. Нами предлагается экономико- математи-

ческая модель, которая учитывает следующие положения: 

• рассматривается полный законченный цикл выполнения всех работ в хозяйстве; 

• агротехнические сроки проведения работ разбиваются на периоды; 

• для группы работ, связанных между собой во времени, указывается характер зави-

симости; 

• необходимое для хозяйства количество средств механизации каждого вида опреде-

ляется по наиболее загруженным периодам. 

Известные на сегодня формальные модели оптимизации состава МТП сводятся либо к 

задачам линейного программирования, либо к выполнению эвристических методов. Наибо-

лее распространенную модель оптимизации состава МТП, сводящуюся к общей задаче ли-

нейного программирования с учетом упомянутых положений можно записать в виде [2]: 

 
Целевая   функция,   представляющая   собой   совокупные   затраты,   будет иметь 

вид: 

 
где i, j, k, s- соответственно, шифры видов работ, агрегатов, календарных периодов, ма-

шин; b, W,С, X - объемы работ, длительность календарного периода,  производительность 

агрегата, прямые эксплуатационные затраты, энергомашины; Bs - балансовая стоимость ма-

шины; Е, d- норма эффективности капиталовложений и коэффициент отчислений на ренова-

цию, техническое обслуживание и хранение; L - величина ресурса для машин; Тr - суммарная 

величина r - го ресурса в хозяйстве, наличие которого ограничено в плановом периоде; Кпр - 

одноразовые затраты, связанные с профессиональной подготовкой механизаторов; Е’, Е’’ - 

коэффициенты приведения к годичной размерности затрат производства, вызванных привле-

чением трудовых ресурсов и подготовкой механизаторов. 

В модели ограничения (1) выражают требования к выполнению всех тех-

нологических, транспортных и вспомогательных операций в наиболее целесообразные аг-

ротехнически обоснованные сроки; (2) - ограничения на наличие машин; (3) - ограниче-

ние на трудовые ресурсы; (4) - требования неотрицательности переменных; (5) - прямые 

эксплуатационные затраты без отчислений, второе слагаемое - отчисление на реновацию 

и отчисления, которые соответствуют заданной норме эффективности капиталовложений, 

третье слагаемое учитывает затраты, вызванные привлечением   трудовых ресурсов. 

Данная модель легко реализуется на ЭВМ в электронных таблицах EXCEL с исполь-

зованием оптимизационного комплекса «Поиск решения». Перед использованием ком-

плекса «Поиск решения» на электронном листе отводятся ячейки под неизвестные, про-

граммируются формулы целевой функции и левых частей ограничений. После вызова 

программы «Поиск решения» в окне задается информация о месте нахождения целевой 

функции, задается направление оптимизации, диапазон ячеек, отведенных под неизвест-

ные, формируются ограничения. 

Вышеописанная модель определения оптимального состава МТП может быть ис-
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пользована для научно-исследовательских целей, например, в случае проведения систем-

ной экономической оценки машин, их комплексов и т.п., и для практических целей пла-

нирования. В последнем случае «свобода оптимизации» непосредственно в модели долж-

на быть сужена. Например, при определении оптимального состава МТП для сельскохо-

зяйственного производства за основу могут быть взяты технологические карты, в которых 

на каждой производственной операции задействован только один агрегат, то есть обосно-

вание эффективных агрегатов для каждой операции производится вне оптимизационной 

модели. В этом случае задача сводится к определению оптимального плана использова-

ния МТП по периодам (перераспределение объемов работ в границах агротехнических 

сроков) и установление на этом потребности в машинах. Если же будут заданы и объемы 

работ по периодам, то рассматриваемая задача сводится к прямым плановым расчетам. 

Итак, теоретический метод определения состава МТП позволяет определить струк-

туру и количественный состав парка машин для отдельных предприятий, экономических 

районов и лесорастительных зон, которые призваны обеспечить максимальную произво-

дительность при ограниченных денежных и трудовых ресурсах. 
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II. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ 
 

 

 

 

 

К ВОПРОСУ УПРУГИХ СВОЙСТВ ШИПОВОГО СОЕДИНЕНИЯ 

 

Акименко П.Ф., Корчма И.С. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

The Scheme of elastic interaction of dowel wood & inlet of dowel combination of hones of 

joiner’s goods for application of analytical firm calculations with the use of the beam model on 

the elastic foundation is given in the article. 

 

Применение для шипового соединения мебельных брусков модели балки на упругом 

основании, требует отдельного рассмотрения деформационных свойст постели. 

Нагрузки в шиповом соединении по разному действуют на древесные волокна шипа 

и отверстия. Волокна шипа испытывают поперечное, а волокна отверстия продольное 

воздействие силы. В зависимости от направления воздействия силы модули упругости для 

древесины различны. Обозначим продольный модуль упругости через Е ||  и  поперечный, 

т.е. в поперечном направлении  к  волокнам  Е. Отношение  продольного модуля упруго-

сти к поперечному составляет 

           Е ||  / Е   10  20.                                                                                  (1) 

Рассмотренные свойства древесины позволяют сделать вывод: в соединении шипа 

волокна, испытывая поперечную нагрузку, сминаются, и древесина шипа в этом направ-

лении сильно деформируется, что и определяет свойства постели упругого основания в 

применении модели балки на упругом основании. 

Вклад в свойства постели отверстия считаем незначительным, вследствие соотноше-

ния  (1), так как в данном случае вдоль волокна древесина деформируется незначительно. 

Схема взаимодействия шипа и отверстия изображена на рисунке 1. Зоны смятия за-

штрихованы, итоговая форма шипа обведена жирной линией, длина шипа L. Принимая 

деформацию шипа в поперечном направлении в виде соотношения 

 = d  / d y =  0 y / (Е  h), 

получим                      у =  0 у
 2 

/ (2 Е  h),                                                       (2) 

где  у – поперечные перемещения точки с текущей вертикальной координатой у,  

отсчитываемой от верхней грани шипа и совпадающие с направлением оси у;  0 – напря-

жение в зоне контакта поверхностей шипа и отверстия; h – высота шипа. 

Значения величин    и   0   в зоне контакта будут определяться соотношением (2) 

при у = h 

 =  0 h / (2 Е ), 

откуда получим                 0 = 2 Е   / h.                                                        (3) 

Умножая обе части равенства (3) на ширину шипа b, получим интенсивность взаи-

модействия волокон шипа и отверстия, или реакцию постели модели балки на упругом 

основании 

                                                  b  0 = 2E b / h.                                               (4) 

Следовательно, коэффициент постели К  будет определяться равенством 

                                                    К = 2 Е  b / h.                                                    (5) 
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Рисунок  1- Схема деформации шипа 
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ОБ ОПЫТЕ И ЗАДАЧАХ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ДЕРЕВЯННЫХ 

ДОМОВ 

 

Алендорф Э.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ),  

Стеценок А.М. (ООО «Александровские мануфактуры», г.Брянск, РФ) 

 

About experience and problems of the organization of manufacture of wooden houses 

 

Решение сосредоточиться на производство деревянных домов окончательно выкри-

сталлизовалось в ООО «Александровская мануфактура» в конце 90-х годов. На выбор та-

кой специализации повлиял ряд объективных факторов: 1) Целесообразность сокращения 

вывозки за пределы области недорогого кругляка путем увеличения глубины переработки 

древесины. 2) возможность способствовать решению жилищной проблемы в Брянской 

области путем производства быстро возводимых и доступных населению по цене дере-

вянных домов. 3) правильно спроектированные и изготовленные по новым технологиям 

малоэтажные деревянные дома, уступают по сроку службы домам, построенным из кир-

пича. Но существенно превосходят их по экологическим и энергосберегающим принци-

пам. 4) наличие опыта производства деревянных домов и срубов, накопленного уже на 

предприятиях Брянской  и соседних областей. 5) возможность расширения групп и объе-

ма товаров, экспортируемых за пределы Российской Федерации, 6) желание создать объ-

екты реальной экономики, на которых смогут трудиться и рабочие высокой квалифика-

ции и инженерные кадры. 

На начальной стадии подготовки к промышленному производству деревянных домов 

в качестве основной воспринималась трудность привлечения значительных инвестиций. 

Оценочно речь могла идти о сотнях тысяч и даже миллионах евро. Такие свободные сред-

ства не удалось найти в среде брянских предпринимателей, не оказались возможным по-

лучить кредит в банках, которые требуют соответствующую собственность в залог. По-
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этому единственным доступным оказался такой трудный путь как оформление в аренду 

обанкротившихся предприятий, установка в пригодных помещениях универсальных стан-

ков, организация производства и реализации продукции деревообработки. То есть путь 

постепенного накопления «зарабатывания» средств на развитие домостроения. На сегодня 

по такой схеме происходит освоение двух промплощадок в городах Унеча и Брянск. 

Одновременно приходилось решать текущие вопросы, в том числе определяться с 

конструкцией деревянного дома и его базовых элементов – брусьев на стены, несущих 

балок, наружной и внутренней обшивок, окон, дверей и др. требовалось выбирать разно-

образное и многочисленное деревообрабатывающее оборудование, включая сушильное, 

подобрать антисептики и антиперены и технологию защитной обработки. Следовало оп-

ределиться с клеями для наружных и внутренних элементов здания, с технологиями и 

оборудованием склеивания, с приемами сборки, маркировки и упаковки конструкций. 

На сегодня нет проблем с получение проекта дома, выбранного для производства 

или строительства. Многочисленные проектные организации издают каталоги разрабо-

танных ими зданий, предлагают комплекты чертежей домов различного размера и площа-

ди, с различным числом этажей и стоимость. Естественно, что при выборе проекта дома 

для производства на Брянщине основное внимание приходится уделять вариантам с уме-

ренной стоимостью, обеспечивающим доступность жилья для массового застройщика. С 

учетом традиций возведение бревенчатых домов в России первоначально в качестве кон-

струкционного материала для стен были выбраны оцилиндрованные бревна (ОБр) диа-

метром от 160 до 280 мм. Их изготовление уже налажено на предприятиях Брянской и 

Смоленской областей. 

Для накопления собственного опыта домостроительного производства доставлялись 

со стороны ОБр. Далее бревна расторцовывались на детали стен и перегородок, в них 

фрезеровали на детали стен и перегородок, в них фрезеровали вязочные соединения. За-

тем проводились сборка, маркировка, раскатка и упаковка конструкций в транспортные 

пакеты. Вскоре стало очевидным, что ОБр лучше использовать в таких специфических 

случаях как строительство охотничьих домиков и домов в туристических кемпингах, дач-

ных коттеджей, бань и саун. А вот жилые деревянные дома, особенно повышенной ком-

фортности, как правило, требуют наружной облицовки (облицовок) пластмассовым «сай-

динговым» и внутренняя обшивка стен жилых помещений также обязательна и бывает 

разнообразной в исполнении. Поэтому в домах для постоянного проживания в качестве 

стеновых элементов лучше использовать профилированный брус (ПрБ), в котором в про-

цессе (или после) оцилиндровки бревна формируются в брусе две боковые пласти и по-

верхности присоединения – пазы, шпунты, гребни. Уложенные в стену, ПрБ образуют 

вертикальные поверхности, удобные для обшивки панелями любого типа. При изготовле-

нии стеновых элементов здания из ПрБ могут быть использованы те же комплекты отече-

ственного оборудования, что и при производстве ограждающих конструкций дома из 

ОБр: КТ-200, СОЦ-1У, КТ-280У («Термит»), ВКР-6, ВКР-9, ВКР-10 и др. 

Уже в период пробного выпуска домов выяснилось, что ОБр и ПрБ обладают серьез-

ными недостатками: 1) внутри сортамента после оцилиндровки и профильного фрезеро-

вания бревна остаётся сердцевина-рыхлая и слабо связанная с окружающими годичными 

слоями древесины; 2) трудно добиться качественной сушки крупных сортаментов диа-

метром 160…280 мм в условиях небольших частных предприятий. Традиционно здесь 

прибегают лишь к недостаточной по продолжительности атмосферной сушке. А после 

формирования профиля процесс сушки (досушки) бруса продолжается, сопровождаясь 

усушкой, деформированием – короблением и другими явлениями; 3) сердцевина дерева и 

геометрический центр профиля бруса, как правило, не совпадают и из-за искривленности 

ствола и из-за неточной установки бревен в оцилиндровочном станке. По этой причине 



 77 
 

усушка на пластях проходит неодинаково, коробление и растрескивание проявляются с 

особой силой. В результате не только снижается качество строительных деталей из древе-

сины, но и возникают трудности при сборке срубов – заранее выбранные шпунты и греб-

ни, пазы под шпонки и отверстия под присадочные шканты после естественной досушки 

перестают совпадать. Приходится выполнять дополнительные операции по пригонке со-

единений, прилагать дополнительные и немалые усилия по сборке. 

Чтобы избежать названных трудностей, связанных с применением в качестве стеновых 

элементов крупных сортиментов из удельной древесины, было принято решение в перспек-

тиве перейти на склеивание бруса согласно ГОСТ 20850-84 «Конструкции деревянные клее-

ные. Общие технические требования». Схема одного из вариантов бруса, склеенного из слоев 

(пластин) толщиной 33 мм и установленного в стене дома, показана на рисунке. 

 
Рисунок – Схема склеивания, фрезирования и установки бруса в стене 

 

Стандарт допускает склеивание слоев в брусе по длине – на зубчатое клеевое соеди-

нение и по ширине – на гладкую фугу. Допускается применять и не склеенные (просто 

уложенные рядом) по ширине слои при условии выполнения определенных требований. 

Технологические процессы получения стенового бруса, основанные на использова-

нии клеев и прессового оборудования существенно сложнее, чем при изготовлении и 

применении элементов ограждений из цельной древесины – Обр или ПрБ. Но очевидны и 

преимущества процессов домостроения, базирующихся на использовании клееных конст-

рукционных материалов. 

Прежде всего, при раскрое бревен пиловочника, на доски происходит выпиливание 

низкосортной сердцевины, а при раскрое досок – удаление любых дефектных мест. Далее, 

радикально изменяются условия сушки. И производительность, и качество при сушке до-

сок хвойных пород толщиной 27 и 40 мм до влажности 12 – 15% несравненно выше, чем 

при сушке в крупномерных сортиментах (диаметром 160…200 мм). Сразу после сушки 

доски подвергаются обработке современными глубоко проникающими (до 12 … 16 мм) 

грунтовками, антисептиками и антиперенами типа «Акриловая», «Микросепт», «Костро-

ма» соответственно. После строжки слоев в размер они склеиваются в брус (шпунт и гре-

бень формируются за счет соответствующего смещения срединного слоя – см. рис.). Про-

веденные по ускоренной методике испытания прочности клеевых соединений получен-

ных по антисептированным поверхностям, дали удовлетворительные результаты.  

После склеивания и выдержки для выравнивания влажности и напряжений по сече-

нию проводится окончательное фрезерование профиля бруса по сечению. Получение 
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клееного бруса таким способом позволяет обойтись без использования дорогостоящего и 

энергонасыщенного оборудования (типа «Термит»). Клееный конструкционный материал 

отличается большей равномерностью прочности и лучшей формоустойчивостью, отвечает 

предъявляемым требованиям по огнестойкости. Известно, что деревянные балки из клее-

ной древесины лучше противостоят огню, чем конструкции из металла. Существуют та-

кие средства защиты древесины, которые задерживают ее возгорание до 30 мин. Процесс 

горения деревянных конструкций протекает со скоростью 0,6 мм/мин, так что они могут 

не разрушаться при постоянном воздействии огня в течении до 90 мин. Тогда как метал-

лические балки при температуре 300С обрушаются уже через 16 мин, а бетон при дости-

жении критических температур рассыпается мгновенно. К тому же применение клееных 

материалов обеспечивает более рациональное, экономическое использование древесины. 

Мировое потребление клееного бруса в строительстве выросло с 850 тыс. м
3
 в 1995 году 

до 2050 тыс. м
3
 в 2004 году, то есть в 2,5 раза за десятилетие. 

Увеличение объемов строительства малоэтажных деревянных домов в России, воз-

растание числа пожаров с человеческими жертвами в морозную зиму 2005/06 – го годов 

лишь подчеркивают важность и перспективность применения на домостроительных 

предприятиях Брянщины основных на сегодня технологий производства и защиты клее-

ных строительных из древесины. 

 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ БИОМАССЫ 

ДРЕВЕСНОЙ ЗЕЛЕНИ 

 

Анашенков С.Ю., Рощин В.И. (ГОУ ВПО СПб ГЛТА, г.Санкт-Петербург, РФ) 

 

Chemical treating wood green of pine and spruce have a good perspective of development 

since this was able to obtaining new biological – active preparations. This ensure transfer our 

industrial establishment for composite utilization of raw materials. As a result carry out and ex-

periments was found directions of development and improvement manufacture. 

 

В настоящее время древесная зелень сосны и ели – отход лесозаготовительной про-

мышленности, является одним из источников сырья для лесохимических производств. Ее 

химическая переработка позволяет получить биологически активные вещества различно-

го назначения.  

Современная технология переработки древесной зелени, использует для этих целей 

водно-бензиновую экстракцию, которая позволяет извлечь 10-25% от суммы экстрактив-

ных веществ содержащихся в древесной зелени, а остальные 75-90% полярных соедине-

ний вместе с отработанной древесной зеленью идет на сжигание, либо в отвал[1]. 

Целью исследования является разработка принципиальной технологической схемы глу-

бокой переработки древесной зелени, со снижением энергозатрат и получением новых про-

дуктов. Для достижения поставленных целей необходимо решить ряд следующих задач: 

1.Определить основные стадии технологической схемы глубокой экстракционной 

переработки древесной зелени со снижением энергозатрат; 

2.Разработать технологические режимы основных стадий технологической схемы. 

В результате проведенной работы, на основании полученных на кафедре данных по хи-

мическому составу экстрактивных веществ, была разработана технологическая схема ком-

плексной переработки отработанной, по известной технологии, древесной зелени сосны 

обыкновенной, включающая ряд стадий, таких как щелочная обработка, экстракции различ-

ными, в том числе и комбинированными растворителями, а также промывка, сушка и размол 
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проэкстрагированной древесной зелени с получением известных и новых продуктов (рис). 

 
Рисунок - Принципиальная технологическая схема глубокой переработки древесной 

зелени со снижением энергозатрат 

 

Таблица 1- Влияние расхода щелочи (г/100г абс. сух. сырья) на выход экстрактивных 

веществ и остатка, % от массы 

№ 

п/п 

Выход, %  

от абс.сух.сырья 

Расход щелочи, г/100г абс. сух. сырья 

2 3 4 5 6 

1 Экстрактивных веществ 12,84 12,93 13,00 13,09 13,26 

2 Остаток 78,45 61,17 60,05 53,34 55,07 

 

В данном сообщении представлены материалы исследований по изучению влияния реа-

гента на древесную зелень с получением экстрактивных веществ, влияние массы используе-

мого реагента на рН получаемого раствора и выход одного из продуктов – сорбента табл.1. 
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Исследования показали, что увеличение в три раза расхода реагента на единицу дре-

весной зелени – от 2 до 6 г/100г абс. сух. сырья приводит к увеличению выхода экстрак-

тивных веществ примерно на 3-4% с одновременным увеличением рН раствора от слабо-

щелочного рН=7,6 до рН=11. 

Известно [2], что выделение экстрактивных веществ приводит к увеличению микро- 

и макропор в растительном сырье, увеличивает сорбционную емкость препарата, и сни-

жает выход исходного сырья. Исходя из результатов исследования следует, что увеличе-

ние расхода реагента от 2 до 6 г на 100г сырья снижает выход препарата примерно на 

30%. Наименьший выход препарата получен при использовании 5г реагента на 100г сы-

рья. Использование реагента в количестве 6г на 100г сырья, вероятно, приводит к взаимо-

действию не только с экстрактивными веществами, но и со структурными компонентами 

клеточной стенки. 

Проанализировав полученные зависимости, характеризующие влияние расхода реа-

гента на концентрацию органической части сухих веществ, рН получаемых растворов и 

выход препарата, был выбран оптимальный расход реагента, равный 3г/100г абс. сух. сы-

рья. В пользу данного расхода было то, что в этих условиях рН получаемых растворов ра-

вен около 8,8, что является наиболее приемлемым значением, то есть дает возможность 

промыть отработанную древесную зелень в 2-3 ступени. Также в пользу данных условий 

свидетельствует и то, что выход сорбента из отработанной древесной зелени и его качест-

во (сорбционная емкость, пористость) для планируемого использования при этом расходе 

выше, чем практически при всех остальных, за исключением меньшего расхода реагента. 

На основании полученного уравнения регресии (Y = 1,565 – 0,037Х1 – 0,002Х2) со-

ставленной математической модели было установлено, что максимальный выход органи-

ческой части сухих веществ достигается при следующих параметрах процесса экстрак-

ции: расход реагента – 3г/100г абс. сух. сырья, гидромодуль – 20, продолжительность об-

работки – 10 мин. В этих условиях был получен раствор с концентрацией органической 

части сухих веществ = 0,8-0,9% и выходом экстрактивных веществ около13%. 

 

Таблица 2- Влияние полярности экстрагента и количества ступеней экстракции на 

выход экстрактивных веществ, % от абс. сух. сырья 

Вид экстрагента 

Выход экстрактивных веществ, % от абс. сух. сырья 

Ступени экстракции 

1 2 3 4 5 

Смесь№1 0,06 0,14 0,20 0,26 0,31 

Смесь№2 0,12 0,20 0,26 0,31 0,33 

Смесь№3 0,16 0,24 0,35 0,4 0,46 

Смесь№4 0,38 0,59 0,82 0,95 1,05 

 

В таб.2 представлены данные по поиску оптимальных условий экстракции водно-

щелочных растворов комбинированными растворителями с различным содержанием по-

лярной части, от 10% до 40% с интервалом 10%. 

Из результатов исследования (табл.2) видно, что при использовании смесей №1 и 

№2, содержащих соответственно 10 и 20% полярного компонента, они дают практически 

одинаковый выход веществ – 0,31% и 0,33% соответственно. 

Исходя из полученных данных, можно сказать, что наиболее эффективной, с точки 

зрения извлечения веществ, является смесь №4, содержащая 40% полярного компонента, 

которая удаляет более чем в два раза больше веществ – 1,05 %, чем остальные. 



 81 
 

На основании результатов проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1. Изучено влияние рН экстрагента на степень извлечения полярных экстрактивных 

веществ из древесной зелени – отхода ее переработки по существующей технологии в из-

готовленном специальном аппарате.  

2. Подобран экстрагент и режим получения полярных экстрактивных веществ и 

сорбента. 
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УМЕНЬШЕНИЕ ВИБРАЦИИ И ШУМА ПРИ РАБОТЕ 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ 
 

Буглаев А.М. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

In clause questions of reduction of vibration and noise are considered at work of machine 

tools for processing wood. 
 

При эксплуатации деревообрабатывающего оборудования возникают значительные 

вибрации и шумы негативно влияющие на технико-экономические и санитарно- гигиени-

ческие показатели деревообрабатывающих цехов. Повышенные вибрации при работе де-

ревообрабатывающего станка уменьшают срок его эксплуатации, приводят к поломкам, 

существенно снижают точность и увеличивают шероховатость обработанных деталей. 

При этом уровень шума достигает таких величин, что на станке невозможно работать без 

применения индивидуальных средств защиты [1-2]. 

В соответствии со стандартом [3] по временным характеристикам шум подразделя-

ется на: постоянный, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день изменяется во 

времени не более чем на 5 дБ; непостоянный, уровень звука которого за 8-часовой рабо-

чий день изменяется более чем на 5дБ. 

Непостоянный шум подразделяется на: колеблющийся во времени, уровень звука 

которого непрерывно изменяется во времени; прерывистый, уровень звука которого сту-

пенчато изменяется на 5дБ и более, причем длительность интервалов в течение которых 

уровень остается постоянным, составляет 1 с и более; импульсный, состоящий из одного 

или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни 

звука отличаются не менее чем на 7 дБ. 

Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются уровни звукового 

давления L в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 

250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц определяемые по формуле 

                                  L= 20 lg ,
Ро

Р
                                                                  (1) 

где Р – среднее квадратическое значение звукового давления, Па; Ро – исходное зна-

чение звукового давления. В воздухе Ро = 2· 10
-5

 Па. 

Характеристикой непостоянного уровня шума на рабочих местах является инте-

гральный критерий-эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБ, определяемый по 

таблицам [3]. 

Эквивалентный (по энергии) уровень звука LАэкв в дБ данного непостоянного шума – 

уровень звука постоянного шума, который имеет то же самое среднее квадратическое 
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звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение определенного интервала 

времени и который определяют по формуле 

                     LАэкв = 10 lg 
Т

1
dt

Р

tР
Т

о о

А  )
)(

(
2

 ,                                                 (2) 

 где РА(t) – текущее значение среднего квадратического звукового давления с уче-

том коррекции «А» шумомера, Па; Т – время действия шума, ч.  

Доза шума Д в Па
2
· ч – интегральная величина, учитывающая акустическую энер-

гию, воздействующую на человека за определенный период времени и определяемая по 

формуле 

                                     Д = 
Т

о

2

АР  (t)·dt,                                                           (3) 

Анализ приведенных показателей показывает, что они довольно сложны и не всегда 

учитывают негативное биологическое воздействие на организм рабочего. Так, допускае-

мые эквивалентные уровни звука находятся в пределах 50-80 дБ [3]. Однако по данным 

литературы [1] под оптимальным шумовым фоном понимают шум в 20 дБ, а шум в 90 дБ 

уже вызывает болезненные ощущения. 

Аналогичные выводы можно сделать в отношении оценки воздействия вибрации на 

организм рабочего. 

Для санитарного нормирования и контроля рекомендуется использовать средние 

квадратические значения виброускорения «а» или виброскорости V. 

Логарифмические уровни виброускорения (Lа), дБ определяют по формуле 

                             La = 20 lg 
610

а
,                                                             (4) 

а виброскорости 

                           LV = 20 lg 
8105 

V
                                                              (5) 

Нормируемыми показателями вибрационной нагрузки на оператора на рабочих мес-

тах в процессе труда являются одночисловые параметры (корректированное по частоте 

значение контролируемого параметра, доза вибрации, эквивалентное корректированное 

значение контролируемого параметра) или спектр вибрации [4]. 

Нормативные корректированные по частоте и эквивалентные корректированные 

значения составляют от 75 до 126 дБ (виброускорения от 0,028 до 2,0 м/с
2
 ) [4]. 

Однако по данным литературы [5] при частоте вибрации 50-150 Гц и амплитуде ко-

лебаний 0,101-0,300 мм возможно заболевание, а при частоте 150-250 Гц и амплитуде 

0,101-0,300 возникает виброболезнь. Допустимые величины ускорения колебательной 

системы составляют от 0,13 до 1,20 м/с
2
 [5]. 

В связи с этим можно отметить, что применение различных показателей вибрации 

затрудняет оценку влияния вибрации на организм рабочего. 

Тем не менее анализ стандартов [3,4] и литературы [1,2,5] позволяет однозначно 

сделать вывод, что снижение уровней вибрации и шума благоприятно влияют как на здо-

ровье, так и на производительность труда рабочего. 

Наиболее целесообразным путем снижения шума и вибрации в цехах деревообрабаты-

вающих предприятий является совершенствование конструкций оборудования, в частности, 

деревообрабатывающих станков. Основные показатели деревообрабатывающих станков, в 

том числе нормы шума и вибрации устанавливаются при проектировании этих станков.  

К сожалению, основным методом снижения шума и вибраций отечественного обо-

рудования является увеличение его массы. Однако увеличение массы деревообрабаты-

вающего станка приводит к повышению его цены, увеличивает расходы на эксплуатацию, 
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техническое обслуживание и ремонт. 

В связи с этим возникает необходимость установления других более рациональных 

методов снижения уровней шума и вибрации. 

Динамическая система станка – это совокупность упругой системы и рабочих процессов. 

Упругая система (УС) станка включает передаточный механизм, приспособление, обрабаты-

ваемую деталь и инструмент (УС СПИД). Эта система рассматривается как колебательная. 

Рабочие процессы представляют собой физические процессы, происходящие в стан-

ке: резание, трение, процессы в двигателе. Рабочие процессы воздействуют на упругую 

систему силами резания Fр, трения Fтр и крутящим моментом Мкр [2]. 

Основными параметрами УС являются: масса, моменты инерции деталей и узлов, 

жесткость упругих элементов, демпфирование (силы неупругого сопротивления), связи 

между перемещениями масс по нескольким координатам. 

Динамика УС характеризуется ее инертностью, количественной мерой, которой яв-

ляется масса. Масса УС определяется величиной и точкой ее приложения (центром мас-

сы). Радиус инерции определяется по формуле: 

              ρ= обi

пi

iоби mhmmJ /)(/ 2

1

 


,                                          (6) 

где jи – момент инерции; mоб – общая масса приведения; mi -  масса элементарных i-х 

участков; hi -  расстояние до центра вращения i-го участка. 

При поступательном движении физическая величина массы  (кг или Н·с
2
/м): 

                                m= F/ Х  ;       m= F/ 
dt

хd 
 ,                                             (7) 

где  х – скорость, м/с; х – ускорение, м/с
2
. 

При вращении момент инерции массы, Н · м: 

                                 J= ,


крМ
                                                                   (8) 

где φ – угловое ускорение, Рад/с
2
. 

При поступательном перемещении на величину  х жесткость оценивается коэффици-

ентом жесткости (Н/м): 

                               К=  ;
х

F
                                                                  (9)                    

При вращении под действием крутящего момента Мкр на угол φ (Н · м/рад)  

                                 К = ;


крМ
                                                             (10) 

Мерой демпфирования является коэффициент механического сопротивления в, Нс/м, 

                                    В=
dt

dх
F

х

F
/


 .                                                       (11) 

При вращении коэффициент механического сопротивления, Н · мс/рад 

                         В = 


крМ
 Мкр/

dt

d
.                                                      (12) 

Анализ зависимостей 10-16 позволяет установить пути повышения динамического 

качества машины, в частности, деревообрабатывающего станка: 

1) уменьшения расстояния от центра масс до основания; 

2) увеличение общей массы приведения; 

3) уменьшение массы и размеров движущихся или вращающихся деталей станка, в 

частности, режущего инструмента; 

4) снижение сил резания и подачи; 
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5) повышение жесткости деталей испытывающих максимальные нагрузки от сил ре-

зания и подачи. 

В литературе [1,2] описаны и другие методы повышения динамического качества 

машины, а также снижения уровней шума и вибрации. Однако на данном этапе были про-

верены в основном указанные выше пути повышения динамического качества деревооб-

рабатывающего оборудования. 

Экспериментальные исследования по снижению шума и вибрации проводились на 

универсальном деревообрабатывающем станке, обеспечивающим пиление и фугование. 

Рама станка была изготовлена с помощью сварки из уголков и швеллеров. Станок разме-

щался на бетонном основании. При продольном пилении вибрация станка составляла в 

среднем 60-80 дБ, а уровень шума 30-50 дБ. При фуговании вибрация и шум были на 10-

15 % ниже, чем при пилении. 

С целью уменьшения расстояния от центра масс станка до бетонного основания и увели-

чения общей массы к основанию станка с помощью болтов и гаек крепились уголки и швелле-

ры, масса которых составляла 15-20 % массы станины. Это позволило снизить шум и вибра-

цию на 30-40 %. Аналогичные результаты получены при использовании взамен уголков и 

швеллеров бетонных блоков. Дополнительно на 5-10 % снижение шума и вибрации обеспечи-

вается при использовании резиновых прокладок между станиной и бетонным полом. 

Анализ результатов этих исследований позволяет сделать важный вывод, что воз-

можно существенное снижение массы и металлоемкости деревообрабатывающих станков 

в процессе их проектирования и изготовления. 

Дополнительные возможности для снижения шума и вибрации появляются при пра-

вильном выборе и эксплуатации режущего инструмента. Так, увеличение диаметра круг-

лых пил как правило приводит к повышению уровней шума и вибрации. Увеличение из-

носа как зубьев пил, так  и ножей фуговального станка также приводит к увеличению 

шума и вибрации. В связи с этим целесообразно заменять пилы и ножи уже при достиже-

нии 50% их периода стойкости до переточки или проводить заточку инструмента непо-

средственно на станке. Результаты исследований показали, что такие меры позволяют 

уменьшить силы резания, снизить шум и вибрацию, а также существенно повысить каче-

ство обработанных изделий. 

Уменьшение радиального и торцевого биения зубьев круглых пил и правильная ус-

тановка ножей фуговального станка также приводит к уменьшению шума и вибрации. 

Нами разработаны новые конструкции ножевого вала и устройства для ориентации 

дисковой пилы, которые позволяют значительно снизить уровни шума и вибрации [6,7]. 

Анализируя вышеизложенное можно отметить, что при эксплуатации деревообраба-

тывающего оборудования имеются возможности существенно снизить шум и вибрацию в 

цехах деревообрабатывающих предприятий, используя как конструктивные, так и техно-

логические методы. 
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КАЧЕСТВО ЩЕПЫ  ИЗ ОТХОДОВ ФАНЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Вахнина Т.Н. (КГТУ, г. Кострома, РФ)  
 

The characteristics of the size chip from veneer are explored, the level of discrepancy to 

the requirements ГОСТ 15815-83 is determined.  
 

Проблема комплексного использования  древесины была и остается одной из наибо-

лее актуальных задач для деревообработки в целом глобальная задача, решаемая в на-

стоящее время локальными методами, требует принятия региональной программы разви-

тия отраслей переработки вторичных ресурсов, по типу «Программы восстановления и 

развития древесных плит в Российской Федерации», принятой в 2001г.  

Одним из наиболее перспективных направлений переработки вторичных ресурсов 

является изготовление ДСтП. На 1 м 3  древесностружечных плит в среднем расходуется 

1,6м 3  пиломатериалов (что эквивалентно 2,5м 3  пиловочника) [1]. Таким образом наибо-

лее перспективное направление переработки вторичных древесных ресурсов – изготовле-

ние технологической щепы для производства плит. Однако такую щепу (марки ПС), со-

гласно ГОСТ 15815-83, изготавливают из неделовой древесины и кусковых отходов дере-

вообрабатывающих производств, в первую очередь лесопиления и фанерного производст-

ва. Отходы фанерного производства составляют в балансе всех отходов  деревообрабаты-

вающей промышленности около 5 %, тем не менее они являются одним из основных ис-

точников сырья для производства ДСтП. При этом наиболее качественным сырьем счита-

ется карандаш и отпад от раскроя фанерного кряжа. Но в структуре отходов фанерного 

производства около 60% составляет шпон-рванина [1], а этим сырьем пренебрегают мно-

гие плитные производства, такие как «Кроностар», г. Шарья. По экспертным оценкам 

специалистов данного производства, технологическая щепа, содержащая в своем составе 

щепу из шпона-рванины, непригодна для производства ДСтП и может использоваться 

только в качестве топлива. Однако успешный  опыт работы таких предприятий как ОАО 

«Фанплит», г. Кострома, доказывает, что и щепу из шпона-рванины можно использовать 

для производства качественных древесностружечных плит. 

В ОАО «Фанплит» проводилось исследование размерно-качественных показателей 

технологической щепы. Исследовалась щепа с открытого склада и из бункеров ДБО-60-1 

перед центробежными стружечными станками. По содержанию гнили щепа с открытого 

склада имеет превышение нормы на 1,85%, по содержанию коры уровень несоответствия 

отсутствует. Щепа из бункеров перед стружечными станками соответствует требованиям 

нормативной документации по показателям «доля коры» и «доля гнили». Согласно требо-

ваниям ГОСТ 15815 – 83, для технологической щепы для производства ДСтП нормирует-

ся следующие размерные характеристики: длина (от 10 до 60 мм) и толщина (не более 30 

мм ). В эксперименте были замерены 2500 частиц щепы с открытого склада и 2500 частиц 

из бункера. Результаты статической обработки приведены в таблице 1 по показателю 

«толщина» в щепе отсутствует несоответствие. 
 

Таблица 1 – Геометрические параметры щепы из шпона–рванины 

Щепа 
Длина щепы, мм Толщина щепы, мм 

Коэффициент 

анизометрии 

Yср S Yср S  

С открытого 

склада 
31,65 15,269 1,586 1,0531853 19,956 

Из бункера ДБО-

60-1 
24,18 10,84 1,481 1,225014 16,326 
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В обеих выборках имеется значительное количество частиц с длиной, не соответст-

вующей требованиям нормативной документации. Гистограммы распределения  длин ще-

пы представлены на рис.1,2. Уровень несоответствия длины щепы представлен в табл.2. 
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Рисунок 1 – Гистограмма распределения длины щепы с открытого склада 
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Рисунок 2 – Гистограмма распределения длины щепы из бункера ДБО – 60 – 1 

 

Таблица 2 – Уровень несоответствия щепы ГОСТ 10632 – 89 

Партия щепы 
Уровень несоответствия для длины щепы 

<10мм >60мм 

С открытого склада 0,024 0,06 

Из бункера ДБО-60-1 0,08 0,012 

 

Итак, выявлено значительное несоответствие щепы из шпона – рванины требовани-

ям ГОСТ 15815-83, при этом отмечается высокое качество ДСтП выпускаемых в ОАО 
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«Фанплит» (по показателю «предел прочности при изгибе» плиты  часто превышают 

норматив в 1,9 раза). В условиях переходного периода при вступлении в силу закона о 

техническом регулировании необходимо провести более тщательное исследование взаи-

мосвязи «технологическая щепа из отходов фанерного производства – специальная 

стружка» с целью разработки новых нормативно-технических документов на щепу, а 

главное – с целью увеличения использования вторичных древесных ресурсов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ДСтП 

 

Вахнина Т.Н., Финченко А.В. (КГТУ, г. Кострома, РФ) 

 

The interrelation of geometrical parameters of the chip is investigated, the recommenda-

tions for improvement of its use are given. 

