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I  Прогрессивные технологии и техника 

 лесозаготовительного производства 
 
 

 

 ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МАНИПУЛЯТОРА С 

УЧЕТОМ УПРУГОЙ ПОДАТЛИВОСТИ КОНСТРУКЦИИ 
 

THE CONSTRUCTION OF A MATHEMATICAL MODEL OF THE 

MANIPULATOR WITH THE ELASTIC FLEXIBILITY OF CONSTRUCT 
 

Бакай Б.Я. (НЛТУ Украины, г. Львов, Украина) 

Bakay B.Ya. (Ukrainian National Forestry University, Lviv, Ukraine) 
 

Рассмотрены и получены основные динамические характеристики и уравне-

ния движения гидравлического манипулятора с учетом упругой податливости его 

конструкции. 

Considered and obtain the basic dynamic characteristics and the equations of mo-

tion of hydraulic manipulator with the elastic flexibility of its construct. 
 

Ключевые слова: динамика, манипулятор, упругая податливость, уравнения 

движения Лагранжа. 

Keywords: dynamics, manipulator, elastic flexibility, Lagrange's equations of motion. 
 

Введение.  Известно, что одним из прогрессивных путей создания со-

временных гидравлических манипуляторов с большой величиной вылета 

стрелы есть разработка унифицированных конструкций и компоновка той или 

иной манипуляторной системы [1–4]. В связи с этим, актуальной является за-

дача всестороннего исследования гидравлических манипуляторов. 

Постановка задачи. На рис. 1 представлена одна из наиболее распро-

страненных кинематических схем манипулятора лесозаготовительных машин 

(харвестера, форвардера и др.) для выполнения операций в сложных произ-

водственных условиях [3]. На основании проведенного детального анализа 

производственных возможностей и конструктивных особенностей наиболее 

общей кинематической схемой манипулятора таких машин является манипу-

лятор, созданный с использованием вращательных пар для обеспечения пол-

ноценного пространственного перемещения лесоматериалов [4].  

 
Рисунок 1 – Кинематические схемы манипулятора: а – общая стреловая 

система; б – звено манипулятора с упругой податливостью 
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Для описания движения манипулятора введем в инерциальном простран-

стве вместе со стрелой систему координат zyxO
111

 с общей осью Oz . Ось 

11
yO  зададим по направлению касательной к нейтральной линии стрелы гид-

равлического манипулятора в точке 
1

O .  

Введем следующие обозначения: 
i

m  и 
i

I  – масса и момент инерции i-го 

звена манипулятора относительно оси, проходящей через центр инерции па-

раллельно Oz  (i=1, 2, 3, 4); 
31

I  – момент инерции стрелы относительно оси 

проходящей через ее центр инерции параллельно 
11

xO ; l – расстояние от цен-

тра инерции к оси Oz ,   – угол между ортами осей Oy  и 
11

yO ; z – высота 

звеньев над плоскостью Oxy ; М – сосредоточенный относительно оси Oz  

момент управляющих сил; 
1

F  и 
2

F  управляющие усилия, обеспечивающие 

изменение во времени высоты z и длины соответственно; 
1

  и 
2

  – угловые 

относительные отклонения конца стрелы манипулятора с грузом от равновес-

ного состояния.  

Сущность решения задачи. Уравнение движения изучаемой механиче-

ской системы составим в форме уравнения Лагранжа второго рода. Примем за 

обобщенные координаты величины: , z, S, 1, 2. Для вычисления кинетиче-

ской энергии системы воспользуемся формулой 

 
iiiiiiiii

rmmT 


)(2
2

1 2 ,                             (1) 

где 
i

m  – масса i-го звена манипулятора; 

i



 – скорость полюса; 

i
r  – радиус вектор центра инерции тела в системе осей, имеющей начало в 

полюсе; 

  – тензор инерции тела в полюсе; 

i



 – угловая скорость. 

Кинетическая энергия рассматриваемой системы имеет вид 
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1i
i

TT ,                                                    (2) 

где 
i

T  – кинетическая энергия i-го звена манипулятора; 

Выражение кинетической энергии колоны манипулятора и механизма 

передвижения рассматриваемой системы имеет вид 

2

11
2

1
 IT ,   2

2

222

22
2

1
)(

2

1
  IlzmT  .                       (3) 

Прежде чем записать кинетическую энергию стрелы и груза найдем 

квадрат абсолютной скорости точки 
2

O . Для радиуса-вектора точки 
2

O  имеем 

(см. рис. 1, б) 

2112 OOOOOO  . 

В соответствии с правилами кинематики абсолютная скорость точки 
2

O  

равна  
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dtdt

OOd
VO




 


,                                       (4) 

где 
dt

d 

 – производная вектора 
21

OO  , вычисленная в подвижной системе ко-

ординат zyxO
111

; 




 – вектор угловой скорости вращения подвижной системы координат 

относительно инерциальной. 

Для векторов 1OO  в системе Оxyz и 


, 
21

OO   в системе zyxO
111

 имеем 

следующие координатное представление (см. рис. 1, б) 

),,(1 zOOOO  , ),,(  OO


, ),,(
2121

 SSSOO .              (5) 

С учетом (4) и (5) квадрат абсолютной скорости точки 
2

O  равен 
2

22

2

1

2

11

2 )z()()(
2


 SSSSSSSVO  .            (6) 

Откуда для кинетической энергии груза имеем  

2

44 22

1
O

VmT  .                                                   (7) 

Используя уравнения (1) и (6) кинетическую энергию стрелы манипуля-

тора можно представить в виде 









 2

22

2

1

2

1133
)

2

1

2

1
z()(

4

1
)(

4

1

2

1  SSSSSSSmT  

 2

231

2

13
)(

2

1
  II .                                           (8) 

С учетом уравнений (2), (3) и (6)–(8), для кинетической энергии рассмат-

риваемой манипуляторной системы имеем окончательное выражение 

  2

22

2

11

22

2

2

15

22 )(
2

1  ffSImzmIT  

)()(
2211522611

  SSmSSzmf ,                     (9) 

 

где 
432

mmmm  ; 2/
346

mmm  ; 4/
345

mmm  ; 2

531
SmIf  ; 

2

5312
SmIf  ; 2

1

2

5

2

2121
 SmlmfIII . 

Будем моделировать податливость конструкции звеньев манипулятора 

упругим потенциалом 

)(
2

1 2

22

2

11



KK .                                         (10) 

где 
1

K  и 
2

K  – приведенные угловые коэффициенты жесткости, определяемые 

экспериментально. Если не учитывать податливости в шарнирах, как это де-

лается в некоторых работах, то в квазистатическом приближении в качестве 

коэффициентов можно принять величины  

SEIK
ii
/3

*
 , i=1, 2, 

где E – модуль Юнга; 

i
I  – центральные моменты инерции поперечного сечения i-го звена мани-

пулятора; 
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S – длина звена манипулятора. 

Отметим, что если известны величины 
i

K  и 
*i

K , то приведенные угловые 

коэффициенты жесткости 
**i

K , характеризующие упругую податливость шар-

ниров конструкции манипулятора, можно вычислить из соотношений 

***
/1/1/1

iii
KKK  . 

Суммарная потенциальная энергия, которую запасает система как след-

ствие податливости конструкции и действия сил тяжести, имеет вид 

)(
2

1 2

22

2

1126
 KKgSmzgm .                            (11) 

Принимая во внимание уравнения (9) и (11) уравнения движения мани-

пулятора, записанные в форме уравнений Лагранжа второго рода в линейном 

приближении по 
1

  и 
2

 , имеют вид 

MSfSfSI  ))(()()(
1111

                             (12) 

12126
)2()( FSSSmgzm                               (13) 

21

2

1265
)2()(

2

1
)( FSfgzmSm                            (14) 

0)()()()()(
1111

2

1511
 KSSfSSSmSf             (15) 

0)()()(
222225622
 KSSfSSmgzSmSf               (16) 

У формулах (12)–(16) точкой обозначена производная по времени t, а 

штрихом – по переменной S. Кроме того 
010 1

),(


 SII . 

Вывод.  Таким образом, получена нелинейная система взаимосвязанных 

дифференциальных уравнений, которая при выбранных начальных условиях 

для , z, S, 
1

 , 
2

  и заданных уравнениях M, 
1

F , 
2

F  определяет движение ма-

нипулятора с упругой податливостью конструкции в линейном приближении 

по относительным отклонениям.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОДВЕСНЫХ КАНАТНЫХ 

ЛЕСОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ – ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ В 

ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

USE OF CABLEWAY SKIDDING SYSTEMS – FRAMEWORK FOR 

ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT IN 

MOUNTAIN CONDITIONS 
 

Боратынский О.В. (НЛТУ Украины, г. Львов, Украина) 

Boratynskyy O.W. (NUFWT of Ukraine, L’vov, Ukraine) 
 

Рассмотрены проблемы проведения лесозаготовительных работ в горных ус-

ловиях, а также вопросы применения подвесных канатных лесотранспортных 

систем 

In the article is considered the problem of logging operations in the mountains con-

ditions, as well as issues use of cableway skidding systems. 
 

Ключевые слова: горные леса, лесопользование, технология, транспортирова-

ние древесины 

Key words: mountain forests, forest management, technology, skyline logging. 
 

На сегодняшний день не вызывает сомнений утверждение, что сущест-

вование, а также в значительной степени развитие, земной цивилизации опре-

деляющим образом зависит от характера и особенностей взаимоотношений 

человечества с окружающей средой. Своеобразным связующим звеном-

мостиком, что позволяет сохранить шаткое динамичное равновесие системы 

“человек-окружающая среда” есть лес, наше природное богатство. 

Транспортировка древесины является одной из наиболее дорогостоящих 

технологических операций в производственном процессе заготовки древеси-

ны. Поэтому выбор типа лесотранспортного средства является определяю-

щим при обосновании вида технологии лесозаготовки, особенно для горных 

условий. 

Нужно отметить, что древесина горных лесов обладает намного лучши-

ми техническими качествами. В лесах горных районов еще сохранились дре-

весные породы, почти исчезнувшие в равнинных лесах, например дуб, бук, 

каштан, явор, пихта, ель и др. Поэтому сохранение подроста, предотвращение 

эрозии почв горных склонов с целью создания условий для естественного во-

зобновления леса – основные задачи, которые необходимо решать при экс-

плуатации лесов. Так сохранение подроста в горных условиях сокращает 

время выращивания леса на 20-30 лет и повышает производительность древо-

стоев [1]. 

Вместе с тем нельзя не учитывать, что горные леса выступают своеоб-

разным регулирующим и защитным фактором, который содействует сохране-

нию окружающей среды. Они благоприятно влияют на климат и водный ре-

жим рек, способствуют уменьшению эрозии грунтов, имеют значительное 

рекреационное значение. Можно с уверенностью говорить, что наряду со зна-

чительным приносимым доходом – горные леса отличаются, в сравнении с 

равнинными лесами, значительной экологической чувствительностью. 



 8 
 

Известно, что для транспортирования древесины в равнинных условиях 

нашли применение машины и механизмы, у которых сила тяги реализуется за 

счет сцепления с опорной поверхностью. Технология разработки лесосек, ба-

зирующаяся на тракторной трелевке, приводит к значительным повреждени-

ям почвы и подроста. Также присущ ряд существенных недостатков исполь-

зования тракторов в горных условиях: во-первых, значительные расстояния 

трелевки (в среднем 1,5-2,0 км) вследствие слаборазвитой дорожной сети 

(проблема характерна для большинства постсоветских стран), что влечет 

снижение производительности и повышение себестоимости древесины; во-

вторых, трелёвочные волоки, построенные по наипростейшей технологии (а 

зачастую проложенные вниз по склону), вызывают эрозию почвы; в-третьих, 

эффективно осваиваются, как правило, лесосеки расположенные с нагорной 

стороны дороги; в-четвёртых, вес транспортируемого груза значительно ниже 

веса трелёвочного агрегата, тоесть имеют место значительные энергозатраты. 

Не последним также остается вопрос безопасности выполнения работ и т.д. 

Вопросам горных лесоразработок, защиты подроста и почвы при пер-

вичном транспортировании древесины принадлежат работы многих ученых 

[1, 2, 3, 4, 5, 6]. Повреждение подроста на сплошных вырубках при трактор-

ной трелевке достигает около 85 %, а снос почвы с 1 га лесосеки – 350-500 м
3
 

[3]. Потери почвы на 1 м
3
 вывезенной древесины составляют до 1 м

3
, а для ес-

тественного образования почвы толщиной 18 см необходимо около 1400 лет. 

Организовать процесс эффективного бесперебойного лесопользования и 

лесовосстановления в горных лесах значительно сложнее, чем в равнинных 

лесах. Особое значение приобретает выбор типа средств первичной транспор-

тировки древесины, максимально приспособленных к экологии горных лесов, 

закономерностей их воспроизводства и таких, что соответствуют современ-

ному техническому уровню лесозаготовительного производства. 

Исследования вариантов разработки лесосек на базе вертолетной трелев-

ки показали, то их лесоводственно-экологическая эффективность весьма вы-

сока, но экономическая эффективность очень низкая из-за высокой себестои-

мости заготовленной древесины (высокая цена топлива и амортизационные 

расходы), при которой даже заготовка ценных пород древесины становится 

нерентабельной. Кроме того, особенно остро встаёт проблема обеспечения 

безопасных условий работы [7, 8, 9]. 

Весьма привлекательной и перспективной выглядит технология лесосеч-

ных работ на базе аэростатных систем, не получившая на сегодняшний день 

широкого применения. Как показали исследования [10, 11, 12], данная техно-

логия обладает значительно большей экономической эффективностью по 

сравнению с технологией на базе вертолетной трелевки, а также сравнимые с 

ней высокие лесоводственно-экологические показатели. Факторы, влияющие 

на недостаточное распространение аэростатнных систем следующие: 

- значительная стоимость подъемного газа; 

- высокая стоимость самой аэростатно-тросовой системы; 

- ограничение времени использования из-за ветровых и погодных условий; 

- развитие и строительство сети дорог (например, с рекреационными це-

лями) позволяет широко использовать обычные канатные установки. 
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Поэтому, подвесные канатные лесотранспортные системы получили ши-

рокое признание и распространение в большинстве стран мира, имеющих 

горные леса, как основа природо- и энергосберегающих технологий освоения. 

Для условий горных лесов Украинских Карпат характерно значительное 

разнообразие почвенно-рельефных и климатических условий, таксационных 

показателей древостоев, а также недостаточно развитая сеть дорог. Поэтому 

при разработке новых лесозаготовительных технологий и техники, при выбо-

ре транспортных средств и типа дорог, а также их строительстве давать еди-

ные рекомендации трудно, необходимо каждый раз учитывать конкретные 

условия проведения работ. 

Многолетняя практика лесозаготовителей и численные исследования 

ученых показали, что для освоения горных лесов Украинских Карпат целесо-

образно использовать как мобильные, так и многопролетные канатные уста-

новки, а также спаренные системы (рис. 1) для сбора древесины с площади 

лесосеки и ее транспортировки на удлиненных трассах с поворотами в плане 

[13, 14, 15]. На рис. 1 показан самый простой случай использования канатной 

установки, когда форма рельефа местности обеспечивает достаточную высоту 

подвески несущего каната над лесосекой. 

 
Рисунок 1 – Канатная установка для разработки лесосеки секторным 

способом: 1 - несущий канат; 2 - грузоподъемный канат; 3 - обратный канат; 4 

- полиспасты; 5 - вспомогательный канат; 6 - шина; 7 - каретка; 8 - лебедка 

 

Основой для реализации такой схемы является канатная установка, кото-

рая относится к трёхканатным системам. Канатная установка может работать 

в режиме кабель-крана. Причем можно менять положение одного конца не-

сущего каната, второй остается неподвижным, тогда лесосека будет осваи-

ваться секторным способом. При последовательном перемещении обоих кон-

цов, лесосека будет разрабатываться полосами. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛОТОВОГО ЛЕСОСПЛАВА ПО МАЛЫМ РЕКАМ 
 

ORGANIZATION OF TIMBER RAFTING AT THE MINOR RIVERS 
 

Ватлина Я.В., Суров Г.Я. (САФУ, г.Архангельск, РФ) 

Vatlina Ya.V., Surov G.Ya. (Northern (Arctic) Federal University named after 

M.V.Lomonosov) 
 

В статье рассмотрена технология формирования сплоточных единиц, со-

стоящих из четырех пучков круглых лесоматериалов, а также линеек, плотов, как 

в зимний, так и в навигационный периоды. 

The article observes technology of forming applicable for the raft sections consisting 

of four bundles of roundwood. In addition, the matters of forming of raft section lines and  

rafts  during the winter season and navigation period have been considered. 
 

Ключевые слова: сплоточная единица, лесотранспортаня единица, линейка, 

плот, устройство для спуска сплоточных единиц. 

Keywords: Rafting unit  -  Timber transport unit -  Raft section line -  Raft  -

Device for the raft sections setdown. 
 

Для организации плотового лесосплава по малым и  средним рекам, в усло-

виях извилистого ограниченного по ширине лесосплавного хода разработана 

сплоточная единица, имеющая примерно одинаковые размеры по ширине и дли-
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не [1]. 

Сплоточная единица состоит из четырех пучков круглых лесоматериалов 

поверх, которых укладываются жесткие связи из крепежных бревен. Они, в свою 

очередь, охватываются счалами, соединяющими пучки в сплоточной единице. 

Данную конструкцию можно использовать для сплава лесоматериалов с недоста-

точным запасом плавучести, при этом крайние пучки формируются из лесомате-

риалов с достаточным запасом плавучести 1, а между ними устанавливаются 

пучки из лесоматериалов с недостаточным запасом 2. Крайние пучки ряда обно-

сятся через крепежное бревно 3 гибкой связью 4 по верху и низу, а расположен-

ные между ними – только по низу, причем концы гибких связей проходят через 

отверстия в крепежных бревнах, выполненных от их торцов на расстоянии рав-

ном ширине пучка, и снабжены фиксаторами 5 (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Сплоточная единица, общий вид: 

1 – пучки из хвойных сортиментов; 2 – пучки из лиственных сортиментов; 3 – 

крепежные бревна; 4 – гибкие связи; 5 – фиксаторы гибких связей 
 

Формирование сплоточных единиц и линеек из них может быть осуществ-

лено как в зимний период, так и в навигационный. На рис. 2 представлена техно-

логическая схема формирования лесотранспортных единиц в зимний период. С 

помощью лесощтабелера ЛТ-163 круглые лесоматериалы забирают из лесонако-

пителя или из штабеля. На лесоматериалы в захвате штабелера накладывают две 

обвязки. Сформированный пучок отвозят на затопляемое плотбище и укладыва-

ют на подкладки из низкосортных круглых лесоматериалов. Вплотную к нему 

укладывают еще три пучка. Поверх пучков лесоштабелерами ЛТ-163 или ЛТ-72 

укладывают крепежные бревна, каждое из которых обносят гибкой связью. Ис-

пользуя лесоштабелер утягивают гибкие связи. 

Крепежные бревна готовят на складе (отсортировывают, сверлят отвер-

стия), подвозят лесоштабелером ЛТ-163 и укладывают в небольшие штабеля 

вблизи формируемых лесотранспортных единиц. 

При формировании линейки гибкие связи последующей сплоточной еди-

ницы соединяют с гибкими связями предыдущей путем их обхвата.  

В период половодья лесотранспортные единицы всплывают, их букси-

руют до формировочных причалов, где из них формируют секции и плоты. 

Последние буксируют потребителям. 

На рис. 3 представлена технологическая схема формирования лесотранс-

портных единиц в навигационный период. При невысоких берегах (2…3 м. 

над уровнем воды) сплоточную единицу формируют на направляющих, вы-

полненных из круглых лесоматериалов. Технология формирования сплоточ-

ной единицы аналогична изложенной выше. Сформированная сплоточная 

единица сталкивается на воду по направляющим лесоштабелером ЛТ-163. На 
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воде возле бона формируется линейка из сплоточных единиц. 

 
Рисунок 2 – Технологическая схема формирования лесотранспортных единиц 

в зимний период: 
1 – подъездной путь; 2 – лесоштабелер ЛТ-163 с пучком круглых лесоматериалов; 3 

– пучок круглых лесоматериалов; 4 – формируемая линейка из сплоточных единиц; 

5 – штабель круглых лесоматериалов 
 

Для спуска сплоточных единиц, сформированных на обрывистом берегу 

при высоте его над поверхностью воды более 2…3 м. разработано устройство 

[2], содержащее направляющие, опирающиеся на сваи  и снабженные в ниж-

ней части наклонного участка упорами. На направляющие установлена плат-

форма  с ограничителями  на опорной поверхности. Ограничители, взаимо-

действующие с направляющими, предотвращают разворот платформы со 

сплоточной единицей. В передней части платформы установлены поворотные 

стойки, которые в рабочем положении удерживаются фиксаторами (рис. 4). 

Устройство работает следующим образом. Платформу располагают на 

горизонтальном участке направляющих. С помощью лесоштабелера ЛТ-163 

на платформе формируют сплоточную единицу. После завершения формиро-

вания сплоточной единицы платформа перемещается лесоштабелером по на-

правляющим из положения I в положение II. Наличие платформы обеспечи-

вает сохранность сплоточной единицы при переходе с горизонтального уча-

стка направляющих на наклонный. По наклонному участку направляющих 

платформа со сплоточной единицей перемещается под действием касательной 

сил тяжести до упоров. Платформа останавливается, фиксаторы открываются, 

стойки поворачиваются в сторону реки и сплоточная единица «сползает» с 

платформы на воду. 

После этого платформа перемещается в исходное положение лебедкой 

или лесоштабелером. При этом стойки поворачиваются в рабочее положение, 

а фиксаторы закрываются. Технологический процесс формирования следую-

щей сплоточной единицы повторяется.  

Глубина реки на участке спуска должна обеспечивать переход сплоточ-

ной единицы с направляющих на поверхность воды. При этом глубина по-

гружения сплоточной единицы может быть определена из условия равенства 

моментов от веса сплоточной единицы МG и результирующей силы давления 

воды на погруженную часть сплоточной единицы МР. 
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Рисунок 3 – Технологическая схема формирования лесотранспортных 

единиц в навигационный период: 
1 – штабель круглых лесоматериалов; 2 – подъездной путь; 3 – агрегат ЛТ-163; 

4 – пучок лесоматериалов в захвате погрузчика; 5 – направляющие; 6 – уложенный 

пучок; 7 – сплоточная единица, сброшенная на воду; 8 – плитка; 9 – бон с тумбами; 

10 – подстрел; 11 – установленная сплоточная единица 

 
Рисунок 4 – Устройство для спуска сплоточных единиц на воду: 

а – вид сбоку; б – вид А; 1 – направляющие; 2 – свая; 3 – упор; 4 – платформа; 

5 – ограничитель; 6 – сплоточная единица; 7 – поворотные стойки 
 

Момент от веса G сплоточной единицы (рис. 5) относительно точки О. 

  sincos
2

1
 HLGМ G ,                                          (1) 

где L, H – длина и высота сплоточной единицы; 

α – угол наклона направляющих. 
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Рисунок 5 – Расчетная схема 

 

Результирующую силу давления воды на погруженную часть сплоточной 

единицы удобнее находить по ее составляющим Р1, Р2, Р3. Тогда при условии 

h>H∙cosα момент от сил давления воды на сплоточную единицу относительно 

точки О равен 






































 3

2
2

1
1

2

cos

32

cos

32
Hl

H
h

l
L

Hh
l

l
L

h
lBgМ Р


 ,            (2) 

где h – глубина погружения сплоточной единицы; 

ρ – плотность воды; 

η, В – соответственно коэффициент полнодревесности и ширина спло-

точной единицы; 

l1, l2 – длина смоченной поверхности сплоточной единицы соответствен-

но нижней и верхней, 
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l3 – плечо действия составляющей силы Р3, 
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Приведенные выражения позволяют определить глубину воды в реке на 

участке спуска сплоточных единиц. 

