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I  Прогрессивные технологии и техника 

 лесозаготовительного производства 
 
 

 

О ТОЧНОСТИ СРАБАТЫВАНИЯ, ВЫКЛЮЧАЮЩЕЙ 

СПОСОБНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ МУФТ 
 

OPERATION ACCURACY, TURN-OFF EFFICIENCY AND LONGEVITY OF 

OVERLOAD  RELEASE CLUTCHES 
 

Боровиков Р.Г., Бородин Н.А., Щеблыкин П.Н. (ВГЛТА, г.Воронеж, РФ) 

Borovikov R.G., Borodin N.A., Shceblikin P.N. (VSFTA, Voronezh, the Russian Feder-

ation) 
 

Представлена методика исследования точности срабатывания, выключаю-

щей способности и долговечности кулачковой и размыкающейся предохранитель-

ных муфт.  

Research procedure for operation accuracy, turn-off efficiency and longevity of a 

jaw type overload release clutch and a break overload release clutch is introduced in this 

article. 
 

Ключевые слова: предохранительная муфта, точность срабатывания, дина-

мические нагрузки, долговечность. 

Key words: overload release clutch, operation accuracy, load impact, longevity. 
 

Процесс срабатывания предохранительных муфт сопровождается изме-

нением нагрузки, а следовательно, и значительным возрастанием рабочих на-

пряжений в деталях машин. Для их надежной защиты необходима установка 

предохранительных муфт, которые при перегрузке не только бы снижали ди-

намические нагрузки, но и обладали достаточной точностью срабатывания. 

Точность ограничения нагрузки зависит от многих факторов: 

- жесткость упругих звеньев; 

- неточности изготовления смежных деталей и узлов; 

- скорости наращивания нагрузки; 

- колебания коэффициента трения; 

- непостоянство передаваемой нагрузки и др. 

Теоретически учесть все эти факторы невозможно, поэтому оценка точно-

сти ограничения исследуемых предохранительных муфт выполняется экспери-

ментальным путём. Испытания проводились при частоте вращения 8 мин
-1

 (что-

бы динамические нагрузки не оказывали влияния на процесс срабатывания). 

Сначала исследованию подверглась кулачковая муфта, затем размыкающая. 

Порядок проведения опытов был принят следующим. 

1. Предохранительная муфта регулировалась на необходимый крутящий 

момент. 

2. Измерительная аппаратура прогревалась 40-45 мин. 

3. Балансировался измерительный мост и устанавливался необходимый 

диапазон измерения. 

4. Включался отметчик времени и двигатель осциллографа, предвари-
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тельно установив скорость записи. 

5. Включался лентопротяжный механизм осциллографа. 

6. Включался двигателя стенда. 

7. Производилось стопорение (перегрузка). 

8. Через несколько секунд выключали двигатель осциллографа и испыта-

тельного стенда. 

9. Опыты проводились не менее 10-15 раз. 

Точность сбалансирования предохранительных муфт в основном оцени-

валась коэффициентом точности ограничения нагрузки, представляющим от-

ношение наибольшего и наименьшего крутящихся моментов, при которых 

возможно срабатывание [1] 

min

max

T

T
КТ                 (1) 

Чаще всего, коэффициент точности срабатывания больше единицы. Же-

лательно, чтобы он был ближе к единице, так как в этом случае предохрани-

тельная муфта работает более надежно, и качество защиты выше. 

Выключающая способность предохранительных муфт оценивается ко-

эффициентом чувствительности, так как одни муфты немедленно включают 

объект защиты по достижению крутящего момента, а другие – лишь после 

дополнительного его превышения. Для полного выключения муфт необходи-

мо, чтобы меньше требовалось дополнительного момента. Коэффициент чув-

ствительности представляет собой отношение момента начала срабатывания 

То, к величине момента Тср, когда предохранитель заканчивает срабатывание 

срT

T
К 0

2                               (2) 

Долговечность лесохозяйственных машин, в том числе и выкопочных, 

определяется надежной работой, как узлов, так и всех деталей в целом до на-

ступления предельного состояния при установленной системе технического 

обслуживания и ремонта. 

Для увеличения эксплуатационной надежности лесохозяйственных ма-

шин, они снабжаются предохранительными муфтами, которые в свою оче-

редь также должны обладать достаточной долговечностью. 

Для доказательства того, что надежность разработанной для защиты вы-

копочной лесохозяйственной машины ВМ-1,25 от перегрузок размыкающей-

ся предохранительной муфты выше, по сравнению с обычной кулачковой 

муфтой, предполагалось произвести оценку долговечности эксперименталь-

но.  При этом определялось число циклов нагружения 

(3) 

 

где n – частота вращения вала, на который устанавливается предохрани-

тельная муфта; z – число рабочих элементов одной полумуфты (для кулачко-

вой предохранительной муфты – число зубьев зубчатой шайбы); t – время од-

ного срабатывания (буксования); k – число срабатываний за всё  время прове-

дения эксперимента.  

Продолжительность одного срабатывания t при эксплуатации равно време-

60P nztk
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ни, которое необходимо для того, чтобы водитель машины среагировал на сигнал 

предохранительной муфты или остановку трансмиссии и выключил привод. 

Кроме того, оценка долговечности по коэффициенту стабильности рабо-

ты, который характеризует изменение момента срабатывания предохрани-

тельной муфты после определенного времени эксплуатации по сравнению с 

моментом срабатывания в первоначальный период 

 

 

(4) 

где Tt – момент срабатывания в начале эксперимента (после приработки зуб-

чатых шайб);  Tt0 – момент срабатывания в конце эксперимента. 

Таким образом, можно сделать вывод, что размыкающаяся предохрани-

тельная муфта с большой точностью ограничивает предельные нагрузки, воз-

никающие при перегрузке выкопочных лесохозяйственных машин, чем 

обычная кулачковая предохранительная муфта. Размыкающаяся предохрани-

тельная муфта обладает лучшей выключающей способностью, коэффициент 

ее чувствительности выше на 12% по сравнению с обычной кулачковой муф-

той. Долговечность элементов размыкающейся предохранительной муфты 

выше, чем у кулачковой. Для размыкающейся предохранительной муфты ко-

эффициент стабильности работы составил 96%, для обычной кулачковой пре-

дохранительной муфты 32%. 
Список используемых источников 
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РАСЧЕТ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ПЛОТОВ НА ЛЕДОВЫХ ПЛОТБИЩАХ 
 

CALCULATION OF AN ICE COVER BEARING CAPACITY DURING THE 

RAFTS FORMING AT ICE LOG STORAGE AND BUNDLING AREAS 
 

Зунин Л.Н.,  Рымашевский В.Л.(САФУ, г.Архангельск, РФ) 
  

Приведены результаты исследований по расчету несущей способности ледя-

ного покрова при формировании плотов  на  ледовых  плотбищах. 

The  research calculation results of an ice cover bearing capacity during the form-

ing of the  rafts at the ice log storage and bundling areas are presented. 
 

Ключевые слова: ледяное плотбище, несущая способность, формирование 

плотов, допускаемая нагрузка, модуль упругости, конфигурация площадки. 

Key words:  Ice  log storage and bundling area,  bearing capacity,  raft forming,     

allowable load,  modulus of elasticity, site layout.  
 

Поддержание объемов транспортирования лесоматериалов в плотах требует 

решения вопросов проектирования новых ледовых плотбищ.  Методика расчета 

несущей способности ледяного покрова пресноводных водоемов  при укладке ле-

соматериалов на лед, а также вопросы подготовки ледяных площадок для плотов 

01 100%t
c

t

T
K
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и ледяных переправ, ввода их в эксплуатацию, контроля в процессе эксплуатации, 

обеспечения безопасности при работе людей и механизмов на ледяном покрове 

освещены в источниках [1,2,4,5,6].  Использована информация зарубежных  ис-

точников по смежным областям деятельности [7…9].  

Нагрузки на  ледяной покров, возникающие при укладке лесоматериалов 

в плоты на ледяные площадки водоемов и при транспортировании по ледя-

ным переправам, характеризуются вариативностью. Возможные варианты на-

гружения ледовых покровов зимних плотбищ и  ледовых переправ рассмот-

рены  в виде следующих схем:  «А» - движущиеся или неподвижные грузы, 

распределенные по прямоугольной площадке относительно малых размеров: 

отношение длины площадки l  к ширине  b  находится в пределах   1   l / b    

6    и длина  l  не превышает 10 м;  «Б» - движущиеся или неподвижные гру-

зы, распределенные по  площадке  с   отношением    l / b   6  и  ширина b  не 

превышает 10 м;    «В» -  неподвижные грузы, распределенные на площадках 

значительных размеров и произвольной формы;   «Г» -  неподвижные грузы, 

нагружающие ледяной покров по схемам «А», «Б», «В»  в сочетании с под-

вижными грузами по схемам «А» или «Б». Грузоподъемность ледяного по-

крова, нагруженного по схемам «А»... «Г»,  определяется расчетными зависи-

мостями (1,2). Минимальная  толщина ледяного покрова, нагруженного дви-

жущимися грузами по схеме «А», ориентировочно определяется по табл.7. 

При проектировании и строительстве плотбищ используются действующие 

нормативные документы  [2,3,5,6]. 

На подготовительном этапе проектирования изучаются сведения о при-

родно-климатических условиях, режимах снежного покрова, температуры    

воздуха, ледотермических условиях (сроки ледостава и ледохода, темпы роста 

толщины ледяного покрова) [4]. На этапе изыскательских работ при выборе 

площадок для плотбищ, а также трасс переправ и подъездных путей, анализи-

руются  существующие грузопотоки. Трасcа переправы и участок плотбища 

выбираются с учетом крутизны съездов, радиусов поворотов, наличия нале-

дей, крупных камней в русле реки, пропарин, торосов. Используются карто-

графические материалы и данные спутниковой съемки  GPS или ГЛОНАСС. 

Учитывается наличие участков, подверженных снежным заносам. Трассу ми-

нимально возможной длины рекомендуется прокладывать по участкам водо-

ема с наибольшими глубинами, где ледяной покров наиболее ровный и ус-

тойчивый. Для более раннего начала эксплуатации переправы и плотбища 

может быть выполнено усиление ледяного покрова путем намораживания 

льда и устройства ледяных настилов. Способ усиления ледяного покрова вы-

бирается в зависимости от климатических условий, гидрологического и ледо-

термического  режима водоема [1]. 

Грузоподъемность ледяного покрова для схемы нагружения  «А» опреде-

ляется  по формуле центрального изгиба 

Q =  пр h
2 
/3N(1+)С() ,     (1) 

где  Q - допускаемая нагрузка на лед, кН;  пр - предельно допускаемое на-

пряжение при изгибе льда, МПа, определяемое в зависимости от температуры 

льда по табл.1.;  h – минимальное замеренное в пределах нагруженной пло-
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щади значение суммарной толщины прозрачного и мутного слоев  льда, м;  N 

- коэффициент, отражающий состояние и  условия работы  ледяного покрова ( 

варьирует от значения 1,2 для ненарушенного  ледяного покрова до 1,7 для 

льда с  сухими трещинами шириной до 3 см);   -  коэффициент Пуассона 

(для льда:    = 0,34); С() – коэффициент, определяемый в зависимости от 

конфигурации площади нагружения (см. табл.2). 
 

Таблица 1 – Определение пр  в зависимости от температуры льда 
tл  , °С -1 -2 -3 -5 -7 -10 -15 и ниже 

пр , МПа 1,0 0,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 

Расчетная усредненная температура  tл   определяется с учетом толщины 

прозрачного льда и снежного покрова [6].    
 

Таблица 2 – Определение значений С() в зависимости от величины  

 0,96 0,70 0,50 0,37 0,28 0,20 0,16 0,12 0,10 0,05 

С() 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 

Значение коэффициента  определяется по формуле 

 = r/ lу ,     (2) 

где r, м  – радиус круга, площадь которого равновелика зоне нагружения 

r = 0,56   ,        (3) 

где s- площадь передачи нагрузки на ледяной покров, м
2
  

s = ab,      (4) 

где  а, b – соответственно ширина и длина площадки нагружения, м; 

lу  – характеристика упругости льда, определяемая по табл. 3. 

Таблица 3 – Определение числового значения   lу  
Е, 

МПа 

Значения  lу , м при толщине ледяного покрова  h,  м 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 

2·10
3 

3,5 4,7 5,9 7,0 8,0 9,0 9,9 10,8 11,7 12,6 13,4 14,2 

3·10
3 

3,9 5,2 6,5 7,7 8,8 9,9 11,0 12,0 12,9 13,9 14,8 15,8 

4·10
3 

4,2 5,6 7,0 8,3 9,5 10,6 11,8 12,9 13,9 14,9 16,0 16,9 
 

Таблица 4 - Значения модуля упругости льда  Е  в зависимости от tл 
Температура льда    tл  °С 0…-3 -3…-6 Ниже -6 

Модуль упругости    Е, МПа 2  ۫  ·10
3 3·10

3
 4·10

3 

 

Грузоподъемность ледяного покрова по схеме нагружения «Б»  опреде-

ляется формулой цилиндрического изгиба 

Q = 167 abдh
2 l2

у  f(),   кН,         (5) 

где   f() – коэффициент, определяемый выражением 

f() =sin(0,35β)e
-0,35β

 ,                 (6) 

где  = a / lу . 

Максимальные напряжения 1, МПа, возникающие в ледяном покрове 

при нагружении его по схеме  «В»,  определяется по формуле 

1 = А*q*(l/h)
2
 ,

                                        
(7) 

где    А  -  коэффициент распределении нагрузки на прямоугольной площадке, 

определяемый по табл. 5;  l  – характеристика пластичности льда, м, опреде-

ляемая по  табл. 6;  q – интенсивность распределенной нагрузки, МПа 
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q = 10
-3

Р/s ,    (8) 

где P – нагрузка, кН. 
 

Таблица 5 – Определение величины коэффициента  А 

а / b 
Значение  А в зависимости от соотношения     а / l   

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

0,5 1,1 1,8 1,8 1,5 1,4 1,0 

1,0 0,8 1,5 1,8 1,7 1,4 1,1 
 

Таблица 6 – Определение значения  l  в зависимости от tл ,  h и функции 

времени действия нагрузки ()   
tл , 

°С 

(), 
ч 

Значение величины   l, м   при толщине льда    h, м 

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 

0 
25 3,1 3,8 4,5 5,2 5,8 6,4 7,0 7,6 8,2 8,7 9,3 

50 2,6 3,2 3,8 4,4 4,9 5,4 5,9 6,4 6,9 7,3 7,8 

-3 25 4,2 5,2 6,2 7,1 8,0 8,8 9,6 10,4 11,7 11,9 12,7 

-5 50 4,1 5,0 6,0 6,8 7,7 8,5 9,2 10,0 10,7 11,5 12,2 

-10 100 4,0 4,9 5,8 6,7 7,5 8,3 9,0 9,8 10,5 11,2 11,9 
 

При определении напряжений, действующих вне зоны действия распре-

деленной нагрузки (например, при укладке пучков в плот на ледяном плот-

бище), коэффициент «А» принимается для различных конфигураций площад-

ки: прямоугольная - А = 1,0; «Г» - образная - А = 1,3;  «П» - образная -  А = 1,6. 

Напряжения , возникающие в ледяном покрове по схеме нагружения 

«Г», определяются по формуле 

 = 1 + 2 , МПа,     (9) 

где 1 -  напряжение, возникающее в результате действия неподвижной рас-

пределенной нагрузки, определяемое по формуле (7);   2    -  напряжение, воз-

никающее в результате действия нагрузки от транспортной машины, опреде-

ляемое в зависимости от схемы нагружения  («А» или «Б» соответственно) по 

формулам 

2  = 3 (1+ ) Р С() / h
2
,
   
                   (10)

 

2  = l
2

у Р f() / 167 a b h
2
,               (11)

 

Значения l, ,   определены выше. 

Выход на лед для укладки грузов (пучков) при заданных значениях  h,  t,  

P, q    допускается,  если выполняется неравенство 

    пр / N,                     (12) 
 

Таблица 7 – Минимально допустимая толщина ледяного покрова при на-

гружении движущимися грузами по схеме «А» 
Площадь 

s,  м
2 

Нагрузка 

P,  кН 

Толщина льда  h, м  при   N=1,2    для значений   tл ,°С 

0 - 3 - 5 и ниже 

10 200 0,65 0,49 0,44 

500 1,13 0,86 0,76 

20 и более 300 0,75 0,57 0,50 

500 1,03 0,78 0,69 

 Расчеты основаны на результатах экспериментальных исследований;    

использован опыт работы лесозаготовительных предприятий Архангельской 
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области по эксплуатации ледовых плотбищ и переправ. 
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АНАЛИЗ КОЭФФИЦИЕНТА УПЛОТНЕНИЯ СЛАБОГО ПОЧВО-

ГРУНТА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ КОЛЕСНЫХ И ГУСЕНИЧНЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

    Лобанов В.Н. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

The mathematical equations which let determine quantity of deformation of soil and 

its density after machine's passage were obtained 
 

Показатели опорных свойств транспортных средств определяют, в ос-

новном, глубину колеи то есть величину деформации почво-грунта после 

прохода гусеничной  или колесной машины. 

При работе транспортных машин на слабых почво-грунтах основная доля 

деформации грунтов при его сжатии приходится на его уплотнение  h1. 
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 ,               (1) 

где  Н - толщина деформируемого слоя грунта, м; 

b

L
x   - отношение опорной длины гусеницы (или колеса) L к её ширине 

(или ширине протектора) b; 

   - коэффициент Пуассона для почво-грунтов 3; 

q0 – среднее давление гусеницы (колеса) еа почво-грунт; 

http://www.dot.gov.nt.ca/live/documents/continent/ice
http://en.wikipedia.org/wiki/ice-road
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Е0 – модуль упругой деформации почво-грунта, Н/м
2
; 

 - коэффициент, характеризующий боковое расширение  слабого почво-

грунта 











1

2
1

2

.                                     (2) 

Обозначив множитель, стоящий в скобках в уравнении (1), через α, по-

лучим  выражение для определения коэффициента сопротивления уплотне-

нию слабого почво-грунта под колёсными и гусеничными транспортными 

средствами:  

 

 

 
.
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                   (3) 

На рисунках 1- 4 приведены графические зависимости коэффициента со-

противления уплотнению  α исследуемых почво-грунтов, физико - механиче-

ские данные по которым приведены в таблице. 
 

Таблица - Физико-механические свойства почво-грунтов  

Тип почво-грунта 
Параметры почво-грунта 

Е0, МПа qS, МПа μ 

1. Торфяная осушенная целина 0,15 0,12 0,28 

2. Влажный с перегноем 0,17 0,15 0,3 

3. Задернелый  0,2 0,2 0,35 

4. Песчаный 0,27 0,25 0,4 
 

Из анализа зависимостей   = φ · (L,b) видим, что  с изменением размеров 

гусеницы (2 ≤ L≤ 4  и  0,4  ≤  b ≤ 1) значение коэффициента   увеличивается, 

то есть при увеличении размеров опорной поверхности гусеницы опорные 

свойства лесной машины на различных почво-грунтах возрастают. 

Близкие  по значению экспериментальные данные по коэффициенту сопро-

тивления уплотнению соответствующих почво-грунтов приведены в работе [2].  

Вывод 

Предлагаемая формула (3) учитывает влияние на коэффициент сопро-

тивления уплотнению α почво-грунта как свойств грунта (μ, β, E0,qs), так и 

параметров гусеничного и колесного  движителя транспортных средств (b, L, 

α, t, n1, n). 

Пользуясь уравнением (3) можно определить критерий опорных и эколо-

гических свойств колесных и гусеничных транспортных средств на стадии 

проектирования. 
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Рисунок 1 - Зависимость а = Ф ·(L)  

       Почво-грунт: торфяная осушенная 

целина 

 
Рисунок 2 - Зависимость а = Ф ·(L) 

Почво-грунт: влажный с перегноем 

 
Рисунок  3  - Зависимость  а = Ф ·(L)  

Почво-грунт: задернелый 

 

 
Рисунок 4 - Зависимость а = Ф ·(L)  

Почво-грунт: песчаный 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РУБОК 

УХОДА В СОСНЯКАХ БЕЛАРУСИ 
 

SOME FEATURES OF MECHANIZED THINNING IN PINE STANDS OF 

BELARUS 
 

Лековская М.В. (БрГУ, г. Брест, РБ),  

Сарнацкий В.В. (ГНУ «ИЭБ НАН РБ», г. Минск, РБ) 

Levkovskaya M. V. (Brest State University),  

Sarnatsky V. V. (The Institute of Experimental Botany) 
 

Приведены отдельные результаты рубок ухода различной давности в сосно-

вых насаждениях Барановичского лесхоза (Брестское ГПЛХО) с использованием 

агрегатных лесозаготовительных машин и механизмов.  

The project includes some results of researches of pine stands Baranovichskogo 

forestry, passed by mechanized thinning of various limitations with use aggregate of har-

vesting machines and mechanisms.  
 

Ключевые слова: сосновые насаждения, механизированные рубки ухода, лесо-

водственная и экономическая эффективность, санитарное состояние древостоев. 

Key words: pine plantations, the mechanized thinning, silvicultural and economic 

efficiency, sanitary condition of forests. 
 

В связи с увеличением объема проведения в средневозрастных, приспе-

вающих лесных насаждениях Беларуси механизированных рубок ухода, сани-

тарных рубок особую актуальность приобретает повышение их рентабельно-

сти и качества за счет совершенствования технологии, повышения уровня ме-

ханизации, увеличения производительности труда рабочих, снижения себе-

стоимости заготовки древесины и другой продукции леса, уменьшения по-

вреждений оставляемых на корню деревьев и рациональной раскряжевки за-

готовленных хлыстов. В молодняках уход механизирован до настоящего вре-

мени недостаточно и применяются чаще всего кусторезы, предназначенные 

для проведения осветлений, прочисток и бензопилы.  

В настоящее время на сортиментной заготовке древесины применяются, 

в основном, две системы машин: бензопила+форвардер и харвестер+ форвар-

дер. Производительность харвестера в 10-15 раз выше, чем при использова-

нии бензопилы [1-6 и др.]. 

С целью изучения влияния машин и механизмов лесозаготовительной 

техники на санитарное состояние древостоев после рубок ухода в сосновых 

насаждениях Барановичского лесхоза заложено 13 пробных площадей (ПП). 

Объектами исследований служили чистые и смешанные сосновые насаждения 

различных типов леса (с. мшистый, с. орляковый, с. кисличный) Добромы-

сельского, Малаховского и Молчадского лесничеств, в которых были прове-

дены механизированные прореживания и проходные рубки различной давно-

сти (2003-2011 годы). Закладку ПП и определение лесоводственно-

таксационных показателей насаждений осуществляли в соответствии с обще-

принятыми методиками. Возраст древостоев – 35 – 60 лет. Средняя высота и 

диаметр древостоев варьируют соответственно от 20,8 до 27,4 м и 20,2 – 29 

см. Насаждения высокопродуктивные IА и I классов бонитета, с полнотой 0,6 

– 0,9 (табл. 1).  
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Таблица 1 – Лесоводственно-таксационная характеристика насаждений 
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Прореживания 

1 2004 С. ор. 10С+Б 54 IА 22,3 24,1 0,89 725 1,87 

2 2009 С. кис. 10С 35 IА 21,6 23,6 0,78 624 1,75 

Проходные рубки 

3 2003 С. мш. 9С1Б 54 I 22,5 23,1 0,65 544 4,97 

4 2005 С. мш. 10С+Б 57 I 27,4 25,1 0,88 740 1,06 

5 2007 С. ор. 10С 38 I 23,4 23,3 0,91 876 1,38 

6 2007 С. ор. 8С2Б 50 IА 21,2 20,2 0,67 724 1,9 

7 2007 С. мш. 10С 65 I 23,6 28,8 0,91 680 4,32 

8 2009 С. ор. 10С+Е 60 IА 24,5 24,5 0,85 648 5,56 

9 2009 С. мш. 10С 60 I 26,5 24,4 0,82 646 6,17 

10 2010 С. ор. 10С+Б 55 IА 22,7 25,9 0,61 411 5,55 

11 2010 С. ор. 10С 55 IА 24,5 29 0,91 574 5,67 

12 2011 С. ор. 10С 59 I 24,2 28,1 0,78 458 8,4 

13 2011 С. мш. 10С+Б 59 I 20,8 24 0,66 503 11 

 

При проведении рубок ухода в сосняках на исследуемой территории ис-

пользовали следующий комплекс технологических машин и механизмов: 

- харвестера Valtra 8550, форвардера Valtra 8550 (ПП 1, 3, 4, 9); 

- харвестера Амкодор 2551, бензиномоторных пил Штиль или Хусквар-

на, форвардера Амкодор 2661 (ПП 12, 13); 

- харвестера Амкодор 2551, бензиномоторных пил Штиль или Хусквар-

на, погрузочно-транспортной машины МПТ 461.1, изготовленной на базе 

МТЗ-82 (ПП 2, 8, 10, 11); 

- харвестера Valmet 911, форвардера Valmet 911(ПП 5, 6. 7). 

Технология рубок ухода предусматривает прокладку технологических 

коридоров шириной 3-4 м для форвардеров со средним расстоянием между 

ними 30 м. Харвестер, углубляясь в насаждение по волоку, срезает на нем все 

деревья, а на прилегающей к волоку полосе в зоне досягаемости манипулято-

ра (7-8 м) срезает деревья, подлежащие рубке. При этом обработанные сорти-

менты он укладывает в то место пасеки, откуда их может захватить форвар-

дер с волока. В случае если необходима более широкая полоса, деревья, ока-

завшиеся в промежутке, были свалены при помощи бензопилы (ПП 2, 5, 6, 8-

13). Для более производительной работы необходимы прямолинейные воло-

ки [2]. На ПП 2, 4, 5, 8 харвестеры двигались по криволинейным траекториям. 
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В ходе исследований определяли долю поврежденных деревьев, вид и 

размер повреждений. Учитывали повреждения, площадь которых превышала 

10 см
2
. Доля поврежденных деревьев варьирует от 1,1 до 11 %. Пробные пло-

щади в таблице расположены в порядке проведения рубок ухода, начиная с 

2004 по 2011 г. Первые 2 пробные площади закладывались в насаждениях, где 

проводились прореживания, остальные – проходные рубки. При этом количе-

ство повреждений, оставленных при механизированных лесозаготовках 2011 

года выше данного показателя предыдущих лет.  