 

С каждым годом увеличивается объем применения технологической щепы для изго-

товления специальной стружки, предназначенной для производства ДСтП. На многих 

крупных производствах, таких как «Кроностар» (г. Шарья, Костромской области) исполь-

зуется только схема переработки «щепа–стружка». Это объясняется лучшими условиями 

для автоматизации производства, упрощением компоновки транспортных систем и т.п. 

Между тем на современных стружечных станках из щепы получается стружка низкого 

качества, и требуемых показателей ДСтП приходится добиваться, значительно увеличи-

вая материалоемкость плит. 

Если размерным характеристикам специальной стружки уделяется должное внима-

ние, то геометрические параметры технологической щепы, а в особенности щепы из шпо-

на–рванины, мало исследованы. Между тем, если учесть, что качество стружки в основ-

ном определяется качеством щепы, используемой для ее производства, исследование раз-

мерных параметров щепы должно быть более детально.  

В работе исследовались размерные параметры щепы из шпона–рванины, усреднен-

ные результаты представлены в таблице 1,2. 

 

Таблица 1 – Фракционный состав и средние размеры щепы 

Фракция 
Доля фрак-

ции, % 

Число замеров 

частиц 

Средние размеры, мм 

Длина 

L 

Ширина 

b 

Толщина 

h 

– /30 9,6 200 56,73 22,64 2,51 

30/20 28,2 200 39,85 16,04 2,49 

20/10 44,2 200 31,41 8,56 2,33 

10/5 13,9 200 23,23 4,56 1,81 

5/0 4,1 200 11,43 2,02 1,08 

 

С учетом необходимого баланса между центробежной силой, прижимающей частицу 

щепы к ножу центробежного стружечного станка, и радиальной составляющей силы резания, 

для устойчивого процесса резания вес частиц щепы должен быть не менее 3г. Из результатов 

замеров видно, что практически 100% щепы из шпона–рванины будут испытывать прерыви-

стое резание в сочетании с отскоками и ударами об нож. При этом микрощепа имеет хоро-

шие показатели «коэффициент анизометрии» и «уровень плоскостности». После соответст-



 88 
 

вующей сортировки микрощепа из шпона–рванины может быть направлена в производство 

ДСтП в обход операции резания в центробежных стружечных станках. 

Это необходимо учитывать в плане перспективного технического перевооружения 

отечественной плитной промышленности. 

 

Таблица 2 – Усредненные показатели щепы из шпона–рванины 

Фракция 

Средний коэффициент 

анизометрии 

L / h 

Средний уровень пло-

скостности 

b / h 

Средний вес час-

тиц, г 

– /30 22,6 9,0 2,68 

30/20 16,0 6,4 1,32 

20/10 13,5 3,7 0,49 

10/5 12,3 2,5 0,16 

5/0 10,6 1,9 0,02 

 

 

УТИЛИЗАЦИЯ ОСАДКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Гамазин В.П. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

Recycling of deposits of industrial sewage of the enterprises on processing wood.  

 

Производственная деятельность предприятий деревообрабатывающей отрасли, специа-

лизирующаяся на выпуске древесностружечных плит (ДСП), связана со значительным нега-

тивным воздействием на окружающую среду, особенно на водные объекты, куда поступают 

образующиеся промышленные сточные воды. Они характеризуются как значительным спек-

тром загрязняющих веществ органического и неорганического происхождения, так и объе-

мами сточных вод. Проводимая на предприятиях очистка стоков заключается, как правило, в 

физико-химической или химической обработке  сточных вод от основного загрязнителя – 

формальдегида с выделением осадка – шлама, который также представляет экологическую 

опасность ввиду наличия токсичных веществ в растворенной форме. 

Проводимые исследования по оптимизации химической технологии очистки сточ-

ных вод на ОАО «Дятьково-ДОЗ» в 2001-2005 гг. показали, что наиболее целесообразным 

вариантом является обработка формалдьдегидсодержащих сточных вод мочевиной в 

сильнокислой среде при рН=1,5-2,0 с последующей декантацией образующегося поли-

мерного осадка.  

По результатам биотестирования проб осадка была проведена оценка влияния проб 

полимерного осадка на дафниях, цериодафниях и рыбках гуппи  при исходных концен-

трациях пробы в воде 0,1 % -го, 1,0 % -го, 7,0 %-го и 10%-го   растворов соответственно. 

Результаты показали, что при внесении 1,0 г/л (0,1%-го раствор) в   воду пробы не 

оказывают острого токсичного действия на все организмы, при внесении 10,0 г/л (1,0%-го 

раствор) показатель смертности дафнии в течение 96 часов не превышает уровня 20 %. 

Безвредная степень разбавления воды составляет примерно 1:15. Таким образом, в малых 

количествах (до 10,0 г/л) тестированный порошок не оказывает токсичного воздействия 

на водные организмы. При увеличении концентрации полимера в воде водородный пока-

затель (рН) существенно не изменяется и не влияет на токсичность проб, а значение вели-

чины нитритов и нитратов остается допустимым для почвы.  

Концентрация формальдегида возрастает только при высоких дозах порошка (свыше 
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10 г/л) и объясняется способностью полимерного осадка с течением времени адсорбиро-

вать формальдегид из разлагающегося осадка под действием почвенных бактерий и реак-

ций распада полимера на формальдегид и карбамид (мочевину).  

Между тем известно, что в сельском хозяйстве имеется сведения о синтезе удобре-

ний пролонгированного действия – мочевино-формальдегидных удобрениях (МФУ), 

представляющие собой продукты конденсации мочевины в формальдегидом. Их получа-

ют  путем смешивания мочевины с водными растворами формальдегида с последующей 

выдержкой в кислой среде. При конденсации, так же как и при очистке воды в данном 

случае, образуется смесь, состоящая из остатков молекул, связанных  между собой мети-

леновыми группами (СН2) и содержащие некоторое количество метоксильных групп 

(СН2ОН).  Образующийся осадок отфильтровывается и после соответствующей обработке 

и грануляции применяется для подкормки сельскохозяйственных культур.  

Результаты опытов показывают, что интенсивность аммонификации и нитрификации 

МФУ намного слабее по сравнению с мочевиной. При внесении малых доз полимерного 

осадка в почву он не оказывает токсичного действия на почвенные микроорганизмы и не 

нарушает целостности экологической системы. 

Таким образом, разработанный способ очистки сточных вод от формальдегида в ки-

слой среде позволяет не только очистить промышленные сточные воды, но и утилизиро-

вать осадок сточных вод в качестве азотного удобрения пролонгированного действия. 

 

 

РАСЧЕТ РЕЖИМОВ ОБРАБОТКИ ЗУБЧАТЫХ ШИПОВ 

 

Глебов И.Т. (УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ) 

 

The design procedure of modes of processing of gear thorns at end faces of the boards 

which are stuck together on length is stated. 

 

Зубчатые шипы. Клиновые зубчатые шипы широко применяются для клеевого соединение 

деревянных деталей по длине. Соединение получается прочным за счет большой поверхности 

склеивания, а также плотным из-за клиновой формы шипов. 

Размеры зубчатых шипов регламентированы ГОСТ 19414-79 "Древесина клееная. 

Зубчатые клеевые соединения. Размеры и технические требования".  

Параметры фрезерования при нарезании зубчатых шипов. В процессе фрезерования 

лезвия фрезы формируют на заготовке проушины V-образного поперечного сечения. Проушина 

имеет максимальную ширину в месте врезания лезвия в заготовку и убывает до нуля в месте вы-

хода лезвия из заготовки. Каждое последующее лезвие фрезы расширяет проушину до заданной 

ширины так, что после прохода заготовки ширина проушины становится постоянной (рис. 1). 

Для выполнения расчетов удобнее процесс нарезания шипов разбить на отдельные 

элементы, когда фреза обрабатывает только одну наклонную поверхность проушины. При 

этом отметим основные параметры торцово-конического фрезерования. 

Глубина фрезерования t, мм – толщина слоя материала, снимаемого с поверхности 

заготовки фрезой за один проход. Она равна расстоянию между обрабатываемой и обра-

ботанной поверхностями (см. рис. 1) 

2
tg зш

н

t
lt   ,                                                 (1) 

где l– длина шипа, мм; tзш – затупление шипа, мм. 

Угол наклона н находится по параметру уклона шипа. Если уклон шипа равен 
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1:10, то tgн = 0,1; 1,0arctgн . 

Средняя толщина срезаемого слоя на дуге контакта зависит от углов поворота 

фрезы   и наклона н боковой режущей кромки, мм 

н
ср

zср
D

В
Sа sin ,                                                 (2) 

где  Sz – подача на зуб, мм; В – ширина фрезерования, равная длине шипа, мм. 

Средний диаметр окружности резания, мм 

lDDср  . 

где   l –  длина шипа, мм.  

Ширина срезаемого слоя b, мм, величина переменная 

н

hR
b





cos)cos(

cos




  ,                                          (3) 

где   R – радиус фрезы, мм; h –  расстояние от оси вращения фрезы до поверхности 

заготовки, мм;  – передний угол лезвия;  – угол поворота зуба фрезы. 

Исследование формулы показало, что средняя ширина срезаемого слоя на дуге кон-

такта фрезы с древесиной bср = 0,7b.  

 
 

Фиктивная сила и касательное давление.  Основную работу при резании выполняют бо-

ковые режущие кромки лезвий. При нарезании шипов на торцах деревянных заготовок торцовой 

фрезой боковая режущая кромка выполняет резание поперечно-продольно-торцовое (рис. 1). При 

угле наклона боковой режущей кромки н = 0 резание на дуге контакта изменяется от поперечно-

го, когда происходит врезание лезвия в древесину, и приближается к продольному в момент вы-

хода зуба из заготовки. Если угол н = 90, то резание изменяется от торцового в момент врезания, 

и далее стремится к продольному. 

Определим значения фиктивной силы резания р, Н/мм, и касательного давления k, 

МПа, для поперечно-продольно-торцового резания древесины сосны, используя  методи-
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ку А.Л. Бершадского [1]. Значения k для главных видов резания древесины (торцового , 

продольного //, поперечного #) можно получить из следующих выражений: 

  ВVБAk ' ;   
//////// ' ВVБAk    ;  

#### ' BVБAk    ,            (3) 

где     –  угол резания, град; V'  –  условная скорость   резания,   м/с,   причем,  если  

V  <  50 м/с ,  то V' = (90 – V ),  иначе V' = V, где V – скорость главного движения.  Эмпири-

ческие коэффициенты А, Б, В,  р, полученные А.Л. Бершадским  для древесины сосны, 

приведены  в [1]. 

  Табличные  коэффициенты   можно  пересчитать  для  переходных   видов  резания  

древесины: 

                               
90

)( //////
вАААА


 

  , 

                 
90

)( ###
нАААА


 

,                                               (4) 

90
)( #//#//#

cАААА



, 

где  в , н , с – соответственно углы перерезания волокон, наклона и скоса, град. 

Для поперечно-продольного резания значение р#-//, Н/мм, по (4) 

р#-// = 0,98 + 0,00656с.                                              (5) 

Для поперечно-продольно-торцового резания 

р#-//- = 0,98 + 0,00656с +(3,82 - 0,00656с) н/90.                   (6)                

Касательное давление срезаемого слоя на переднюю поверхность лезвия k, МПа: 

– для главных видов резания 

k# = 0,029 + БV' - 0,59; 

k// = 0,196 + 0,069V' - 5,4; 

k = 0,55 + 0,196V' - 19,62; 

– для поперечно-продольного резания 

k#-// =(0,029+ 0,00186с)+[Б+(0,00077-0,0111Б)с]V'-(0,59-0,053с);      (7) 

– для поперечно-продольного-торцового резания 

k#-//- =  


 ]
90

])00186,0029,0[55,0(00186,0029,0[ н
cc  

 ']
90

]))0111,000077,0([196,0(0,0111Б,-(0,00077[ с VБББ н
с


  

90
])0,053-(0,5919,62[)0,053-0,59( сс

н-


  ,                            (8) 

где с – угол скоса на середине дуги контакта, измеряемый между режущей кромкой 

и волокнами древесины при н = 0 (значение с подставляется в градусах); Б – коэффици-

ент, при угле резания   55 Б = 0,059, при   > 55  Б = 0,069. 

Пример решения задачи 

 Дано. Проектируется новый шипорезный станок для нарезания зубчатых шипов на торцах 

заготовок немерной длины из древесины сосны шириною Вз = 60; 80; 100 мм и влажностью W = 

10%.  Предполагается использовать фрезу 3202-4405 по ГОСТ 19414-79 наружным диаметром D = 

125 мм, числом зубьев  z = 2, передним углом при вершине зуба  = 20, углом резания боковых 

лезвий  = 90, длиной L = 120 мм. Размеры шипов: длина l = 10 мм, шаг tш = 3,5 мм, затупление 

шипа tзш = 0,5 мм, уклон – 1:8. Частота вращения шпинделя n = 5000 мин
-1
, период стойкости но-

жей Т = 200 мин. 

С учетом аналогов принята мощность электродвигателя механизма главного движе-

ния Р = 4 кВт, КПД передачи  = 0,94.  
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Определить скорости подач и построить график скоростей подач.  

Решение.  1. Средний диаметр окружности резания 

lDDср   = 125 - 10 = 115 мм. 

2. Скорость главного движения 

     V = Dn/60000 = 3,14  115  5000 / 60000 = 30,11 м/с. 

3. Средний угол контакта режущей кромки с заготовкой при ширине фрезерования 

В=l   

 115/10115/115 cpк Dl 33,9. 

Результаты расчетов сведены в табл. 3. 

4. Угол скоса, острый угол между режущей кромкой и волокнами древесины при н 

= 0:    с = к /2 = 33,9/2 = 16,96. 

5. Длина дуги контакта   
360

9,3311514,3

360




кcp
к

D 
l  = 34 мм. 

6. Прирост затупления лезвий за время работы для зубьев из быстрорежущей инст-

рументальной стали 

 = lкnTКпКи/1000 = 0,0004 34,0  5000  200  0,94  0,92 / 1000 = 11,8 мкм. 

7. Угол наклона н, угол между режущей кромкой и волокнами древесины  н = 

arctg(1/8) = 7,1. 

8. Фиктивная сила для поперечно-продольно-торцового резания 

р#-//- =  0,98 + 0,0065616,96 + (3,82 - 0,0065616,96)7,1/90 = 1,38 Н/мм. 

9. Касательное давление стружки на переднюю поверхность зуба 

k#-//- =  90]
90

1,7
])96,1600186,0029,0[55,0(96,1600186,0029,0[  





)11,3090](
90

1,7
])96,16)069,00111,000077,0(069,0[

196,0(16,960,069)0,0111-(0,00077069,0[

 

90

1,7
]16,96)0,053-(0,5919,62[)16,960,053-0,59(  -  = 23,22 МПа. 

10. Коэффициент затупления  

50
)1,01(1






ор

k





 




505

8,11
)

1,38

23,22
1,01(1 1,57. 

11. Для обработки шипов несколько заготовок укладываются на столе станка на реб-

ро в пакет формы "брус", в котором горизонтальными рядами нарезаются проушины. 

Глубина фрезерования  

2
tg зш

н

t
lt  

2

0,5
tg7,110  = 1,5 мм. 

Средняя толщина шипа  

2/)2( зшш ttb   = 21,5 + 0,5 = 1,75 мм. 

 Удельное сопротивления трения стружки в проушине 

75,12

1057,0

2 




ш
тр

b

l
K


= 1,63 МПа. 

12. Окружная касательная сила резания обработки одной наклонной поверхности 

проушины: 

Количество наклонных поверхностей проушин 
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i = 2bз/tш = 2  60/ 3,5 = 34,29 шт. 

                  Fxo = 1000P/iV = 1000  4  0,94 / 34,29  30,11 = 3,6 Н. 

13. Средняя сила резания на дуге контакта 

                  Fxзуб = FxoD / (lкz) = 3,6  3,14  115 / (34  2) = 19,3 Н. 

14. Расстояние от центра фрезы до заготовки 

h = (D - 2l)/2 = (125 - 210)/2 = 52,5 мм. 

15. Средняя ширина срезаемого слоя 

н

hD
b

 coscos

5,0
7,0


 =

 1,7cos20cos

5,521255,0
7,0


=7,5 мм 

16. Средняя толщина срезаемого слоя, ограниченная мощностью привода.  

Коэффициенты 

01,02,02   ;  – в мм; 0168,00118,0005,0   о мм. 

01,00168,02,00168,0 2  =0,013636; 

)(1,010 тр,x КkрF   )63,122,23(1,038,157,1  = 4,66 Н/мм; 

0,1
1

xwп

зубх

bFаа

F
m 

66,45,711

3,19


 = 0,55. 

Если  m1 > 1, то толщина срезаемого слоя ас определяется по формуле для макросло-

ев [2]; если  m1  1, то толщина срезаемого слоя ас определяется по формуле для микро-

слоев по формуле 

)m-(1-10 1,acp   0,55)-013636(10-10 ,, =  0,022 мм. 

17. Подача на зуб, ограниченная мощностью привода 

н
ср

срz
D

В
аS sin/ 1,7sin

115

10
/022,0 = 0,63 мм. 

18. Скорость подачи 

1000

ZnS
V z

s 
1000

5000263,0 
 = 6,3 м/мин. 

График скоростей подач приведен на рис. 2. 
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8

Скорость 
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1 2 3

Ширина заготовок, мм
 

Рисунок 2 – Диаграмма скоростей подач: 

1 – Вз = 60 мм; 2 – Вз = 80 мм; 3 – Вз = 100 
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К ВОПРОСУ ИСПЫТАНИЙ НА ИЗНАШИВАНИЕ ПРИ ТРЕНИИ О ДРЕВЕСИНУ 

 

Грядунов С.С., Шугаев Ю.А. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

To a question of tests for wear process at friction about wood. 

 

Рабочие поверхности деталей многих деревообрабатывающих станков изнашивают-

ся при трении о древесину или древесно-стружечную массу. Характерным примеров тако-

го изнашивания является изнашивание деталей ножевых валов станков ДС-6 и ДС-8. 

Механизм изнашивания металлических материалов при трении о древесину являет-

ся, как правило, многокомпонентным, поскольку включает механическое истирание, хи-

мическую и электрохимическую коррозию, усталостное абразивное и водородное изна-

шивание. На процесс изнашивания значительное влияние оказывает насыщение рабочей 

поверхности газами, парами летучих органических кислот, образующихся при термодест-

рукции древесины, которая значительно интексифицируется под воздействием высокой 

температуры в зоне трения. 

Такой сложный механизм изнашивания обуславливает необходимость проведения 

специальных экспериментальных исследований процесса трения о древесину с целью вы-

явления влияния на него различных факторов, таких как порода древесины, влажность, 

давление в контакте, температура в зоне трения и т.д. 

На основании анализа выявленных закономерностей влияния рассматриваемых фак-

торов и учета особенностей механизма изнашивания конкретных деталей о древесину или 

древесно-стружечную массу можно сформулировать требования к физико-механическим 

свойствам и структурно-фазовому составу материала рассматриваемых деталей. 

Для разработки методики испытаний на изнашивание при трении о древесину за ос-

нову была принята схема изнашивания, в соответствии с которой образец из исследуемо-

го материала осуществляет скольжение с заданным давлением и скоростью по поверхно-

сти изнашивающего диска, изготовленного из древесины и оценивают относительную из-

носостойкость путем сравнения износа исследуемых и контрольных образцов.  

При испытаниях движения сферического образца осуществляется параллельно обра-

зующей тороидальной поверхности. Для обеспечения процесса трения по новой изнаши-

вающей поверхности перед каждым новым проходом образца изнашивающий диск пово-

рачивается на угол, исключающий повторное контактирование с поверхностью контртела. 

Реализация методики испытаний обеспечивается испытательной установкой, схема 

которой приведена на рисунке 1. 

Работа установки осуществляется следующим образом. От электродвигателя посто-

янного тока 1 (тип П11 мощность 0,7 кВт) через муфту 2 вращение передается на червяч-

ный редуктор РНЧ-80А 3 с передаточным отношением 41. С выходного вала редуктора 

через муфту 4 движение передается валу 5, на котором закреплены шестерня конической 

передачи 18 и звездочка цепной передачи 6. Посредствам конической передачи вращение 

передается вертикальному валу 19, на котором установлены три крестовины 20, со смон-

тированными в каждой крестовине узлами крепления и нагружения четырех исследуемых 

образцов 21. Крестовины расположены на разных по высоте уровнях таким образом, что 

при вращении образцы, установленные в определенную крестовину, поочередно контак-

тируют со своим изнашивающим диском. 

Изнашивающие диски 17, 26 и 27 смонтированы на соответствующих крестовинам 

трех уровнях. Поворот изнашивающих дисков перед каждым проходом образца произво-

дятся от звездочки, установленной на валу 5 вращение которой посредствам цепной пере-

дачи 6 передается звездочке, расположенной на одном валу 7 с кулачком 8, имеющим че-
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тыре рабочей области одинакового профиля. При вращении кулачка 8 его выступы дейст-

вуют на ролик 9 сегмента 10, на котором установлена также собачка 13 храпового меха-

низма. Сегмент свободно установлен на входном валу червячного редуктора 14. При по-

вороте выступом кулачка 8 сегмента 10 против часовой стрелки собачка поворачивает 

храповое колесо 12 на заданный угол. При дальнейшем вращении кулачка сегмент 10 под 

действием пружины 11 возвращается в исходное положение; при подходе следующего 

выступа кулачка процесс повторяется. 

 
Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки для испытаний на изнашивание 

 

При повороте входного вала редуктора 14 совершается периодический поворот через 

муфту 15 вала 16 установленным на нем изнашивающим диском 17, а также дисков 26 и 

27 через конические передачи 22 и 23 и цепные передачи 24 и 25. Храповый механизм от-

регулирован таким образом, что за один оборот крестовины изнашивающий диск четыре 

раза поворачивается на 2
0
, что соответствует дуге окружности на диске 2 мм. Для обеспе-

чения синхронности процесса передаточные отношения конической передачи 18 и цепной 

передачи 6 одинаковы и равны 2/3. Регулировка согласования поворота диска с движени-

ем образца осуществляется путем изменения углового значения кулачка 8 на валу 7.  

Для создания равных условий нагружения всех образцов в процессе испытаний 

обеспечивались одинаковые диаметры траекторий движений рабочих поверхностей об-

разцов. Диаметр траекторий образца определялся величиной его вылета при испытаниях и 

контролировался специальным устройством с индикатором часового типа 1ИГП1. Вели-

чина контактной нагрузки может регулироваться в широких пределах при помощи специ-

ального нагружающего устройства. 

В случае проведения испытаний при трении по мерзлой древесине предварительно 

замороженной контробразец должен помещаться в теплоизолированную камеру, где под-

держание заданной температуры обеспечивается подачей паров жидкого азота автомати-

ческим блоком поддержания температуры. 
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Данная испытательная установка позволяет проводить испытания на изнашивание 

при трении о древесину при широком варьировании исследуемых факторов, которые оп-

ределяются условиями работы конкретной детали деревообрабатывающего оборудования.  

Использование одновременно трех изнашивающих дисков позволяет значительно 

расширить и ускорить испытания, поскольку в зоне трения на каждом изнашивающем 

диске могут быть заданы различные режимы нагружения и условия изнашивания.       

 

 

О НАЧАЛЬНОМ ПРОГРЕВЕ ШТАБЕЛЯ ПРИ СУШКЕ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

БЕЗ ИСКУССТВЕННОГО УВЛАЖНЕНИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Гороховский  А.Г. (УралНИИПДрев, г. Екатеринбург, РФ) 

Удачина О.А. (Уральский ИНПК кадров лесного комплекса, г. Екатеринбург, РФ)  

Шишкина Е.Е. (УралНИИПДрев , г. Екатеринбург, РФ) 

 

During the process of initial warming up of a stack of lumber when drying without an arti-

ficial moistening of processing medium, the chamber air becomes saturated with moisture, while 

very small changes of moisture of lumber stack surfaces occur. At φ=1,0 the drying process 

practically stops, while there is no danger of loss of weight through drying in the surface zones, 

and no occurrence of internal stress.  

 

При существующей технологии сушки в камерах периодического действия с целью 

повышения «безопасности» прогрева штабеля (а также при кондиционировании высу-

шенных пиломатериалов) в пространство камеры подается распыленная вода достаточно 

высокой степени диспергирования. Испаряясь, эта вода доводит до требуемой насыщен-

ность воздуха (φ) в камере. Естественно, что на испарение этой воды требуется энергия и 

немалая: более 12 % суммарных затрат тепловой энергии на сушку [1].  Кроме того, в 90 
е
 

годы в промышленности появилось достаточно много камер, не оборудованных устройст-

вами распыления воды, а технологический пар, который также мог бы быть применен для 

целей увлажнения, также отсутствует на большинстве предприятий [2]. Однако, как пока-

зали проведенные теоретические и экспериментальные исследования возможно осущест-

вление качественной сушки пиломатериалов с проведением первоначального прогрева 

без искусственного увлажнения среды. 

При анализе процессов движения влаги в древесине при сушке некоторые авторы [3, 

4, 5] выделяют две зоны в сечении высушиваемого сортимента: 1 – поверхностную; 2 – 

внутреннюю.   

В начале процесса сушки поверхностное испарение будет вызывать снижение влаж-

ности наружных слоев. После того, как свободная влага с поверхности доски будет уда-

лена, между внутренними слоями и поверхностью появляется разность капиллярных дав-

лений, обеспечивающая подсос свободной влаги по мере ее испарения. В поверхностной 

зоне действует закон пропорциональности плотности потока влаги градиенту влажности. 

П.С. Серговский, например, называет ее зоной влагопроводности [3], а В.А. Баженов [4] – 

диффузной зоной. 

Внутреннюю зону доски оба автора называют капиллярной зоной, поскольку в ней 

действуют силы капиллярного давления, под действием которого свободная влага подса-

сывается к поверхности соприкосновения указанных двух зон. В дальнейшем мы будем 

называть эту зону поверхностной. 

Характеру распределения влажности по сечению высушиваемого сортимента по-

священы многочисленные исследования [6, 7, 8, 9]. Однако практически авторы рассмат-
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ривают период испарения связанной влаги, при этом, например, академик А.В.Лыков счи-

тает, что влажность распределяется по толщине материала по параболе второй степени 

[5].  И.В. Кречетов [9] определил при этом, что средняя влажность материала Wср дости-

гается на глубине                   

    у = 0,21S,                            (1) 

где  S – толщина доски. 

А для начального периода испарения влаги точные данные в литературе отсутству-

ют, но И.В. Кречетов считает, что для периода испарения свободной влаги 

Wх = Wм – b х
4
                            (2) 

где Wх – текущее значение влажности на расстоянии х от средней линии доски; Wм –  

максимальное значение влажности древесины (в центре доски); b – некоторый коэффициент. 

То есть в начальный период закон распределения влажности по толщине сортимента 

описывается параболой четвертой степени. 

Тогда                    пммx WW
R

x
WW 








 *

4

                                                   (3) 

где Wп – влажность на поверхности материала; R – половина толщины материала. 

Преобразуем    выражение   (3).    Для  этого   введем   обозначение   ΔW = Wм – Wп и 

разрешив (3) относительно х получим 

4

W

WW
Rx xм




 .                                               (4) 

Ведем обозначение                        y = R – x ,                                                 (5) 

где у – размер поверхностной зоны. 

Расчетная схема определения размера поверхностной зоны приведена на рис. 1, а ее 

величина составит: 


















 41

W

WW
Ry xм

                                              (6) 

Определим величину у для конкретного примера. Зададимся величинами Wм = Wн = 

60 %,  Wх = 59 % - снижение влажности на границе поверхностной и  внутренней зон.  

ΔW = 5 %. При этом средняя величина влажности в поверхностной зоне 

%57
2

... 


 xп
зпср

WW
W  

 

 
Рисунок 1 - Расчетная схема определения размера поверхностной зоны (Wп.г. – пре-

дел гигроскопичности древесины) 

 

ΔWср.п.з. = 60 – 57 = 3 %, 

где  ΔWср.п.з. – изменение средней влажности поверхностной зоны. 
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С достаточной для практики точностью изменение влажности доски в поверхност-

ной зоне (1 – 2) можно аппроксимировать прямой линией. 

Размер поверхностной зоны при этом составит 

у = 6,62 мм. 

В дальнейшем принимаем у = 7 мм. 

Для проведения дальнейших рассуждений нам необходимо ввести понятие влагоем-

кости, которое представляет для нас наибольший интерес, т.к. зная его величину можно 

определить количество влаги, которое необходимо испарить из поверхностной зоны для 

полного насыщения влагой воздуха во внутреннем объеме сушильной камеры. 

Широко известна формула для определения влагосодержания воздуха [8]: 
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 ,     г/кг абс. сухого воздуха                  (7) 

где Рн (t) – давление насыщенного пара  в функции температуры, Па; В – атмосфер-

ное давление, Па. 

При φ = 1,0  d  представляет собой ни что иное как влагоемкость, обозначим ее как 

d’, тогда 
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Анализ (8) показывает, что влагоемкость воздуха очень сильно зависит от темпера-

туры. При tв = 100 
0
С влагоемкость становится бесконечно большой. В то же время, ска-

жем при tв = 80 
0
С, его влагоемкость составляет d’ = 570  г/кг абс. сухого воздуха. 

Рассмотрим взаимодействие поверхностной зоны штабеля пиломатериалов с воз-

душной средой камеры на примере. 

Исходные данные: 

1. Тип камеры  -  УЛ-1 

2. Габаритная емкость штабеля  -  15,3 м
3
   условного пиломатериала 

3. Свободный внутренний объем камеры  -  61,7 м
3
 

4. Объем поверхностной зоны всех досок штабеля  -  6,12 м
3
 

5. Количество влаги в поверхностной зоне (начальная влажность древесины 60 %)  

-  1470 кг 

Далее мы моделируем ситуацию прогрева штабеля пиломатериалов при закрытых 

приточно-вытяжных каналах. 

На рис. 2 приведен график полной влагоемкости среды камеры УЛ-1. Прямая 1 – это 

зависимость массы влаги, испаряемой из поверхностной зоны досок, формирующих су-

шильный штабель, от изменения средней влажности поверхностной зоны. Из графика 

следует, что при изменении ΔWср.п.з. от 0,5 до 3,0 % в воздух камеры испаряется соответ-

ственно от 12 до 73 кг влаги. Кривая 2 – зависимость полной влагоемкости камеры от 

температуры, т.е. она показывает, сколько влаги содержится в воздухе камеры при отно-

сительной влажности φ = 1,0. Так при tс = 50 
0
С для полного насыщения воздуха камеры 

необходимо всего 5 кг влаги, а при 100 
0
С – уже около 35 кг. При рассмотрении взаимно-

го расположения зависимостей 1 и 2 видно, что влаги, содержащейся в поверхностной зо-

не, с избытком хватает, чтобы насытить влагой воздух камеры в диапазоне температур 50 

– 100 
0
С даже без учета того, что воздух изначально имеет обычно достаточно высокую 

относительную влажность (φ = 0,6 – 0,8). Так при tс = 100 
0
С воздух камеры  насытится 

влагой уже при изменении ΔWср.п.з. всего на 1,4 % (при tс = 80 
0
С  ΔWср.п.з. ≈ 0,7 %). 

Таким образом, из всего вышесказанного следует, что в процессе первоначального 

прогрева штабеля пиломатериалов, при сушке без искусственного увлажнения среды, 

воздух камеры насыщается влагой при очень небольших изменениях влажности древеси-
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ны поверхностной зоны досок (доли и единицы процентов). При достижении φ = 1,0 про-

цесс сушки практически прекращается, точнее говоря интенсивность испарения становит-

ся настолько малой, что ей можно пренебречь. Опасности возникновения усушки в по-

верхностной зоне, а значит, и появления внутренних напряжений при этом нет.  

 
Рисунок 2- График полной влагоемкости среды лесосушильной камеры УЛ-1  

 

 

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ДЕФОРМАЦИЙ И 

ТЕМПЕРАТУР НА ПОДВИЖНЫХ ДЕТАЛЯХ 

 

Гусев А.В. (УГТУ-УПИ, г. Екатеринбург, РФ), 

Кузнецов А.И., Новосёлов В.Г., Щепочкин С.В. 

(УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ) 

 

The portable measuring system is developed for registration of deformations and tempera-

tures on moving details. 

 

Интенсификация пиления древесины многоаспектная проблема. Она включает, в общем 

случае, решение следующих вопросов: достижение максимально возможной производитель-

ности процесса; снижение отклонений формы, размеров, взаимного расположения поверхно-

стей заготовки от проектных; сокращение расхода древесины на пропил; снижение шерохо-

ватости пиленых поверхностей и технического брака; повышение надежности и ресурса ра-

боты оборудования и инструмента. Решение этих вопросов достигается на основе обеспече-

ния работоспособного состояния элементов оборудования и режущих инструментов. 

Для стабилизации и управления теплофизическими условиями пиления, условиями 

нарушения устойчивости движения элементов деревообрабатывающего оборудования 

при периодическом изменении собственных параметров, для поиска путей повышения 

динамической устойчивости элементов деревообрабатывающего оборудования требуется 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Проведение этих работ на подвижных элементах оборудования требует сложной и 

точной измерительной аппаратуры, применения специальных методов исследований. Ра-

нее при решении аналогичных задач применялась аппаратура, включающая в общем слу-

чае: измерительный преобразователь, токоведущие провода, ртутный токосъёмник, реги-

стрирующий прибор. Данная система имеет ряд недостатков, а именно возникновение и 

наводка помех в подвижном контакте токосъёмника и в токоведущих проводах. Работа с 

ртутными токосъёмниками не безопасна для здоровья исследователя [1]. 
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Для исследования тепловых полей инструмента, деформации валов дереворежущего 

оборудования кафедра станков и инструментов УГЛТУ совместно с кафедрой технологий 

и средств связи УГТУ-УПИ разрабатывает портативную измерительную систему для ре-

гистрации деформаций и температуры на подвижных деталях. В предлагаемой измери-

тельной системе отсутствуют вышеуказанные недостатки. Это достигается путем исклю-

чения токосъёмника и значительного уменьшения длины токоведущих проводов. 

Проектируемая система предназначена для измерения различных параметров с по-

мощью измерительных преобразователей в форме электрического напряжения, например: 

- измерение линейных деформаций синхронизирующего вала бесшатунной лесо-

пильной рамы при кручении, изгибе; 

- регистрация температурных полей зубьев и дисков круглых пил. 

При измерении деформаций в качестве измерительного преобразователя служат тен-

зорезисторы. Схема подключения тензорезисторов – мостовая. Питание моста (напряже-

ние 5 В) осуществляется специализированной микросхемой, находящейся в составе уси-

лителя. Ожидаемый диапазон выходного сигнала с моста тензорезисторов 0…10 мВ. 

Измерение температуры режущей части инструмента (зуб круглой пилы) осуществ-

ляется методом контактных хромель-копелевых термопар. Ожидаемый диапазон выход-

ного сигнала с термопар 0…50 мВ. Схема измерительной системы приведена на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Схема измерительного комплекса на базе измерительной системы для 

регистрации деформаций и температуры 

 

Измерительная система включает в себя: устройство регистрации и мост тензорези-

сторов и(или) термоэлектрические преобразователи (ХК-термопара). Устройство регист-

рации построено на базе микроконтроллера ATMega16 (ЦПУ) и содержит: операционные 

усилители (ОУ1-9), с изменяемым коэффициентом усиления, аналого-цифровой преобра-

зователь (АЦП) с мультиплексором (МХ) на 8 каналов, схему питания, энергонезависи-

мую память, опорный источник напряжения для питания тензомоста [2]. 

Устройство регистрации работает в двух режимах: режим настройки и режим сбора 

данных. В режиме настройки с внешней ПЭВМ по последовательному интерфейсу RS232 

задаются параметры для режима сбора данных и считываются ранее накопленные данные. 

В режиме сбора данных происходит последовательное считывание оцифрованных данных 

с АЦП по каждому каналу, с последующей записью их в энергонезависимую память дан-

ных. Момент начала сбора данных определяется временной задержкой после команды 

"начать сбор данных". Задержка на начало сбора данных задается интервалом времени. 
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В устройстве регистрации используется 16-ти разрядный -Δ АЦП с максимальной час-

тотой дискретизации 100 кГц. Использование в системе -Δ АЦП позволяет автоматически 

произвести фильтрацию входных данных (например, использовать встроенный режекторный 

фильтр на 50 Гц - фильтрация промышленных помех частотой 50 Гц). Частота опроса микро-

контроллером всех каналов АЦП задается программно в режиме настройки [3]. Максималь-

ное время сбора данных определяется исходя из частоты опроса каналов и необходимостью 

хранения данных в энергонезависимой памяти данных емкостью 64 кб. Для частоты опроса 

2кГц максимальное время сбора данных (без потери информации) равно 2 сек. Хранение ин-

формации осуществляется в энергонезависимой памяти с последовательным доступом фер-

ромагнитного типа. Этот тип памяти характеризуется одинаковыми скоростями запи-

си/чтения и неограниченным количеством циклов перезаписи и сроком хранения данных. 