В лаборатории кафедры водного транспорта леса и гидравлики САФУ 

были выполнены экспериментальные исследования спуска сплоточной еди-

ницы. Установлено, что самопроизвольный спуск сплоточных единиц по 

смоченным направляющим из древесины, железа и алюминия происходит при 

α=35º. 

Для крепления обвязок на пучках в сплоточной единице и крепления по-

следних в формируемом плоту разработан лесосплавной такелаж [3]. 

В процессе буксировки плотов возникает необходимость передержки их 

в необорудованных местах. Для крепления плотов разработана конструкция 

берегового устройства [4]. 

В работе [5] на примере для реки Пинега изложена методика определе-

ния в любом створе реки расчетных уровней проектной обеспеченности при 

заданном периоде стояния – что необходимо для обоснования возможности 
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безаварийного плотового лесосплава по малым рекам. 

Для выполнения технологических расчетов по организации плотового 

сплава в условиях ограниченного потока выполнены теоретические и экспе-

риментальные исследования по определению сопротивления воды движению 

лесотранспортных единиц [6, 7]. 

Выполненные исследования и конструкторские разработки позволяют 

организовать плотовой лесосплав по малым рекам. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ  

ЛЕСОСПЛАВА  С ПОМОЩЬЮ  MATPIV 
 

Вихарев А.Н. (САФУ им. Ломоносова, г.Архангельск, РФ) 
Viharev A.N. (Northern (Arctic) Federal University 
named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia) 

 

Рассмотрены особенности использования метода PIV при исследовании про-

цессов лесосплава. Приведены примеры применения метода на моделях. 

It is a discussion the features of the method PIV in the study of the processes Timber 

Rafting. There are Examples of application of the method to the models. 
 

Ключевые слова: лесосплав, MatPIV, эксперименты 

Keywords: timber rafting, MatPIV, experiments 
 

При лабораторных исследованиях процессов водного транспорта леса 

часто необходимо определять скорости перемещения брёвен, пучков, плотов, 

судов, льдин, взвешенных частиц в потоке, перемещение технологической 

щепы в трубопроводах, сдвиг грунта перед опорами и т.д., которые можно 

определять различными способами. 
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Методы, основанные на компьютерном способе обработки изображений,  

получают широкое применение. Метод PIV (ParticleImageVelocimetry – с 

англ. частица, изображение, измерение скорости) позволяет обрабатывать 

изображения, полученные при помощи видео и фотосъемки. 

Сущность метода заключается в следующем. Имеются два изображения, 

на одном из которых зафиксированы частицы. Каждое изображение разбива-

ется на элементарные (расчетные) области размером yx dd  . Далее рассчи-

тывается корреляционная функция. Максимум корреляционной функции со-

ответствует наиболее вероятному сдвигу частиц в данной области. Для более 

точного определения координат максимума используется подпиксельная ин-

терполяция корреляционной функции в окрестности ее максимума. 

Скорость перемещение частиц в данной элементарной области можно 

определить, если известна временная задержка между изображениями. По-

добная операция, произведенная для каждой элементарной области, позволя-

ет рассчитать мгновенное поле скорости [2]. 

Программный модуль MatPIV,  разработанный для программы MatLab,  в 

университете г.Осло [3], позволяет получить поле скоростей при обработке 

двух изображений. Обрабатывая полученные результаты в MatLab,  можно 

получить  векторное поле скоростей.  

Исследования процессов многофазного потока в трубопроводах при помощи 

MatPIV проводились в университете г. Ставангер (Норвегия) профессором 

Р.Тиме [4]. Авторам был изучен опыт  обработки изображений при помощи 

MatPIV и использован при исследованиях процессов водного транспорта. 

В бассейне лаборатории кафедры водного транспорта леса и гидравлики вы-

полнен ряд экспериментов пo моделированию различных процессов водного 

транспорта леса. Для снижения искажений при выполнении съемки камеру целе-

сообразно устанавливать на штативе перпендикулярно плоскости съемки совме-

щая оптическую ось объектива с центром снимаемого изображения. При съемке 

объектов находящихся в воде целесообразно фокус объектива устанавливать та-

ким образом, чтобы обеспечить максимальную глубину резкости.  

При расчете скорости перемещения точек необходимо предварительно 

отформатировать изображение, например 300 х 300 пикселей. Далее рассчи-

тывается масштаб для пересчета перемещения точки из пикселей в линейный 

размер. Наиболее простым способом является  помещение на снимаемый 

объект масштабной линейки. В этом случае довольно просто пересчитать ко-

личество пикселей в линейный размер. Зная  линейное перемещение точки и 

время, рассчитывается действительная скорость перемещения точки. 

В качестве одного из примеров на рис.1 показана обработка перемеще-

ния модели бревен.  На рис. 1а показано начальное положение моделей, а на 

рис.1б положение модели после перемещения. Наложение векторного поля 

скоростей на фотографию модели показано на рис.1.в. С помощью указанных 

программ можно также исследовать перемещение между отдельными объек-

тами с учётом вращения.  

Автором разработана компьютерная программа в MatLab, позволяющая 

определять для заданной скорости координаты точек, а также выделять инте-
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ресующие фрагменты векторного поля и определять точки с заданной скоро-

стью и их координаты. 

 
          а)                                      б)                          в) 

Рисунок 1 – Перемещение моделей бревен 
 

С помощью метода PIV и MatLab можно определять формы призм выпи-

рания, образующихся перед береговой опорой при ее сдвиге. На рис.2а пока-

зано векторное поле скоростей сдвига грунта, образующееся перед анкером. 

На рис.2б показано изображение грунтового массива с анкером на котором 

помещены линии скольжения, рассчитанные по компьютерной программе в 

MatLab. Более подробно метод описан в [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)                                                                б) 

Рисунок 2 –Перемещение анкера в грунтовом массиве 
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Рассмотрены конструкции новых опор для водного транспорта леса. Приве-

ден анализ экспериментов с моделями новых конструкций. 

It is a discussion the design of new supports for water transport of felled timber. 

There is the analysis of experiments with models of new design. 
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Keywords: waterborne timber traffic, anchor support, experiments 
 

Водный транспорт леса является одним из важных видов доставки древе-

сины потребителям. Значительная часть запасов древесины нашей страны на-

ходится в районах, тяготеющих к водным путям, главным образом в бассей-

нах крупных рек и их притоков, которые протекают в Европейской части Рос-

сии,  Урале, Сибири и Дальнем Востоке. В настоящее время повышаются тре-

бования к экологической безопасности водного транспорта. В связи с этим 

совершенствуются конструкции лесосплавных гидротехнических сооруже-

ний, сплоточных единиц, плотов, и судов. Это требует и совершенствования 

конструкций лесосплавных опор. 

Надежная и безаварийная эксплуатация опор зависит не только от их конст-

рукции, но и от методики расчета держащей силы опоры.  Разработана теоретиче-

ская квазипотенциальная модель расчета криволинейных форм линий скольже-

ния грунтовых призм, образующихся перед опорой при ее сдвиге [1,2].  

Проверка модели проводилась методом компьютерной обработки изо-

бражений c помощью приложения MATPIV. Исследования процессов много-

фазного потока в трубопроводах при помощи MATPIV проводились в уни-

верситете г. Ставангер (Норвегия) профессором Р.Тиме [3]. Авторами был 

изучен опыт обработки изображений при помощи MatPIV, разработана мето-

дика регистрации грунтовых призм и компьютерная программа для MATLAB 

[4,5].Теоретические линии скольжения удовлетворительно совпадают с экс-

периментальными. 

Расчет держащей силы опор проводился при помощи интегральной мо-

дели напряжений, которая разработана на основе квазипотенциального моде-

лирования. Теоретические зависимости подтверждены экспериментальными 

исследованиями на моделях опор. Эксперименты проводились на специально 

созданной лабораторной установке в лаборатории кафедры водного транс-

порта леса и гидравлики САФУ.  

При разработке конструкций опор необходимо стремиться к снижению 

материалоемкости при сохранении необходимой держащей силы и увеличе-

нию отношения держащей силы к массе опора (коэффициент цепкости опо-

ры). Авторами разработано несколько конструкций опор анкерного типа.  

Опора с раздвижными элементами (рис.1), которая содержит горизон-

тально расположенные и разнесённые по высоте балки с грузовыми проуши-



 19 
 

нами [6]. Балки проходят через ячейки соединяющих их раздвижных стоек. 

Это позволяет установить балки на требуемом расстоянии друг от друга в за-

висимости от характеристик грунта.  Для сохранения требуемого расстояния 

между балками стойки снабжены фиксаторами. Данную опору целесообразно 

использовать при нагрузках близких к горизонтальным. 
1

2

3

4

5

 
Рисунок 1 – Анкерная опора с раздвижными элементами: 1 – балки; 2 – 

грузовые проушины; 3 – канаты; 4 – стойки; 5 – фиксаторы 
 

Грунтовый анкер с выдвижным элементом (рис.2) целесообразно исполь-

зовать при нагрузках близких к вертикальным [7]. В сложенном состоянии 

анкер с наконечником при помощи копровой установки забивается на про-

ектную глубину. К гибкой тяге анкера прикладывается усилие, которое через 

ролики передается штанге и втулке. Происходит выдвижение штанги  из 

втулки и её заглубление, т.к. площадь давления на грунт у наконечника 

меньше чем у втулки. После выдвижения штанги на всю длину происходит 

раскрытие лопастей. 

 

Рисунок 1 – Грунтовый анкер с выдвижным элементом: 1 – штанга; 2 – нако-

нечник; 3 –втулка; 4 – лопасти; 5 – ролики; 6 – тяга; 7 - ограничитель 

Предлагаемые опоры обладают повышенным коэффициентом цепкости. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МАКРОПРОФИЛЕЙ ЛЕСНЫХ ДОРОГ 
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STATISTICAL MODELS MACROPROFILES FOREST ROADS 
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Меньшиков А.М., Чернова Е.М. (САФУ, г. Архангельск, РФ) 

     Menshikov, A.M., Chernova, E.M. (NArFU, Arkhangelsk, Russia) 
 

Публикуются методика и результаты статистического моделирования 

макропрофилей лесных дорог Архангельской области Российской Федерации. 

The publication the methodology and results of the statistical modeling 

macroprofiles of forest roads of Arkhangelsk region of the Russian Federation. 
 

Ключевые слова: лесные дороги, макропрофили, статистические модели 

Key words: forest roads, macroprofiles, statistical models  
   

Кафедра промышленного транспорта Северного (Арктического) федераль-

ного университета им. М.В. Ломоносова ведет НИР по созданию автоматизиро-

ванного банка данных лесных дорог Архангельской области. В 2011 г. по методи-

ке [1] были определены типологические и классификационные показатели, иден-

тифицирующие лесные дороги как линейные инфраструктурные объекты.  

Задачей 2012 г. являлось создание статистических моделей макропрофи-

лей типичных лесовозных магистралей и веток. Для ее решения были собра-

ны и обработаны данные продольных профилей 63 проектов дорог.  
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Продольные профили лесовозных дорог в разных районах области име-

ют различные абсолютные отметки по высоте, поэтому для приведения уча-

стков в сопоставимый вид и объединения ординат профилей в единую выбор-

ку производилось нормирование и центрирование исходных рядов высотных 

отметок (ординат) по формуле 

                                                   
,

j
t

t j

X X
x




                          (1) 

где j  – индекс дороги; 

tX  – значения ординат исходного ряда; 
jX  – среднее значение ординат продольного профиля j-ой дороги; 
j  – стандартное отклонение. 

Возвратный переход от ординат нормированного и центрированного ря-

да к ординатам исходного ряда (контроль вычислений) осуществлялся по 

формуле 

                                             .j j
t tX x X                      (2) 

Значения нормирующих параметров для всех лесовозных дорог сохране-

ны на серверном компьютере кафедры. 

Обработка рядов рабочих отметок и разностей смежных уклонов производи-

лась с применением математического аппарата статистической динамики.  

Важнейшими условиями для получения корректных результатов являют-

ся случайность и стационарность уровней рядов показателей. Контроль со-

блюдения этих условий осуществлялся применением сериальных критериев 

(степени случайности) и критерия Дарбина-Уотсона (степени стационарности 

уровней).  

Следует отметить, что проектные (красные) отметки продольных профи-

лей определяются по единой методике, использующей правила и алгоритмы 

вычисления оптимального высотного положения проектной линии, в т. ч. с 

применением известных систем автоматизированного проектирования про-

дольных профилей дорог. Они содержат систематический компонент (в со-

временных проектах – сплайны) и случайный компонент в виде белого шума. 

В этой связи с целью выделения определяющего дисперсию случайного ком-

понента ряд  tx
 
был разложен на систематическую и случайную составляю-

щие: 

                                                    tt etxx  ˆ~ ,                   (3) 

где ˆ( )x t  – систематическая составляющая ряда tx ;              

te – уровни ряда остатков, включающие ошибки и белый шум. 

Для аппроксимации систематической составляющей ˆ( )x t  использовалась 

полигармоническая функция Фурье 

                         
   0

1

ˆ( ) cos sin
2

N

n n
n

a
x t a n t b n t 



      ,    (4) 

с периодом измерения Т, равным общему числу дорожных пикетов, и под-

страивающимися коэффициентами 
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1 1

1 1
cos sin

T T

n t n t
t t

a x nω t , b x nω t
T T 

   ,             (5) 

где  
0 / 2a  – среднее значение нормированного и центрированного ряда 

 tx ; 

n – число гармоник полинома Фурье, 1,2,...,n N ; 

t – шаг проектирования макропрофиля (пикетаж, равный 100 м); 

( )t – круговая частота, ( ) 2 / .t t T 
 
 

Расчеты ординат полигармонической функции ˆ( )x t  выполнялись для не-

скольких вариантов, число гармоник окончательно было принято N = 20. 

Значения ординат ряда остатков {et} вычислялись как разность между 

ординатами ряда  tx  и значениями полигармонической функции Фурье ˆ( )x t  
с 20-ю гармониками. Однако тесты на статистическое качество ряда остат-

ков{et} вначале показали, что ряд {et} не является ни случайным, ни стацио-

нарным. 

Далее остаточный ряд {et} был дважды подвергнут процедуре декорре-

ляции применением авторегрессионных фильтров I порядка 

 1 1t t te x e    ,                           (6) 

  ttt e   11 ,                          (7) 

где 
1( )x  – первый коэффициент автокорреляции ряда  tx ; 

t  – случайные ошибки уровней остаточного ряда {et};   

1( )e  – первый коэффициент автокорреляции ряда {et};   

t  – уровни ряда белого шума {ξt}.
 

Выполненная фильтрация существенно, до состояния белого шума изме-

нила остаточный ряд {et}, однако эти изменения были известны, а процедура 

возврата к исходному ряду строго математически определена. 

Авторегрессионным фильтрам I порядка соответствует коэффициент 

усиления спектра дисперсий случайного ряда, определяемый по формуле [2]:
   

                                     
 

11 2
1 11 2 cos .t tG ω ρ ω ρ


                 (8)                             

Спектр дисперсий указывает на то, в какой степени ряд подчиняется то-

му или иному основному ритму. Кроме того, важные преимущества спек-

трального анализа заключаются также в заложенной в его математическом 

аппарате возможности промежуточного и итогового контроля результатов 

расчетов [2,3]. 

Вычисление эмпирической спектральной плотности дисперсии ординат 

продольного профиля (значений периодограммы) выполнялось по формуле  

                                    
 

3
*

0
0

( ) cos
T

t tf C


 


  




  ,                       (9) 

где   – коэффициенты автокорреляции ряда белого шума {ξt}; 

0С  – автоковариация уровней ряда при τ = 0, т.е. дисперсия ряда {ξt}. 

Сходящиеся оценки периодограмм (сглаженные спектральные плотно-
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сти) )(
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tf   получили по формуле 
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                        (10) 

с применением спектрального окна проф. Е. Парзена шириной n =120:  
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            (11) 

Теоретическая спектральная плотность дисперсии ряда остатков опреде-

лялась обратным переходом от спектральной плотности белого шума по фор-

муле  
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      (12)  

Графики спектров дисперсий отметок макропрофилей лесовозных магистра-

лей на всех последовательных этапах расчетов представлены на рис.1. 

 

Рисунок 1 – Спектры дисперсий макропрофилей лесовозных автомагистра-

лей: 
а – остаточного ряда{et};  б – ряда ошибок{εt};  в – ряда белого шума{ξt} 
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МЕТОДИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПОРЫ АНКЕРНОГО ТИПА С ГРУНТОВЫМ 

МАССИВОМ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ 
 

Попов А.Л., Вихарев А.Н. (САФУ им М.В. Ломоносова, Архангельск РФ) 

Popov A.L., Viharev A.N.(Northern (Arctic) Federal University 

named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia) 
 

Рассмотрена методика проведения опытов взаимодействия опоры анкерного 

типа с грунтовым массивом при вертикальной нагрузке. При помощи пи-теоремы 

определены варьируемые факторы. 

It is a discussion of experimentation procedurethe  anchor support’s interaction with 

the ground under vertical load. There are defined varying factors using the pi-theorem. 
 

Ключевые слова: анкерные опоры, линии скольжения,MatPIV 

Keywords:anchor support, slip line, MatPIV 
 

Надежное крепление гидротехнических сооружений водного транспорта 

леса зависит главным образом от несущей способности опор. Существующие 

на данный момент методики определения держащей силы основаны на зара-

нее известной форме линии скольжения. Поэтому очень важно точное опре-

деление формы линий скольжения. Для их регистрации был использован ме-

тод обработки изображений (PIV - (ParticleImageVelocimetryметод), на базе 

которого  авторами была разработана методика, позволяющая регистрировать 

формы линий, по которым происходит скольжение грунтовых призм [1].  

Дальнейшие исследования направлены на определение держащей силы 

анкерной опоры круглой формы с выдвижными элементами при вертикаль-

ной нагрузке. Из-за достаточно сложных расчетов механических характери-

стик анкеров в грунтовых массивах в настоящее время не существует адек-

ватных и, в то же время, относительно простых теоретических решений. Одна 

из методик расчета криволинейных форм призм скольжения и расчета дер-

жащей силы разработана на основе аналогий силовых полей в сплошных сре-

дах и полей течений. Основой расчета является квазипотенциальная модель. 

Пространственная осесимметричная задача при расчете формы призмы выпи-

рания грунта при вертикальном сдвиге анкера круглой формы рассмотрена в 

работе [2]. 

На данном этапе исследования проводятся с новой конструкцией анкера. 
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Модель анкера, содержит штангу с наконечником, поворотными лопастями и  

выдвижной элемент, который заглубляется относительно анкера. С рассмат-

риваемой конструкцией анкера исследования ранее не проводились. Поэтому 

требуется лабораторные исследования с целью уточнения и проверки метода 

квазипотенциального моделирования.  

Факторами, влияющими на держащую силу анкера, являются:  диаметр, 

глубина заложения, длинна хода выдвижного элемента  и характеристик 

грунта. Для сыпучих рыхлых грунтов основными характеристиками являются 

удельных вес и угол внутреннего трения без учета сцепления. 

Символическое решение задачи можно записать в виде: 

T = f(d, H, h, φ, γ),                                                    (1) 

где  T – держащая сила; d – диаметр анкера; H – глубина заложения анкера; h 

– длина хода выдвижного элемента анкера; φ– угол внутреннего трения грун-

та; γ – удельный вес грунта. 

Согласно первой теореме подобия представим решение в критериальной 

форме. Формулы размерностей величин, входящих в уравнение 1 выразим 

через символы первичных величин: 

[T] = LMT
-2

; [d] = [H] = [h] = L; [φ] = рад; [γ] = ML
-2

T
-2

 ,             (2) 

где L – длина; M – масса; T – время. 

Как видно из уравнения 2, число первичных величин размерностей n=3. 

Согласно второй теореме подобия [3, 4], путем замены переменных, сократим 

число размерных m=6 переменных доm-n=6-3=3 безразмерных. Величины с 

независимыми формулами размерностей представим в виде d, φ, γ. 

Безразмерные комплексы из уравнений с учетом показателей степеней с 

использованием  - теоремы определяется 

3
1

d

Т
П  , 

d

H
П 2 , 

d

h
П 3 .(3) 

Решение задачи в критериальной форме примет вид: 

П1 = f (1, П2, П3, 1, 1)       или  
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3 d
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d
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.                              (4) 

Моделирование физических свойств грунта является сложной задачей. 

Поэтому  значения угла внутреннего трения грунта и удельного веса зафик-

сируем на двух уровнях и будем считать постоянными при проведении лабо-

раторных экспериментов. Варьируемыми факторами будут относительная 

глубина заложения анкера (уровни варьирования: 2, 4 и 6), относительный 

ход выдвижного элемента анкера (уровни варьирования 1, 2, 3, 4). Относи-

тельный ход равный 1 исключается, так как в этом случае выдвижение равно 

длине лопаток. Относительное выдвижение 4 будет исключается в том слу-

чае, если при меньших величинах не будет происходить проникновение в 

грунт. На основе полученных факторов и уровней их варьирования разрабо-

тан факторный план эксперимента с дробными репликами по методике, при-

веденной в [4]. 

Для проведения экспериментов по определению держащей силы анкера и 

регистрации форм призм выпирания грунта в лаборатории кафедры водного 

транспорта леса и гидравлики САФУ создана лабораторная установка. Она 
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включает: грунтовый бассейн, ручную лебедку с канатно-блочной системой, 

оборудование для записи на компьютер держащей силы анкера. 

Предварительно проводилось тарирование датчиков силы UMM-20 на 

нагрузку 20 кг и UMM-200 на нагрузку 200 кг. Схема тарирования датчиков 

представлена на рис.1. Датчик силы закрепляют к динамометру, подвешен-

ному к неподвижной опоре. С датчика силы сигнал поступает на компьютер 

через усилитель  ZET – 410  и  аналого-цифровой преобразователь ZET – 210. 

Датчик ступенчато нагружается до максимальной величины силы, контроль 

производится массой эталонных грузов и по динамометру. Данные тарировки 

заносятся в компьютерную программу. При проведении экспериментов тяга 

от заглубленного анкера соединяется с датчиком силы, а ко второму концу 

динамометра крепится тяговый элемент от лебедки. 

 
1 – динамометр; 2 – датчик силы; 3 – эталонный груз; 4 – усилитель;  

5 – преобразователь; 6 – компьютер; 7 - кабель 

Рисунок 1 – Схема тарирования датчиков 
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ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОЦЕНКА  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

РЕМОНТНОЙ МАСТЕРСКОЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
  

Сосновский В.Я. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Рассмотрена методика расчета оптимальной структуры ремонтной мас-

терской лесохозяйственного предприятия в условиях ограничения на длину очереди 

заявок в системе массового обслуживания.  

Methods of calculation of the optimal structure of the repair workshop of the forest-

ry enterprise in the conditions of restriction on the length of the queue of orders in the 

system of mass servicing. 
 

В ремонтную мастерскую лесозаготовительного предприятия для прове-

дения текущего ремонта лесохозяйственной техники  поступают различные 

машины (фрезы, лесопосадочные машины, плуги, сеялки, культиваторы, и т. 

д.). Мастерская имеет одно помещение для одного технологического потока 

ремонта. На территории ремонтной мастерской имеется крытая площадка, на 

которой одновременно может находиться, ожидая очереди, не более трех ма-

шин.  