В процессе лесосечных работ корням и стволам отдельных деревьев на-

носятся механические повреждения, что способствует распространению кор-

невой губки, короедов и других вредителей. Выявлены следующие категории 

видимых повреждений ствола с разрушением древесины и без: ошмыг ствола, 

слом сучьев, обдир коры, порезы ствола. Около 50 % всех повреждений при-

ходится на деревья, растущие на расстоянии от трелевочного волока до 7 м.  

Повреждаемостъ деревьев сосны обыкновенной при рубке составила в 

среднем 5,9 %, что отвечает требованиям сохранения древостоя [7], причем 

это повреждения, не приводящие к прекращению роста и усыханию дерева. 

Выявлено, что количество повреждений, оставленных при механизированных 

лесозаготовках в сосняках, уменьшается при увеличении давности рубки 

(рис. 1). Это объясняется тем, что в древесине сосны гниль развивается зна-

чительно менее интенсивно, чем в лиственных породах, а во многих случаях 

нанесенные на стволы раны зарастают.  

 
Рисунок 1 – Зависимость повреждаемости оставляемой части деревьев от 

давности рубки 
 

Зависимость повреждаемости оставляемой части дереьвев от показателя 

давности рубки согласно графику можно записать в виде следующего уравнения: 

У = –3,27ln(х)+8,542,  

где У – доля поврежденных деревьев, %, Х – давность рубки, годы. 

В план дальнейших исследовательских работ включено изучение лесово-

дственной, экономической эффективности подобных рубок ухода и монито-

ринг состояния древостоев после их проведения. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЦЕССА КАЧЕНИЯ 

ПНЕВМАТИЧЕСКОГО  КОЛЕСА ПО ДЕФОРМИРУЕМОМУ ГРУНТУ 
 

Синицын С.С., Синицына Т.С.  (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

They Are Received accounting dependencies, allowing conduct the energy estima-

tion of the interaction of the wheel machines with soil. 
 

Одной из наиболее сложных проблем в теории колесных машин является 

вопрос взаимодействия эластичных колес с поверхностью качения. Исключи-

тельную важность для анализа процесса качения и его оптимизации пред-

ставляют энергетические затраты на деформацию грунта, составляющие 

большую часть суммарных потерь на качение колеса. 

Имеющиеся в данной области исследований наработки базируются глав-

ным образом на двух допущениях  - замена эластичного колеса жёстким и ис-

пользование упрощенных математических моделей шины, таких как замена 

её реальной поверхности цилиндром с различными вариациями [1],  что ха-

рактерно для сельскохозяйственных агрофонов. 

Лесотранспортные машины работают главным образом  в лесисто- боло-

тистой местности, где имеет место сопоставимость деформаций эластичного 

колеса и почво-грунтов. Причем, поверхность контакта весьма далека от ци-

линдрической  и представляет из себя совокупность  плоской и криволиней-

ной  (в плоскости Z, Y) зон. 

Поэтому основной целью данной работы является  исследование энерге-

тических аспектов качения эластичного колеса  по деформируемой опорной 

поверхности с использованием математических моделей , наиболее точно 

отображающих реальную картину  их взаимодействия. 

Для аналитического определения вида функциональных зависимостей, 

отражающих затраты энергии на колееобразование, используем «свободный 

режим» качения колеса, который является основой для определения парамет-

ров взаимодействия и в других режимах, в том числе и в «ведущем» [2], а 

также разработанную автором математическую модель шины  [3], наиболее 
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полно описывающую реальную поверхность  взаимодействия эластичного 

колеса с лесными почво-грунтами (рисунок 1). 

Заменяя действительный путь частицы грунта по циклоиде S его верти-

кальной составляющей h по оси Z колеса,  принимаем, что реакция  q грунта 

на элементарную площадку протектора шины будет пропорциональна глуби-

не её погружения в грунт. Сумма произведений этих сил на координаты Х их 

приложения определяет момент сопротивления  Мf  качению колеса вследст-

вие деформации грунта. Уравнение для  Мf  можно представить в следующем 

виде 

 
 

Рисунок 1 -  Расчетная схема взаимодействия колеса с опорной поверх-

ностью: v -  вектор линейной  скорости;  x,  z  -  декартовы координаты; Мк – 

крутящий момент, подведенный к колесу от трансмиссии; Мf -  момент сопро-

тивления качению колеса; s – траектория перемещения элементарной частицы 

грунта из точки 1 в точку 2; q – элементарная реакция грунта; hГ – глубина 

колеи;  hШ -  деформация шины; R  - свободный радиус колеса; А = R -  hш - hГ. 
 

  



dydxyxqМ f , .                                                   (1) 

Поскольку   0hAzcq   [3], где A  = R – h - ∆ ,  а zMP ff   , то тогда 

получаем 

 





z

хdxdyAzC
Pf



.                                              (2) 

В данных выражениях (1 и 2) Y представляет собой ось координат, пер-

пендикулярную плоскости  рис. 1, а h0 -  базовую деформацию почво-грунта, 

численно равную 0,01 м. 

Разложив (z-A)
μ
 в степенной ряд и поставив вместо z его значение из ха-

рактеристического уравнения поверхности шины, а именно: 
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Приняв, что х =R u, а  в = в v,  и   определив   якобиан   преобразования   

I=R в >0, для первого интеграла получаем рекуррентное соотношение 
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Переходя к полярным координатам cos ru , sin rv , приводим ин-

теграл к следующему виду: 
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После преобразований внутреннего интеграла получаем 

 




r

drrr

0

22

1
2 ,1


 

а это не что иное, как частный случай интеграла от биноминального диффе-

ренциала  [4] 

   dxвaxx
pnm ,                                                   (5) 

где m = 2, 
2

1



р . 

Полученный интеграл не подходит ни под один из трёх случаев выражения 

его через элементарные функции. Тогда, применяя подстановку t = r
2
, преобра-

зуем его к виду 

 



r

dttt

0
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1

2

1

,1
2
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                                           (6) 

а  это  есть  частный  случай  интегрального  представления  неполной  бета- 

функции [4] 

   
 

r
qp dttqрВx

0

11 ,11,                                        (7) 

которая  может  быть  выражена  через  гипергеометрическую  функцию  

F (а, в; с; х) следующим образом [4]: 

    хpqpF
p

x p

;1;1,  .                                       (8) 

Гипергеометрическая функция, в свою очередь,  может быть выражена через 

гамма-функцию, а именно [4]: 
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Взяв внешний интеграл в уравнении (4), получим 
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Так как F(1+ p) =  р Г(р),  а Г(1)=1, то приводим правую часть уравнения (10) 

к следующему виду: 

 р

р

p

Г
Г

ГrвR








 



 

2

1

2

1
2
2

1






.                                         (11) 

Использовав для гамма-функций асимптотическую формулу, получаем 
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Решив последующие интегралы уравнения (3), для жесткого колеса 

окончательно получаем 
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Проинтегрировав уравнение (3) в диапазоне от 0 до r1, определяем поте-

ри на деформацию грунта эластичным колесом 
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После разложения 
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ряд и соответствующих преобразований окончательно получим 
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Сопротивление грунта качению колеса может быть определено если из-

вестна работа, затрачиваемая на образование колеи. В свою очередь эта рабо-

та пропорциональна перемещению точки поверхности колеса в грунте из по-

ложения 1 (рисунок 1) в положение 2 по циклоиде S, которое может быть за-

менено нормальным перемещением h по оси  Z колеса. 

С учетом того, что  hГ = z - A, работа колееобразования за один оборот 

эластичного колеса описывается следующей зависимостью: 
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(17) 

После интегрирования первого тройного интеграла по  dz и dl получаем 
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После замены переменных uвy  , tu 2  выражение принимает следующий 

вид: 
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Полученный интеграл  есть частный случай интегрального представле-

ния неполной бета-функции Вх (р, q) (уравнение 7), которая  аналогичным  

образом (зависимости 8 и 9) может быть выражена через гипергеометриче-

скую функцию F(а, в; с;  х)  и в общем виде через гамма-функцию 
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С учетом того , что Г(р+1) = р Г(р) ,  Г(1) = 1, а   5,0Г  получаем 
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Окончательно для первого тройного интеграла получаем  
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После преобразований приводим к следующему виду:  
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Проведя аналогичные выкладки для второго тройного интеграла, получим 
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С учетом того,  что А= R –hГ – hш, разлагаем выражение в скобках в би-

номинальный ряд и, ограничившись линейным приближением этого ряда, 

окончательно получаем 
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Получена аналитическая зависимость для определения работы, затрачи-

ваемой на деформацию грунта колесом в свободном режиме качения. Досто-

инством этой зависимости является её доведение до инженерного уровня: она 

содержит параметры грунта и шины, а также легко определяемые по табли-

цам значения  гамма-функции. 
 

Список использованных источников 

1. Наземные тягово-транспортные системы. Энциклопедия. Т 1-2 [Текст] / И.П. Ксе-

невич, В.А. Гоберман, Л.А. Гоберман. – М.: Машиностроение, 2003. – 743 с. 

2. Левин, М.А. Теория  качения деформируемого колеса [Текст] /  М.А. Левин. – М.: 

Наука, 1989. – 270 с.  

3. Синицын, С.С. Математическая модель колеса с эластичной шиной [Текст] / С.С. 

Синицын // Эксплуатация  лесовозного  подвижного  состава:  Межвуз. сб. науч. тр./ Изд-

во УПИ – 1985. - С. 34-41. 

4. Янке, Э.Я.Справочник по специальным функциям [Текст] / Э.Я. Янке.  – М.: Наука, 

1979. - 832 с.  



 21 
 

II Современные конструкции оборудования 

и технологии деревообработки 
 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПОТОЧНОЙ ЛИНИИ 

ПРОИЗВОДСТВА ПИЛОПРОДУКЦИИ 
 

MODEL ENERGOCONSUMPTION OF SAW – TIMBER PRODUCTION LINE 
 

Агеев С.П. (филиал МГУ ТУ, г. Архангельск, РФ) 

Ageev S.P. (branch of Moscow state university of technology and control) 

Жабин В.И. (САФУ, г. Архангельск, РФ) 

Gabin V.I. (Northern Arctic Federal university) 

Мелехов В.И. (САФУ, г. Архангельск, РФ) 

Melehov B.I. (Northern Arctic Federal university) 
 

Предложена многофакторная модель электропотребления поточной линии 

производства пиломатериалов как линейная регрессионная модель, учитывающая 

влияние пяти факторов на величину удельного расхода энергии. 

Multifactor model of energoconsumption of saw-timber is offered as linear regress 

model taking account of influence five factors on specific expense of energy. 
 

Ключевые слова: удельный расход энергии, поточная линия, полный фактор-

ный эксперимент, уравнение регрессии. 

Key words: specific expense of energy, production line, full factor experiment, re-

gress equation. 
 

Вопросы рационального использования энергетических ресурсов приобре-

тают в настоящее время все большее значение в различных отраслях промыш-

ленности. Лесопиление является основополагающим процессом в механической 

обработке древесины и представляет собой сложный энергоемкий процесс. Во-

просы совершенствования технологии всегда являлись объектом разносторонних 

научных исследований, результаты которых находят широкое применение в 

практике лесопиления. Энергозатраты на производство пилопродукции иногда 

необоснованно завышены, что во многом определяется несогласованностью 

энергетических свойств оборудования с технологическими операциями.   

Процесс получения пиломатериалов  в лесопильном цехе протекает на от-

дельных поточных линиях. Поэтому потребление энергии цехом в целом опреде-

ляется как сумма расходов электроэнергии отдельными линиями. В связи с этим в 

целях снижения потребления и  повышения эффективности использования элек-

троэнергии необходимо, прежде всего, обеспечить работу поточных линий в ра-

циональных, энергетически эффективных режимах. Эта задача может быть реше-

на на основе анализа зависимостей потребления энергии линией от различных 

факторов, изменяющихся в процессе получения пиломатериалов [1]. 

Основными зависимостями, необходимыми для выполнения указанного 

анализа, являются энергетические характеристики, к которым относятся зави-

симости среднечасовой мощности РО, потребляемой всеми механизмами по-

точной линии, и  удельного  расхода энергии  dO от производительности АО  
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поточной  линии по объему распиленного сырья, т.е. РО (АО) и dO(AO).  

 Метод получения энергетических характеристик поточной линии пило-

материалов заключается в том, что они рассматриваются как энергетические 

характеристики группы механизмов, входящих в линию и связанных между 

собой единым технологическим процессом. 

Процесс моделирования и  получения энергетических характеристик 

можно упростить, если учесть, что в общем электропотреблении поточной 

линии более  95% приходится на долю технологических механизмов: окороч-

ный станок, две лесопильные рамы и два обрезных станка [2]. Поэтому анализ 

электропотребления поточной линии, определение наиболее рациональных 

режимов ее  работы удобно и целесообразно проводить по упрощенным энер-

гетическим характеристикам.  

Реальные производственные системы часто бывают настолько сложны-

ми,  что их очень трудно исследовать с помощью обычных методов оптими-

зации. Особую трудность вносят случайные факторы, подчиняя технологиче-

ские процессы законам статистической динамики. В лесопильном производ-

стве изучаемые связи отдельных технологических процессов, а также процес-

сов управления носят стохастический характер, и выявить их при помощи 

обычных математических методов практически невозможно [3]. Поэтому в 

настоящей статье исследование функционирования технологического процес-

са проводится одним из кибернетических методов – методом имитационного 

моделирования. С помощью имитационной модели технологического процес-

са исследовано влияние на производительность и энергетические показатели 

лесопильного потока следующих факторов: 

-  скорость подачи окорочного станка; 

- продолжительность межторцового разрыва бревен при их подаче в око-

рочный   станок; 

-  скорость подачи лесопильной рамы первого ряда; 

-  соотношение скоростей подачи лесопильных рам первого и второго рядов; 

-  скорость подачи обрезного станка. 

Разработка имитационной модели функционирования производственного  

процесса лесопиления выполнена в несколько этапов. Первым этапом являет-

ся составление содержательного описания процесса, которое концентрирует 

сведения о физической природе и количественных характеристиках отдель-

ных операций процесса, о характере  и степени взаимодействия между ними, 

вторым этапом - построение формализованной схемы функционирования  

процесса, третьим этапом - преобразование формализованного описания про-

изводственного процесса в его имитационную модель. 

     Для построения имитационной модели в качестве входных перемен-

ных  были приняты следующие величины: 

- вектор суммарных объемов обрабатываемого материала 

),;;( ДБСБВ ZZZZ   

где  ZБВ; ZБС; ZД – суммарные объемы бревен, брусьев и досок соответст-

венно, м
3
;
 
 

- вектор  скоростей подачи станков и лесопильных рам 
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);;;( 4321 uuuuu  ; 

- вектор  суммарных продолжительностей  межторцовых разрывов 

);;;( 4321 ВВВВВ ТТТТТ  . 

- среднечасовая производительность  АО  поточной линии по объему рас-

пиленного сырья за  операционное  ТО  время; 

- общий объем электроэнергии  WO  на технологические операции за 

операционное время. 

Тогда математической моделью технологического процесса лесопиления 

могут  служить  соотношения вида 

),,,,,()( 1 OOBO WATuZtftd   

Для получения математической модели электропотребления по имитаци-

онной модели технологического процесса лесопиления с учетом случайных 

факторов был поставлен многофакторный эксперимент согласно полному 

факторному плану 2
5
 [4]. В качестве экспериментальных данных используются 

результаты моделирования работы линии отдельно по каждому интервалу выпус-

ка продукции. Интервал выпуска продукции поточной линии отсчитывается от 

начала окорки очередного бревна до выхода последней доски из обрезного стан-

ка, полученной из этого бревна. При этом рассматривается только случай нор-

мальной эксплуатации поточной линии, когда отсутствуют простои линии по ор-

ганизационным причинам  или из-за повреждения каких-либо механизмов. 

Значения верхних, нижних и основных уровней факторов, а также интер-

валы их варьирования приведены в табл.1. 
 

Таблица 1 
Фактор 

Уровни фактора Интерв. 

варьир. Наименование 
Обозначение 

Натур. Норм. Верхн. Нижн. Основ. 

Скорость подачи  

окорочного станка, м/с 
u1 х1 0,37 0,28 0,325 0,09 

Межторцовый разрыв, с В1 х2 1 6 3,5 5 

Скорость подачи лесопиль- 

ной рамы 1-го ряда, м/с 
u2 х3 0,205 0,250 0,228 0,045 

Соотношение скоростей по- 

дачи лесопильных рам,% 
u32 х4 110 100 105 10 

Скорость подачи обрезных 

станков, м/мин 
u4 х5 120 80 100 40 

По результатам статистической обработки экспериментальных данных 

была построена линейная регрессионная зависимостьудельного расхода энер-

гии от нормализованных факторов. Эти зависимости после исключения не-

значимых коэффициентов регрессии имеют вид 

    dO=8,03 – 0,114х1 +0,117х2 - 0,223х3  - 0,058х1х2 – 0,033х1х3 +0,033х2х3    (1) 

Из уравнения (1) следует, что наибольшее  влияние на  УРЭ оказывает   

фактор х3 (скорость подачи лесопильной рамы первого ряда), затем фактор х1 

(скорость подачи окорочного станка). При этом факторы х4 (соотношение 

скоростей подачи лесопильных рам) и х5 (скорость подачи обрезных станков) 

не оказывают никакого воздействия на результирующую переменную. 
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Рассмотрены вопросы по применению  лазерной термической обработки но-
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ing machines for deadwood rehash areconsidered 
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В середине 2000-х годов лесная промышленность Архангельской облас-

ти столкнулась с крупной  экологической проблемой. На территории области 

были обнаружены огромные площади усыхающей древесины, которые с каж-

дым годом становятся все больше. Данная проблема осложняется еще и тем, 

что большая часть этой древесины не подходит для обычного применения, в 

силу того что является пораженной различными древесными пороками. 

Именно эта причина делает ее не пригодной, в большом количестве, для 

строительства конструкций из древесины. Поэтому наиболее оптимальный 

способ ее реализации является ее измельчение и последующее использование 

в различных областях. Малое содержание влаги в наружных слоях, придает 

ей особые механические свойства которые, как делают ее намного прочнее, 

так и препятствуют ее измельчению инструментом, используемым повсеме-

стно, для ее переработки необходима твердость ножей порядка 62–65 HRC, 

против стандартной 56–60 HRC.  

Для измельчения сухостойной древесины планируется использовать ру-

бительные машины барабанного типа. В машинах данного типа, подача дре-

весного сырья производится в направлении, перпендикулярном оси вращения 
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рабочего органа. Из–за цикличного изменения угла встречи режущей кромки 

ножа с волокнами древесины в процессе подачи и резания, щепа, вырабаты-

ваемая на этих машинах, неоднородна как по составу, так и по размерам. Так 

как большая часть сухостоя, это больные деревья то щепу высшего сорта из 

нее не получить, а следовательно и не требуется каких то повышенных требо-

ваний к оборудованию для переработки. 

Режущим инструментом рубительной машины может быть нож или ре-

зец. Это основной рабочий орган, по которому оценивается работа машины в 

целом. Режущий инструмент должен обеспечивать высокое качество щепы, 

необходимую продолжительность работы машины, полную взаимозаме-

няемость, простоту крепления и удобство замены. Кроме того, конструкция 

должна способствовать групповой заточке.  

Режущие инструменты рубильных машин работают в наиболее неблагопри-

ятных условиях по сравнению с другим деревообрабатывающим инструментом. 

Они измельчают низкокачественную древесину и древесные отходы с корой, 

гнилью, минеральными примесями, причем древесина бывает и низкой влажно-

сти (сухая) и мороженая. Режущие инструменты испытывают высокие нагрузки, 

причем не только на переднюю грань и лезвие, но и на боковые грани. 

Угол заточки режущей кромки инструмента составляет от 29° до 36°, ма-

териал из которого изготавливают ножи это углеродистая легированная сталь. 

Твёрдость режущей кромки должна быть 56…60 HRCдо 2/3 ширины ножа. 

Однако практика показала, что при переработке сухостойной древесины 

данной твердости не достаточно. Легированный материал так же не может 

дать необходимой твердости, поэтому наиболее целесообразными являются 

пути либо термического упрочнения инструмента посредством лазерной об-

работки, либо изменение угла заточки режущего инструмента. 

Увеличение угла заточки режущей части приведет к повышению ресурса ра-

бочего элемента. Однако это также является и причиной изменения производст-

венной линии, пересмотра имеющихся данных по теории резания и качеству ще-

пы.  

При упрочнении режущего инструмента методом лазерной термической об-

работки, не потребуется, изменений производственной линии, за счет воздейст-

вия локальной термообработки будет упрочнена молекулярная структура. Дан-

ный метод позволит использовать уже имеющиеся данные по теории резания. 

На основании вышеизложенного можно наметить следующие направле-

ния исследований особенностей измельчения сухостойной древесины: 

1) исследовать силовые и качественные характеристики снятия коры с 

усыхающей древесины и разработать эффективные режимы ее окорки; 

2) исследовать особенности резания древесины усыхающих лесных пород и 

обосновать основные параметры лезвийного инструмента и оборудования для 

эффективной переработки усыхающей древесины в технологическую щепу; 

3) исследовать влияние основных технологических факторов на качество 

щепы из усыхающей древесины и разработать технологические режимы ее 

переработки; 

4) определить износостойкость рубительных ножей при переработке 

усыхающей древесины на технологическую щепу и разработать нормы рас-
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хода этого инструмента. 
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Клееная слоистая древесина имеет ряд преимуществ по сравнению с нату-

ральной древесиной. К несомненным достоинствам "клееных материалов из 

шпона следует отнести возможность получения деталей любых размеров с задан-

ными свойствами и с равномерно распределенными пороками по площади и се-

чению материала. Известны технологии по изготовлению фанерных плит из 

хвойного шпона толщиной 2.8-5,6 мм с использованием фенолформальдегидных 

клеев. Доказана перспективность использования таких плит в деревянном мало-

этажном домостроении заводского изготовления. По прогнозам специалистов 

эффективность замены цельной древесины возрастает из года в год по мере по-

вышения цен на древесину и появления качественных дешевых синтетических 

смол. Поэтому в настоящее время ведутся научные исследования по замене мас-

сивной древесины на более экономичные материалы и не уступающие ей по фи-

зико-механическим показателям в строительстве, мебельном производстве 

[1,2,3,4]. 

Представляет интерес изучить возможность использования фанерных 

плит, как конструкционный материал в производстве мебели с целью замены 

утолщенных элементов мебели из цельной древесины. 

Были проведены исследования по получению фанерных плит из хвойно-
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го шпона толщиной 2.5; 3.5; 4.6 мм. В проводимых исследованиях использо-

вали карбамидоформальдегидную смолу КФ-Ж. На ее основе готовили клее-

вую композицию по известной рецептуре. Расход клея изменяли в пределах 

от 120 до 160 г/м
2
[1-2].Учитывая, что утолщенные конструкционные элемен-

ты мебели работают в основном на изгиб, принята следующая структура фа-

нерного щита: направление волокон в смежных листах шпона параллельное; 

долевое направление волокон совпадает с наибольшим размером заготовки, т. 

е. с длинной заготовки. В качестве облицовочного материала использован 

шпон строганый древесины березы, толщиной 0.6 мм. Толщина фанерного 

щита принята равной толщине пиломатериалов -40 мм. Начальное давление 

прессования составляло 1.7 МПа. Температура плит пресса 120 °С. Продол-

жительность выдержки шпона под давлением - 30 мин. Снижение давления 

ступенчатое, позволяющее отказаться от охлаждения плит [3]. Для проведе-

ния эксперимента использовали В-план второго порядка [5,6]. В качестве ис-

следуемых факторов, которые влияют на параметр оптимизации, выбрали: х1 

(h) толщину хвойного шпона, мм; х2 (G) - расход карбамидоформальдегидно-

го клея, г/м
2
. 

Постоянными факторами в проводимых исследованиях были: темпера-

тура плит пресса – 120 °С; начальное давление плит пресса – 1.7 МПа; про-

должительность выдержки пакета шпона под давлением - 9 минут; снижение 

давления ступенчатое, позволяющее отказаться от охлаждения плит; общее 

время нахождения пакета в прессе – 30 минут; направление волокон в смеж-

ных листах шпона параллельное. Пределы варьирования параметров были ус-

тановлены с учетом имеющихся априорных данных, полученных при прове-

дении поисковых исследований, а также с учетом производственного опыта: 

толщина хвойного лущеного шпона – 2.5 мм, 3.55 мм, 4.6 мм(х1); расход кар-

бамидоформальдегидного клея КФ-Ж – 120-160 г/м
2
(х2). 

В ходе проведенного эксперимента установлено, что на прочность фа-

нерного щита оказывает влияние расход клея и толщина шпона. Наибольшей 

прочностью на статический изгиб обладают фанерные плиты, изготовленные 

из соснового шпона толщиной 3.5 мм при расходе клея 140 г/м
2
. Прочность 

таких плит аналогична прочности массивной древесины сосны. Таким обра-

зом, утолщенные щитовые элементы мебели целесообразно изготавливать из 

фанерных плит. В результате реализации В-плана второго порядкаполучено 

уравнение регрессии  в нормализованных обозначениях факторов, описы-

вающее объект исследований в заданном диапазоне варьированных факторов: 

ŷ=86.975+1.1356x1+7.3981x2-6.325x1
2-2.875x2

2+7.025x1x2 

Зависимость справедлива при толщине шпона (h) – 2.5-4.6 мм и расходе 

клеевой композиции – 120-160 г/м
2
. Линейные коэффициенты регрессии имеют 

положительные знаки. Это значит, что выходная величина (предел прочности при 

изгибе) увеличивается с увеличением соответствующего фактора. Используя зна-

чения t отношений, вычисленных для каждого коэффициента регрессии, свиде-

тельствуют, что наиболее сильную степень влияния на изменение выходной ве-

личины оказывает взаимодействие расхода клеевой композиции и толщины шпо-

на. Расход карбамидоформальдегидного клея определяли весовым методом по 

среднему значению из четырех параллельных повторений. 
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Определение предела прочности на статический изгиб исследуемых фанер-

ных плит проводили по ГОСТ 9625-87 «Древесина слоистая клееная. Методы оп-

ределения предела прочности и модуля упругости при статическом изгибе». 

Используя уравнение регрессии, были построены графические зависимо-

сти,  которые представлены на рис. 1-2. 

 

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

85,000

90,000

95,000

100,000

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 h , мм

σ, 

МПа

 
1-при расходе клея 120 г/м2; 2-при расходе клея 140 г/м2; 3-при расходе клея 160 г/м2. 

 

Рисунок 1- Влияние расхода клея на прочность плит при изгибе вдоль во-

локон  наружного шпона фанерных плит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-при толщине шпона 2.5мм; 2-при толщине шпона 3.55мм;3-при толщине шпона 4.6мм. 