Сигнал с термопары поступает на АЦП через специализированную микросхему 

(ОУ2-9), которая формирует усиленный сигнал пропорциональный температуре с ком-

пенсацией холодного спая. Прецизионный измеритель деформаций представляет собой 

измерительный мост. Источник опорного напряжения на +5В c высокой нагрузочной спо-

собностью (до 30мА) используется для питания моста. Сдвоенный операционный усили-

тель образует инструментальный усилитель с коэффициентом усиления 100. Усиление за-

дается резисторами в обратной связи. 

Питание устройства осуществляется от батареи - аккумулятора с напряжением +9В. 

Рабочее напряжение схемы +5В формируется параметрическим стабилизатором с малым 

падением напряжения, что позволяет сохранить работоспособность схемы при разряде 

батареи до напряжения +5,3В. Использование в устройстве элементов с малым потребле-

нием позволяет параметрическому стабилизатору работать в нормальном режиме без ра-

диатора и увеличить время работы от одной батареи. 

Для уменьшения центробежных нагрузок на элементы и снижения массогабаритных ха-

рактеристик в устройстве используются элементы в корпусах для поверхностного монтажа. 

Элементы устанавливаются с одной стороны, и используется двухсторонняя печатная плата. 

Переданные на ПЭВМ данные измерений сохраняются в текстовый файл, который 

доступен для обработки стандартными программами, например MS Excel. 

Система обладает рядом преимуществ: портативность, низкая вероятность возник-

новения помех, легкость монтажа и простота использования, возможность передачи дан-

ных на ПК. Современные средства микроэлектроники позволяют разместить все компо-

ненты устройства на одной миниатюрной монтажной панели. Благодаря этому система 

обладает малыми габаритами, которые позволяют установить её на подвижную деталь. 

Это исключает применение токосъемников и появление связанных с ними помех. Также 

система позволяет применять более короткие проводники, осуществить лучшую помехо-

защищенность, произвести монтажно-наладочные работы в более короткие сроки. 

Система может использоваться на действующем производственном оборудовании, с 

последующей обработкой данных в лабораторных условиях. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВАКУУМНОЙ СУШКИ КРУПНОМЕРНЫХ 

СОСНОВЫХ СОРТИМЕНТОВ 
 

Данилов Ю.П., Титунин А.А., Курчиков А.В. (КГТУ, г. Кострома, РФ) 
 

The results of research of quality vacuum drying of wooden beams are submitted in the 

clause. 
 

В последние годы в производстве деревянных деталей крупного сечения утвердилась 

технология их производства путем склеивания брусьев из отдельных сухих досок. Такой 

способ можно признать целесообразным при производстве ответственных несущих дета-

лей. Однако, при этом нельзя забывать  о том, что цена такой продукции составляет около 

18000-25000 руб./м
3
. Следовательно,  менее ответственные детали крупного сечения целе-

сообразнее изготавливать традиционным способом – из цельного бруса. Однако, при суш-

ке брусьев обычным конвективным способом велик отпад по причине растрескивания. 

Кроме того, продолжительность конвективной сушки брусьев хвойных пород сечением 

100*100 мм составляет 400-500 час. Одним из способов обезвоживания древесины, позво-

ляющих сократить длительность сушки брусьев, является вакуумная сушка с контактным 

нагревом. С целью выявления закономерностей изменения длительности и показателей ка-

чества вакуумной сушки на кафедре МТД КГТУ была проведена серия экспериментов. 

Эксперименты  проводились на вакуумной сушильной установке собственного изго-

товления. В качестве образцов использовались сосновые брусья сечением 100х100 мм и 

длиной 450 мм. С целью уменьшения выхода влаги с торца, они покрывались тремя слоями 

эмали   МЧ - 52. Длительность одного цикла сушки составляла 8 час. Давление среды в ка-

мере в ходе экспериментов было постоянным и составляло 1500 Па.  

В качестве управляемых факторов были выбраны температура сушки  t, °С и началь-

ная влажность пиломатериалов  WН, %. Диапазон варьирования факторов в натуральных и 

кодированных обозначениях приведен в таблице 1. Эксперимент проводился по плану В2.  

 

Таблица 1 - Управляемые факторы и уровни их варьирования 

Наименование 

фактора 

 

Обозначение фактора 

 

Уровни варьирова-

ния 

 

Интервал 

варьирования 

 Натуральное 

 

Кодированное 

 

-1 

 

0 

 

+1 

 

∆i; 

 1. Температура,°С 

 

t 

 

X1 

 

60 

 

70 

 

80 

 

10 

 
2. Начальная 

влажность, % 

      WН Х2 

 

20 

 

40 

 

60 

 

20 

 

 

После сушки образцы взвешивались и подвергались раскрою согласно рис. 1. 

 
Рисунок 1 -  Схема раскроя образцов:  

1 - секция влажности; 2 - секция послойной влажности; 3,4 - силовые секции 
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Секция послойной влажности раскраивалась согласно рис. 2. 

 
Рисунок 2 -  Схема раскроя секции послойной влажности: 

21, 22,23,24, 25 - слои древесины подлежащие проверке влажности 

 

Силовые секции раскраивались согласно рис. 3. 

        
Рисунок 3 -  Схема раскроя силовых секций: 

а) вилка двузубая; б) вилка трехзубая 

 

В ходе обработки результатов экспериментов были получены уравнения регрессии 

показателей качества вакуумной сушки сосновых брусьев (в кодированных переменных): 

- конечная влажность, WК , %: 

                          WК = 21,9-3,83X1 + 9,35X2 + 2,55X2
2
                                     (1)               

- перепад влажности по толщине,  ∆W, %:     

                                   ∆W=8,64+0,71X1 +1,18X2                                            (2)               

- условный показатель внутренних напряжений  в наружных слоях (по трехзубой вилке) f3, %: 

                                          f3 =5,77+0,74X1 -0,63X2                                                 (3) 

- условный показатель внутренних напряжений  во внутренних слоях (по двузубой вилке) f2, %: 

                                         f2 = 3,24+1,91X1 -0,92X2                                                 (4) 

В результате анализа уравнений регрессии показателей качества вакуумной сушки 

можно сделать следующие выводы:      

1. Наибольшее влияние  на величину конечной влажности оказывает начальная 

влажность. Степень этого влияния делает необходимым условием организации вакуумной 

сушки формирование сушильных штабелей из брусьев с разбросом начальной влажности 
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WН не более  ± 3%.  

2. Величина внутренних напряжений является одним из основных показателей качества 

сушки. С целью увеличения точности эксперимента величина внутренних напряжений опре-

делялась с помощью вилок двух видов. Величина внутренних напряжений в наружных и 

близлежащих слоях изменяется аналогично. Необходимо отметить, что величина напряже-

ний в близлежащих слоях сильнее изменяется с переменой температуры и меньше с измене-

нием начальной влажности, но величина напряжений в наружных слоях больше. При этом 

необходимо отметить, что,  несмотря на высокие значения величины условного показателя 

внутренних напряжений, на поверхности брусьев отсутствовали трещины. 

3. Перепад влажности по толщине образца повышается с увеличением начальной влаж-

ности и температурой сушки. Необходимо отметить, что значение перепада влажности явля-

ется более высоким, чем это допускается в нормативно-технической документации. Это 

можно объяснить малым временем эксперимента и отсутствием влаготеплообработки. Раз-

работка режимов кондиционирования является целью следующих этапов работы. 

4. Высокая интенсивность вакуумной сушки (по сравнению с конвективной сушкой 

выше в 10-15 раз) при практически полном отсутствии трещин делает ее весьма перспек-

тивной для обезвоживания деревянных брусьев.                            
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РУКОВОДСТВО ПО ОБРАБОТКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ 

ИСПЫТАНИЙ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Иванов Б.К. (ЗАО «ВНИИДРЕВ», г. Балабаново, РФ) 

 

At presented guide some principles, requirements and calculating examples of wood panels 

physical parameters are determined. Also received results saving in type database is discussed. 

 

Для ограничения количества единиц некачественной продукции в выпускаемой пар-

тии её принимают в соответствии с приемочными постоянными, величины которых при-

водятся в нормативной документации. Приемочная постоянная служит верхним или ниж-

ним пределом для показателя качества (величина Q), вычисляемого по результатам расче-

тов статистических характеристик проверяемых показателей продукции. Для древесност-

ружечных плит, например, предусмотрены данные вычисления согласно ГОСТ 10632-89 

«Плиты древесностружечные. Технические условия» 

Однако для большинства предприятий плитной промышленности эти вычисления 

представляют определенную трудность, т.к. их проведение вручную с помощью кальку-

лятора требуют значительных трудозатрат и сопровождается массой ошибок.  С появле-

нием в заводских лабораториях персональной вычислительной техники положение значи-

тельно улучшилось, т.к. появилась возможность проведения автоматизированных расче-

тов. Затраты времени и труда на вычисления при этом снижаются в несколько раз, а 

ошибки вычислений практически исчезают. 

В разработанном руководстве изложены основные принципы и приведены примеры 

рационального построения алгоритмов расчетов физико-механических показателей дре-

http://www.termoteh.com/
http://www.vacuums.ru/
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весных плит и показателей качества (величины Q) с использованием современной персо-

нальной вычислительной техники (персональных компьютеров).  

В руководстве также определены основные требования к хранению полученных ре-

зультатов в виде баз данных. Использование электронных баз данных значительно упро-

щает хранение, обработку и статистический анализ данных в системе контроля и управ-

ления качеством выпускаемой продукции:  древесностружечных и других древесных 

плит. С помощью баз данных без существенных трудозатрат проводится  статистический 

контроль процесса производства и отработка его параметров.  Значительно сокращаются 

трудозатраты и продолжительность подготовки отчетов о качестве выпускаемой продук-

ции и на  выявление факторов несоответствия продукции установленным требованиям.  

Расчеты могут быть реализованы с помощью алгоритмических языков высокого уровня 

или специальных редакторов таблиц и баз данных на различных платформах и ОС. 

Руководство может быть использовано при разработке принципов построения рас-

четных таблиц и баз данных показателей других древесных материалов: стеновых пане-

лей, мебельных деталей, клееного паркета и пр.  

Базы данных и расчетные таблицы рекомендуются для постоянного применения в 

заводских (центральных) лабораториях, в технических службах, отделах главных техно-

логов и главных инженеров (технических директоров), ОТК, менеджерами и инженерами 

по качеству предприятий-производителей древесных плит. 

 

Контакты: vniidrev@balabanovo.ru , телефон (48438) 2-15-67 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАНОВЫХ СМОЛ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДРЕВЕСНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ В ДЕРЕВЯННОМ ПАНЕЛЬНОМ  ДОМОСТРОЕНИИ 

 

Иванов Б.К. (ЗАО «ВНИИДРЕВ», г. Балабаново, РФ) 

Кондратьев В.П.  (ЗАО «ЦНИИФ», г. Санкт-Петербург, РФ) 

Кондращенко В.И. (МГУПС, г.  Москва, РФ) 

 

New types of the resins is designed for bonding in construction wood panels. 

 

Деревянное панельное домостроение составляет значительную часть общего объема 

жилищного строительства.  Его развитие зависит от предложений на отечественном рын-

ке древесных материалов (ДСП, МДФ, ОСБ и пр.), цен на эти материалы и их качества. 

Подавляющее количество предложений на рынке составляют предложения древесных ма-

териалов, изготовленных на карбамидоформальдегидных смолах, значительно реже – на 

фенолоформальдегидных смолах.  Однако эти материалы не удовлетворяют всему ком-

плексу требований, предъявляемых к материалам для деревянного панельного домо-

строения из-за выделения фенола и формальдегида из этих материалов в процессе их экс-

плуатации. В связи с этим первоочередной задачей является освоение новой диановой 

смолы, применение которой предусматривает: 

 исключение из производства водостойких древесных материалов токсичного 

компонента – фенола, 

 образование термогидролитически устойчивого полимера связующего древес-

ных материалов с пониженным содержанием и выделением формальдегида.    

При изготовлении диановой водостойкой смолы предусматривается использование в 

качестве сырья диана, порошка белого цвета, с токсичностью на порядок ниже широко 

используемого фенола.  

mailto:vniidrev@balabanovo.ru
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Разработаны и запатентованы составы и технология получения смолы марки СДЖ-Н, 

которая является основой составов связующего для атмосферостойких древесных плит.  В 

ГСЭН Минздрава России проведены исследования, показавшие безопасность древесных 

материалов на основе смолы марки СДЖ-Н, 

Внедрение диановой смолы и клеевых составов на ее основе обеспечивает улучше-

ние экологической обстановки как на предприятиях по выпуску древесных материалов, 

так и при использовании их  в деревянном панельном  домостроении.  

 

Контакты: vniidrev@balabanovo.ru , телефон (48438) 2-15-67 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КЛЕЕНЫХ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Исаев С.П., Здановская И.И. (ТОГУ, г. Хабаровск, РФ) 

 

Main types of laminated wood structures for residential building are reviewed and their 

enlarged classification is given. 

  

Малоэтажное жилищное строительство - динамично развивающаяся сфера отечест-

венной экономики. В общей стоимости стройматериалов для индивидуального дома дере-

вянные детали и конструкции (стены, окна и двери, полы, перекрытия, крыша и др.) со-

ставляют, в зависимости от вида стен (кирпич, железобетон или древесина), от 40 до 75%. 

Древесина, наряду с неоспоримыми достоинствами (прочность, легкость обработки, 

долговечность, экологичность, возобновляемость сырья, эстетичный внешний вид), обла-

дает и рядом недостатков. Рассматривая древесину как конструкционный материал строи-

тельной отрасли, можно выделить такие "естественные" недостатки, как анизотропия 

прочности, сучковатость, неустойчивость к изменению температуры и влажности. Жела-

ние освободиться от негативных свойств древесины, сохранив при этом ее полезные каче-

ства, привело к созданию древесных материалов, получаемых на основе технологий 

склеивания. 

В таблице приведена укрупненная классификация клееных древесных материалов, 

используемых в строительной индустрии.  

Технология изготовления клееныx деревянныx конструкций (раскрой пиломатериа-

лов и обработка с получением ламелей с последующим их склеиванием) придает им до-

полнительные качества: возможность изготовления элементов конструкций с размерами 

сечений, существенно превышающими сечения из цельной древесины; возможность изго-

товления элементов длиной, ограниченной только условиями транспортировки; возмож-

ность изготовления элементов криволинейного и ломаного очертания с постоянными и 

переменными радиусами кривизны; в процессе изготовления из древесины удаляются 

природные пороки и дефекты, за счет чего повышается ее однородность; прочность клее-

ных изделий выше, чем у образцов из цельной древесины, причем, чем больше слоев, тем 

выше прочность; клееная древесина имеет более высокий предел огнестойкости. 

LVL (Laminated Veneer Lumber) состоит из листов лущеного шпона древесины хвой-

ных пород с параллельным расположением волокон в смежных слоях. LVL – развиваю-

щийся, перспективный материал, обладающий превосходными свойствами и значитель-

ными преимуществами, по сравнению с традиционными материалами, применяемыми в 

качестве строительных конструкций.  

Наиболее типичные области применения LVL: кровельные конструкции; несущие 

mailto:vniidrev@balabanovo.ru
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конструкции (стены, перекрытия для крыш и полов, и пр.); несущие балки мостов, шпалы, 

брус для профилирования и т.д.;  в домостроении для отделки внутреннего интерьера (ле-

стницы, арки, любые декоративные элементы); изготовление мебели; балки, перемычки 

оконных и дверных проемов и элементы конструкций; пояса двутавровых балок; комби-

нированные балки; конструкции пола; стеновые конструкции;  диагональные связки и 

стропильные фермы;  балки пролетов и колонны;  элементы бетонной опалубки. 

 

Таблица 
Составной 

 элемент 

 клееного 

 материала 

Клееные древесные материалы для строительства 

 

с одноосной 

 ориентацией элементов 

 

с двухосной  

ориентацией элементов 

с произвольной  

ориентацией 

 элементов 

Пиломатериал КДК-клееные  

деревянные  

конструкции 

  

Шпон  

лущеный 

LVL- брус, доски и бруски, 

изготовленные при склеи-

вании шпона 

Фанера общего и  

специального  

назначения 

 

Полоса шпона 

лущеного 

PSL- доски, бруски,  

изготовленные при склеи-

вании параллельно распо-

ложенных  

полос шпона 

ОSL- доски, бруски,  

изготовленные при склеи-

вании послойно ориентиро-

ванных полос шпона 

 

Стружка  OSB- ориентированно- 

древесно-стружечная плита 

Древесно-стружечные 

плиты общего и  

специального  

назначения 

Волокно  ОMDF-ориентированно-

древесно-волокнистая плита 

средней  

плотности 

MDF- древесно-

волокнистая плита сред-

ней плотности 

Будущее материала определяют его свойства: стабильность линейных размеров, от-

сутствие деформаций и коробления при действии влаги; высокие физико-механические 

показатели при изгибе, растяжении вдоль волокон, сжатии вдоль волокон, сдвиге; невы-

сокая плотность (550 кг/м
3
); возможность изготавливать конструкции длиной до 18 м; 

LVL по значения теплоизоляционных и акустических показателей не хуже чем у массив-

ной древесины; высокая огнестойкость; легкость обработки в условиях производства и на 

строительных площадках; возможность изготовления из LVL различных криволинейных 

изделий и элементов отделки любых радиусов изгибов; простота и надежность соедине-

ний элементов LVL, осуществляемых обычными способами.  

PSL (Parallel Strand Lumber) - сравнительно новый клееный древесный материал. Доски 

и бруски изготавливают посредством склеивания параллельно расположенных полос шпона, 

толщина которых 2…4 мм, ширина 10…20 мм, длина от 1000 мм и более, определяется и за-

висит от длины чурака. Не смотря на то, что материал, как и натуральная древесина, облада-

ет анизотропностью, однако возможность устранения влияния сучков и гнилей обеспечивает 

стабильность и равномерность распределения качественных показателей.  

Фанера как конструкционный материал хорошо известна и нашла широкое примене-

ние в различных отраслях промышленного производства. В строительной индустрии фа-

нера применяется в монолитном и  малоэтажном домостроении: опалубка; настил под по-

лы; кровельные материалы; стеновые панели; перегородки и многое другое, где появляет-

ся необходимость в материале, обеспечивающем исключительную прочность и возмож-

ность изготовления крупногабаритных изделий.   
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Основная размерная характеристика российской фанеры - формат 1525х1525  мм 

(60% от общего объема производства). Объемы большеформатной фанеры 

(2440(1220)х1220(2440) мм и 1525х3050 мм) значительно ниже и находятся в примерном 

соотношении: 35 % и 5 %, соответственно. 

OSB – (Oriented Strand Board, ориентированно-древесно-стружечная плита) - пред-

ставляет собой древесностружечную плиту из крупноразмерной стружки с ориентирован-

ными слоями, проклеенной синтетическими смолами.  

Область применения OSB чрезвычайно широка - мебельная промышленность, 

строительство, изготовление упаковочной продукции. Плиты OSB, выступая в роли заме-

нителя фанеры, применяются для каркасно-панельного строительства, наружной и внут-

ренней обшивки стен, перегородок, полов, отделки интерьеров.  

Основными достоинствами OSB является: высокая прочность и однородность струк-

туры по всем направлениям; влагостойкость (стабильность размеров и свойств во влаж-

ных условиях); легкость обработки (плиты без труда обрабатываются дереворежущими 

инструментами, могут быть склеены любыми клеями и облагорожены лакокрасочными 

материалами, предназначенными для отделки древесины); способность прочно удержи-

вать гвозди и шурупы (физико-механические показатели у OSB в 2,5 раза выше, чем у 

древесностружечных плит, плотность OSB ниже, чем у древесностружечных плит и фа-

неры); экологическая и гигиеническая безвредность.  

Древесностружечная плита -  материал, изготавливаемый путем горячего прессова-

ния древесной стружки, смешанной со связующим веществом. Качество древесностру-

жечных плит оценивают следующими показателями: предел прочности при статическом 

изгибе, предел прочности при растяжении перпендикулярно поверхности плиты, разбуха-

ние по толщине, влажность, плотность, шероховатость поверхности плит, содержание 

формальдегида, удельное сопротивление выдергивания шурупа, наличие дефектов.  

При применении древесностружечных плит в строительстве большое значение имеют 

такие показатели их свойств, как плотность, водопоглощение, гигроскопичность, огне- и 

биостойкость. Применяются в  строительстве древесностружечные плиты в основном для 

внутренней отделки помещений, изготовления дверей, подоконников, выставочных конст-

рукций, стеллажей, для использования как основы под потолки или настила под полы. 

МDF (Medium Density Fiberboard) - древесно-волокнистая плита средней плотности. 

Этот плитный материал представляет собой спрессованную мелкодисперсную древесную 

фракцию, изготовленную из высушенных древесных волокон, обработанную синтетиче-

скими связующими веществами и сформированную в виде ковра с последующим горячим 

прессованием (плотность от 700 до 850 кг/м
3
). В строительстве МDF используют для из-

готовления погонажных изделий, черновых полов, стеновых панелей, потолков, дверей, 

ламинированных напольных покрытий, тавровых балок для монолитного строительства, 

гнутых строительных элементов, обрешетки крыш, изготовления подоконников.   

МDF обладает рядом преимуществ по сравнению с другими клееными древесными 

материалами: легко обрабатывается; без проблем  окрашивается и ламинируется, с помо-

щью полиуретановых красок можно получить широкую гамму цветов;  применение в ка-

честве связующего карбамидных смол, модифицированных меламином, обеспечивает 

очень низкую эмиссию формальдегида; возможность изготавливать элементы различной 

формы (МDF с частыми фрезерованными пазами хорошо гнется, и поэтому используется 

в качестве основы для изготовления гнутых элементов  – фасады, перегородки и т.д.); об-

ладает физико-механическими характеристиками по своим показателям приближающи-

мися к аналогичным значениям натуральной древесины. Так же плиты МDF имеют высо-

кий уровень шумопоглощения и звукоизоляции, обладают отличными теплоизоляцион-

ными свойствами, хорошо переносят воздействие влажного воздуха - не разбухают и не 

http://www.upgweb.ru/application_building.shtml#01#01
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коробятся, сохранять форму при температурных колебаниях. 

ОSL (Oriented Strand Lumber) и ОМDF (Oriented Medium Density Fiberboard) – это но-

вые, разрабатываемые в настоящее время древесные клееные материалы, по сравнению со 

своими прототипами (PSL и МDF) они имеют послойную ориентацию составных элементов 

материала. Формирование внутренней структуры древесного клееного материала со слоями 

либо из полос шпона, либо из древесных волокон, ориентированных в соответствии с пред-

полагаемыми нагрузками, позволит получить новые конструкционные материалы. 

Приведенные выше классификация и характеристики клееных древесных материа-

лов  лишь в основных чертах отражают современные тенденции в технологии производ-

ства, конструирования и использования материалов на основе клееной древесины  в 

строительстве. Анализ истории разработки клееных древесных материалов позволяет сде-

лать вывод о том, что размер составных элементов (пиломатериал – шпон – специальная 

стружка – древесное волокно) постоянно становится мельче. Это определяется не только 

тем, что позволяет расширять номенклатуру специальных видов клееных древесных ма-

териалов, для производства которых используются вторичные древесные ресурсы и обес-

печивается повышение коэффициента использования древесного сырья, но и желанием 

устранить или равномерно распределить в объеме материала дефекты, например, сучки, и 

в результате обеспечить стабильность качественных показателей. 

 

 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСКРОЯ ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Калита Г.А. (ТОГУ, г. Хабаровск, РФ) 

 

Device for sawing plates material. 

 

В последнее время в различных отраслях народного хозяйства получили широкое 

применение новые материалы, изготовленные на основе спрессованных частиц (напри-

мер, древесно-стружечная плита, МДФ, гипсоволокнистый лист и др.), которые являются 

превосходным строительным материалом, имеющим однородное строение, большие раз-

меры и обладающие достаточной прочностью при использовании в качестве конструкци-

онных и облицовочных материалов. 

Плиты легко поддаются механической и ручной обработке и отделке. В связи с тем, что 

основным сырьем при производстве плит являются различные отходы, например древесные 

и низкосортная древесина, то, для повышения потребительских свойств, плитные материалы 

покрываются облицовочными материалами. Однако при существующем технологическом 

процессе облицованные материалы проходят дополнительную механическую обработку - 

раскрой. При этом существующее технологическое оборудование не позволяет получить вы-

сокое качество реза без дополнительного фугования кромок. Во время раскроя облицовоч-

ных плит на круглопильных станках на кромках заготовок образуются сколы облицовочного 

материала, что существенно снижает качество распила и не позволяет использовать полу-

ченные заготовки без дополнительной обработки кромок (рис.1).  

Для того, чтобы исключить дополнительные операции и повысить качество загото-

вок круглопильные станки оснащают дополнительными устройствами - подрезателями 

(например, станок фирмы "Wilhelm Altendorf GmbH& Co. KG" производства Германии), 

которые подрезают облицовочный слой двумя дополнительными пилками, установлен-

ными на отдельном валу.  

На кафедре "Технология деревообработки" разработано устройство для раскроя об-

лицованных плитных материалов на базе круглопильного станка Ц-6.  
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Рисунок 1 - Схема раскроя облицованных плитных материалов на круглопильном станке 

 

Предложенный способ раскроя облицовочных плитных материалов заключается в 

предварительном подрезании облицовочного материала дополнительной фрезой, уста-

новленной перед пильным диском в одной с ним плоскости (рис. 2). Причем положитель-

ные результаты были получены как при встречном вращении фрезы, так и при попутном. 

 
Рисунок 2 - Схема раскроя облицованных плитных материалов 

на круглопильном станке с применением конусной фрезы 

 

Конструктивной особенностью разработанного устройства для раскроя облицовоч-

ных плитных материалов является конусная фреза. Ее использование позволяет приме-

нять круглые пилы различной толщины. Поднастройка ширины подрезаемого слоя b на 

ширину пропила производится опусканием или подниманием фрезы при помощи суппор-

та оригинальной конструкции, который так же позволяет установить фрезу и пильный 

диск в одной плоскости. Конусная фреза приводится в движение от отдельного электро-

двигателя через клиноременную передачу. Скорость вращения фрезы, подача на зуб, чис-

ло зубьев, угловые характеристики инструмента подобраны таким образом, что исключа-

ется образование сколов и подгорание облицовочного материала в процессе раскроя. 

Использование фрезы вместо пилок позволяет продлить время работы между пере-

точками и увеличить срок службы инструмента.  

Использование способа регулировки фрезы при помощи суппорта позволяет умень-

шить время на настройку станка и повысить точность настройки. Использование данного 

устройства на отечественных станках позволит существенно снизить стоимость оборудо-

вания и уменьшить себестоимость производимой продукции. 
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СТОЙКОСТЬ ДЕРЕВОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА КАК ФАКТОР 

НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

 

Карлов Г.П.,  Корчма И.С. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

The given articles is devoted to the questions of reliability, serviceability, durability, non-

failure operations and wear resistance of wood cutting tools made of hard-facing alloy. 

 

Производительность труда и себестоимость обработки на дереворежущих станках во 

многом определяются стойкостью режущего инструмента, т.к. стойкость инструмента оп-

ределяет надежность станков и надежность технологической системы в целом.  

При  обсуждении  проблем надежности дереворежущего инструмента  остановимся 

на некоторых основных понятиях.  

Надежность дереворежущего инструмента – его свойство сохранять  во времени ра-

ботоспособное состояние. 

       Работоспособное состояние дереворежущего инструмента – состояние, при котором 

значения параметров и показателей качества соответствуют требованиям, установленным 

в нормативно технической, конструкторской и технологической документации.  

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния инстру-

мента. 

Потеря  работоспособного состояния дереворежущего инструмент обусловлена “по-

терей” его стойкости, т.е. снижением способности сопротивляться внешним нагрузкам. В 

различные моменты периода стойкости режущего инструмента происходит износ и зату-

пление  режущей части, что приводит к его отказу. Характерной особенностью функцио-

нального отказа  дереворежущего инструмента (отказ инструмента, в результате прекра-

щение его функционирования, не предусмотренного регламентированными условиями 

эксплуатации или в технической документации) является хрупкое разрушение, приводя-

щее к невозможности формообразования резанием. Полностью исключить функциональ-

ные отказы невозможно. Но, большая часть функциональных отказов, как показывает 

анализ, является следствием ошибок при выборе инструментальных материалов, при из-

готовлении, или подготовке инструмента к работе (пайка, заточка, доводка), при назначе-

нии условий эксплуатации, а также связаны с состоянием системы СПИД (станок, инст-

румент, приспособление, деталь).          

Причиной отказа твердосплавного инструмента  часто является хрупкое разрушение 

режущей части. Хрупкое разрушение режущей части дереворежущего инструмента явля-

ется результатом постепенного накапливания и развития микротрещин под действием сил 

механического и термического происхождения. В зависимости от уровня нагрузки, ее ха-

рактера и температуры происходит микровыкрашивание, макровыкрашивание, скалыва-

ние (поломка). Микровыкрашивание характерно для периода приработки, макровыкра-

шивание для периода нормальной эксплуатации, а скалывание  - это отделение относи-

тельно большого объема лезвия происходит тогда, когда нагрузка, возникающая в резуль-

тате резания, создает в инструменте напряжения, превышающие допускаемые прочно-

стью твердого сплава. 

Исследования и производственный опыт показывают, что скалывание рабочей части в 

значительной степени определяется формой режущей части, а соответственно угловыми па-

раметрам (передним углом – γ, углом заострения - β, углами косой боковой заточки - φ), пре-

дельными значениями режимов резания, наибольшее влияние оказывает подача на зуб – Sz, 

или толщина срезаемого слоя. Максимальная подача Sz max – при которой наступает скалы-

вание рабочей части режущего элемента называют «ломающая подача» – предельная подача.   
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Скалывание может и происходит в различные периоды работы инструмента. Оно мо-

жет быть вызвано,  как случайными причинами (наличием инородных тел в древесине или 

древесных материалов, наличием дефектов в сплаве), так и следствием затупления и вы-

крашивания режущей части.  

Небольшие углы заострения (β = 50-55 градусов), маленький (4-8 мкм) радиус за-

круглении режущей кромки - ρ (радиус затупления) и ударно-циклические нагрузки со-

путствующие работе твердосплавного дереворежущего инструмента работающего в усло-

виях прерывистого резания, температурные деформации, а также наложение остаточных 

напряжений,  которые возникают при заточке, напайке  и других операций технологиче-

ского процесса изготовления и подготовки к работе инструмента,  вызывают отклонение 

от оптимальных условий эксплуатации инструмента или от оптимальных значений пара-

метров его начального состояния, что   приводит к преждевременному отказу инструмен-

та в виде скалывания. 

Повышение надежности дереворежущего инструмента может быть обеспечено не 

столько использованием традиционных методов и средств, которые в значительной мере ис-

черпаны, а главным образом применением новых методик расчета прочности режущей части 

инструмента по допускаемым напряжениям (например, метода конечных элементов), кото-

рые позволяют решать данную задачу с использованием ЭВМ. Отказов инструмента в виде 

скалывания в значительной мере можно избежать, если будут назначены оптимальные инст-

рументальные материалы, геометрия инструмента, условия его эксплуатации.  

Свойства инструментальных материалов, механизм их разрушения и критерий проч-

ности в большой степени обуславливают надежность режущего инструмента вообще и 

дереворежущего в частности. Учитывая характер (ударно-циклические нагрузки) и усло-

вия (наличие сучков, повышенная твердость и абразивность – цементная фракция, нали-

чие органических соединений – смол) работы дереворежущего инструмента при обработ-

ке твердых пород древесины  (лиственницы) и древесных материалов (ДВП, ДСП, ДСтП, 

ЦСтП) наиболее широкое распространение в деревообработке  нашли металлокерамиче-

ские  сплавы на основе карбида вольфрама и кобальтовой связки (сплавы группы  WC–

Co). Важной характеристикой данных сплавов  является повышенная ударная вязкость, 

причем она повышается пропорционально содержанию кобальта  и с повышением темпе-

ратуры. Проведенные нами исследования и исследования М.Г. Лошака показывают, что 

при ударно-циклическом  нагружении долговечность образцов подчиняется закону рас-

пределения Вейбулла, увеличиваясь с повышением содержания кобальта, и особенно с 

уменьшением в 8- 9 раз пористости, в то время как σизг пористость снижает только на 

15%. Усталостная прочность сплава ВК8 при циклическом ударном нагружении по срав-

нению с гармоническими снижается на 20%. 

Анализ разрушения режущей части дереворежущих инструментов показывает, что не 

только при прерывистых (пилении, фрезерование насадными фрезами), но и при непрерыв-

ных процессах обработки (фрезерование концевыми фрезами, сверление, строгание) наблю-

дается образование трещин в его контактной зоне, вызываемое нестабильностью условий об-

работки древесины и древесных материалов. Под действием сил резания в контактной зоне 

существуют только сжимающие напряжения, достигающие значительных величин, поэтому 

и амплитуда их колебаний имеет большое значение в усталостной прочности инструмента. 

По мере износа режущей части инструмента силы резания и их величины колебаний еще бо-

лее возрастают, снижая запас прочности режущей части. В связи с этим для оценки надежно-

сти, долговечности (свойства инструмента сохранять работоспособное состояние до наступ-

ления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания  и ре-

монта) и безотказности (свойство инструмента непрерывно сохранять работоспособное со-

стояние в течение некоторого времени или наработки) дереворежущего инструмента боль-
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шой интерес представляет предел выносливости  инструментальных материалов при цикли-

ческом ассиметричном сжатии в условиях высоких температур, соответствующих напряжен-

ному состоянию режущей части инструмента. 

Механика разрушения твердых сплавов является одной из наиболее сложных про-

блем, которая решается различными дисциплинами – сопротивлением материалов, физи-

кой твердого тела, металловедением, химией, статистической теорией.  

Выкрашивание режущих кромок – это хрупкое разрушение малых объемов инстру-

ментального материала в пределах области ограниченной площадки контакта на передней 

и задней поверхностях режущего участка инструмента. 

Отказы из-за выкрашивания наиболее часто имеют место при прерывистом резании. 

Одними наиболее распространенными причинами выкрашивания режущей кромки при 

прерывистом резании являются возникающие термоциклические напряжения –  результат 

воздействия чередующихся нагреваний во время рабочего хода  и охлаждения во время 

холостого хода.  Значительный удельный вес отказов инструмента из-за выкрашиваний 

связан с несоблюдением режимов заточки и невыполнением режимов доводки инстру-

мента на деревообрабатывающих предприятиях, т.к. качество последних несопоставимо 

ниже, чем на специализированных предприятиях по изготовлению инструмента. Под-

тверждением этого является более высокая стойкость и безотказность инструментов ос-

нащенных неперетачиваемыми пластинами особенно в начальный период.  

Стойкость дереворежущего инструмента во многом определяет надежность функ-

ционирования не только деревообрабатывающего оборудования, но и надежность функ-

ционирования всей технологической системы,    обеспечивающей выполнение технологи-

ческого процесса, и формирует качественные показатели (параметры) обрабатываемых 

деталей. Выход одного или нескольких параметров у обрабатываемой детали за пределы, 

установленные в нормативно-технической или технологической документации приводит 

к параметрическому отказу. Изменение параметров инструмента в результате механиче-

ских, тепловых и других воздействий которые вызывают изменение значений параметров 

его начального состояния, приводит к снижению точности, шероховатости обрабатывае-

мой заготовки, нарушается стабильность работы и возникает параметрический отказ. Та-

ким образом, изменение параметров инструмента приводят к изменению параметров об-

работанной детали, а параметрический отказ одного приводит к параметрическому отказу 

другого и отказу всей технологической системы. Высокие требования к качеству обраба-

тываемых деталей делают параметрические отказы главным объектом исследований в 

теории надежности. В связи с этим рассматривается параметрическая (технологическая) 

надежность станков и инструментов, их свойство сохранять во времени в заданных пре-

делах значения параметров, определяющих необходимое качество обработки деталей. 

Важными показателями, характеризующими качество и надежность дереворежущего 

инструмента, являются его ресурс – суммарная наработка от начала эксплуатации или ее 

возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние, т.е. когда дальнейшая 

его эксплуатация невозможна или нецелесообразна. Если качество изготовление инстру-

мента и условия его эксплуатации можно характеризовать наработкой до отказа – нара-

ботка от начала эксплуатации до наступления первого отказа, то ресурс учитывает и каче-

ство подготовки его к работе между отказами. 

Анализ структуры отказов различных твердосплавных дереворежущих инструмен-

тов показывает, что 7-8% отказов формируются на стадии проектирования, 30-40% на 

стадии изготовления, а 52-63% - это отказы, связанные с условиями эксплуатации.  Для 

обеспечения эффективной обработки резанием и необходимой производительности, для 

расчета расхода инструмента еще на стадии проектирования должны прогнозироваться 

показатели надежности дереворежущего инструмента. Однако повышение  производи-
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тельности за счет режимов резания изменяет структуру отказов на стадии эксплуатации, 

делая ее неблагоприятной. Неблагоприятной структуре отказов способствуют так же слу-

чайные отклонения режимов технологических процессов изготовления и подготовки к ра-

боте от оптимальных. Благоприятной структурой является та, где доля отказов из-за из-

нашивания достигает 80-85%. Для повышения ресурса инструмента, т.е. снижения доли 

хрупкого разрушения его режущей части и повышения доли отказов из-за изнашивания,  

необходимо путем постоянного мониторинга процесса и диагностирования состояния ин-

струмента решить следующие задачи: 

- проанализировать структуру отказов инструмента и выполнить корректировку ре-

жимов резания и параметров инструмента для обеспечения прогнозируемого вида отказа; 

- проанализировать зависимость как случайных функций с целью выявления ошибок 

допущенных при изготовлении или подготовки к работе между отказами инструмента; 

- обработка информации о стойкости инструмента для выявления закона ее распре-

деления с целью расчета гарантийной стойкости для предупредительной замены инстру-

мента; 

- создание системы диагностирование состояния инструмента и процесса резания 

для замены инструмента по фактическому отказу. Рациональная эксплуатация режущего 

инструмента работающего при переменных условиях резания в течение одного периода 

стойкости; 

- формирование необходимой технической документации на базе результатов мони-

торинга и  диагностирования работоспособности дереворежущего инструмента; 

- обеспечение необходимых решений по совершенствованию технологических усло-

вий  по подготовки и эксплуатации дереворежущего инструмента.  