В зависимости от характера неисправности, обеспеченности запасными 

частями, ремонтными рабочими и их квалификации, время на ремонт каждой 

машины затрачивается случайное. Статистика ремонтного времени в этой ре-

монтной мастерской показала, что оно распределено по показательному зако-

ну со средним значением времени обслуживания 2 суток. 

Неисправная техника в мастерскую поступает из ближайших подразде-

лений лесохозяйственного предприятия. Случайные, независимые друг от 

друга, моменты выхода из строя лесохозяйственных машин и разное удаление 

мест их эксплуатации от ремонтной мастерской позволяет предположить, что 

поток поступающей неисправной техники в мастерскую простейший со сред-

ней плотностью  0,5 машин в сутки.  

Система обладает такой особенностью функционирования, что каждая 

вновь поступившая заявка, застав все каналы занятыми, становится в очередь 

только в том случае, если в ней находится не менее m заявок. Если число 

заявок в очереди равно m (больше  m  оно быть не может), то прибывшая 

заявка в очередь не становится и покидает систему необслуженной [1]. Время 

обслуживания заявки в системе случайное и распределено по показательному 

закону с параметром  

.

обс

1
t

                                              (1) 

Необходимо определить: 

- пропускную способность мастерской; 

- среднее время простоя мастерской; 

- среднее число машин ожидающих ремонта.  

Необходимо также определить, насколько изменятся эти характеристики 

, если оборудовать второе помещение с новым технологическим потоком для 
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ремонта техники. 

1. Определяем параметр :  

.1
5,0

5,0





                                      (2) 

2. Определяем вероятность того, что из-за недостатка мест для хране-

ния неисправной техники в мастерской с одним технологическим потоком 

вновь поступившая на ремонт машина не будет принята: 
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          (3) 

3. Определяем относительную пропускную способность мастерской по 

формуле: 

.80,00,2011  РР ОТКОБС
                             (4) 

4. Определяем абсолютную пропускную способность ремонтной мас-

терской по формуле: 

4,08,05,0  РQ ОБС маш/сутки.                        (5) 

5. Определяем среднюю долю времени, в течение которого ремонтная 

мастерская будет простаивать по формуле (4.2.4): 
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6. Среднее число машин, ожидающих ремонта, определим по формуле: 

2,16,04,00,2

321 312111
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  (7) 

Таким образом, в среднем 1,2 машины будет находиться в очереди и 

ожидать своего ремонта. Среднее время, в течение которого техника будет 

ожидать ремонта, можно определить из следующих соображений. Посту-

пающая на ремонт очередная машина будет ожидать до тех пор, пока нахо-

дящиеся в очереди машины не будут отремонтированы. Тогда среднее время 

ожидания ремонта будет равно: 

4,222,1обс



tМТ ожож

суток.                          (8) 

7. Общее время пребывания машин в мастерской (ожидание +ремонт) 

будет равно: 

4,424,2обс
 tТТ ож

суток.                            (9) 

Это значит, что в среднем через несколько суток после поступления в 

мастерскую машина будет отремонтирована. 

 8. Если оборудовать еще один технологический поток ( 2n ), то про-

изводительность ремонтной мастерской увеличится, а вероятность отказа в 

обслуживании можно определить по формуле (4.2.7) для 2n : 
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 (10)     

Таким образом, если оборудовать еще один поток по ремонту лесохозяй-

ственной техники, то вероятность отказа в ремонте уменьшится почти в 10 

раз.  

Следовательно, почти 98% поступающей техники будет своевременно 

отремонтировано в ремонтной мастерской лесохозяйственного предприятия. 

Пропускная способность ремонтной мастерской увеличится более чем 

1,2 раза, т.е.: 

49,00,98 Q машины в сутки.                             (11) 

Несколько увеличится относительное время простоя ремонтной мастер-

ской: 

,34,0
47
16

nn!!
1

1

1

m

1S

SК






















n

К

n
РО







                   (12) 

Однако, среднее число машин, ожидающих ремонта, значительно 

уменьшится: 

.23,0021,03043,020,0851

321 322212
1
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Также уменьшится время ожидания в очереди: 

.46,0223,0обс



tМТ ожож

                          (14) 

Общее время, потерянное техникой на ремонт, в условиях ремонтной 

мастерской лесохозяйственного предприятия сократится почти в два раза: 

.46,2246,0обс
 tТТ ож

                       (15) 

Используя экономические показатели (стоимость оборудования, поме-

щения и содержание обслуживающего персонала, стоимость простоя техники 

и др.), можно определить целесообразность такого переоборудования ре-

монтной мастерской для текущего ремонта лесохозяйственной техники и оп-

ределить экономический эффект этого мероприятия. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИЭФИРНОЙ ЛЕНТЫ ДЛЯ 

ОБВЯЗКИ КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ НА ЛЕСОСПЛАВЕ 
 

THE POLYESTER BAND USAGE OPPORTUNITY FOR BUNDLING OF 

THE ROUNDWOOD DURING RAFTING 
 

Суров Г.Я., Зунин Л.Н., Рымашевский В.Л., Штаборов Д.А.  
(САФУ, г. Архангельск, РФ) 

G.Ya. Surov, L.N. Zunin, V.L. Rymashevskiy, D.A. Shtaborov (Northern (Arctic) 

Federal University named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia) 
 

В статье обоснована возможность применения полиэфирной ленты для об-

вязки круглых лесоматериалов на лесосплаве. 

The opportunity of usage of the polyester band for the timber bundles strapping dur-

ing rafting is justified in the article. 
 

Ключевые слова: круглые лесоматериалы, пучковые обвязки, проволока, 

пряжка к полиэфирной ленте. 

Key words: Roundwood, bundle, strapping, wire, polyester band, buckle. 
 

При плотовом лесосплаве для обвязки пакетов хлыстов и круглых лесо-

материалов широко применяют проволоку (катанку) диаметром 6 и 8 мм и 

цепные комплекты. 

Применяемая в качестве пучковых обвязок катанка имеет определенные 

недостатки, которые снижают и без того низкую эффективность процесса 

транспортировки лесоматериалов по внутренним водным путям в плотах. 

Ежегодно 10% металла теряется под действием  коррозии. Жесткость катанки 

затрудняет утяжку обвязок, что препятствует обеспечению требуемого значе-

ния коэффициента формы пучка. Формирование узлов крепления концов про-

волоки требует больших затрат ручного физического труда. Масса одного 

метра катанки диаметром 6 мм равна 0,255 кг. Масса одного метра катанки 

диаметром 8 мм равна 0,425 кг. Это вызывает повышенный удельный расход 

такелажа на плоты. По данным института СевНИИП  для плота из хлыстов 

без оплотника габаритами 400801,5 м и объемом 15000 м
3 
 удельный расход 

такелажа общий по плоту составляет 2,4 кг/м
3 
. В том числе на формировоч-

ный такелаж приходится 1,07 кг/м
3
, на обвязки, соответственно, 1,33 кг/м

3 
. 

На плоту объемом  15000 м
3
 масса такелажа составляет 36000 кг металла. Ес-

ли расстояние буксировки плота 500 км, чтобы доставить этот такелаж к мес-

ту формирования плотов автотранспортом, потребуется выполнить бо-

лее18000 тонно-километров грузовой работы, не считая расхода топлива на 

пробег автомобилей. Обвязочная катанка используется однократно. При вы-

грузке лесоматериалов из плотов обвязки с пучков снимают на воде, что при-

водит к их потерям от утопа и создает экологическую проблему. Стоимость 

единицы длины катанки многократно превышает стоимость аналогичных по 

физико-механическим свойствам синтетических упаковочных материалов. 

Наиболее перспективными для сплоточного такелажа представляются 

полиэфирные ленты. 

Полиэфирные волокна достаточно прочны, устойчивы к колебаниям 

температуры и влажности, устойчивы к действию плесени, грибков и других 
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микроорганизмов. Устойчивость к истиранию и сопротивлению многократ-

ным изгибам у полиэфирных волокон ниже, чем у полиамидных, а ударная 

прочность выше. Прочность при растяжении у полиэфирных волокон выше, 

чем у других типов химических волокон. Техническая нить из полиэфирных 

волокон используется при изготовлении лент, ремней, веревок, канатов и дру-

гих технических изделий. 

 По техническим характеристикам для сплоточного такелажа подходят 

изделия, выпускаемые такими предприятиями как ОАО «Лента» или ООО 

«Севзапканат». Эти предприятия выпускают технические полиэфирные лен-

ты, пригодные для обвязки пакетов различных грузов. 

Для утяжки обвязок можно использовать ручной инструмент для натя-

жения и отрезания ленты.  Инструмент служит для натяжения ленты при упа-

ковке груза и последующего отрезания свободного конца ленты после ее 

скрепления. 

В таблице приведена техническая характеристика материалов для обвяз-

ки сортиментных пучков. 

 

Таблица – Сравнительная техническая характеристика  материалов для 

обвязки сортиментных пучков 

Наименование Стандарт 
Ширина, 

мм 

Толщина, 

мм 

Разрывное 

усилие, кН 

Линейная 

плотность, г/м 

Катанка ОСТ 13 – 4 – 87 6 6 14 225 

Катанка ОСТ 13 – 4 – 87 8 8 27 425 

Лента техническая поли-

эфирная ЛТПЭ30-2000 

601 

ТУ 17 РФ 212-

248-57-2000 
381 0,9 20 55,0 

Лента техническая поли-

эфирная ЛТПЭ 30-2500 

ТУ 17 РФ 212-

248-57-2000 
442 0,9 25 65,0 

Лента для стяжных рем-

ней 35 мм 

ТУ 8151-043-

00323691-2006 
35 2,8 30,6 80,0 

Лента для стяжных рем-

ней 45 мм 

ТУ 8151-043-

00323691-2006 
45 2,5 35,7 95,0 

Лента для стропов 30 мм 
ТУ 8151-072-

00323691-2009 
30 2,9 45 90,0 

Для крепления упаковочной ленты разработана конструкция пряжки, 

представленная на рисунке. 
 

 
Рисунок – Пряжка для крепления упаковочной ленты 

 

Пряжка содержит корпус с прямоугольным отверстием в центре, снаб-
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женный стержнями круглого сечения, установленными на верхней поверхно-

сти корпуса параллельно его поперечным сторонам с зазором 1  не менее 

толщины ленты. Кроме того корпус снабжен перемычками, установленными 

на его верхней и нижней поверхностях. На оси, закрепленной в перемычках, 

установлен поворотный фиксатор ленты. При этом зазор 2 между фиксато-

ром в рабочем положении и поперечными сторонами корпуса составляет не 

менее двойной толщины ленты, а поперечные стороны корпуса, взаимодейст-

вующие с лентой, выполнены округлыми. 

Пряжку используют следующим образом. Фиксатор устанавливают в ис-

ходное нерабочее положение, когда его продольная ось располагается в вер-

тикальной плоскости, проходящей через продольные оси перемычек. При 

этом с той и другой стороны от фиксатора открываются вертикальные про-

емы в отверстие. На пачку круглых лесоматериалов накладывают две ленты 

на расстоянии 1…1,5 м от торцов. Лентой охватывают пачку круглых лесома-

териалов, находящуюся, например, в челюстном захвате лесоштабелера. В 

один из проемов отверстия с одной стороны пряжки пропускают снизу один 

конец ленты, затем охватывая лентой стержень, пропускают конец ленты в 

зазор между стержнем и поперечной стороной корпуса. С другой стороны 

пряжки выполняют те же операции с другим концом ленты. После этого вы-

бирают слабину ленты, охватывающей пачку круглых лесоматериалов, и по-

ворачивают относительно оси фиксатор 8 на угол 90˚, прижимая при этом 

ленту к поперечным сторонам корпуса. Аналогично накладывают на пачку 

круглых лесоматериалов вторую ленту. 

Раскрывая челюстной захват лесоштабелера, укладывают обвязанные 

(упакованные) круглые лесоматериалы в штабель или на транспортное сред-

ство. Возникающие при этом распорные усилия Р  в пачке круглых лесомате-

риалов передаются на ленту. В результате свободные концы ленты зажима-

ются, и обеспечивается надежное соединение концов обвязочной ленты. 

Предлагаемая пряжка проста по конструкции и обеспечивает надежное 

соединение концов обвязочной ленты. 
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ДИНАМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИНЕЕК ИЗ ПЛОСКИХ 

СПЛОТОЧНЫХ ЕДИНИЦ С ВОДНЫМ ПОТОКОМ 
 

DYNAMIC INTERACTION OF THE FLAT RAFTING UNITS WITH THE 

WATER STREAM 
 

Штаборов Д.А., Барабанов В.А. (САФУ, г. Архангельск, РФ) 

Shtaborov D.A., Barabanov V.A. (Northern (Arctic) Federal University named after 

M.V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia) 
 

Приведены результаты экспериментальных исследований по разгону моделей 

линеек из плоских сплоточных единиц. 

The paper presents the experimental data analysis results of the flat rafting units as-

semblies acceleration. 
 

Ключевые слова: плоская сплоточная единица, коэффициент нестационарно-

сти, скорость, ускорение, безразмерная скорость. 

Key words: Flat rafting units, unsteadiness coefficient, velocity, acceleration, 

dimensionless velocity. 
 

В данной работе представлены некоторые результаты эксперименталь-

ных исследований по разгону моделей линеек из плоских сплоточных единиц 

(ПСЕ). Методика проведения исследований инерционных характеристик ли-

неек из ПСЕ и описание оборудования опытового бассейна приведены в ра-

ботах [1,2]. Оценку точности полученных опытных данных выполняли по 

значению скорости равномерного движения MР.  моделей линеек из ПСЕ. При 

этом получили значения среднего квадратичного отклонения S  в пределах 

0,045 – 0,537 см/с, значения коэффициент вариации   в пределах 0,14 – 1,908 

%, значения средней ошибки среднего арифметического 
М

S  для уровня зна-

чимости 05,0q  в пределах 0,02 – 0,24 см/с и значения показателя точности Р  

в пределах 0,063 – 0,853%.  

При расчёте коэффициента нестационарности n , для случая разгона мо-

делей линеек из ПСЕ использовали выражение [3,4] 

      1




dt

d
М

аР
n

М
Д

b

ММ




,     

 (1) где МP  – усилия буксировки, Н; 

a  и b  – параметры эмпирической формулы; 

ДМ  – масса древесины модели линейки ПСЕ, кг; 

dt

d M  – ускорение движения модели, м
2
/с. 

Коэффициент нестационарности n  учитывает совокупное влияние взаи-

модействия модели линейки из ПСЕ с массой воды ВМ , заполняющей пусто-

ты внутри модели линейки из ПСЕ, с присоединенной массой М , участвую-

щей в движении и с дополнительным сопротивлением НЕСТR , вызванным не-

стационарностью движения. 

При известных МP , a , b  и ДМ , а также значениях мгновенных скоростей 
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и ускорений рассчитывали значения коэффициента n  в каждой фиксирований 

точке пути модели линейки из ПСЕ. 
Полученные экспериментально значения мгновенных скоростей и уско-

рений аппроксимированы выражениями вида[3]: 

     qt

РММ ea   , qt

a
М ea

dt

d 


,   

 (2) 

где a , aa , q  – параметры эмпирических формул. 

Параметры формул (2) рассчитаны методом наименьших квадратов от-

клонений. Пример результатов обработки опыта A1021 приведен в виде гра-

фиков на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Графики зависимости мгновенных значений пути MS , скоро-

сти M , ускорения 
dt

d M  и коэффициента n  от времени t  и зависимость 

коэффициента n  от безразмерной  скорости 
PM

M




 для опыта А1021 

 

Из рисунка 1 видно, что зависимость  )(
PM

Mfn



  практически линейная 

06,112,0 
РМ

Мn



. 

По данным обработки можно отметить отсутствие зависимости коэффи-

циента n  в принятых координатах от конечной скорости разгона РМ  для всех 

моделей линеек из ПСЕ. 

Конечные результаты экспериментальных исследований разгона моделей 
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линеек из ПСЕ представлены в виде зависимостей коэффициента n  от гео-

метрических характеристик моделей линеек из ПСЕ. 

Полученные для всех моделей зависимости )(
PM

Mfn



 , аппроксимирова-

ны линейными уравнениями вида 

   
РМ

Мnnn



21  ,     (3) 

где 1n , 2n – параметры эмпирической формулы. 

Сопротивление НЕСТR  зависит главным образом от ширины линейки из 

ПСЕ МB , а присоединенная масса М  и масса воды ВM  в большей степени от 

объема и формы погруженной части линейки из ПСЕ. Поэтому коэффициен-

ты 1n  и 2n  в выражении (3) являются функцией от параметра k (4), представ-

ляющего собой сочетание этих величин: 

   
3

МММ

Д

M

ТLВ

В
k




 ,     (4) 

   )(1 kfn  , )(2 kfn  .    (5) 

Полученные для моделей линеек из ПСЕ расчетные формулы определе-

ния коэффициентов 1n  и 2n  в выражении (5) имеют вид  

  08,017,01  kn , 94,016,02  kn .   (6) 

Линейность зависимостей (6) подтверждается графиками, представлен-

ными на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Графики зависимости коэффициентов 1n  и 2n от параметра k  

 

Полученные результаты дают возможность рассчитать на любом участке 

разгона модели линейки из ПСЕ коэффициент нестационарности n , который 

по своей сути является функцией не менее пяти взаимозависимых величин, с 

учётом знания характеристик модели линейки из ПСЕ объединённых в пара-
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метр k . 

Выражения для определения коэффициентов  1n  и 2n , полученные в без-

размерном виде, могут непосредственно применяться для натурных условий.  

Приведенную методику можно применять для линеек из ПСЕ длинной 

13 – 44 м., шириной 4,5 – 6 м., осадкой 0,2 – 1 м. и коэффициентом полнодре-

весности 0,42 – 0,49 при буксировке по малым и средним извилистым рекам 

недостаточными глубинами. 
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II Современные конструкции оборудования 

и технологии деревообработки 
 

 

 

РАНЖИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА 

ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНОСТИ 
 

RANKING OF RISK HIGHLY EXPLOSIVE 
 

Алексеев А.Е., Толочко И.А. (С(А)ФУ, г.Архангельск, РФ) 

Alekseev A.E., Tolochko I. A. (The Northern (arctic) federal university) 
 

Изучена значимость действия факторов риска взрывопожароопасности и 

определена средняя вероятность действия указанных факторов 

Studied the importance of the factors of risk explosive and determine the average 

probability of the above factors 
 

Ключевые слова: фактор, вероятность, риск 

Key words:  factor, probability, risk 
 

В качестве объекта исследования выбрана газомазутная котельная, рас-

положенная в г. Мирный Архангельской области. В ходе изучения особенно-

стей технологического процесса, нормативно-технической документации и 

статистики аварий на подобных объектах были выявлены основные факторы, 

влияющие на изменение риска взрывопожароопасности. 

Для анализа воздействия была составлена таблица 1. В ней приведены 

значения факторов, принятые по минимаксному критерию, а так же диапазон 

варьирования рассмотренных факторов. Качественная характеристика силы 

связи принята из теории надежности, различают: 0,1..0,3 – слабая связь; 

0,3..0,5 умеренная; 0,5..0,7 заметная связь; более 0,7 высокая связь. 
 

Таблица 1- Факторы риска и их значения 
Фактор Значение Диапазон изменения 

Тепловое излучение 0,3 0,2..0,5 

Пониженная влажность воздуха 0,2 0,1..0,35 

Повышенная температура воздуха 0,27 0,25..0,4 

Окислы азота, окись углерода 0,15 0,1..0,2 

Статическая и динамическая нагрузка 0,2 0,1..0,3 

Сменность, монотонность работы 0,15 0,1..0,2 

Высокая температура оборудования 0,2 0,1..0,3 

Оборудование, работающее под давлением 0,2 0,1..0,3 

Компетентность персонала, опыт работы 0,2 0,1..0,5 

Здоровье и психологическая устойчивость 0,15 0,1..0,2 

Культура безопасности 0,2 0,1..0,5 

Организация труда ,эргономика 0,15 0,1..0,25 

Психологическая атмосфера в коллективе 0,1 0,1..0,2 

Социально-экономические факторы 0,1 0,1..0,35 
 

Для оценки риска взрывопожароопасности использована формула сред-

ней вероятности действия указанных факторов: 
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PiP
n

 , 

где P
i
 - вероятность действия i-го фактора; n – количество факторов 

Согласно расчету, рациональные значения вышеуказанных факторов 

оказывают слабое воздействие на риск взрывопожароопасности, средняя ве-

роятность действия составляет 0,184. 

При наиболее неблагоприятных состояниях окружающей среды и  про-

изводственной обстановки, средняя вероятность возрастает до 0,325. В этом 

случае можно говорить об умеренном воздействии рассмотренных факторов 

на риск взрывопожароопасности.   

 
 

 

ВЛИЯНИЕ ПОДГОТОВКИ КРОМОЧНОГО МАТЕРИАЛА НА 

ПРОЧНОСТЬ КЛЕЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ 
 

 IMPACT ON TRAINING EDGES BOND STRENGTH   
 

Бахар Л.М., Бучнева Е.А. (БГТУ, г.Минск, РБ) 

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

В работе представлены вопросы по совершенствованию режимов облицовы-

вания кромок мебельных щитов полимерным кромочным материалом, приклеивае-

мым клеем-расплавом к древесностружечной плите, а также влияние вида акти-

вации поверхности кромочного материала на прочность клеевого соединения. 

This paper presents the issues for improvement regimes oblitso vyvaniya-edge furni-

ture boards polymer edging material stuck to the adhesive to melt-particle board, as well 

as to study the effect of the form of surface activation edging material to bond strength. 
 

Ключевые слова: кромочный материал, клей-расплав, облицовывание, проч-

ность, активизация, праймер, адгезия, краевой угол  

Keywords: edge material, hot melt adhesive, wrapping, strength, activation, primer, 

adhesion, contact angle of the form of surface activation edge material for bonding 

strength 
 

Потребность в изделиях мебели с каждым годом возрастает, повышаются 

требования к её качеству, функциональности, дизайну и эстетичности. Сего-

дня одним из приемлемых способов изменения внешнего облика изделий 

корпусной мебели, изготовленной на основе ламинированной древесностру-

жечной плиты, может стать простая замена кромочного материала на другой, 

отличающийся цветовым решением и имеющим выразительную декоратив-

ную текстуру или рисунок. В мебельной промышленности все шире приме-

няются термопластичные кромочные материалы. Полимерные кромочные ма-

териалы отличаются высокой эластичностью и ударной прочностью. Воз-

можность изготовления профильных и овальных кромок у щитовых деталей 

не только делает готовую мебель привлекательной, но и в значительной сте-

пени снижает опасность ее повреждения в процессе транспортирования и во 

время эксплуатации. Наибольшее распространение для облицовывания кро-

мок получили термопластичные кромочные материалы из ПВХ и АБС-
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пластика, остальные используются значительно реже. Наносимый на поли-

мерные кромочные материалы праймер (универсальный грунтовочный со-

став), позволяет использовать в процессе производства обычные клеи-

расплавы (этиленвинилацетатные, полиуретановые и др.). 

Однако еще существуют трудности, связанные с клеями-расплавами для 

облицовывания кромок щитов жесткими материалами (полиэфирными. мела-

минными и ПВХ -пленками  не обработанные праймером, слоистым пласти-

ком, массивной древесиной), которые подвергаются воздействию высоких 

температур и влажности. У этих жестких материалов внутренние напряжения 

в клеевом шве возникают при впитывании или потере влаги приклеенным ма-

териалом. Если клей-расплав размягчится под воздействием высокой темпе-

ратуры окружающей среды, то нарушится прочность клеевого соединения 

[1,2,3,4]. 