 

Рисунок 2- Влияние толщины шпона на прочность плит при изгибе вдоль 

волокон наружного шпона фанерных плит 

 

Таким образом, в ходе исследований установлено: 

1. При использовании хвойного лущеного шпона толщиной 2.5 мм, рас-

ход карбамидоформальдегидного клея более 120 г/м
2
 практически не оказы-

вает влияние на прочность фанерных плит. 

2. При использовании хвойного лущеного шпона толщиной 3.5 мм и 4.6 

мм и расходе карбамидоформальдегидного клея более 160 г/м
2
 предел проч-

ности на изгиб фанерных плит составляет соответственно 91.8 и 93.7 МПа. 
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Однако, такой расход клея является не экономным. 

3. Оптимальным для изготовления фанерных плит является использова-

ние хвойного лущеного шпона толщиной 3.5 ммпри расходе карбамидофор-

мальдегидного клея 140 г/м
2
. Такие плиты имеют высокий показатель предела 

прочности на изгиб 87.22 МПа, что соответствует пределу прочности на изгиб 

деталей из массивной древесины сосны – 86 МПа при влажности  12 %[7]. 

Данные плиты имеют красивый, эстетичный вид кромки за счет параллель-

ных слоев шпона и толщины шпона. Их применение является выгодным при 

изготовлении элементов мебели. 

4. Экономический расчет подтвердил целесообразность замены утол-

щенных элементов мебели из массивной древесины фанерными плитами. 
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О ВЛИЯНИИ ТЕРОМООБРАБОТАННЫХ ОТХОДОВ НА 

ВОДОСТОЙКОСТЬ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 
 

ABOUT INFLUENCE OF THE HEAT-TREATED WASTES ON WATER 

RESISTANCE OF PARTICLE BOARDS 
 

БучневаЕ.А., БахарЛ.М. (БГТУ, г.Минск, Республика Беларусь) 

Buchneva E.A, Bahar L.M. (BSTU, Minsk, Belarus) 
 

Рассмотрение основных закономерностей, наблюдаемых в древесностружеч-

ных плитах при водопоглощении, позволило установить, что наибольшее изменение 

в них вызывает набухание древесины. 

The results of studying the processes ofсonsideration of the 

mainregularitiesobserved inparticle boardswithwater absorption, revealed thatthe great-

est changein themcauses swelling of thewood 
 

Ключевые слова: древесностружечные плиты, водопоглощение, термообра-

ботка, связующее 

Key words: particle boards, water absorption, heat treatment,connective 
 

Гигроскопичность древесины, как следует из аналитического обзора, в 

значительной степени может быть снижена в результате проведения термооб-

работки, при температуре 170-200°С. Вызвано, это физико-химическим изме-

нением компонентов древесины.  
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Основываясь на выводах аналитического обзора и теоретического разде-

ла о влиянии термообработки на сорбирующую способность древесностру-

жечных плит, древесины и ее компонентов, считаем целесообразным провес-

ти исследования возможности использования для повышения водостойких 

плит отходов от термообработанных материалов. Выбор был остановлен на 

отходах от производства от самих плит. Это древесная пыль от их калиброва-

ния и шлифования. 

Данная древесная пыль состоит из частиц, подвергшихся при прессова-

нии плит термическому воздействию и упрессовке, то есть факторам, способ-

ствующим снижению гигроскопичности древесины. Кроме этого, она содер-

жит 10-12% отвержденного связующего, поликонденсация которого при ре-

жимах прессования древесностружечных плит не происходит в полной мере. 

Подтверждение этому служит снижение после повторного нагревания при 

температуре 170°С в течении 6 часов растворимости отвержденной смолы в 

горячей и холодной воде соответственно в 9,4 и 6,5 раза [1]. 

Однако, как отмечают авторы работы [2] эта пыль обладает большой 

чувствительностью к влаге. Поэтому необходимо было проверить ее сорбци-

онную способность, в сравнении с другими видами древесной пыли. 

В качестве их были взяты древесная пыль от калибрования и шлифования 

фанеры и отсев ее стружки, фракция которых была 250/0 мк. Влажность воздуха 

при испытании составляла 98%. Наблюдение велось в течение 60 суток. 

Анализ показал, что наибольшей гигроскопичностью обладает древесная 

пыль от калибрования и шлифования фанеры, наименьшей - отсев от струж-

ки. В этом проявляется влияние таких факторов, как действие температуры и 

давления при изготовлении плит и фанеры, наличие отвержденного связую-

щего в пыли от плит, и способов получения частиц. Так при шлифовании об-

разование пыли происходит в результате взаимодействия абразивных частиц 

шлифовальной шкурки с обрабатываемой поверхностью. Этот процесс взаи-

модействия можно представить как одновременное резание на небольшую 

глубину множеством резцов, беспорядочно и близко расположенных относи-

тельно друг друга. В процессе такого резания образуются не вытянутые, как 

при изготовлении стружки, а мелкоизмельченные частицы. 

В настоящее время разнообразными и независимыми методами доказано, 

что при механическом воздействии на полимеры, имеет место механокрекинг 

и образование активных частиц, обрывков исходных цепочек, имеющих при-

роду свободных макрорадикалов. Точками наиболее вероятной концентрации 

напряжений при деформации полимеров являются места стыка ответвлений с 

основной цепочкой в разветвленных полимерах и поперечные связи в сетках. 

Среди многочисленных исследований, проводимых в этом направлении, 

имеется ряд работ, отражающих результаты исследований процессов механо-

химии древесины и ее основных компонентов при сухом измельчении [3-5]. 

Первые систематические исследования механохимии древесины принад-

лежат Штаудингеру, Дрехеру и Эконштаму. В дальнейшем эти исследования 

были дополнены Гроном. Было доказано, что интенсивная механохимическая 

обработка древесных материалов приводит к изменению их структуры и к по-

явлению таких новых свойств, как растворимость, плавление или окисление.  
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Первые работы в области исследования сухого измельчения целлюлозы 

были выполнены Штаудингером, Гессом, Грогом, а позднее Детерсом. Во 

всех случаях авторы наблюдали значительное уменьшение степени полиме-

ризации, изменение способности к гидролизу, повышение адсорбции краси-

телей, а также изменение реакционной способности.  

Детерсом было установлено, что в случае целлюлозы и ее производных воз-

можен собственно механохимический разрыв энергетически однородных связей 

С-С и С-О. Этот вывод нашел отражение в работах других исследователей [5]. 

Проблема выяснения путей стабилизации фрагментов деструкции очень 

сложна. Образующиеся активные частицы, радикальные или ионные, реко-

мендуют дезактивировать путем насыщения остатками воды, спиртов, пере-

дачи цепи, прививки на другие макромолекулярные цепи.  

Примером может служить увеличение в значительной степени стойкости 

препаратов целлюлозы к гидролизу и алкоголизу после водной обработки. 

Плотность препаратов целлюлозы, понизившаяся в результате механического 

воздействия от 1507 до 1498, после обработки водой и высушивания вновь 

возрастает до 1510 [4]. 

Интересные результаты, относящиеся к выделению и анализу лигнина из 

механохимически обработанной измельченной древесины ели, описывает 

Грон с сотрудниками [4]. Они отмечают увеличение оптимального содержа-

ния лигнина с ростом степени измельчения древесины. Авторы подчеркива-

ют, что в основном химические реакции при этом сводятся к частичному гид-

ролизу углеводов и осмолению. 

Изменению при измельчении подвергается также отвержденное связую-

щее. Исследовано влияние измельчения на термоотвержденное фенолфор-

мальдегидное связующее. В результате его получается порошкообразный же-

сткий регенерат, лишенный текучести и не способный при прессовании обра-

зовывать монолитное изделие. Однако при измельчении в присутствии моно-

меров или полимеров образуются частицы регенерата  с привитыми на по-

верхности компонентами. Такой модифицированный регенерат хорошо прес-

суется и дает монолитные изделия не менее, а иногда и более прочные, чем 

исходный материал, подвергнутый механорегенерации[4]. 

Эти результаты нашли подтверждение в наших работах, в которых отра-

жена возможность повышения прочности и водостойкости прессованных из-

делий путем использования в качестве их наполнителя древесной пыли от ка-

либрования и шлифования древесностружечных плит. Показатели свойств та-

ких изделий снижаются при замене древесной пыли опилками от раскроя 

плит на мебельные заготовки [6-10]. В последнем проявляется влияние степе-

ни и способа измельчения полимерного материала, а, следовательно, его хи-

мического состава. 

Установлено, что в древесной пыли от калибрования и шлифования дре-

весностружечных плит в сравнении с аналогичной фракцией древесных час-

тиц, приготовленных из наружных слоев плит в 4 раза выше содержания азо-

та и в 2 раза количество веществ, растворимых в горячей воде. Высокое мед-

ное число целлюлозы указывает на то, что она подвергается значительному 

гидротермическому воздействию в процессе прессования и механохимиче-
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ской деструкции при шлифовании. Поэтому повышенная сорбционная спо-

собность древесной пыли к влаге вызвана, вероятно, дезактивацией активных 

частиц ее остатками воды.  

Возможность стабилизации фрагментов деструкции полимерных состав-

ляющих древесной пыли открывает пути к ее обработке и эффективному 

применению в производстве плит и других прессованных материалов. В тоже 

время как материал, подвергнутый термообработке и упрессовке  в процессе 

прессования, древесная пыль способствует повышению водостойкости плит, 

особенно при длительном воздействии воды.  

Большим достоинством плит, включающих данные отходы, является 

стойкость к длительному действию воды. Такой эффект не достигается при-

менением гидрофобных компонентов. После циклической термовлагообра-

ботки аналогичной натурным испытаниям в течение двух лет прочность плит, 

содержащих эти отходы, была в 1,5-1,8 раза выше, чем контрольных плит. 

Коэффициент размягчения плит находится в пределах 0,88-0,94, что позволя-

ет отнести их к водостойким материалам. 
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ВЫБОР РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА И ПАРАМЕТРОВ 

ФРЕЗЕРОВАНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕБЕЛИ 
 

SELECTION OF CUTTING TOOLS AND OPTIONS MILLING 

DECORATIVE ELEMENT FURNITURE 
 

Грибанов А. А. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 

Gribanov A. A. (Voronezh State Academy of Forestry and Technologies, Voronezh, 

Russia) 
 

В статье рассматривается проблема выбора режущего инструмента для 

фрезерования декоративных элементов мебели 

The problem of the choice of cutting tools for cutting decorative pieces of furniture 
 

Ключевые слова: декоративный элемент мебели, режущий инструмент, фре-

зерование 

Key words: decorative piece of furniture, cutting tools, milling 
 

Для создания декоративных элементов современной мебели  фрезерова-

нием существует множество программных средств и инструментов. Выбор 

режущего инструмента и задание его параметров, а также скорости подачи и 

обороты шпинделя фрезерной головки в САМ могут значительно отличаться. 

Рассмотрим в данной статье особенности процесса фрезерования, режущий 

инструмент и параметры резания. 

Технологический процесс фрезерования один из основных способов обра-

ботки материалов резанием [1]. Фрезами обрабатывают плоские и криволиней-

ные поверхности, разнообразные пазы, канавки, шлицы, зубья шестерен, резьбы и 

многое другое. Наиболее часто на фрезерных станках обрабатывают корпусные и 

плоскостные детали декоративных элементов мебели. Несмотря на огромное раз-

нообразие форм и размеров, общим для  всех этих деталей являются значи-

тельные по размерам плоские обрабатываемые поверхности. При фрезеровании 

плоских поверхностей требуется, прежде всего, обеспечить правильную форму 

поверхности, которая оговаривается на чертеже в виде допускаемых отклонений 

от плоскостности  и прямолинейности. 

Различают два основных вида фрезерования: тангенциальное, при кото-

ром режущие лезвия вращающегося цилиндрического инструмента образуют 

обработанную поверхность параллельно оси его вращения, и радиальное, ко-

гда лезвия вращающегося инструмента образуют обработанную поверхность 

перпендикулярно к оси его вращения [2]. Скоростью резания  (м/мин) назы-

вается окружная скорость наиболее удаленных от оси вращения инструмента 

точек режущего лезвия. Она определяется по формуле 1 

,1000/nD        (1) 

где D – диаметр окружности вращения режущего лезвия (в частном слу-

чае – диаметр фрезы), мм; n – частота вращения инструмента, об/мин.  

Рассчитанное значение скорости подачи режущего инструмента и оборо-

ты шпинделя фрезерной головки задаются в САМ программе в меню задания 

параметров обработки, как, например, на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Задание параметров обработки в AlphaCAM 

 

Наиболее распространенным режущим инструментом, применяемым для 

обработки на фрезерных станках с ЧПУ заготовок широкой номенклатуры, 

являются концевые фрезы. При обработке тонких плоских заготовок следует 

применять праворежущие фрезы с левой спиралью и леворежущие с правой 

спиралью, так как осевая составляющая усилия резания прижимает заготовку 

к столу станка, улучшая условия обработки. Для уменьшения вибрации при 

обработке зубья фрезы располагают несимметрично. Жесткость режущей 

части фрезы можно повысить, увеличив сечение сердечника либо применив 

конический сердечник. Для сохранения жесткости фрезы при значительном 

вылете и небольшой длине режущей части предусматривается усилительный 

конус. При обработке наклонных стенок применяют различного вида кониче-

ские концевые фрезы, параметры которых определяются конфигурацией де-

коративного элемента мебели. Концевые радиусные фрезы используют при 

обработке пространственных поверхностей методом строчечного фрезерова-

ния. Выбор режущего инструмента для выполнения операции на фрезерном 

станке с ЧПУ производится поэтапно. Вначале задают виды инструментов, 

необходимых для обработки. Затем определяют технологические параметры 

каждого вида инструмента: материал режущей части, углы заточки режущих 

кромок, количество зубьев и пр. На заключительном этапе выбирают конст-

руктивные параметры режущего инструмента: диаметр фрезы, длину режу-

щей части, вылет фрезы, радиус заточки торца фрезы, наклон спирали, на-

правление спирали (правая, левая), расположение зубьев (равномерное, не-

равномерное), сечение сердечника (цилиндрическое, коническое) и пр. Мате-

риал, геометрию режущей части и число зубьев фрезы выбирают по нормати-

вам, которые применяют для определения параметров режущего инструмен-

та, используемого на станках с ЧПУ. Современные CAM программы пред-

ставляют широкий выбор по заданию параметров режущих инструментов. 

Пример их выбора в программах AlphaCAM и Gemma представлен на рисун-

ках 1 и 2. 
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Рисунок 2 – Выбор инструмента в AlphaCAM 

 

 
Рисунок 3 – Задание параметров инструмента в Gemma 

 

 Параметры режущего инструмента определяют технологические пара-

метры фрезерования декоративных элементов мебели и учитываются в расче-

тах. 
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ К ОТДЕЛКЕ И  

АДГЕЗИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ 
 

Ермачкова Н.А., Видалко А.Ю. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

The analysis of various ways of preparation of wood to its furnish by liquid paint 

and varnish materials, and their influences on adhesion is made. 
 

В настоящее время известен целый ряд систем покрытий и материалов 

для отделки деревянных поверхностей (отделочных материалов). Выбор оп-

ределенной системы, в основном, зависит от назначения изделия, его конфи-

гурации и, наконец,  от модных трендов. Купить лаки, шлифовальные мате-

риалы, шпатлевку и другие необходимые материалы на сегодняшний день не 

представляет сложности, но важно правильно их применять. 

Основное назначение отделочных лакокрасочных материалов – это за-

щита поверхности изделия и придание ей красивого внешнего вида. Отделка 

изделий из древесины - сложный и многостадийный процесс, требующий 

тщательного исполнения с соблюдением технологических норм и правил. От 

качества лакокрасочного покрытия зависят не только его защитные свойства, 

но и общее впечатление о продукции. 

Подготовка поверхности древесины к отделке связана с рядом специ-

фических свойств древесины, которые необходимо знать и учитывать при 

выборе способа подготовки и материалов. 

Древесина - очень гигроскопичный материал и может удерживать большое 

количество воды. Больше того, влажность незащищенной древесины меняется в 

зависимости от влажности окружающего воздуха. Оптимальная влажность воз-

душно-сухой древесины составляет 6-10%, в то время как свежесрубленная дре-

весина содержит 40-60% воды. Сильно увлажненная древесина плохо впитывает 

применяемые при обработке химические средства, в результате чего ухудшается 

адгезия покрытий, наблюдается их отслаивание и растрескивание. Поэтому необ-

ходимо использовать только воздушно-сухую древесину. 

Другой особенностью поверхности древесины является ее пористость. 

Глубина пор и их диаметр зависят от породы древесины. Наличие пор в дре-

весине вызывает необходимость проведения при отделке дополнительной 

операции по их заполнению. После нанесения покрытия по необработанной 

древесине лакокрасочный материал проникает в поры (как говорят специали-

сты, «лак проседает»). Кроме того, воздух, находящийся в порах, проникает в 

пленку, и покрытие получается неровным. Для устранения этих дефектов 

применяют специальные порозаполнители и грунтовки, которые наносят пе-

ред окрашиванием или лакированием древесины. 

Древесину мягких пород (осину, липу, ольху) перед покрытием уплот-

няют, нанося на поверхность слой грунтовки и шпатлевки. Такая обработка 

позволяет предотвратить возможное повреждение покрытия в процессе экс-

плуатации. 

Подготовка новых деревянных поверхностей включает два вида подго-

товительных работ: столярную и отделочную. При столярной подготовке не-

обходимо удалить сучки, засмолы, иначе смола пройдет через шпатлевку и 

краску и образует на поверхности неустранимые пятна. 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=6psKRqWjoqNnM2z38ij7Nl7TI-kYrNg5uMyQIqLG8qEIVyakRu0JMwPRzkSgGtogiKqNU37hO-UqFH2p1d*Z0bchlu*MoLvArc0cCBj9Jtuye02sjA2JEZvhvhKziGhRHb10F-4GO1MvxPlUTnD1thPmRgIGx9KgrasYgCbr2AZ6zxPFhtVULwbHJxqXoxFoegP9uhtlHwo4J7ceAe5ymNC7BnMQE0lTu569hZwGP8F342naGkNC6ocJBeoy*a7HSGml2O7HnqYVF-SF3PzSHubWfcSRLXcLUQlpucczAt7Ak-oZeo5TgCCJvVSbEnAuJCz3kLu8Ocpz9dBHpgmaTFXcQUHDqHveX-7cZw
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Крупные, глубокие изъяны древесины заделывают деревянными встав-

ками, мелкие - шпатлевкой. Но и в этом случае на поверхности останутся ше-

роховатости и неровности, которые нельзя закрыть краской даже путем мно-

гослойной окраски. 

Отделочная подготовка древесины заключается в создании максимально 

ровной и гладкой поверхности, обеспечивающей вместе с тем прочное сцеп-

ление красочной пленки с древесиной. Растрескивание, шелушение и отста-

вание покрытия происходят, в основном, в результате нарушений технологии 

подготовительных работ. 

Отделочная подготовка включает большое число операций, в том числе, 

обессмоливание (для древесины хвойных пород), грунтование, подмазку тор-

цов, сплошное шпатлевание, шлифование (две последние операции при крас-

нодеревных работах могут повторяться до 12-15 раз). После каждой операции 

обязательна продолжительная сушка. 

Смолу удаляют, протирая поверхность древесины тампоном, смоченным, 

например, в 2%-ном растворе каустической соды или в скипидаре. При такой об-

работке одновременно со смолой удаляются жир и грязь, поэтому, так рекомен-

дуется обрабатывать древесину не только хвойных, но и лиственных пород. 

После обессмоливания и обезжиривания древесину просушивают на воз-

духе, и проводят дальнейшие операции. Для придания древесине более свет-

лого цвета, выравнивания цвета по поверхности изделия и выведения пятен 

производят отбеливанание ее поверхности. Отбеливание можно проводить с 

использованием 15- 30%-го водного раствора пероксида водорода или рас-

твора хлорной извести.  

После столярно-отделочной подготовки поверхности лакокрасочным по-

крытиям придаются следующие свойства: адгезия покрытия к древесной под-

ложке, твёрдость плёнки, внешний вид плёнки. 

Адгезия - важнейшее свойство лакокрасочных материалов. От вели-

чины и стабильности адгезии зависят свойства покрытий, в том числе долго-

вечность и защитная способность в условиях эксплуатации. Под адгезией 

подразумевают связь жидкой и твердой фаз на границе их раздела. Её оцени-

вают работой, которую необходимо затратить для преодоления этих связей. 

Мера адгезии - адгезионная прочность, то есть прочность зоны адгезионного 

взаимодействия приведенных в контакт разнородных тел. Адгезионная проч-

ность может быть непосредственно оценена лишь при разрушении адгезион-

ного соединения. Факторами, благоприятствующими адгезии, является тем-

пература, длительность адгезионного контакта, давление. Введение пласти-

фикаторов и катализаторов, активация поверхности субстрата (древесины) 

способствуют улучшению адгезии. 

Целью работы явилось исследование влияния различных способов под-

готовки поверхности древесины к отделке на адгезию лакокрасочных покры-

тий. Для проведения исследований применялись следующие лакокрасочные 

материалы: полиуретановый лак фирмы «IRURENA» (ИРУРЕНА, Испания) 

GOYLAKE A-263; полиуретановый грунт фирмы «IRURENA» (ИРУРЕНА, 

Испания) AZPIFOND F-208; красители фирмы «SAYERLACK» (Сайерлак, 

Италия) ХМ 8000/07 и ХМ 8000/87. В качестве образцов древесной подложки 
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использовалась древесина ясеня (шероховатость поверхности не более 16 

мкм). Подготовки подложки осуществлялась следующими способами: а) кон-

вективным нагревом подложки до 60°С; б) обработкой поверхности древеси-

ны ацетоном; в) крашением красителем, растворённым в ацетоне; 

г)обработкой поверхности древесины ацетоном, затем крашение красителем, 

растворённым в ацетоне; д) крашением красителем, растворённым в ацетоне и 

воде (1:1); е) обработкой поверхности древесины ацетоном, крашение краси-

телем, растворённым в ацетоне и воде (1:1). 

 
Рисунок 1 – Адгезия покрытий к древесине при различных способах ее 

подготовки  
 

Адгезия σА, МПа, лакокрасочных покрытий к древесине определялась 

методом равномерного отрыва цилиндров, сущность которого заключается в 

отрыве участка покрытия от древесной подложки в перпендикулярном к ней 

направлении и определении необходимого для этого усилия (ГОСТ 27325-87). 

Вместо рекомендуемого по ГОСТ 27.325-87 эпоксидного клея использовался 

клей «Супермомент».  Результаты приведены на рисунке 1 (серым цветом в 

столбиках отмечен доверительный интервал). 

Результаты исследований показали, что физико-химическая подготовка 

поверхности древесины ясеня к ее отделке полиуретановыми лакокрасочны-

ми материалами по-разному влияет на адгезию готовых покрытий. Адгезия 

покрытий на образцах, предварительно нагретых до температуры 60°С, а 

также покрашенных красителем, растворённым как в ацетоне так и в смеси 

ацетона с водой,  несколько ниже, чем у образцов, принятых за базовый вари-

ант (без какой-либо обработки древесины).  

Адгезия на образцах, поверхность древесины которых была обработана 
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ацетоном, значительно выше, чем  у образцов, принятых за базовый вариант. 

Вероятнее всего, это объясняется тем, что ацетон повышает поверхностную 

энергию (поверхностное натяжение) древесины. Известно, что при увеличе-

нии поверхностного натяжения одного из контактирующих материалов на-

блюдается усиление адгезионного взаимодействия.  
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«СИЛА ПЕРЕНОСА» ВЛАГИ В ДРЕВЕСИНЕ ЛИСТВЕННИЦЫ 

ПРИ КОНВЕКТИВНОЙ СУШКЕ 
 

Зарипов Ш.Г.  (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 

Sh.G.Zaripov (LfSibGTU, Lesosibirsk, RF) 
 

На основании проведенных экспериментальных исследований представлены  

данные, указывающие на то, что основной движущей силой влаги в лиственничных 

пиломатериалах при конвективной сушке низкотемпературными режимами явля-

ется парогазовая смесь. Парогазовая смесь образуется в результате физико-

химических процессов, проходящих в древесине лиственницы при повышении тем-

пературы 
 

On the basis of experimental studies presented data indicate that the main driving 

force of moisture in larch lumber in convective drying is a low temperature gas-vapor mix-

ture. Gas-vapor mixture is formed by the physical and chemical processes taking place in 

the larch wood at higher temperatures 
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быточное давление  
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Введение 

Термин «сила переноса» нами заимствован из монографии [1]. Автор ис-

пользует данный термин для характеристики процессов переноса влаги в дре-

весине. По нашему мнению, если перенос влаги в древесине лиственницы при 

сушке низкотемпературными режимами рассматривать как процесс, проте-

кающий под действием избыточного давления, то термин «сила переноса» 

достаточно полно и точно отражает содержание процесса влагопереноса:  

Скорость переноса = Сила переноса х Проводимость. 

Общепринятой силой переноса влаги в древесине при конвективной 

сушке является перепад влажности, который формируется по сечению высу-

шиваемой доски. Многочисленные работы доказывают возможность такого 

подхода к определению силы переноса влаги [2, 3, 4 и др.]. При этом интен-

сивность переноса тем выше, чем выше температура нагрева древесины. С 

повышением температуры увеличивается вероятность разрушения связи 

диффундирующего вещества с древесиной. Для того, чтобы произошло пере-
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мещение диффундирующего вещества, необходимо выполнение ещё одного 

условия – наличие вакансии пространства. Для образования вакансии необхо-

димо дополнительное количество энергии, получаемое путём повышения 

температуры агента сушки [4]. 

Возможность такого подхода получила подтверждение в практике сушки 

пиломатериалов таких пород, как сосна, ель. При многих положительных аспек-

тах разработанной теории влагопереноса в древесине, она недостаточно универ-

сальна, не объясняет влагоперенос при WТ  WП.Г [2]., не позволяет решить 

проблему сушки пиломатериалов таких пород, как лиственница, пихта. 

Изучая особенности процесса сушки лиственничных пиломатериалов 

высокотемпературными режимами, Л.Н.Кротов и В.Н.Ослонович [7] пришли 

к выводу о том, что интенсивное парообразование является не единственным 

источником образования избыточного давления в древесине. Избыточное 

давление внутри древесины создаётся паровоздушной смесью, в состав кото-

рой, кроме пара, входит и воздух. Тогда давление (рс.), которое формируется в 

древесине, рассматривается как сумма парциальных давлений пара (рп.) и воз-

духа (рв.): 

.впс ррр                                                   (1) 

В работе [8] автор обосновывает формирование избыточного давления в 

древесине лиственницы при расширении воздуха уже при сушке низкотемпе-

ратурными режимами.  