 

 

РАСЧЕТ СХЕМ РАСКРОЯ ПРИ ПРОДОЛЬНОЙ РАПИЛОВКЕ БРЕВЕН 

 

Ковалев Р.Н., Коркин Е.С., Солдатов А.В. (УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ) 

 

Uniform principles of the determination of optimal specification mills which are based on 

the complete enumeration of admissible variants are stated in that article. 

 

Как известно, в основу теории раскроя пиловочного сырья положена идея максими-

зации выхода пилопродукции, т. е. рационального использования природных ресурсов 

древесины. 

Начало научного подхода к теории раскроя пиловочного сырья положено советским 

математиком Х.Л.Фельдманом. Дальнейшим исследованиям теории посвящены работы 

проф. Д.Ф. Шапиро, проф. А.Н. Песоцкого, проф. Г.Д. Власова, Г.Г.Титкова, М.Н. Гутер-

мана, проф. П.П. Аксенова, проф. В.А. Залгаллера, проф. Н.А. Батина, Л.В. Кантаровича, 

проф. В.Ф. Ветшевой, проф. Р.Е. Калитеевского, В.Г. Уласовца и др. 

Основу плана раскроя пиловочного сырья на пиломатериалы составляет система 

спроектированных и рассчитанных поставов, обеспечивающих выполнение требуемой 

спецификации пиломатериалов из имеющегося или ожидаемого пиловочного сырья. 

Разнообразие размерных, качественных и физико-механических параметров древес-

ного сырья и требований к пилопродукции, а также технологические особенности пиль-

ного оборудования приводит к необходимости постоянного совершенствования техноло-

гии раскроя пиловочных бревен. А следовательно, происходит и усложнение методик по-

иска наиболее эффективных (оптимальных) поставов. 

До недавнего времени, использование предлагаемых авторами разработок, своди-
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лось к расчету поставов по табличным, графическим или аналитическим методикам. 

Постоянная модернизация, учет всё новых параметров (кривизна, сучковатость, эл-

липтичность и т.п.) вели к усложнению пользованием этих методик, увеличением их при-

ложений (таблиц, графиков). Вместе с тем, осложнялся и набор действий по определению 

оптимальных поставов. Кроме того, графо- аналитический способ определения поставов 

не мог быть лишен погрешностей в определении искомых значений. Производственники 

нередко стали отказываться от более прогрессивных методик в пользу более простых. 

Развитие электронно-вычислительной техники способствовало решению этих про-

блем путем проектирования специализированных компьютерных технологических про-

грамм, значительно упрощающих поиск оптимальных схем раскроя сырья. Компьютери-

зация позволила выйти теории раскроя пиловочного сырья на качественно новый уровень, 

позволяя решать следующие задачи: 

1. Составление поставов на заданную спецификацию пиломатериалов, позволяющих 

получить при раскрое бревен максимальный выход по одному или сразу нескольким кри-

териям с учетом тех или иных ограничений. К критериям можно отнести максимизацию 

объемного и/или ценностного выхода, минимизацию объема отходов. Ограничения могут 

быть следующими: выпиловка пиломатериалов по приоритету, учет имеющегося или 

ожидаемого сырья, учет технологических особенностей оборудования, производства, ми-

нимизация числа поставов, различие в толщине пиломатериалов в рамках одного постава 

не менее заданной величины и пр. 

2. Составление поставов для различных способов и схем раскроя: вразвал, с брусов-

кой, круговой, секторный, развально-сегментный, брусово-сегментный и пр. 

3. Определение оптимального постава для каждого бревна непосредственно перед 

распиловкой, с учетом его индивидуальных параметров (диаметра, сбега, длины, особен-

ностей формы, качества). 

В целом, традиционные методики были направлены на определение оптимальных раз-

меров пиломатериалов, входящих в постав, при различных параметрах пиловочного сырья. 

Использование ЭВМ при проектировании поставов на основе таких методик позволяет лишь 

повысить производительность вычислений, оставляя выход пиломатериалов и достоверность 

расчетов на прежнем уровне [1]. В связи с этим, в настоящее время эффективно развивается 

другой вид технологических методик по составлению схем раскроя, который имеет право на 

существование только в условиях применения современных ЭВМ. 

Значительным преимуществом таких технологических методик перед традиционны-

ми является составление поставов не просто оптимальных размеров пиломатериалов, а 

пиломатериалов, заданных конкретной спецификацией. Такие схемы раскроя получили 

название оптимальные спецификационные. Составление максимальных спецификацион-

ных поставов на ЭВМ позволяет свести к минимуму потери объемного или ценностного 

выхода пиломатериалов при минимизации числа сечений. 

Исследования в данном направлении находят свое отражение в работах целого ряда 

ученых: Р.Е. Калитеевского, Л.И. Шматкова, Е.А. Лимонова, Е.С. Хухрянской, М.С. Че-

вычелова, И.И. Иванкина, Торопова А.С., Домрачеева А.П., Алексеевой Л.В., Алексеева 

А.Е., Хабарова А.Г., Бугаева Ю.В., Мелешко А.В., Трапезникова С.В., Белобородова Р.А и 

многих других. 

При составлении методик, базирующихся на возможностях ЭВМ, на первый план 

выходит проектирование алгоритмов расчета поставов, основанных на принципах полно-

го перебора всех возможных вариантов. Подавляющее большинство работ посвящено со-

ставлению оптимальных схем для распиловки вразвал и распиловки с брусовкой, как наи-

более используемым способам раскроя на лесопильных предприятиях. 

Проектирование оптимальных поставов для распиловки вразвал осуществляется в 
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два этапа. На первом этапе производится перебор всех возможных наборов толщин пило-

материалов (отрезков), укладывающихся в интервал I, определяемый по формуле: 
2 2

min ,I d b             (1) 

где d – вершинный диаметр бревна, bmin – наименьшее значение ширины пиломате-

риала из заданной спецификации. 

На втором этапе для каждого из найденных вариантов набора толщин досок, опреде-

ляются их ширины. 

Проектирование оптимальных поставов для распиловки с брусовкой можно также 

разбить на два этапа. На первом осуществляется определение оптимальной толщины бру-

са: для всех возможных толщин бруса (интервалов) определятся путем перебора досок 

равных ширин (отрезков) постав максимального или ценностного значения. На втором 

этапе для найденного значения бруса путем последовательной оптимизации определяется 

набор боковых досок первого и второго проходов. 

В такой методике есть свои недостатки. Основным из них можно считать этапность 

оптимизации, что исключает из сферы рассмотрения поставов с другими параметрами 
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Рисунок 1 - Общая структура работы алгоритма 
i – номер п/м в спецификации; f – ширина формируемого постава; ai и bi – толщина и ширина i-го п/м; r – вер-

шинный радиус бревна; еkr – величина, разделяющая пифагорическую и параболическую зоны бревна; К – 

сбег; adop – величина дополнительной толщины; j – номер боковой доски; bmin– минимально допустимая шири-

на боковых досок; Rlmin– значение диаметра бревна, при минимально допустимой длине боковых досок; L – 

длина бревна; R – комлевой радиус бревна; bj и lj – ширина и длина j-ой боковой доски; rp – значение расчет-

ного диаметра; Pz –постав основных досок, Pz1 – постав боковых досок 1-го прохода 
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бруса. Кроме того, при добавлении в постав боковых досок метод перебора уже не при-

меняется, так как доски располагаются за пределами пифагорической зоны бревна. Эти 

доски находятся путем последовательной оптимизации. 

В связи с этим, авторами данной работы разработана методика определения схемы 

оптимального раскроя сырья на пиломатериалы на основе заданной спецификации. Мето-

дика учитывает особенности как пифагорической, так и параболической зон бревна; и 

лишена недостатка этапности оптимизации. 

На рис.1 представлена общая структура работы основного алгоритма методики. 

Рис.2 содержит графическое изображение схемы раскроя. 

Суть данной методики заключается в составлении поставов по следующей схеме. 

Сначала формируется предварительный постав спецификационных пиломатериалов Pz, 

входящих в пропиленную часть бревна. Далее, на основе этого постава составляется со-

вокупность поставов дополнительных досок первого nPz1 и второго mPz2 проходов. Таким 

образом, мы имеем не один постав Pz c единственным набором боковых досок, а целое 

множество, равное m·n поставов. 

В связи с отсутствием принципиальной разницы поиска боковых досок первого прохода от 

поиска боковых досок второго прохода на рис.1 не отражен блок поиска второго прохода. 

 
Рисунок 2 – Схема раскроя Pz 

Описание алгоритма 

Блок 1 последовательно перебирает спецификационные пиломатериалы, а блок 2 

проверяет возможность добавления того или иного i-го пиломатериала к формируемому 

поставу Pz. Величина f представляет собой сумму толщин уже добавленных в текущий 

постав пиломатериалов (с целью упрощения модели, в формулах, представленных на ри-

сунке не учтены такие параметры, как пропилы 1-го и 2-го прохода, усушка пиломатериа-

лов, допустимый обзол). 

При справедливости неравенства блока 2, i-й пиломатериал добавляется к форми-

руемому поставу, а к величине f приплюсовывается значение ширины этого пиломатериа-

ла ai (блок 3). Невыполнение условия блока 2 говорит о том, что к текущему поставу 

больше невозможно добавлять пиломатериалы из спецификации. Поэтому алгоритм пе-

реходит к блоку перебора дополнительных толщин (5), предварительно определив значе-
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ние еkr в блоке 4. еkr представляет собой границу между пифагорической и параболиче-

ской зонами бревна [2]. 

Блок 5 перебирает дополнительные толщины adop. В блоке 6 величина Rlmin характе-

ризует значение диаметра бревна, при минимально допустимой длине боковых досок. Ве-

личина bmin равняется минимально допустимой ширине боковых досок. Удовлетворение 

неравенства блока 6 говорит о том, что в постав еще могут быть добавлены дополнитель-

ные доски. В этом случае блок 7 увеличивает значение f на величину, равную толщине 

дополнительной доски adop. Таким образом, начинается формирование боковых досок. 

Блок 8 определяет, в какую зону бревна попадает текущая боковая доска: если в пифаго-

рическую, то значения ее длины l и ширины b определяются в соответствии с блоком 9; 

если в параболическую, то в соответствии с блоком 10. rp – значение расчетного диамет-

ра, начиная с которого текущая боковая доска может быть вписана в форму бревна. 

После определения в соответствии с блоком 9 или 10 значений b и l, происходит их 

округление до стандартных размеров в блоке 11. Далее алгоритм возвращается к блоку 

перебора дополнительных толщин (5), который выдает очередное значение ширины adop. 

Невыполнение условия блока 6 означает, что постав окончательно сформировался. 

Блок 12 фиксирует весь набор досок, входящих в этот постав, после чего повторяется 

цикл блоков 5-12 с целью поиска других возможных вариантов постава. Далее алгоритм 

переходит обратно к блоку 1, откуда цикл повторяется снова и снова до полного перебора 

всех возможных схем раскроя Pz. 

Таким образом, формируется база данных внушительных размеров (даже в условиях 

современной вычислительной техники). 

Поэтому программную реализацию такого рода алгоритма необходимо осуществлять 

с использованием специализированных программ, представляющих собой системы 

управления базами данных (СУБД). 

Авторами произведена реализация алгоритма на языке Visual Basic с использованием 

СУБД MS Access. 

Реализованная программа выявила и другие отличительные особенности данной ме-

тодики, главная из которых универсальность. Среди найденных вариантов поставов при-

сутствуют как схемы раскроя с брусовкой, так и схемы раскроя вразвал (у которых число 

поставов Pz2 равняется нулю). Говоря о схемах раскроя с брусовкой, следует отметить и в 

этом случае универсальность, заключающаяся в том, что ширина бруса не всегда является 

максимально возможной при заданной его толщине. Таким образом, для нахождения по-

ставов и при распиловке в развал и при распиловке с брусовкой используется один и тот 

же алгоритм. Кроме того, все множество полученных поставов состоит как из четных, так 

и из нечетных вариантов. Программа как бы заменяет собой методики поиска частных ва-

риантов схем раскроя (например, нечетных с брусовкой), представляя собой наиболее 

общий алгоритм. 

Гибкость состоит в том, что во время перебора всех возможных вариантов схем рас-

кроя бревен, алгоритм не учитывает ни один из критериев оптимальности и ни одно из 

условий на ограничения. Это обстоятельство позволяет нам моделировать различные ва-

рианты многофакторных критериев поиска оптимальных поставов в сочетании с наложе-

нием тех или иных ограничений. При внушительном объеме базы данных вариантов схем 

раскроя может возникнуть вопрос о доступности такого моделирования и последующего 

поиска вариантов. С этой задачей справляется такой объект СУДБ Access, как запрос, ис-

пользующий мощное средство, которым является язык структурированных запросов MS 

Jet SQL. 

Выводы 

Развитие теории раскроя пиловочного сырья не представляется возможным без при-
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менения современных средств вычислительной техники. Учитывая особенности задачи, 

наиболее рационально использовать метод полного перебора вариантов. Разработанная 

авторами методика, основанная на этом методе, обладает рядом преимуществ: отсутствие 

этапной оптимизации; универсальность – уход от частных решений конкретных задач к 

более общим; гибкость – выявление оптимальных значений поставов, при различных кри-

териях оптимальности в сочетании с набором ограничений. Выявленные недостатки ме-

тодики не влияют в значительной мере на результаты вычислений. 
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ВЛИЯНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОЖЕНИЯ НА РЕЗЕЦ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 

КОЛЕБАНИЙ НА ВЕЛИЧИНУ УСИЛИЯ РЕЗАНИЯ 

 

Колотушкин Н.Н., Рябов А.В., Усачёв М.Ю., Ториков Е.Н. 

 (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

Influence of a direction of imposing on a cutter of ultrasonic fluctuations on size of effort 

of cutting.  

 

При определении физической сущности резания с ультразвуком и его эффективно-

сти большое значение имеет направление вводимых колебаний. 

Возможно, что для различных материалов при ультразвуковой обработке резанием 

направление колебаний инструмента может быть различным. Одним из основных усло-

вий успешного применения метода механической обработки с возбуждением в зоне реза-

ная УЗК является установление оптимального направления колебаний режущего клина в 

процессе обработки. УЗК, введённые в зону резания, вызывают дополнительные цикли-

ческие перемещения контактных поверхностей инструмента относительно заготовки, что 

приводит к периодическому повороту векторов сил трения на передних и задних поверх-

ностях инструмента. Это уменьшает сопротивление схода стружки, Т.е. облегчает про-

цесс стружкообразования. УЗК, введённые в зону резания, в определённых условиях зна-

чительно снижают силы и температуру резания. В этих условиях, очевидно, на величину 

уменьшения указанных параметров будет влиять направление колебаний в зоне контакта 

режущего клина с обрабатываемой деталью. В связи с этим ниже делается попытка тео-

ретически рассмотреть вопрос об оптимальном направлении колебаний, Т.е. таком на-

правлении, которое даёт наибольшее снижение усилий резаная. 

Рассмотрим лежащее на передней грани режущего клина тело массы m, которое 

будем считать материальной точкой. 

На это тело действуют силы: N - нормальная сила, прижимающая тело к плоскости; 

S - сила, направленная параллельно этой плоскости; -сила трения; Ф - переменная сила, 

изменяющаяся по гармоническому закону с ультразвуковое частотой. 

Все теоретические исследования будут проводиться из следующих допущений: 1- 

Элемент стружки считается твёрдым телом. 2. Задний угол принят равным нулю, вслед-

ствие его малости в зоне резания. З. Коэффициент трения по задней и передней поверх-

ностям резца приняты равными. Перемещение стружки по передней грани происходит с 

постоянной скоростью. 4. Сила Ф равна амплитудному значению и направлена по наи-

большей оси эллипса колебаний. 
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Рисунок 1- Схемы сил, действующих на объём стружки при резании с наложенными 

ультразвуковыми колебаниями на резец: а - на переднюю грань; б - по Клушину М.И.: в - 

на заднюю грань; г - треугольник сил: F -сила трения на передней грани; N -сила нор-

мального давленая на передней грани; F 1 - сила трения на задней грани; N1 - сила нор-

мального давления на задней грани; Sг - силы, действующие в плоскости граней, равные 

нижней границе сил, поддерживающих тело в движении 

 

Как известно, коэффициент трения скольжения можно определить как отношение 

нижней границы Smin - сил, поддерживающих движение тела в направлении силы S к 

нормальной реакции N 

N

S
f

min
 .                                                                                   (1) 

 В работе А.Б. Блехмана и Г.Ю.Джанеладзе отмечается, что при трении в условиях 

колебаний, когда кроме сил S и N действует сила, изменяющаяся по гармоническому за-

кону, следует различать эффективные коэффициенты трения. Авторы рассматривают слу-

чай, когда переменная сила Ф1 параллельна силе S. 

Движение тела по плоскости из состояния покоя будет возможно, если сумма сил S 

и Ф произведёт наибольшую величину силы трения покоя - f*N, причём это условие бу-

дет удовлетворено при таком S=Smin, которое в сумме с амплитудным значением пере-

менной силы, превзойдёт наибольшую силу трения, т.е. 
                                                          Smin=f * N - Фо,        

Откуда                         

Эффективный коэффициент трения fэф. определяется по формуле Smin/N подобно 

тому, как это делается при отсутствии переменной силы, т.е. )
*

1(*
min

Nf

Фo
f

N

S
Fэф         (2) 

Условная величина Fэф не может быть отождествлена с физическим, истинным ко-

эффициентом трения, так как исходные положения, т.е. измерение значений сил не дают 
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достаточных данных для суждения, имеет ли место влияние колебаний на структуру и 

свойства соприкасающихся тел или все явления легко объясняются на основании меха-

нических соображений. Поэтому факт зависимости Fэф от      свидетельствует об измене-

нии истинного коэффициента трения под действием УЗК. Аналогичным образом нахо-

дятся Fэф для случая, когда сила Ф2 перпендикулярна силе S и параллельна силе N , т .е. 

                                                     Smin = f (N-Ф) 

и выражение для соответствующего эффективного коэффициента fэф. трения будет 

)1(*
N

min S
Fэф

N

Фo
f   

                                                  В случае, когда Ф параллельна плоскости и направлена 

перпендикулярно силе S,величина Smin определяется из уравнения 

 (Smin) 
2
 + Ф0

2
 = f

2
*N

2
 

2

эф )
*

(1F
Nf

Фo
f                                                                              (3) 

Таким образом, видно, что эффективные коэффициенты трения зависит от парамет-

ра 
N

Фо
, характеризующего интенсивность нагрузки.  

Исследуя выражения 2 и 3, можно заметить, что эффективны трения во всех случаях 

с увеличением амплитуды переменной силы Ф сначала убывает, а затем обращается в 

нуль, ибо в том случае, если правые части зависимостей 2 и 3 отрицательны или мнимы, 

то соответствующие эффективные коэффициенты трения надо считать равными нулю, 

так как в этих условиях даже сколько угодно малая сила вызовет направленное движение 

тела. В первом и третьем случаях это имеет место при - 
N

Фо
, а во втором – при 

N

Фо
=1 

Из приведенных соотношений можно также заметить, что наилучшее направление 

для получения минимального эффективного коэффициента трения 2, 3 будет зависеть от 

величины f  и отношения сил Ф/N. 

Для процесса резания с УЗК наибольший интерес представляют два случая, когда Ф 

перпендикулярно S в нормальном сечении режущего клина и Ф параллельно S, так как 

практически в процесс е резания древесных материалов получаются колебания, которые 

по направлению могут быть близкими к указанным двум направлениям. В связи с этим 

следует заметить, что наиболее эффективное направление для каждого конкретного слу-

чая зависит от отношения Ф/N и коэффициента трения, полученного при обычном реза-

нии. Если f изменяется от единицы до нуля, то оптимальное направление УЗК в сторону 

уменьшения угла наклона, который отсчитывается от плоскости передней грани. Если f - 

близко к единице, то наблюдается обратное явление. Как известно УЗК дают возмож-

ность значительно повысить режимы резания, а в этих условиях коэффициент трения, 

полученный при обычном резании, сравнительно велик и доходит до f = 0,8-0,9. Очевид-

но, в этом случае оптимальный угол наклона УЗК будет приближаться к его максималь-

ному значению при данных f, Ф , N, т.е. к направлению перпендикулярному к углу схода 

стружки. Итак, рассмотрено изменение эффективного направления от приведенных па-

раметров для сил, действующих в одной плоскости. 

Итак, величина оптимального угла наклона УЗК режу- щего клина зависит от ко-

эффициента трения, отношения нормальных сил на передней и задней гранях клина, 

полученных при резании без УЗК, и от переднего угла резания. 

Для проверки теоретических расчетов были проведены экспериментальные работы, 

заключающиеся в следующем. В колебательной системе закреплялись концентраторы - 

инструменты на специальном кронштейне. разработанном автором с разным расположе-

 

N

Ф
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нием инструмента - резца вдоль и перпендикулярно ультразвуковой волне. Это дало воз-

можность получать в зоне резания различные по направлению УЗК. По величине ампли-

туда смещения регулировалась выходной мощностью ультразвукового генератора. Гео-

метрия режущей части инструмента - резца была одинаковой. 

 
Как известно, общая равнодействующая сила при резании состоит из сил по перед-

ней и задней граням режущего элемента. Силы на задней грани для незатупленного инст-

румента по своим значениям сравнительно невелики и не зависят от сил на передней гра-

ни. Так, силы нормальных реакций на изменение времени контакта резца с материалом от 

угла наклона ультразвуковых колебаний.  

На рисунке 2 представлены графики зависимостей составляющих сил резания Рк Рn 

от толщины стружки и направления наложении колебаний при резании с УЗК ультразву-

ка. Как видно из графиков, наибольший эффект снижения сил резания происходит при 

наложении УЗК на лезвие вдоль режущей кромки. Это подтверждается проведенными 

теоретическими исследованиями. 

 
Рисунок 2 - Влияние направления ультразвуковых колебаний на составляющие Рк и 

Рп силы резания при изменении толщины стружки - h: 1 - резание без УЗК; 2 - направле-

ние колебаний перпендикулярно лезвию; 3 - направление колебаний вдоль лезвия 

 

 

 ВЫБОР МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ УСИЛИЙ РЕЗАНИЯ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 

АППАРАТУРЫ ПРИ ОБРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ С УЛЬТРАЗВУКОМ 
 

Колотушкин Н.Н., Томашевич А.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Choice of a method of measurement of efforts of cutting and measuring equipments at 

processing wood with ultrasound. 
 

Для измерения усилий резания в настоящей работе принят метод упругой деформации. 

Этот метод в настоящее время широко распространен. Сущность метода состоит в использова-

нии закона Гука о прямой пропорциональности усилия и деформации до предела упругости. В 

опыте резец или материал жестко связан с упругим звеном, деформации которого при резании 
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точно отображают изменение сил за время резания. Упругие деформации посредством преобра-

зователя регистрируются преимущественно электрическими методами. 

Метод упругих деформаций имеет ряд преимуществ: а/ возможность определения 

сил по величине и во времени; б/ измерения и регистрации нескольких составляющих 

усилия резания; в/ компактность ; г/высокая чувствительность; д/ линейность нагрузоч-

ной характеристики. 

Упругий элемент-динамометр, включает следующие узлы: упругое звено, преобразо-

ватели, усилитель и регистрирующее устройства. 

Во время резания при помощи динамометра нашей конструкции (Рисунок 1) замерялись 

три составляющие силы резания Рх , Ру и Pz с записью на шлейфовом осциллографе Н-700. 

Поскольку при ультразвуковом резании фактические усилия резания изменяются от миниму-

ма или нуля до максимума за очень короткий период колебаний /0,0005с/, то динамометром 

были замерены средние усилия при установившемся процессе резания.  

Тарировка динамометра осуществлялась при статическом нагружении по направле-

нию действия составляющих Рх, Ру, Pz с помощью специальных блоков и грузов. 

Сигналы от тензодатчиков, наклеенных на упругие элементы динамометра, усилива-

лись усилителем УТ-4 и подавались на осциллограф Н-700,где фиксировались на фотобума-

гу, а затем расшифровывались. Были использованы проволочные датчики сопротивления /R 

= 200 +0,3 Ом и базой 20 мм, тензочувствительность S = 2,18+1,48. Датчики были подключе-

ны в полумост /вторая часть тензометрического моста входит в схему усилителя УТ-4/. 

Для записи сил резания был использован осциллограф Н-700. Одновременно с запи-

сью усилий резания на фотобумагу записывался сигнал отметчика времени с частотой 10 

и 200 Гц и сигнал амплитуды ультразвуковых колебаний. Скорость записи составляла 2,5-

40 мм/с, и 160-2500 мм/с, в зависимости от скорости протекания исследуемого процесса. 

Предварительные исследования влияния ультразвука на силовые показатели с изменени-

ем скорости резания привели к созданию трех различных установок: аппарата для опытов 

со скоростью 0,002 м/с по элементарному резанию и установки для опытов с промышлен-

ными скоростями резания по пилению и точению на базе круглопильного станка и токар-

но-винторезного станка 1А-616 с автоподачей и широким диапазоном скорости /число 

оборотов шпинделя от 11,2 до 2240 об/мин. 

Опытные установки состоят из механизма резания, механизма подачи, измерительно-

го суппорта и регистрирующей аппаратуры. 

 
Рисунок 1 - Схема динамометра с расположением и включением датчиков в бумаж-

но-изоляционной оболочке с круглым сечением проволочного сопротивления в полумост 

усилителя УТ-4 
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ФОРМООБРАЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МЕБЕЛИ 

 

Коняшкин В.И. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

The form of a product in design of an interior is defined by appearance, proceeding from 

its contents and assignment. 

 

Форма изделия, предмета в дизайне определяет выражение внешнего вида, исходя из 

его содержания и назначения. Формы изделий из древесины простые и сложные опреде-

ляются, прежде всего, его предназначением (корпусная мебель, мягкая мебель и др.). 

Большое значение во внешнем облике изделий мебели имеет фасадное решение и его ор-

ганическая связь с интерьером помещения. Фасады простые, плоские и рельефные, про-

фильные, а также сложные, объёмные образуя углы, сопряжения нескольких плоских или 

рельефных элементов. 

Дизайнер при работе над формой изделия, предмета, интерьера должен знать и учи-

тывать закономерности формообразования и, прежде всего эргономические требования, а 

также знать свойства применяемых материалов и технологию изготовления изделий.  

Современное дизайнерское проектирование основано на создании гармоничных форм 

изделий мебели в прямой связи со многими факторами. Это, прежде всего согласованные 

свойства эстетических и функциональных факторов, которые характеризуются фантазией, 

изысканностью и вкусом дизайнера. Во многих случаях осуществляются и предпринимаются 

эксперименты, творческие усилия формообразования, но проглядываются старые индустри-

альные формы изделий мебели, которые создавались на основе теоретического осмысления, 

расчета и инженерного конструирования. Формы мебели всё более и более становятся диф-

ференцированными и разнообразными. Идёт поиск новых необычных, более фантастиче-

ских, выразительных форм, где-то гротескных, что можно охарактеризовать как поздний мо-

дерн. Образцами оказываются различные структуры, включая растительные, особое внима-

ние вызывают решения с вынужденными искажениями. Декор заменяется усложненными 

расчленёнными формами и конструкциями. Во многих случаях изделия мебели начинают 

походить на архитектурные формы в строительном искусстве, что характеризуется общим 

пространственным формообразованием и стремлением быть или определять время и обще-

ство. Различием в этих двух областях служит масштаб. Можно сказать, что архитектура 

влияет на формообразование мебели и наоборот. 

Производство мебели, в настоящее время, имеет характер от высоко индустриальных 

методов, до индивидуальных методов и ручного ремесла. Сегодня нередко можно увидеть 

уникальные изделия в авторском решении. 

Большинство дизайнеров используют компьютерные программы для реализации 

своих новых творческих решений, другие, в качестве новой идеи, ранние исторические 

стили или тезис «Вперед к природе», что по-прежнему в цене. Индивидуальные варианты, 

во многих случаях, решаются с учётом желания заказчика. Отсутствуют массовые, круп-

носерийные поставки на рынок изделий мебели. Проектирование и производство сущест-

вуют рядом, они тесно связаны и не отделены друг от друга. Путь изделия от проекта до 

реализации его в материале сократился до минимума. 

Материалы в конструкциях нередко применяются прежние, но жестче стали требо-

вания к ним по экологии. Широко применяется древесина, как конструкционный матери-

ал, в том числе переклеенная и плиты MDF. В качестве облицовочных материалов приме-

няются как традиционные материалы, так и новые. За технологическим открытием в об-

ласти новых материалов стоит множество вариантов, возможностей для дизайнерского 

проектирования предметной среды. Поверхности деталей выполняются разной шерохова-
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тости, полученные тонкой или грубой обработкой.  

Стекло в конструкциях мебели для дома и для офиса в сочетании с металлом или дре-

весными материалами используется в производстве различных видов изделий, в том числе: 

столов – обеденных, журнальных; подставок, витрин, комодов, тумб, шкафов и т.п. Стекло 

органическое и неорганическое используется как в виде конструкционного материала, так и в 

качестве, наряду с зеркалами, декоративных и накладных элементов, что при их  использова-

нии позволяет улучшить эстетические свойства мебели. Великолепно смотрится цветное 

стекло в витражах, а витражи в рамках. Внутри изделий устраивается подсветка, что усили-

вает цветность стекла и объём изделия в целом в интерьере помещения. 

Использование цветовой гаммы, разных цветов, их комбинирование и сочетание 

создает обширные возможности для дизайна. Для дизайнера имеет огромное значение 

правильный выбор цвета. Здесь, прежде всего, необходимо учитывать психологические 

моменты, для каждого человека каждый цвет обладает определёнными свойствами. Сего-

дня модный цвет в изделиях мебели серый, цвет «металлик», подчеркивая современные 

высокие технологии «High technologies»  

На освещённость помещения большое влияние оказывает величина отражаемого 

света. Поэтому, выбирая цвет для отделки, следует учитывать то, что чем ближе он будет 

к цвету естественного освещения, тем сильнее свет будет отражаться от поверхностей 

стен, потолка и тем светлее будет днём в помещении. Свет искусственный общий или ин-

дивидуальный устраивают с учётом функциональных зон помещения. Следует помнить, 

что искусственный свет меняет цвет предметов, изделий, стен и др. в интерьере. 

Главной тенденцией развития формы сегодня является поиск художественной формы 

изделия. Отсюда, требования к формообразованию изделий гласят: 

- отходить от общих правил, создавать без норм и границ, ломать стереотипы; 

-  заинтересовывать, повышать любопытство, провоцировать, создавать возбуждение; 

-   ближе к искусству; 

-   усиливать интерес к старому через новое. Ностальгия подскажет. 

 

 

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ УЧАСТКА СУШКИ 

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ООО «КОВЧЕГ» 

 

Лаптев Ю.В., Голиков Е.И. (БГИТА, г. Брянск) 

 

Article contains results of the technical operational analysis of technology and the equip-

ment of drying of wood of Open Company "Ark". 

 

Сушка пиломатериалов осуществляется в сушильных камерах периодического дей-

ствия сборно-металлических типа Латгиппром. На участке 9 камер: две из них работают 

на топочном газе, 7 на паре, вырабатываемом котлами типа  ДКБР в котельной предпри-

ятия. Топочный газ получается путем смешивания атмосферного воздуха  с продуктами 

горения древесных отходов  в специальной газогенераторной установке. Топливом для 

установки являются отходы, образующиеся при выработке обрезных пиломатериалов. 

Длина таких отходов не должна превышать 50 см, поэтому на участке сушки пиломате-

риалов установлен специальный круглопильный станок для раскроя длинномерных отхо-

дов. Загрузка отходов производится вручную через специальный питатель. 

Топочный газ подается в калориферы, смонтированные на противоположной от вен-

тилятора стене камеры. 
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Калориферы выполнены из стальных труб диаметром 10 см и имеют искусственное 

оребрение. По мере продвижения топочного газа по калориферам (калориферы имеют последо-

вательную схему соединения) происходит утилизация тепловой энергии. Отработанный топочный 

газ выбрасывают в атмосферу. 

Камеры, работающие на паре, также в качестве теплового оборудования имеют 

стальные ребристые трубы диаметром 5 см со схемой параллельного соединения и равно-

мерным распределением по внутренним боковым стенкам камеры. Такая схема соедине-

ния и расположения калориферов более предпочтительна, т.к. позволяет создать более 

равномерное температурное поле по объему камеры. 

Во всех камерах используется принудительная циркуляция сушильного агента при 

помощи роторного вентилятора с диаметром ротора 2 м. Вентилятор установлен в нише 

камеры, на камеру один вентилятор, привод вентилятора осуществляется от электродви-

гателя мощностью 10 кВТ при помощи клиноременной передачи. 

Камеры смонтированы под навесом на бетонном фундаменте из отдельных панелей, 

состоящих из металлического каркаса из швеллеров и уголков, листовой стали снаружи и 

утеплителя внутри. Панели между собой, панели и секции, а также секции между собой 

соединяются болтами. Панели к основанию фундамента крепятся болтами. Стыки закры-

ты накладками. На поверхности прилегания накладок к панелям и секциям нанесен гер-

метик марки У-30 М, специально предназначенный для герметизации стыков на тепло-

техническом оборудовании. Дверные створки, предназначенные для перекрытия загру-

зочно-разгрузочных проемов камеры при проведении процесса сушки пиломатериалов, 

также имеют каркас из профильной стали (швеллеры и уголки), внутри теплоизоляцион-

ный материал, снаружи и изнутри листовая сталь. Крепление дверных створок осуществ-

ляется на петлях. С внутренней стороны дверные створки окантованы стальными планка-

ми, которые при закрывании нажимают на уплотнительную прокладку, выполненную из 

термостойкой резины. Прокладка заложена в канавку, образованную швеллером. Герме-

тизация двери в притворе осуществляется винтовыми прижимами и специальными от-

кидными упорами. Техническое состояние ограждений камер удовлетворительное.  

Регулирование процесса сушки заключается в поддержании параметров сушильного 

агента: температуры и относительной влажности агента в камере в зависимости от теку-

щей влажности пиломатериалов в камере. 

На предприятии отсутствуют приборы и разработанные инструкции по определению 

текущей влажности пиломатериала в процессе сушки, нет приборов, позволяющих отсле-

живать изменения влажности сушильного агента в камере. 

Персонал сушильного участка для обеспечения качества высушиваемых материалов 

использует опытно-статические методы проведения процесса сушки, базирующиеся на 

большом опыте работы и длительном стаже работы на участке мастера участка и обслу-

живающего персонала.  

Координация процесса сушки осуществляется по времени, что не позволяет значи-

тельно улучшить качество сушки пиломатериалов и снизить количество дефектов сушки. 

Кроме того, это не позволяет ускорить процесс сушки, продолжительность сушки со-

ставляет до десяти суток, что значительно больше оптимальной продолжительности для дан-

ного типа камер. Интенсификация процесса без должного контроля по данным предприятия 

и нашим наблюдениям неизбежно приводит к снижению качества сушки и увеличению бра-

ка (в основном это торцовое растрескивание и пластевые трещины, потемнение древесины). 

В соответствии с технической документацией, в каждой камере должна находиться пер-

форированная труба, предназначенная для повышения степени насыщенности сушильного 

агента (например, при проведении плановых и внеплановых влаготеплообработок). Кроме то-

го, ее можно использовать для подачи пара в камеру при угрозе пожарной ситуации. 
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Обычно это стальная труба диаметром 60 мм. В стенке трубы с  шагом 175 мм вы-

сверлены отверстия диаметром 5 мм. Осмотр камер показал отсутствие устройства для 

увлажнения сушильного агента в камере. Это не позволяет качественно высушивать тол-

стые пиломатериалы хвойных пород и пиломатериалы твердых лиственных пород. 

Пиломатериалы, предназначенные для сушки привозятся на территорию сушильного 

участка на неприводных вагонетках. Сушильный штабель формируется в ручную без ис-

пользования каких бы то ни было средств механизации на трековой вагонетке непосред-

ственно перед камерой. Закатка и выкатка штабеля из камеры производится в ручную. 

Сушильный штабель из обрезных пиломатериалов формируют со шпациями. Это не 

предусмотрено технологической инструкцией по данному типу камер, однако, по мнению 

персонала, при существующей на данном предприятии технологии сушки улучшает каче-

ство высушиваемых пиломатериалов. Горизонтальные ряды пиломатериалов разделяются 

межрядовыми прокладками толщиной 25 мм.  

Габаритные размеры штабеля составляют 2500х1800х6000 мм. 

После окончания процесса сушки пиломатериалы охлаждают в камере (при откры-

тых приточно-вытяжных каналах и прекращении подачи теплоносителя в калориферы) до 

температуры 30–40С. Затем производят выкатку штабеля из камеры. Нами был произве-

ден анализ равномерности просыхания пиломатериалов в камере в соответствии с дейст-

вующей инструкцией. Определение влажности производилось при помощи влагомера ВК-

12. Установлено, что разброс влажности в исследуемых сортиментах практически не пре-

вышает допустимой величины, однако, как указывалось выше, это достигается за счет 

значительного увеличения продолжительности сушки и ведет к перерасходу электриче-

ской и тепловой энергии. 