Факторы, влияющие на качество облицовывания кромок, изучены недос-

таточно. Приклеивание выполняется на автоматических линиях, режимы ра-

боты обычно подбираются опытным путём и не обеспечивают достаточной 

прочности клеевых соединений. Поэтому исследование, связанное с повыше-

нием прочности клеевого соединения при облицовывании кромок древесно-

стружечных плит, представляются актуальными. 

Целью проводимых исследований явилось совершенствование техноло-

гических режимов облицовывания кромок мебельных щитов кромочным ма-

териалом, приклеиваемым термопластичным клеем-расплавом, а также изу-

чение влияния вида обработки (активации) поверхности кромочного материа-

ла на прочность клеевого соединения. 

В проводимых исследованиях использовали кромочный ПВХ пластик 

фирмы «REHAU» (Германия) толщиной 0,6 мм. Для приклеивания данного 

пластика использовали ненаполненный клей-расплав Иоватерм 280.30 фирмы 

«Jowat» (Германия). Изучили зависимость прочности клеевого соединения (Q, 

Н/см) от температуры клея-расплава (T, С) и скорости подачи деталей (U, 

м/мин) при облицовывании деталей мебели из ламинированной плиты. Гра-

фики зависимости прочности клеевого соединения от температуры клея-

расплава, и от скорости подачи щита показаны на рисунках 1 и 2.  

Анализ полученных данных показал, что изменение зависимости проч-

ности клеевого соединения от температуры клея-расплава (в исследуемых 

границах) происходит незначительно при скоростях подачи 15 и 20 м/мин. 

Поэтому рационально использовать меньшую скорость, что приведёт к сни-

жению энергозатрат и не повлияет на прочность соединения. Склеивание по-

верхностей при скорости подачи 10 м/мин не даёт хороших результатов, сле-

довательно, данную скорость лучше не применять. 

График зависимости прочности клеевого соединения от скорости подачи 

показывает, что наиболее оптимальной температурой для достижения необ-

ходимых прочностных показателей является   190-200 С. 

Правильный подбор параметров режима облицовывания не всегда реша-

ет проблему качественного приклеивания кромок. Поэтому были проведены 

исследования по повышению прочности клеевых соединений за счёт различ-
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ных методов обработки (активации) поверхности кромочных пластиков. 

 
Рисунок 1 – График зависимости прочности клеевого соединения от тем-

пературы клея-расплава 

 
Рисунок 2 – График зависимости прочности клеевого соединения от ско-

рости подачи 
 

В исследованиях для обработки (активации) кромочного материала ис-

пользовали следующие методы: 

 Механический метод – шлифование шлифовальной шкуркой №6 и 

№10 приклеиваемой поверхности пластика. Шлифование осуществляется 

ручным электрифицированным инструментом; 

 Химический метод – обработка приклеиваемой поверхности пластика 

химическими реагентами (ацетоном, 2%-ным водным раствором НСl и  2%-

ным водным  раствором КОН). Обработка заключалась в следующем, при-

клеиваемую поверхность кромочного пластика обрабатывали одним из вы-

шеперечисленных  химическом реагенте в течение 5-7 минут; 
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 Физический метод – термообработка  и обработка в поле токов высо-

кого напряжения.  Термообработку пластика проводили в сушильном шкафу 

при температуре 55-65 С в течение 5 часов.  

Параллельно с активированными образцами для сравнения испытыва-

лись контрольные (неактивированные) образцы. 

В качестве оценочных показателей эффективности обработки были 

приняты: 

 Активность поверхности кромочного пластика, которая определялась 
величиной краевых углов смачивания пластика дистиллированной водой и 

клеем-расплавом; 

 Адгезионная прочность клеевого соединения, определяемая методом 

неравномерного отрыва по ГОСТ15867-79. 

Анализ полученных данных показал, что шлифование кромочного пла-

стика не увеличивает показатель адгезионной прочности, а приводит к его 

снижению. Это объясняется тем, что при шлифовании образовались очень 

мелкие неровности (канавки) и проникновение в них клея-расплава не про-

изошло (из-за высокой вязкости), что привело к уменьшению площади кон-

такта, а, следовательно, и к уменьшению прочности. 

Обработка поверхности кромочного пластика исследуемыми химиче-

скими реактивами не оказывает значительного влияния на адгезионную 

прочность и краевой угол смачивания. Показатели краевой угол смачивания и 

адгезионная прочность обработанного ацетоном кромочного материала близ-

ки к показателям на контрольных образцах. 

При термообработке кромочного пластика показатель адгезионной проч-

ности клеевого соединения увеличивается. Вероятно, это происходит в ре-

зультате того, что при таком способе обработки снижаются внутренние на-

пряжения в пластике. 

Причиной увеличения адгезии в результате обработки кромочного пластика 

в электрическом поле высокого напряжения (коронном разряде) является то, что в 

поверхностном слое кромочного пластика возникают активные группы (радика-

лы), которые способствуют увеличению адгезионной прочности. Кроме этого 

происходит ионизация газа в коронирующем слое, что способствует появлению 

электрического заряда на поверхности пластика. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ 

СУШКИ ДРЕВЕСИНЫ 
 

PROBLEMS OF ENERGY AND RESOURCE CONSERVATION  

IN WOOD DRYING  
 

Билей П.В., Соколовский И.А., Билей П.П., Приставский Б.И. 

 (НЛТУ Украины, г.Львов, Украина)  

Biley P.V., Sokolovskyy I.A., Biley P.P., Prustavskyy B.І. ( Lviv) 
 

Рассмотрены вопросы обеспечения сушильных установок тепловой энергией, 

полученной от сгорания древесного топлива. Дана характеристика древесного сы-

рья, которое можно использовать в качестве топлива. Приведена методика рас-

чета теплового баланса сушильной установки, состоящего из полезно затраченной 

теплоты на процесс и тепловых потерь. Даны рекомендации по использованию те-

плогенераторов. 

Providing dryers with heat energy, got from combustion of fuel wood has been 

considered. The methodology of calculation of heat balance dryer consisting of useful 

heat expended on the process and heat losses represented. The recommendations for the 

use of boilers were done. 
 

Ключевые слова: древесное сырье, теплотворная способность топлива, от-

ходы древесины, теплогенератор, топочные газы, котельные установки, тепловой 

баланс. 

Keywords: wood raw materials, fuel efficiency, waste wood, heat generators, flue 

gases, boilers, heat balance. 
 

Сушка древесины является одним из наиболее энергоемких процессов де-

ревообработки. В то же время качественно проведенный процесс сушки позво-

ляет сберечь значительную часть лесных насаждений от рубок, что является ре-

шением и экологической проблемы. Для сушки древесины используют, как пра-

вило, четыре основных способа: конвективный, кондуктивный, радиационный и 

диэлектрический. В зависимости от вида материала (пиломатериалы, заготовки, 

шпон, измельченная древесина) преимущество отдают тому или иному способу. 

Однако, наиболее часто используют конвективный способ, где агентом сушки 

является паровоздушная смесь или топочные газы. Паровоздушные сушильные 

установки, ввиду их широкого применения на данное время, изучены наиболее 

полно. Они просты в эксплуатации, их легко автоматизировать. Теплоснабжение 

таких сушилок осуществляется от котельных установок, где как топливо ис-

пользуется уголь, древесные отходы, мазут или природный газ. В связи с подо-

рожанием жидкого и газообразного топлива, а также каменного угля, наиболее 

часто используют различные отходы древесины, древесные брикеты и гранулы. 

Эффективное использование тепловой энергии зависит от совершенства котель-

ных установок и систем теплоснабжения сушильного оборудования. Однако, в 

таких установках используется только нижняя теплотворная способность дре-

весного топлива. Если использовать в качестве агента сушки топочных газов, то 

можно рассчитывать на высшую теплоту сгорания топлива. Таким образом, 

применение топочных газов в качестве агента сушки позволяет значительно уп-

ростить систему теплоснабжения сушильного оборудования и более эффектив-

но использовать тепловую энергию. 
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Древесное сырье, как топливо, можно отнести к традиционным воста-

навливаемым источникам тепловой энергии наравне с ветровой энергией, 

солнечной энергией, гидроэнергетикой, геотермальной. Однако, перечислен-

ные выше источники, кроме древесины, не дают гарантированого количества 

энергии. В общей биомассе используют, в основном, стволовую древесину 

(что составляет около 65% от биомассы). Остальное: тонкая часть ствола 

(15…20% биомассы), пни и корни (около 15…20% биомассы) остаются после 

лесозаготовок на лесосеках, их называют лесосечными отходами. Кроме того, 

в лесах находится много сухостойких, поврежденных  и тонкомерных деревь-

ев, которые не соответствуют хозяйственным целям. Если к тому же учесть 

отходы лесопильно-деревообрабатывающих и других производств, бывшую в 

употреблении древесину (которая исчерпала свой ресурс эксплуатации), дре-

весину, специально выращиваемую на энергетических плантациях, то запасов 

древесного сырья, как топлива, есть в достаточном количестве. 

На деревообрабатывающих предприятиях используются различные энер-

гетические агрегаты: паровые и водогрейные котлы, теплогенераторы (газо-

вые и воздушные) газотурбинные и другие виды. Тепловая энергия, получен-

ная от сгорания топлива, в паровых и водогрейных котлах, а также воздуш-

ных теплогенераторах, передается промежуточному теплоносителю (пар, во-

да, воздух) и используется для нагревания воздуха – сушильного агента в 

процессах нагревания и сушки древесины. Теплогенераторы топочных газов 

передают тепло непосредственно к нагреваемому и высушиваемому материа-

лу. Основными параметрами топочных газов, топочных от сгорания древес-

ного топлива считают высшую теплотворную способность (Qв, кДж/кг), массу 

сухой части газов (gг, кг/кг), их влагосодержание (d, г/кг) и теплосодержание 

(І, кДж/кг). 

Для получения необходимого количества тепловой энергии необходимо 

расходовать определенное количество топлива. В соответствии с законом со-

хранения и превращения энергии составляют тепловой баланс агрегата. Теп-

ловой баланс численно подтверждает полноту превращения топлива в тепло-

вую энергии и, тем самым, показывает техническое совершенство теплогене-

ратора. Тепловой баланс теплогенераторов составляют для 1 кг топлива (дре-

весины и ее отходов) при стационарном (установившемся) тепловом процес-

се. Полученная тепловая энергия (QΣ, кДж/кг) состоит из полезно затраченной 

(Qм, кДж/кг) и тепловых потерь (ΣQпот, кДж/кг), то есть: 

 потм QQQ  .  (1) 

В последнее время в деревообработке чаще применяются не паровые, а 

водогрейные котлы, для которых полезно затраченное тепло рассчитывается 

по формуле: 
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где М - массовой расход воды, кг/с; Св - удельная теплоемкость воды, 

кДж/(кгС), B - расход топлива, кг/с; t2,t1 – соответственно, температура воды 

на входе и выходе из теплогенератора, ˚С. 

Тепловые потери состоят: из потерь тепла с дымовыми газами на выходе 
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из теплогенератора (Q2); от химической неполноты сгорания топлива (Q3); от 

механической неполноты сгорания топлива (Q4); от внешних ограждений те-

плогенератора (Q5). Затраты рабочего топлива для водогрейных котлов опре-

делится из формулы: 

   
с

кг
  ,

)(

max

12в






Q

ttMC
Bp .  (3) 

где max – максимальный коэффициент, полезного действия теплогенера-

тора, который определяется по формуле: 
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Иногда целесообразно затраты и потери тепловой энергии выражается 

через удельные величины: 
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Тогда формулу (4) можно записать следующим образом 

 )(100 5432max qqqq  .  (10) 

Если топочные газы используются в качестве агента сушки, то макси-

мальный коэффициент полезного действия определится из выражения: 

 )(100 543max qqq  .  (11) 

Следующим аспектом энергетической проблемы является совершенство-

вание агрегатов тепловой энергии и оборудования, которое используется в 

процессах нагревания и сушки древесины. Перевод котельных агрегатов на 

топливо из древесного сырья имеет большой экологический эффект по срав-

нению с использованием в качестве топлива природного газа. Однако, топоч-

ные газы, полученные от сжигания древесного сырья, имеют продукты не-

полного сгорания и сажу, что неблагоприятно сказывается на качестве по-

верхности высушиваемой древесины. Поэтому, после камеры смешивания 

топочных газов с воздухом, необходимо дополнительно устанавливать ци-

клон для тонкой очистки топочных газов. Грубая очистка топочных газов 

осуществляется в искрогасителях и камере смешивания. Полностью очищен-

ные топочные газы можно использовать в процессах сушки шпона, измель-

ченной древесины, пиломатериалов и заготовок. 

Выводы. Большие котельные установки, которые обеспечивают тепло-

вой энергией цеха или предприятия в целом, на отходах из древесины рабо-

тают не эффективно. Для сушильных цехов целесообразно использовать во-

догрейные котлы, если агентом сушки применяется паровоздушная смесь. 

Если в качестве сушильного агента применяют топочные газы, то для обеспе-

чения сушильных установок тепловой энергии целесообразно на каждую та-

кую установку использовать автономный теплогенератор в комплекте с гру-

бой и тонкой системой очистки топочных газов. 
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СПОСОБЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СОСТОЯНИЯ ВЛАГИ В ДРЕВЕСИНЕ 
 

METHODS OF EXPERIMENTAL DETERMINATION OF STATE 

MOISTURE IN THE WOOD 
 

Борисов В.М. (НЛТУ Украины, Львов, Украина) 

Borysov V.M. (UNFU, Lviv, Ukrane) 
 

Эта статья описывает методы определения состояния влаги в древесине – 

известные и авторский экспериментальный, пригодный для применения в производ-

стве, а также первые результаты исследований этим методом. 

This paper describes the methods for determining the state of moisture in the wood - 

known and developed by author experimental suitable for use in production, as well as 

the first results of this method. 
 

Ключевые слова древесина, адсорбированная, микрокапиллярная, свободная 

влага. 

Keywords: wood, adsorbed, micro-capillary, free water. 
 

Древесина является гигроскопичным пористым телом со сложной струк-

турой и значительной внутренней поверхностью [1]. Именно сложные и не-

раскрытые до конца взаимодействия твёрдого древесного вещества с водой в 

газо-образном и жидком состояниях порождают особые состояния (фазы) во-

ды в древесине. В результате этого взаимодействия изменяются не только 

свойства воды, но и практически все эксплуатационные качества древесины: 

геометрические размеры, прочность, твёрдость, упругость, пластичность… 

Изучение процессов этого взаимодействия – необходимый этап получения 

качественных древесных материалов и наиболее полного использования их 

свойств. 

В немногочисленных лабораторных исследованиях, описанных в литера-

туре, был установлен факт наличия трёх фаз воды в зависимости от степени 

связи её с древесиной. Недостаток экспериментальных данных приводит к 

непрекращающимся дискуссиям сторонников разных теорий сорбции, а от-

сутствие простых и доступных методов контроля состояния влаги не позволя-

ет учитывать это состояние в технологических процессах. В результате про-

ведённых автором исследований получены новые сведения, существенно до-

полняющие известные экспериментальные данные о взаимосвязи фаз влаги в 

древесине и позволяющие уточнить отдельные положения теории сорбции. 

Известные методы позволяют обнаружить в древесине присутствие разных 
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состояний влаги, но они не применяются на практике из-за запыленности воздуха 

и чувствительности к вибрациям, дороговизны оборудования и препаратов, а 

также из-за сложности и неоднозначности трактовки результатов. Разработанный 

способ определения фазового состояния воды в древесине не только даёт количе-

ственную оценку каждой фазы, но ещё отличается доступностью и пригодностью 

к использованию в условиях производства. 

Самым простым способом разделения влаги на связанную и свободную 

является механический. Считается, что механическими воздействиями невоз-

можно удалить из древесины связанную влагу. Напротив, свободная влага, 

энергия связи которой в древесине имеет порядок нескольких джоулей  на 

грамм, может быть выделена, например, при помощи центрифуги или пресса. 

Но при этом не доказано, что таким образом выделяется всё её количество и 

что количество адсорбированной и микрокапиллярной фазы в этом процессе 

не изменяется. Поэтому взвешивание образца до обработки центрифугой и 

после даёт ориентировочную оценку количества фазы свободной воды. 

Другой способ основан на измерении количества выделяемого при по-

глощении влаги тепла, которое может повышать температуру увлажнённой 

древесины. При увлажнении абсолютно сухой [1] древесины в ней сначала 

возникает фаза адсорбированной влаги, затем микрокапиллярной и только 

при значительном увлажнении - свободной. По результатам измерений тем-

пера-туры и массы тел, возможно установить зависимость энергии связи воды 

от влажности, но монотонность этой зависимости препятствует разграниче-

нию отдельных фаз. 

 
Рисунок 1– Частотные составляющие комплексной диэлектрической 

проницаемости [2] 
 

Третий способ использует экстремально высокое значение диэлектриче-

ской проницаемости воды. При наложении на любое вещество электрическо-
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го поля в нём происходят процессы поляризации. Эти явления имеют разную 

природу и подразделяются на процессы с выделением и без выделения тепло-

ты. Выделение тепла происходит вследствие механических перемещений ма-

териальных частиц: молекул, ионов, радикалов. Длительность этих переме-

щений во времени имеет конечную протяжённость, которая зависит от пути, 

пройденного частицей: больший путь требует большего времени. Чем жестче 

частица закреплена, тем меньше у неё возможностей перемещаться и тем бы-

стрее она займёт новое положение, обусловленное наложенным электриче-

ским полем. Если величина электрического поля меняется периодически с 

высокой частотой, например, по гармоническому закону, то частица не успе-

вает сдвинуться за время полупериода напряженности поля, и изменения теп-

ловой энергии системы древесина-вода практически не происходит. Если час-

тота изменения поля очень низкая, то перемещения осуществляются медлен-

но и редко, что так же не вызывает значительного тепловыделения. В случае 

длительности полупериода напряженности поля близком ко времени переме-

щения частиц, частота повторения процесса и амплитуда колебаний оказыва-

ются значительными. В этом случае наблюдается экстремальное выделение 

тепла, с возможным возникновением резонансных явлений. Таким образом, 

положение максимума частотной зависимости величины диэлектрических по-

терь характеризует степень связи частиц в веществе. Сказанное выше в пол-

ной мере относится и к молекулам воды в древесине. В качестве показателя 

величины потерь в технике используются тангенс угла диэлектрических по-

терь или значения мнимой составляющей диэлектрической проницаемости 

(ε''). На рисунке 1 показаны частотные составляющие комплексной диэлек-

трической проницаемости действительной ε' и мнимой ε'' [2]. Благодаря высо-

кой чувствительности этого диэлькометрического метода Takeda в 1951 г., а 

так же в 1956 г. Windle и Shaw установили, что вода в древесине находится 

одновременно в трёх состояниях, которые появляются при разных  уровнях 

влажности: от 0 до 5%, от 5 до 20% и выше 20% соответственно [1]. Воду 

первой категории было названо «локализованной», а второй и третьей – «под-

вижной», что сегодня соответствует современным терминам адсорбирован-

ной, микрокапиллярной и свободной влаги. К недостаткам этого метода сле-

дует отнести необходимость проведения длительных измерений частотных 

характеристик и невысокую точность полученных результатов. 

Позже аналогичные результаты были получены методами ядерного маг-

нитного резонанса (ЯМР) [1]. В методах непрерывного облучения ЯМР о силе 

связи воды в древесине судят по частоте электрического поля и напряжённо-

сти постоянного по величине магнитного поля, при которых наблюдается яв-

ление резонансного поглощения энергии ядрами водорода. Положение резо-

нансной частоты в спектрах ЯМР характеризуют её «химическим сдвигом» 

относительно эталонного сигнала. Единицей химического сдвига является 

миллионная доля (м.д.) частоты прибора [3].  

При увеличении силы связи воды в древесине величина химического 

сдвига увеличивается. Сдвиг спектральных линий адсорбированной воды на-

столько велик, что трудно поддаётся определению. Недостатками непрерыв-

ных методов ЯМР является длительное время эксперимента, необходимое для 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
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снятия частотных характеристик, которое, при повышении разрешающей 

способности, достигает нескольких часов, и большая зашумленность сигнала. 

Сигналы ЯМР настолько слабые, что по сравнению с ними заметным оказы-

вается даже тепловое движение электронов в куске проволоки [3]. 

Трудности получения равномерной напряженности магнитного поля во 

всём объёме образца накладывают ограничения на размеры образца (объём 

измеряется несколькими миллилитрами) и позволяют относить методы ЯМР 

к разрушающим методам контроля. Для повышения разрешающей способно-

сти метод требует погружения образца в сильное магнитное поле равномер-

ной напряжённости, которое создаётся сверхпроводниковыми магнитами. 

Кроме того, чтобы отличить ядра водорода целлюлозы – основы древесины, 

от ядер водорода воды для исследования применяют тяжёлую воду D2O, со-

держащую дейтерий. Дороговизна препаратов и оборудования ограничивает 

сферу применения ЯМР, а сложность и неточность определения количества 

отдельных фаз воды затрудняет не только технологическое использование, но 

и создаёт препятствия при исследованиях этим методом.  

Импульсные методы ЯМР основаны на анализе процесса успокоения ре-

зонансных колебаний ядер после их возбуждения коротким импульсом. Ос-

новным интегральным показателем состояния связанной воды в древесине 

является постоянная времени «спада свободной индукции» – затухания резо-

нансных колебаний ядер водорода. Эти методы позволяют за счёт математи-

ческой обработки сигнала уменьшить время проведения эксперимента. Вели-

чина химического сдвига в импульсных ЯМР определяется в результате пре-

образования Фурье (БПФ). Относительно новым. альтернативным к БПФ, яв-

ляется метод максимальной энтропии (МЕМ, от англ Maximum Entropy 

Method) заключающийся в подборе параметров сигнала по временной реали-

зации [3]. 

Чувствительность оптических (ультрафиолетовых и инфракрасных) 

спектрометров значительно выше, чем приборов ЯМР [3]. Исследования 

спектральных изменений коэффициентов отражения, пропускания и погло-

щения, определение показателей ослабления потока лучей при интегральном 

и монохроматическом облучении влажной древесины позволили Озаркиву 

И.М. сделать вывод, что диапазон адсорбированной мономолекулярной влаги 

находится до 8% влажности древесины [4].  

Если среди методов ЯМР различают методы непрерывного облучения и 

импульсные, то описанные выше оптические и диэлькометрический следует 

отнести к непрерывным методам исследования, отличающимся частотой из-

менения и проникающей способностью электрического поля.  

В Национальном лесотехническом университете Украины для исследо-

вания состояния влаги в древесине (и других гигроскопических пористых ма-

териалах), изучения взаимозависимости и особенностей её фаз был разрабо-

тан низкочастотный диэлькометрический импульсный метод (ДИМ). Этот 

метод характеризуется высокой чувствительностью, свойственной диэлько-

метрическим методам, и, с использованием МЕМ, позволяет определить по-

стоянные времени поляризации и дать количественную оценку каждой фазы 

влаги в древесине. Постоянные времени свободной и микрокапиллярной вла-

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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ги различаются не миллионными долями, а почти на порядок, что значитель-

но упрощает их идентификацию. Ведётся работа по определению этим мето-

дом одновременно и плотности древесины. Чувствительность метода позво-

ляет различить изменение количества, например микрокапилярной влаги, в 

пределах 0,17% абсолютной влажности. Исследования этим методом позво-

лили определить границу микрокапиллярной влаги в древесине, её зависи-

мость от температуры и влажности среды, уточнить содержание фаз связан-

ной влаги на границе гигроскопичности, обнаружить зависимость между ко-

личеством микрокапиллярной и свободной влаги. Дальнейшее развитие ДИМ 

кроме проведения новых научных исследований предполагает создание тех-

нологических приборов. 
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Разработана технология для изготовления топливных гранул из ВИД, как 

энергоемкого сырья. Предложено режимные параметры изготовления топливных 

гранул, исходя из способности к прессованию. Проведен сравнительный анализ 

свойств топливных гранул с различным содержанием ВИД. 
 