Из вышесказанного следует, что при сушке лиственничных пиломате-

риалов вывод влаги осуществляется за счёт избыточного давления, которое 

создаётся паровоздушной смесью. Этот эффект проявляется при сушке как 

низкотемпературными, так и высокотемпературными режимами. 

Такое утверждение справедливо лишь в том случае, если воздух не имеет 

выхода из древесины в период всей сушки, тем самым создавая подпор влаги 

через непроницаемую мембрану, которая находится в древесине. Но такого 

явления в древесине не наблюдается. Древесина любой породы, включая ли-

ственницу, не относится к абсолютно непроницаемым телам. Из этого следу-

ет, что воздух вместе с парами воды выходит из древесины [7]. Выход возду-

ха из древесины в любом, даже в самом незначительном объёме неизменно 

приведёт к снижению эффекта выдавливания влажности из древесины. Учи-

тывая, что воздух относится к «не возобновляемому» компоненту паровоз-

душной смеси, то выход воздуха неизбежно приведёт к затуханию процесса 

выдавливания влажности из древесины в течение короткого периода времени.  

В связи с вышесказанным в работе была выдвинута гипотеза, суть кото-

рой заключается в том, что древесина лиственницы относится к химически 

активной системе. Тогда, при повышении температуры в древесине листвен-

ницы активизируются физико-химические процессы, протекание которых со-

провождается образованием парогазовой смеси.  

Целью приведённого в статье материала является проверка значимости 

вышеуказанной гипотезы. 

Экспериментальные исследования. Для доказательства такого утвержде-

ния были проведёны двухэтапные эксперименты: на первом - производилось 
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извлечение парогазовой смеси из древесины, а на втором – экспресс-анализ 

полученного газа. 

 Извлечение газа производилось на установке (рисунок 1). Для этого  4 

медные трубки (рисунок 1, п.4) рабочим диаметром 3 мм каждая  монтирова-

лись на расстоянии 4 … 5 см одна от другой по длине лиственничного образ-

ца (п.1) размером 50х100х150 мм. Трубки выводились за пределы сушильного 

шкафа (п.2), где собирались в пучок в резиновый коллектор-сборник (п.5). 

Парогазовая смесь собиралась в резиновый шар (п.6) в интервале температур 

нагрева древесины от 44С до 84.  

Перед извлечением парогазов торцы образцов герметично заделывались. 

Тогда площадь древесины, с которой выделалась парогазовая смесь, состав-

ляла Fсум. = 360 + 25,7 = 385,7 см
2
. При этом 360 см

2
 – площадь поверхности 

образца, выделение парогазовой смеси с которой не контролировалось; 25,7 

см
2
 – суммарная площадь гнёзд, которые были сформированы под трубки.  

Извлечение парогазовой смеси производилось из образцов при последо-

вательном повышении температуры. Извлечение при определённой темпера-

туре заканчивалось тогда, когда в течение 8 … 10 часов выдержки выделение 

газа не наблюдалось. Каждый переход на следующий температурный уровень 

сопровождался сменой резинового шара, что позволяло определить объём 

выделяемой смеси отдельно для каждого температурного уровня. На рисунке 

2 проиллюстрирован график извлечения парогазовой смеси. 
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Рисунок 1 – Схема установки по извлечению газа  
 

Общий объём парогазовой смеси, который был извлечён с площади 25,7 

см
2
,  составил 294 мл, или 11,44 мл/см

2
. При пересчёте на общую площадь, с 

которой удалялась парогазовая смесь, объём извлечённой смеси составил 

4412,4 мл. При этом средняя интенсивность извлечения парогазовой смеси 

составила: для температуры 44С - Gгаз.=0,037 мл/(см
2
ч); для температуры 

50С - Gгаз.= 0,047 мл/(см
2
ч); для температуры 57С - Gгаз.=0,034 мл/(см

2
ч).  
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Рисунок 2 – График извлечения парогазовой смеси: 1 - t=44C, изв.=92ч.; 

2 - t=50C, изв.=79ч.;  3 - t=57C, изв.=138ч.;   
  
Обсуждение. Проведённые эксперименты  показали, что объём извле-

ченной парогазовой смеси из древесины лиственницы превышает объём са-

мого образца в 5,88 раза (4412,4/750=5,88). Общая продолжительность выде-

ления парогазовой смеси при различных температурах составила от 12 до 14 

суток, что говорит о постепенном образовании парогазовой смеси. Каждому 

температурному уровню соответствует предельное значение объёма смеси и 

длительность образования, что устанавливает интенсивность её извлечения. В 

то же время  интенсивность извлечения газовой смеси Gгаз. изменяется им-

пульсивно, что не характерно для процессов, например, тепло- и массопере-

носа, характеризующихся непрерывным изменением массы. Химические пре-

вращения эквивалентны переходам между дискретными состояниями, кото-

рым отвечают определённые реакционные группы [11]. 
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Рисунок 3 – Зависимость скорости извлечения парогазовой смеси от тем-

пературы: 1 - скорость извлечения парогазовой смеси; 2 –температура нагрева 

древесины  
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Из этого следует, что в древесине лиственницы при повышении темпера-

туры формируются физико-химические процессы, при протекании которых 

образуется парогазовая смесь, оказывая выталкивающее воздействие на эле-

менты древесинного вещества. 

Полученная парогазовая смесь подвергалась химическому анализу мето-

дом ИК-спектроскопии [8]. 

Данный способ основан на способности исследуемых материалов изби-

рательно взаимодействовать с электромагнитным излучением с поглощением 

энергии в инфракрасном диапазоне спектра (0,75 … 1000 мкм). Поглощение в 

ИК – диапазоне связано с резонансным возбуждением колебаний (валентных 

и деформационных) в молекулах. Каждому типу связей соответствуют коле-

бания определённой частоты, которые называются характеристическими, что 

позволяет идентифицировать функциональные группы полимера и структуру 

самого полимера. Применение указанного метода анализа позволяет устано-

вить в первом приближении структуру парогазовой смеси и указать на основ-

ные элементы,  формирующие эту смесь. 

Основные результаты химического анализа парогазовой смеси, полученной 

при нагреве древесины до 84С, проиллюстрированы ниже. При проведении экс-

пресс-анализа было снято два типа спектров: 1 – ИК–спектр равновесных парога-

зов над конденсатом в газовой кювете относительно сухого воздуха камеры; 2 – 

ИК–спектр жидкого конденсата, нанесённого слоем определённой толщины на 

таблетку KBr, относительно чистого KBr. Оба спектра прилагаются как в общем, 

так и фрагментарном видах. Фрагмент области «отпечатков пальцев» ИК – спек-

тра  парогазов  представлен  с  отдельной  нумерацией  максимумов - пиков по-

глощения. В общей сложности, на ИК–спектре парогазов в газовой камере про-

нумеровано и отнесено к определённым структурным единицам 139 пиков. На 

ИК–спектре конденсата на таблетке KBr всего 10 пиков.  

Результаты проведённого экспресс-анализа дают основание утверждать, 

что при сушке лиственничных пиломатериалов низкотемпературными режи-

мами (tc  100
0
С) происходят  физико-химические процессы, при протекании 

которых формируется парогазовая смесь  сложного химического состава. При 

этом каждый компонент газовой смеси формирует свой парциальный объём 

(Vni) и, соответственно, парциальное давление (pni). Тогда суммарный объём 

(Vсм.) и суммарное давление (рсм) смеси химически не взаимодействующих га-

зов при сушке низкотемпературными режимами, соответственно, равен (за-

кон Дальтона) [10]: 

,
1

. 



k

i

пiсм VV

                                                  (2) 

,
1

. 



k

i

пiсм рр                                                  (3) 

 где k – количество компонентов, входящих в состав газовой смеси. 

Таким образом, в процессе сушки древесину лиственницы следует рас-

сматривать как химически активную систему. Образованная в результате фи-

зико-химических процессов парогазовая смесь формирует поле переноса, ко-
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торое способно совершать работу перераспределения водного раствора экс-

трактивных веществ по толщине доски. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕНОСА ПАРОГАЗОВОЙ СМЕСИ ЧЕРЕЗ 

ОКАЙМЛЁННУЮ ПОРУ В ПРОЦЕССЕ КОНВЕКТИВНОЙ СУШКИ 
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В статье представлено обоснование ключевой роли мембраны окаймлённой 

межклеточной поры в перераспределении влаги при сушке лиственничных пилома-

териалов. 

This paper presents the rationale for the key role of bordered intracellular pore 

membrane in the redistribution of moisture during drying of larch timber. 
 

Ключевые слова: лиственница, экстрактивные вещества, окаймлённая пора, 

мембрана, конвективная сушка 

Key words: larch, extractives, bordered pore, membrane, convective drying 
 

Введение.  

Проблема переноса парогазовой смеси при изучении вопроса сушки лист-

венничных пиломатериалов имеет принципиальное значение, так как данную по-
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роду относят к трудносохнущей. Такое утверждение основывается на том, что 

лиственница содержит значительное количество экстрактивных веществ, а также 

повышенную плотность. Поэтому в процессе роста наблюдается закупоривание 

экстрактивными веществами влагопроводящей системы [1, 2, 3, 4], что снижает 

количество открытых пор. Данные таблицы 1 [5], [6] указывают на то, что в ядре 

древесины лиственницы открытых пор содержится не более 4,5 % - это примерно 

столько же, что и в древесине сосны и ели. Такой подход позволяет использовать 

основные положения теории влагопереноса, основанные на физике капиллярных 

явлений, и объяснять низкую интенсивность вывода влаги из древесины листвен-

ницы в процессе конвективной сушки.  

В то же время результаты проведённых исследований по кинетике сушки 

лиственничных пиломатериалов, а также обзор литературных источников по фи-

зиологии древесных растений [7]  позволили сделать ряд выводов, которые толь-

ко частично подтверждают вышеуказанный подход к решению проблемы влаго-

переноса в древесине лиственницы при конвективной сушке. Поэтому цель дан-

ной работы – представить основные положения, которые позволят уточнить про-

цессы влагопереноса при сушке в лиственничных пиломатериалах. 
 

Таблица 1 - Процентное соотношение открытых и закрытых пор в древе-

сине хвойных пород [5], [6] 

 

Порода 

 

Зона     го-

дичного слоя 

Процентное содержание пор, % 

 

 

 

 

свежесрубленной 

 

 
заболонь 

 

ядро 

 
открытых закрытых открытых закрытых 

 

Сосна 

 

 

Р 

 

94,6 

 

5,4 

 

1,1 

 

98,9 

 П 

 

92,4 

 

7,6 

 

6,2 

 

93,8 

  

Ель 

 

 

Р 

 

94,5 

 

5,5 

 

1,0 

 

99,0 

 П 

 

94,6 

 

5,4 

 

5,0 

 

95,0 

 

Лиственница 
Р 

 
95,0 5,0 2,0 98,0 

П 

 
95,5 4,5 4,5 95,5 

 

Экспериментальные исследования.  

Были проведены экспериментальные исследования, в результате которых 

было доказано, что: 

- влажность по торцовому разрезу лиственничного бревна в пределах яд-

ровой зоны распределяется неравномерно (Wн = 30 … 80%); 

- распределение водорастворимых экстрактивных веществ в свежесруб-

ленной древесине, относительная масса которых достигает 35% [8], неравно-

мерное и зависит от возраста дерева и зоны бревна [9]; 

- в процессе конвективной сушки наблюдается перераспределение водо-

растворимых экстрактивных веществ по толщине доски, что предполагает об-

разование повышенной концентрации вышеуказанной группы веществ в пе-

риферийной зоне доски [10].  

Обсуждение. Наличие даже небольшой части открытых пор (4,5%) даёт 

возможность предполагать, что влажность по сечению ствола и, соответст-
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венно, доски должна со временем распределиться равномерно. На практике 

такого явления не наблюдается. Даже длительное хранение в комнатных ус-

ловиях лиственничных образцов приводит к снижению влажности в последо-

вательном порядке от периферии к центру. При этом в центре образца влаж-

ность распределяется в первоначальном виде – неравномерно. Из этого сле-

дует, что при сушке одним из основных регуляторов распределения влажно-

сти выступает межклеточная мембрана (рисунок 1).  

Избирательность древесины при проведении таких операций, как экстраги-

рование экстрактивных веществ и пропитка веществами с низкой степенью со-

вместимости, указывает на то, что в свежесрубленной древесине лиственницы 

функции мембраны в виде барьера с селективной проницаемостью сохраняются. 

Следовательно, основные функциональные характеристики мембраны растущего 

дерева могут быть применимы при описании процессов массопереноса в высу-

шиваемой конвективным способом лиственничной доске. 

Согласно жидкостно-мозаичной гипотезе строения, мембрана состоит из 

бислоя липидных молекул, которые повернуты друг к другу гидрофобными кон-

цами, жестко не закреплены и постоянно меняются местами в пределах одного 

монослоя или путем перестановки двух липидных молекул из разных монослоев 

[11]. Следовательно, динамические свойства мембраны обусловлены подвижно-

стью ее молекулярной организации. Белки и липиды взаимосвязаны в мембране 

непостоянно и образуют подвижную, гибкую, временно связанную в единое це-

лое структуру, способную к структурным перестройкам. 

 

Рисунок 1 - Строение клеточной мембраны согласно жидкостно-

мозаичной модели  

 

Вопросам переноса влаги между живыми клетками посвящено большое 

количество работ, в которых отмечается, что клетки не располагают никакой 
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специальной системой ни для её поглощения, ни для её вывода наружу. Вода 

проходит сквозь плазмолемму совершенно свободным осмотическим путем. 

В случае клеточной мембраны осмос частично обусловлен диффузией от-

дельных молекул воды сквозь эту мембрану, а частично – током воды через 

особые поры в мембране. Поскольку концентрация всякого водного раствора 

зависит от количества растворенного в воде вещества, вода стремится пере-

ходить из более разбавленного раствора (где концентрация воды выше) в бо-

лее концентрированный (где концентрации воды, соответственно, ниже).  

В некоторый период времени в древесине создаётся равновесное состоя-

ние по концентрации водного раствора, но не по влажности. Этим и объясня-

ется существенный разброс влажности в свежесрубленной древесине. Поэто-

му повышение температуры древесины при сушке и связанные с этим физи-

ко-химические процессы переводят систему из равновесного состояния в не-

равновесное. В результате чего наблюдается перераспределение водного рас-

твора экстрактивных веществ из центра доски к периферии.  

Влага в результате влагообменных процессов испаряется с поверхности 

доски, а экстрактивные вещества накапливаются в периферийной зоне доски, 

включая камеру окаймлённой поры (рисунок 2).    

Рассматривая конструкцию окаймлённой поры в виде многослойной 

стенки, пропускную способность мембраны представляем в виде   коэффици-

ента массопередачи  Км: 

,
11

1

21













k

k

M

M

m
K                                 (1) 

где 1, 2  – коэффициенты массоотдачи на поверхностях отверстий пор; 

М, k – коэффициенты массопроводности мембраны и слоя экстрактив-

ных веществ. 
К    л    е    т    о    ч    н    а    я    
о    б    о    л    о    ч    к    а    

О    т    в    е    р    с    т    и    е    
п    о    р    ы    (    p    o    r    u    s    )    

М    е    м    б    р    а    н    а    
п    о    р    ы    С    р    е    д    и    н    н    а    я    

п    л    а    с    т    и    н    к    а    

К    а    м    е    р    а    
п    о    р    ы    

Д    и    с    к    
(    t    o    r    u    s    )    

В    о    д    о    р    а    с    т    в    о    р    и    м    ы    е    
э    к    с    т    р    а    к    т    и    в    н    ы    е    

в    е    щ    е    с    т    в    а    

 
Рисунок 2 – Структурная схема окаймлённой поры 

 

Решение уравнения (1) сводится к определению лимитирующего процес-

са проводки влаги через мембрану и слои водорастворимых экстрактивных 

веществ, а также влагообмена на поверхностях отверстий поры. Поэтому зна-

чение Км всегда получается меньше значения лимитирующего процесса. Сле-
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довательно, при установке лимитирующего процесса  автоматически устанав-

ливается элемент поры, пропускной способностью которого следует управ-

лять посредством режима сушки. 

Практика применения данного уравнения показывает, что коэффициенты 

массоотдачи по абсолютной величине превышают коэффициенты  массопро-

водности.  Тогда отношения  (1/1)  (1/2)]  (М/М); (1/1)  (1/2)] > 

(k/k), значения которых указывают на то, что лимитирующим процессом 

массопередачи поры является либо массопроводность мембраны, либо – слой 

водорастворимых экстрактивных веществ в камере поры.  

Камерная сушка древесины лиственницы, минимальный температурный 

уровень которой составляет 44С и выше, превышает температурный уро-

вень, при котором происходит нормальный рост дерева, а значит, и нормаль-

ное функционирование мембран. Поэтому такие температуры принято отно-

сить к стрессовым.  

Мембраны как естественный барьер первыми подвергаются действию стрес-

совых факторов. Они представляют собой мишени первичного воздействия и 

первую линию защиты от него. Являясь динамическими структурами, мембраны 

способны быстро реагировать на отклонения в условиях существования. 

Превышение оптимального температурного уровня приводит к частичной 

или глобальной денатурации белков, находящихся в мембране. Это вызывает раз-

рушение белково-липидных комплексов плазмаллемы и других клеточных мем-

бран, приводя к потере осмотических свойств клетки [11]. В результате, что очень 

важно для сушки древесины, наблюдается некоторое увеличение проницаемости 

мембран. Следовательно, повышение температуры в сушильной камере способ-

ствует более интенсивной пропускной способности мембраны. 

В то же время повышение температуры древесины при одновременном 

снижении степени насыщенности агента сушки приводит к относительно бы-

строму заполнению экстрактивными веществами камеры окаймлённой поры, 

находящейся в периферийной зоне доски, и изменению их физического со-

стояния – образованию ксерогеля, что неизбежно приводит к снижению про-

ницаемости в целом поры. 

Из вышесказанного следует, что пропускная способность окаймлённой 

поры древесины лиственницы по воде зависит от режима сушки и относится к 

частично регулируемому параметру посредством изменения температурно-

влажностных условий сушки.   
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СИНТЕЗ СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРОЦЕССА СУШКИ ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ  ДРЕВЕСИНЫ В 

БАРАБАННЫХ СУШИЛКАХ 
 

SYNTHESIS OF ADAPTIVE MANAGEMENT 

PROCESS OF DRYING CHIPPING IN DRUM DRYERS. 
 

Левальд Р.М., Рябков В.М. (МГУЛ, г.Москва, РФ) 

Levald R.M., Ryabkov V.M. (The Moscow state university of wood) 
 

Проведен синтез системы адаптивного регулирования процесса сушки из-

мельченной древесины в барабанных сушилках. 

The synthesis of the adaptive control of the drying process of chopped wood in drum 

dryers. 
 

Ключевые слова: сушка, барабанная сушилка, древесная стружка, сушильная 

установка. 

Key words: drying, drum dryer, excelsior, drying plant. 
 

Процесс сушки измельченной древесины, целью которого является ста-

бильная конечная влажность, является довольно сложным для управления. 

Во-первых, низкая скорость перемещения стружки обуславливает значи-

тельную инерционность процесса. 

Во-вторых, сушилка представляет собой объект с ярко выраженным рас-

пределением параметров по длине. 

В-третьих, сушка стружки в барабане с постоянной и падающей скоростью 

обуславливает нелинейную зависимость выходных параметров от входных. 

В-четвертых, процесс стохастичен, так как на него влияет значительное 

число факторов, которые в свою очередь являются случайными величинами. 

http://fizrast.ru/skachat/yakushkina.html
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Рисунок 1- Структурная схема барабанной сушилки 
Qстр – расход стружки (кг/с).   Wвх – начальная влажность стружки (%). Твх – темпе-

ратура сушильного агента на входе в барабан (°С). Wвых – конечная влажность стружки 

(%). Твых – температура сушильного агента на выходе из барабана (°С) 
 

По каждому из каналов регулирования передаточные функции представ-

ляют собой апериодическое звено с запаздыванием. В общем виде: 

, 

где i – входной порядковый номер,  j - выходной порядковый номер. 

Для сушилки «Прогресс» экспериментально получены динамические ха-

рактеристики каждого звена [1]. 
 

Таблица 1 
 1-1 1-2 2-1 2-2 3-1 3-2 

Канал/параметр Q-W Q-T W-W W-T T-W Т-Т 

К 3 40 0,1 1 0,025 0,015 

Т, сек 420 300 500 280 240 150 

, сек 240 90 480 80 120 30 
 

К – коэффициент усиления; Т, сек – постоянная времени; , сек – транспортное запаз-

дывание. 

 

При выборе основного канала регулирования оцениваются динамические 

характеристики объекта. Предпочтение отдается такому каналу, у которого 

транспортное запаздывание и постоянная времени наименьшее. А при равенстве 

предпочтение отдается каналу с наименьшим отношением /Т. 

Основным каналом управления в этом случае является входная темпера-

тура сушильного агента – его выходная температура (рис. 2). 
 

 

Рисунок 2- Блок-схема системы автоматического регулирования по от-

клонению (без  компенсатора) 
 

Принятая система автоматического регулирования не дает хорошего ка-

чества сушки.  
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Наиболее приемлемой является система адаптивного управления, кото-

рая строится на основе этой системы с управлением по отклонению основной 

регулируемой величины (Твых) и с компенсацией возмущений по начальной 

влажности стружки. (Wвх), расходу стружки (Остр) (рис. 3). 

При этом добавляется блок настройки параметров регулятора и компен-

саторов. 

Параметры модели оцениваются с помощью рекуррентного метода сто-

хастической аппроксимации (РМСА) на основании измеренных значений 

входных и выходных величин. Каждый раз, получив новую оценку парамет-

ров модели, в блоке настройки тут же происходит перерасчет параметров. 

Параметры модели являются динамическими характеристиками объекта 

(Т, К, ) и регуляторов (Кр, Тu, ТN). 

Исследуемый объект – барабанная сушилка – может быть описан линеа-

ризированной моделью в форме линейной разности уравнения: 

yu(K)+a1•yu(K-1)+…+am•yu(K-m)=b1•u(K-d-1)+…+bm•u(K-d-m) 

где d – запаздывание; 

u(K)=U(K)-U00 

y(K)=Y(K)-Y00 

где m – число тактов квантования; u(К), у(К) – вариации, т.е. отклонения;          

U(K), Y(K) – измененные значения; 

 

Рисунок 3-Модель САУ процессом сушки стружки 

 

U00, Y00 – установленные (заданные) значения. Этому линейному разно-

стному уравнению соответствует дискретная передаточная функция: 
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j(k)=[a1j(k);a2j(k);a3j(k);b1j(k);b2j(k);b3j(k)]

; 

 

Предлагаемый алгоритм оценки параметров модели (по РМСА) 

1. Измерение yj(k) и Ui(k), 

    j=1,2; i=1,3 

2.  Вычисление ошибки уравнения  

ej(k)=yj(k)-j
T
*j(k-1)  

ej(k) – ошибка уравнения.  

yj(k) – новое измерение  

j
T
*j(k-1) – предсказанное значение 

3. Вычисление новых значений параметров. 

j(k)= j (k-l)-j(k-l)*ej(k) 

где    j (k) – новая оценка; j (k-l) – старая оценка; j (k-1) – вектор кор-

рекции; 

еj(k) – ошибка уравнения. 

4. Формирование новых векторов данных 

j
T
(k+1)=[-y1j(k);-y2j(k);-y2j(k);u1(k-dij); u2(k-dij); u3(k-dij)] 
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5. Вычисляем 

Измеряемый выход у(К) содержит аддитивную случайную помеху n(К). 

Сигнал помехи рассматривается как авторегрессионный процесс со скользя-

щим средним: 

n(K)+С1• n(K-l)+...+Cp•n(k-p)=V(K)+dr•V(K-l)+...+dp•V(K-p), 

где V(K) – последовательность номинально распределенных статистиче-

ских независимых случайно распределенных величин. 

Дискретная передаточная функция фильтра шума: 

m

p

1

1

m

p

1

1

1

1

v
pc...pc1

pd...pd1

)C(p

)D(p

V(p)

n(p)
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Итак, сформулируем модель объекта, в котором участвует внешняя по-

меха: 

V(p)
)C(p

)D(p
u(p)p

)A(p

)B(p
y(p)

1

1
d

1

1











 

Задача параметрической идентификации состоит в получении оценок па-

раметров модели, т.е. коэффициентов полиномов А(р
-1

) и В(р
-1

), а также С(р
-1

) 

и D(p
-1

). 

Рекуррентный метод стохастической аппроксимации (РМСА) преду-

сматривает использование передаточных функций. 
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Переходя к временной формуле: 

)τ(tuk(t)y
dt

(t)dy
T ijiijij

ij

ij   

В момент времени t=k: 

1)d(kuk(k)y1))(ky(k)(y
t

T
ijiijijijij

ij



 

где 
t

d
ij

ij





 

Приводим к виду: 

yij(k)+aijyij(k-1)=bijui(k-dij-1) 

yij(k)(Tij+t)-Tijyij(k-1)=kijtui(k-dij-1) 

1)d(kuk
tT

t
1)(ky
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T
(k)y ijiij
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Отсюда следует, что: 
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Для построения алгоритма идентификации записываем модель в сле-

дующем виде: 

Yij(k)= j
T
j(k)+ej(k) 

где 

 j
T
=[-y1j(k-1); -y2j(k-1); -y3j(k-1); u1(k-d1j-1); u2(k-d2j-1); u3(k-d3j-1) ] 

6.  1
T
(k+1) Pj(k)  1(k+1)=J 

7. Вектор коррекции: 
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Исходные значения: 
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где a — произвольное достаточно большое число.  

После определения параметров j(k) определяем параметры kij и Tij 

модели: 
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Определение номинального режима объекта 

Эти параметры определяются на основе теплового и материального ба-

ланса сушильного барабана. Сопоставив уравнения теплового баланса, при-

ходим к выводу, что: 
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Нами предложен алгоритм функционирования блока настройки 

 

Рисунок 4- Алгоритм функционирования блока настройки 



 55 
 

Описание алгоритма функционирования блока настройки. 

Блок 1 – Начало работы алгоритма блока настройки. 

Блок 2 – Измерение технологических параметров процесса. 

Блок 3 – Оценка параметров модели по РМСА. 