Результаты обследования позволяют разработать проект мероприятий по совершенст-

вованию оборудования и технологии сушки пиломатериалов с учетом конкретных условий и 

потребностей предприятия с целью повышения качества, улучшения условий труда, сниже-

ния себестоимости сушки пиломатериалов, экономии энергетических ресурсов.  

 

 

ОСНОВЫ ТЕПЛОТЕХНОЛОГОЛИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ СТОКОВ И 

ОТХОДОВ ДЕРЕВООБРАОБРАБОТКИ 

 

Левшаков А.М. (БГИТА. г. Брянск, РФ) 

 

The article deals with methods of power utilization of toxic water and woodworking 

wastes. 

 

На предприятиях деревообрабатывающей и мебельной промышленности в смолова-

рочных цехах образуются  сточные воды с высоким содержанием токсичных веществ: ме-

танола и формальдегида и т.д. /1/, которые необходимо  обезвреживать. Вследствие того, 

что содержание  указанных токсичных веществ достигает 15% и выше, сточную воду це-

лесообразно  подвергать прямом (огневому) обезвреживанию, основанному на перегреве, 

испарении воды и окислению токсичных паров метанола и формальдегида  до нетоксич-

ных соединений: 

2СН2ОН + 3О2 = 2СО2 +4Н2О;     Н2 СО + 3О2 = СО2 + Н2О. 

Огневое обезвреживание промышленных стоков можно осуществлять, по крайней 

мере, следующим образом /2/. 

В автономных установках без утилизации тепла продуктов сгорания, которые из-за 

высокой температуры перед поступлением в дымовую трубу охлаждают путем подачи 
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атмосферного воздуха вентилятором. Такие установки не отвечают требованиям сего-

дняшнего дня, т.е. принципам энерго - и  ресурсосбережения. Применение таких устано-

вок экономически не обосновано. 

В топках котельных установках, предназначаемых для получения горячей воды  или пара. 

В автономных установках с утилизации тепла продуктов сгорания для технологиче-

ских нужд, например для сушки измельченной древесины. 

В большинстве случаев в этих установках в качестве топлива используется  природ-

ный газ /2/. В то же самое время на предприятиях деревообрабатывающей  и мебельной 

промышленности образуется большое количество некондиционных древесных отходов 

(древесно-шлифовальная пыль, опилки щепа и т.д.). Использование   теплоты сгорания 

этих отходов для огневого обезвреживания токсичных сточных вод и последующая ути-

лизация тепла получившихся продуктов сгорания позволяет не только экономить ценное 

энергетическое топливо, но и решать вопросы охраны окружающей среды /1/.  

Огневое обезвреживание всех видов отходов (газообразных, жидких и твердых) за-

ключается  в том, что окисление токсичных органических веществ осуществляется в фа-

келе пламени при температурах 1200 -1300 К, реже при более высоких температурах в 

зависимости от состава загрязнителей и требуемой степени очистки. Простейшим спосо-

бом прямого окисления промышленных отходов является подача их в специальную печь 

(реактор) или топку котла. Для того, чтобы началась реакция горения, необходимо пре-

одолеть энергетический барьер, определяемый энергией атомных связей. Для этого тре-

буется энергия активации при наличии центров воспламенения, обладающих высокими 

температурами. Центры воспламенения создают условия, необходимые для сообщения 

топливу энергии активации. Вопрос о носителе энергии и активации может решаться 

многозначно, но необходимость высокотемпературного потенциала у активного центра 

воспламенения решается однозначно. Этим определяется стремление к поддержанию вы-

соких температур  в топочном пространстве. Поддержание высоких температур при со-

вместном сжигании топлива и промышленных отходов в одном факеле затруднено 

вследствие балластирования процесса горения этими отходами. В особо неблагоприят-

ных условиях работают установки для обезвреживания сточных вод, т.к. сточные воды 

необходимо подвергнуть следующим последовательным процесссам: нагреть до кипения, 

испарить, получившийся  пар перегреть, токсичные вещества подвергнуть разложению и, 

наконец, окислению.  

Процессы превращения воды в перегретый пар требуют больших затрат тепла,  что 

чрезвычайно отрицательно сказывается на горении топлива: факел вытягивается факела и 

увеличивается объем, необходимый для осуществления процессов горения топлива и 

обезвреживания.  В итоге  возрастают  размеры  топочного устройства.    

Небольшая концентрация горючих компонентов в промышленных стоках и выбро-

сах требуют создания особых условий для их обезвреживания, т.к. скорость химических 

реакций опережает скорость физических процессов: нагревания, испарения стоков, под-

вод окислителя, отвод продуктов сгорания. При этом наличествует  разрыв между скоро-

стью химических реакций и скоростью физико – химических процессов  внутреннего и 

внешнего тепло – и массообмена. Преодоление этого процесса – необходимое условие 

организации эффективного процесса обезвреживания любых промышленных отходов  

огневым способом. 

В соответствии с вышеизложенным для увеличения эффективности работы устано-

вок предложена трехступенчатая схема обезвреживания токсичных стоков деревообра-

ботки /3/. В первой ступени в качестве топлива сжигают древесные отходы в условиях, 

которые обеспечивают полноту сгорания с температурами, близкими к теоретическим. 

Во второй ступени за счет тепла уходящих газов сточную воду перегревают до темпера-
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туры выше температуры насыщенного пара при  давлении в топке. В третью ступень  по-

дают высокотемпературные продукты сгорания первой ступени, перегретую сточную во-

ду и  воздух  для  окисления  метанола и формальдегида. 

 Известно, что на деревообрабатывающих предприятиях образуется большое коли-

чество, которое используют как топливо в котлах. В древесно-шлифовальной пыли, в ко-

торой всегда находится абразивный порошок, попадающий в нее при шлифовании дре-

весностружечных плит /1/. В процессе горения древесно- шлифовальной пыли из-за 

взаимодействия золы и абразива происходит сильное шлакование топки котла и занос 

конвективных поверхностей нагрева. Избежать этого можно, если использовать циклон-

ный предтопок с жидким шлакоудаление, который одновременно предназначается и для  

обезвреживания токсичных стоков /4/.  

Для преодоления разрыва между скоростью химических реакций и скоростью физико – 

химических процессов  внутреннего и внешнего тепло – и массообмена целесообразно, как 

указывалось выше, перегревать сточную воду перед подачей ее  в топку. Весьма перспектив-

ным является применение перегретой воды в качестве псевдоожижающей среды /5/: под рас-

пределительную решетку жидкость подают при температуре и давлении, обеспечивающими 

ее превращение в пар над распределительной решеткой в слое твердых топлива. Для этого 

давление перед распределительной решеткой  выбирают из соотношения   

                                                       (pвх  - ∆рр )/ps < 1,                                              (1) 

где pвх - давление  воды  на входе в распределительную решетку, ∆рр  - величина па-

дения давления в результате прохождении воды через распределительную  решетку, ps  - 

давление насыщенного пара, соответствующая температуре жидкости  перед распредели-

тельной решеткой.                                                

Благодаря тому, что давление перед распределительной решеткой выбирают  из со-

отношения (1), давление воды на выходе из распределительной решетки меньше давления 

насыщенного пара. Поэтому происходит мгновенное превращение воды в пар, что и обу-

славливает резкую интенсификацию процессов межфазного тепломассообменна между 

водой и твердыми частицами. 

С целью повышения экологических показателей и надежности работы топки  пред-

ложен новый способ сжигания древесно-шлифовальной предложен /6/, отличающий от 

известных тем, что перед подачей в топку древесную пыль нагревают без доступа воздуха 

в камере для термического разложения за счет рециркуляции из топки дисперсного мате-

риала для выделения летучих веществ, содержащих токсичные газы, которые отсасывают 

из камеры термического разложения и подают для сжигания  в  газоходе на выходе топки 

в потоке дымовых газов, которые предварительно очищены от золы и абразивной пыли.    

ВЫВОДЫ 
1. Для повышения эффективности процессов обезвреживания можно рекомендовать 

следующее: 

использовать трехступенчатую схему: в первой ступени сжигать древесные отходы в 

условиях, которые обеспечивают полноту сгорания с температурами, близкими к теоре-

тическим; во второй ступени за счет тепла уходящих газов сточную воду перегревать до 

температуры выше температуры насыщенного пара при  давлении в топке; в третью сту-

пень подавать высокотемпературные продукты сгорания первой ступени, перегретую 

сточную воду и воздух для окисления метанола и формальдегида. 

2. Древесно – шлифовальную пыль  перед подачей в топку подвергать топку терми-

ческому разложению без доступа воздуха, а образовавшиеся токсичные газы сжигать в га-

зоходе на выходе топки в потоке дымовых газов, которые предварительно очищены от 

золы и абразивной пыли.   
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ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ВЫБРОСОВ 

И СТОКОВ ОТ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ 

 

Левшаков А.М. (БГИТА. г. Брянск, РФ) 

 

The author have proposed the solution of applied problems of enivironment protection 

from power plants from unique point of using the exergy balance and methods irreversible 

thermodynamics. 

 

Целесообразность применения понятия эксергии для решения экологических задач 

объясняется тем, что эксергия единственное понятие в физике, в определение которого 

входят окружающая среда и окружение технической системы [1]. На наш взгляд перспек-

тивно совместное использование эксергетического метода и аппарата неравновесной тер-

модинамики  [2]. 

Вредность выбросов и стоков определяется, конечно, не только их эксергией, а зави-

сит от многих факторов. Однако, следуя [1] принимаем, что размер негативного воздейст-

вия на окружающую среду, удаляемых из технической системы потоков массы и энергии 

загрязняющих веществ, находится в прямой зависимости от эксергия этих потоков. Счи-

таем правдоподобным следующее: эксергия загрязняющих веществ - величина, опреде-

ляющая возможность протекания соответствующих физико-химических процессов непо-

средственно в окружающей среде. Эти процессы и наносят экологический ущерб окру-

жающей среде. Если эксергия потоков массы и энергии выбрасываемых веществ, равна 

нулю, то отрицательного воздействия на окружающую среду не происходит. Например, 

если температура выбросов (стоков) равна температуре окружающей среде To, тепловое 

загрязнение отсутствует. Следовательно, можно говорить об эксергетическом загрязнении 

окружающей среды за счет поступления в окружающую среду потоков массы и энергии 

от соответствующих техногенных объектов. Поэтому для разработки природоохранных 

мероприятий необходимо выяснить условия, позволяющие уменьшить эксергию этих по-

токов массы и энергии, что можно осуществить, по крайней мере, двумя путями. 

Во-первых, повышать эксергетический КПД [1] технического объекта. Так, улучшая 

процессы сжигания топлива в котле, можно ликвидировать выбросы оксидов углерода. 

Во – вторых, создать перед поступлением выбросов (стоков) в окружающую среду 

условия, обеспечивающие максимальные уменьшение эксергии выбросов (стоков). 

Рассмотрим второй путь на примере эксергетического обмена тепловой электриче-

ской станции с окружающей средой. 

Уравнение эксергетического баланса при непосредственной выработке электроэнер-
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гии на ТЭС может быть представлено в виде 

Етоп + Евоз + Есв = Еэл + Етеп +  
i

n

i

E



1

 ,                                    (1) 

где Етоп 
 
- эксергия топлива; Евоз - эксергия воздуха, Есв - эксергия сетевой воды; Еэл –

электрическая мощность, отдаваемая в сеть; Етеп - эксергия тепла на теплофикацию, 

i

n

i

E



1

 - суммарные  выбросы в окружающую среду, а значит и потери эксергии,  т.е. эк-

сергия, которая не может быть превращена в механическую, а, следовательно, и в элек-

трическую энергию. При этом 

i

n

i

E



1

 = Е 
в
шл + Е 

в
дг +  Е 

в
тос + Е 

в
град+  Е 

в
ствд .                            (2) 

Здесь Е 
в
шл - выбросы эксергии со шлаком; Е 

в
дг - выбросы эксергии с дымовыми га-

зами; Е 
в
тос- выбросы эксергии за счет наружного охлаждения внешних ограждений котла, 

трубопроводов , потерь тепла с охлаждаемыми балками, панелями топки, не включенны-

ми в циркуляционную систему котла, а также за счет механических потерь; Е 
в
град - вы-

бросы эксергии из градирни; Е 
в
ствд выбросы эксергии со сточными водами. В общем  слу-

чае необходимо учитывать потоки эксергии в окружающую среду от вспомогательных 

цехов (топливного цеха, цеха водоподготовки т.д.). 

Эксергия выбросов и стоков, после очистки может быть определена, исходя из сле-

дующих соображений. 

Если в технической системе отсутствует устройство для очистки, то эксергию вы-

бросов (стоков), попадающую в окружающую среду, обозначим E
бо

, а при наличии уст-

ройства для очистки - Е
о
 . Следовательно, 

E
бо

 = Е
о
 + ∆Е.                                                             (3) 

Здесь ∆Е – эксергия, которая затрачена в устройстве для очистки выбросов (стоков). 

Эффективность  устройства для очистки оценим коэффициентом 

 η = 1-
боE

E
 .                                                                     (4) 

Если  η = 0, т.е. ΔЕ = Е
бо 

, то вредного воздействия на окружающую среду нет. Сле-

довательно, надо увеличивать значение ∆Е, которое можно определить по формуле [2] 

∆E=To 


0

d τ dv
v

 ,                                                           (5) 

где τ - время, σs - производство энтропии в единицу времени в единице объема, v – 

объем. 

Выражение для производства энтропии σs обусловлено диссипативными процессами, 

протекающими в соответствующей термодинамической системе, а в нашем случае в уст-

ройстве для очистки. Производства энтропии σs представляет собой билинейную форму 

термодинамических потоков  Хi и сопряженных с ними термодинамических сил Уij [3] 

σs  =  .0
0

 ij

n

iYX                                                              (6)  

Из уравнения (5) видно, что надо увеличивать производство энтропии σs, путем це-

ленаправленного управления термодинамическими силами и потоками. Поэтому надо по-

лучить уравнения для производства энтропии σs, термодинамических сил и потоков, кото-

рые зависят от физико-химической природы процессов, протекающих в конкретном уст-

ройстве для очистки. 

Известно [5], что на теплоэнергетические объекты приходится приблизительно 27 % 
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выбросов в атмосферу вредных веществ от всех отраслей промышленности и транспорта. 

Основной и самый мощный источник выброса любой ТЭС и котельной - дымовая труба, 

т.е. в соответствии с уравнением (2) необходимо прежде всего уменьшать величину Е 
в
дг  

Дымовые газы от ТЭС и котельных, работающих на угле, представляют собой смесь золы 

и газовых компонентов. Поэтому в работе [4] получены уравнения (5) и (6) для потоков 

газовзвеси, состоящей из твердых частиц и n газовых компонентов, между которыми про-

текают r химических реакций. Анализ этих уравнений показал, что для увеличения  σs не-

обходимо увеличивать температурную, химическую, скоростную неравновесность в каж-

дой из фаз и между ними. Для этого в свою очередь надо увеличивать соответствующие 

термодинамические силы и потоки, т.е. интенсифицировать диссипативные процессы, 

протекающие в устройстве для очистки.  

Вышеизложенные теоретические положения были применены при разработке вихре-

вого пылеуловителя [6] для одновременной очистки горячих дымовых газов от золы ок-

сидов азота и серы за счет использования эксергии воды продувки котлов Е 
в
ствд и эксер-

гии тепла уходящих дымовых газов. В этом аппарате совмещены процессы очистки ды-

мовых газов и нейтрализации сточных вод. Для этого в дымовые газы, в которых присут-

ствуют оксиды азота и серы, впрыскивается перегретая вода продувки котлов, которая 

имеет щелочную реакцию. Нагрев и перегрев воды осуществляется теплом уходящих ды-

мовых газов. При подаче перегретой воды в поток дымовых газов она за счет резкого па-

дения давления мгновенно испаряется. Благодаря этому возникают высокоинтенсивные 

процессы энергомассообмена между пароводяной смесью, оксидами серы и азота, значи-

тельно повышающие эффективность подавления оксидов азота и серы. 

Механизм подавления оксидов серы и азота в данном случае заключается в следую-

щем. В воде продувки котлов имеется NaHCO3: в котельных чаще всего для обработки 

воды используется Na – катионирование.  

При Na – катионирование  протекают такие реакции 

2NaR + Ca(HCO3)2 6 CaR2 + 2NaHCO3 , 

2NaR + Mg(HCO3)2 6 MgR2 + 2NaHCO3 , 

где NaR, CaR2,MgR2 - солевые формы катионита. Поэтому в соответствии с реакцией 

NaHCO3 + H2O 6 NaOH + H2O + CO2 в водяном паре всегда имеется щелочь NaOH, кото-

рая вступает в реакции с оксидами серы и азота, обеспечивает тем самым очистку дымо-

вых газов от этих оксидов. 

ВЫВОДЫ 
Для решения экологических задач по снижению отрицательного воздействия на ок-

ружающую среду техногенных объектов перспективным является совместное применение 

эксергетического метода и аппарата неравновесной термодинамики. 
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ДРЕВЕСНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Лукаш А.А. Савенко В.Г. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

   

Arboreal heat-insulating material for building. 

 

Фанера и фанерные плиты, обладающие хорошими прочностными показателями, 

традиционно применяются в строительстве и мебельной промышленности в качестве кон-

струкционного материала. Однако  такие особенности конструкции как  отсутствие внут-

ренних пустот не позволяет применять  фанерные плиты в качестве теплоизоляционного 

материала.  

В последние годы одной из самых острых проблем в строительстве стала проблема 

энергосбережения. Анализ опыта различных стран в решении проблемы энергосбе-

режения [4,5] показывает, что одним из наиболее эффективных путей ее решения являет-

ся сокращение потерь тепла через ограждающие конструкции зданий, сооружений, про-

мышленного оборудования и тепловых сетей. В этой связи обращает на себя внимание 

интенсивное развитие в рассматриваемых странах промышленности теплоизоляционных 

материалов. В некоторых странах, таких, например, как Швеция, Финляндия, Германия, 

США и др., объем выпуска теплоизоляционных материалов на душу населения в (5…7) 

раз превышает выпуск утеплителей на одного жителя в России.  

Велико отставание России по энергосбережению и в коммунальном хозяйстве, где 

расходуется до 20 % всех энергоресурсов страны, т.е. на единицу жилой площади расхо-

дуется в 2…3 раза больше энергии, чем в странах Европы. Так, жилые многоэтажные зда-

ния потребляют в России от 350 до 550 кВт · ч/(м
2
 · год), индивидуальные дома коттедж-

ного типа - от 600 до 800 кВт·ч/(м
2
·год). Вместе с тем за рубежом, например в Германии, 

дома усадебного типа потребляют в среднем по стране около 250кВт·ч/(м
2
·год), в Швеции 

- 135 кВт·ч/(м
2
 · год). Лучшие же зарубежные образцы жилых зданий потребляют от 90 до 

120 кВт · ч/(м
2
 · год).  

Анализ опыта различных стран в решении проблемы энергосбережения  показывает, что 

одним из наиболее эффективных путей ее решения является сокращение потерь тепла. Одним 

из путей решение проблемы энергосбережения является  применение трехслойных панелей с 

наружными слоями их керамзитобетона и средним слоем из полистиролбетона в качестве теп-

лоизоляционного материала при коэффициенте теплопроводности  (0,085…0,095) Вт/(мОК) [3, 

С.12-13]. Однако доля легких ячеистых бетонов других теплоизоляционных материалов в об-

щем объеме производимых утеплителей не превышает 3%. 

 В России волокнистые утеплители занимают (60…80) % от общего выпуска теп-

лоизоляционных материалов. Основным видом применяемых в России утеплителей яв-

ляются минераловатные изделия, доля которых в общем объеме производства и потреб-

ления составляет более 65%. Коэффициент теплопроводности минеральной ваты в зави-

симости от ее плотности составляет от 0,038 до 0,045 Вт/(м·К) [3, С.24]. Около 8 % объе-

мов производства приходится на стекловатные материалы и коэффициентом теплопро-

водности  (0,047…0,052) Вт/(м·К)  при плотности (150…175) кг/м
3
.  

Кроме теплоизоляционных характеристик материала необходимо  также учитывать 

их экологическую и технологическую безопасность  для исключения воздействия вред-

ных веществ, из которых они выполнены, на изолируемые поверхности, окружающую 

среду, организм человека или животного.  

Теплоизоляционные материалы при увлажнении или высокой температуре могут вы-

звать коррозию (разрушение) изолируемой металлической поверхности. Коррозия также мо-
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жет возникнуть при применении увлажненной минеральной ваты, полученной из шлаков с 

высоким содержанием серы, за счет выделения из нее сернистого ангидрида, который при 

соединении с водой дает слабый раствор серной кислоты. Такую минеральную вату или из-

делия из нее нельзя применять для конструкций, подвергающихся увлажнению. Кроме того, 

минераловатные и стекловолокнистые материалы пылят при изготовлении, при монтаже и 

процессе эксплуатации. Поэтому их не применяют в жилых помещениях.  

Объем производства пенополистирола и других пенопластов составляет около 20% от 

общего объема производства теплоизоляционных материалов. Пенополистирол характеризу-

ется низкой теплопроводностью  - (0,03…0,04) Вт/(м· К) при плотности 15…40 кг/м3 [3, 

C.20]. Но пенополистирол относится к горючим материалам. В связи с этим его использова-

ние имеет ряд ограничений, связанных с требованиями пожарной безопасности. Разрешается 

использовать пенополистирольные плиты на фасадах с обрамлением оконных  и дверных 

проемов и межэтажных рассечек из минераловатных плит [3, С.20-22]. 

Древесностружечные и древесноволокнистые обладают определенными теплоизоля-

ционными свойствами, однако их применяют главным образом в производстве мебели и 

столярно-строительных изделий.  

Таким образом, при теплоизоляции внутренних помещений традиционные  минера-

ловатные и стекловатные материалы не применяются (пылят при производстве, монтаже 

и при эксплуатации), пенополистирол применяется ограниченно из-за требований пожар-

ной безопасности. 

В настоящее время существует потребность в производстве теплоизоляционного ма-

териала, в котором  бы отсутствовали перечисленные недостатки. Таким материалов яв-

ляется плита фанерная ячеистая. 

В БГИТА на кафедре «Технология деревообработки» разработан новый вид фанерной 

продукции – плита фанерная ячеистая, а ее конструкция защищена патентом России [6].  

Плита фанерная ячеистая выполнена в виде склеенных между собой наружных и 

внутренних слоев из шпона (рис.1). Каждый внутренний слой выполнен из параллельно 

размещенных с интервалом полос шпона и является основанием для следующего слоя, 

полосы которого размещены под углом к полосам предыдущего, при этом, начиная с 

третьего внутреннего слоя, полосы расположены относительно полос первого внутренне-

го слоя со смещением.  

 
Рисунок 1 – Плиты фанерная ячеистая 

 

 Кроме того, величина интервала между полосами меньше ширины полосы, а вели-

чина смещения меньше разности между шириной полосы и величиной интервала. 
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Наружные слои выполняют из полноформатного листа лущеного шпона размером, со-

ответствующим формату (размеру) ячеистой фанерной плиты. Под углом 90° к направлению 

волокон наружного слоя укладываются полосы  шпона с нанесенным на поверхность клеем, 

образуя первый внутренний слой. При этом интервал между полосками принимается меньше 

ширины  полосы. На созданный таким образом первый внутренний слой укладывают второй 

слой из полос, расположенных под углом 90° к полосам первого внутреннего слоя и с такими 

же интервалами между полосами как на первом внутреннем слое. На второй внутренний 

слой укладывают третий слой из полос  с нанесенным с обеих сторон клеем и расположен-

ных под углом 90° к полосам второго внутреннего слоя. При этом полосы третьего слоя ук-

ладываются относительно полос первого внутреннего слоя со смещением, величина которого 

меньше разности между шириной полосы и интервалом между ними. Аналогично уклады-

вают остальные внутренние слои, количество которых зависит от толщины ячеистой фанер-

ной плиты и толщины отдельных слоев. Возможны и другие варианты сборки пакета.  

Изготовление ячеистой фанерной плиты характеризуется меньшим расходом сырья и 

клеевых материалов, чем на обычную фанерную плиту. В лабораторных условиях кафедр 

«Технология деревообработки» и «Строительного производства» изготовлены опытные об-

разцы и определен коэффициент теплопроводности стационарным методом прибором ИТП-

МГЧ «100» согласно ГОСТ 7076-99. Коэффициент теплопроводности ячеистой фанерной 

плиты плотностью 530 кг/м3 составляет 0,081 Вт/(м·К), что в два раза ниже, чем у обычной 

фанерной плиты.  

Таким образом, применение традиционных минераловатных и стекловатных мате-

риалов внутренней теплоизоляции помещений ограничено требованиями экологической 

безопасности. Они пылят при производстве, монтаже и при эксплуатации, а применение 

пенополистирола ограничено требованиями пожарной безопасности. 

 Ячеистые фанерные плиты могут быть использованы в строительстве. При меньшей 

материалоемкости они обладают высокими показателями тепло- и звукоизоляции за счёт 

наличия в их конструкции изолированных пустот, объём которых составляет до 30%.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИЛОПРОДУКЦИИ ИЗ 

РАДИОАКТИВНО  ЗАГРЯЗНЕННОГО СЫРЬЯ 
 

Меркелов В.М., Иовлев А.В.(БГИТА, г. Брянск, РФ),  

Торопов А.С. (МарГТУ, г. Йошкар-Ола, РФ) 
 

Optimization of manufacture of saw-timbers from it is radioactive the polluted raw material. 
 

Исследования, проведенные по характеру и уровню загрязнения древесины сосны ра-

дионуклидами [1], показали, что основная их часть  содержится в коре и прилегающих к ней 

наружных слоях древесины. Использование такого древесного сырья возможно только после 
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удаления коры и древесины, в которой содержание радионуклидов превышает допустимые 

значения. Таким образом, можно добиться значительного снижения уровня загрязнения ра-

дионуклидами пиломатериалов и, как следствие, получить продукцию с допустимым содер-

жанием радионуклидов. При раскрое древесины, загрязненной радионуклидами, необходимо 

решить  ряд вопросов, связанных с выбором эффективных способов раскроя, оценке техно-

логических факторов, оказывающих наибольшее влияние на объемный выход пиломатериа-

ла, прогнозированием  уровней  загрязнения  пиломатериалов. 

Для оценки того или иного способа раскроя сырья, загрязненного радионуклидами, 

наряду с традиционным показателем (полезный выход) необходимо ввести качественный 

показатель, характеризующий загрязнение пилопродукции радионуклидами. На оценку 

того или иного способа раскроя влияют два разнонаправленных процесса. С одной сторо-

ны, чем больше объем древесины удаляется с периферийной части доски, тем меньше 

объемный выход пиломатериала, с другой стороны, уменьшается удельная активность 

вырабатываемого пиломатериала. Для оценки эффективности постава при раскрое древе-

сины, загрязненной радионуклидами, нами введен коэффициент K, который характери-

зует использование сечения бревна с допустимым содержанием радионуклидов  
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где    K - коэффициент  эффективности постава, Бк/кгм
3
; qj – объем j-ой доски, м

3
; Q 

– объем бревна, м
3
; j – номер доски; λj – удельная активность радионуклидов в j-ой доске, 

Бк/кг; λБ – удельная активность радионуклидов в бревне, Бк/кг; m – количество досок в 

поставе. 

Очевидно, что чем меньше данный показатель, тем лучше используется сечение 

бревна с допустимым содержанием радионуклидов. В этой связи  нами предлагается спо-

соб раскроя круглых лесоматериалов, пораженных радионуклидами [2], включающий де-

ление лесоматериалов в продольном направлении на пиломатериалы параллельно их про-

дольной оси. При этом лесоматериал фиксируют за здоровую периферийную зону, опре-

деляют форму и параметры пораженного слоя и выполняют деление в продольном на-

правлении по взаимно перпендикулярным плоскостям, параллельно образующей, по каса-

тельной к внутренней границе пораженного слоя (рисунок). 

           а)                                                        б) 

 

 

 

 

 

Рисунок – Схема раскроя древесины, загрязненной радионуклидами: а) первый про-

ход; б) второй проход 

 

 Полученный брус, имеющий зоны, загрязненные радионуклидами,  далее делят в 

продольном направлении по взаимно перпендикулярным плоскостям через линии контак-

та здоровой древесины с оставшимся пораженным слоем. В результате получается пило-

продукция, не содержащая радионуклидов.  

Для составления оптимального плана раскроя сырья необходимо проанализировать 

множество различных вариантов поставов. При этом задача оптимального планирования 

раскроя бревен различного диаметра заключается в том, что из этих поставов в оптималь-
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ный план раскроя, составляемый для всего заданного сырья, необходимо включать только 

те поставы, которые обеспечат выпиловку пиломатериалов нужных размеров с допусти-

мым содержанием радионуклидов при наименьших затратах сырья. Решение такой задачи 

с применением ЭВМ проводится в четыре этапа:  

- разрабатывается оптимизационная математическая модель раскроя бревен на пило-

материалы; 

- генерируются возможные поставы для раскроя бревен каждого заданного диаметра;  

-  для каждого постава рассчитывается объемный выход пиломатериалов с допусти-

мой удельной активностью; 

- формируется матрица исходных данных  для решения задачи оптимизации раскроя 

бревен на  пиломатериалы и решение задачи симплекс-методом. 

Критерием оптимизации, учитывающим два разнонаправленных процесса, является 

наименьшее содержание радионуклидов в пиломатериалах, тогда целевая функция при-

мет вид 
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при ограничениях: 

- на ресурсы пиловочного  сырья  

     



n

k
iik ZX

1

, i=1, 2, … , m;                                                                   (3) 

-   на объем получаемых пиломатериалов стандартных типоразмеров 
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 ,   j=1,2,…,r;                                                          (4) 

- на удельную активность радионуклидов в доске 

допikjl   , i=1,2,…,m; k=1,2,…,n; j=1,2,…,r, l=1,2,…,z. 

при граничных условиях: 

Хik   0, i=1,2,…,m; k=1,2,…n.                                                        (5) 

Ниже приведены условные обозначения, используемые при построении модели. 

1) Индексы: 

- m -  число групп пиловочного сырья, подлежащего раскрою на пиломатериалы; 

- i – номер группы пиловочного сырья (i=1,2,…,m); 

- n – число поставов для раскроя пиловочного сырья; 

- k – номер постава (k=1,2,…,n); 

- r – число типоразмеров пиломатериалов, получаемых при раскрое; 

- j – номер типоразмера пиломатериала (j=1,2,…,r). 

- l – количество досок одного сечения (l=1,2,…,z) 

2) Параметры: 

- Zi – объем i-ой группы пиловочного сырья; 

- Vj – объем пиломатериалов j-го типоразмера; 

- Hi – нормативный выход пиломатериалов; 

- Qik – объем бревна i-ой группы распиливаемого k-ым поставом;  

- qikjl – объем пиломатериала j-го стандартного типоразмера, полученный из сы-

рья i-ой группы по k-му поставу; 

- ikjl – удельная активность радионуклидов в пилопродукции; 
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- il   – удельная активность радионуклидов в бревне, Бк/кг; 

- доп – допускаемая удельная активность радионуклидов в пилопродукции. 

3) Переменная величина 

Хik – количество бревен i-ой размерной группы, раскроенных по k- му поставу. 
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РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОДНОЭТАЖНЫХ 

ЛЕСОПИЛЬНЫХ РАМ 

 

Новоселов В.Г. (УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ) 

 

Opportunities of increase of speed of submission of sawmills up to of restriction, imposed 

are considered by process of sawing 

 

Несмотря на массированную рекламу и экспансию на отечественном рынке лесо-

пильного оборудования круглопильных и ленточнопильных станков, наиболее эффектив-

ными для массового производства пиломатериалов, как показано в работе [1], остаются 

лесопильные рамы. Основной их недостаток – высокую виброактивность – удалось уст-

ранить в полностью уравновешенных бесшатунных механизмах резания. Другим, техно-

логическим, их недостатком остается относительно невысокая скорость подачи Vx в срав-

нении с конкурирующими типами оборудования, и, хотя приведенная к одной пиле про-

изводительность формообразования значительно выше, но большое время обработки од-

ного бревна задает низкую ритмичность всего последующего технологического  процесса. 

Рост скорости подачи возможен как за счет частоты вращения коренного вала n, так и ве-

личины посылки S2x, зависящей от максимально допустимой подачи на зуб пилы Sz  

nSV xx 2
310 , 

(1) 

t
HSS zx 2 , 

(2) 

где H – ход пильной рамки, мм; t – шаг зубьев пилы, мм. 

Частота вращения коренного вала ограничена прочностью и долговечностью деталей 

механизма резания, подверженных действию значительных инерционных нагрузок, воз-

растающих пропорционально квадрату скорости. Посылка же ограничивается целым ря-

дом факторов.  

Проведенные по методике [2] расчеты показали, что для лесопильной рамы Р63-4 

при распиловке бревен хвойных пород около 70% массива посылок ограничены работо-

способностью впадины зуба, около 10% - сцеплением вальцов механизма подачи с древе-

синой и 15% – мощностью  привода механизма резания, и только 5% – качеством обра-

ботки. При распиловке бруса массив допустимых посылок ограничивается качеством пи-

ломатериалов примерно на 20%, работоспособностью впадин зубьев - на 30% и мощно-

стью привода механизма резания - на 50%. Прочие факторы – прочность и устойчивость 

пил, мощность механизма подачи - при заданных условиях не наложили своих ограниче-

ний. 



 139 
 

Следовательно, имеется резерв повышения производительности (скорости подачи)  

путем максимального приближения всего массива посылок к пределу, ограничиваемому 

качеством обработки. При этом необходимо производить проверку достаточности мощ-

ности привода механизма подачи,  прочности пил и их устойчивости в пропиле. То есть, 

мы имеем оптимизационную задачу с целевой функцией и переменными,  на которые на-

ложены ограничения. Решение данной задачи известно, например в [3], где в качестве це-

левой функции принята производительность в м
3 

и в качестве управляемых переменных 

процесса - толщина, шаг зубьев и жесткость при кручении пилы;  длина пути резания рез-

ца в древесине; величина подачи на зуб пилы. 

Несколько упростив и видоизменив задачу, примем в качестве целевой функции на-

копленную разность  между соответствующими элементами матрицы посылок по каче-

ству S2x1j и матрицы расчетных посылок S2xpj – минимальных из посылок по всем критери-

ям при заданных условиях распиловки (порода, состояние древесины, высота пропила, 

количество пил) 

где S2xij – j- тый элемент матрицы посылок по i-тому критерию. 

Учитывая поставленную задачу повышения производительности, снимем ограниче-

ния посылок, связанные с конструктивными факторами: мощностью приводов механиз-

мов резания и подачи,  сцеплением подающих вальцов с древесиной, которые могут быть 

повышены за счет применения более мощных двигателей, а также более глубокого риф-

ления подающих вальцов и дополнительного их прижима. Оставим среди переменных це-

левой функции только факторы, определяемые непосредственно процессом резания: ка-

чество пиломатериалов, работоспособность впадин зубьев, прочность и устойчивость пил. 

В качестве управляемых переменных примем: шаг зубьев пил t, высоту пропила h, коли-

чество пил в поставе N. 

Посылка по качеству пиломатериалов S2x1j определяется по формуле (2) при макси-

мальной подаче на зуб по шероховатости поверхности Sz1 = 2,0 мм (при Rz=1000 мкм). 

Подача на зуб по работоспособности впадины зуба определяется по формуле  

)( max

2

2 kh
tSz  , 

 

(5) 

где t – шаг зубьев пилы; k – коэффициент, зависящий от соотношения высоты про-

пила hmax и хода пильной рамки H: при hmax  H-50 k=1,8; при hmax  H-50 k=3,6.Расчет по-

сылки S2i2j также ведется аналогично по формуле (2). 

Подача на зуб по прочности зубьев пил Sz3 при распиловке хвойных пород составля-

ет около 2,4 мм, что превышает подачу по качеству, то есть этот фактор не является огра-

ничивающим посылку S2x3j. 

Посылка по устойчивости пил определяется из соотношения 

крx FF 8,0max  , 
(6) 

где  Fxmax – максимальное значение силы отбоя, приходящееся на одну пилу.  

По данным исследований сил резания непосредственно на  лесопильной раме Р63-4А 

[4] выведена зависимость 

hNSNF jxx 42max 61,0 , 
(7) 

  min,
1

212  


n

j
xpjjx SS     , 

 

(3) 

}min{ 22 xijxpj SS   (4) 
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где N – количество пил в поставе; Fкр – критическая сила по устойчивости плоской 

формы изгиба пилы в плоскости наибольшей жесткости [5] 
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где F0 – натяжение полотна пилы; l0 – свободная длина пилы; B – ширина полотна 

пилы без зубьев; C – крутильная жесткость пилы, 3/3GBsC  , G – модуль сдвига, s – 

толщина пилы. Совместное решение (6) и (7) дает 

.
12

3,1
00

0
2

42 









BF

CB

hl

F
S jx


 

 

(9) 

Анализ расчетов по приведенным зависимостям показывает, что с увеличением шага 

зубьев с 18 до 40 мм посылка по качеству снижается обратно пропорционально, уменьша-

ясь примерно в 2,2, раза вне зависимости от высоты пропила. Посылка по работоспособ-

ности впадин зубьев увеличивается тем интенсивнее, чем меньше высота пропила. По-

сылка по устойчивости пил не зависит от шага зубьев и обратно пропорционально 

уменьшается с высотой пропила. На диаграмме (рисунок 1) показана зависимость расчет-

ной посылки (4) от величины шага зубьев пилы и высоты пропила при совместных огра-

ничениях, наложенных требованиями по шероховатости, работоспособности впадин зубь-

ев и устойчивости пил.  