Up-to-date production techniques have been developed to produce fuel pellets from 

PCW as being high energy capacity raw material. Operating conditions of the production 

process have been considered and the pellet composition was determined on their press-

ing capability. Presented here are the results of comparative analysis of properties of fuel 

pellets with varied PCW content. 
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Актуальность. Потенциальным ресурсом и неиспользованной базой 

древесного сырья имеются запасы вторично используемой древесины (ВИД). 

Технология утилизации отходов – переработки ВИД для производства аль-

тернативных источников энергии, в частности, топливных гранул, является 
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рентабельной и эффективной через низкую себестоимость данной древесной 

биомассы. По итогам 2012 г. в Украине было изготовлено 810 тыс. т твердого 

топлива, в том числе, почти 150 тыс. т гранул из древесных отходов. Разра-

ботка научно-технической базы, совершенствование существующей техноло-

гии, модернизация оборудования для переработки ВИД, разработка режим-

ных параметров и формирование рекомендаций, подтвержденных результа-

тами экспериментальных исследований, является актуальной проблемой со-

временности. Поэтому, использование ВИД для получения гранул на основе 

разработанных альтернативных решений предусматривает проведение ком-

плексных исследований. 

Цель исследований – разработать технологию и практические рекомен-

дации для изготовления качественных топливных гранул из ВИД. 

Объект исследования – технологический процесс изготовления гранул 

из ВИД на усовершенствованном оборудовании и разработанной технологии. 

Предмет исследований – закономерности влияния технологических па-

раметров на основные свойства топливных гранул из ВИД. 

Энергетический потенциал ВИД в Украине. Уровень образования 

ВИД рассчитывали от объема заготовки (в 2012 г. на уровне 12,18 млн. т) в 

количестве 13%, что составило 1,58 млн. т (таблица 1). Кроме того, в Украине 

ежегодно образуется в среднем 50-60 млн. м
3
 твердых бытовых отходов 

(ТБО), где доля ВИД составляет 2-4%. В 2012 г. образовалось 14 млн. т ТБО, 

из которых 0,42 млн. т (3%) ВИД. Таким образом, в Украине в 2012 г. образо-

валось 2 млн. т ВИД с энергетическим потенциалом 0,936 млн. т у.т. (27,442 

ПДж или 7,623 млрд. кВт-ч). Превратив образованную ВИД за 2012 г. в топ-

ливо по распределению: 50% щепа, 25% топливные гранулы и 25% топлив-

ные брикеты, возможно увеличить энергетический потенциал до 1,024 млн. т 

у.т., то есть на 9%. 
 

Таблица 1 – Потенциал вторично используемой древесины в Украине [1] 

Происхождение  

Расчетный потенциал ВИД 

2010 2011 2012 

% млн. т. % млн. т. % млн. т. 

Торговля (тара, поддоны) 13,00 0,363 12,00 0,288 15,00 0,301 

Строительные деревянные отходы 18,00 0,503 22,00 0,527 23,00 0,461 

Деревообрабатывающая отрасль 7,00 0,196 6,00 0,144 6,00 0,120 

Старые мебельные изделия 12,00 0,335 12,00 0,288 13,00 0,261 

Муниципальные отходы 16,00 0,447 16,00 0,383 17,00 0,341 

Твердые бытовые отходы 27,00 0,755 24,00 0,575 21,00 0,421 

Другое 7,00 0,196 8,00 0,192 5,00 0,100 

Всего ВИД 100,00 2,795 100,00 2,396 100,0 2,004 
 

Технология топливных гранул из ВИД. Технологический процесс 

производства топливных гранул из ВИД включает два цеха: I – для измельче-

ния и очистки; II – для сушки и гранулирования. 

Проанализировано и предложено, что типичный цех по обработке и очи-

стке ВИД должен иметь следующие операции и оборудование технологиче-

ского процесса: ленточный транспортер, линию подачи на измельчение, ли-

нию измельчения, металлоискатель для начального удаления металлов, уст-
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ройство для удаления тряпок и волокон, которые присутствуют в потоке час-

тиц, оборудование для удаления легких загрязнений (бумага, нейлон, волокно 

и т.д.), динамический классификатор для разделения некондиционной струж-

ки, которая поступит на доизмельчение, бункеры для складирования и дози-

рования щепы, металлодетектор для повторного высокоэффективного удале-

ния металлов, устройство сортировки на три фракции, циклон для гравимет-

рической очистки мелкой фракции, дисковый сепаратор для пневматическое 

сортировки для удаления песка из мелкой стружки, для кинетической очистки 

для фракции микро- и макрощепы, магнитный конвейер для удаления цвет-

ных металлов (алюминий, медь, латунь и т.д.), дробилку для переработки на-

коплений бракованной древесины из всех отборщиков, а также систем аспи-

рации и фильтрации пыли по всему оборудованию и транспортировки фрак-

ций к бункерам дозирования. 

Типичный технологический цех производства топливных гранул из пер-

вичного сырья состоит из следующих стадий: первичного измельчения на 

щепу; подачи в сушилку; сушки; окончательного измельчения до размеров 

стружек; перемешивания измельченного сырья с водой и паром; гранулиро-

вания; охлаждения и просушки гранул; просеивания гранул для отделения 

мелких фракций; фасовки готовой продукции. Проведенный анализ сущест-

вующих линий гранулирования обусловил необходимость модернизации от-

дельных узлов и установки устройств, которые в совокупности обеспечили 

производство качественных топливных гранул из ВИД. В связи с этим, были 

проведены исследования в производственных условиях, которые обеспечили 

переработку ВИД для производства топливных гранул на усовершенствован-

ном технологическом процессе и модернизированном оборудовании. 

Таким образом, было: предложено для измельчения и сортировки раз-

личных видов ВИД установить мощный измельчитель – шредер; оснащено 

рубильную машину сетчатым вкладышем для калибровки щепы; разработано 

систему контроля температурного режима матрицы пресса; модернизировано 

систему автоматического управления процессом гранулирования с помощью 

автоматизированного дозатора с микропроцессорным управлением; усовер-

шенствовано контроллер влажности стружки на входе; предложено динами-

ческий классификатор сухой и влажной стружки; установлено цифровой ста-

билизатор влаги на выходе; модернизировано смеситель сухой и влажной 

стружки с частичным регулированием скорости подачи в зависимости от за-

груженности привода двигателя; модернизировано гравитационный раздели-

тель стружек и примесей; установлено в линию детектор-металлоискатель на 

входе, подвесную магнитную ленту и магнитный просеиватель-вибратор – 

«подвижный пол» на складе. 

Свойства топливных гранул из ВИД. На основе разработанной техно-

логии проведено многофакторный эксперимент с использованием ПФП-2
3
 и 

реализовано матрицу планирования по методике исследований. Исследовано 

влияние содержания ВИД (Рc) в диапазоне 0-100%, влажности стружек (Wc) в 

диапазоне 8-16% и содержания добавок (Ac) в диапазоне 0-3% на физико-

механические свойства топливных гранул – влажность (M), зольность (A), 

механическая прочность (DU), истираемость (F), теплотворная способность 
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(Q), насыпная плотность (BD). Получены адекватные математические модели 

зависимости показателей топливных гранул от трех переменных факторов: 

содержания ВИД, влажности стружек и содержания добавок: 
M = 2,225 – 0,0051Рc + 0,6063Wc + 2,157Ac – 0,06PcWc + 0,00013PcWc – 0,1575WcAc 

A = 0,216 + 0,0005Рc + 0,0042Wc + 0,083Ac + 0,00008PcWc + 0,00022PcWc + 0,0023WcAc 

DU = 101,09 – 0,0091Pс – 0,37875Wc – 0,1234Ac – 0,0001PcWc + 0,0003PcAc + 0,05WcAc 

F = 1,062 – 0,00058Рc – 0,098Wc – 0,1358Ac + 0,00001PcWc + 0,00003PcAc – 0,0017WcAc 

Q = 20,464 – 0,0035Pс – 0,1517Wc + 0,7985Ac + 0,00015PcWc – 0,00076PcAc – 0,045WcAc 

BD = 621,55 – 0,097Рc + 2,34Wc + 7,83Ac + 0,00025PcWc + 0,0004PcAc – 0,1417WcAc 

Осуществлен сравнительный анализ свойств гранул, включая диаметр 

(D) и длину (L), согласно требований стандартов для десяти проб биомассы: 

двух – из чистых отходов лиственных и хвойных пород; восьми – ВИД разно-

го происхождения и источников получения в чистом и смешанном виде (таб-

лица 2). 
 

Таблица 2 – Сравнительный анализ свойств топливных гранул из ВИД [2] 
Пара-

метр 

Ед. 

изм 

ГОСТ 

(EN) 

Гра-

ница 

Результаты тестирования 

Древесина ВИД за кодами происхождения 

Ресурс  14961-1  
1.2.1.1 1.2.1.2 1.3.1.1 1.3.2.1 1.3.3.1 1.3.3.2 1.3.3.3 1.3.3.4 1.3.3.5 1.3.3.6 

Тв.л.п. Хв..п. Тв.л.п. Хв.п. Плиты Хв.п. Хв.п. Мебель Смесь Смесь 

D мм 16127 6±1 6,2 6,1 6,2 6,1 6,3 6,2 6,2 6,4 6,4 6,3 

L мм 16127 ≤40 ≤3,15 мм длина ≤40 mm, макс. ≤45 мм (1 %) 

M w-% 14774-2 ≤10 9,5 8,2 8,6 7,9 7,6 8,0 7,7 8,6 8,9 9,6 

A w-% 14775 ≤3,0 0,270 0,652 0,410 2,322 2,952 1,685 1,363 3,111 4,424 3,825 

DU w-% 15210-1 ≤96,5 96,55 99,20 95,52 98,31 95,64 96,65 97,25 93,44 92,63 92,81 

F w-% 15149-1 ≤1,0 0,940 0,452 0,900 0,651 1,112 0,780 0,886 1,200 0,954 1,545 

Q MДж/кг 14918 ≤16,0 18,64 19,28 18,47 17,62 15,80 18,22 16,90 16,80 18,60 15,36 

BD кг/м3 15103 ≥600 649,6 660,7 640,2 652,3 610,5 654,6 632,8 612,2 611,9 605.8 

Номера проб для гранул 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Выводы: 1. Разработан технологический процесс превращения ВИД в 

топливные гранулы. Предложено в новой технологии ввести участок по под-

готовке ВИД, который включает: сортировку по загрязнением, за породой, за 

конструкционными материалами и др.; очистке от примесей и различных 

включений; изъятию пластмассы, цветных и черных металлов из измельчен-

ной ВИД. 

2. Пригодную для изготовления топливных гранул ВИД необходимо очи-
щать одним из способов: поверхностным (для массивной ВИД) – модернизи-

рованными станками (щеточным, фрезерным, иглофрезерным, шлифоваль-

ным, пескоструйным, лепестковым); внутренним (для измельченной ВИД) – 

оборудованием (воздушный сепаратор, вибрационный фидер, воздушный 

очиститель, магнитная лента, металлодетектор, динамическое решето). 

3. Установить в технологическом процессе переработки ВИД детектор-

металлоискатель на начальном этапе – перед загрузкой измельченного сырья; 

закрепить подвесную магнитную ленту над подвижным ленточным транспор-

тер и встроить магнитный просеиватель-вибратор под названием «подвижный 

пол» на механизированном складе. 

4. Получены адекватные математические модели зависимости показателей 
гранул (влажность, зольность, механическая прочность, истираемость, тепло-

творная способность, насыпная плотность) от содержания ВИД, влажности 

стружек и содержания добавок. 
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5. Установлено, что содержание ВИД в диапазоне 0-100% в топливных 

гранулах ведет себя одинаково при различном содержании добавки. В част-

ности, при расходе добавки 1,5% и влажности стружек перед прессованием 

12%, зольность возрастает от 0,43 до 0,61% (41,8%), а все остальные тести-

руемые параметры гранул спадают: влажность – с 9,90 до 9,03% (на 9,8%), 

механическая прочность – с 97,28 до 96,3% (на 1,0%), истираемость – с 0,71 

до 0,67% (на 5,6%) , теплотворная способность – с 19,04 до 18,75 МДж / кг (на 

1,5%), насыпная плотность – с 658,8 до 650 кг/м
3
 (на 1,3%). Для первого пе-

ременного фактора (содержания ВИД) изменение влажности и истираемости 

носят позитивный характер, все остальные параметры соответствуют требо-

ваниям стандарта EN14961-2: 2011 для гранул непромышленного использо-

вания В класса. 

6. Предложены следующие режимные параметры процесса гранулирова-
ния: древесные частицы выбранной пробы – 100%; влажность частиц перед 

прессованием – 12%; фракционный состав: < 3,15 мм – > 97%; < 2,0 мм – > 

90%; < 1,0 мм – > 50%; < 0,1 мм – < 5%; насыпная плотность стружек – 200-

250 кг/м
3
; добавки – 0%; диаметр отверстий – 6-8 мм, диапазон температуры 

прессования – 90-100 
о
С; давление прессования ( в регуляторе зазора между 

матрицей и роликами) – 10-150 МПа; расстояние между матрицей и роликами 

– 0,3-0,6 мм, соотношение длины канала матрицы к ее диаметру – 3,5. 

7. Рассчитано, что в Украине в 2012 г. образовалось 2 млн. т ВИД, с энер-
гетическим потенциалом 0,936 млн. т у.т. (27,442 ПДж или 7,623 млрд. кВт-

ч). Превратив образованную ВИД за 2012 г. в топливо по распределению: 

50% треска, 25% топливные гранулы и 25% топливные брикеты, возможно 

увеличить энергетический потенциал до 1,024 млн. т у.т., то есть на 9%. 
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ СТОЙКОСТИ ЖЕСТКОГО 

АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ ОБРАБОТКЕ МАССИВНОЙ 

ДРЕВЕСИНЫ 
 

TO THE QUESTION OF RESISTANCE INCREASE OF HARSH ABRASIVE 

TOOL WHEN PROCESSING A MASSIVE WOOD 
 

Гончар И.Н., Магура Б.А. (НЛТУ Украины, г.Львов, Украина) 

Honchar I.N., Mahura B.A. (NFU of Ukraine, Lwow, Ukraine) 
 

При интенсивном охлаждении жесткого абразивного круга в процессе 

работы значительно повышается его стойкость при шлифовании массивной 

древесины. 

With intensive cooling of the hard abrasive circle in work process its resistance at 

solid wood grinding increases significantly. 
 

Ключевые слова: абразивный круг, древесина, шлифование 
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Научные разработки по повышению эффективности шлифования древесных 

материалов абразивными кругами последнее время в НЛТУ Украины были на-

правлены на совершенствование материалов связки, выбора наиболее эффектив-

ного абразива, замену жестких абразивных кругов на эластичные инструменты и 

т.п. Эти работы были вызваны тем, что на операциях промежуточного, а особен-

но чистового шлифования древесины и древесных материалов эффективность 

жесткого абразивного инструмента недостаточна [1]. 

Известно, что в настоящее время в деревообработке наибольшее распро-

странение на операциях промежуточного и чистового шлифования имеет аб-

разивная лента. Ее использование является неэффективным, в первую оче-

редь, из-за дороговизны и частых разрывов в процессе работы. Однако при 

соблюдении технологии ее эксплуатации и склеивания шлифовальная лента 

обладает достаточной стойкостью и обеспечивает необходимое качество об-

работки. Кроме этого, наличие практически на всех предприятиях оборудова-

ния, рассчитанного на использование шлифовальной ленты, заставляет про-

изводственников применять именно этот инструмент для обработки. 

Низкая эффективность жесткого абразивного инструмента на операциях 

шлифования древесины вызвана следующим. Известно, что одним из основных 

факторов, влияющих на эффективную работу любого инструмента, является тем-

пература в зоне резания. Это подтверждается исследованиями многих авторов, 

как в металлообработке, так и тех, которые проводили исследования обработки 

древесины и древесных материалов самыми различными инструментами [2,3]. 

Если, исходя из этого, сравнивать условия работы шлифовальных лент и 

абразивных кругов в деревообработке, то становится очевидным тот факт, что 

абразивные круги работают в гораздо худших температурных условиях. Во-

первых, рабочая поверхность круга намного меньше (в 10 и более раз), то есть 

каждое из абразивных зерен рабочей поверхности круга выполняет значи-

тельно большую удельную работу. В то время как за один оборот шлифо-

вальной ленты ее абразивные зерна успевают практически полностью охла-

диться, абразивные зерна рабочей поверхности круга работают со значитель-
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но большей интенсивностью и их температура в процессе работы остается 

достаточно высокой. При этом из-за низкой теплопроводности древесины 

значительная часть теплоты, выделяющейся в процессе обработки, направля-

ется в тело абразивного круга. Это вызывает налипание стружки на абразив-

ные зерна и приводит к снижению или потере абразивными кругами способ-

ности к резанию. Отсюда можно сделать вывод, что снижение температуры в 

зоне резания за счет интенсивного отвода тепла от рабочей поверхности абра-

зивного круга при его работе позволило бы значительно повысить его эффек-

тивность при обработке древесины и древесных материалов. 

Авторами были проведены предварительные исследования процесса 

шлифования массивной древесины ольхи и дуба абразивными кругами при их 

охлаждении. Для проведения исследований использовались круги с абразива 

кремня и карбида кремния зернистости 40 и 50 на эпоксидно-фенольной связ-

ке. Процесс шлифования заготовок происходил на станке, который использу-

ется для однопроходной двусторонней калибровки-шлифовки тонких пластин 

(до 5 мм) из клееной древесины или стеклопластика. Станок был оснащен 

системой подачи воды в зону резания. Эта система станка была нами рекон-

струирована и в процессе проведения исследований процесса обработки 

верхний, из двух расположенных один над другим абразивных кругов, не ох-

лаждался, а нижний проходил через водяную ванну. Для предотвращения по-

падания воды на обрабатываемую заготовку водяная ванна была открытой 

только в пределах вхождения в нее абразивного круга. Постоянный уровень 

воды в ванне и ее охлаждение обеспечивалось подачей воды из трубопровода 

и системой перелива. 

Проведенные исследования показали, что рабочие поверхности верхнего 

и нижнего абразивных кругов значительно отличались уже с первых метров 

шлифованной поверхности. Поверхность круга, который охлаждался, остава-

лась чистой, а на поверхности верхнего круга сразу появились участки, заби-

тые отходами шлифования. Способность к работе кругов с абразивом карбида 

кремния, которые работали без охлаждения, была достаточно низкой (100 ... 

150 пог.м прошлифованой поверхности). В аналогичных условиях круги с аб-

разивом кремния имели значительную большую стойкость (800 ... 1000 

пог.м). Совсем противоположной была ситуация в случае охлаждения круга. 

Стойкость кругов с абразивом кремня увеличилась в 1,3 ... 1,5 раза, в то время 

как стойкость абразивных кругов из карбида кремния достигала 2 тыс.пог.м. 

прошлифованной поверхности ольхи и около 1,4 тыс.пог.м поверхности дуба. 

Объяснить такое явление можно тем, что благодаря снижению темпера-

туры абразивных зерен рабочей поверхности круга значительно уменьшается 

вероятность налипания на них срезанной стружки. Известно, что налипание 

стружки на режущий инструмент вызвано наличием в структуре древесины 

сахаристых и смолистых веществ. Благодаря смачиванию зерен водой этот 

процесс значительно затрудняется. Кроме этого, смоченные абразивные зерна 

имеют более низкий коэффициент трения к обрабатываемому материалу, что 

тоже способствует снижению температуры в зоне резания и уменьшает ско-

рость затупления зерен, участвующих в работе. 

Проведенные предварительные исследования показали, что предложен-
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ный способ шлифования древесины жесткими абразивными кругами является 

эффективным и заслуживает более глубокого теоретического и практического 

изучения. 
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В статье рассмотрены математические модели обеспечения оптимальных  

параметров прессования древесностружечных плит и система автоматизирован-

ного управления этим процессом 

In this article presents the mathematical models of optimal parameters pressed par-

ticle board and computer-aided management of this process 
 

Ключевые слова: математическая модель, прессование древесностружечных 

плит, автоматизированное управление, параметры процесса 
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Процесс горячего прессования древесностружечных плит (ДСтП) – это 

многофакторный процесс с большим количеством входных параметров, а 

также возмущающих воздействий. В самой ДСтП протекает ряд сложных фи-

зико-химических процессов, определяющих структурообразование и качест-

венные показатели плит [1]. 

Существующие технологии прессования включают  автоматизацию цик-

ла и автоматическое регулирование технологических параметров устаревши-

ми локальными системами. Такие системы не позволяют комплексно подхо-

дить к контролю и управлению технологическим процессом на уровнях, 

близких к экстремальным и тем более не обеспечивают возможность получе-

ния ДСтП с заданным набором физико-механических показателей при мини-

мальной продолжительности цикла прессования. 

Главной проблемой в производстве ДСтП является создание гибких тех-

нологий, позволяющих контролировать состояние входных параметров про-

цесса, а также выбирать и реализовывать их достаточно оптимальные значе-

ния в каждый момент времени. 
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Решение этой научно-практической задачи повысит уровень технологии 

горячего прессования ДСтП. 

Известно, что в общем виде математическая модель горячего прессова-

ния ДСтП представляется следующим образом [1]: 

Yj=fj(X1,X2,…Xm; Fl,…Fk). 

Рассмотрим основные входные параметры процесса, возмущающие воз-

действия и выходные целевые функции выпуска ДСтП с учетом реальных 

производственных потребностей. 

Входные параметры технологии: X1 – влажность осмоленной стружки 

наружных слоев; X2 – влажность осмоленной стружки внутреннего слоя; X3 – 

масса стружечного пакета; X4 – время смыкания,  размыкания и упрессовки 

стружечных пакетов; X5 – время выдержки плит при максимальном давлении; 

X6 –время плавного сброса давления; X7 – время выдержки плит в сомкнутом 

прессе без давления; X8 – температура плит пресса; X9 – время загрузки-

выгрузки пресса. 

Возмущающие воздействия: продолжительность смыкания, размыкания 

и упрессовки стружечных пакетов, продолжительность загрузки, выгрузки 

пресса, породный состав сырья. 

Выходные целевые функции процесса горячего прессования: Y1 – тол-

щина ДСтП, ее влажность Y2, плотность Y3, предел прочности на изгиб Y4 и 

продолжительность цикла прессования Y5.  

Математическая модель для сырья с преобладанием твердых лиственных 

пород 

Yj=A0+A1X1+ A2X2+ A3X3+ A4X4+ A5X5+ A6X6+ A7X7+ A8X8+ A9X9 

Математическая модель для сырья с преобладанием мягких лиственных 

пород 

Yj=A0+A1X1+ A2X2+ A3X3+ A4X4+ A5X5+ A6X6+ A7X7+ A8X8+ A9X9+ 

A12X1X2+ A24X2X4+ A25X2X5+ A27X2X7+ A58X5X8+ A68X6X8+ A78X7X8 

Математическая модель продолжительности цикла прессования: 

– для сырья с преобладанием твердых лиственных пород 

Y5= A0+A1X1X8+A2X1X2X3X8; 

– для сырья с преобладанием мягких лиственных пород 
3

85

3

248321382281105 XAXAXXXXAXXAXXAAY   

Коэффициенты этих уравнений рассчитываются с учетом известных 

значений входных параметров, выходных целевых функций, ограниченных  

по максимальному и минимальному уровню. Эти ограничения определяют-

ся, исходя из реальных производственных условий и технологии горячего 

прессования ДСтП . 