Блок 4 – Сравнение времени последнего перерасчета. Если k1>kпред+, то 

переход к блоку 5 если нет, то переход к блоку 2. 

Блок 5 – Сравнение полученных оценок параметров модели с предыду-

щими оценками. |(k)- (kпр)|>. Если да, то переход к блоку 6,если нет то 

переход к блоку 2. 

Блок 6 – Расчет параметров настройки регулятора и компенсатора. 

Блок 7 – Запоминание параметров модели, при которых произведен рас-

чет параметров настройки регулятора и компенсатора. пред=(k) 

Блок 8 – Остановка процесса. Если да, то переход к блоку 9, если нет, то 

на продолжение процесса к блоку 2. 

Блок 9 – Конец работы блока настройки регулятора и компенсатора. 

Ранее проводились исследования и проводятся в настоящее время работы 

по оптимизации процесса сушки стружки в барабанных сушилках [2]. 
 

Системы автоматической оптимизации (САО) сушильных установок. 

Эти системы обеспечивают автоматическое поддержание экстремального 

значения какого-либо критерия процесса сушки в объекте при условии, что на 

некоторые другие параметры или их совокупность наложены ограничения. 

Примером САО может служить  беспоисковый  оптимизатор процесса сушки, 

представленный на рис. 5. В качестве критерия оптимальности в нем выбран 

функционал вида: 

 
где W1 и W2 – влажность высушиваемого материала соответственно на 

входе и выходе сушилки; 

G2 – количество высушенного материала; 

Т – время сушки.  

Этот функционал характеризует производительность сушилки. 

 

Рисунок 5- Структурная схема беспоискового оптимизатора процесса 

сушки 
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Для синтеза оптимизатора процесса сушки предполагается градиентный 

метод. Для его использования необходимо знать передаточные функции объ-

екта Y0(p)...Y4(p).  

Иногда для барабанных сушилок со значительным временем прохода ма-

териала и при повышенных требованиях к качеству регулирования все рас-

смотренные выше САУ оказываются непригодными.  

Тогда целесообразно применять более сложные системы автоматическо-

го управления, использующие вычислительные машины.  

Предложим метод построения адаптивной математической модели тех-

нологических процессов сушки измельченной древесины в барабанных су-

шилках, базирующийся на основе статистической информации и составлен-

ных матрицах экстремальных коэффициентов корелляции параметров про-

цесса. 
 

В задачи исследования входило: 

1. Выбор вида и разработка метода построения адаптивной математиче-

ской модели, обеспечивающей прогноз функционирования сложного 

вероятностного процесса с относительно медленно изменяющимися 

значениями переменных в условиях неопределенности; 

2. Построение и исследование адаптивной математической модели реаль-

ного объекта из числа производственных процессов рассматриваемого 

класса; 

3. Разработка и исследование алгоритма управления, использующего 

адаптивную математическую модель, для прогноза функционирования 

управляемого объекта; 

4. Исследование адаптивных свойств математической модели и алгоритма 

управления на материале, полученном с реального объекта, обладаю-

щего свойствами объектов рассматриваемого класса. 

5. Математическое моделирование САУ реальным объектом, с целью оп-

ределения количественных характеристиках системы, построенной по 

разработанному методу. 

Имеются работы по исследованию управления пневматической барабан-

ной сушилкой на основе нечетких алгоритмов. В качестве нечетких перемен-

ных приняты отклонения температуры на входе сушилки, расхода топлива и 

производительности. Правила нечеткого управления представляют собой не-

четкую связь между отклонением температуры, отклонением расхода топлива 

и производительностью системы. 

Моделирующая программа применяется для выбора параметров регуля-

тора с нечетким алгоритмом. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

КОРПУСНОЙ ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ 
 

Лукаш А.А., Свиридова Е.А., Уливанова Е.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

В статье изложен способ  улучшения внешнего вида детской мебели путем 

использования щитов с цветным рельефным рисунком на лицевой поверхности. 

The article sets forth the way to improve the appearance of children's furniture 

through the use of shields with colored relief pattern on the front surface. 
 

Ключевые слова: Интерьер, фасад, рельеф, облицовывание, поверхность, ме-

бель. 

Key words: Interior, a facade, terrain, facing, surfaces, furniture. 
 

Детская мебель должна обладать оригинальностью наряду с безопасно-

стью и функциональностью. Современная детская мебель выпускается в са-

мых разных решениях – как конструктивного так и дизайнерского. Мебель 

организует окружающее пространство ребенка, создает уют и удобства для 

игры и отдыха, влияет на эстетические основы мироздания. В настоящее вре-

мя существует много способов улучшения внешнего вида корпусной мебели. 

Основными из них является объемно-пространственное решение по конст-

рукции и улучшение дизайна фасадов. Фасады корпусной мебели во многом 

определяют дизайн изделия. Качество фасадов в значительной степени влияет 

на спрос и цену изделия.  

Широкое распространение получил способ изготовления рельефных  фа-

садов одного цвета путем фрезерования поверхности листа MDF с после-

дующим его облицовыванием пленкой ПВХ в мембранном прессе. Цветовое 

решение украшение детской мебели сводится к наклеиванию цветного рисун-

ка или к использованию щитов разного цвета. На кафедре технологии дерево-

обработки был разработан способ изготовления  облицованного щита  с рель-

ефной   разноцветной  поверхностью [1]. На рисунке 1 показано поперечное 

сечение облицованного щита с рельефной   разноцветной  поверхностью.  

 
Рисунок 1  - Облицованный щита с рельефной   разноцветной поверхно-

стью: 1- плита основа; 2 - лист облицовочного материала  плиты; 3 -  фигур-

ная накладка; 4 - облицовочный материал накладки; 5 - клеевой слой 

 

Фотография разноцветного рельефного щита представлена на рис.2. Дан-

ный способ может использоваться и при изготовлении дверей (рис.3). Созда-

2 
5 
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ние разноцветного объемного рисунка на лицевой поверхности фасада дет-

ской мебели будет способствовать увеличению спроса. 

   

Рисунок 2  -  Разноцветный рельеф-

ный щит  

Рисунок 3 – Разноцветная дверная 

филенка 
 

При разработке каждого фасада для конкретного изделия требуется хо-

роший вкус и тщательная дизайнерская проработка как рисунка, так и изде-

лия в целом. Данная технология позволяет расширить стилевое разнообразие 

выпускаемой мебели. Изготовление фасадов корпусной мебели с цветным ри-

сунком на лицевой поверхности производится на серийном оборудовании с 

использованием традиционных клеевых материалов практически без приме-

нения больших капитальных затрат. Данный способ кроме того сочетает в се-

бе индивидуальность – рисунок на поверхности может быть изготовлен лю-

бого вида по желанию потребителя.  На рис. 4 представлены варианты деко-

рирования детской мебели. 

   

Рисунок 4 -  Варианты оформления детской мебели 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПАКЕТА 

ШПОНА ПРИ СКЛЕИВАНИИ РЕЛЬЕФНОЙ ФАНЕРЫ 
 

Лукаш А.А., Свиридова Е.А., Уливанова Е.В. 

(БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

В статье изложении результаты исследования процесса деформирования па-

кета шпона при склеивании рельефной фанеры, установлена зависимость дефор-

мации пакета шпона  от продолжительности выдержки под давлением, обоснова-

на диаграмма  изменения давления в процессе склеивания. 

In the article presented the results of the study of the deformation process of the 

package veneer when gluing the relief of plywood, dependence of deformation of the 

package of veneer on the duration of the exposure under pressure, the diagram of change 

of pressure in the bonding process. 
 

Ключевые слова: склеивание, древесина, деформирование, шпон, давление, 

режим, фанера, диаграмма  

Key words: Gluing of wood, deformation, veneer, pressure, mode, plywood, diagram 
 

Важным условием обеспечения качественного склеивания является ха-

рактер изменения давления в процессе прессования. Давление необходимо 

для приведения в соприкосновение склеиваемых поверхностей и переноса 

клея на противоположную поверхность. Величина давления зависит от поро-

ды древесины, неплоскостности плит пресса, разнотолщинности шпона и 

обычно составляет (1,8…2,2) МПа [1].  

Следствием склеивания фанерной продукции под давлением являются  

безвозвратные потери в виде упрессовки, что увеличивает расход сырья и 

удорожает продукцию. Снизить эти потери возможно путем применения диа-

грамм ступенчатого или плавного снижения давления в процессе прессования 

(рис. 1 и 2).  

При прессовании влага, содержащаяся в древесине и клее, переходит в 

газообразное состояние и при  размыкании плит пресса может произойти раз-

рушение клеевых связей с образованием пузырей на поверхности листа фане-

ры. Для облегчения выхода парогазовой смеси давление в процессе склеива-

ния применяют диаграммы ступенчатого или плавного снижения давления 

(рис. 1 и 2). При общей длительности выдержки под давлением  в первом 

случае (рис. 1) пакет шпона выдерживают при максимальном давлении 0,6 . 

Затем в течение 0,4  производят снижение давление в 2 этапа ступенчато. 

Во втором  случае (рис. 2) пакет шпона выдерживают при максимальном 

давлении 0,85 . Затем в течении 0,15  производят плавное снижение давление. 

Второй способ более предпочтительный, но более сложен в осуществлении. 

Для уточнения характера изменения давления при склеивании рельефной 

фанеры было проведено исследование процесса изменения давления при 

склеивании пакета шпона.  

В момент создания давления древесина ведет себя как упругое тело. Под 

действием температуры и давления древесина медленно уплотняется, т.е. ве-

дет себя как вязкое тело. После снятия давления образуются остаточные де-

формации, что позволяет считать древесину пластическим телом. Поэтому 
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для теоретического исследования деформационных процессов при склеива-

нии древесины  выбираем реологическую модель упруго – вязко- пластиче-

ского тела [1]. На рис. 3  показана реологическая модель, состоящая эласти-

ческого тела Кельвина и демпфера с жидкостью, имеющей коэффициент вяз-

кости ή2. Кельвиново тело изображено в виде параллельно соединенных пру-

жин  (тела Гука) и демпфера с жидкостью, имеющей коэффициент вязкости 

ή1. Гуково тело символически изображено пружиной с модулем упругости Е. На 

рис. 4 показана закономерность деформирования модели реологической модели.  

 
 

 

Рисунок 1 - Диаграмма ступенчатого изменения давления при склеивании  

 
 

 

Рисунок 2 - Диаграмма плавного изменения давления при склеивании 

шпона  
 

При приложении нагрузки мгновенно появляется деформация  έ = σ /Н. 

Затем при постоянном напряжении σ возрастают эластические деформации 

по криволинейному закону, и при длительной выдержке деформация стре-

мится к величине έ = σ / Е. После разгрузки немедленно возвращается упругая 

деформация, а эластическая деформация с течением времени уменьшается по 

криволинейному закону до определенного остаточного значения έОСТ. 
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Деформации, возникающие при склеивании рельефной фанеры, опреде-

ляют качество готовой продукции. Древесина является упруго-вязко-

пластическим  материалом [1]. При сжатии она неизбежно деформируется, 

причем, чем выше ее влажность и температура, тем больше абсолютная вели-

чина ее деформации. Причина этого - в уменьшении внутреннего трения за 

счет снижения вязкости межмицелярной влаги, выполняющей роль смазки.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 3 - Реологическая модель упруго – вязко-пластического тела  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Закономерность деформирования древесины как упруго – 

вязко-пластического тела 
 

Образующаяся при сжатии древесины общая деформация состоит из упру-

гой части, исчезающей после снятия давления, и остающейся части, не исчезаю-

щей после снятия давления. В отличие от других материалов, в частности от ста-

ли, остаточные деформации в древесине появляются сразу же после приложения 

к ней сжимающих сил, вследствие чего считают, что у нее нет предела упругости. 

Следовательно, если к древесине приложить сжимающую силу, а затем снять ее, 

конечный размер образца будет несколько меньше начального его размера, но 

разница между ними будет невелика. Так обстоит дело с массивной древесиной. 

При склеивании горячим способом слоистого материала положение несколь-

ко иное. Влага, содержащаяся в древесине, и влага, вносимая в нее вместе с клеем, 

а также подводимое к ней от внешнего источника тепло заметно увеличивают де-

формации древесины. При последующей выдержке склеиваемого материала под 
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давлением упругость древесины по мере удаления влаги постепенно снижается, т. 

е. упругие деформации перерождаются в пластические. Наполнитель целлюлозно-

го скелета при этом находится в затвердевшем состоянии, и силы трения достига-

ют значительной величины. Накопленные в целлюлозном скелете силы упругости 

оказываются недостаточными для полного восстановления первоначального раз-

мера склеиваемого шпона. Фиксации приданной материалу формы способствует и 

клей, проникший через трещины и вскрытые сосуды в древесину. 

После снятия внешнего давления происходит некоторое восстановление 

размера склеиваемого материала, но наблюдаемая при этом обратимость пла-

стической деформации объясняется не восстановлением целлюлозного скеле-

та, а течением цементирующих его веществ - лигнина и гемицеллюлозы. 

Для уточнения диаграммы изменения  давления на пакет шпона  было 

проведено исследование процесса деформирования пакета шпона  при склеи-

вании рельефной. 

Постоянными параметрами исследования были: 

- расход клея                                                         100…110 г/м
2
; 

- продолжительность выдержки под давлением    4 мин; 

- количество слоев в пакете шпона                          5; 

-  толщина лущеного шпона                                     1,75 мм; 

- влажность шпона                                                      8 %; 

- температура плит пресса                                         130
0
С; 

- марка смолы                                                              КФ 120-65.  

Склеивание пакетов шпона производилось под различным давлением  2, 

3 и 4 МПа с использованием разнотолщинной пресс-формы. Через каждые 

10с производилось измерение толщины пакета шпона, на основе чего опреде-

лялась величина деформации. Результаты исследования приведены на рис. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Зависимость деформации пакета шпона от продолжительно-

сти выдержки под давлением 1 – Р = 2 МПа; 2 – Р = 3 МПа; Р = 4 МПа 
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сивно, затем в последующее время нарастание деформаций происходит не-

значительно. После снятия давления с пакета на 4 минуте   древесина частич-

но восстанавливается. Упрессовка при этом составляет 25…30%. 

При давлении 2 МПа в течение второй минуты нарастание деформаций про-

исходит интенсивно, затем в последующее время нарастание деформаций проис-

ходит незначительно. После снятия давления с пакета на 4 минуте   древесина час-

тично восстанавливается. Упрессовка при этом составляет 20%. Чем раньше нач-

нется снижение давления, тем меньше останется влаги в пакете, и тем меньше ве-

роятность образования расслоений в пакете шпона после размыкания плит пресса.   

Таким образом, установлено, что после выдержке в прессе в течение 

первой минуты происходит интенсивной увеличение деформации пакета 

шпона. За оставшийся период изменение толщины пакета происходит незна-

чительно. Следовательно, при склеивании рельефной фанеры можно реко-

мендовать применять диаграмму изменения давления, в которой продолжи-

тельность выдержки  при максимальном давлении составляет 20% от общей 

продолжительности выдержки под давлением. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ 

НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И ВТОРИЧНЫХ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR FUEL PELLETS FROM 

VEGETABLE WASTE AND SECONDARY MATERIAL RESOURCES 
 

Назаров В.И., Макаренков Д.А., Трефилова Я.А.  
(МГМУ(МАМИ), г.Москва, РФ) 

 

Nazarov V.I., Makarenkov D.A., Trefilova J.A  

(The Moscow State Engineering University, Moscow, Russian Federation) 
 

Рассмотрены вопросы гранулирования топливных брикетов на основе отходов 

различной природы (древесные опилки, лузга масличных культур, пивная дробина, ки-

зельгур, технический углерод). Получены компрессионные кривые различных смесей, 

определена их плотность и прочность и оптимальные режимы процесса гранулиро-

вания. Разработано аппаратурное оформление процесса гранулирования на роторных 

прессах с плоской матрицей. 

Questions of granulation fuel briquettes from waste of different nature (wood chips, 

husk oilseeds, spent grains, kieselguhr, carbon black). Obtained compression curves of dif-

ferent mixtures, to determine their density and strength and optimal modes of the granulation 

process. Designed hardware design granulation process by rotary presses flat die. 
 

Ключевые слова: экология, гранулирование, топливные гранулы, многокомпо-

нентные полидисперсные шихты, плотность, прочность, теплотворная способ-

ность. 

Key words: ecology, granulation, pellets, multicomponent polydisperse charge, den-

sity, strength, calorific. 
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В настоящее время использование возобновляемых энергоресурсов позволя-

ет уменьшить загрязнение окружающей среды. Применение топливных гранул 

(ТГ) на основе растительных отходов, пивной дробины, торфа и других вторич-

ных материальных ресурсов (ВМР) снижает выброс парниковых газов. Кроме 

экологических преимуществ их использование уменьшает экономическую зави-

симость потребителей топлива от растущих цен на нефть и газ. 

В Московском Государственном Машиностроительном Университете 

(МАМИ) были проведены комплексные исследования процесса  гранулирования 

ТГ методом прессования. В качестве модельных сред использовались материалы 

с различными структурно-деформационными характеристиками (см. табл). 
 

Таблица - Состав исследованных смесей топливных гранул 
№ Компонент смеси, 

% масс. 

Номер смеси 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 опилки (сосна) 31,25 40 33,3 31,25 83,3   40 

2 лузга подсолнечни-

ка 

31,25   21,88  17,86 41,7  

3 пивная дробина 21,9 28 33,3   35,7   

4 кизельгур     8,3    

5 торф  28  31,25  35,7 41,7  

6 активный ил   23,3      

7 технический угле-

род 

       50 

8 аммиачная селитра         5 

9  50 % водный рас-

твор лигносульфо-

ната 

15,6      16,6 5 

10   50 % водный рас-

твор ПВА 

 4 10 15,6 8,3 10,7   

          

Исследования проводились в закрытой матрице с получением прессовок 

с размером гранул dгр=14 мм и dгр=20 мм. Были получены компрессионные 

кривые (см. рис. 1а, 1б  и 2) для смесей с различными связующими в широком 

диапазоне удельных давлений прессования. Из кривых рис.1 видно, что при 

насыпной плотности исходных смесей ρнас=250-500 кг/м
3
 максимальная плот-

ность 700-1100 кг/м
3
 достигается при удельном давлении Руд=50-110 МПа. 

Соответственно предел прочности на раскалывание σраск=0,2-0,3 МПа дости-

гается в диапазоне Руд=50-130МПа. При этом влажность смесей изменялась в 

диапазоне W=(7-25) масс.%. 

Установлено, что исследованные смеси являются многокомпонентными 

полидисперсными шихтами (МПШ). Для получения из них ТГ с высокими 

физико-механическими и теплофизическими свойствами их необходимо под-

вергать дополнительному измельчению до требуемой однородности и узкого 

гранулометрического состава. Таким образом, происходит механоактивация 

исходных дисперсных шихт, а также при вводе связующего снижаются 

удельные давления прессования и, соответственно, энергозатраты. 
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Рисунок 1а- Зависимость плотности топливных гранул от удельного дав-

ления прессования и исходной влажности МПШ: смесь1- Wисх=20,48 масс.%; 

смесь2- Wисх=14,94 масс.%; смесь3- Wисх=16,3 масс.%; смесь4- Wисх=23,3 масс.% 
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Рисунок 1б- Зависимость плотности топливных гранул от удельного дав-

ления прессования и исходной влажности МПШ: смесь5- Wисх=7,53 масс.%; 

смесь6- Wисх=11,11 масс.%; смесь 7- Wисх=14,9 масс.%; смесь 8- Wисх=8,7 масс.%  
 

 

Кроме того, исследовалось влияние термонагрева на процесс пластифи-

кации МПШ. Установлено, что при этом выделяются смолистые вещества и 

среда переходит от сыпучей к связанной или сыпуче-пластичной. В результа-

те обеспечивается более полное смачивание частиц жидкой фазы и прочность 

гранул достигается при меньших давлениях прессования. Показано, что у ТГ, 

полученных из исследуемых смесей более высокая теплотворная способность 

по сравнению с гранулами из чистых опилок. 

На основе проведенных исследований разработана технологическая ми-

ни-линия с роторным гранулятором с плоской матрицей, каналы которого 

имеют переменное сечение.  
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Рисунок 2- Зависимость прочности топливных гранул от удельного дав-

ления прессования и исходной влажности МПШ: смесь 1- Wисх=20,48 масс.%; 

смесь2- Wисх=14,94 масс.%; смесь3- Wисх=16,3 масс.%; смесь 4- Wисх=23,3 масс.%; смесь 5- 

Wисх=7,53 масс.%; смесь 6- Wисх=11,11 масс.%; смесь7- Wисх=14,9 масс.%; смесь 8- 

Wисх=8,7 масс.% 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

ЧАСТИЦ В ПЛИТАХ OSB 
 

IMPROVEMENT LONGITUDINAL ORIENTATION PARTICLE IN OSB 
 

Плотников С.М., Руденко Б.Д. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

Plotnikow S.M., Rudenko B.D. (Siberian Technological University) 
 

Рассмотрена возможность снижения угла укладки древесных частиц для на-

ружных слоев плит OSB за счет определенного шага ориентирующих решеток и их 

количества. 

The possibility of reducing the angle stacking wood particles for the outer layers of 

OSB by a specific step of orienting lattices and their quantity. 
 

Ключевые слова:  ориентирующая решетка, вибрация, стружечный ковер 

Keywords:  orienting grid, vibration,  particle mat 
 

Современные вибрационные устройства, предназначенные для сепара-

ции, сортировки и фракционирования древесных частиц, при их незначитель-

ном конструктивном изменении могут быть использованы для ориентации 

частиц, применяемой в производстве плит ориентированной структуры 

(OSB). При этом возникает вопрос повышения качества ориентации, т.е. во-

http://www.msuie.ru/unesco.forum/dok1/13.dok
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прос уменьшения угла разброса частиц в наружные слои стружечного ковра. 

В известных устройствах [1 - 3] расстояние между соседними струнами 

решеток (шаг решеток) и количество уровней решеток выбраны  исходя из 

производительности работы устройства, либо из отсутствия его засорения, 

что не позволяет минимизировать угол укладки частиц в стружечном ковре. 

Разработанное в СибГТУ вибрационное устройство для ориентации дре-

весных частиц содержит размещенные на различных уровнях решетки, на ко-

торых вдоль оси ориентации натянуты струны (рисунок 1). Решетки выпол-

нены с возможностью  вибрации, например, при помощи электропривода с 

эксцентриковым валом. 

Уровень 1

Уровень 2

Уровень n

Подача частиц

струны каркас  
Рисунок 1 – Поперечный разрез ориентирующих решеток 

 

При условии отсутствия засорения решетки падающими частицами ее 

шаг (расстояние между соседними струнами) для первого уровня должен со-

ставлять 
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где l – средняя длина ориентируемой частицы; 

Δl – погрешность длины частицы, зависящая от вида и качества работы 

режущего оборудования. 

Для тех же условий шаг решетки второго уровня должен составлять 
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а шаг решетки i-го уровня, соответственно, составляет 
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При данных значениях шагов решеток древесная частица максимальной 

длины (l+Δl), даже падая на первом уровне перпендикулярно струнам, не мо-

жет упасть одновременно на три струны. Провалившись на одну или две 

струны, частица имеет неустойчивой положение, поэтому в условиях вибра-

ции  струн частица проваливается сквозь решетку. При этом происходит ее 

частичная ориентация и исключается засорение решетки частицами. 

Попав на решетку первого уровня, древесные частицы разворачиваются 

за счет вибрации  и проваливаются на решетку  второго уровня под углом α1  
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Частицы, упавшие на решетку первого уровня под более острым углом, 

проваливаются без разворота. Упав под углом, не превышающим α1, частица 

максимальной длины также не должна упасть одновременно на три струны 

решетки второго уровня. Вследствие вибрации частица разворачиваются и 

проваливаются на решетку следующего (третьего) уровня углом α2 
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 На каждом последующем уровне угол ориентации частицы α  уменьша-

ется. Углы разброса частиц после прохождения решеток i-го уровня не пре-

вышают угол αi 
i

i
i

l

Δll

l

h
α 







 


2
arcsinarcsin .    (2) 

Шаг последней (нижней) решетки hn определяется не длиной l, а макси-

мальной шириной частицы (рисунок 2) 

hn = b+Δb, 

где b – средняя ширина частицы; Δb – погрешность ширины частицы; 

(b+Δb) – максимальная ширина частицы. 

Углы разброса частиц в ковре (соответственно в готовой плите) пред-

ставлены в таблице 1 для различных значений погрешностей длины частиц Δl. 
 

Таблица 1 – Углы разброса частиц в плите 
Пройденный 

уровень 

Погрешность длины частицы Δl, % 

+ 10 +20 +30 +40 

Угол разброса частиц, град. 

1 33,4 36,9 40,5 44,4 

2 17,6 21,1 25,0 29,3 

3 9,6 12,5 15,9 20,1 

4 5,3 7,5 10,3 13.9 

l +
 Δ

l

l +
 Δ

l

l + Δl

b + Δb

h1

в гба

2

h2 h3
hn

Рисунок 2 – Упрощенная схема ориентации: а –  на первом уровне; б –  на  

втором уровне; в – на третьем уровне; г – на последнем n-ом уровне 
 

В [4] для плит OSB указано рациональное отношение длины к ширине 

частиц  λ = l/b = 4…6. Считая, что погрешности  Δl и  Δb  пропорциональны 

соответствующим размерам частицы, т.е.  Δl /Δb  = λ, получим  
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Решетка n-го уровня является нижней (n = i), поэтому приравняв (1) и 

(3), получим 
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Отсюда найдем количество n уровней ориентирующих решеток, необходи-

мых для минимизации угла разброса древесных частиц при ориентировании 

1

2
lg

2
lg






l

Δll
λn .       (5) 

где λ – отношение длины частицы к ее ширине. 

 Если данное число получается дробным, то его округляют в большую 

сторону. В таблице 2 представлено количество уровней, необходимых для 

минимизации угла разброса частиц (число n округлено в большую сторону). 