Вычисление целевой функции (3) 

показало, что ее минимальное значение в 

рассмотренном диапазоне соответствует 

шагу зубьев 40 мм. При этом доля масси-

ва посылок ограничиваемых по качеству 

увеличилась на четверть, составив 25%. 

Аналогично до 38 % увеличилась доля 

посылок, назначаемых по работоспособ-

ности впадин зубьев пил. Остальные по-

сылки лимитированы устойчивостью пил.  

Приближение всего массива посылок 

к предельным значениям позволяет уве-

личить их расчетные технические значе-

ния в среднем на 10%, а на форсирован-

ных режимах - и до 40%.  

Проведенными в УГЛТУ под руко-

водством профессора Л.А.Шабалина исследованиями [5,6] обоснована возможность, раз-

работаны соответствующие предложения и технические решения [6,7] осуществление ко-

торых, при незначительных конструктивных доработках, позволяет повысить частоту 

вращения коленчатого вала без ущерба для прочности основных деталей механизма реза-

ния еще на 10% (до n=310 мин
-1

).  

Таким образом, имеется реальный резерв повышения производительности лесопиль-

ной рамы в среднем на 20%.  Это потребует увеличения мощности главного привода, ог-

раниченной в настоящее время тяговой способностью ременной передачи. Ее рост возмо-

жен за счет изменения схемы привода согласно авторскому свидетельству [8]. Оно пред-

полагает передачу вращения на коренной вал по параллельным потокам: через два вы-

ходных конца вала двигателя, два шкива и два комплекта приводных ремней. Это позво-
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Рисунок 1 – Расчетные посылки 
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лит повысить передаваемую мощность до 2 раз и улучшить синхронизацию вращения ма-

ховиков коренного вала, разгрузив его от действия вращающего момента. 
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ЗАЩИТА ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 

 

Октябрьский М.Л. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

Application on деревообрабатывающих the enterprises of the high-efficiency equipment 

and progressive technological processes promote improvement of working conditions working 

and to decrease in number of dangerous and harmful production factors of the air environment. 

 

Охрана окружающей среды признана в настоящее время одной из главных государ-

ственных задач. Проблема охраны атмосферного воздуха, помимо гигиенического и при-

родоохранного, имеет и экономический аспект. Достаточно отметить, что только на рабо-

ту вентиляторов расходуется примерно 8% вырабатываемой электроэнергии. 

Технологические процессы деревообрабатывающих производств сопряжены с выде-

лением в воздушную среду теплоты, газов, паров, пыли, которые могут приводить к не-

желательным отклонениям от санитарно-гигиенических требований. Содержание пыли в 

воздухе можно выразить, как массу пыли, приходящуюся на единицу объема (мг/м3), или 

как число пылевых частиц в единице объема воздуха (обычно в 1 см3). ГОСТ 12.1.005-88 

устанавливает предельно допустимую концентрацию пыли в воздухе рабочей зоны про-

мышленных предприятий (ПДК) в мг/м
3
. Это обусловливает необходимость разработки 

комплекса мер по защите воздушной среды рабочей зоны. Расположение деревообраба-

тывающих предприятий в пределах населенных мест делает особенно актуальным вопрос 

о защите атмосферного воздуха. 

Средства защиты атмосферы должны ограничивать наличие вредных веществ в воз-

духе среды обитания человека на уровне не выше ПДК. Во всех случаях должно соблю-

даться условие 

C + Сф ≤ ПДК 

по каждому вредному веществу (Сф — фоновая концентрация). Соблюдение этих требо-
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ваний достигается локализацией вредных веществ в месте их образования, отводом из 

помещения или от оборудования и рассеиванием в атмосфере. Если при этом концентра-

ции вредных веществ в атмосфере превышают ПДК, то применяют очистку выбросов от 

вредных веществ в аппаратах очистки, установленных в выпускной системе. Наиболее 

распространены вентиляционные, технологические и транспортные выпускные системы. 

На практике реализуются следующие варианты защиты атмосферного воздуха: 

— вывод токсичных веществ из помещений общеобменной вентиляцией; 

— локализация токсичных веществ в зоне их образования местной вентиляцией, 

очистка загрязненного воздуха в специальных аппаратах и его возврат в производствен-

ное или бытовое помещение, если воздух после очистки в аппарате соответствует норма-

тивным требованиям к приточному воздуху; 

— локализация токсичных веществ в зоне их образования местной вентиляцией, 

очистка загрязненного воздуха в специальных аппаратах, выброс и рассеивание в атмо-

сфере; 

— очистка технологических газовых выбросов в специальных аппаратах, выброс и 

рассеивание в атмосфере; в ряде случаев перед выбросом отходящие газы разбавляют ат-

мосферным воздухом; 

— очистка отработавших газов энергоустановок, например двигателей внутреннего 

сгорания в специальных агрегатах, и выброс в атмосферу или производственную зону 

(рудники, карьеры, складские помещения и т. п.). 

В тех случаях, когда реальные выбросы превышают предельно допустимые выбро-

сы, необходимо в системе выброса использовать аппараты для очистки газов от примесей. 

Аппараты очистки вентиляционных и технологических выбросов в атмосферу делят-

ся на: пылеуловители (сухие, электрические, фильтры, мокрые); туманоуловители (низко-

скоростные и высокоскоростные); аппараты для улавливания паров и газов (абсорбцион-

ные, хемосорбционные, адсорбционные и нейтрализаторы); аппараты многоступенчатой 

очистки (уловители пыли и газов, уловители туманов и твердых примесей, многоступен-

чатые пылеуловители). Их работа характеризуется рядом параметров. Основными из них 

являются эффективность очистки, гидравлическое сопротивление и потребляемая мощ-

ность. 

 

 

МАЛООТХОДНЫЕ И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УТИЛИЗАЦИИ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

 

Пашаян А.А., Монастыренко А.Н. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

Щетинская О.С., Пашаян Ал.А. (БГУ, г. Брянск, РФ) 

 

The critical review of working technologies on clearing and recyclings of industrial sew-

age is carried out. The new technologies are offered and discussed, allowing to recycle the basic 

components of drains and to use them to destination.  

 

Утилизация и/или очистка промышленных сточных вод (СВ), в зависимости от их 

химического  состава могут быть осуществлены сочетанием различных химических, фи-

зических и физико-химических способов. Для CВ, содержащих органические загрязните-

ли, приемлемы регенерационные (экстракция, осаждение, сорбция, ионообмен), деструк-

тивные  (пиролиз, окисление, биоразложение) и реагентные  (конденсация, изомеризация, 

флотация и другое химическое преобразование, позволяющее удалить загрязнитель из 

СВ) методы утилизации или очистки CВ. 
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Для CВ, содержащих неорганические соли (чаще всего катионы тяжелых и цветных 

металлов), приемлемы сорбционные, ионообменные и реагентные способы очистки. 

Независимо от природы и состава CВ и способов их утилизации, очищенная вода 

должна удовлетворять действующим требованиям по ее качеству, то есть, применяемые 

методы очистки стоков в совокупности должны обеспечить достижение  ПДК и других 

нормативных показателей для всех компонентов СВ. 

На практике, как правило,  эти перечисленные требования не достигаются, так как 

некоторые параметры противоречат и антагонистичны друг к другу. Например, чем бли-

же достигаются значения ПДК, тем больше содержание сухих веществ в растворе и выше 

ХПК. Это обусловлено тем, что стремясь к максимально полному извлечению из CВ от-

дельного компонента, тем больше процедур и преобразований приходится осуществить. 

Поэтому, как правило, требуемое качество очищенных CВ достигается их многократным 

разбавлением технической водой.   

Однако, при оценке эффективности метода (способа) утилизации или очистки CВ 

необходимо комплексно рассмотреть как показатели качества очищенной CВ, так и эко-

лого-экономические показатели технологии осуществления этих процессов. При этом, 

доминирующими являются экологические показатели, так как экономические показатели 

со временем могут претерпеть существенные изменения. Так, в зависимости от предло-

женной природоохранными органами экологической доктрины и действующих размеров 

штрафов и взысканий, действующие в настоящее время технологии по очистке CВ могут 

быть запрещены, так как не будут достигнуты новые, более ужесточенные требования по 

качеству. С другой стороны, признанные сегодня совершенно неприемлемые методы очи-

стки из-за экономических показателей (сверхдорогие технологии  по очистке СВ), завтра 

станут весьма конкурентными. 

Выделенный нами императив экологических показателей способов очистки обу-

словлен тем, что в настоящее время доминирует порочная практика принимать к внедре-

нию способы утилизации и очистки CВ, исходя только из показателей качества очищен-

ной воды. На самом деле, как показывает практика, почти  все процессы очистки СВ со-

провождаются образованием порой в несколько десяток раз больше по масштабу побоч-

ных продуктов (загрязнений), не пользующиеся  в настоящее время спросом. 

Такая практика привела к тому, что в настоящее время количество накопленных 

нефтешламов, гальваношламов, шламы производства хрусталя, активного ила от очист-

ных сооружений, железосодержащих шламы сталепрокатных заводов, флотошламов обо-

гатительных предприятий, коагуляционных осадков водоканалов и др. создает серьезную 

экологическую угрозу обществу.  

Таким образом, наряду с угрожающим ростом количеств и размеров ТБО, парал-

лельно возникает и проблема промышленных твердых отходов (ПТО). 

В мире ежегодно накапливаются свыше 3 млрд. тонн твердых, 700 км3 промышленных 

и бытовых отходов. В том числе (млн.т): фосфогипса 120-130, осадков коммунальных сточ-

ных вод (активный ил и др.) 10-15, пластмасс 50-60, гальванических шламов 5-6 (только в 

странах бывшего СССР), нефтешламов 0,6-1,0, твердых бытовых отходов ~ 500 [1].  

Оценить количества просроченных пестицидов, гербицидов, химического оружия 

широкого профиля, ртути, мышьяк содержащих, радиоактивных и других опасных  отхо-

дов, которые ждут своей участи быть утилизированными, не представляется возможным 

из-за отсутствия надежных данных. 

В РФ складировано более 85 млрд тонн твердых отходов, под размещение которых 

занято более 300 тыс. гектаров территорий. Их ежегодное увеличение составляет около 2 

млрд. т. И только  20% из этого количества используется как вторичное сырье, в том чис-

ле  10% в стройиндустрии [1].  
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Анализ причин возникновения ПТО показывает, что во многих случаях можно избе-

жать этой проблемы. В первую очередь этого можно добиться разработкой специальных 

методов очистки CВ, сопровождающихся образованием востребованных побочных ПТО. 

В частности, наиболее перспективными кажутся способы, позволяющие максимально ре-

генерировать и/или преобразовать продукты очистки и утилизации CВ в комплексные 

макро- и микроудобрения.  

Чем велика степень регенерации компонентов СВ, тем чище переработанная вода. 

Поэтому, регенерационная очистка СВ привлекательна и с экологической и с экономиче-

ской точек зрения [2-4]. 

Рассмотрим несколько примеров. Сточные воды деревообрабатывающих предпри-

ятий (ДОЗ) содержат формальдегид и карбамидно-формальдегидную смолу (КФС). Каж-

дый ДОЗ, имеющий по мощности средний цех ДСП, ежегодно уничтожает, а чаще всего 

сбрасывает в водоемы около 50 тонн формальдегида, 300 тонн метанола, 150-200 тонн 

смолы (продукт конденсации формальдегида в щелочной среде). При этом, для снижения 

концентрации формальдегида, CВ разбавляют водой (несколько тысяч раз).  

Нами разработана технология очистки СВ от формальдегида и карбамидно-

формальдегидной смолы [5], позволяющая осуществить количественную конверсию фор-

мальдегида (< ПДК= 0,1мг/л) с мочевиной в кислой среде, выделить  нерастворимую в 

воде смолу, которая может быть использована в качестве минерального удобрения (N,P) 

пролонгированного действия.  

Регенерационная утилизация гальванических растворов меднения позволяет количе-

ственно выделить из них нерастворимые в воде соединения меди, комплексообразующие 

лиганды (тартрат, ЭДТА и т.п.), которые впоследствии могут быть преобразованы в ис-

ходные реагенты гальванических растворов. Маточные растворы могут быть использова-

ны в качестве макро (азот) и микро удобрений (медь) [6].  

В работе [7] было показано, что регенерационная утилизация CВ хрустальных заво-

дов, за счет извлечения из них и реализации гипса и фторида  натрия, позволит исключить 

образование известковых шламов (15-20м
3
/сутки в одном заводе) и получить строитель-

ный гипс и  фторид натрия, которые могут быть использования по назначению.  

Сочетание экстракционных и адсорбционных методов позволяет очистить воду, ко-

личественно выделяя из нее нефтепродукты. При термической обработке экстрагента бен-

зиновые и керосиновые фракции регенерируются [8]. 

В работе [9] показано, что при соответствующей обработке нефтешламов, возможно 

выделить из них парафиновые углеводороды, которые могут быть использованы по на-

значению, в первую очередь для создания топливных брикетов в сочетании с древесными 

опилками, печного топлива в сочетании с отработанными маслами.  

Из вышеприведенного материала видно, что CВ и ПТО могут быть количественно 

переработаны и использованы по назначению. При этом достигается максимальная очи-

стка воды с минимальными расходами реагентов. Однако, каждый процесс по отдельно-

сти представляет собой сочетание сложных технологически операций и требует жесткого 

соблюдения параметров ведения процесса. Очевидно, что наша промышленность еще не 

совсем готова для внедрения таких технологий. В качестве альтернативы мы рассматри-

ваем создание региональных инженерно-технологических центров по переработке ПТО и 

СВ. Необходимость создания подобных научно-коммерческих центров решает множество 

проблем, в первую очередь эколого-экономических, так как избавляет предприятий от на-

добности эксплуатировать сооружения для очистки CВ, тем более что не одному из пред-

приятий не удается сделать это качественно.    
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МАСШТАБЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

АКВАТОРИЙ 

 

Пашаян А.А., Нестеров А.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

Generalization of the literary data reveals scales of pollution of hydrosphere by oil and 

mineral oil. Consequences of such pollution are appreciated. The conclusion about the extreme-

ly negative influence of oil and her products on water ecological systems is made. 

 

В настоящее время ежегодно в мировой океан попадает до 10 млн. тонн нефтяных 

углеводородов [1]. При этом  31% от этого количества попадает в океан реками и столько 

же  приходится на долю перевозок по воде на танкерах. И лишь 5% приходится на долю 

катастроф. 

Около половины потерь нефти, при транспортировке, приходится на загрузку балла-

ста и очистку танков. После разгрузки пустые резервуары танкера заполняют морской во-

дой, которая служит стабилизирующим балластом на обратном пути. Морская вода обра-

зует эмульсию с нефтепродуктами, оставшимися в танках, которую сливают в море на не-

большом расстоянии от порта назначения. 

После попадания в океан нефть начинает перемещаться (ветром, течениями, и т.п.). 

Тонна нефти загрязняет 12 км
2
 поверхности океана. В течение  нескольких дней около 

25% нефтяного пятна исчезают в результате испарения. Низкомолекулярные компоненты 

растворяются в воде, где под воздействием бактерий они подвергаются  биохимическому 

преобразованию. Этот процесс сопровождается процессами химического и фотохимиче-

ского окисления. 

Зобелл [2],  рассчитал, что отношение потребности в кислороде к объему нефти в 

морской воде составляет примерно 400000: 1. Это означает, что для полного окисления 1 

л нефти требуется кислород, содержащийся в 400 тыс. л морской воды. 

Если принять для нефти усредненную брутто формулу С10Н20, то по реакции: 

С10Н20 +15О2    10СО2 + 10Н2О 

можно показать, что ХПК (нефть) = 3,43 мг О2/л, то есть для полного окисления 1 мг нефти 

потребуется в среднем 3,43 мг кислорода. Для сравнения ХПК (формальдегида) =1,1 мг О2/л. 
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Содержание кислорода в поверхностных слоях  воды постоянно пополняется за счет 

контакта с атмосферой. Однако на глубине более 10 метров это пополнение происходит 

очень медленно. Именно здесь развиваются икринки многих рыб. При концентрации неф-

ти 0,1- 0,01 мл/л икринки погибают в течение несколько суток. На 1 га морской поверхно-

сти может погибнуть более 100 млн. мальков рыб, если на этой поверхности имеется неф-

тяная пленка. Для этого достаточно вылить один литр нефти.  

Значительная часть живущих в воде организмов, обитающих в этих районах, усугуб-

ляет сложность проблемы, в связи с чем, последствия, обусловленные попаданием в гид-

росферу нефти, могут быть усилены во много раз. Если, как это происходит в большин-

стве случаев, рассматриваются только внешние явления, то проблема может считаться 

решенной, как только нефть будет убрана или рассеяна. Долговременные явления, вклю-

чающие взаимодействие различных фракций в воде, могут оказаться наиболее ката-

строфичными и должны учитываться при любом исследовании, связанном с последст-

виями выбросов нефти. 

В прошлом, нередко нефть рассеивали путем ее осаждения с карбонизированным пес-

ком или путем добавления различных диспергирующих агентов, что приводило к разрыву 

нефтяной пленки на маленькие капли. Это чисто внешнее решение только отодвигало дейст-

вительную проблему на более позднее время и, возможно, в другое место. Во многих случаях 

возникающие сложности только усиливались, так как диспергирующий агент нередко был 

более токсичным, чем нефть. Более того, установлено, что рассеянная нефть более токсична 

по отношению к организмам, живущим в воде, чем нефть, разлитая по поверхности. 

Все это указывает на то, что ошибочно делать упор на физическую очистку от неф-

ти. Нефть следует не «рассеивать», а удалять из системы возможно быстрее. 

Некоторые из фракций, содержащихся в нефти, весьма токсичны, причем их токсич-

ность возрастает по мере увеличения концентрации этих фракций при поглощении или 

растворении их в водной системе. Низкокипящие насыщенные углеводороды и некоторые 

ароматические соединения (бензол и ксилол) токсичны и в разной степени растворимы в 

воде. В состав высококипящих фракций входят канцерогенные вещества, по-видимому, 

относящиеся к полициклическим соединениям. Нефть сама по себе тоже токсична, но 

данных об отравлении нефтью, попадающей внутрь организма немного. Нефть эмульги-

руется, образующиеся эмульсии с разным содержанием нефти могут быть токсичны и, 

физически воздействовать на организмы, вызывая удушье. 

Утолщение поверхностной пленки сильно уменьшит проникновение света, препятствуя 

фотосинтезу, а также заметно снизит скорость и полный перенос кислорода и углекислого 

газа через пленку. Если площадь нефтяного слоя мала по сравнению с поверхностью воды, 

нефть, в конце концов, начнет разлагаться, образуя остаточный гудрон и эмульсии. 

В процессе разложения нефти протекает ряд химических реакций, при этом в воду 

попадают некоторые фракции, обладающие высокой токсичностью.  

Для разложения нефти требуются различные микроорганизмы (бактерии) и скорость 

ее разложения зависит от количества и вида имеющихся бактерий, доступности кислоро-

да и температуры. Окисление нефти в холодной воде обычно протекает медленнее; об-

щим же явлением будет потребность в кислороде и удаление его из воды.  

Таким образом, нефть будет оставаться в системе, и вступать в реакции в течение 

длительного промежутка времени. Например, в заливах  нефть, осевшая на дно, будет 

реагировать с осадком и уменьшит количество доступного кислорода в этом месте. Соот-

ветственно снизится жизнеспособность системы и скорость окисления нефти, поэтому 

она останется в системе длительное время. В предельном случае водная система насытит-

ся нефтью и «умрет», оставаясь в таком положении в течение длительного времени. 

Еще одной особенностью нефтяных загрязнений является способность захватывать и 



 147 
 

концентрировать другие загрязнения, например, тяжелые металлы и пестициды (ДДТ). 

Когда нефть распределится на большой площади, то сильно возрастет вероятность проте-

кания различных реакций, так как вещества, растворимые в нефти, получают возмож-

ность участвовать в разнообразных химических процессах. 

В случае образования пленки концентрирование происходит на поверхности и воз-

можно в самой пленке. Например, дильдрин*, был обнаружен в концентрированном виде 

(в 10000 раз выше нормы) в пленке естественного поверхностного нефтяного слоя Бис-

кайского залива [4]. 

Концентрирование металлов [4] изменяет их токсичность и усложняет молекуляр-

ный перенос в пленке вследствие реакций между металлами и органическими соедине-

ниями. Эти процессы, протекающие в нефтяной пленке, могут также вызвать концентри-

рование в замкнутой биологической цепи питания с участием низших организмов. Таким 

образом, введение загрязнений в питательную среду моря ускорится. Ко всем упомяну-

тым выше последствиям следует отнести и физические особенности загрязнения нефтью, 

например, прямое заглатывание ее устрицами. Таким образом, становится очевидным, что 

проблемы, возникающие при попадании нефти в гидросферу, нередко значительно шире 

и имеют более долговременный характер, чем это обычно предполагается. 

Все перечисленные факты являются последствием попадания нефти и нефтепродук-

тов в акватории. Таким образом, если запустить надежные механизмы, предотвращающие 

попадания нефти в воду, начиная из простых городских котельных, АЗС, ТЭЦ, НПЗ, хи-

мических заводов кончая до большегрузных танкеров, и на океанских водах ее и не будет. 

Однако для решения этой простой и очевидной задачи, необходимо наличие надеж-

ных и приемлемых методов и способов очистки воды от нефти и ее производных.  

В последующих наших сообщениях будут проанализированы  и критически оценены 

существующие методы очистки воды от нефти.    

 * Дильдрин (С12Н8Сl6O) - эффективный инсектицид, очень токсичен. ЛД50 для крыс 

25-30мг/кг [5].  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПЕРЕПАДОВ 

ПЛОСКИХ КРУГЛЫХ ПИЛ 

 

Пашков В.К., Щепочкин С.В. (УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ) 

 

Estimation procedure of expected temperature difference on radius circular saw is consid-

ered depending on the main constructive and technological parameters. 

 

Для определения ожидаемого температурного перепада по радиусу дисковых пил 

необходимо знать количество тепла, поступающего в диск. 

Поскольку температура, а следовательно, и количество теплоты, выделяемое в ок-

ружающую среду, изменяются по радиусу диска, то для ее расчета пильный диск условно 

разбиваем на  кольцевых участков. В нашем случае количество участков  = 40 [1]. Схе-

ма расчета тепловых потоков, поступающих в диск приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема расчета тепловых потоков 

 

На схеме обозначено: Q – количество теплоты, поступающее в инструмент, Вт; Q1 – 

тепловой поток по радиусу диска за счет теплопроводности, Вт; 
IQ2 и 

IIQ2  – количество 

отводимой теплоты от диска пилы путем конвективной теплоотдачи, Вт;  – количество 

участков, на которое разбивается диск; i – текущий номер участка; R – радиус пильного 

диска, м; r1 – радиус прижимной шайбы, м; r+1 – радиус окружности впадин зубьев, м; r 

– ширина кольцевого участка, м. 

Теплота Q, расходуемая на инструмент, поступает через зубья пилы в диск, а затем 

за счёт теплопроводности распространяется по радиусу диска. Тепло в диск поступает 

осесимметрично по окружности междузубовых впадин. В установившемся тепловом ре-

жиме количество тепла потребляемого диском, равно количеству тепла, выделенному 

диском пилы в окружающую среду и равно 

Q2 =
IQ2 +

IIQ2 = KNрез,     (1) 

где K – коэффициент, учитывающий долю мощности резания, расходуемой на нагрев 

диска пилы; 

Nрез – мощность на резание, Вт. 

Количество тепла, выделяемое диском пилы в окружающую среду, при установив-

шемся режиме составит 

срii

i

срi TFQ 



1

2 ,     (2) 

где срi – средний коэффициент теплоотдачи рассматриваемого кольцевого участка 

воздуху, Вт/(м
2

 о
С); 

Fi – площадь теплоотдачи кольцевого участка, м
2
; 

Tсрi – средний перепад температуры кольцевого участка над окружающим возду-

хом, 
 о
С [2]. 

Тепловое сопротивление по радиусу диска в 1000 и более раз  выше, чем тепловое 

сопротивление за счет теплоотдачи. Поэтому теплообмен с окружающей средой происхо-

дит, в основном, через боковые поверхности диска. Коэффициент теплоотдачи зависит от 

скорости окружающего воздуха и, следовательно, изменяется по радиусу пилы. 

Коэффициент теплоотдачи определяется из условия 
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где V – скорость резания, м/с; 

f = 2,5910
-2

 Вт/(м
 о
С) – коэффициент теплопроводности воздуха; 

f = 15,0610
-6

 м
2
/с – кинематическая вязкость воздуха [3]. 

Коэффициент теплоотдачи, записанный в форме, соответствующей принятому ха-

рактеру разбивки пильного диска на участки 
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где  I0, K0 – модифицированные функции Бесселя соответственно первого и вто-

рого рода нулевого порядка аргумента X= r




b

2
; 

I1, K1 – модифицированные функции Бесселя соответственно первого и второго рода 

первого порядка аргумента Х; 

 – коэффициент теплопроводности материала пилы, Вт/(м
 о
С); 

 – коэффициент теплоотдачи от пилы к воздуху, Вт/(м
2

 о
С); 

b – толщина пилы, м; 

r – радиус участка, м; 

T+1 – превышение температуры на периферии диска пилы (окружности впадин 

зубьев) над окружающим воздухом [2]. 

Подставляя выражения (4), (5) и (6) в формулу (2) получим 
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Для сокращения записи уравнения (7) его часть в фигурных скобках обозначим как 

, Вт/
 о
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Эта величина называется среднеинтегральным коэффициентом теплоотдачи. Она 

численно равна количеству теплоты, расходуемой на нагревание диска пилы на 1
о
С в ус-

тановившемся режиме. 
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Тогда подставляя выражение (8) в выражение (7), получим 

Q2 = T+1.     (9) 

Аргумент функций Бесселя Хi необходимый для их нахождения, определяется по 

выражению 

Хi = rimi = 




b

i

ir
2

=




bR

V
r

f

f

i 8,08,0

8,0

3,1 0574,0
.   (10) 

По формуле (8), были рассчитаны среднеинтегральные коэффициенты теплоотдачи 

для дисков круглых пил всех типоразмеров по ГОСТ 980-80. Расчеты проводились для 

пил продольной распиловки, исполнение 1, принятый коэффициент теплопроводности 

материала диска  = 37,8 Вт/(м 
о
С), число участков на диске пилы  = 40. 

Для принятого диапазона значений параметров D, b и V выражение (8), с высокой 

степенью точности (до 0,5%), аппроксимируется зависимостью 

 = KD
X 

V
Y 

b
Z
,      (11) 

где K, X, Y, Z – постоянные коэффициенты, которые соответственно равны 

K=1,8810
-3

, X=0,96, Y=0,426, Z=0,471. 

, Вт/
о
С, записывается в виде 

 = 1,8810
-3
D

0,96 
V

0,426 
b

0,471
,    (12) 

где  D – диаметр пилы, мм; 

 V – скорость резания, м/с; 

 b – толщина пилы, мм. 

Для определения температуры периферийной зоны диска пилы, нужно знать какую 

часть (К) общей теплоты, выделяющейся в зоне резания составляет теплота, отдаваемая 

диском в окружающую среду, а также мощность на резание NРЕЗ. 

Как показывают экспериментальные данные, температура центральной части диска 

(на радиусе прижимной шайбы) не отличается от температуры окружающей среды. По-

этому можно считать, что превышение температуры на периферии диска пилы над окру-

жающим воздухом T+1 то же самое, что и температурный перепад между периферией и 

центром диска пилы T, т.е. T+1=T. 

Тогда температурный перепад между периферией и центром диска пилы будет равен 

471,0426,096,06

2

1088,1 bVD

NКQ
T РЕЗ









,   (13) 

где К = 0,005…0,12 – коэффициент, показывающий какая доля тепла всей теплоты рас-

ходуется на нагрев диска пилы; 

NРЕЗ – мощность на резание, кВт. 

По данным [4] при продольном пилении пилами диаметром до 500 мм с разведен-

ными зубьями без охлаждения К = 0,03, а при охлаждении водо-воздушной смесью или 

водой К = 0,01. Для пил диаметром 630 мм и более расчеты являются ориентировочными. 

Для пил, оснащенных твёрдым сплавом К = 0,015 без охлаждения, и К = 0,005 при охлаж-

дении водо-воздушной смесью. 

По результатам расчётов была построена номограмма для определения среднеинте-

грального коэффициента теплоотдачи и ожидаемых температурных перепадов по радиусу 

дисков пил при известных их параметрах и мощности на резание. Номограмма приведена 

на рисунке 2. Для примера продольной распиловке древесины пилой D = 1000 мм и b = 

4,5 мм, при известной мощности на резание 8 кВт, скорости резания 70 м/с, К = 0,05 ключ 

к нахождению температурного перепада приведен на номограмме. 

Изложенная методика предназначена для определения температурного перепада T 
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для непрерывного процесса резания. При расчетах температурных перепадов в цикловых 

круглопильных станках необходимо учитывать относительное время пиления в рабочем 

цикле инструмента охл= р/ц [5]. В аналитическое выражение для расчета фактических 

значений температурных перепадов и эквивалентной мощности на резание необходимо 

вводить в качестве сомножителя коэффициент охл 

T = охлT.     (14) 

Значение охл для непрерывного процесса резания равно охл = 1. 

 
Рисунок 2 – Номограмма для определения среднеинтегрального коэффициента теплоот-

дачи и ожидаемых температурных перепадов по радиусу дисков пил 

 

Расчётные данные могут быть рекомендованы к использованию расчёта допустимой 

частоты вращения дисковых круглых пил по динамической устойчивости. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ДЕРЕВОРЕЖУЩЕГО 

ИНСТРУМЕНТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

 

Петренко Н.М.  (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

Increased wear of woodworking tools technological methods 

 

Износостойкость в значительной степени определяется совокупностью характери-

стик качества поверхностей режущей части инструмента [1, 2, 3]. В связи с этим проводи-

лись исследования технологических возможностей формирования благоприятного их со-

четания при реализации различных способов электроискровой упрочняющей обработки и 

финишной обработки упрочненных поверхностей. Исследовались возможности формиро-

вания оптимального сочетания микротвердости, остаточных напряжений и параметров 

шероховатости при контактном и бесконтактном способах упрочнения, эластичном шли-

фовании и алмазном выглаживании упрочненных поверхностей. 

Контактное упрочнение осуществлялось с помощью вибраторов на установке типа 

«ЭФИ» и «Элитрон», а также экспериментальной установке с вращающимися с высокой 

частотой электродами, бесконтактное упрочнение выполнялось на установке типа ЭЛФА. 

При бесконтактном упрочнении максимальная микротвердость находится на глу-

бине 6-8 мкм, а общая глубина упрочнения не превышает 65-90 мкм при разном сочета-

нии факторов. Незначительная глубина упрочнения и формирование напряжений растя-

жения свидетельствует об ограниченных возможностях этого способа упрочнения. 

При контактном упрочнении ручным вибратором достигается значительное повы-

шение микротвердости (до HV790-810)  и своеобразное распределение ее по глубине уп-

рочненного слоя- максимальная микротвердость наблюдается на глубине 50-85 мкм. Од-

нако, возможности управления характеристиками качества ограничены. Это касается 

прежде всего остаточных напряжений и параметров шероховатости, которые во многих 

случаях не соответствуют требуемым. Так, при электроискровом упрочнении наблюдает-

ся формирование напряжений растяжения различной величины, которые на некоторой 

глубине меняют свой знак. 

Выполнение приемов финишной обработки, например, эластичного шлифования 

или алмазного выглаживания после электроискрового упрочнения способствует достиже-

нию более благоприятного состояния поверхностных слоев упрочненного инструмента. 

При этом, вследствие высокой дефектности верхнего упрочненного слоя является жела-

тельным его удаление. Кроме того, показало перспективность использование контактного 

упрочнения вращающимся с высокой частотой электродом. В результате действия элек-

троискровых разрядов и вращающегося электрода при контактировании достигается фор-

мирование остаточных напряжений сжатия, что является благоприятным для повышения 

износостойкости поверхностей. Улучшаются также параметры шероховатости. 
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ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  ПОДАЮЩИХ 

УСТРОЙСТВ ЛЕСОПИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Пилюшина Г.А. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

The parameters of thorns of giving mechanisms of the equipment for handling wood are 

considered, the conditions of ganging of working surfaces of thorns with wood preforms are an-

alysed. 

 

Работоспособность вальцовых подающих механизмов обусловливается надежным 

сцеплением их рабочих элементов  с перемещаемыми заготовками. Надежность сцепле-

ния зависит от состояния шипов, осуществляющих  захват и непрерывную подачу загото-

вок в зону резания. Это состояние характеризуется геометрическими параметрами шипов, 

которые постепенно изменяются в процессе работы механизма подачи вследствие изна-

шивания. 

При перемещении заготовок древесина оказывает сопротивление внедрению шипов, 

для преодоления которого к вальцу необходимо приложить внешнюю силу.  Эффективность 

вальцовой подачи связана с тяговым усилием, развиваемым  подающим элементом  [1]: 

                                           QРТ  ,                                                     

где Р Т – тяговое усилие подающего элемента, Н;  Q  - нагрузка на подающий эле-

мент, Н; φ- коэффициент сцепления. 

Чем выше значение коэффициента сцепления, тем больше тяговое усилие шипа.  

При заглублении шипа в древесину происходит частичное ее разрушение, и возникают 

упругие деформации примыкающих к нему областей. На боковые поверхности шипа со 

стороны деформированной древесины оказывается давление, которое обусловливает воз-

никновение при движении сил трения, удерживающих шип. Очевидно, что чем больше 

величина заглубления шипа, тем надежнее его сцепление с заготовкой.   

Учитывая, что древесина является анизотропным  материалом, сопротивление вне-

дрению в нее других тел в разных направлениях различно. Неодинаковы при этом харак-

тер деформации и разрушения древесины. Это объясняется сложным строением древеси-

ны, разнообразием ее свойств, зависящих от породы,  условий произрастания, влажности, 

температуры, скорости деформирования и другими причинами.  Поэтому глубина вне-

дрения шипа, а, следовательно,  и  коэффициент сцепления могут меняться в зависимости 

от состояния и свойств древесины.   

Существенное  влияние на  глубину внедрения и усилия сцепления с древесиной 

оказывает форма заглубляемого тела. На  рисунке 1 схематично представлены геометри-

ческие параметры пирамидального шипа.  

Шип, внедряясь  в древесину и образовывая  в ней новые поверхности, воздействует 

на ее микроструктурные элементы. При сжатии, растяжении и сдвиге древесины объем 

древесного вещества, из которого образованы микроструктурные элементы, практически 

не изменяется. Значительно меняется форма и внутренний объем самих клеток, за счет 

чего они деформируются.  

Основную работу по деформированию древесины выполняют вершина шипа, передняя 

и боковые грани.  Так как шип движется по круговой траектории, то первоначальное взаимо-

действие с древесиной происходит в зоне вершины шипа и его передней грани. Передняя 

грань при вершине шипа начинает сминать волокна древесины, вызывая деформацию  рас-

тяжением.  При этом боковые кромки передней грани движущегося шипа расклинивают во-

локна древесины в поперечном направлении, частично разрушая их. Разрушения в древесине 

могут наступать в результате однократного сдвига (перерезания стенок клеток) или растяже-
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ния. В первом случае величина перемещения (сдвига) клетки не превышает толщины ее 

стенки (около 8 мкм). Поэтому энергия, затрачиваемая на однократный сдвиг мала по срав-

нению с энергией, затрачиваемой на деформирование клеток. Во втором случае разрушения 

также происходят при малых деформациях, так как при растяжении поперек волокон разру-

шаются не сами волокна, а цементирующие их вещества. При  растяжении вдоль волокон  

деформация значительно выше, чем при растяжении поперек волокон, но количество таких 

деформируемых волокон невелико, в том случае, если вершина шипа достаточно острая. Та-

ким образом, передняя грань при вершине играет роль клина, создавая опережающую тре-

щину и обеспечивая заглубление шипа.   

 
Рисунок 1 – Геометрические параметры шипа: 1 – передняя грань; 2 – задняя грань; 3 

– боковая грань; α – задний угол; β – угол заострения; γ - передний угол  

 

Работа  боковых граней шипа заключается в  поперечном деформировании волокон 

древесины – сжатии. По мере продвижения шипа в толщу древесины происходит пере-

страивание ее структуры в результате изгиба стенок клеток. Возрастающие напряжения 

приводят к потере устойчивости  клеток сначала одного горизонтального ряда. Они полу-

чают значительную остаточную деформацию. Устойчивость этого ряда резко падает, а за-

тем начинает возрастать по мере уплотнения клеток, что приводит к потере устойчивости 

клеток второго ряда.  Процесс повторяется, пока не будут деформированы все прилегаю-

щие ряды клеток. Возникающее при этом нормальные давления  со стороны деформиро-

ванных волокон древесины препятствует продвижению шипа, создавая трение на боковых 

гранях, что и определяет силу сцепления шипов с древесиной.    