Управление технологическим процессом прессования ДСтП с расчетом в 

реальном времени значений целевых функций следует вести с помощью 

SCADA-системы (рис. 1). На экране оператора размещены: схема оборудования 

прессования ДСтП; конечные выключатели с индикацией их работы; стрелоч-

ные приборы, отображающие давление в системах гидравлических исполни-

тельных механизмов; расчетные значения целевых функций прессования. 

Согласно алгоритму работы участка прессования авторами разработана 
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программа управления в автоматическом режиме прессовым оборудованием. 

В заключении следует отметить, что представленные выше исследования 

и разработки помогут повысить научно-технический уровень технологиче-

ского процесса горячего прессования ДСтП. 

 

Рисунок 1 – Экран оператора SCADA-системы 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ИЗВЕСТКОВОЦЕМЕНТНОВОЛОКНИСТОГО КОМПОЗИТА ИЗ 

КАВИТИРОВАННЫХ ДРЕВЕСНЫХ ЧАСТИЦ 
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Рассмотрены вопросы получения оптимального состава известковоцементо-

волокнистого композиционного материала из кавитированных древесных частиц, 

при котором получаются физические свойства удовлетворяющие правилам экс-

плуатации цементно-древесных композиционных материалов. 

Considered the issues of obtaining the optimal composition of the limecementfiber 

composite material of cavitation of wood particles, in which are the physical properties of 

meeting the rules of operation of the cement-wood composite materials. 
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мент, известь, кавитированные древесные частицы, разбухание, влажность, водо-

поглощение. 
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Цементно-древесный композит – разновидность лёгкого бетона. Изго-

товляется из смеси органических заполнителей (дроблёных отходов дерево-

обработки), вяжущего (обычно портландцемента) и воды. Для минерализации 

заполнителя и ускорения твердения цемента в смесь вводят различные добав-

ки [1]. 

Для проведения эксперимента использовались древесные частицы полу-

ченные методом кавитационного воздействия на опилки и стружку. В качест-

ве вяжущего взят портландцемент марки М 400 по ГОСТ 10178-85 и известь 

гашенная по ГОСТ 9179-77. Для определения физико-механических показа-

телей формовались образцы, размером 4х4х16 см. Определение разбухания, 

водопоглощения и влажности производились по ГОСТ 10634-88* после 28 

суток твердения известковоцементоволокнистого материала в комнатных ус-

ловиях.  

Для изучения свойств известковоцементоволокнистой смеси, зависящих 

только от соотношения компонентов, использован симплекс- решетчатый 

план эксперимента по методике [2]. За новые вершины диаграммы состав- 

свойства взяты координаты компонентов, изложенные в таблице 1. Как видим 

из таблицы 2,  цемент-известь-древесина исследуется в диапазоне от 4:6 до 

8:1, т.е. перекрыт рассматриваемый диапазон варьирования. Такой диапазон 

выбран для того, чтобы рассмотреть также и область соотношений компонен-

тов, используемых для изоляционных цементно-древесных материалов. 

Уровни варьирования и матрица планирования рассматриваемых факто-

ров представлены в таблице 2. В результате проведенных экспериментов по-

лучены уравнения регрессии, адекватно описывающие исследуемую область. 
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Для удобства пользования и наглядности полученных данных, результаты 

эксперимента представлены графическими иллюстрациями (рис. 1, 2 ,3). 

 

Таблица 1 – Псевдокоординаты исследуемых компонентов 
Наименование ком-

понентов 

Компонент Псевдокоординаты 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Значения, % 

Известь А 40 48 56 64 72 80 

Цемент В 10 18 26 34 42 50 

Кавитированные 

частицы 

С 10 18 26 34 42 50 

 

Таблица 2 – Уровни варьирования и матрица планирования факторов 

№ 

Нормализованные Натуральные, % 

Известь Цемент 
Кавитированные дре-

весные частицы 
Известь Цемент 

Кавитированные дре-

весные частицы 

1 1 0 0 80 10 10 

2 0,5 0,5 0 60 30 10 

3 0,5 0 0,5 60 10 30 

4 0 1 0 40 50 10 

5 0 0,5 0,5 40 30 30 

6 0 0 1 40 10 50 

7 0,33 0,33 0,33 55 22,5 22,5 

 

На рисунке 1 хорошо видны минимум и максимум отклика и можно при-

близительно оценить относительные доли компонентов известковоцементо-

волокнистой смеси, при которых достигается наименьшее водопоглощение. 

При увеличении количества извести и кавитированных древесных частиц во-

допоглощение композита возрастает. Это объясняется пористостью древес-

ных частиц и тем, что известь имеет свойство поглощать влагу. График пред-

ставляет собой плавно возрастающую поверхность без экстремумов. 

На рисунке 2 наблюдается плавное изменение поверхности, при увели-

чении извести разбухание композита увеличивается, при увеличении количе-

ства цемента разбухание уменьшается.  

График представляет собой параболическую поверхность с ветвями на-

правленными вверх к компонентам «известь» и «кавитированные древесные 

частицы», это объясняется тем, что оба этих материала имеют свойство изме-

нять свои размеры при поглощении воды, увеличивая тем самым разбухание 

всего композита. Экстремум графика проходит по линии «цемента» изменяя 

свои параметры незначительно, это можно объяснить тем, что цемент после 

полного высыхания не изменяет свои параметры при контакте с водой. 
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Рисунок  1 – Поверхность отклика для водопоглощения композита 
 

 
 

Рисунок 2 – Поверхность отклика для разбухания по ширине 

 

На рисунке 3 наблюдается экстремум в середине рассматриваемого диа-

пазона, что дает возможность проследить за изменением влажности образцов 

при различном количестве компонентов. Поверхность отклика смещена в 

сторону цемента и извести, имеет точку перегиба при средних значениях всех 

компонентов, что объясняется неправильным выбором состава композита. 

Наименьшее значение влажность принимает со стороны цемента.  

При создании известковоцементоволокнистого композиционного мате-

риала из кавитированных древесных частиц, были определены оптимальные 

состав и структура композита. Что позволило оценить влияние каждого из 

компонентов на физические свойства полученного композиционного мате-

риала. Оптимальное процентное содержание цемента, извести и кавитирован-

ных древесных частиц составляет от 48:18:18 и до 56:26:26. 
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Рисунок 3 – Поверхность отклика для влажности композита 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИФРИКЦИОННЫХ СВОЙСТВ И 

ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ 

МОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 
 

THE STUDI OF ANTIFRICTION PROPERTIES AND RESISTANCE OF 

NANOCOMPOSITES ON THE BASIS OF THE MODIFIED WOOD 
 

Губанова Н.В. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 

Gubanova N.V. (The Voronezh state academy of forestry engineering) 
 

Проведены исследования физико-механических и триботехнических свойств 

нанокомпозитов на основе модифицированной древесины с целью определения ско-

рости изнашивания образцов с нанонаполнителями. В результате установлено, 

что введение нанонаполнителя увеличивает жесткость и прочность образцов. 

Study of physico-mechanical and tpibotechnical properties of the nanocomposites 

based on modified wood were held. The aim of the research was to determine the rate of 

wear of the samples with filling nanomedium. As a result it is established that the intro-

duction of  nanofiller increases the rigidity and strength of the samples.      
 

Ключевые слова: древесина;  пропитка; трение; давление; температура.  

Keywords: wood; impregnation; friction; pressure; temperature. 
 

Для получения нанокомпозитов на основе модифицированной древесины 

использованы: смазка Biol, нанокристаллическая целлюлоза (НКЦ), высоко-

дисперсный кремнезем (А-300). 

Испытания на трение и износ проводились на модернизированной маши-

не трения МИ-1М на образцах в виде колодочки с торцевой рабочей поверх-

ностью. Форма и размеры образцов приведены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 - Форма и размеры образцов для испытаний на трение (а) и 

износ (б): 1-образец из ДП (древесины прессованной), 2-оправка, 3-лунки на 

образцах 

 

Образцы готовились по следующей технологической схеме: 

- получение спрессованных заготовок из древесины березы в виде бру-

сков с размерами 65х65х300 мм и плотностью 1100 + 20 кг/м
3
 (ГОСТ 9629-

81);  

- выпиливание образцов в форме прямоугольной призмы из спрессован-

ных брусков на фрезерном станке мод. 676; размеры образцов для испытаний 

на трение – 10х25х10 мм, для испытаний на износ – 10х5х10 мм; 

- пропитка образцов в автоклаве под давлением 40 бар, образцы пропи-

тывались минеральным маслом Индустриальное И-50А ГОСТ 20799-88, 

смазкой Biol ТУ 0253-004-72589978-2005 с добавками нанокристаллической 

целлюлозы (НКЦ) и аэросила (А-300). После пропитки образцы содержали:  

ДП-М1 – 12…14 % масла Индустриальное И-50А; 

ДП-М2 – 10…12 % смазки Biol; 

ДП-М3 – 10 % смазки Biol + 2 % НКЦ; 

ДП-М4 – 10 % смазки Biol + 2 % НКЦ + 2 % аэросила (А-300); 

- формирование поверхности трения на токарно-винторезном станке;  

- доводка образцов. 

Точность изготовления и количество образцов принимались по ГОСТ 

16483.0-89.  

На контактной поверхности каждого образца не должно быть трещин, 

сучков, сколов, рисок и других дефектов, видимых невооруженным глазом. 

Шероховатость поверхности образцов должна быть не более Rz = 10 мкм 

(ГОСТ 2789-73). 

Влажность образцов перед испытаниями составляла 0-2 %, для чего они 

высушивались до постоянной массы, а затем хранились в эксикаторе с обез-

воженным хлористым кальцием. 

В центре образца просверливалось отверстие диаметром 1,5 мм под тер-

мопару, которая устанавливалась на расстоянии 0,3 – 0,5 мм от поверхности 

трения. Образцы перед испытаниями прирабатывались. Приработка считалась 
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законченной, если контактирующие поверхности образцов полностью приле-

гают к контртелу и если коэффициент трения не изменяется в течение двух 

часов непрерывной работы. Для определения износа на поверхности трения 

образцов нарезались лунки в соответствии с рекомендациями Р-50-54-36-88 и 

определялись их исходные размеры. Схема нарезания лунки на образцах по-

казана на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Схема нарезания лунки на образцах: 1-образец, 2-резец, 3-

лунка. ОА – радиус вращения вершины резца, ЕF – длина лунки 

 

Контртелом служили металлические ролики с наружным диаметром 40 

мм. Ролики изготовлялись из стали 45 (ГОСТ 1050-88) с последующей термо-

обработкой и низкотемпературным отпуском до твердости HRC 45-50 (ИСО 

6508-86). Рабочие поверхности роликов имели шероховатость в пределах R  

от 0,63 до 0,40 мкм (ГОСТ 2789-73). Перед началом испытаний ролики обез-

жиривались ацетоном (ГОСТ 2603-79), а затем спиртом (ГОСТ 17299-78). 

Испытания образцов проводились по следующим направлениям. 

1. Исследование коэффициента трения образцов из ДПМ в зависимости 

от контактного давления и скорости скольжения. 

Режим испытаний:  

скорость скольжения V, м/с     – 0,2; 

контактное давление P, МПа   – 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0. 

Продолжительность испытания оставляла 8 часов. В процессе испытаний 

через каждый час работы установки определялись температура и коэффици-

ент трения образцов.  

2. Испытание образцов из ДПМ на износ. 

Режим испытаний:  

скорость скольжения V, м/с     – 0,2; 

контактное давление P, МПа   – 3,0; 6,0; 

скорость скольжения V, м/с     – 0,8; 

контактное давление P, МПа   – 1,0; 2,0. 

Продолжительность опыта на изнашивание составляла 200 часов. 

В результате испытаний на трение и износ образцов из ДП-М установле-

но следующее. 

1. С увеличением контактного давления коэффициент трения снижается 

с 0,08…0,09 до 0,05…0,052 для ДП-М3 и ДП-М4. Для ДП-М1 и ДП-М2 коэф-
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фициент трения сначала снижается до значений 0,11 и 0,075 соответственно, а 

затем возрастает, что связано с ростом температуры до 110 и 140
о
С и интен-

сивным выносом смазки из зоны трения.  

2. Для образцов из ДП-М3 и ДП-М4 температура при максимальной на-

грузке 5,0 МПа не превышает 90-100
о
С и ее зависимость имеет линейный ха-

рактер. Для образцов из ДП-М1 и ДП-М2 при нагрузках выше 4,0 МПа на-

блюдается более интенсивный рост температуры до 140 и 110
 о
С.  

3. С увеличением скорости скольжения коэффициент трения для всех об-

разцов сначала снижается, а затем возрастает. Минимальные значения коэф-

фициент трения имеет в диапазоне скоростей 0,4-0,6 м/с. Для ДП-М1, ДП-М2, 

ДП-М3, ДП-М4 – соответственно 0,15; 0,07; 0,06; 0,05. 

4. С ростом скорости скольжения наблюдается практически линейный 

рост температуры. Наибольшей работоспособностью по температурному ре-

жиму обладают образцы из ДП-М3 и ДП-М4 соответственно 98 и 106
 о
С. 

5. Более высокой износостойкостью обладают образцы ДП-М3 и ДП-М4. 

Образцы ДП-М4, имеющие в своем составе смазку Biol с нанодисперсными 

наполнителями – нанокристаллической целлюлозой (НКЦ) и аэросилом (А-

300) показали самую высокую износостойкость. По сравнению с образцами 

из ДП-М1, имеющими в своем составе масло Индустриальное И-45, образцы 

из ДП-М4 в 4…4,5 раза выше по износостойкости. 

По результатам исследования антифрикционных свойств и износостой-

кости для производственных испытаний рекомендуется прессованная древе-

сина (ДП), пропитанная смазкой Biol с нанодобавками аэросила (А-300) и на-

нокристаллической целлюлозы (НКЦ). 

В результате исследования физико-механических и триботехнических 

свойств нанокомпозитов на основе модифицированной древесины установле-

но, что за счет введения порошка активированной наноцеллюлозы в модифи-

цированный состав, увеличивается жесткость и прочность модифицирован-

ной древесины. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОПИТКИ 

ДРЕВЕСИНЫ СПОСОБОМ «ПРОГРЕВ-ХОЛОДНАЯ ВАННА» С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АМИДОФОСФАТА КМ 
 

IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY OF WOOD IMPREGNATION BY 

HEAT-COLD BATH WITH AMIDOPHOSPHATE KM AS A FLAME 

RETARDANT 
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Demchyna R.O., Ozarkiv I.M., Hrydshuk P.P., Fedyna M.F., Peret’atko B.M. (Na-
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Приведены результаты экспериментальных исследований пропитки древеси-

ны методом «прогрев-холодная ванна» антипиренами с использованием амидо-

фосфата КМ на примере древесины сосны и дуба. Раскрыты особенности строе-

ния и получения амидофосфата КМ. Приведены методики исследований пропитки 

и огневых испытаний древесины дуба и сосны, защищенной амидофосфатом КМ. 

The results of the experimental investigation of impregnation process by so-cold the 

heat-cold bath with amidophosphate KM as a flame retardant are reported. The particu-

larities of the synthesis of amidophosphate KM are discussed and the methods of impreg-

nations and the investigation of flame retardant properties are described. 
 

Ключевые слова: пропитка древесины, антипирен, амидофосфат КМ, синтез 
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Защита от биоогнеразрушений деревянных изделий, конструкций и зда-

ний на сегодня является одной из важных научно-практических проблем, ко-

торые требуют постоянного успешного решения [1-4]. Анализируя известные 

способы огнезащиты деревянных изделий и конструкций, нужно отметить, 

что именно химический способ огнезащиты с помощью антипиренов является 

наиболее надежным и перспективным. Известно [1-6], что раньше для этой 

цели использовали полихлорфенолы, сурьму- и хромсодержащие вещества 

для повышения био- и огнестойкости древесины. 

Учитывая значительный ущерб и нанесение вреда окружающей среде и 

человеку, на смену им пришли солевые антипирены, содержащие 

фосфатнокислый аммоний, буру, борную кислоту, карбонат натрия и др. 

Следует отметить, что они также имеют существенные недостатки: теряют 

свои огнезащитные свойства со временем, вымываются водой, а также могут 

содержать компоненты, которые вызывают коррозию металлических 

конструкций, непосредственно контактирующих с древесиной.  

В последнее время все чаще используются антипирены на основании 

сконденсированных олигомеров, в частности различные композиции 

фенолоспиртов и сконденсированных органосилозанов [7]. 

В этом случае, при пропитке древесины такими химическими средствами 

защиты в самом материале осуществляется конденсация фенолоспиртов с 

образованием полимерного каркаса фенолоформальдегидной смолы (ФФС) в 

структуре древесины. Как антипирены применяют карбамидо-фурановые 

смолы (КФуС) и карбамидо-меланино-формальдегидные смолы (КМФС). 
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Нужно отметить, что антипирены, созданные на основе фенолоспиртов, 

КФуС, КМФС имеют достаточно большую токсичность, но их использование 

имеет оправдание в условиях повышенной огнеопасности, когда стоимость 

изделий и его токсичность теряют первостепенное значение. 

Антипирены, созданные в результате сконденсированных соединений 

мочевины и фосфорной кислоты, не обладают высокой токсичностью, 

довольно дешевые и нашли исспользование в качестве антипирена  

амидофосфата КМ.  

Карбамид конденсируется с ортофосфорной кислотой, вследствие чего 

образуется амидофосфат КМ [8, 9], который также можно получить при 

взаимодействии дигидрофосфата аммония и карбамида: 

            
Из вышеприведенного уравнения видно, что продуктом конденсации по 

такой схеме реакции является димер, однако в литературе встречаются 

сведения о возможном образовании олигомеров. 

В данной работе исследована возможность проведения огневой защиты 

древесины с помощью амидофосфата КМ методом горяче-холодных ванн, 

определены показатели пропитки древесины 17%-ным водным раствором ан-

типирена, а также огнезащитные свойства пропитанной древесины сосны и 

дуба. 

Синтез амидофосфата КМ производили за счет конденсации 85% орто-

фосфорной кислоты с карбамидом в рассплаве при температуре 135С в 

мольном соотношении 1 : 1. Синтез производили до снижения pH до 5...6 на 

песчаной бане в четырегорловой колбе, оснащенной мешалкой, термометром 

и обратным холодильником. Содержание колбы охлаждали до 65С и 

растворяли в воде. 

Для проведения экспериментальных исследований использовали древе-

сину размягченных пород, образцы которых были размером 40×40×250 мм. 

Предварительно нагретые на протяжении 60 мин. образцы до температуры 

90С погружали на 40 мин. в раствор антипирена с температурой 25С. 

Образцы взвешивали на электронных весах с точностью до 0,001 г. Образцы 

помещались в раствор таким образом, чтобы они не касались друг друга, а 

также стенок ванны. Толщина слоя раствора над верхней плоскостью образца 

составляла 5...10 мм. Расход пропиточного раствора определяли 

взвешиванием образца до и после пропитки. Для пропитанных образцов 

измеряли потерю массы через 1 час, 3, 7 и 10 суток. Было установлено, что 

через 10 суток вес образцов при температуре 25С и относительной 

влажности воздуха до 60% оставался, практически, постоянным. Для 

образцов, пропитанных амидофосфатом КМ, высоливание не наблюдалось, 

хотя чувствовался запах аммиака, который со временем исчезал.  

Проявление глубины пропитки образцов амидофосфатом КМ (таблица 1) 
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осуществляли с помощью реакции на фосфат-ион. Раствор (NH4)2MoO4 в 

30%-ной серной кислоте наносили с помощью пипетки на поверхность образ-

ца древесины. Через 10-15 с. на поверхность наносили раствор SnCl2 в HCl. 

Окрашенные в синий или сине-зеленый цвет участки образцов, содержат 

фосфат-ион, который, на наш взгляд, является продуктом кислотного гидро-

лиза амидофосфата КМ (влияние 30%-ной H2SO4) или остатка PO4
3

 после 

синтеза. Нами установлено, что древесина, которая не пропитывалась амидо-

фосфатом КМ, не давала качественной реакции на фосфат-ион. 

Для проведения огневых испытаний образцы древесины были подготов-

лены согласно ГОСТа 16363 с учетом требований ГОСТа 2140. Образцы раз-

ных пород древесины размером 10х10х150 мм выпиливали из заболонной 

части древесины. Обработку образцов антипиренами проводили не позднее 

чем через 30 минут после термостатирования или для предупреждения изме-

нения массы за счет поглощения влаги до начала испытаний образцы поме-

щали в эксикатор. 
 

Таблица 1 - Результаты пропитки методом «прогрев-холодная ванна» 17 

%-ным водным раствором амидофосфата КМ ( = 1,080 г/мл, h - глубина 
пропитки) 

 m    до 

пропитки, 

г 

m    после 

пропитки, 

г 

V, 

поглощенного ан-

типирена, мл 

h, мм 

поперек 

волокон 

h, мм 

вдоль 

волокон 

Расход ан-

типирена, 

кг/м
3
 

Липа 251,6 344,0 84 10 40 230 

Ольха 288,3 350,0 56 11 35 154 

Береза 240,0 305,0 59 10 35 162 

Сосна 232,0 266,0 31 6 18 85 

Дуб 236,0 252,0 14 4 10 40 
 

Огневые испытания различных пород древесины, пропитанных амидо-

фосфатом КМ, проводили согласно ГОСТа 16383 и строительных норм НПБ 

251-98 с использованием метода «огневой» трубы. 

Образцы поджигали с помощью спиртовой горелки с высотой пламени 

40…55 мм. После загорания образца горелку убирали и осуществляли фикса-

цию параметров процессов горения. 

Изменение температуры в «огневой» трубе учитывали с помощью тер-

мопар Х-А (хромель-алюмель), зафиксированных на 10 мм выше верхних 

торцов образцов. Результаты показаны на рис. 1. 

Как следует из результатов наших исследований, древесина, защищенная 

амидофосфатом КМ, переходит из группы легковоспламеняющихся материа-

лов в группу самозатухающих, а сам амидофосфат КМ, как антипирен, можно 

отнести к антипиренам II-й группы огнезащитной эффективности при исполь-

зовании 17% водного раствора и затратах от 40 до 85 кг/м
3
 в зависимости от 

породы древесины, обработанной методом «прогрев-холодная ванна». Следу-

ет отметить то, что во время огневых испытаний тления не наблюдалось. Са-

мостоятельное горение после снятия теплового импульса имело место только 

на протяжении небольшого времени (32 с – сосны, 47 с –дуба). Воспламене-

ние необработанных антипиреном образцов наблюдалось через 15…20 с, а 
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для защищенных – значительно позже: 85 с – сосна, 52 с – древесина дуба. 

Эти данные указывают на способность примененного антипирена уменьшать 

процесс возгорания и горения древесины. 

 
 

Рисунок 1 – Термограммы газов горения образцов древесины сосны и дуба, обра-

ботанных антипиреном – амидофосфатом КМ 

 

Например, средняя потеря массы древесины сосны составляла меньше 

16%, а дуба – меньше 18%. Как показывают термограммы газов горения (рис. 