 

Таблица 2 – Количество уровней решеток 
Отношение 

длины к ширине 

частицы  λ 

Погрешность размеров частицы, % 

+ 10 +20 +30 +40 

Количество уровней решеток n 

4 3 3 3 3 

6 3 4 4 5 

8 4 4 5 5 

10 4 5 5 6 
 

При величинах шагов ориентирующих решеток и количестве уровней 

решеток, определенных по формулам  (1) и (5), угол ориентации уложенных в 

стружечный ковер древесных частиц минимален, а прочность изготовляемых 

OSB максимальна. Лабораторные исследования, проведенные на ориенти-

рующем устройстве из трех уровней, подтвердили адекватность изложенных 

теоретических положений. При этом средневзвешенный угол укладки в ковре 

из промышленно изготовленной сосновой стружки длиной 100 мм с погреш-

ностью длины, не превышающей ± 10%,  составлял не более 10,5
0
. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АРБОЛИТОВЫХ БЛОКОВ НА 

ОСНОВЕ ВСПУЧЕННОГО ВЕРМИКУЛИТА 
 

Полищук А.И., Рубинская А. В. (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

В работе рассмотрены вопросы о эффективности использования вермикули-

та при производстве арболитовых блоков, а также технологии изготовления. 

The paper discusses the issues of efficiency in the production of vermiculite 

arbolitovyh blocks, and manufacturing technology. 
 

Ключевые слова: арболит, вермикулит вспученный, огнестойкость. 

Key worlds: Arbol, vermiculite expanded, fire resistance. 
 

Актуальной задачей современной строительной и промышленной инду-

стрии является создание новых строительных материалов с высокими экс-

плуатационными характеристиками и экономической выгодой. Для решения 

данной проблемы необходимо комплексно использовать отходы разных ви-

дов промышленности, что в свою очередь существенно снизит себестоимость 

строительных материалов и изделий из них, тем самым снизив экологическую 

нагрузку в г. Лесосибирск за счет сокращения объемов неиспользуемой дре-

весины и отходов лесопильного производства. 

Основной задачей, стоящей перед технологом арболитового производст-

ва, является подбор древесного заполнителя с минимальным содержанием в 

них экстрактивных веществ и сахаров, которые отрицательно влияют на про-

цесс схватывания и твердения вяжущего. 

Для приготовления арболитовой смеси применяют органический запол-

нитель, минеральные вяжущие вещества, водные растворы различных хими-

ческих добавок и воду. При производстве готовых изделий из арболита, кро-

ме перечисленных материалов, используют инертные плотные заполнители 

(песок, гравий) для приготовления цементно-песчаного раствора или бетона и 

нанесение на изделие фактурных и конструкционных слоев, а также стальную 

арматуру, закладные детали, красители, керамические или стеклянные плитки 

и другие отделочные материалы. 

Органический заполнитель, применяемый в производстве арболита, мо-

жет быть двух основных видов:  

1) древесный, исходным сырьем для производства которого служат низ-

кокачественная и дровяная древесина, различные отходы в виде кусковой и 

измельченной древесины;  

2) из отходов сельскохозяйственного производства (из костры льна, ко-

нопли, рисовой соломы, стеблей хлопчатника и т.п.) 

В производственных условиях число компонентов и вид добавок опреде-

ляют исходя из конкретных условий: качества применяемого древесного за-

полнителя, назначения и условий эксплуатации изделий и конструкций. 

 Технология арболита в основном включает те же операции, что и тех-

нология обычного бетона на пористых заполнителях. Однако целлюлозный 

заполнитель как специфический материал вносит свои коррективы во все 

технологические операции. 

Важнейшим из технологических факторов, влияющие на физико-
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механические свойства арболита и экономические показатели его производ-

ства - способ формования и уплотнения. От него прежде всего, зависит мак-

роструктура такие ее функции, как средняя плотность, тепло- и звукопрово-

димость, влагостойкость. Получают арболитовую смесь практически на том 

же оборудовании, что и обычный бетон на пористых заполнителях. Наиболее 

пригодны бетоносмесители С-773, С-951, С-209. 

В работе был произведен ряд экспериментов по изготовлению арболитовых 

блоков методом вибропрессования с использованием вермикулита (вспученного) 

как основного наполнителя. В основной состав смеси, для изготовления блоков, 

использовался Портландцемент М400. Варьированное процентное содержание 

портландцемента, щепы и вермикулита, с использованием вибропресса позволи-

ло произвести образцы с наивысшими физико-механическими показателями. 

Образцы, полученные в процессе эксперимента, исследовались на проч-

ность при сжатии и огнестойкость, в зависимости от срока выдержки арболи-

товой смеси в формах при температуре 25
0
С. 

Выявлено, что образцы из арболита, при выдержке в формах при t=25
0
C 

в течении 3-х дней имеют прочность, равную 22...25 % от 30-суточной проч-

ности, а в течении 7, 14, 21 суток прочность составляет соответственно 50, 65, 

и 80 % прочности. На графике показано изменение огнестойкости образцов в 

зависимости от процентного содержания вермикулита в общей сухой массе. 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Изменение огнестойкости образцов в зависимости от про-

центного содержания вермикулита 
 

Таким образом, результаты экспериментов показывают общую законо-

мерность набора прочности арболитовых блоков и повышения огнестойкости, 

на основе использования вспученного вермикулита, при этом его использова-

ние практически не влияет на время сушки и итоговую прочность. 
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ХИМИЧЕСКАЯ АГРЕССИВНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

ПО ОТНОШЕНИЮ К ЦЕМЕНТУ 
 

Полищук А. И., Рубинская А. В. (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

В данной работе рассмотрены вопросы о влиянии заполнителя на свойства 

арболитовых блоков и его агрессивности по отношению к цементу. 

This paper deals with the influence of the filler on the properties arbolitovyh blocks 

and aggressiveness towards cement. 
 

Ключевые слова: арболит, заполнитель, цемент. 

Key words: arbolit, aggregate, cement. 
 

Древесный заполнитель, как и многие другие органические целлюлозные 

заполнители, наряду с присущими им ценными свойствами (малая средняя 

плотность, хорошая смачиваемость, легкость обработки, в частности, дробле-

нием и др.) имеет и отрицательные качества, которые затрудняют получение 

материала высокой прочности из высокопрочных компонентов (цементный 

камень и древесина). К специфическим особенностям органического целлю-

лозного заполнителя, отрицательно влияющим на процессы структурообразо-

вания, прочность и стойкость арболита к влагопеременным воздействиям, от-

носятся: повышенная химическая агрессивность; значительные объемные 

влажностные деформации и развитие давления набухания; резко выраженная 

анизотропия; высокая проницаемость; низкая адгезия по отношению к це-

ментному камню; значительная упругость при уплотнении смеси. 

Наиболее изучена химическая агрессивность. Исследование свойств компо-

зиции "древесина — цементный камень" началось с 1924 г. Было выдвинуто 

предположение, что низкая прочность этой композиции связана с химическим со-

ставом древесины (табл. 1) [2]. Первые исследования показали, что древесина со-

держит легкогидролизуемые и экстрактивные вещества — "цементные яды", 

вредные для цемента, которые и замедляют набор прочности изделий. Поэтому 

все усилия исследователей и практиков были направлены на нейтрализацию их 

вредного влияния. Позднее работами, проведенными отечественными и зарубеж-

ными исследователями, было установлено, что наиболее вредное воздействие 

оказывают легкорастворимые простейшие сахара: сахароза, глюкоза, фруктоза и 

часть гемицеллюлозы, способной в определенных условиях превратиться в эти 

сахара, и в меньшей степени опасны крахмал, тонниды и смолы. Щелочная среда 

цементного теста способствует выделению "цементных ядов", количество кото-

рых колеблется в значительных пределах в зависимости от породы древесины, 

условий и сроков ее хранения. 

Было выявлено, что воздействие водорастворимых веществ древесины на 

твердеющий цемент проявляется в стабилизирующем эффекте. "Цементные яды", 

состоящие в основном из углеводных групп НОСН, осаждаясь на поверхности 

частичек минералов цемента образуют тончайшие оболочки, которые затрудняют 

ход процессов гидратации цемента [1]. Для уменьшения отрицательного влияния 

водорастворимых экстрактивных и легкогидролизуемых веществ на прочность 

деревоцементных композиций были предложены различные способы и техноло-
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гические приемы, сущность которых заключалась в частичном удалении этих 

веществ из древесного заполнителя, в переводе простейших сахаров в нераство-

римые или безвредные для цемента соединения, в ускорении твердения порт-

ландцемента (т.е. в сокращении времени их воздействия на процессы твердения). 

В большинстве своем предложенные способы "минерализации" древесного за-

полнителя предусматривают достаточно сложные технологические процессы, 

требующие многоступенчатой обработки заполнителя различными химикатами с 

последующим кипячением или промывкой, выдержки для стабилизации в сило-

сах или сушки и др. [1, 2, 3]. 
 

Таблица 1- Химический состав некоторых пород древесины 
Составные части, % Ель Сосна Осина Бук 

Целлюлоза (определяемая по хлорному мето-

ду без пентозанов) 
58,3 55,6 54,1 47,9 

Лигнин (определяемый по сернокислому ме-

тоду) 
28,3 26,5 20,1 22,5 

Гемицеллюлоза (легкогидролизуемые пенто-

заны) 
10,3 9,6 22,4 26,0 

Экстрактивные вещества, растворимые в го-

рячей воде 
1,9 2,3 2,3 2,4 

 

Из многочисленных добавок, опробованных в отечественной и зарубежной 

практике приняты такие, при которых "минерализатором" органического целлю-

лозного заполнителя служат хлористый кальций и жидкое стекло (исключение 

составляет технология, используемая фирмами "Велокс" и "Дюризол"). 

Однако применяемые в отечественной и зарубежной практике способы 

"минерализации" древесного заполнителя, хотя и повышают скорость нарас-

тания прочности в начальный период, но все же, как видно из таблицы 2, не 

позволяют получать достаточно прочный материал. 
 

Таблица 2- Прочность и расход компонентов в композиции «древесина-

цементный камень» 

Материал 

Средняя 

плотность, 

кг/м
3
 

Прочность, МПа Расход компонентов, кг на 1 м
3
 арболита 

при из-

гибе 

при сжа-

тии 

древесный 

заполнитель 

це-

мент 

химические 

добавки 
вода 

Арболит (М10-

35) ГОСТ 

19222-73 

500-800 
0,5-

0,95 
1,0-3,5 180-240 

280-

400 
8 

300-

400 

Дюризол 600-700 0,9-1,2 1,5-3,5 200-230 
325-

350 
37 

70-

100 

Велокс 550-600 1,2-2,2 - 366-414 200 16 150 

Пилинобетон 

(в абсолютно 

сухом состоя-

нии) 

600-700 1,45 1,97 166 411 16,5 284 

 

Проведенные исследования показали, что при почти полном удалении 

легкогидролизуемых веществ из древесного заполнителя удается увеличить 

прочность арболита лишь на 10-15% по сравнению с прочностью арболита на 

необработанном заполнителе. Следовательно, наличие легкогидролизуемых 

веществ можно рассматривать лишь как один из недостатков древесного за-
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полнителя. Это означает, что кроме химической агрессивности (содержание 

экстрактивных и легкогидролизуемых веществ) древесный заполнитель обла-

дает и другими специфическими свойствами, которые отрицательно воздей-

ствуют на структурную прочность арболита. 
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ВЛИЯНИЕ  ДОБАВОК НА ПРОЧНОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА, 

ЗАТВОРЕННОГО ЭКСТРАКТАМИ ХВОЙНЫХ ПОРОД 
 

INFLUENCE OF ADDITIVES ON STRENGTH OF CEMENT MORTAR, SHUT 

BY EXTRACTS OF CONIFEROUS BREEDS  
 

Прокопьева Д.П., Руденко Б.Д. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 

Prokopyeva D., Rudenko B. (The Siberian state technological university) 
 

Уменьшение pH воды затворения цементного раствора приводит к уменьше-

нию прочности образцов на сжатие. Добавки по-разному влияют на прочность.  

pH reduction of mixing water slurry reduces the strength of the samples in compres-

sion. Additives differently influence strength.  
 

Ключевые слова: экстракт древесины, pH, прочность, добавки. 

Key words: extract timber, pH, strength, additives. 
 

Для изготовления цементно-древесных композиционных материалов  ис-

пользуются различные породы древесины. Наиболее пригодными для их из-

готовления являются хвойные породы, за исключением лиственницы, менее 

пригодными считаются лиственные породы. На первом месте по пригодности 

для производства ЦДК стоит ель, на последнем – лиственница [1].  При этом 

водные экстракты различных пород имеют неодинаковый уровень кислотно-

сти. Как известно, уровень рН является важным показателем гидратации це-

мента. Древесина различных пород имеет неодинаковый химический состав и 

кислотность [2] (таблица 1). рН воды при контакте с древесиной разных по-

род зависит от наличия в ней водорвстворимых веществ. К экстрактивным 

веществам, растворимым в воде относятся дубители, водные вытяжки кото-

рых носят кислый характер (рН=3–5); водорастворимые полисахариды; рас-

творимая часть золы, крахмал, пектины, некотрые гемицеллюлозы, красящие 

вещества; низкомолекулярные углеводороды [3]. 

Как известно из курса общей химии, при взаимодействии кислот со ще-

лочами происходит реакция нейтролизациии. Гидролиз и гидратация цемента 

могут происходить в среде, имеющей рН=11 – 12. Снижение величины рН 

влечет за собой снижение и скорости гидратации цемента, а следовательно, 

замедляет схватывание и твердение [4]. В результате реакции часть гидрокси-

http://www.arbolit.net/
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дов, которые участвуют в структурообразовании кристаллического каркаса 

цемента, расходуется на нейтрализацию кислот, выделяемых древесными 

частицами в раствор, прочность цементного камня и композита в целом сни-

жается. Это предположение было подтверждено экспериментально. В ходе 

эксперимента были изготовлены опытные образцы из портландцемента марки 

М400 ДО ГОСТ 31108-2003, в качестве заполнителя использовали песок 

строительный ГОСТ 8736-93 в соотношении Ц/П = 1/3. В качестве воды за-

творения были использованы водные экстракты лиственницы, сосны и ели, 

кислотность которых указана в таблице 1, для подтверждения влияния ки-

слотности воды затворения были использованы растворы органической (ли-

монной) и неорганической (серной) кислот с различными показателями рН. 

Для изготовления контрольных образцов была использована дистиллирован-

ная вода с показателем рН=7.  
 

Таблица 1 – Значение рН древесины некоторых пород 
Порода дре-

весины 

В.Зандерман, 

М. Роткамм 

Е. Кеер,  

В. Шиллинг 

В.С. Мурзин Данные 

авторов 

Лиственница 4,3 4,7-5 - 4,2 

Сосна 5,1 4,7-5,2 4,9-5,2 5,2 

Ель 5,3 5,3 5,6 5,6 
 

Эксперименты проводились в лабораторных условиях. Проведены три 

параллельных серии опытов, на графике 1 приведены средние значения. Об-

разцы были разбиты на девять  групп в зависимости от показателя рН и вида 

воды затворения. В смесь из песка и портландцемента добавляли воду затво-

рения соответствующей кислотности и вида кислоты. После смешивания 

компонентов в формах были изготовлены образцы, которые выдерживались 

при нормальных условиях в течение 28 суток. Испытания на прочность про-

водились на машине M 5. Нагружение образца производилось непрерывно с 

постоянной скоростью. Полученные данные были обработаны в программе 

Microsoft Office Excel 2007, согласно методике, описанной А.А. Пижуриным 

и М.С. Розенблитом [5]. Результаты эксперимента приведены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Зависимость прочности на сжатие цементного раствора от 

уровня кислотности воды затворения и вида кислоты 
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На рисунке 1 видно, что кислотность воды затворения в 1,5 – 2 раза снижает 

прочность образцов. Влияние вида кислоты тем меньше, чем меньше рН раство-

ра. Наименьшее действие оказывают водные экстракты древесины (за исключе-

нием лиственницы). Так же из графической зависимости видно, что наименьшая 

прочность образцов наблюдается при наименьших показателях рН. Это связано с 

тем, что на реакцию нейтрализации расходуются вещества, которые участвуют в 

структурообразовании цементного камня, нарушая его структуру и ослабляя свя-

зи, возникающие в ходе реакции гидратации цемента. 

Нулевая прочность образцов, затворенных экстрактом лиственницы, свя-

зана с химическим составом ее экстрактивных веществ. Основным компонен-

том водорастворимых веществ является арабиногалактан. Он относится к 

природным полисахаридам, которые замедляют, и могут даже исключить 

схватывание цемента. 

Для снижения влияния кислой среды воды затворения  был осуществлен 

план эксперимента, целью которого являлось изучение зависимости  прочно-

сти на сжатие образцов цементного раствора от добавки. 

В качестве добавок использовали кальций азотнокислый и гидрокарбонат 

натрия. Обе добавки вводились в воду затворения в соотношении 5 % от массы 

портландцемента. Эксперименты проводились согласно методике, описанной 

выше (для образцов без добавок). Результаты представлены на рис.2 и 3. 

 
Рисунок 2 – Прочность на сжатие цементного раствора с добавкой гид-

рокарбоната натрия 
 

Гидрокарбонат натрия используется в качестве воздухововлекающей до-

бавки для бетонов. При взаимодействии гидрокрбоната натрия с кислотами 

образуются соли и угольная кислота, которая распадается на углекислый газ и 

воду. По-видимому, образовавшиеся в ходе реакции соли, а также поры, по-

влекли за собой снижение прочности образцов. Прочность напрямую зависит 

от рН, чем ниже кислотность, тем заметнее разность прочности при различ-

ных видах кислот. Причем при взаимодействии с экстрактами древесины по-

лучены наименьшие результаты во всех случаях. Снижение прочности кон-

трольных образцов вызвано образованием пор. 

Кальций азотнокислый используют в качестве ускорителя твердения бе-
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тонной смеси. Величины прочности  при применении этой добавки сравнимы 

с показателями, полученными при проведении эксперимента без добавок. Од-

нако при рН=4,2 показания заметно отличаются. Скачок прочности при ис-

пользовании экстракта лиственницы в качестве воды затворения является 

предметом для отдельного изучения. 

 
Рисунок 3 – Прочность на сжатие цементного раствора с добавкой каль-

ция азотнокислого 
 

Выводы:  

- рН воды затворения и  прочность полученного бетона находятся в пря-

мой зависимости; 

- каждый вид водного экстракта древесины влияет на свойства бетона; 

- снижение прочности образцов при применении в качестве добавки гид-

рокарбоната натрия исключает его использование в цементно-древесных 

композитах; 

- использование азотнокислого кальция в качестве добавки, снижающей 

действие кислой среды древесных экстрактов, нецелесообразно, потому что 

изменения прочности незначительные; 

- влияние азотнокислого кальция на прочность образцов, затворенных 

экстрактом лиственницы, требует дополнительного изучения. 
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ГЕНЕРАЦИЯ СХЕМ РАСКРОЯ ПОГОНАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 
 

SCHEMATIC GENERATION OF CUTTING OUT OF POGONAZHNY 

PRODUCTS FROM WOOD 
 

Романов В.А., Матвеева Т.А.  (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

Romanov V.A., Matveeva T.A.  (The  Bryansk State Academy of Engineering and 

Technology, Russia) 
 

Описана программа для генерации схем раскроя погонажных материалов из 

древесины. 

The program schematic generation of cutting of pogonazhny products from wood. 
 

Ключевые слова: деревообработка, генерация схем, раскрой погонажных  

материалов 
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В настоящее время деревообрабатывающая промышленность является 

одной из прогрессирующих отраслей промышленности. Новые виды сырья и 

материалов, автоматизация управления производством и новые технологии 

способствуют развитию деревообрабатывающих предприятий, многие из ко-

торых занимаются изготовлением дверей, лестниц, деревянных окон и других 

видов столярно - строительных изделий. Для производства высокого качества 

выше перечисленных  изделий чаще всего применяют клееный брус. Клееный 

брус - это высокотехнологичный продукт с уникальными физико- механиче-

скими показателями.  Именно он гарантирует устойчивость к резким перепа-

дам температур. 

Производство деревянных окон становится всё более актуальным в наше 

время, так как они обладают изумительными природными свойствами – эко-

логичностью, низкой теплопроводностью, уникальной способностью поддер-

живать климатический баланс в помещении и  долговечностью. Для произ-

водства деревянных окон используют, прежде всего, брус из таких пород дре-

весины, как дуб, сосна и лиственница, что позволяет не покоробить деревян-

ный профиль с течением долгого времени.  

Помимо производства деревянных окон, клееный брус, как надежный 

материал, распространен также и при изготовлении погонажных изделий. Для 

этого его необходимо раскроить на заготовки различной длины.  

Раскрой древесных материалов на заготовки является первой стадией меха-

нической обработки. Цель раскроя - получение заготовок необходимых размеров, 

из которых при дальнейшей обработке будут получены детали. При раскрое заго-

товок не избежать появления большого количества отходов в виде отрезков.  

 Поэтому задача получения оптимальных схем раскроя является актуаль-

ной для многих деревообрабатывающих предприятий. Составление схем рас-

кроя вручную -  достаточно сложная и длительная работа, качественно вы-

полнять которую под силу очень немногим высококвалифицированным спе-

циалистам. Выходом из такой ситуации является использование автоматизи-

рованных программ по генерации схем раскроя. 

Для описания алгоритма генерации схем раскроя введем следующие обо-
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значения: 

Z- длина исходного материала; n - количество заготовок в спецификации; 

m-количество вариантов раскроя; j-номер варианта раскроя; i - номер заго-

товки в спецификации; qi -длина i-ой заготовки; bi – требуемое количество i-

ых заготовок; aij- количество i-ых заготовок, получаемых при раскрое едини-

цы исходного материала по j-ому варианту; ci- отход при раскрое единицы 

исходного материала по j-ому варианту.  

Алгоритм генерации схем раскроя состоит из следующих этапов: 

1) Для j-ой схемы раскроя выбирается  i-ый типоразмер заготовок длиной qi; 

2) Рассчитывается количество заготовок  i-го типоразмера, получаемых 

по j-ой схеме раскроя из исходного материала по формуле 

Kij=Z/qi; 

3) Рассчитывается cj- отход при раскрое единицы исходного материала 

по j-ой схеме раскроя; 

4) Рассчитывается количество заготовок  i-го типоразмера, которое будет 

в схеме Ki(j+1) по формуле 

Ki(j+1)=Kij-1; 

5) Рассчитывается длина остатка  по (j+1)-ой схеме  

Loj=Z-qi∙Ki(j+1); 

6) Рассчитывается количество (i+1) заготовок, помещаемых в остаток Loj 

по формуле 

K(i+1)(j+1)=Loj/q(i+1); 

7) Рассчитывается c(j+1)- отход при раскрое единицы исходного материала 

по (j+1)-ой схеме раскроя; 

Для получения новой схемы раскроя возвращаются к пункту 4. 

В Брянской государственной инженерно-технологической академии  на 

кафедре технологии деревообработки была разработана специальная про-

грамма для генерации схем раскроя погонажных материалов на отрезки опре-

деленной длины. Программа формирует четкие, информативные и легко чи-

таемые схемы раскроя. 

Одним из важных элементов программы является интерфейс, который  

удобен для работы и максимально прост. 

По внешнему виду и способам управления программа ничем не отлича-

ется от любой современной программы. Диалог пользователя с программой 

организован в виде экранных форм и построен на работе с элементарными 

визуальными элементами, по которым щёлкают мышью, а также вводят текст 

или числа с клавиатуры.  

На рисунке 1 показан вид экранной формы программы. 

В верхней части формы размещено поле для ввода параметров  исходных 

данных таких как, длина исходного материала. 

Ниже расположены таблицы, в которые вводятся спецификации изделий 

и деталей.  

После ввода необходимых параметров пользователю необходимо нажать 

кнопку «Генерация».  Результаты расчета выводятся в таблицы, расположен-

ные в нижней части формы. На форме также расположена кнопка  «Печать», 

позволяющая распечатать результаты расчета на бумажный носитель. 
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Рисунок 1 - Вид экранной формы программы 

 

Программа позволяет реализовывать такие возможности, как расчет 

суммарных длин отрезков и остатков, задание произвольного числа раскраи-

ваемых заготовок и отрезков, просмотр и печать результатов генерации схем 

раскроя, как в графическом, так и в табличном виде. 
 

 

 

ЭКСПРЕСС–МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОПРОНИЦАЕМОСТИ 

ПОКРЫТИЙ ДРЕВЕСИНЫ 
 

Решин А.П., Бабаева Г.Ю., Казекина К.И. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

The express method of determination of watertightness of sheetings of wood is given 

in article. The device scheme is provided, results of research of water absorption of sam-

ples of wood with a various covering are given. 
 

Ключевые слова: метод, водопоглощение, покрытие, краска, устройство. 
 

Защита древесины и древесных материалов от гниения и возгорания с 

целью продления срока их службы является одной из актуальных проблем 

рационального использования древесины.  

Среди способов их защиты особое место принадлежит покрытиям. При-

знано, что создание защитного покрытия – сложная задача и ее решение воз-

можно лишь путем разработки комбинированного покрытия, состоящего из 

нескольких прочно связанных между собой слоев различной природы и нано-

симых различными методами.  

Для определения водо(влаго)защитных свойств покрытий древесины 

предложено много методов. Они основываются как на изучении водо(влаго-) 

проницаемости самих пленок, так и на изучении водо(влаго-) поглащения об-

разцов с нанесенными покрытиями на их поверхности. 

Наиболее точный метод предложен в работе /1/. Водопроницаемость комби-

нированного (полимерно-металлизационного) покрытия изучалась путем выдер-
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живания образцов в воде. Покрытие наносится на торцовую поверхность образца, 

а на все оставшиеся поверхности наносится гидроизоляция. Гидроизоляция также 

наносится сверху покрытия по периметру торцовой поверхности на расстояние 

1,5 мм от края образца. Слой гидроизоляции составляет 2 мм. Состав гидроизоля-

ции: канифоль, воск, парафин в соотношении 2:1:1. Однако такой метод очень 

трудоемкий, и его желательно использовать при проведении завершающего этапа 

экспериментов. На этапе выбора компонентов покрытия, исследования режим-

ных параметров и т.д. целесообразно использовать менее трудоемкий метод. По-

этому и появилась необходимость разработки экспресс-метода оценки влагоза-

щитных свойств покрытий при проведении подобных экспериментов.  

В данной работе предложен экспресс-метод определения влагозащитных 

свойств как полимерных, так и комбинированных покрытий с использовани-

ем специального устройства. 

При разработке экспресс-метода были использованы образцы древесины 

сосны с торцовым срезом размером 30х30х10 мм и влажностью от 6 до 8 %. 

Для таких образцов характерно максимальное водопоглощение вдоль воло-

кон. Для формирования покрытий использовали пентафталевую эмаль ПФ-

115, нитроцеллюлозную эмаль НЦ-132 и эмульсионную краску на основе ла-

текса СКС-65 ГП. Покрытие наносили только на одну поверхность образца.  

В качестве контрольного был использован образец древесины без покрытия.  