Таким образом,  вершина шипа, образующая ее передняя поверхность и боковые 

грани выполняют основную работу по перемещению заготовок.  Изменения геометриче-

ских параметров рабочих поверхностей  шипов в результате износа значительно влияют 

на процессы деформирования  древесины  и глубину внедрения. В результате  износа  

шипа  вершинная  часть  приобретает округлую форму,  стираются  кромки передней и  

боковых граней. Это приводит к тому, что передняя грань теряет способность расклини-

вающего действия, и лишь  увеличивает деформирование волокон древесины.  Поле де-

формации перед изношенным шипом представляет собой ряды достаточно сильно дефор-

мированных  клеток, разделенные рядами слабо или вовсе недеформированных клеток. 

Поэтому процесс  внедрения  изношенных шипов является периодическим, неустойчи-

вым. Это обусловливает  уменьшение заглубления их в древесину и, как следствие, сни-

жение сил сцепления с заготовкой. На практике для повышения тягового усилия изно-

шенных шипов увеличивают  давление на подающие вальцы.  Однако в этом случае уве-

личивается деформированная поверхность древесины, а глубина внедрения шипов прак-

тически не изменяется, поэтому не исключается возможность проскальзывания заготовок  

в вальцах. Кроме того, изношенные  шипы испытывают более  значительные нагрузки  со 

стороны волокон древесины (нормальные напряжения), что интенсифицирует их даль-

нейший износ.   

Изменение геометрических параметров в процессе изнашивания определяет тягово-
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сцепные характеристики шипов. Возможность повышения тягово-сцепных характеристик 

заключается  в формировании такой  геометрической формы шипов,  которая в процессе 

эксплуатации обеспечивает  минимальный износ с сохранением  первоначальных  геомет-

рических  параметров.  

Если рассматривать шипы подающих вальцов  по аналогии с режущими инструмен-

тами, то можно предположить, что изменение переднего угла γ в сторону уменьшения по-

зволит более эффективно внедряться шипу, а острая вершина  обеспечит максимальное 

заглубление. Учитывая, что задняя грань шипа фактически в работе не участвует, можно 

отказаться от нее, изменив форму четырехгранной пирамиды на трехгранную.  Однако, 

как это повлияет на тягово-сцепные характеристики вальцов,  можно определить лишь 

экспериментальным путем.  

Поэтому от того, насколько точно известны природа и механизм контактных явле-

ний на поверхностях шипа, величина и характер распределения  нормального давления и 

сил  трения  по этим поверхностям, зависят точность прогноза прочности и стойкости ра-

бочих элементов вальцов.  

Литература 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ БРЕВНА НА ВЕЛИЧИНУ УСИЛИЙ, ПОТРЕБНЫХ 

ДЛЯ ЕГО ПРИЖИМА, ВРАЩЕНИЯ И ОСЕВОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В 

ОКОРОЧНЫХ СТАНКАХ 

 

Платонов Е.И. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

In work is given analysis molded for determination effort required for прижима, rotations 

and axial displacement Log rollers in tool with longitudal-screw scheme ham, which shows that 

they hang from parameter окариваемого бревна and necessary undertaking the more detailed 

further studies of this influence upon parameters of the process of the presenting. 

 

Усилие потребное для вращения и осевого перемещения бревна  роликами в одноба-

рабанных окорочно-зачистных станках с продольно-винтовой схемой окорки (рис. 1) оп-

ределяется решением уравнения моментов всех сил относительно оси бревна по формуле 
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где  
.прР - усилие прижима бревна; G  - вес  бревна; 

рf  - коэффициент сопротивле-

ния качению ролика прижима; вf  - коэффициент сопротивления  качению  подающего 

вальца;   - угол между направлениями линий действия сил  на вальцах; .отР  - усилие от-

жима бревна билами; .окР - окружное усилие действия бил на бревно;   - коэффициент 

распределения веса бревна между опорами; 0f - коэффициент сопротивления движения 

бревна по опоре; 
фР - окружное усилие действия зачистной фрезы на бревно. 

Значение усилия  прижима  бревна  роликами в однобарабанных окорочно-

зачистных станках определяется из той же схемы по формуле         
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где  
.окР - усилие окорки; в - коэффициент сцепления вальца с бревном.   

 
Рисунок 1- Схема для определения усилий вращения и осевого перемещения бревна  

  

Анализ схемы взаимодействия рабочих органов с бревном показывает, что суммар-

ное усилие окорки будет зависеть  от ширины полосы снимаемой коры        
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где  Rбр - радиус бревна; Rб - радиус барабана по крайним точкам бил; Н -  макси-

мальное превышение точки контакта над нижней точкой траектории движения била;  - 

угол установки оси барабана к оси бревна. 

Коэффициенты сцепления вальца с бревном в ,  сопротивления движения бревна 

по опоре 0f ,  сопротивления качению ролика прижима 
рf , сопротивления  качению по-

дающего вальца вf также зависят от размеров бревна и параметров прижимных и по-

дающих устройств.  

Максимальная ширина зоны контакта рифли с корой и древесиной может быть опре-

делена по формуле [1] 

                     ,2
2

ккбрк heheRL                                      

где  
брR   - радиус бревна, м; е - упругая допустимая  деформация древесины под 

рифлей, м; 
кh - толщина коры, м. 

Ширина зоны контакта рифли с древесиной определяется по аналогичной формуле  

.2 2eeRL бркд   

Площадь поверхности контакта рифли с корой и древесиной, определяется как пло-

щадь сегмента по формуле 
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где   - угол между  рабочей поверхностью рифли и осью бревна. 

Характер взаимодействия шипов с корой и древесиной зависит от схемы их разме-

щения на поверхности вальца, геометрических параметров шипов и вальца и  схемы 

взаимодействия вальца с бревном. Количество шипов, находящихся в контакте с поверх-

ностью бревна, определяется по формуле 

,ппрnnn   
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где 
прn - количество шипов, взаимодействующих с бревном  по  окружности; 

пn - то 

же в  направлении оси вальца. 

Количество шипов, взаимодействующих с поверхностью бревна в продольном на-

правлении, определяется по формуле [1] 
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где  h1 –  максимальная глубина врезания шипов в кору и древесину;    прt  - шаг 

между шипами в продольном направлении. 

Количество шипов, взаимодействующих с поверхностью бревна в поперечном на-

правлении, определяется по формуле  
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где Вв – ширина вальца; пt  - шаг между шипами в  поперечном направлении. 

Анализ приведенных формул показывает, что усилия потребные для прижима, вра-

щения и осевого перемещения бревна  роликами в окорочно-зачистных станках с про-

дольно-винтовой схемой окорки зависят от параметров окариваемого бревна. Следова-

тельно необходимо проведение более детальных дальнейших исследований этого влияния 

на параметры процесса подачи, особенно с учетом того, что при окорке бревен зимой из-

меняются как свойства древесины, так и инстументального материала [2, 3].  

В работе дан анализ формул для определения усилий потребных для прижима, вра-

щения и осевого перемещения бревна  роликами в окорочно-зачистных станках с про-

дольно-винтовой схемой окорки, который показывает, что они зависят от параметров ока-

риваемого бревна и необходимо проведение более детальных дальнейших исследований 

этого влияния на параметры процесса подачи.  
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КОЛИЧЕСТВО ЖИДКОЙ ФАЗЫ В ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНОЙ СМЕСИ 

 

Руденко Б.Д. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

At concreting cement gel which subsequently transfers in a solid body in the beginning is 

formed. We shall consider the major factors influencing forming of coagulative structure of ce-

ment gel in cement - shaving slabs. The greatest value have, - coarseness, a coarseness, a spa-

tial arrangement, quantity of a surface, water absorption, tempo and quantity of excretion of ex-

tractives.  

 

При получении цементно-древесных материалов решающее влияние оказывают на 

их качество параметры цементно-стружечной смеси. В структуре получаемых конгломе-
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ратов необходимо выделить контактный слой, который располагается между поверхно-

стями заполняющей и вяжущей частями. От особого характера субстанции контактного 

слоя полностью зависят эксплуатационные свойства получаемого материала, особенно с 

древесным заполнителем. Среди характеристик контактного слоя необходимо выделить 

адгезионную прочность. Она является отражением качественного состояния адсорбцион-

но-сольватированной оболочки, состояние физического и химического взаимодействия 

компонентов контактного слоя, исходных и образующихся. Параметры ее основных ха-

рактеристик и технология взаимодействия компонентов имеют определяющую роль в 

формировании первоначальной прочности материала, а также дальнейшую динамику на-

бора эксплуатационных свойств получаемого конгломерата. 

От этих факторов зависит количество цемента и воды, необходимое для придания 

цементно-стружечной смеси определенной формуемости, уплотняемости, и, следователь-

но создание оптимальной структуры используемых компонентов [1].  

Так же цементный гель, связанный адгезионными силами с древесными частицами, су-

щественно влияет на образование структуры и свойств композита. Следовательно, цемент-

ный гель и заполнитель составляют взаимосвязанную физико-механическую систему. 

Обозначим через Fс – площадь поверхности древесных частиц; Uс – удельную по-

верхность древесных частиц; с – толщину пленки из цементного геля на древесных час-

тицах. Vc – объем древесных частиц; mс – масса древесных частиц. Представим зависимо-

сти для определения: 

удельной поверхности древесных частиц 

)1( cc

c
c
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U


 ; (1)  

объема пленок (оболочек) из цементного геля 

Fсс = Ucc(1 - mc); (2) 

объем частиц древесного заполнителя с пленками из цементного геля 

Vc(1 – mc) + Fcc = Vc(1 - mc)(1 + Ucc). (3) 

Объем цементного геля, необходимый для заполнения пустот и образования пленки 

на древесном заполнителе, равен 

Vг = Vсmc(1 + Ucc) + UcVc(1 – mc)c  = Vc(mc + Ucc). (4) 

Объем цементно-стружечной смеси определится выражением 

Vцс = Vc(1 - mc) + Vc(mc + Ucc) = Vc(1 + Ucc). (5) 

Представим Vцс = 1 и найдем объемы заполнителя и цементного геля, приходящихся 

на единицу объема цементно-стружечной смеси 

Vc = 1/(1 + Uc). (6) 

После подстановки (6) в (4) получим 

Vг = (mc + Ucc)/(1 + Ucc). (7) 

Так как объем цементного геля Vг соответствует объему пустот между древесными час-

тицами, можно написать, что mсцс = Vг. Из этого следует, что в отличие от строения древес-

ных частиц в насыпном состоянии, состоянии их в цементно-стружечной смеси определяется 

объемом пустот и удельной поверхностью древесных частиц. Толщина пленки с зависит от 

структуры цементного геля и параметров удельного давления при прессовании. 

По литературным данным толщина пленки для бетонов составляет от 13 до 25 мкм. Для 

древесных частиц в уплотненном состоянии эту толщину можно принять равной 25 мкм. 

Удельная поверхность древесных частиц определяется их размером, формой и со-

стоянием поверхности: чем больше мелких фракций, тем значительнее удельная поверх-

ность и при прочих условиях больше mсцс. 

Общее водопоглощение древесных частиц можно представить в виде суммы 
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Вдч = Вад + Впог, (8) 

где Вад – количество воды на поверхности заполнителя; Впог – количество воды по-

глощенное заполнителем. 

Количество жидкой фазы в цементно-стружечной смеси зависит от требуемой фор-

муемости и уплотняемости.  В общем случае оно определяется консистенцией цементного 

геля, водопоглощением древесных частиц, а также их влажностью. 

Для цементно-стружечной смеси водопоглощение можно выразить уравнением 








 
 Q

Z
WЦXКВ цс

100

100
0001,0 , (9) 

где Ц – масса цемента, кг; X – характеристика древесного заполнителя; К - коэффи-

циент, характеризующий нормальную густоту цементного теста; W – водопотребность 

единицы массы древесного заполнителя; Z – относительная  влажность древесного запол-

нителя; Q – масса древесных частиц, кг. 

Cледует отметить, что водопоглощение древесного заполнителя в цементно-стружечной 

смеси происходит в иных условиях, чем при непосредственном их взаимодействии с водой. 

Образование коагуляционной структуры цементного геля сопровождается процессом насы-

щения жидкой фазы ионами минералов цемента, в дополнение к процессам насыщения вод-

ной среды выделениями из древесины. В связи с этим снижается интенсивность насыщения 

древесных заполнителей жидкой фазой в цементно-стружечной смеси. Если принять водопо-

глощение в контакте с цементным гелем 0,8 суточного насыщения (для пористых минераль-

ных заполнителей по экспериментальным данным эта величина составляет 0,65 – 0,8), тогда 

зависимость (9) представим в следующем виде: 
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00008,0  (10) 

Используя рассуждения [2] представим аналитический метод расчета водопотребно-

сти для цементно-стружечной смеси представим в следующем виде  

3
23,0

cU

РN
ЦЕ  , (11) 

где Е – полное количество воды на замес, кг; 0,23 – водоцементное отношение W/Ц; 

Ц – масса цемента, кг; Р – масса древесных частиц, кг, абс. сух. состояния; N – коэффици-

ент, зависящий от свойств заполнителя (плотности, формы, состояния поверхности, фрак-

ционного состава древесных частиц), N = 7  11; Uc – суммарная удельная поверхность 

древесных частиц, см
2
/г. 

В процессе формирования коагуляционной структуры цементного геля количественное 

соотношение жидкой фазы в компонентах смеси будет изменяться, так как свойства геля зави-

сят от взаимодействия двух капиллярно-пористых систем (цементного геля и заполнителя). На 

определенной стадии избыточная жидкость в цементном геле поглощается пористым заполни-

телем, и этот массоперенос будет продолжаться до тех пор, пока силы, вызывающие отсос во-

ды и удерживающие ее, не уравновесятся. В зависимости от распределения радиуса капилля-

ров во взаимодействующих пористых системах равновесное состояние наступает в различное 

время. Чем больше воды содержится в цементном геле, тем дольше при данном капиллярном 

потенциале заполнителя будет происходить обезвоживание цементного геля и смеси. 

Поглощение жидкой фазы заполнителем из цементного геля ускоряет его загустева-

ние и это ведет к потере оптимальным свойств цементно-стружечного композита. 
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ НОВЫХ ДРЕВЕСНО-МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОДШИПНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Сидоров О.В., Муратов Д.И. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Questions on creation of bearings from wood and metal are considered. 
 

Древесина является анизотропным материалом, свойства которого зависят, в том числе, 

от температурных условий [1]. Возможность использования модифицированной древесины 

для изготовления подшипников скольжения эксплуатируемых в агрессивных и абразивных 

средах, в условиях высокой влажности, при нарушении смазки обусловлена их высокой ра-

ботоспособностью в такого рода материалах. По этим причинам древесина является весьма 

перспективным материал для применения её в качестве основы для создания новых компо-

зиционных материалов трибологического назначения. В то же время при создании таких ма-

териалов следует иметь в виду, что серьёзными факторами, ограничивающими возможность 

их широкого использования являются низкая грузоподъемность и небольшие допустимые 

скорости скольжения. Это связано с тем, что повышение нагрузки на такой подшипник мо-

жет приводить к возрастанию температуры древесного вкладыша до недопустимых значений 

превышающих 1400 С. При таких температурах происходит температурная деструкция ма-

териала и узел трения быстро теряет свою работоспособность. В связи с этим, одной из важ-

нейших задач, стоящих при проектировании древесных антифрикционных материалов явля-

ется метод повышения трибофизических характеристик из модифицированной древесины, в 

частности,  теплопроводности, температуропроводности и теплоёмкости.  

Для решения этой задачи предлагается использовать древесно-металлические компо-

зиционные подшипниковые материалы. Приведенный ниже алгоритм их создания предло-

жен на основании выполненного нами теоретического анализа: 

1. Выбор породы древесной составляющей композиционного материала и задание на-

правления волокон по отношению к прилагаемой нагрузке и скорости скольжения в подшип-

никовом узле. 

2. Выбор марки металлической фазы, ее дисперсности, и послойного объемного со-

держания. 

3. Выбор способа имплантации металлической фазы в древесную составляющую. 

4. Выбор схемы модифицирования древесины. 

5. Задание функциональных характеристик рабочих поверхностей подшипников 

скольжения и выбор технологических приемов их формирования при механической обра-

ботке антифрикционных материалов. 

Высокие антифрикционные свойства, в основном, обусловлены обеспечением соот-

ветствия строения функциональных поверхностей принципу Шарпи и достижения реали-

зации на фрикционном контакте явления избирательного переноса. 

Наилучшее сочетание теплофизических характеристик рассматриваемых материа-

лов можно обеспечить посредством оптимизации свойств основных составляющих 

композитов – древесной матрицы и металлического наполнителя. Это достигается за 

счет назначения благоприятного химического состава металлической составляющей, по-

роды древесины для изготовления матрицы, направления ее волокон и характера модифи-

кации, а также достижения рационального соотношения в древесно-металлическом мате-

риале древесной и металлической фазы. 

Для увеличения теплопроводности вкладыша предлагается в качестве металлической 

фазы использовать сферические элементы различной дисперсности, послойно расположен-

ные по толщине. Решение температурной задачи, выполненное в работе, позволило опреде-

лить закономерности изменения температуры по толщине вкладыша в процессе его работы. 
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Для вкладыша из прессованной древесины березы установленная закономерность изменения 

температуры по толщине подшипника, с заданными геометрическими параметрами. 

Анализируя представленную зависимость, можно полагать, что объемная концен-

трация и диаметр металлической фазы по мере приближения к рабочей поверхности 

должны возрастать.  

Оптимальная концентрация металлических частиц должна быть больше или равна 

концентрации, обеспечивающей максимальный теплоотвод, и меньше или равна концен-

трации, после достижения которой демпфирующие свойства остаются стабильными. Это 

предположение основывается на том, что теплопроводность тем больше чем насыщенней 

подшипниковый материал металлическими элементами, но избыток металлических частиц 

может повлечь за собой связывание их в единый каркас. При этом основная нагрузка будет 

передаваться не через древесную основу, а через металлический несущий каркас, у которо-

го  демпфирующие свойства крайне низкие. 

Диаметры металлических включений целесообразно выбрать в интервале 1–3,5 мм. 

Это связано с тем, что частицы диаметром меньше 1 мм сложно имплантировать, а при 

диаметре больше 3,5 мм возможно разрушение древесной основы подшипника. Исходя из 

геометрических параметров и условия когда коэффициент межцентрового расстояния k>1  

была определена зависимость по  которой можно рассчитать концентрацию металлических 

включений 3

3

91,1 L

d
m мет


 , где m–концентрация, dмет–диаметр частиц включений, мм; 1,91–

концентрационный коэффициент, L– межцентровое расстояние частиц включений, мм.  

Из этих зависимостей следует, что при k>1  концентрация металлических включений 

m<0,52. 

Имплантирование осуществляется метанием с помощью установки, энергоносителем 

в которой является взрывчатое вещество метательного действия. Метание производят с 

внешней поверхности будущего подшипника. Для избежания выхода теплоотводящих 

элементов во время метания за пределы древесной основы, она устанавливалась на свин-

цовой пластине.  

На основании обработки полученных ранее зависимостей была выведена формула 

для расчёта навески пороха необходимой для осуществления метания 

 устPT
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15410
, г, где W–объём пороховой камеры, м

3
; T–температура горения 

пороха, К; 154–экспериментальный коэффициент; ηуст–коэффициент полезного действия 

установки; P –давление, требуемое для имплантации, Па. 

С целью экспериментального исследования свойств полученных материалов были про-

ведены испытания древесных и древесно-металлических образцов на основе древесины сосны, 

при которых производились измерения температуры материала и момента трения. Экспери-

ментальные исследования, проводились на машине трения СМЦ-2 для пары диск-колодка.  

Испытания образцов проводились по принятой схеме испытаний на изнашивание 

разработанной на кафедре «Механической технологии древесины» Брянской государст-

венной инженерно-технологической академии. Изнашивание образца осуществлялось 

поверхностью вращающегося контробразца при постоянной нагрузке P=300Н и  скоро-

сти скольжения V=0,7 м/с. В процессе испытаний в зону трения подавалось масло «Инду-

стриальное–20» при расходе 0,25 ±0,01 мл/мин. Для определения температуры материала 

применялись термопары. 

Испытания показали, что коэффициент трения после приработки для древесного 

подшипника равен 0,025 и древесно-металлического 0,019. Это можно объяснить тремя 

факторами: во-первых, с тем, что коэффициент трения пары древесина-сталь выше чем 
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для пары бронза-сталь; во-вторых, проявляется положительный эффект избирательного 

переноса и принципа Шарпи; в-третьих, размещение металлических элементов способст-

вует уменьшению температуры древесного материала, что также может влиять на значе-

ние коэффициента трения.      

Экспериментальные значения максимальной температуры в зоне трения для древе-

сины сосны составило 136,5
0
С, с металлическими элементами 97

0
С.  

Результаты экспериментальных исследований показали, что размещение в древесном 

вкладыше подшипника скольжения сферообразных металлических элементов позволяет 

снизить максимальную температуру в зоне контакта, для выбранных нами характеристик 

подшипников примерно на 25%.  

Предлагаемая технология получения древесно-металлических антифрикционных ма-

териалов для вкладышей подшипников скольжения позволила повысить их триботехниче-

ские и теплофизические характеристики, технологичность изготовления, что значительно 

расширяет область их применения. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КЛЕЕНОГО БРУСА С УТЕПЛИТЕЛЕМ 

 

Сироткина К.В., Титунин А.А. (КГТУ, г. Кострома, РФ) 

 

The calculation of economic effectivity of manufacture glued beam with heat insulation, the 

comparative analysis of the expenses for the erection of house out of glued beam with the follow-

ing montage of heat insulation and house of glued beam with heat insulation, which pawned in 

an internal layers at its manufacturing are executed in this work. 

 

В XXI веке в жилищном строительстве предпочтение будет отдано строительству 

домов из возобновляемого и вторичного сырья. В наибольшей степени этому требованию 

отвечает малоэтажное деревянное домостроение. Благодаря тому, что древесина имеет 

относительно небольшую плотность, высокие теплозащитные свойства, легко поддается 

механической обработке и сборке, затраты на строительство деревянных домов на 20-30 

% меньше, чем домов из кирпича и бетона.  

В связи с принятием новых норм по проектированию ограждающих конструкций [1] 

значительно возросло значение требуемого сопротивления теплопередаче. Для средней 

климатической зоны оно должно быть не ниже    3,5 м
2
·
0
С/Вт. Для выполнения этого ус-

ловия во вновь проектируемых объектах значительно увеличивается толщина стен, либо 

используется утеплитель. Простое увеличение толщины стены приводит к неоправдан-

ным затратам и увеличению нагрузок на фундамент. Установка утеплителя в свою оче-

редь приводит к увеличению трудозатрат при монтаже. Владельцам частных коттеджей 

необходимо тратить средства на дополнительное утепление дома, отвечающее современ-

ным требованиям теплозащиты, ведь устройство хорошей теплозащиты позволяет сэко-

номить до 50% энергии, расходуемой на отопление. По этой причине целесообразность 

единовременного вложения средств в утепление дома не вызывает сомнений; в против-

ном случае владельцу долгие годы придется обогревать не только свой дом, но и улицу.  

На кафедре МТД КГТУ в 2005 году были проведены исследования по определению ко-

эффициента теплопроводности клееного профилированного бруса [2,3]. Было установлено, что 
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теплопроводность клееной древесины возрастает в зависимости от числа клеевых швов, нали-

чие «лабиринтного» замка не снижает теплопроводность ограждающих конструкций, поэтому 

при монтаже не требуется применение герметика. Поэтому в настоящее время одной из рас-

пространенных конструкций стен деревянных домов является следующая: клееный брус тол-

щиной 95мм, утеплитель – 150мм, отделочная доска – 30мм. Такая конструкция требует до-

полнительных затрат на установку утеплителя при монтаже дома. В последнее время появи-

лась информация о производстве деревянных ограждающих конструкций с внутренним слоем 

из пенополиуретана. Их преимуществом является индустриальное изготовление. Поэтому для 

оценки экономической эффективности производства клееного бруса с утеплителем выполнен 

сравнительный анализ затрат на возведение жилого одноквартирного одноэтажного дома с 

мансардой общей площадью 145,66м
2
. Сравнение выполнено для дома из клееного бруса с по-

следующим монтажом утеплителя и клееного бруса с эффективным утеплителем, закладывае-

мым во внутренние слои при его изготовлении. При расчете затрат учтены рыночные цены на 

основные и вспомогательные материалы, действующие нормы времени на операции [4]. 

Для расчета материалов принята конструкция клееного бруса сечением 200х280мм с внут-

ренним слоем из пенополиуретана размером 100х200мм. Для предлагаемого варианта конструк-

ции дома ориентировочная площадь наружных и внутренних стен составляет 350м
2
. Расчеты све-

дены в таблицу 1. 
 

Таблица 1 – Стоимость материалов 

Наименование 
Цена, 

руб 

Клееный брус с эф. уте-

плителем 
Клееный брус  

Расход  

на дом 

Стоимость,  

руб 

Расход  

на дом 

Стоимость, 

руб 

Клееный брус, м
3
 12600 63 793800 33,3 419580 

Минеральная вата, м
3
 7000     52,5 367500 

Пенополиуретан, м
3
 3000 35 105000     

Отделочная доска, м
3
 15000     10,5 157500 

Спец. бумага  8,6     350 3010 

Диффузная пленка 6     350 2100 

Обрешетка, м
3
 2000     4,9 9800 

ИТОГО:     898800   959490 

Для определения затрат на монтаж дома были рассчитаны стоимости различных ви-

дов работ. Нормы времени на работы были взяты из сборника ГЕСН, стоимость машино-

смены и средняя заработная плата в час - с учетом существующих расценок. Расчеты све-

дены в таблицу 2. 

Экономический эффект производства клееного бруса с утеплителем рассчитывается 

по формуле   

Э = (СМАТ1 + СМОНТ1) – (СМАТ2 + СМОНТ2), 

где СМАТ1, СМАТ2- стоимость материалов для изготовления клееного бруса с эффек-

тивным утеплителем и клееного бруса, руб.; 

      СМОНТ1, СМОНТ2 – стоимость монтажа дома из клееного бруса с эффективным уте-

плителем и клееного бруса, руб. 

Э = (959490+96651,4) - (898800+62347,1) = 94994,3 руб. 

Таким образом применение клееного бруса с эффективным утеплителем при строи-

тельстве деревянных домов позволяет получить определенный экономический эффект за 

счет экономии материальных и трудовых ресурсов.  
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Таблица 2 – Стоимость монтажа 

 Наименование 

Стоимость 

машино-

смены, руб 

Средняя 

з/п в час, 

руб 

Клееный брус с эф. 

утеплителем 
Клееный брус 

Нвр,ч 
Стоимость, 

руб 
Нвр,ч 

Стоимость, 

руб 

  Сборка бруса 

Строители  50 808,8 40440 808,8 40440 

Машинисты  60 17,8 1068 17,8 1068 

Кран 400  16,7 6680 16,7 6680 

Автомобиль 200  1,2 240 1,2 240 

  Утепление стен 

Строители  50   370,8 18540 

Машинисты  60   22,6 1356 

Кран 400    14,8 5920 

Автомобиль 200    7,8 1560 

Шуруповерт 10    4,6 46 

ЕСН (27,7%)    11497,7  17008,9 

Прочее(5%)    2421,4  3792,5 

ИТОГО:       62347,1  96651,4 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОДНОРОДНЫХ ЗАГОТОВОК 

ИЗ БЕРЕЗЫ, ПОРАЖЕННОЙ СЕРДЦЕВИННОЙ ГНИЛЬЮ 

 

Торопов А.С. , Шарапов Е.С. (МарГТУ, г. Йошкар-Ола, РФ) 

 

The results of researches new technologies of reception homogeneous production from the 

wood struck by central rotten stuff are submitted. 

 

Одним из приоритетных направлений развития деревообрабатывающей промыш-

ленности является внедрение в производство ресурсосберегающих технологий, позво-

ляющих максимально использовать древесное сырье. На сегодняшний день большое ко-

личество древесины, как комлевой, пораженной сердцевинной гнилью, так и вершинной 

оставляется в лесу после рубок.    

В результате анализа существующих технологий использования древесины, пора-

женной сердцевинной гнилью можно сделать следующие выводы: существующие при-

оритетные направления использования древесины, пораженной сердцевинной гнилью не 
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позволяют рационально использовать здоровую заболонную часть низкокачественной 

древесины; необходимо проектирование и внедрение специализированных технологий по 

переработке древесины, пораженной сердцевинной гнилью, способствующих максималь-

ному выходу однородной продукции.  

Под однородностью выходной продукции следует понимать относительное постоян-

ство качественных характеристик и характеристик внешнего вида (в определенных пре-

делах варьирования), получаемых вследствие использования технологий переработки 

древесины, позволяющих получать заготовки с различными характеристиками древесного 

материала, и сортировки полученных заготовок по данным характеристикам. 

Одним из перспективных направлений использования древесины, пораженной сердцевин-

ной гнилью является технология производства однородной выходной продукции путем получе-

ния криволинейных однородных заготовок и их выпрямления.   

Проведены исследования плотности древесины березы, пораженной сердцевинной гнилью с 

целью  выявления, и анализа влияния распространения сердцевинной гнили на здоровые заболон-

ные и прилегающие к гнили участки древесины по радиусу лесоматериала.  

Для повышения точности математической модели изменения плотности в древесине, 

пораженной сердцевинной гнилью, необходимо применять кусочную аллометрию 

(сплайн–функцию). Применительно к данным исследованиям  необходимо разделение 

описания математическими моделями здоровых участков древесины и участков, пора-

женных сердцевинной гнилью. В соответствии с этим: 

, 

где П , З  - плотность пораженной гнилью и здоровой частей исследуемого предме-

та труда соответственно, кг/м
3
; П0 , З0  - начальная плотность пораженной гнилью и здо-

ровой частей исследуемого участка керна соответственно, кг/м
3
; aП, аЗ, bП, bЗ – константы 

начального состояния и равновесия пораженной гнилью и здоровой частей исследуемого 

предмета труда соответственно;   LП, LЗ - расстояние по радиусу от оси исследуемого об-

разца пораженного и здорового частей исследуемого предмета труда соответственно, м.  

Уравнение изменения плотности  здоровой заболонной части древесины березы: 
15815.484042.10055.480 LE   

Уравнение изменения плотности пораженной гнилью части древесины березы: 
76329,2333,0579,419 LE   

Проведены морфологические исследования, в результате которых была построена 

морфологическая таблица технологий раскроя древесины, пораженной сердцевинной 

гнилью.  

 На основании данной морфологической таблицы синтезированы новые технологии 

использования древесины, пораженной сердцевинной гнилью, защищенные патентами 

РФ № 2237573, № 2252135.  

Выделены четыре варианта деления древесины, пораженной сердцевинной гнилью, 

согласно морфологических исследований новых технологий раскроя древесины, пора-

женной сердцевинной гнилью: 1. Деление на заготовки по криволинейной поверхности 

(раскрой осуществляется по годичным слоям). а) совместное расположение оси поражен-

ного слоя и оси лесоматериала, б) расположение оси пораженного слоя смещено относи-

тельно  оси лесоматериала, 2. Деление на заготовки по криволинейной поверхности (рас-

крой осуществляется по одному радиусу кривизны), в) совместное расположение оси по-

раженного слоя и оси лесоматериала, г)  расположение оси пораженного слоя смещено 
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относительно  оси лесоматериала. 1- лесоматериал, 2- пораженный слой, 3- получаемые 

заготовки, 4- контуры смещения рабочего органа (траектория движения). 

  

 
Рисунок 1- Варианты получения однородных криволинейных заготовок из древеси-

ны, пораженной сердцевинной гнилью 

 

Выпрямление криволинейной заготовки, с точки зрения сопротивления материалов, 

рассматривается как изгиб бруса. Практика применения и расчета балок, а также резуль-

таты предэксперимента по выпрямлению криволинейных заготовок показали, что в по-

давляющем большинстве опасным является то сечение, где maxММ  , поэтому практиче-

ский проверочный расчет заготовок на прочность состоит в применении условия прочно-

сти по нормальным напряжениям.  

Максимальные напряжения, возникающие в растягивающихся и сжимающихся сло-

ях соответственно (заготовка большой кривизны формулы, малой кривизны формулы со-

ответственно):   
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 –расстояние от оси криволинейной заготовки до нейтрального слоя, 

еhh з  5,01  – расстояния от внутреннего слоя до нейтральной линии, еhh з  5,02  – 

расстояния от внутреннего слоя до нейтральной линии, R1 – радиус кривизны до внутрен-

него слоя.  R - радиус кривизны заготовки, м., М - изгибающий момент, Нм., Е -модуль 

упругости, МПа., J - момент инерции сечения м
4
, равный 12/3hb , b – ширина заготов-
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ки м., h – высота, м. 

Для проведения исследований процесса получения криволинейных заготовок реза-

нием по криволинейной поверхности вдоль волокон был использован маятниковый копер.  

Целью проведения экспериментальных исследований процесса  получения криволиней-

ных заготовок резанием по криволинейной поверхности вдоль волокон являлось установ-

ление влияния толщины срезаемого слоя (Т, м.), углов резания ( , 0.0175 рад.) и величи-

ны разности радиусов закругления волокон древесины и криволинейного ножа (  , м.) на 

энергосиловые показатели – работа (А, Дж.), удельная работа резания (U, Дж/м³).  

 U = 0,918031 - 0,788188*T + 0,001706* Δ - 0,00396*   +0,385156*T^2 + 0,00325*T* Δ - 

0,00825*T*  +0,0000842* Δ ^2 - 0,000063* Δ *   + 0,00018125*   ^2, 

где толщина заготовки Т, 10
-3

м; величины разности радиусов закругления волокон 

древесины и криволинейного ножа Δ, 10
-3

м; угол резания  , 0.0175 рад.; удельная работа 

резания  U,  *10^-7 Дж/м³.  

       Целью проведения экспериментальных исследований процесса выпрямления криво-

линейных однородных заготовок в ходе гидротермической обработки являлось установ-

ление влияние толщины (В) заготовки на выходную величину - изменение радиуса изгиба 

образца R при высушивании до абсолютно сухого состояния. В результате проведения 

экспериментальных исследований была получена зависимость изменения радиуса изгиба 

образца R 10
-3

м. при высушивании до абсолютно сухого состояния от толщины В 10
-3

м.  
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Рисунок 2 - График изменения  радиуса изгиба образца  R 10

-3
м. при высушивании 

до абсолютно сухого состояния от толщины В 10
-3

 м 
 

        Применение новых технологий использования древесины, пораженной сердцевинной 

гнилью, при производстве однородной продукции позволит рационально использовать 

ресурсы низкокачественной древесины. 

    

 

К ВОПРОСУ РАСКРОЯ ДРЕВЕСИНЫ ПОРАЖЕННОЙ РАДИОНУКЛИДАМИ 
 

Торопов А.С. (МарГТУ, г. Йошкар-Ола, РФ) 

Меркелов В.М. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

Калянова Е. В. (МарГТУ, г. Йошкар-Ола, РФ) 

 

The paper presents the results of investiqating  a new technology of obtaining pupe (non-

radiactive) lumber from wood damaged by radionuclids. 

 

В настоящее время в некоторых районах Российской Федерации существует пробле-

ма радиоактивного загрязнения. В результате загрязнения лесов прекратилась заготовка 

древесины в этих местностях. Необходимо разрабатывать технологии переработки такой 

древесины в зоне ограниченной хозяйственной деятельности. Знание характера распреде-
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ления и уровней загрязнения древесины радионуклидами позволит найти рациональные 

пути ее безопасной заготовки, переработки и использования.  

Для решения проблемы предлагается способ раскроя древесины пораженной радио-

нуклидами (патент № 2247022 РФ) включающий деление лесоматериалов в продольном 

направлении на пиломатериалы параллельно их продольной оси, отличающийся тем, что 

лесоматериал фиксируют за здоровую периферийную зону, определяют форму и пара-

метры пораженного слоя и выполняют деление в продольном направлении по взаимно-

перпендикулярным плоскостям параллельно образующей, по касательной к внутренней 

границе пораженного слоя, отделяя при этом пораженные участки. Далее делят в про-

дольном направлении по взаимно-перпендикулярным плоскостям через линии контакта 

здоровой древесины с оставшимся пораженным слоем, лесоматериал, полученный после 

удаления пораженного слоя, делят в продольном направлении параллельно образующей 

на боковые и центральную части, центральную часть делят в продольном направлении 

параллельно образующей лесоматериала на боковые части и остаток, боковые части раз-

ворачивают относительно друг друга на 180
0
 в вертикальных и горизонтальных плоско-

стях, сопрягают поверхности обработки и соединяют между собой по кромке. 

Согласно способа раскроя составлена математическая модель, позволяющая 

определить объемный выход пилопродукции.  Процесс заготовки, обработки и 

переработки лесоматериалов осуществим при адекватном аналитическом описании 

формы лесоматериала, пораженности радионуклидами, изменения плотности древесины 

как по радиусу, так и по длине лесоматериала. Предварительно определяются 

геометрические параметры лесоматериала в коре, без коры, а также пораженного слоя и 

пользуясь аллометрическим методом, основанном на законе естественного роста, 

получаем зависимости, описывающие образующую лесоматериала (в коре, без коры) и 

образующую здоровой части, следующего вида: 

   ,ladd 1b
10               ,ladd 2b

20бб                      ,ladd 3b
30.ч.з.ч.з                          

где .ч.зб d,d,d - соответственно диаметр лесоматериала в коре, без коры и диаметр 

здоровой части в произвольном сечении, м; 
0.ч.з0б0 d,d,d  - соответственно диаметр 

лесоматериала в коре, без коры и диаметр здоровой части в вершине, м; a,a,a 21
- 

константы начального состояния; l  - расстояние от комля до произвольного сечения, м; 

321 b,b,b  - константы равновесия, передающие темп изменения диаметра относительно l . 