1), контрольный образец, не обработанный антипиреном, уже через 15…20 с 

начинал загораться, что приводило к увеличению температуры, которая уже 

через минуту достигала 800
0
С и после прекращения огневого импульса (15 с) 

древесина продолжала гореть до полного сгорания (потеря массы составляла 

85%). Образцы древесины, обработанные антипиреном (как следует из гра-

фиков), удерживают практически стабильную температуру на протяжении 

всего времени. Как видно из рис. 1, температура газов горения пропитанных 

образцов древесины дуба выше, чем сосны. Это можно объяснить меньшей 

огнезащитностью и большей потерей массы этих образцов из-за большей го-

рючести древесины.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРНЫХ  СВЯЗЕЙ  МЕЖДУ  РЕЗУЛЬТАТАМИ   

ИСПЫТАНИЙ  ФАНЕРЫ  НА  ВЫДЕЛЕНИЕ  ФОРМАЛЬДЕГИДА 
 

THE FORMALDEHYDE  RELEASE  FROM  PLYWOOD: THE  LINEAR 

RELATIONSHIPS  BETWEEN TEST  RESULTS  
 

Иванов Б.К. (ЗАО «ВНИИДРЕВ», г. Балабаново, РФ)  

Ivanov B.K. (JSC «VNIIDREV») 
 

Исследованы парные линейные связи между результатами испытаний образ-

цов фанеры перфораторным, газоаналитическим и камерным методами.   

The linear relationships between the test results of perforator, gas analysis and 

chamber method was studied.  
 

Ключевые слова: формальдегид, фанера. 

Key words: formaldehyde, plywood. 
  

Между величинами содержания формальдегида, его выделением в при-

боре газового анализа и в испытательной камере теоретически не установлено 

функциональных связей, позволяющих на уровне физической модели пере-

считывать одну величину в другую, но существуют некоторые другие связи, 

пример которых приведен в этой главе для образцов фанеры.  

Для испытаний были взяты промышленные образцы фанеры марок ФК и 

ФСФ без облицовки, изготовленные на ряде отечественных предприятий.  

Образцы различались слойностью, толщиной шпона лиственных и хвойных 

пород древесины, связующим и другими характеристиками.  Испытания были 

проведены в соответствии со стандартами [1-3] с использованием единого ка-

либровочного графика, построение которого подробно описано в работе [4].  

Поля парной корреляции результатов испытаний образцов фанеры пред-

ставлены на рисунках 1 - 3,  а статистические оценки коэффициентов выбо-

рочной парной линейной корреляции и линейных уравнений регрессии при-

ведены в таблице. Поскольку выборки имеют небольшой объем, то кроме вы-

борочного парного коэффициента линейной корреляции Пирсона (r) были 

рассчитаны также значения коэффициента ранговой корреляции Спирмена (ρ) 

для подтверждения возможных выводов. 
 

 

 



 71 
 

 

Рисунок 1—  Поле корреляции для перфораторного и камерного метода 

 

Рисунок 2 —  Поле  корреляции для перфораторного метода и метода га-

зового анализа  

 

Для всех пар методов с вероятностью более 0,99 (α < 0,01) существует 

сильная линейная связь между результатами испытаний выбранных образцов 

фанеры. Коэффициент корреляции Спирмена (ρ) для этих рядов данных варь-

ировался в диапазоне от  0,824 до 0,921, а коэффициент корреляции Пирсона 

(r) – в диапазоне от  0,766 до 0,872. 

Статистические оценки регрессионной модели Y = a∙X + b при макси-

мальном уровне значимости уравнения ß ≤ 0,05, где Y и X — результаты ис-

пытаний фанеры, полученные двумя методами. приведены в таблице. 
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Рисунок 3 — Поле корреляции для метода газового анализа и камерного 

метода 
  

Таблица — Статистические оценки уравнений линейной регрессии  

Y = a∙X для уровня значимости α = 0,05 

Методы  

испытаний 
n 

Оценки коэффициента  «a» 
Оценки уравне-

ния 

Значение  

Уровень 

значимо-

сти 

Границы  

доверительного интер-

вала  

Нор-

миро-

ванный 

R
2 

ß 

нижняя верхняя 

Газовый анализ 

(Y) — перфора-

торный (X) 

9 0,25027 2,2∙10
-5 

0,18465 0,31589 0,781 5,0∙10
-5 

Камерный (Y)   — 

перфораторный 

(X) 

9 0,02068 5,8∙10
-6 

0,01615 0,02521 0,808 1,5∙10
-5 

Камерный (Y) — 

газовый анализ 

(X) 

17 0,089519 4,5∙10
-10 

0,075273 0,1 0,856 1,0∙10
-9 

 Данные таблицы показывают, что существует тесная линейная связь 

между результатами измерения миграции формальдегида из фанеры камер-

ным  методом и методом газового анализа (ß = 1,0∙10-9). Связь результатов 

определения содержания формальдегида в фанере перфораторным методом с 

методом газового анализа менее тесная, но также статистически очень силь-

ная (ß ≤ 5,0∙10-5). 

 Таким образом видно, что между результатами испытаний  фанеры 

перфораторным и камерным методами, а так же методом газового анализа 

существуют сильные парные линейные корреляционные связи, согласно ко-

торым фанера класса Е1, имеющая выделение 0,124 мг/м
3
 камерным методом, 
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должна содержать формальдегида не более 6 мг/100 г по перфораторному ме-

тоду и иметь выделение не более 1,4 мг/м
2
 в час по методу газового анализа.  

Для соответствия  Единым требованиям [5] химической безопасности (0,01 

мг/м
3
) содержание формальдегида в фанере не должно превышать 0,5 мг/100, 

а выделение — 0,11 мг/м
2
 в час.  
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ 

МАССИВА ДРЕВЕСИНЫ 
 

THE ANALYSIS OF THE COMPETITIVENESS OF DOOR BLOCKS FROM 

THE ARRAY OF WOOD 
 

Карасова Т.И. (ФГБОУ ВПО «КГТУ»,  г. Кострома, РФ) 

Karasova T.I. (Kostroma State Technological University) 
 

Рассмотрены вопросы эффективности производства межкомнатных дверей 

из массива древесины на одном из деревообрабатывающих предприятий г. Кост-

ромы   

Considered the issues of efficiency of production of interior doors from the array of 

wood on one of the woodworking enterprises of city. Kostroma 
 

Ключевые слова:  анализ, конкуренция, потребность  
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Сегодня Костромской лесопромышленный комплекс представляет собой 

мощный потенциал, обладающий огромными запасами леса. Территория Ко-

стромской области на 73,5 % покрыта лесами. Основными лесообразующими 

породами являются сосна, ель и береза. Используя данное сырье, промыш-

ленные предприятия г. Костромы выпускают  разнообразную продукцию из 

древесины. Одним из видов  продукции являются межкомнатные  двери.   

Двери из массива древесины обладают удивительной способностью преобра-

зить интерьер любой квартиры и придать ему своеобразную изюминку изы-

сканного вкуса и современного утонченного стиля.  

Покупатели дверных блоков на долгий срок обеспечивают свои жилища 

долговечными, высококачественными, безопасными и экологически чистыми 
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деревянными дверными полотнами. Заказчиками межкомнатных дверей яв-

ляются как крупнейшие строительные компании, так и небольшие фирмы, а 

также физические лица.  

Натуральное дерево имеет ряд достоинств, поэтому и межкомнатные двери 

из массива имеют большие конкурентные преимущества, такие как: прочность, 

хорошую звукоизоляционную способность и высокую теплоизоляцию. К недос-

таткам можно отнести: наличие пороков (сучки, трещины, синева и др.), повы-

шенная гигроскопичность, а также древесина горит. 

Ассортимент дверных блоков в Костромском регионе достаточно разно-

образен. Сегодня  производством межкомнатных дверей из массива древеси-

ны занимаются 5 предприятий из 14, остальные выпускают двери комбиниро-

ванные из поливинилхлорида, алюминия и стекла.  Несмотря на это среди на-

селения особой популярностью пользуются межкомнатные двери из нату-

ральных материалов, и в первую очередь – из массива древесины. 

Оценка конкурентных преимуществ была проведена на предприятии 

ООО «Корона-К». Основными видами деятельности предприятия являются: 

производство и реализация межкомнатных дверей для жилых и обществен-

ных зданий. 

 В конкурентном анализе [1] существует  пять конкурентных сил, опре-

деляющих привлекательность отрасли:  

 угроза появления новых конкурентов; 

 угроза появления товаров – заменителей; 

 способность поставщиков торговаться; 

 способность покупателей торговаться; 

 угроза со стороны имеющихся конкурентов в отрасли.  

Был проведен анализ отдельных факторов (показателей), носящих долго-

временный характер и оказывающих влияние на деятельность ООО «Корона-

К».  Оценки даются по 10-бальной шкале (от 0 до 10), причем оценка «10» со-

ответствует самому высокому уровню неблагоприятного воздействия анали-

зируемого фактора на позиции ООО «Корона-К», а оценка «0» - наиболее 

благоприятное для ООО «Корона-К» значение параметра.     

Оценка уровня интенсивности конкуренции проводилась на основе ин-

формации, собранной на предприятии при опросе  инженеров технологиче-

ской службы предприятия. 

Первая сила – угроза появления новых конкурентов в отрасли рассмат-

ривалась по следующим факторам: 

 стабильность по отношению к воздействию внешних факторов 

(5 баллов);  

 продуктовая дифференциация потребителей (7 балла);  

 возможность поддержки оптимальных цен (5 баллов);  

 всегда можно сделать дополнительный заказ продукции (4 

балла);   

 цены на монтаж – оптимальны (5 балл);  

 доступ к источникам сырья (6 баллов);  

 Как отмечалось при анализе угрозы появления конкурентов (первая сила 
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конкурентного анализа), помимо ООО «Корона-К» деревянные  межкомнат-

ные двери аналогичного класса выпускают следующие предприятия: ЗАО 

«Агатекс», ООО «Алюпластинвест», ООО «Для души», филиал в г. Костроме 

ООО «Еврострой», ООО «Застава-2», ООО «Класс-Волга», ООО «Завод 

строительных материалов», ООО «Костромадревпрестиж» ООО «Макрос, 

фирма», и многие другие [2]. Для целевых рынков ООО «Корона-К» влияние 

данного показателя существенно и, следовательно, продуктовая дифферен-

циация потребителей служит заметным барьером для его потенциальных кон-

курентов. 

Итоговая оценка появления новых конкурентов в отрасли определяется 

по сумме баллов: (5+7+5+4+5+6)/6=5,3. 

Полученный результат свидетельствует о положительной тенденции рос-

та предприятия на фоне появлении новых конкурентов в отрасли и, следова-

тельно, о высокой степени дальнейшего развитии производства межкомнат-

ных дверей.   

 Вторая сила – угроза товаров – субститутов (заменителей)   рассмотре-

на по следующим факторам: 

 склонность потребителей к продуктам – субститутам (9 баллов); 

 уровень цен на товары – субституты (5 баллов).  

Средняя оценка угрозы появления товаров – субститутов: (9+5)/2=7. 

Полученные 7 баллов – это достаточно серьезная угроза для производст-

ва межкомнатных дверей из массивной древесины. Другими словами,   ООО 

«Корона-К» должен «компенсировать» расходы  потребителя, возникающие 

при переходе на покупки его продукции путем создания достаточно весомых 

для потребителя привлекательных моментов. 

Третья сила – способность поставщиков диктовать свои условия оцени-

валась следующими факторами: 

 наличие собственных служб сервиса и качества (5 баллов);  

 стабильность отношений с поставщиками (3 балла);  

 уровень цен и качество сырья, материалов и комплектующих 

(6 баллов).  

При сравнительно низком уровне цен, качество поставляемых на ООО 

«Корона-К» сырья, материалов и комплектующих в целом высокое.  

Средняя оценка давления со стороны поставщиков: (5+3+6)/3=4,67. 

Полученный результат характеризует слабое влияние поставщиков.  

Четвертая сила – способность покупателей диктовать свои условия бы-

ла оценена  на основании анализа следующих факторов: 

 максимальная оперативность в исполнении заказа (3 балла); 

 доставка  и монтаж (4 балла);  

 чувствительность потребителей к уровню цен (8 баллов);  

 доступ к информации о товарах (2 балла); 

Оценка давления со стороны покупателей: (3+4+8+2)/4=4,25. 

Оценка покупательского спроса может характеризовать значимую орга-

низацию по выпуску межкомнатных дверей из массива. 

Пятая сила – соперничество существующих в отрасли предприятий за-
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висит от следующих факторов:  

 надежные технологии производства (2 балла);  

 гарантированная стабильность качества (1 балл); 

 прочность конструкции (3 баллов);  

 эстетичность внешнего вида изделия (2 балла); 

 соответствие передовым тенденциям мирового дизайна (4 бал-

ла).  

Средний уровень интенсивности внутриотраслевой конкуренции соста-

вит: (2+1+3+2+4)/5=2,4. 

 Полученная оценка говорит о стабильности работы предприятия, но уг-

роза  субститутов (заменителей) в настоящее время существует. 

Конкурентный анализ по пяти силам составил: (5,3+7+4,67+4,25+2,4)/5 = 

4,7. 

 Полученный результат интегрального показателя конкуренции 4,7 балла 

свидетельствует о высокой зрелости деревообрабатывающего предприятия,  и 

его инвестиционной привлекательности. Модель конкурентного анализа 

представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1- Модель конкурентного анализа: 

1 - угроза появления новых конкурентов; 2 - угроза товаров – субститутов; 

3 - способность поставщиков диктовать свои условия; 4 - способность покупателей дикто-

вать свои условия; 5 - соперничество существующих в отрасли предприятий 
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ВЛИЯНИЕ ИЗЛОМА ЛЕЗВИЯ КЛИНА НА УСИЛИЕ 

РАСКАЛЫВАНИЯ КРЯЖЕЙ 
 

IMPACT OF WEDGE BLADE FRACTURE ON A LOG SPLITTING FORCE  
 

Кий В.В. (НЛТУ Украины, г.Львов, Украина) 

Kyy Volodymyr (Ukrainian National Forestry Unyversity) 
 

Приведены теоретические исследования процесса раскалывания древесины 

клином, имеющим  ломаную  форму лезвия. 
 

The theoretical study of the wood splitting process by the wedge with a blade of bro-

ken shape has been presented in the article.  
   
Ключевые слова:      раскалывание, усилие, клин, кряж.    

Keywords: splitting,   splitting force,  wedge, log. 
 

Постановка задачи. Древесина является сложным анизотропным мате-

риалом. Ее физико-механические свойства даже одной породы являются раз-

личными в зависимости от направления действия силы относительно воло-

кон.  

Все предыдущие ученые, в области раскалывания древесины, проводили 

исследования этого процесса, учитывая, что рабочий орган (клин) имеет не-

прерывное лезвие в виде прямой линии. 

Поэтому нами поставлена задача теоретически исследовать влияние 

формы клина, в частности имеющего излом лезвия, на величину сопротивле-

ния раскалыванию. 

Изложение основного материала. При симметричном раскалывании 

древесины вдоль волокон клин входит в древесину под действием некоторой 

силы. При этом на щеках клина действуют силы нормального давления и си-

лы трения (рис.1). 
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Рисунок  1 - Схема действия  сил на клин, внедряющийся  в кряж 

 

                                              

NfF *                                          (1) 

где f  - коэффициент трения скольжения дерева по металлу. 

У щек клина наблюдается пластическая деформация, а напряжения дос-

тигают предельного значения. По мере вхождения клина его щеки передают 

на соприкасающиеся с ним участки древесины усилия, привлекая в зону раз-

рушения все новые и новые участки. 

Между упомянутыми силами существует взаимосвязь, которая вытекает 

из уравнений статики, записанных в проекциях на ось Х. 

0sin*2cos*2  PNF                    (2) 

Отсюда с учетом (1) найдем 
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)cos*(sin**2  fNP                       (3) 

Рассмотрим теперь силы, действующие на древесину кряжа, что раска-

лывается (рис.2) в процессе устойчивого движения клина и заменим их экви-

валентными X и Y , где X -сила, направленная в сторону движения клина; Y -

сила, перпендикулярна направлению движения клина. 

N
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Y

Х

Х
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Рисунок 2 – Схема сил, действующих при раскалывании кряжа 

 

Исходя из  рисунка 2 имеем: 

 sin*cos* FNY                                                      (4) 

 cos*sin* FNX                                                       (5)                                                      

     С учетом (1) уравнение (4) и (5) примут вид 

)5()cos*(sin*

)4()sin*(cos*

1

1





fNX

fNY




 

Взаимосвязь между силой, действующей на клин и силой, расщепляю-

щей кряж, получим из уравнений (3) и (4), исключая силу N                                                                                   

Y
tqf

tqf
P *

*1
*2








                                  (6) 

Полученную зависимость запишем теперь в более простом виде 

YP **2                                                    (7) 

где   - коэффициент, зависящий от угла заострения клина и коэффици-

ента трения между клином и раскалываемой древесиной, который равен 

Найдем теперь взаимосвязь между силами, действующими на клин и ве-

личиной вхождения клина, учитывая при этом смятие древесины. 

Исходя из рисунка 3, а также учитывая сказанное выше, можем записать: 
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Рисунок  3 - Схема внедрения клина в древесину 

 

              ,** blN ЗМ                                               (8) 

где l -длина контакта древесины с клином вдоль его щек; b -ширина кон-

такта древесины с клином; ЗМ -напряжения (предельные) сжатия древесины 

вдоль нормали к щеке клина.  
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Учитывая полученную зависимость и выполнив определенные матема-

тические преобразования, приходим к выводу, что  величина усилия, пред-

ставленная  зависимостью (6), примет вид 

00 *)(*
cos

*
*2*)cos*(sin*

cos

*
*2 nftq

b
nf

b
P ЗМЗМ  









                   (9) 

где 0n -величины внедрения клина в древесину, при которой возникает 

максимальное раскалывающее усилие. 

Рассмотрим теперь случай, когда раскалывания происходит рабочим ор-

ганом с ломаным (вогнутым) лезвием.  При этом принимаем, что раскалыва-

ется древесина без пороков и раскалывание происходит симметрично. 
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Рисунок 4-Схема суммарных сил, действующих на ломаный рабочий ор-

ган при внедрении его в кряж: 

1 – опора; 2 - кряж, 3 - ломаный рабочий орган (клин);  - суммарное усилие 

раскалывания; Р1 и Р2 - суммарные усилия раскалывания, возникающие на соответ-

ствующих частях клина; β - половина величины угла между лезвиями ломаного 

клина 

 

   В полученной зависимости (9) предельные напряжения сжатия древе-

сины вдоль нормали (δзм) рассчитывались по формуле (10), которую приво-

дит в своих исследованиях [3] А.И. Сопотун. 

                                          (10) 

Для нашего случая, учитывая угол   «поворота» она примет вид  

                               (11)    

где δх - допускаемые напряжения на сжатие древесины поперек волокон; 

δу - допускаемые напряжения на сжатие древесины вдоль волокон; α - поло-

вина угла заострения клина. 

Необходимо также учесть, что на длину линии контакта клина с древе-

синой также влияет величина угла φ, а следовательно 

                                                         (12) 
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Подставляя полученные данные в формулу (9) будем иметь 

*        (13) 

Суммарное усилие надвигающейся ΣР, исходя из рис. 4 будет равно 

                                           (19) 

Или подставив значения (17), (18) в зависимости (19) получим 

                    (20) 

Используя полученную зависимость проведем расчеты суммарного уси-

лия надвигания ΣР и сравним его с величиной максимального раскалывающе-

го усилия при работе обычного клина с прямолинейным лезвием. При этом 

примем угол 2β равным 100
0
 и 120

0
. 

Результаты расчетов для наглядности представим графически. 

 
       Рисунок 5 – Влияние  длины линии контакта на максимальное усилие 

раскалывания: 1 - 2β=100
0
;   2 - 2β =120

0
; 3 - 2β=180

0
 (раскалывание обыкно-

венным клином) 
 

Из приведенных результатов видно, что использование клина с ломаным 

лезвием ведет к увеличению максимального  усилия раскалывания древеси-

ны. Причем,  уменьшения  угла между  лезвиями  клина также способствует 

возрастанию раскалывающей силы. Это говорит о нецелесообразности ис-

пользования подобных рабочих органов на дровокольном оборудовании.  
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 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛКИ МЕБЕЛИ  

С ЭФФЕКТОМ  ИСКУССТВЕННОГОСТАРЕНИЯ 
 

Новоселова И.В. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 

Novoselova I.V. (Voronezh State Academy of  Forestry and Technologies) 
 

Рассмотрены вопросы определения оптимальных технологических парамет-

ров рабочего состава спецэффекта Краколет IF 490/ 74 итальянской фирмы «Сэр-

лак», применяющегося при создании укрывистых покрытий на МДФ. 

The problems of determining the optimal technological parameters of the working of 

special effects Krakolet IF 490/74 of Italian company "Sayerlack" used to create opaque 

coating on MDF. 
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В настоящее время наблюдается повышение интереса к мебели, имею-

щей дизайн и отделку «под старину». С появлением новых лакокрасочных со-

ставов расширились и возможности создания качественных отделочных по-

крытий со спецэффектами. Поэтому современные специалисты наряду с 

обычными нередко используют и материалы, создающие эффект искусствен-

ного старения древесины. Технология их нанесения зачастую существенно 

отличается от классической и требует применения некоторой доли ручного 

труда квалифицированного персонала. 

Для искусственного создания потрескавшейся как бы от времени по-

верхности мебельных изделий применяется спецэффект Краколет,  исполь-

зующийся преимущественно при укрывистой отделке древесных материалов, 

в частности, МДФ. В настоящее время подобный продукт имеется в линейке 

продукции, выпускаемой многими фирмами-производителями лакокрасочных 

материалов и достаточно широко используется изготовителями мебели. Од-

нако мебельщики  отмечают, что его действие проявляется весьма нестабиль-

но, несмотря на соблюдение всех норм технологии отделки. Например, вре-

менной отрезок от момента нанесения Краколета до появления первых тре-

щин фиксируется нечетко и колеблется в различных пределах. Также отмеча-

ется неравномерность появления трещин на пласти деталей. Зачастую на по-

крытии образуются трещины не тех размеров, которые планировалось полу-

чить. То же касается и «островков», получающихся более крупными или мел-

кими по сравнению с ожидаемыми. В связи с этим весьма  трудно подобрать 

парные элементы фасадов (например, двери) со схожими рисунками так, что-

бы не ухудшались декоративные свойства изделия. 

Цель данных исследований– выявление возможности достоверного про-

гнозирования течения процесса отделки при изменении технологических 

свойств спецэффекта Краколет. 

В качестве базовой была принята технология отделки мебельных фаса-

дов из МДФ лакокрасочными материалами итальянской фирмы «Sayerlack» с 

использованием полиуретановой грунтовки TU100, полиуретановой грунтов-

ки TU 213/13, нитроцеллюлозной грунтовки SU 220, спецэффекта Краколет 

IF490/74, нитроцеллюлозного лака SC 1361. 
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В техническом описании спецэффекта приводятся следующие данные 

(табл. 1). 
 

Таблица 1- Технические характеристики спецэффекта Краколет 
Параметры Единица измерения Норматив 

Содержание нелетучего вещества % 17-37 

Плотность кг/л 0,936-1,150 

Вязкость (DIN 4 при 20 °C) с 80±5 

Рекомендуемый вес жидкого слоя г/м
2 

100 – 120 

Рецептура смешивания: 

часть А 

растворитель 

по весу 

кг 

кг 

 

100 

70-80 
 

Производитель отмечает, что эффект проявления трещин будет различ-

ным при изменении количества растворителя, расхода Краколета, способа его 

нанесения. Таким образом, требуется, применяя методы  математического 

моделирования, определить оптимальные технологические параметры про-

цесса, которые позволяют влиять на его ход, а также предложить соответст-

вующий математический аппарат для его описания. 