Устройство, изготовленное для определения водопроницаемости покры-

тий, представлено на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Устройство для определения водопроницаемости покрытий: 

1 – основание: 2 – прокладка; 3 – образец; 4 – стенка малая; 5 – стенка большая; 6 – под-

жим; 7 – крышка; 8 – винт; 9 – штифт. 
 

Для определения водопроницаемости покрытия образцы, установленные 

в устройство, выдерживали в емкости с пресной водой при температуре 

20±2
0
С в течение 72 часов, за это время древесина поглощает максимальное 

количество влаги /2/. Количество поглощенной воды образцами определялось 

весовым методом.  

Поглощение воды , %, определяют по формуле с точность до 0,1%: 
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где    - масса образца до нанесения покрытия, г;  – масса образца до 

погружения в воду, г;  - масса образца после выдерживания в воде, г. 

Результаты испытаний приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Водопоглащение древесины с покрытиями 

Вид покрытия образца Водопоглощение, % 

ПФ-115 39 

НЦ-132 45 

СКС65ГП 40 

Без покрытия (контрольный) 51 

Испытания показали, что лучшими водозащитными свойствами облада-

ют пентафталевые эмали. 

Как показали испытания, экспресс-метод сократил время проведения ис-

следований из-за отсутствия необходимости в нанесении гидроизоляции, а 

также снизил трудозатраты. Следовательно, метод удобен и может быть ис-

пользован как в исследовательской практике, так и при проведении лабора-

торных работ по курсам «Физика древесины» и «Гидротермическая обработ-

ка и консервирование древесины».  
Список использованных источников 

1. Решин А.П. Формирование многоцелевого полимерно-электродугового покрытия 

древесины. – Дис. … канд. Техн. наук. – Л.: ЛТА, 1993. – 170 с. 

2. Кленкова Н.И. Структура и реакционная способность целлюлозы. –Л., 1976.–176 с. 

 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЦЕМЕНТНО-ДРЕВЕСНОГО 

КОМПОЗИТА ПРИ ОБРАБОТКЕ ИЗВЕСТЬЮ ДРЕВЕСНОГО 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ 
 

FORMATION OF STRUCTURE OF CEMENT-WOOD 

COMPOSITE THE LIMINGWOODFILLER 
 

Руденко Б.Д., Плотников С.М. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

Rudenko B.D., Plotnikov S.M.  (SibGTU, Krasnoyarsk, Russia) 
 

Представлены результаты изменения прочности, плотности, водопоглоще-

ния образцов в зависимости от изменения содержания компонентов: цемента, 

древесины и воды. Древесные частицы предварительно обрабатывались, методом 

окунания в раствор извести, что делает их пригодными для применения в цемент-

но-древесных материалах.  

The results of changes in the strength, density, vodopoglo-tion of samples, depend-

ing on the changes of components: cement, wood and water. Wood particles were pre-

treated with a, by dipping in a solution of lime, which makes them suitable for use in ce-

ment and wood materials. 
 

Ключевые слова: Цемент, древесина, вода, прочность, плотность, водопо-

глощение, цементно-древесный композит, структура, формирование.  

Key words: cement, wood, water, strength, density, water absorption, cement and 

wood composite structure, formation. 
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Для получения качественных цементно-древесных композиционных ма-

териалов требуется проведения некоторых операций по нейтрализации вред-

ного влияния на цемент некоторых компонентов древесины. 

Рассмотрим одну из таких операций, обработку древесного заполнителя 

известковым раствором.  В результате окунания древесных частиц в цемент-

ный раствор, на их поверхности появляется покрытие, которое препятствует 

вредным компонентам древесины отрицательно влиять на процесс его твер-

дения. В то же время известь хорошо совмещается с портландцементом. Если 

сравнивать с уже известными способами обработки древесных частиц изве-

стью [1], предлагаемый вариант проще и технологически более пригоден для 

встраивания  в существующие процессы производства.  

Так как поверхность заполнителя получила новые характеристики 

свойств, требуется исследовать, как это влияет на формирование свойств изу-

чаемого композита при изменении количества компонентов: цемента, древес-

ного заполнителя и воды. 

Наиболее удобным инструментом для данного исследования является по-

становка эксперимента в системе диаграммы «состав-свойства», которые нагляд-

но отображают взаимосвязь исследуемых факторов и характеристик композита. 

 
Рисунок 1 –Изменение прочности композита при изменении содержания 

компонентов в смеси 

 

Для выбора интервала варьирования компонентов, используем данные 

[2, 3], и определим границы в пределах: древесные частицы – от 20 до 50; це-

мент – от 25 до 60; вода – от 20 до 50 % по массе. Такой диапазон наилучшим 

образом характеризует исследуемую область существования факторов. 

В качестве свойств исследуемого композиционного материала будем 

рассматривать  прочность, плотность, водопоглощение, как наиболее полно 

характеризующие структуру материала. Прочность определялась на изгиб, 

размеры образцов 4 4 16 см, продолжительность твердения – 28 суток при 

комнатных условиях.  

По методике [4], используя программу STATGRAPHICS по изучению сме-

сей (Mixture), получим взаимосвязь исследуемых факторов. Для наглядности ото-

бражения исследуемых свойств, представим их в прямоугольной системе коор-

динат. Так как преобразование производится путем рассечения плоскостью тре-

угольной диаграммы, на графиках представлены координаты точки этой секущей 

плоскости, отображающей характерные изменения, рис.1,2,3. 
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Как видим, наблюдается устойчивая связь, с повышением содержания 

цемента, увеличивается прочность, плотность и уменьшается водопоглоще-

ние. Водопоглощение  в нашем случае характеризует пористость получаемого 

композита. Изменение изучаемых свойств, в зависимости от содержания дре-

весного заполнителя и воды взаимосвязаны. 

Обработка известью окунанием делает древесные частицы пригодными 

для цементно-древесных композиционных материалов. Для сравнения ука-

жем, что прочность необработанных известью древесных частиц получается 

не более 0,2 МПа. 

 
Рисунок 2–Изменение плотности композита при изменении содержания 

компонентов в смеси 

 
Рисунок 3–Изменение водопоглощения композита  при изменении со-

держания компонентов в смеси 
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ НА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВА И СВОЙСТВА 

ДСТП 
 

INFLUENCE OF QUALITY OF WOOD RAW MATERIALS ON 

TECHNOLOGICAL PROCESSES OF PRODUCTION AND DSTP PROPERTY 
 

Рябков В.М., Полозкова А.В. (МГУЛ, г.Москва, РФ) 

V.M.Ryabkov, A.V.Polozkova (MGUL, Moscow, Russian Federation) 
 

Установлена связь между параметрами древесного сырья и изготавливаемой 

из него древесной стружки для производства ДСтП. Предложены рациональные 

методы определения технологических параметров древесины. 

Connection between parameters of wood raw materials and wood shaving made of it 

for production of DSTP is established. Rational methods of determination of technologi-

cal parameters of wood are offered. 
 

Ключевые слова: древесное сырье, стружка, производство древесных плит. 

Key words: wood raw materials, shaving, production of wood plates. 
 

В настоящее время при производстве ДСтП используют различные виды 

древесного сырья. Общая схема переработки древесного сырья в материалы 

(в том числе ДСтП) и изделия представлена на рис. 1. 

Одним из условий повышения качества ДСтП является контроль пара-

метров и характеристик сырья.  Процесс контроля может быть охарактеризо-

ван рядом признаков, связанных с объёмом контроля (сплошной и выбороч-

ный), кратностью контроля (однократный и ''n'-кратный), точками контроля 

(выходной, промежуточный, приемочный), методикой контроля (качествен-

ный и количественный), видом отбраковки дефектных изделий при контроле 

(1-й сорт, 2-й сорт) и другие [1]. 

Приведенные признаки определяют систему контроля и связь между па-

раметрами древесного сырья  и изготовляемой из него древесной стружки. 

Российские предприятия по выпуску ДСтП, создававшиеся по отечест-

венным проектам СП-25 и модернизированные до 110 тыс. кубометров плит-

ной продукции в год, не оснащены в достаточном объёме контрольно- изме-

рительными и управляющими техническими средствами [2].  

На кафедре управления автоматизированными производствами лесопро-

мышленного комплекса (УАП ЛПК МГУЛ) разработаны методики и про-

граммы автоматизированного выбора технических средств оптимальной по-

следовательности и полноты контроля по критерию минимальных  стоимости 

затрат, оптимизации погрешности контроля, размещения точек контроля в 

многооперационном технологическом процессе. Разработаны способы опре-

деления технологических параметров древесины, устройства для контроля 

параметров древесины. Однако, следует отметить, что до настоящего времени 

большинство параметров древесного сырья автоматически не контролируется 

и требуют разработки и внедрения [3]. 

Современные предприятия производства ДСтП, как правило, организо-

ванны по поточному принципу. Производительность ступеней технологиче-

ского контроля строго согласована. 
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В целом мощность предприятия определятся множеством факторов. Среди 

них вид и структура сырья, транспортные расходы, объём склада сырья и т.п. Ор-

ганизация сырьевого склада на каждом из них зависит от вида исходного мате-

риала - крупномерное (круглые лесоматериалы, кусковые отходы, бытовой и 

строительный утиль и т.п.) или сыпучее сырьё (привозная щепа, опилки). 

Приёмка сырья обычно не сопровождается какой-либо его сортировкой: 

принимаются различные породы, в том числе вперемешку, бревна разной 

длины и диаметра. 

Количество принимаемого сырья учитывают как весовым методом, так и 

объёмным с применением геометрических обмеров. На оба метода разработа-

ны ТУ и ГОСТы. При весовом методе используются вагонные или механиче-

ские весы с погрешностью взвешивания от 0,2% до 0,7%.  

Учет лесоматериалов является одной из наименее механизированных и 

автоматизированных операций. Автоматизация учета лесоматериалов чрез-

вычайно важна с точки зрения высвобождения рабочих, устранения ручного 

труда и повышения производительности [4]. 

Показателями эффективности автоматизированного учета лесоматериалов 

являются объективность и устранение систематических ошибок, наблюдаемых 

при ручном обмере. Вручную лесоматериалы учитывают тремя способами: по 

числу брёвен (штучный), по массе и объёму брёвен. Автоматизация штучного 

учета не получила широкого распространения из-за обезличивания древесины. 

Весовой метод не нашел широкого применения из-за длительности срока, в тече-

ние которого древесина от заготовителя поступает к потребителю. За это время 

влажность древесины , и, следовательно, масса сильно изменяются. 

Таблицы для определения объёмов сортиментов являются массовыми и 

составлены в соответствии со среднестатистическим сбегом сортиментов ос-

новных пород. Это приводит  к тому, что фактический объём каждого бревна 

отличается от табличного. Отсюда следует, что этот способ не точен, и в из-

вестной мере условен, однако он очень удобен с точки зрения расчетных опе-

раций между заготовителем и потребителем. 

Разработано большое количество автокубатурников круглых лесоматериалов, 

различающихся как методами учета параметров сырья, так и типом конструкции. 

Объясняется это характером счетно-расчетной операции каждого конкретного 

предприятия. На предприятиях лесопромышленного комплекса с полной перера-

боткой древесины операции по внутреннему учету и отчетности о древесине про-

изводятся одним из вышеперечисленных способов. Если заготавливают древесину 

одной породы и в небольшом количестве сортиментов и длины, способ штучного 

учета экономически эффективен, особенно, если при этом бревна маркируют. 

Приёмо-сдаточные операции в этом случае ведут по числу марок брёвен. 

В проблемной лаборатории автоматизации производственных процессов 

лесопромышленного   комплекса разработан способ определения технологи-

ческих параметров древесины. 

В основе способа лежит эффект измерения параметров древесины, по-

мещенную в колебательную систему, формирующую ТЕН-волны [2]. 

Результаты испытаний анализатора параметров древесины, изготовлен-

ного на основе указанного способа, показывают возможность успешного его 
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использования в качестве экспресс-анализатора. 

Современные быстродействующие оптические сканирующие интеллекту-

альные системы в комбинации с компьютерными вычислителями и программны-

ми контроллерами позволяют в реальном времени надежно и точно определять 

основные параметры древесины, в том числе наличие дефектов, коры и т.д. 

На кафедре управления автоматизированными производствами лесопро-

мышленного комплекса (УАП ЛПК) разработана и запатентована линия сорти-

ровки древесных плит на основе лазерного сканирующего устройства, опреде-

ляющего основные показатели качества поверхности плит [5]. Модель линии экс-

понировалась в 2011 году на ВВЦ и получила одобрение специалистами.  

 
Рисунок 1- Схема переработки древесного сырья в материалы и изделия 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ЩЕПЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 
 

METHODS AND MEANS ANALYSIS OF PARAMETER IDENTIFICATION 

CHIPS IN CHIPBOARD 
 

Рябков В.М., Пронкин А.А. (МГУЛ, г.Мытищи, РФ) 

Ryabkov V.M, Pronkin A.A. (The Moscow university of wood) 
 

Данный анализ опирается на экспериментально –статистические исследова-

ния, проведенные на реальных объектах производства ДСтП и имеет своей целью 

изучение влияния изменений технологических параметров вследствие случайных 

колебаний параметров древесной щепы. 

This analysis is based on the pilot-static studies carried on real objects of the pro-

duction of particleboard and is designed to explore the effect of changes in process pa-

rameters due to random variations of parameters of wood chips. 
 

Ключевые слова: щепа, параметры, технические средства, методы иденти-

фикации 

Key words: splint, parameter, technical means, identification methods 
 

Из видов древесного сырья потребляемого для производства ДСтП доля 

щепы занимает около 10 %. Технологическими регламентами в производстве 

ДСтП гидротермообработка и окорка сырья не регламентируется. Принято 

считать, что влажность сырья достаточно высокая, а допустимая доля коры в 

щепе для ДСтП составляет 12- 15%. 

Щепу, получаемую в рубительных машинах, обычно хранят в бункерах 

или в кучах на открытой асфальтированной площадке. Такое хранение щепы 

чревато загниванием ее внутри кучи. Загнивание всегда сопровождается по-

вышением температуры, вплоть до самовозгорания древесины. 

Присутствие в щепе коры снижает ее водородный показатель pH на 3-4 еди-

ницы за четыре- пять месяцев хранения (т.е. повышается кислотность). Такие из-

менения могут сказываться на стабильности технического процесса. Длительное 

хранение щепы приводит к тому, что в получаемой из нее стружке возрастает до-

ля мелкой фракции. Как показывают исследования, за двенадцать месяцев откры-

того хранения средняя плотность сосновой щепы падает на 5%, буковой- на 1%, а 

доля мелкой фракции при измельчении  такой щепы возрастает на 30% и 11% со-
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ответственно. Проведенные исследования прочности ДСтП, изготовленных на 

основе березовой, осиновой и липовой щепы, с длительными сроками открытого 

хранения теряют более 30% прочности на статический изгиб и на растяжение. 

Отмечается, что для увеличения прочности ДСтП необходимо увеличивать коли-

чество связующего. Это приводит к увеличению себестоимости производства 

ДСтП. Отмечается, что при расширении объемов вторичного сырья в производ-

стве ДСтП диапазон изменения свойств и структура древесного сырья неизбежно 

расширяется. В этих условиях экономически оправдан выпуск ДСтП в соответст-

вии с конкретными свойствами сырья. В качестве показателя этих свойств может 

рассматриваться зольность, по которой, как показали исследования, могут про-

гнозироваться свойства плит и с помощью которой может выбираться оптималь-

ный расход связующего. Исследования проводили на технологической щепе, 

хранящейся на открытом складе ПДО «Шарьядрев», по трем породным группам: 

береза, ель, сосна. Следует отметить, что в исследовании не отмечена доля со-

держания коры в щепе, которая в зависимости от породы значительно увеличива-

ет зольность (табл.1). 
 

Таблица 1- Зависимость количества золы от породы и наличия коры в щепе 
Порода Количество щепы в % 

Ствол Кора Ветви, корни, сучья 

Сосна 0,2-0,7 1,4-2,2 0,3-0,7 

Ель 0,2 2,3 0,3-0,4 

Береза 0,2-0,4 2,4 0,3-0,4 

Осина 0,2-0,3 2,7 0,3 
 

Тем не менее, указанные рекомендации были включены в регламенты по 

производству ДСтП. 

Кроме того, исследования, проведенные в Академии МЧС, показали, что 

древесина, подверженная долговременной выдержке на открытом складе и 

подверженная гниению, при измельчении быстрее воспламеняется и сгорает. 

Это позволяет сделать вывод, что системы автоматического дозирования 

компонентов, системы автоматического управления процессами сушки из-

мельченной древесины, системы автоматического обнаружения искр и пожа-

ротушения требуют модернизации с учетом перечисленных свойств древес-

ного сырья. Это относится и к синтезу систем управления последующих эта-

пов технологического процесса. 

Таким образом, следует сделать следующий вывод: 

Отсутствие информации и технических средств контроля параметров из-

мельченной древесины не позволяет оптимального управления технологиче-

скими процессами производства ДСтП, что приводит к значительным поте-

рям сырья, материалов, энергии, снижению качественных показателей плит и 

увеличению бракованной продукции. 
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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ НЕОБРЕЗНЫХ ДОСОК 

ПЕРЕД ОБРЕЗКОЙ 
 

Толокнов И.А., Алексеев А.Е. (САФУ, г. Архангельск, РФ) 
 

Рассмотрен алгоритм автоматического определения качества необрезных 

пиломатериалов перед обрезкой.  

The paper considers an algorithm of automatically determine a quality of uncut 

lumber before cutting. 
 

Ключевые слова: пиломатериал, обрезка, алгоритмизация, управление, опти-

мизация, качество. 
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Совместное использование трехмерного и оптического сканирования по-

верхности необрезных пиломатериалов позволяет повысить точность выбора 

наиболее выгодного варианта их обрезки. На рисунке 1 представлена схема алго-

ритма анализа геометрической формы и отражающей способности поверхности 

необрезных пиломатериалов и принятия решения об их обработке. 
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Рисунок 1 – Схема алгоритма управления 
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Данные трехмерного и оптического сканирования поверхности пилома-

териала поступают на обработку в управляющее программное обеспечение.  

Анализ результатов сканирования формы позволяет выделить обзол и пласть 

на поверхности пиломатериала. Используя данные об отражающей способно-

сти поверхности, алгоритм распознает основные сортообразующие пороки 

древесины, а также определяет их положение и размер. 

Исходя из информации о геометрической формы поверхности пиломате-

риала, стандартных значений размеров пилопродукции и припусков на ее ме-

ханическую обработку, программа определяет все возможные варианты его 

торцовки. По наличию обзола и пороков древесины, попадающих в область 

каждого конкретного варианта, определяется его будущий сорт.  

Список всех возможных вариантов торцовки передается в алгоритм оптими-

зации, который определяет наиболее ценный вариант по заданному критерию 

оценки. На основе выбранного варианта обработки программа генерирует управ-

ляющие команды для контроллера, управляющего приводами станка. 

Таким образом, рассмотрен алгоритм принимающий решение об обработке 

пиломатериала на основе данных о геометрической форме и отражающей спо-

собности его поверхности. Использование такого подхода позволяет с высокой 

точностью определить качество будущей пилопродукции еще до обработки.    
 

 

 

СУШКА НЕОБРЕЗНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ДУБА СКАЛЬНОГО  

БЕЗ ИСКУССТВЕННОГО УВЛАЖНЕНИЯ В КОНВЕКТИВНЫХ 

СУШИЛЬНЫХ КАМЕРАХ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
 

Чернышев А.Н., Ефимова  Т.В. 

(ГОУ ВПО «ВГЛТА», г.Воронеж, РФ) 

(Public Educational Institution of Higher Professional Training Voronezhskaya 

gosudarstvennaya lesotekhnicheskaya akademiya, Voronezh, Russian Federation) 
 

Рассмотрены особенности проведения процесса и режимы сушки без искус-

ственного увлажнения необрезных  пиломатериалов дуба скального в конвектив-

ных сушильных камерах без искусственного увлажнения для изготовления мебели и 

столярно-строительных изделий премиум-класса. 

Features of carrying out process and drying modes without artificial moistening of 

not edging carving wood of an oak rocky in convective drying chambers without artificial 

moistening for manufacturing of furniture and joiner's and construction products of a 

premium class are considered. 
 

Ключевые слова: дуб скальный, сушка, плотность, режим 

Key words: oak rocky, drying, density, mode 
 

На протяжении сотен лет, вплоть до наших дней дубовые изделия считались 

и считаются наиболее прочными, качественными и долговечными. Правда, если 

раньше большинство крестьянских семей обладало дубовым столом и дубовыми 

табуретками, то сегодня подобная мебель считается престижной и занимает свое 

место в домах, хозяева которых к числу крестьян не относятся.  

В деревообрабатывающей промышленности все виды дубов делятся ус-
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ловно на «белые» с серовато-белой ядровой древесиной и «красные» с крас-

новато-коричневой. Дуб скальный (лат.Quércuspétraea) относится к первым. 

Это древесная порода, вид рода Дуб (Quercus) семейства Буковые (Fagaceae), 

большое листопадное дерево 20—(30)40 м высотой, со стволом, одетым такой 

же корой, как и у дуба черешчатого, и с такой же мощной шатровидной кро-

ной. Произрастает в странах Европы, Анатолии, Крыму, Кавказе (Дагестан, 

Азербайджан, Грузия, Северный Кавказ). Образует обширные леса на южных 

склонах гор и возвышенностей на высоте до 1100—1200 м над уровнем моря, 

в Закавказье является наиболее обычной деревообразующей породой. 

Специалисты кафедры МТД ВГЛТА по договору о творческом содружестве 

с одной из девелоперских компаний г. Воронежа провели испытания физико-

механических свойств скального дуба и произвели расчеты режимов камерной 

сушки без искусственного увлажнения среды, адаптированные к сушильным ка-

мерам, установленным на предприятии.   Компания приобрела 30 м3  необрезных 

досок толщиной 32 мм этого вида для частного заказа. Порода для нашего регио-

на редкая, очень дорогая, ни специалисты компании, ни сотрудники кафедры с 

ней никогда раньше не работали, поэтому были проведены очень тщательные ис-

следования прикладного характера этой партии пиломатериалов.  

По внешнему виду древесина дуба скального заметно отличается от дуба 

черешчатого, являющегося типичным для Центрально-Черноземного региона 

и, поэтому, хорошо изученного. Цвет – молочно белый со слегка розоватым 

оттенком, напоминает мрамор (за что, собственно, и ценится среди потреби-

телей); граница между ядром и заболонью плавная, малоразличимая; поздняя 

зона годичного слоя заметно шире ранней (Таблица 1). Но текстура с харак-

терными для дуба сердцевинными лучами ошибиться в определении породы 

не дает.  Древесина твердая,  упругая, тяжелая, прочная, менее ломкая и более 

однородная по сравнению с дубом черешчатым. Она усыхает меньше, хорошо 

обрабатывается, обтачивается, шлифуется (как и все дубы, имеет склонность 

к мшистости), позволяет выполнять более тонкую резьбу как на обрабаты-

вающих центрах, так и ручным инструментом. Тонирование, отделка и покра-

ска требуют умения, прилежания и старания. Микронеровности, остающиеся 

после механической обработки поверхности древесины дуба скального, со-

ставляют Rm40-50, поэтому окончательная отделка изделий из него способна 

дать некоторый глянцевый блеск поверхности с учетом  придающих мато-

вость сосудов ранней зоны годичного слоя. Древесина дуба скального  - вяз-

кая, по механическим свойствам, в частности,  твердость  радиальная (по 

Бринелю 4,7 - 4,8 [1]) несколько мягче древесины дуба черешчатого, хорошо 

знакомого деревопереработчикам ЦЧР. Но качество поверхности зависит от 

строения древесины: при неправильном расположении направления резания 

относительно волокон возможны задиры и сколы, хотя и в меньшей степени. 

Оптимальный угол резания – 22
0
.Свежесрубленная древесина дуба скального 

имеет влажность около 70%. Породу можно отнести к малоусыхающим поро-

дам. Усредненные значения коэффициента разбухания /усушки (по нашим 

сведениям): радиальныйKr = 0,12; тангенциальный Kt = 0,22; объемный Kv = 

0,37; значение плотности древесины  при нормализованной влажности 

W=12%  приведено в таблице 1. 
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Таким образом,  переработка древесины дуба скального из-за его техно-

логических и ценовых показателей требует крайне взвешенного подхода, тре-

бующего специальных навыков. Так как ни режимы сушки (тем более в от-

сутствие технологического пара) этой породы, ни особенности поведения во 

время сушки неизвестны, то были приобретены доски, как уже отмечалось 

выше, толщиной 32 мм. Предполагалось, что сушка материала такой толщи-

ны даже мягкими режимами не займет критически длительное время, позво-

лит высушить равномерно по сечению пиломатериала и штабеля, без свищей, 

трещин, коробления и значительных остаточных напряжений, а в дальнейшем 

склеиванием получить конструктивные элементы любых линейных размеров.  

В связи с вышеобозначенными обстоятельствами было решено не при-

держиваться традиционной технологии сушки, приведённой в РТМ [2], т.к. 

применение данной методики в полном объёме к сушке без пара не представ-

ляется возможным из-за отсутствия такового, что значительно удлиняет про-

цесс. Поэтому, в связи с тем, что интенсивность и особенности развития 

внутренних напряжений при конвективной сушке без искусственного увлаж-

нения несколько другие [3], то необходимо использовать так называемые па-

раболические режимы [4], адаптированные для конвективной сушки (таблица 

2). Эти  режимы предусматривают 4 ступени  с начальным прогревом и ко-

нечной ВТО. Искусство обезвоживания такими режимами на практике озна-

чает  умение рационально использовать влагу, содержащейся в самой древе-

сине, для поддержания необходимой для качественной и интенсивной сушки 

степени насыщенности сушильного агента. 

Предварительно процесс сушки был математически смоделирован, полу-

чены значения переходных влажностей и другие основные режимные пара-

метры, после чего осуществлены практические производственные сушки в 

одноштабельной камере объемом загрузки 10 м
3
. Таким образом, весь объем 

был высушен всего за три партии: пробная, контрольная и конечная, чтобы 

наработать хоть какой-то опыт. По своим физико-механическим показателям 

древесина дуба скального сохнет тяжело, медленно, склонна к торцевому, 

пластевому и внутреннему (свищи) растрескиванию,  короблению в попереч-

ной плоскости и к заметному потемнению древесины, что резко снижает его 

ценность.  