На основании полученных результатов исследований необходимо выбрать пределы 

варьирования коэффициентов уравнений (табл.1) 

 

Таблица 1-Пределы варьирования коэффициентов уравнения а и b в коре, без коры и 

здоровой части 
Состояние древесины Коэффициент a Коэффициент b 

В коре 

Без коры 

Здоровая часть 

0,0045-0,02659 

0,0031-0,018 

0,0031-0,018 

0,7493-1,35031 

0,6512-1,2581 

0,6512-1,2581 

 

Объем лесоматериала равен сумме объемов выпиливаемых из него пиломатериалов, 

пропилов, кусковых отходов, пораженных радионуклидами и кусковых отходов из 

здоровой части. 

.з.к.р.кпркм/пм/л VVVVVV  ,                   

где 
м/пV  - суммарный объем пиломатериалов, получаемых из лесоматериала, м

3
; кV - 

объем, занимаемый корой, м
3
; 

прV  - объем пропилов, получаемых при раскрое 
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лесоматериала, м
3
; 

.з.к.р.к V,V  - соответственно объемы кусковых отходов, пораженных 

радионуклидами и кусковых отходов из здоровой части, м
3
. 

Объем кусковых отходов, пораженных радионуклидами, равен 

                        
 пр.призб.р.к VVVV ,                                     

где .призV - объем призмы, получаемой из лесоматериала, м
3
; 


прV - объем пропилов 

при выпиливании призмы, м
3
. 

                     )SSSS(l
3

1
V 2121.приз   ,                              

где 21 S,S - соответственно площадь верхнего (вершинного) и нижнего (комлевого) 

торцов призмы, м
3
. 

2
11 aS  ; 2

22 aS  , 

где 
21 a,a - соответственно сторона основания призмы в вершине и в комле, м. 

Основание призмы – это квадрат вписанный в окружность, описывающую здоровую 

часть лесоматериала в поперечном сечении. 

                   2/da 0.ч.з1  ; 2/da к.ч.з2  ,                              

где к.ч.зd - диаметр здоровой части в комле, м. 

На втором этапе производится раскрой лесоматериала (призмы) в продольном на-

правлении параллельно образующей на боковые и центральную части (пиломатериалы) за 

два прохода. При первом проходе получаются пиломатериалы переменной ширины, рав-

ной ширине призмы. Объем этих пиломатериалов равен 






 1n

1i
iiм/п hbL2V ,  

2

21 aa
bi


      

где ii h,b


 - соответственно ширина и толщина i-го пиломатериала, м. 

При втором проходе центральную часть делят в продольном направлении парал-

лельно образующей лесоматериала, получая пиломатериалы шириной равной остатку от 

использования ширины призмы при первом проходе. 
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где 

ib - ширина i-го пиломатериала, получаемого во втором проходе, в произволь-

ном сечении, м; hiy  - величина усушки i-го пиломатериала по толщине, м; biy  - величина 

усушки i-го пиломатериала по ширине, м; 2p  - ширина пропилов при распиливании 

призмы в первом проходе, м. 

Найдем полезный выход пиломатериалов из лесоматериала, пораженного радионук-

лидами. 

%100
V

V
P

б

м/п
м/п  .     

При детальном изучение большинства процессов лесопромышленных и деревообра-

батывающих производств можно сказать, что зависимость объемного выхода от основных 

технологических факторов носит нелинейный характер. Поэтому нами  принято, что ма-

тематическая модель объемного выхода пилопродукции при раскрое древесины поражен-

ной радионуклидами может быть представлена в виде полинома второй степени 

y=b0+ i
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где y - функция отклика; в нашем случае объемный выход заготовок при раскрое 

древесины пораженной радионуклидами ; b0, bi, bij, bii  - численные значения коэффициен-

тов регрессии; U- значения переменных факторов; k  - количество факторов; i - индексы 

номеров факторов. 

Выбор уровней варьирования диаметра сырья принят нами на основании анализа 

размерно-качественной характеристики  сырья (табл.2). 

 

Таблица 2 - Уровни варьирования факторов 

Факторы 
Уровни варьирования Интервал 

варьирования -1 0 +1 

Диаметр сырья , см 

Длина сырья, м 

Ширина заготовок, мм 

Толщина заготовок, мм 

16 

4 

38 

16 

26 

5 

54 

28 

36 

6 

70 

40 

10 

1 

16 

12 

 

Для проведения эксперимента нами был выбран план второго порядка В4.  При про-

ведении факторного эксперимента по плану В4 каждый фактор принимает три значения. 

Эти значения кодируются цифрами –1; 0; +1. Кодированному значению –1 соответствует 

нижний уровень фактора, а значению +1 – верхний уровень фактора. Значение фактора, 

соответствующее кодированному значению 0, является основным или нулевым уровнем. 

В результате факторного планирования эксперимента была получена регрессионная 

зависимость изменения полезного выхода пилопродукции:  

Р=28,375894+0,2585D-0,2128L+0,1514В-0,38054Т+0,009677D
2
+0,0059564Т

2
-0,002115DТ 

Полученное  уравнение позволяет определить объемный выход заготовок при рас-

крое древесины пораженной радионуклидами в зависимости от диаметра лесоматериала 

(D), длины лесоматериала (L), толщины (Т) и ширины (В) заготовок. 

Анализ проведенных исследований позволяет сделать следующие выводы: 

1. Полученная математическая зависимость объемного выхода заготовок от диаметра  

лесоматериала, длины лесоматериала, ширины и толщины заготовок может быть исполь-

зована для расчета норм расхода древесины пораженной радионуклидами в деревообра-

батывающих производствах. 

2. Анализ полученных результатов исследований показал, что полезный выход про-

дукции увеличивается  в зависимости от диаметра сырья и ширины заготовок. Длина ока-

зывает несущественное влияние на выход пилопродукции. Увеличение толщины загото-

вок приводит к уменьшению полезного выхода продукции. 

3. Полученные результаты позволяют в определенной степени решать проблему ис-

пользования древесины пораженной радионуклидами. 
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КОСТРА ЛЬНА, КАК СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Угрюмов С.А., Боровков Е.А., Щербаков А.Е., Абрамов Е.А., Даншин П.Ю.  

 (КГТУ, г. Кострома, РФ) 

 

Directions of processing fires of flax are submitted with the purpose of itseffective utiliza-

tion. Literary data on use fires of flax in manufacture of composite materials of constructional 

purposeare given. 

 

В последние годы наметился рост производства и переработки льна, как в России, 

так и во всем мире. Это обусловлено прежде всего повышенным интересом к производст-

ву и потреблению льняных тканей и одежды, которые обладают повышенными экологи-

ческими и эксплуатационными качествами.  

По литературным данным [1] и данным Костромского научно- исследовательского 

института льняной промышленности в последние годы в  России посевные площади льна-

долгунца составляют примерно 110 тыс. га, при этом валовой сбор льна в переводе на во-

локно составляет 56  тыс. т. При  переработки тресты на льноперерабатывающих заводах 

образуется порядка 110 тыс.т костры ежегодно. Основная доля производства и переработ-

ки льна (около 70%)  приходится на Центральный и Западно-Сибирский районы. 

Костра льна является эффективным материалом для переработки в материалы раз-

личного назначения, что обусловлено особенностями ее физико-химического строения и 

дешевизной.  

Стебли льна при выделении волокна в процессах мятья и трепания разрушаются, а 

отпадающие одревеснелые части образуют костру. Размеры этих частиц колеблются от 1 

до 10 мм по длине, чаще всего встречаются частицы длиной порядка 5 мм. Толщина ко-

леблется в пределах 0,3…1,5 мм. По химическому составу костра сходна с древесиной.  

Возможны различные направления эффективного использования костры льна. 

1. Льняная костра по химическому строению сходна с древесиной, она  содержит 

много стойких химических соединений - лигнин, целлюлозу, высокополимерные пенто-

заны [2,3], поэтому может склеиваться с применением клеев на основе традиционных 

смол, применяемых в деревообработке. Частицы костры образуют фракцию, пригодную 

для использования в плитном производстве без дополнительной обработки. Начальная 

влажность костры, поступающей с льноперерабатывающих заводов, составляет от 12% до 

30%, что позволяет снизить затраты на сушку в сравнении с производством древесност-

ружечных плит. На основе костры возможно изготовление конструкционных строитель-

ных и мебельных плит плотностью от 600 кг/м
3
 и теплоизоляционных плит плотностью 

порядка 300 кг/м
3
. Данная технология разработана и освоена в Чехии, Польше, России [1, 

4]. Недостатками данной технологии является необходимость отделения из костры пыле-

видной фракции и волокна с целью снижения расхода связующего и повышения физико-

механических свойств плит. 

2. Костра может использоваться в комбинированных древесностружечных плитах. 

При этом основу прочности плите будет придавать внутренний слой из древесной струж-

ки, желательно плоской резаной, а наружные слои на основе костры льна будут создавать 

мелкоструктурную поверхность. При этом сокращаются затраты на поверхностную обра-

ботку плит (шлифование) и уменьшается количество образующихся отходов.  

3. С 1985 г. начали производиться тепло-звукоизоляционные плиты малой плотности 

и с малым содержанием связующего – плиты сухого формования (МDF). Они состоят из 

разволокненных частиц костры с добавлением до 8 % смолы и 1 % парафина. Выпуск та-
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ких плит освоен в Тайланде, Великобритании и Канаде [1]. При производстве плит MDF 

костра не требует предварительной очистки, измельчения и сортировки. Эта технология 

очень проста. Она заключается в разволокнении увлажненной костры на дефибрилляторе 

и приготовлении однородной кострово-клеевой массы. После структурной гомогенизации 

смеси идет легкое формование плит нужной конфигурации. Плиты обладают высокой 

структурной однородностью, мелкоструктурной поверхностью и необходимой формой. 

4. Костра может быть использована для изготовления плит без вяжущего. Данное 

производство включает процессы замачивания костры для ее разволокнения и формова-

ния, затем ведется  обезвоживание плит пневмоотсосами или валковыми прессами. За-

вершает процесс сушка плит. Полученные данным методом плиты имеют малую плот-

ность (250-420 кг/м
3
), обладают высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами, мо-

гут быть использованы в строительстве. 

5. Эффективным направлением возможно использование костры льна в производст-

ве композиционной фанеры, наружные слои которой состоят из взаимно перпендикуляр-

ных слоев лущеного шпона, а внутренним заполнением является клеевая композиция на 

основе костры льна. Основу прочности данному материалу придают слои шпона, при 

этом их расход на единицу продукции существенно снижается. Чем больше толщина 

композиционной фанеры и меньше толщина шпона в наружных слоях, тем меньше себе-

стоимость материала. 

 При изготовлении композиционной фанеры необходимо создание комплекса обо-

рудования, на котором по конвейерной технологии будет происходить формирование 

пактов и их горячее прессование за один цикл [5]. 

6. В льняной костре содержится до 64% целлюлозы [2,3], тогда как в древесине ли-

ственных пород ее содержится до 47 % , в хвойных породах - до 58 % [6]. Содержание 

легкогидролизуемой части (пентозанов) в костре меньше, чем в древесине, поэтому 

применение костры в производстве плит с минеральными вяжущими, например с 

цементом, вполне оправдано. При этом воздействие так называемых «цементных ядов» на 

процесс структурообразования материала существенно снижается, а физико-

механические показатели продукции возрастают.  

7. Льняная костра может использоваться как топливо путем сжигания в специальных 

топках котельных с полным сгоранием, исключающим оседание зол  и, наоборот, с 

образованием золы и ее использованием в качестве удобрений. Кроме этого на основе 

костры могут  формоваться топливные брикеты для использования населением или 

котельными предприятий.   

 Следует отметить, что наибольший эффект от переработки костры достигается при 

производстве конструкционных материалов на ее основе, которые могут использоваться в 

строительстве и мебельной промышленности для создания конструкционных элементов.  
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  

И СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 

 

Федюков В.И., Тарасова О.Г., Боярский М.В., Каримов Т.Ф. 

(МарГТУ, г. Йошкар-Ола, РФ) 

 

New Principles of quality and certification management of woody production are given. 

 

Качество любой конечной продукции из древесины как биологического материала в 

определенной мере предопределено, но в то же время поддается целенаправленному из-

менению (управлению) на стадиях ее выращивания, лесозаготовки, хранения лесомате-

риалов, сушки и деревообработки. К тому же, древесина сама по себе является весьма 

сложным, порой «труднопредсказуемым» материалом. 

Следовательно, изготовление высококачественной конкурентоспособной продукции 

из древесного сырья может быть достигнуто лишь при комплексном подходе к его целе-

вому отбору и переработке с учетом многих факторов.  

В передовых странах в последние годы достаточно широко внедряются системы 

сквозного интегрированного управления качеством продукции, например, на основе меж-

дународных стандартов серии ISO 9000:2000. В России  по этим стандартам внедрены и 

сертифицированы всего около 2500 Систем качества (СК), из которых эффективно дейст-

вуют, судя по разным источникам, не более 400 – 600, а в деревообрабатывающей отрасли 

– вообще единицы. Закономерным является и результат: в структуре нашего лесопро-

мышленного  экспорта 72%  составляют круглые лесоматериалы, а общая доля пиленых 

лесоматериалов и другой продукции переработки древесины занимает всего 6,5%, так как 

абсолютное большинство ее видов пока по качеству даже при сравнительно низких ценах 

далеко не конкурентоспособны. 

Опыт, полученный более чем за 10 лет  выполнения сертификационных испытаний 

мебели и других изделий из древесины в аккредитованной  Госстандартом лаборатории 

МарГТУ подтверждает, что одной из основных причин сравнительно низкого качества 

мебели и других изделий из натуральной древесины (массива), является игнорирование, а, 

зачастую, незнание особенностей физико- механических свойств этого уникального при-

родного материала.  

В немалой степени этому способствуют и официальные стандарты, на соответствие 

которым проводятся сертификационные испытания. Например, ГОСТ 16371 «Мебель. 

Общие технические условия», ГОСТ 475 «Двери деревянные. Общие технические требо-

вания» и другие, в основном устанавливают требования к обеспечению размеров, пре-

дельных отклонений, прочности продукции и т.д., а к самой древесине – лишь нормы до-

пускаемых пороков и дефектов обработки. 

Не вдаваясь в анализ «паспортных данных» древесины, то есть лесорастительных и 

других биогенных условий формирования ее «природного» качества, остановимся на ос-

новных технических факторах, которые прямо или косвенно оказывают влияние на физи-

ко – механические свойства лесоматериала в стадии изготовления и особенно эксплуата-

ции конечной продукции. 

Влажность и ее изменение в древесине. Общепринятой нормой влажности древеси-

ны для изготовления мебели является «комнатно – сухое» состояние, то есть в среднем 

W= 8%; данный показатель достигается на практике довольно быстро ускоренными спо-

собами сушки, так как большинство изготовителей обеспечиваются сырьем «с колес»: се-

годня привезли, а завтра- в дело. Как правило, такой материал со временем сильно «игра-

ет», то есть в поперечном направлении (особенно тангенциальном) меняет линейные раз-
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меры в зависимости от температурно-влажностных колебаний окружающей среды.  

Нередки случаи, когда в прошедших по всем показателям действующих стандартов 

сертификационные испытания, филенчатых дверях буквально через год-полтора появля-

ются сквозные щели шириной до 5 мм (в результате поперечной усушки филенок). 

Самым верным способом получения  относительно стабильного материала является хо-

рошо известный, но редко используемый на практике естественная сушка древесины путем 

ее выдерживания хотя бы сроком не менее трех лет (как это делается за рубежом для изго-

товления высококачественных, заказных изделий) без доступа атмосферной и грунтовой вла-

ги, но в хорошо проветриваемых условиях. Дело в том, что  при этом  уменьшается  в древе-

сине относительное содержание гемицеллюлозной фракции (пентозанов и гексозанов, иг-

рающих роль губки), и, напротив,  лигнина (наиболее стабильного вещества) становится 

больше.  

Не случайным является тот факт, что для изготовления музыкальных инструментов, 

например, скрипки, мастера издревле давали предпочтение более «старой», выдержанной 

не менее 14 лет так называемой резонансной древесине с уникальными акустическими 

свойствами, полностью игнорируя искусственную ее сушку. В данном аспекте имеет 

весьма интересный опыт французских мастеров, которые и сегодня особое значение при-

дают времени заготовки материала: традиционно считается, что древесина хорошо су-

шится и обладает лучшими резонансными свойствами, если рубка дерева происходит в 

одну из следующих фаз луны: последнюю четверть полнолуния или новолуние. 

Немаловажным показателем является и то, что правильно выдержанная древесина, 

по сравнению свежесрубленной, хотя и сухой, образует гораздо меньше трещин усушки в 

готовых изделиях. 

Факторы анизотропности и неоднородности древесного материала хорошо из-

вестны специалистам – древесиноведам, однако на практике при изготовлении продукции 

зачастую игнорируются. Между тем, эти факторы вносят весьма существенный вклад в 

качество любого изделия, включая его эксплуатационные показатели. 

Например, в поперечно – тангенциальном направлении древесина одной и той же 

породы усыхает или разбухает на большую величину, чем в радиальном, а в изделия, как 

правило, собираются из «разносортных» по данному показателю досок, хотя расчеты на 

припуски даются как для однородного материала. Результат: частые разрушения клеевых 

слоев, неоднородность рисунка текстуры и другие недостатки. 

Неоднородность свойств древесины зависит и от других многих факторов, в числе 

которых важное место занимает место расположения в стволе по высоте дерева, его ра-

диусу и даже относительно сторон света; колебания физико- механических свойств могут 

составить более 20%. 

Понятно, что в промышленных условиях при массовом изготовлении продукции се-

годня трудно обеспечить полную моногамность исходного материала, однако при изго-

товлении единичных изделий этого достичь вполне можно. Например, многие зарубеж-

ные фирмы уже на стадиях лесозаготовки маркируют лесоматериалы, продолжая этот 

процесс и в дальнейшем, то есть однородные в пределах даже одного ствола заготовки 

группируются по соответствующим пачкам в зависимости от места и направления выпи-

ливания. Практика доказала, что качество у изготовленной из однородного материала 

продукции значительно выше и стабильнее. 

Можно привести немало и других веских доказательств в пользу комплексного, точнее, 

системного подхода к управлению качеством продукции из натуральной (массивной) древе-

сины и введения дополнительных критериев для  сертификации с учетом ее физико– меха-

нических свойств.  

Пока ясно одно: для достижения этой задачи нужен не действующий «усеченный» 
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принцип подготовки  специалистов по деревообработке, а новый, на комбинированной 

основе по примеру скандинавских стран, то есть знающих и умеющих правильно отби-

рать древесину на корню с учетом ее «паспортных» данных, вести лесозаготовку и дере-

вообработку и так далее вплоть до создания Системы управления качеством, например, 

согласно международным стандартам серии ИСО 9000, а еще лучше – интегрированной 

на основе этого же стандарта с другим, то есть с ИСО 14000 (экологический) аспект. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН 

 

Филиппов Ю.А., Корчма И.С., Нестерова И.Б., Филиппов Е.Ю. 

 (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 

 

Results of work under the analysis of technical compatibility of mechanisms wood-

destroyingх machine tools are stated by the example of synthesis be narrowsband  grinding ma-

chine tools with the purpose of increase of their competitiveness. 

 

Технология производства изделий, обеспечивающая качественные показатели кон-

курентоспособной товарной продукции, определяет технические требования к орудиям 

труда  по точности, жесткости, безопасности, вибрации и надежности. 

По данным Российской академии наук, института машиноведения в развитых в эко-

номическом отношении стран, таких как  США, Япония и Германия объем продукции 

машиностроения  занимает порядка 50% от общего объема  промышленной  продукции. В 

России  в последние годы доля машиностроения не превышает 17% в общей промышлен-

ной продукции. Кроме того, Россия по производству технологических машин не входит в 

двадцатку стран, лидеров мирового станкостроения. В период начала оживления эконо-

мики  страны на первое место выдвигается проблема обеспечения товаропроизводителей 

отечественным прогрессивным  технологическим оборудованием. 

Создание нового поколения  дереворежущих станков (ДРС) требует научной под-

держки, особенно по направлению развития динамики жестких и квазигибких роторов, 

технической совместимости механизмов главного движения и механизмов подачи. Осо-

бое место занимает проблема надежности ДРС, для которых отдельные показатели на-

дежности  возросли в десятки раз при адекватном росте  ресурса их геометрической и 

технологической точности. Анализируя понятия технической совместимости (ГОСТ 

30709-2002) ДРС и его составных частей, проработку конструкции станка следует начи-

нать на стадии разработки конструкторской документации, проектирования  основных 

механизмов, формообразующих поверхности детали. Важное место  в синтезе новой кон-

струкции  занимает технология производства и научные принципы используемые в реали-

зации  конкурентной конструкции станка при постановке на производство. Анализируя 

структуру ДРС и техническую совместимость, необходимо обратить на показатели виб-

рационных характеристик электрических машин, поставляемых по ГОСТ 51689-2000. 

Обеспечение  технической совместимости в конструкции ДРС осуществляется по 

двум направлениям: 

-объектам, входящим в общую конструкцию станка и их пригодности выполнять  ус-

тановленные функции в определенных условиях внутренней и внешней среды; 

-требованиям, подлежащим выполнению для совместимых объектов по динамиче-

ским и эксплуатационным показателям с учетом их класса точности. 

Проблема совместимости как отдельных механизмов, так и ДРС в целом на стадии про-
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ектирования реализуется на основе имитационного моделирования с использованием  урав-

нения вынужденных колебаний упругой системы станка. Приведенное уравнение  малых ко-

лебаний, позволяющее моделировать на персональном  компьютере с использованием стан-

дартных и специальных программах  можно записать в канонической   форме (1)   

   y
’
 + 2hy

’
 +   p

2
y = Q Sin wt                                                        (1) 

где    y- компонента виброперемещения, м; h-  коэффициент демпфирования, с
-1

; p-  

собственная частота системы, с
-1

; Q- приведенное значение ускорения, м/ с
2
; W- угловая 

скорость вращения рабочего вала, с
-1

. 

Коэффициент  демпфирования системы определяется  по функциональной зависимости 

логарифмического декремента  и собственной частоты колебаний системы. Собственная час-

тота системы рассчитывается аналитически методом конечных элементов и методом Вере-

щагина или экспериментально по базовым моделям станков. Приведенное значение ускоре-

ния характеризует динамическую нагрузку, действующую  в конструкции  станка.  

Результаты моделирования по математической модели (1), записанной  в форме (2) с 

начальными и граничными условиями в прикладной программе Mathcad 8 при значении 

параметров    h=17;   p=  319,45;  Q=0,40816;  w= 182,  полученных из разработанного сбо-

рочного чертежа механизма главного движения узколенточного шлифовального станка,   

приведены в  диаграммах(рис.1). В левой диаграмме представлено  виброперемещение 

механизма приводного шкива в установившемся режиме, как видно из графического ото-

бражения, значение амплитуды вибропермещения не превышает  6 мкм, что является до-

пустимым решением для данной группы станков. А  в правой части представлен переход-

ной процесс разгона  шпинделя  узколенточного станка с изменением амплитуды вибро-

перемещения от 8 мкм до 6 мкм.  
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Рисунок 1- Диаграммы виброперемещения механизма главного движения 

 

Одним из определяющих параметров для оценки  технической совместимости  со-

ставных частей ДРС по требованию к совместимым объектам является ресурс  точности,  

устанавливаемый нормативными документами  и подлежащий  выполнению для  совмес-

тимых объектов.  

При этом соблюдается условие (3) 

                          Ртсо >Рт,                                                                           (3) 
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        где Ртсо –ресурс точности совместимых объектов,  Рт – ресурс точности станка. 

Ресурс точности ДРС   определяется по функции (4) 

Рт= С кро кд к
m

в кт   / (пс +1)                                                           (4) 

         где  С- постоянная времени для ДРС,  определяемая нормам технического обслужи-

вания и ППР, С=11200ч.; кро – коэффициент ремонтных особенностей, кд – коэффициент  

долговечности, кв – коэффициент вибрации, кт  - коэффициент точности станка, m –

показатель, зависящий от амплитуды компонент вибрации, m<1, пс  - число средних ре-

монтов  в структуре ремонтного цикла.  

Для постановки на производство новых ДРС необходимо прорабатывать проектируе-

мые конструкции на техническую совместимость на стадии их разработки с использованием 

теории вибрационных процессов и оценкой компонент: виброперемещения, виброскорости и 

виброускорения, как интегральных характеристик качества принятого решения. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ДРЕВЕСНО-МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ  

 

Шевелева Е.В., Муратов Д.И., Тутенко С.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

Formation of wood-metal composite materials for manufacturing bearing units. 

 

Исследование свойств древесины и разработка технологий, направленных на совер-

шенствование физико-механических характеристик древесных материалов позволили 

значительно расширить область их применения, в частности для изготовления антифрик-

ционных вкладышей подшипников скольжения. Особенности строения древесины, разра-

ботанные технологии её модифицирования в сочетании со сравнительно низкой стоимо-

стью делают этот материал перспективным для применения в качестве основы для созда-

ния композиционных материалов трибологического назначения.  

Одним из возможных способов совершенствования подшипников скольжения из мо-

дифицированной древесины является изготовление вкладышей на основе древесно-

металлических композиционных материалов, получаемых путем размещения в древесине, 

обладающей высокими виброгасящими свойствами, металлических элементов. Это по-

зволяет в значительной степени уменьшить температуру в зоне трения, повысить долго-

вечность вкладыша по критерию износа и в целом дает возможность управлять физико-

механическими характеристиками материала вкладыша. Изменяя значения различных па-

раметров можно подобрать наилучшее их сочетание для получения необходимой прочно-

сти,  теплопроводности, диссипативных и трибологических свойств материала примени-

тельно к конкретным заданным условиям работы подшипниковых узлов.  

В результате анализа особенностей обеспечения работоспособности древесно-

металлических вкладышей подшипников скольжения применительно к условиям экс-

плуатации деревообрабатывающего оборудования и способов их получения установлено, 

что необходимо в процессе формирования композиционного материала достигнуть опти-

мальных значений сплошности, физико-химических характеристик материала, благопри-

ятного уровня параметров шероховатости. Повышение уровня работоспособности дре-

весно-металлических композиционных материалов обеспечивается посредством целесо-

образного выбора древесной основы, а также химического состава, формы, дисперсности 

и закономерностей объемного и поверхностного распределения металлической фазы. Бла-

гоприятный уровень работоспособности древесно-металлических подшипниковых мате-

риалов в значительной степени определяется их объемной и поверхностной структурой.  
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Наиболее перспективно использование металлических элементов, размещаемых в 

объеме материала вкладыша, поскольку в иных случаях получается материал с резко вы-

раженной анизотропией свойств как по глубине, так и по поверхности фрикционного кон-

такта. При выборе металлической фазы сферической формы возможно достижение ее бо-

лее равномерного распределения в древесной матрице и обеспечение регулируемой ее 

концентрации по толщине вкладыша в зависимости от условий эксплуатации. 

Таким образом, при изготовлении подшипников скольжения с вкладышами из анти-

фрикционного композиционного древесно-металлического материала теплоотводящие 

элементы целесообразно выполнять в виде металлических включений сферической фор-

мы различного диаметра в материале и распределять их по толщине вкладыша радиаль-

ными слоями с переменной концентрацией в каждом слое. 

Благодаря тому, что коэффициент теплопроводности антифрикционных металличе-

ских материалов гораздо больше, чем у древесины, основное тепло, образующееся при 

трении, будет выходить через металлические включения, что значительно снижает веро-

ятность термического разложения древесной составляющей, которое может происходить 

при высоких температурах. Также металлические элементы из антифрикционного мате-

риала позволяют понизить коэффициент трения и, соответственно, тепловыделение на 

фрикционном контакте. С другой стороны, в сравнении с металлическими материалами, 

древесина обладает свойством в значительно большей степени демпфировать механи-

ческие колебания в подшипниковом узле.  

При работе подшипника нагрузка, вследствие наличия металлической составляю-

щей, перераспределяется между вкладышем и металлическими включениями. В результа-

те работы сил трения в зоне контакта на рабочих поверхностях выделяется тепло, распре-

деляемое за счёт вращательного движения по всей внутренней поверхности подшипника. 

Тепло отводится на вал и через вкладыш на опорную втулку и далее в корпус механизма. 

Наличие металлических включений способствует увеличению теплоотдачи.  

Исходя из диаграмм распределения температуры по глубине вкладыша целесообраз-

но выделение трех слоёв вкладыша, толщина которых составляет для наружного- 40 %, 

среднего- 20 %, внутреннего- 40 % толщины вкладыша. Диаметры металлических вклю-

чений целесообразно выбрать в интервале 0,5–4 мм. Это связано с тем, что частицы диа-

метром меньше 0,5 мм сложно имплантировать, а при диаметре больше 4 мм возможно 

разрушение древесной основы подшипника. 

Металлические включения максимальных диаметров должны быть расположены в 

слое, прилегающем к внутренней поверхности подшипника и находиться в непосредст-

венном контакте с валом. По мере приближения слоя к внешнему диаметру вкладыша 

диаметр и объёмная концентрация металлических элементов должна уменьшаться. Так 

как максимальная рабочая температура находится в зоне контакта подшипника с валом, а 

распределение включений зависит от распределения температуры, то, по мере удаления 

от зоны контакта рабочих поверхностей, количество металла и диаметр теплоотводящих 

элементов уменьшается. 

Концентрация металлических частиц должна быть больше или равна концентрации, 

обеспечивающей максимальный теплоотвод, и меньше или равна концентрации, после 

достижения которой демпфирующие свойства остаются стабильными. 

Значение максимальной теплопроводности древесно-металлического вкладыша 

обеспечивается, если металлическая фаза образует сплошной каркас, т.е. межцентровое 

расстояние должно быть меньше или равно диаметру частиц включений. Однако создание 

таких материалов весьма затруднительно, поэтому целесообразно задать условия, когда 

межцентровое расстояние будет больше диаметра частиц включений. 

Значение коэффициента межцентрового расстояния частиц включений целесообразно 
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задавать равным 1,5–3,0. Его значения определяют работоспособность подшипникового ма-

териала с позиций обеспечения высоких диссипативных свойств. Это связано с тем, что при 

слиянии отдельных металлических включений возможно образование несущего металличе-

ского каркаса, резко снижающего упругие характеристики формируемого композиционного 

материала и его способность гасить возникающие в фрикционной системе вибрации. 

Особые требования к заданию благоприятных угловых характеристик режущих ин-

струментов предопределяются необходимостью обеспечения условий перерезания струк-

турных составляющих, в значительной степени отличающихся по своим свойствам. После 

обработки материала на обработанной поверхности формируются выступы металличе-

ской фазы, которые являются основными несущими элементами подшипника скольже-

ния. Таким образом, появляется дополнительная возможность управления фрикционными 

характеристиками поверхности композиционного подшипникового материала за счет 

реализации принципа Шарпи.  

Характер протекания процесса  резания определяется степенью закрепления метал-

лической фазы в матрице, сопротивлением имплантированного металла срезанию, вели-

чиной касательной силы резания, определяемой в основном прочностными характеристи-

ками материала, уровнем срезания частицы и угловыми характеристиками используемых 

инструментов. 

Площадь металлической составляющей на поверхностях фрикционного контакта 

древесно-металлических вкладышей в значительной степени определяется размерами ме-

таллической фазы, глубиной ее расположения от обрабатываемой поверхности заготовки 

и величиной снимаемого припуска.  

Предлагаемые материалы с повышенными триботехническими свойствами рекоменду-

ется использовать в узлах трения, подверженных воздействию динамических нагрузок, дей-

ствию абразива в зоне контакта, воспринимающих вибрации и.т.д. Выполненные исследова-

ния показали целесообразность использования древесно-металлических композиционных 

материалов для вкладышей подшипников скольжения деревообрабатывающего оборудова-

ния. Дополнительные возможности расширения их использования открываются в результате 

применения систем автоматизированного проектирования подшипниковых узлов. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ИЗНАШИВАНИЯ 

ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ 

 

Шуленина  Т.И. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

Researches of laws of wear process of the tool for processing wood. 

 

Изнашивание инструмента для обработки древесины представляет собой результат 

реализации механизмов выкрашивания режущих кромок и постепенного изнашивания 

поверхностей их образующих [1, 2, 4]. В зависимости от условий эксплуатации, свойств 

обрабатываемого  и инструментального материала, а также от угловых параметров режу-

щей части инструмента и  процесса резания, соотношение их в общей величине затупле-

ния колеблется в весьма широком диапазоне, при этом доля каждой из них не остается 

постоянной на протяжении периода стойкости инструмента. 

Установлено, что микровыкрашивание лезвия и постепенное изнашивание поверхно-

стей его образующих, имеют различную природу и протекают по разным механизмам. Ме-

ханизм выкрашивания режущих кромок проявляется, как правило, в начальной стадии рабо-

ты инструмента, причем по мере износа кромки интенсивность микровыкрашивания снижа-
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ется за счет округления ее радиуса. В то время как постепенное изнашивание проявляется в 

основном в виде истирания рабочих поверхностей, образующих кромку. Выявлено, что про-

цесс постепенного изнашивания интенсифицируется за счет суммарного действия эксплуа-

тационных факторов (температура в зоне резания, ударно-циклический характер нагружения 

рабочей части, давления в зоне контакта, напряженного состояния режущей кромки и пр.), а 

также свойств обрабатываемого материала и действия абразива, находящего в зоне контакта 

инструмент- обрабатываемый материал. Роль абразива в данном случае играют частицы про-

дуктов износа – микровыкрошины инструментального материала, которые шаржируются в 

поверхностные слои обрабатываемого материала, интенсифицируя тем самым изнашивание 

рабочей поверхности режущей части инструмента. 

Таким образом, суммарное значение величины износа рабочей части инструмента 

для обработки древесины можно представить в виде: 

V = Vкр.в. + Vкр.п + Vп.п. +Vз.п.    

где  Vкр.в. - износ кромки выкрашиванием; Vкр.п – постепенный износ кромки;  Vп.п.–

износ задней поверхности; Vз.п.– износ передней поверхности. 

Изнашивание режущей кромки в значительной степени проявляется в результате 

развития микротрещин, которые уже имелись перед началом работы инструмента или же 

были образованы в процессе эксплуатации, до некоторого предельного состояния и отде-

ления после этого продуктов износа. Условия достижения этого предельного состояния 

могут быть установлены на основе использования принципов линейной механики разру-

шения [5]. Для оценки износа режущей кромки путем микровыкрашивания необходимо 

знать количество микротрещин, приводящих к микровыкрашивания, их критическую 

длину и условия достижения ее в процессе эксплуатации. 

Исследованиями установлено, что износ микровыкрашиванием достигается в ре-

зультате возникновения и развития микротрещин параллельных режущей кромке  и мик-

ротрещин перпендикулярных ей 

Vкр.в. = Vкр.в.1 + Vкр.в.Ш 

где Vкр.в.1- микротрещины, параллельный режущей комке; Vкр.в.Ш  - микротрещины, 

перпендикулярные режущей кромке. 

При рассмотрении  микротрещин 1 (параллельных кромке) было установлено, что 

основным показателем влияния их на величину износа кромки является коэффициент ин-

тенсивности напряжений, который зависит от  глубины трещины. Таким образом, к отде-

лению продуктов износа в течение определенного промежутка времени приведут трещи-

ны с протяженностью трещины до критического значения Qi . 

Несколько иначе происходит отделение продуктов износа при возникновении и раз-

витии в прикромочных зонах микротрещин раскрытия типа Ш, т.е. перпендикулярных 

режущей кромке. Образовавшаяся трещина под действием сил резания и остаточных на-

пряжений, распространяется вглубь инструментального  материала по благоприятным для  

ее развития структурным составляющим, затем, на некотором расстоянии, она начинает 

загибаться и дальше развивается уже не параллельно режущей кромке до тех пор, пока не 

встретится с другой, перпендикулярной режущей кромке, трещиной, в этом случае проис-

ходит облом режущей кромки. Кроме того, облом кромки  может произойти и в результа-

те встречи перпендикулярной трещины с параллельной режущей кромке. 

Рост трещины типа Ш распространяется до тех пор, пока рост касательных напряже-

ний (сумма термических напряжений и остаточных технологических напряжений) пре-

вышает величину критического  значения коэффициента интенсивности напряжений. По-

сле того, как вышеперечисленные условия уравновешиваются, т.е. величина касательных 

напряжений достигает величины критического значения коэффициента интенсивности 

напряжений, рост трещины, перпендикулярной режущей кромке, прекращается. Трещина 
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типа Ш перерождается в трещину типа 1-Ш увеличивая тем самым скорость усталостного 

износа, что приводит к отделению продуктов износа режущей кромки. 

Таким образом в результате выполненного анализа изнашивания режущей части инст-

румента, было выявлено, что изнашивание определяется главным образом параметрами мик-

ротрещин в прикромочной зоне. Наиболее опасными из них являются микротрещины, па-

раллельные режущей кромке. Поэтому, при изыскании методов повышения износостойкости 

режущего инструмента для обработки древесины необходимо стремиться к созданию усло-

вий, обеспечивающих сдерживание роста трещин параллельных и перпендикулярных режу-

щей  кромке за счет снижения  коэффициента интенсивности напряжений и повышения 

ударной вязкости инструментального материала в зоне режущей кромки [3, 6, 7]. 
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