Все три сушки были осуществлены летом и частично осенью 2012 г. и 

постепенно вовлечены в механическую переработку, отделку и сборку. К на-

стоящему времени заканчивается монтаж готовых изделий для помещений: 

гостиная, каминная, кальянная и столовая, включающие панели настенные, 

потолочные, мебель и рамы для зеркал. В результате проведённых мероприя-

тий удалось снизить среднюю продолжительность процесса на 25%  - с 40  до 

30 суток. Видимо, есть и резерв в продолжительности, т.к. сыграл фактор 

крайней осторожности в проведении процесса. Но для наработки статистики 

нужны производственные сушки, а это зависит, в общем, от экономической 

ситуации в стране. 
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Таблица 1 - Определение плотности, годичных слоев и процента поздней 

древесины дуба скального 

 

№ п/п Число годичных сло-

ев между метками 2 

см N 

Число годич-

ных слоев n в 1 

см 

Общая ши-

рина поздних 

зон δ, см 

Общее протяже-

ние годичных 

слоев l , см 

Процент поздней 

древесины m, % 

Плотность ρ, 

кг 

м
3 

1 2,1 1,05 1,6 1,8 89 453,9 

2 2,4 1,2 1,3 1,6 81 661,3 

3 2,3 1,15 1,35 1,8 75 527,2 

4 3,3 1,65 1,25 1,8 69 636,9 

5 3 1,5 1,6 2 80 670,1 

6 3,5 1,75 1,35 1,6 84 638,8 

7 4 2 1,2 2 60 618,7 

8 5,3 2,65 1,45 1,8 81 650,7 

9 2,8 1,4 1,8 2,15 84 617,0 

10 2,4 1,2 1,3 1,6 81 631,1 

11 4,3 2,15 1,45 1,9 76 610,5 

12 3,5 1,75 1,25 1,7 74 621,9 

13 4,3 2,15 1,45 1,9 76 690,5 

14 3,2 1,6 1,45 1,8 81 606,0 

15 3,3 1,65 1,5 1,8 83 636,1 

16 3,2 1,6 1,4 1,9 74 679,1 

17 3 1,5 1,7 2 85 851,6 

18 3,3 1,65 1,35 1,8 75 665,3 

19 2,2 1,1 1,5 1,8 83 672,2 

20 2,3 1,15 1,4 1,8 78 662,0 

21 2,2 1,1 1,5 1,8 83 714,7 

22 3,9 1,95 1,6 2,1 76 661,3 

23 2,6 1,3 1,3 1,6 81 661,7 

24 2 1 1,7 2 85 723,6 

25 2,3 1,15 1,3 1,8 72 675,0 

26 3 1,5 1,6 2 80 718,8 

27 2,5 1,25 1,2 1,5 80 667,4 

28 2,2 1,1 1,55 1,9 82 656,6 

29 1,8 0,9 1,8 2,2 82 690,5 

30 3,6 1,8 1,65 2,2 75 685,9 

31 2,7 1,35 1,15 1,5 77 698,2 

32 3 1,5 1,65 2 83 702,9 

33 2,4 1,2 1,35 1,7 79 721,0 

34 3,2 1,6 1,3 1,8 72 661,3 

35 4,2 2,1 1,35 1,9 71 665,3 

36 1,6 0,8 1,9 2,3 83 657,3 

37 2,2 1,1 1,55 1,8 86 679,1 

38 2 1 1,7 2 85 643,5 

39 3 1,5 1,65 3 55 685,9 

40 2,1 1,05 1,4 1,9 74 636,7 

41 2,2 1,1 1,5 1,8 83 706,7 

Итого 

 

1,4 

  

78 661,3 
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Таблица 2 - Режимы низкотемпературной сушки   дуба скального в кон-

вективных камерах  без искусственного увлажнения 
Средняя 

влажность, % 

Параметры 

режима 

Толщина, 32 мм 

Мягкие режимы (М) 

>50 

 

 

50-35 

 

 

35-25 

 

 

<25 

t,
0
C 

Δt,
0
C 

φ 

t,
0
C 

Δt,
0
C 

φ 

t,
0
C 

Δt,
0
C 

φ 

t,
0
C 

Δt,
0
C 

φ 

57 

5 

0,77 

52 

3 

0,84 

61 

8 

0,62 

77 

25 

0,29 
 

Выводы: 

- структурные изменения последних двух десятилетий, происходящие в 

деревоперерабатывающей отрасли, привели к значительному замещению 

ДОКов и ДОЗов небольшими столярно-мебельными мастерскими, способны-

ми быстро реагировать на изменения рыночной конъюнктуры; 

- такие мастерские, перерабатывающие незначительное количество пилома-

териалов разных пород и различного назначения, обходятся одной-двумя сушил-

ками малого объема и зачастую не имеют доступа к технологическому пару; 

- предлагаемые параболические режимы сушки без искусственного ув-

лажнения могут стать альтернативой режимам РТМ, предназначенным для 

сушки в паровоздушной среде. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОЛОТЕН СТОЛЯРНЫХ И МЕБЕЛЬНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ ПРИ ИХ БЕСШИПОВОМ СКЛЕИВАНИИ 
 

Чернышев А.Н., Разиньков Е.М. (ГОУ ВПО «ВГЛТА», г.Воронеж, РФ) 

(Public Educational Institution of Higher Professional Training Voronezhskaya 

gosudarstvennaya lesotekhnicheskaya akademiya, Voronezh, Russian Federation) 
 

Рассмотреныособенности конструирования полотен дверных блоков и ме-

бельных фасадов при склеивании их рамок обвязок в бесшиповой узел «шпунт-

гребень». 

Features of designing of cloths of door blocks and furniture facades are considered 

when pasting their framework of bindings in  theshpunt-crest hub. 
 

Ключевые слова: конструкция, технология, посадка, полотно, фасад 

Key words:design, technology, landing, cloth, facade 
 

Рыночные отношения, даже в условиях переходной экономики, как в РФ,  за 

20 лет кардинально изменили производство, предоставляя невиданные ранее воз-

можности в самореализации. И в  первую очередь это относится к деревоперера-

батывающей отрасли, где с внедрением современных машинных производств и 

компьютерных технологий  открылись фантастические перспективыдля изгото-

вителейстолярно-строительных изделий и мебели вообще,  и особенно из массив-

ной древесины.  Поэтому в России много и строят, что у покупателей жилья и 

офисов есть возможность обустроить помещения по своему вкусу и достатку, в 

основном,  изделиями отечественного производства. Во всяком случае, вездесу-

щего засилья китайских товаровв мебельных магазинах нет.  

Рынок, устранив дефицит, изменил и покупателя. Теперь он хочет за свои  

деньги приобретать качественный товар, требованияк которому в целом по кон-

струкции, дизайну,  прочности, точности, долговечности, эргономичности, ре-

монтопригодности и пр. соответствовали бы цене. Поэтому профессиональному 

конструктору и технологу-деревообработчику есть где приложить свои навыки и 

способности при реализации различных дизайнерских проектов.  

Основная сборочная операция в деревообработке – склеивание деталей в 

сборочные единицы, единиц в узлы, а узлов в изделия – рассчитанная конст-

руктором и осуществленная технологом, всегда была задачей нетривиальной.  

На это обстоятельство влияло несколько  причин, основных же было три: 

- веками для склеивания древесины использовались белковые клеи  с 

крайне низкими потребительскими, технологическими и эксплуатационными 

качествами. Однако с появлением клеев на основе ПВАД для холодного 

склеивания изделий из массива эта проблема была решена; 

- технологически всегда было трудно соблюсти допуски формы склеи-

ваемых поверхностей (прямолинейность и плоскостность) и их взаимораспо-

ложение (перпендикулярность и параллельность относительно базы) при 

склеивании по кромке и толщине. Даже сейчас подготовка поверхностей под 

склеивание остается самой трудоемкой и крайне ответственной технологиче-

ской операцией, причем для  достижения высокоточных значений вышена-

званных допусков необходимы не только фуганок и рейсмус, но и широко-

ленточный шлифовальный станок с минимальной величиной снимаемого 

слоя 0,1 мм; 
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- очень ответственной операцией была и остается процедура склеивания 

на угловые концевые и угловые срединные шиповые соединения.Вызывает 

поэтому неподдельное уважение мастерство многих поколений столяров 

прошлого, сумевших одним ручным трудом добиться потрясающих результа-

тов и создать настоящие шедевры столярного и мебельного искусства. 

Специалистам кафедры МТД ВГЛТА пришлось решать означенные выше 

задачи по договору о творческом содружестве с одной из девелоперских компа-

ний г. Воронежа, занимающейся, в частности, реконструкцией культурного на-

следия в рамках губернаторской программы «Золотое кольцо» Воронежской об-

ласти». В подтверждение сказанного выше можно привести следующий факт: 

при реставрации внутренних сосновых дверей главного дома усадьбы баронов    

Сталь-фон-Гольстейн конца XVIII - начала XIXв.в.  было замечено, что полотна 

(всего порядка 30 шт.) собраны из деталей (!), а не сборочных единиц, т.е. все 

бруски рамки обвязки и филенки не склеены из делянок, а изготовлены из цель-

ных заготовок. При этом толщина полотен составляет 55 мм, а высота достигает 

2700 мм. Только угловые и срединные сопряжения рамок обвязок оказались скле-

енными на прямые прямоугольные одинарные сквозные шипы. Об этих соедине-

ниях и хотелось бы поговорить отдельно. 

Рассмотрим взаимоувязанные особенности конструирования и технологии 

шиповых соединений при  изготовлении рамочно-филенчатых полотен дверей и 

фасадов мебели. На стадии конструирования решаются две задачи: а) выбор фор-

мы и размеров шипов и пазовпо ГОСТ Р 9330[1], б) расчет вероятностных значе-

ний предельных отклонений посадок с натягом по ГОСТ Р 6449[2].  

Первое. Особенности конструирования форм шипов и проушин связаны 

с тем, что для современных столярных и мебельных соединений необходимо 

применять сборку «в потемок» на скрытых несквозных шипах. Тогда про-

ушины выбираются только на сверлильно-пазовальных станках и имеют 

овальную форму. Шипы же фрезеруются на различном фрезерно-шипорезном 

оборудовании, однако их овальная форма получается только при использова-

нии брусков прямоугольного сечения (рис.1). Если же используются заготов-

ки с калевками для контрпрофильного соединения, то изготовить овальные 

шипы без ручной доработки невозможно (рис.2), и конструктору нужно при-

нимать решение: овальные шипы с ручной доводкой либо посадка прямо-

угольных шипов в овальные пазы (рис.3). Прямоугольные же пазы фрезеру-

ются на цепно-долбежных станках очень грубой точности. Соответственно 

выбранной технологии конструктор изготавливает и  конструкторскую доку-

ментацию. 

Второе, наверное, самое главное. Конструкторпроизводит выбор и расчет 

вероятностных натягов Nminи Nmaxисходя из размеров заготовок, назначения 

изделия и породы древесины. Так, для дуба, ильма, ясеня, лиственницы и пр. 

посадка – (H11-H13/t11-t13);  для сосны, ели, вишни, ореха и т.п. посадка - 

(H11-H13/y11-y13). Натяг в шиповом соединении выполняет роль пресса во 

всех остальных операциях склеивания – обеспечивает минимальную равно-

мерную толщину клеевого шва для повышения прочности соединения. Одна-

ко при надвигании шипа на проушину во время сборки практически весь клей 

со щечек шипа соскребается вследствие натяга. Кромки же шипов делают с 
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зазором по крайней мере H12/с12 для выравнивания перпендикуляров попе-

речных горизонтальных брусков рамок относительно вертикалей во время 

сборки и, хотя на них клей остается, но на прочностные свойстваэто обстоя-

тельство никак не влияет, т.к. толстый клеевой шов прочность не повышает.  

В результате получается так называемое «голодное склеивание», поэтому для 

обеспечения прочности  и формоустойчивости конструкции в целом в полот-

не над соединениями просверливают несквозные отверстия и забивают (в на-

тяг) через шипы шканты (Рисунок 4). Для устранения и здесь эффекта «го-

лодного склеивания» конструктор выбирает шканты с развальцовкой. После 

шлифования и отделки торцы шкантов остаются видны на одной стороне по-

лотна, что недопустимо для высококачественных современных изделий. 

 
Рисунок 1 - Овальный шип на                      Рисунок 2 - Овальный шип на 

бруске прямоугольного сечения                 бруске фасонного сечения 

 
Рисунок 3 - Сопряжение в контрпрофиль: прямоугольный шип                                          

в овальном пазе 
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Рисунок 4 - Способ укрепления шиповых соединений шкантами 

 

 
Рисунок 5 -Бесшиповое сопряжение в контрпрофильна шпильках и пробке 

 

После анализа всех возможных вариантов нами было предложено вооб-

ще отказаться от шиповых соединений, ограничившись сборкой в шпунт-

гребень, как показано на рисунке 5, из коего видно, что сопряжением в 

контрпрофиль гребень фрезеруется на торцах горизонтальных брусков после 

предварительной подрезки для устранения сколов, а шпунт – по внутренней 
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долевой кромке вертикальных брусков. При использовании же рамок обкла-

док  можно поменять шпунты с гребнями (Рисунок 6) и отказаться от опера-

ции подрезки, что еще более упрощает технологию. При использовании таких 

соединений необязателен натяг, достаточно ограничиться посадкой H12/h12. 

Прочность и формоустойчивость же обеспечивается применением оцинко-

ванных шпилек для наружных дверей и шурупов  с шестигранной головкой 

по ГОСТ Р11473 [3] для внутренних.  Образовавшиеся в кромках отверстия 

можно закрыть   пробками либо планками на клею, подобранными по породе, 

цвету и текстуре.  

 
Рисунок 6 -Бесшиповое сопряжение в  обкладке на шурупах и планке 

 

Аналогично выполняются не только полотна столярных изделий, но 

сложные по профилю сборочные единицы фасадов мебели и панелей по более 

точным квалитетам. 

Вывод:  

использование бесшиповых соединений полотен обеспечивает: а) зна-

чительное упрощение технологий и повышение производительности труда; б) 

некоторое снижение расхода сырья и клея; в) заметное улучшение внешнего 

вида и формоустойчивости изделия; г) снижение затрат на конструкторские 

разработки. 
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Рассмотрены принципы формирования композиционных древесно- металличе-

ских материалов для изготовления опор скольжения 
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Особенности строения древесины, разработанные технологии её моди-

фикации в сочетании со сравнительно низкой стоимостью делают этот мате-

риал перспективным для применения в качестве основы для создания компо-

зиционных материалов трибологического назначения.  

Исследования показывают, что повышение работоспособности деталей 

из древесно-металлических материалов может быть достигнуто как за счет 

формирования благоприятной совокупности объемных характеристик, опре-

деляемых строением и свойствами отдельных структурных составляющих 

древесной матрицы и металлической фазы, так и путем управления свойства-

ми функциональных поверхностных слоев, обеспечиваемых в основном усло-

виями их обработки.  

Объемная структура рассматриваемых материалов создается в процессе 

их проектирования и изготовления заготовок. При проектировании обосно-

вываются основные триботехнические и физико-химические свойства под-

шипниковых материалов.  

Структура поверхностных слоев и микрогеометрия контактирующих по-

верхностей определяют величину коэффициента трения и способность интен-

сивного отвода тепла с пятен фактического контакта в глубину материала.  

В основу оптимизации факторов, определяющих работоспособность 

подшипниковых древесно-металлических материалов, положены следующие 

основные принципы. 

Поскольку в подшипниковых узлах рекомендуется использовать разно-

родные материалы, то в качестве неметаллической составляющей целесооб-

разно применять модифицированную древесину, обладающую совокупно-

стью свойств, позволяющих сохранять необходимые эксплуатационные ха-

рактеристики в условиях недостаточного смазывания, при проникновении аб-

разива в зону фрикционного контакта, воздействии динамических нагрузок.  

Однако уровень механических характеристик прессованной древесины и 

сравнительно невысокие допускаемые значения рабочих температур сущест-

венно ограничивают скорости и давления, реализуемые в подшипниках 

скольжения. 
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Для повышения долговечности модифицированого древесного анти-

фрикционного материала за счет снижения температурного режима эксплуа-

тации предлагается располагать в нем металлические теплопроводящие эле-

менты различной формы, изготовленные из материалов, обладающих повы-

шенной теплопроводностью и антифрикционностью. Наиболее перспективно 

использование металлических элементов, размещаемых в объеме материала 

вкладыша, поскольку в иных случаях получается материал с резко выражен-

ной анизотропией свойств.  

При выборе металлической фазы сферической формы возможно дости-

жение ее более равномерного распределения в древесной матрице и обеспе-

чение регулируемой ее концентрации по толщине вкладыша в зависимости от 

задаваемых условий эксплуатации. 

Для повышения износостойкости необходимо обеспечить целесообраз-

ный выбор металлической и древесной составляющих композитов, способа 

модификации древесины, соотношение древесной и металлической фазы, 

провести оптимизацию состояния функционального поверхностного слоя 

(шероховатость, волнистость, погрешность формы и др.), а также предусмот-

реть функциональные элементы для концентрации и удаления из зоны трения 

загрязнений и продуктов износа. 

Благоприятный уровень теплофизических характеристик обеспечивается 

за счет назначения оптимального химического состава металлической состав-

ляющей, породы древесины, направления ее волокон и характера модифика-

ции, а также рационального соотношения в древесно-металлическом мате-

риале древесной и металлической фазы.  

На температурный режим работы узла существенное влияние оказывает 

коэффициент трения, определяемый помимо прочих факторов шероховато-

стью и волнистостью контактирующих поверхностей, а также соотношением 

на них древесной и металлической составляющих материала. Величина коэф-

фициента трения при этом определяется режимом смазывания, в том числе и 

созданием условий для обеспечения протекания избирательного переноса. 

Необходимый уровень диссипативных характеристик древесно-

металлического подшипникового материала достигается выбором породы древе-

сины, степенью ее уплотнения и насыщения металлической составляющей. 

Таким образом, при создании новых древесно-металлических компози-

ционных материалов необходим обязательный учет указанных факторов и их 

взаимосвязей для достижения необходимых эксплуатационных требований.  

Одним из наиболее важных факторов при проектировании древесно-

металлических композиционных материалов является выявление благоприят-

ного уровня концентрации металлической фазы в объеме подшипникового 

материала и ее дисперсности.  

При изготовлении подшипников скольжения с вкладышами из компози-

ционного древесно-металлического материала теплоотводящие элементы це-

лесообразно выполнять в виде металлических включений сферической формы 

различного диаметра в материале и распределять их по толщине вкладыша 

радиальными слоями с переменной концентрацией в каждом слое. 

Исследования показали целесообразность выделения трех слоёв вклады-
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ша, толщина которых составляет для наружного- 40 %, среднего- 20 %, внут-

реннего- 40 % толщины вкладыша. Диаметры металлических включений вы-

бирается в интервале 0,5–4 мм. Это связано с тем, что частицы диаметром 

меньше 0,5 мм сложно имплантировать, а при диаметре больше 4 мм возмож-

но разрушение древесной основы подшипника. 

Металлические включения максимальных диаметров должны быть располо-

жены в слое, прилегающем к внутренней поверхности подшипника и находиться в 

непосредственном контакте с валом. По мере приближения слоя к внешнему диа-

метру 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 распределе-

ния 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 ос-

таются стабильными. 

Значение максимальной теплопроводности древесно-металлического 

вкладыша обеспечивается, если металлическая фаза образует сплошной кар-

кас, т.е. межцентровое расстояние должно быть меньше или равно диаметру 

частиц включений. Однако создание таких материалов весьма затруднитель-

но, поэтому целесообразно задать условия, когда межцентровое расстояние 

будет больше диаметра частиц включений, а значение коэффициента межцен-

трового расстояния частиц включений равным 1,5–3,0.  

Особые требования к заданию благоприятных угловых характеристик ре-

жущих инструментов предопределяются необходимостью обеспечения условий 

перерезания структурных составляющих, в значительной степени отличающихся 

по своим свойствам. После обработки материала на поверхности формируются 

выступы металлической фазы, которые являются основными несущими элемен-

тами подшипника скольжения. Таким образом, появляется дополнительная воз-

можность управления фрикционными характеристиками поверхности компози-

ционного подшипникового материала. Характер протекания процесса  резания 

определяется степенью закрепления металлической фазы в матрице, сопротивле-

нием имплантированного металла срезанию, величиной касательной силы реза-

ния, определяемой прочностными характеристиками материала, уровнем среза-

ния частицы и угловыми характеристиками используемых инструментов. 

Площадь металлической составляющей на поверхностях фрикционного 

контакта древесно-металлических вкладышей в значительной степени опре-

деляется размерами металлической фазы, глубиной ее расположения от обра-

батываемой поверхности заготовки и величиной снимаемого припуска.  

Выполненные исследования показали целесообразность использования 

древесно-металлических композиционных материалов для вкладышей под-

шипников скольжения деревообрабатывающего оборудования. Предлагаемые 

материалы с повышенными триботехническими свойствами рекомендуется 

использовать в узлах трения, подверженных воздействию динамических на-

грузок, действию абразива в зоне контакта, воспринимающих вибрации и.т.д.  
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Рассмотрены вопросы по индивидуальному раскрою бревен на радиальные пи-

ломатериалы для клееных брусьев. Выполнены теоретические исследования по оп-

ределению зон радиальности бревен и объемного выхода досок при распиловке на 

круглопильных станках с угловым расположением пил. Приведены результаты 

производственных распиловок бревен на станке «Барс – 1А». Установлена взаимо-

связь между фактическим и расчетным выходом досок. 

The results of studying the processes of individual cutting logs on radial lumber for 

glued laminated timber. Theoretical researches on definition of radial zones of logs and 

volume output planks when cutting with a circular saw with angular arrangement of 

saws. The results of the machine manufacturing cutting on "Bars - 1A". The relationship 

between the actual and calculated boards output. 
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Пиломатериалы радиальной распиловки отличаются повышенной фор-

моустойчивостью. Они меньше подвергаются короблению в процессе сушки 

и при изменении условий эксплуатации изделий, из них изготовленных [1]. 

Благодаря этим свойствам радиальные пиломатериалы широко исполь-

зуются в изготовлении материалов  из массивной древесины – клееных щитов 

и брусьев, которые в свою очередь нашли применение в производстве мебели 

и столярно-строительных изделий, а также в деревянном домостроении [2]. 

Технологический процесс изготовления клееных брусьев начинается с 

раскроя бревен на пиломатериалы. В последнее время наряду с другим обо-

рудованием для распиловки бревен на радиальные пиломатериалы широко 

применяются круглопильные станки с угловым расположением пил [3]. Рас-

пиловка на них осуществляется двумя пилами, расположенными в вертикаль-

ной и горизонтальной плоскостях, или одной пилой, которая последовательно 

занимает вертикальное или горизонтальное положение. 

При распиловке на этих станках обеспечивается индивидуальный подход с 

учетом размеров и геометрической формы бревен, т.е. не требуется предваритель-

ной сортировки сырья по диаметрам, что способствует снижению производствен-

ных затрат. При этом обеспечивается возможность быстрого изменения размеров 

выпиливаемых пиломатериалов с заданным расположением годичных слоев. 

Применение углопильных станков исключает из технологического про-

цесса операции продольной распиловки досок, т.к. при распиловке бревна по-

лучают пиломатериалы заданного поперечного сечения (бруски, ламели и 

т.п.). Это позволяет снизить себестоимость пилопродукции, т.к. нет необхо-

димости приобретения и эксплуатации дополнительного оборудования (об-

резных станков, конвейеров и т.п.). При этом полнее используется сбеговая 



 105 
 

зона бревна, т.к. из нее выпиливают заготовки меньшего сечения. 

Радиальные доски характеризуются углом радиальности, который опре-

деляется между касательной, проведенной к годичному слою посередине ши-

рины и толщины доски, и ее пластью. 

Для производства клееных брусьев рекомендуется использовать пилома-

териалы с углом радиальности 45˚ и более [2]. С учетом этого были определе-

ны зоны радиальности бревна [4,5] и составлены схемы распиловки бревен на 

радиальные пиломатериалы для клееных брусьев на круглопильных станках с 

угловым расположением пил. 

В качестве примера на рисунке 1 приведены схемы раскроя бревен диа-

метром 40, 42, 44 см. 

 
Рисунок 1 – Схемы раскроя бревен диаметром 40,42,44 см 

 

В результате выполненных теоретических исследований по раскрою бре-

вен диаметром 24-44 см, длиной 5 м на радиальные пиломатериалы для клее-

ных брусьев была установлена зависимость объемного выхода досок от диа-

метра бревна (рисунок 2). Из графиков видно, что объемный выход радиаль-

ных досок составляет 31-54%, а общий объемный выход – 50-61%. 

Снижение объемного выхода досок из бревен отдельных диаметров объяс-

няется «узкой» спецификацией выпиливаемых досок (только два-три размера по-

перечного сечения). При этом не достигается полное использование радиальных 

зон бревна, т.к. их размеры не кратны размерам поперечного сечения досок. 

Таким образом, объемный выход зависит от размеров бревен и  выпиливаемых 

досок, и от того, насколько полно они вписываются в размеры радиальных зон брев-

на. С изменением размеров досок и бревен может изменяться и объемный выход. 

Поэтому расчетный выход досок следует определять с учетом конкретных условий. 

При теоретических исследованиях раскроя форма бревна принимается за 

усеченный конус, а поперечное сечение – за круг. Фактическая форма и размеры 

бревен не всегда совпадают с расчетными, поэтому при распиловке возможны 

отклонения фактического объемного выхода пиломатериалов от расчетного. 

Для нормирования расхода сырья по расчетному выходу необходимо ус-

тановить взаимосвязь между фактическим и расчетным выходом досок при 

распиловке бревен на углопильных станках. 

С целью установления фактического выхода досок были проведены 

опытные распиловки бревен в производственных условиях. Распиливались 

бревна диаметром 34-40 см на заготовки для клееного бруса и для погонаж-

ных изделий на круглопильном станке «Барс-1А». 
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Рисунок 2 – Зависимость объемного выхода досок от диаметра бревен 

 

В результате обработки опытных данных была установлена взаимосвязь 

между фактическим объемным выходом досок ηф и расчетным выходом ηр, 

т.е. определен коэффициент  . 

Статистический анализ опытных данных позволил установить среднее 

значение коэффициента К и подтвердить достоверность полученных резуль-

татов. Согласно анализу установлена взаимосвязь между фактическим и рас-

четным выходом досок, т.е. ηф=0,93ηр. 

Установленная взаимосвязь может быть положена в основу определения 

нормативного выхода пиломатериалов. 

Разработанные рациональные схемы распиловки бревен на заготовки для 

клееных брусьев можно использовать в производственных условиях. 
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