При проведении исследований вязкость материала определяли вискози-

метром ВЗ-246 (4), время фиксировали секундомером, расход Краколета и со-

держание нелетучих веществ контролировали весовым способом, остальные 

показатели оценивали визуально. 

Был поставлен многофакторный эксперимент с осуществлением полного 

факторного плана 2
3
. В данном случае процесс можно описать  математиче-

ской моделью:  

0 1 1 2 2 3 3 12 1 2 13 1 3 23 2 3y b b х b х b х b х х b х х b х х                . 

Выходным параметром было избрано время  начала образования трещин 

на покрытии (y). 

Переменные факторы (xi) и уровни их варьирования представлены в 

табл. 2. 

При обработке результатов опытов были получены данные, приведенные 

в табл. 3. 

       Таблица 2 - Значения и уровни варьируемых факторов 
Наиме-

нование 

фактора 

Единица 

измере-

ния 

Обозначения Уровни варьирования Шаг ва-

рьиро-

вания 

Формула пе-

ресчета нату-

ральные 

кодиро-

ванные 

-1 0 +1 

Вес жид-

кого слоя 

г/м² V1 х1 100 110 120 10 
10

1101
1




V
x  

Вязкость 

по ВЗ-

246(4) 

с V2 x2 75 80 85 5 
5

802
2




V
x  

Содер-

жание не-

летучих 

% V3 x3 25 30 35 10 
10

303
3




V
x  

 

При числе степеней свободы дисперсии воспроизводимости ( )yf =N(n-

1)=8∙1=8 и уровне значимости g=0,05 критерий Стьюдента равен 2,31. 
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       Таблица 3 - Статистические характеристики 
Статистические характе-

ристики 

Значение Примечание 

Отношение максимальной 

дисперсии к сумме дисперсий 

опытов 

0.120  

Критерий Кохрена 0.68  

Дисперсии опытов однородны 

Дисперсия воспроизводимости 0.500 F1=8 

Критерий Стьюдента Т(8) 2.31  

Коэффициенты регрессии: 

В0 

В1 

В2 

В3 

В12 

В13 

В23 

 

12.000 

-1.000 

-1.500 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

 

значим 

значим 

значим 

незначим 

незначим 

незначим 

незначим 

Дисперсия коэффициентов 

регрессии 

0.031  

Дисперсия адекватности 0.000 F2=5 

Критерий Фишера F(5,8) 3.700  

Уравнение регрессии адекватно, т.к. отношение дисперсии адекватности к дисперсии 

воспроизводимости меньше критерия Фишера 
 

Таким образом, незначимыми являются коэффициенты 2313123 ,,, bbbb , ко-

торые можно исключить из уравнения регрессии ввиду того, что данные фак-

торы оказывают слабое влияние на выходную величину. Следовательно, ма-

тематическая модель строится в следующем виде: 

21 5,112 xxy  . 

Для того, чтобы получить уравнение регрессии в натуральных значениях 

факторов, использовались формулы пересчета из табл. 2. При этом процесс 

адекватно описывается моделью: 

21 15,02,05,43 VVy  . 

 Проведенные  экспериментальные и теоретические исследования по-

зволяют сделать следующие выводы. 

Факторы расхода Краколета и количества введенного в него растворите-

ля являются значимыми, при этом последний оказывает наибольшее влияние 

на процесс. 

 Наибольшая скорость действия Краколета наблюдается в случае содер-

жания в его составе растворителя DT 1105 в количестве 80 частей по весу и 

нанесении с расходом 120 г/м
2
. 

Увеличения скорости образования трещин на 10 % можно добиться, ис-

пользуя холодный воздушный обдув отделанных деталей.   

При ручном нанесении Краколета большую роль играет перекрытие 

смежных полос: его отсутствие ведет к образованию нерастрескавшихся мест; 

слишком широкие полосы перекрытия слоев материала способствуют нерав-

номерности распределения трещин по площади детали. 
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Нанесение Краколета с расходом 120 г/м
2
ведет к образованию широких и 

редких трещин, расход100 г/м
2
 обеспечит получение наиболее равномерных 

узких и частых трещин. 

При весе жидкого слоя 120 г/м
2  
«островки» на отделочном покрытии по-

лучаются более крупными по площади. 

При нанесении спецэффекта кистью и валиком наблюдается продольная 

ориентировка трещин, а при использовании губки и распылителя  - хаотич-

ная. 

Практическое применение результатов исследований  обеспечит повы-

шение качества отделочных покрытий с эффектом растрескивания. 
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Выбор соединения кристаллогидрата является одной из важнейших задач, 

при использовании их в виде теплоаккумулирующей соединения в энергетической 

системе гелиотермических сушильных камер. 

 The selection crystalline compound is one of the biggest challenges when used in 

the form of heat accumulating compounds in the energy system heliotermichnyh drying 

chambers. 
 

Ключевые слова: термогравиметрия, дифференциально-термический анализ, 

теплоаккумулирующее вещество, кристаллогидрат. 

Keywords: thermogravimetry, differential thermal analysis, heat accumulating ma-
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Новая концепция развития теплоэнергетики Украины предполагает увели-

чения объема использования нетрадиционных видов энергии (ветроэнергетика, 

энергии биомассы, геотермальной энергии и солнечной энергии в частности).  

Поэтому стимулирование развития технологии и техники сушки древе-

сины древесных материалов с использованием экологически чистого и вос-

станавливаемого источника тепловой энергии, каким является солнечное из-

лучение и на сегодня является актуальным, а также важным направлением 

для всех регионов Украины. 

В свою очередь, одним из способов преобразования солнечной энергии в 

тепловую - это использование солей-кристаллогидратов, которые при нагре-

вании переходят в жидкое состояние, поглощая при этом солнечное излуче-

ние. Охлаждаясь (ночью или в тучную погоду), кристаллизируясь, выделяют 

поглощенную теплоту в атмосферную среду. Это позволяет обеспечить высо-

кой температурой (на 30…40 0  С) на протяжении 2…3 часов дополнительной 
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теплотой агент сушения.  

Целью наших исследований было изучение процессов плавления и де-

гидратации солей-кристаллогидратов  (Na 42 POH  OH 22 ; OHOBNa 2742 10 ; 

OHSOAlK 224 12)(  ) путем проведенных комплексных дифференциально-

термического и термогравиметрического анализа [1,2]. 

Термические исследования образцов солей проводили на дериватографе 

Q-1500D системы «Паулик-Паулик Ердей». Эталонным веществом был алю-

миний оксид. 

На рис.1. показана кривая дифференциально-термического анализа 

Na 42 POH  OH 22 ,а на рис.2. термограмма кристаллогидрата Na 42 POH  OH 22 . 
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Рисунок 1- Кривая дифференциално-термического анализа Na 42 POH  OH 22  
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Рисунок 2- Термограмма кристаллогидрата Na 42 POH  OH 22  
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Исследования солей-кристаллогидратов показали, что: 

- наименьшую теплоту плавления имеет  Na 42 POH  OH 22 , а при темпе-

ратуре  41 0С имеет место максимум эндотермического эффекта; 

- кристаллогидрат OHOBNa 2742 10  плавится при температуре 60 0С ; 

- наибольшее значение теплоаккумулирующего эффекта плавления  име-

ет OHSOAlK 224 12)(   ; 

- в области температур 20…120 0С OHSOAlK 224 12)(   имеет наибольшее 

значение теплового эффекта образования кристаллогидрата  и он может быть 

базовым компонентом  теплоаккумулирующей субстанции в солнечных энер-

гетических системах. 
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Рассмотрены вопросы апробации известных феноменологических критериев 

прочности композитных материалов на древесине хвойных пород. 

Considered questions testing the known phenomenological criteria strength compo-

site materials Softwood. 
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Актуальность. На сегодня для композитных анизотропных материалов, к 

классу которых относится древесина, построено более 10 критериев кратковре-

менной прочности, а именно критерии Р.Гилла, Р. Мизеса, 

А. К. Малмейстра, К.В.Захарова, Й. И. Гольденблата, В.О.Копнова, В.Л. Бажано-

ва, Е. К. Ашкенази, В. Бурцинського, Ю. И. Ягна, П. П. Баландина и т.д. Однако 

на древесине апробированы в основном лишь критерий Е. К. Ашкенази, который, 

по данным работ [1], с недостаточной полнотой отражает особенности прочности 

материала со сложным напряженным состоянием. Поэтому для моделирования 

предельных напряженных состояний в древесине с двухосными, плоскими и 

объемными напряженными состояниями актуальной является задача выбора из 

указанных условий прочности, условие которое адекватно отображало б 
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геометрию поверхностей прочности материала.  Одним из путей ее решения яв-

ляется практическая реализация критериев Р. Гилла, Р. Мизеса, А. К. Малмейстра 

и т.д. с целью проведения дальнейшего сравнительного анализа полученных ре-

зультатов расчета с соответствующими данными известных эмпирических иссле-

дований. 

Результаты экспериментальных исследований прочности древесины 

известных авторов. По данным работы [2] из известных на сегодня резуль-

татов эмпирических исследований прочности древесины важное значение для 

обоснования выбора критерия кратковременной прочности имеют науч-

ные труды Ф. П. Белянкина, В. Ф. Яценка, П. Н. Хухрянського,  

Н. Л. Леонтьева и других исследователей. Согласно [2] в своих исследо-

ваниях они впервые обнаружили, что для древесины характерны два типа 

асимметрии характеристик прочности: слабая и сильная. Впервые показали, 

что ее принадлежность к одному из указанных типов является зависимой от 

породы древесины и направления структурной симметрии материала. В част-

ности, экспериментально доказали, что древесина хвойных пород относится к 

материалам с сильной асимметрией пределов прочности, а древесина лист-

венных пород к материалам обоих типов. В древесине лиственных пород 

сильная асимметрия пределов прочности имеет место в аксиальном направ-

лении структурной симметрии, а слабая - в тангентальном и радиальном на-

правлениях. Действительно учитывая [3] для всех пород отношение   абсо-

лютных значений пределов прочности растяжения и сжатия вдоль волокон 

примерно в 2,5 - 3 раза является больше единицы. Поперек волокон для дре-

весины лиственных пород, например, бука, тополя, ольхи черной и т.д. - 1  

, а для древесины хвойных пород - 52.037.0  , то есть в 2-3 раза является 

меньше единицы. Для древесины хвойных и лиственных пород предел проч-

ности растяжения в 2-3 раза является больше предела прочности при сжатии. 

Поперек волокон: для хвойных пород предел прочности растяжения в 2-3 раза 

меньше предела прочности при сжатии, а для лиственных эти величины при-

мерно равны по абсолютной величине. 

Кроме признаков сильной и слабой асимметрии пределов прочности для 

выбора условий кратковременной прочности для древесины важное значение 

имеют условия, которым должен удовлетворять выбранный критерий в слу-

чае его практического применения [1]: 

а) Уравнение поверхности прочности феноменологической теории проч-

ности должно иметь действительные корни; 

б) Критерий прочности для анизотропного материала с асимметрией 

пределов прочности в направлениях анизотропии должен в предельном слу-

чае приводить к соответствующему критерию для анизотропного материала с 

симметричными характеристиками прочности; 

в) Критерий прочности для анизотропного материала должен в предель-

ном случае приводить к соответствующему критерию для изотропного мате-

риала; 

г) Поверхность прочности в случае сложного напряженного состояния 

композитного материала, в частности, древесины в пространстве напряжений 



 88 
 

должна быть плавной, замкнутой, гладкой и выпуклой; 

д) Соотношение между характеристиками прочности древесины должны 

удовлетворять так называемый эвристический принцип Гольденблата-

Копнова, идея которого заключается в том, что в случае изменения хотя бы 

одной константы материала новая поверхность прочности должна находиться 

внутри или снаружи первоначальной. 

Эти условия с учетом особенностей асимметрии показателей прочности 

древесины в направлениях анизотропии являются необходимыми условиями 

проверки существующих критериев прочности на достоверность в случае их 

апробации на конкретной породе древесины. Если во время адаптации неко-

торого критерия хотя бы одно из этих условий не выполняется, то такой кри-

терий является недостоверным и он не заслуживает дальнейшего внимания. В 

противоположных случаях использования он может быть как достоверным 

так и недостоверным. Полнота его достоверности может быть определена 

только экспериментально. 

Результаты анализа критериев прочности для анизотропных мате-

риалов. Анализ существующих теорий прочности, в частности показал, что 

на сегодня не существует критериев, которые удовлетворительно описывают 

предельные напряженные состояния материалов как с сильной так и слабой 

асимметрией прочности. Наглядным подтверждением этого является, в част-

ности, кривые кратковременной прочности для древесины сосны и березы с 

двухосным напряженными состояниями в радиально-тангентальных плоско-

стях структурной симметрии, которые приведены на рисунке 1. Эти кривые 

являются результатом практической реализации критерия Ашкенази Е.К.  

,222 11

2

22

2

1122111122

2

222222

2

111111   AAA   (1) 

где 112222221111 ,, AAA  - постоянные прочности, 2211, - компоненты тензора 

прочности. С их анализа следует, что этот критерий удовлетворительно опи-

сывает прочность березы с двухосным напряженным состоянием и неудовле-

творительно отражает особенности прочности древесины сосны с этим же на-

пряженным состоянием. Действительно, согласно рис.1 кривая прочности для 

древесины сосны, в отличие от кривой прочности для березы, имеет области 

вгнутости, что противоречит требованию (г) одной из основных требований, 

которыми руководствуются при построении феноменологических теорий 

прочности. Кроме этого, из рисунка 1 б, вытекает, что критерий Ашкенази 

Е.К. неудовлетворительно отражает особенности асимметрии пределов проч-

ности древесины сосны в радиальном и тангентальном направлениях анизо-

тропии. Согласно сравнительного анализа координат точек А, С и В, D коэф-

фициент асимметрии прочности для древесины сосны в радиальном направ-

лении примерно равен 1,1, а в тангентальном - 0,9. В действительности значе-

ние этого коэффициента в обоих случаях в 2,5-3 раза меньше единицы. 
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Рисунок1 - Кривые кратковременной прочности древесины березы (а) и 

сосны (б) с температурой CT 020 , влажностью %12W  и двухосным напря-

женным состоянием в радиально тангентальной плоскости (rt-плоскости) 

структурной симметрии 

 

Итак, поскольку сосна относится к материалам с сильной, а береза - с 

слабой асимметрией прочности, то критерий Ашкенази Е.К. годится в основ-

ном для моделирования предельных напряжений в композитах со слабой 

асимметрией прочностных характеристик. Его апробация на материалах с 

сильной асимметрией прочности является нецелесообразной. Поэтому, по-

скольку в зависимости от породы и способа деформирования древесина отно-

сится к материалам как со слабой так и сильной асимметрией прочности, то 

для расчета и прогнозирования ее предельного напряженного состояния важ-

ной является задача классификации существующих теорий прочности. Для ее 

решения проведен анализ работ [1-5] и на его основе определены следующие 

две группы критериев: 1) критерии для расчета предельных напряжений в ма-

териалах со слабой асимметрией прочности; 2) критерии для расчета допус-

тимых напряжений в материалах с сильной асимметрией прочности. 

К первой группе относятся критерии Ашкенази Е. К., Р. Гилла, Ху-

Марина, Норриса, Мак-Кинена, Фишера и Прагера, а ко второй группе - Заха-

рова К. В., Гольденблата-Копнова, и Малмейстера А. К. 

Результаты апробации критериев прочности композитов с сильной 

асимметрией прочности на древесине хвойных пород и их анализ. Для 

решения поставленной задачи проведен анализ указанных выше критериев и 

на его основе выявлено математическое сходство критерия Ашкенази и усло-

вий прочности второй группы. В частности установлено, что они определя-

ются нелинейными уравнениями второго и высших порядков 

0)( ijf  ,       (2) 

где ij - компоненты тензора прочности. 

Действительно,  если функцию )( ijf   заменить на 1 lmikiklmikik AA  , или 

на 1 lmikiklmikik ПП  , или 1 rqnslmikiklmnsrqikik bb , то получим 

соответственно критерии: 

- Захарова К.В. 

,01 lmikiklmikik AA        (3) 

- Гольденблата-Копнова 
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,01 lmikiklmikik ПП        (4) 

- Малмейстра 

,01 rqnslmikiklmnsrqikik bb      (5) 

Тут iklmnsrqikiklmikiklmik ППAA bb ,,,,, - сталые прочности  материала. 

Отсюда, поскольку на сегодня не существует аналитических методов 

решения уравнений (3) - (5), то их математическая сходство является нагляд-

ным обоснованием использования, числового алгоритма построения кривой 

прочности (1) для построения кривых прочности (3) - (5) с древесины хвой-

ных пород с двухосным напряженными состояниями. 

Итак, следующим этапом решения задачи апробации критериев прочно-

сти (3) - (5) на древесине хвойных пород является построение кривых проч-

ности для сосны с двухосным напряженными состояниями по исходным дан-

ным практической реализации численного алгоритма [2,4] использованного 

для построения кривых прочности (1) для сосны на березы (рис.1). А именно, 

алгоритма, идея которого предусматривает: 1) табулирование функции 

),( 2211 f  с произвольно выбранными шагами табулирования 11  и 22 ; 

2) нахождение для фиксированных значений алгоритма 11  таких 

значений аргумента 22  для которых выполняется хотя бы одно из условий: 

0),(,0),( 2222112211   faf     (6) 

и 

0),(,0),( 2222112211   faf     (7) 

3) выбор из пары чисел 22  и 2222    такого числа, для которого абсо-

лютное значение функции ),( 2211 f  есть минимальным; 4) построение кри-

вых прочности по найденным координатам точек ),( 2211  . 

Результаты апробации условий прочности для сосны с относительной 

влажностью %12W , температурой CT 020 , модулями упругости в радиаль-

ном и тангентальном направлениях анизотропии rrE МПа, ttE МПа приве-

дены на рисунок 2. 
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Рисунок 2 - Кривые кратковременной прочности древесины сосны с тем-

пературой CT 020 , влажностью %12W  и двухосным напряженным состоя-

нием в rt-плоскости структурной симметрии, построенные по критериям: 

Гольденблата-Копнова (1), Малмейстра (2) и К. В. Захарова (3) 
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Анализ полученных кривых (рисунок 2) показал, что предельное 

двухосное напряженное состояние древесины сосны в rt-плоскости структур-

ной симметрии удовлетворительно описывается условием прочности Голь-

денблата - Копнова. Во-первых, кривая 1 является плавной, гладкой, замкну-

той и выпуклой. Во-вторых значения координат точек ее пересечения с осями 

координат (2,8; 0), (0; 3,2), (-7,5; 0) и (0; -5) согласуются с данными эмпириче-

ских испытаний материала на прочность в условиях одноосного растяжения 

(сжатия) вдоль радиального и тангентального направлений анизотропии: 

.6,12,3/5/;6,28,2/5,7/;  МПаМПаМПаМПа p

t

c

t

p

r

c

r

c

r

c

t

p

r

p

t 

где c

r

p

r

c

t

r

t  ,,,  - тангентальные и радиальные компоненты тензора прочности 

растяжения (сжатия) древесины. 

Выводы. 1) На основе анализа результатов эмпирических исследований 

прочности древесины выявлено, что древесина хвойных пород относится к 

композитным материалам с сильной асимметрией пределов прочности, древе-

сина лиственных пород с плоским предельным напряженным состоянием в 

радиально-тангентальной плоскости структурной симметрии - к материалам 

со слабой асимметрией пределов прочности. 

2) На основе анализа существующих феноменологических критериев кратко-

временной прочности для анизотропных материалов установлено, что на се-

годня не существует критерия прочности, который бы удовлетворительно 

описывал предельное напряженное состояние как материалов со слабой, так и 

материалов с сильной асимметрией пределов прочности. 

3) Установлено, что двухосное предельное напряженное состояние в танген-

тально-радиальной плоскости структурной симметрии древесины лиственных 

пород удовлетворительно описывается критерием Ашкенази Е.К., а древеси-

ны хвойных пород - критерием Голденблата - Копнова. 
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ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЛИСТВЕННИЧНОГО ЭКСТРАКТА 

НА ПРОЧНОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО КОМПОЗИТА В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ВИДА И КОЛИЧЕСТВА ЗАПОЛНИТЕЛЯ 
 

THE INFLUENCE OF LARCH EXTRACT ON THE STRENGTH OF 

CEMENT COMPOSITE, DEPENDING ON THE TYPE AND AMOUNT OF 

FILLER 
 

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

Prokopyeva D., Karatuev S., Rudenko B. (The Siberian State Technological Uni-

versity) 
 

Исследования показали, что прочность получаемого композита находится в 

зависимости от  количества заполнителя и лиственничного экстракта. 

Studies have shown that the strength of the resulting composite is dependent on the 

amount of larch extract, and the amount the filler. 
 

Ключевые слова: цемент, заполнитель, лиственница, экстракт 

Keywords: cement, filler, larch, extract 
 

Последнее время остро стоит вопрос рационального 

природопользования. На территории Сибирского федерального округа 

сосредоточено большое количество лесоперерабатывающих предприятий, 

перед которыми встает проблема более полного использования сырья. Одним 

из решений проблемы является использование древесных отходов для 

изготовления цементно-древесных материалов, которые используются в 

малоэтажном домостроении. Наиболее пригодными для них являются хвой-

ные породы, за исключением лиственницы, менее пригодными считаются ли-

ственные породы. На первом месте по пригодности для производства ЦДК 

стоит ель, на последнем – лиственница [1]. В лиственнице в отличие от дру-

гих хвойных пород повышенное содержание водорастворимых веществ 

(ВРВ), которые негативно влияют на гидратацию и твердение цемента. 

Целью работы было установление зависимости прочности цементного 

композита от количества лиственничного экстракта в присутствии пассивных 

(песок, мел) и активного (древесные частицы) заполнителей. 

Для реализации поставленной цели был реализован двухфакторный план 

эксперимента с тремя уровнями варьирования (таблица 1). Поскольку 

плотность древесины в несколько раз меньше, чем у песка и мела, 

соотношение массы цемента к массе заполнителя было взято меньше 

(таблица 2). 

В качестве заполнителя в изготавливаемых образцах были выбраны 

песок строительный ГОСТ 8736-93, мел и измельченная древесина 

лиственницы фракции 2/1. В качестве вяжущего был использован 

портландцемент марки ПЦ 400 ДО по ГОСТ 31108-2003. Водой затворения 

служила вода с различным содержанием ВРВ лиственницы. Количество 

водорастворимых веществ проводили методом высушивания. 
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Таблица 1 – Факторы и уровни их варьирования при использовании в ка-

честве заполнителя песка или мела  

Наименование факторов 
Уровни варьирования 

-1 0 1 

Отношение массы заполнителя к массе цемента (З/Ц) 0 1 2 

Количество ВРВ, % 0 4,3 8,6 

 

Таблица 2 – Факторы и уровни их варьирования при использовании из-

мельченной древесины лиственницы в качестве заполнителя 

Наименование факторов 
Уровни варьирования 

-1 0 1 

Отношение массы древесины к массе цемента 0 0,05 0,1 

Количество ВРВ, % 0 4,3 8,6 
 

В смесь из заполнителя и портландцемента добавляли воду затворения с 

соответствующим содержанием экстракта лиственницы. После смешивания 

компонентов, полученные образцы выдерживались в формах при комнатных 

условиях в течение 28 суток. Испытания на прочность при сжатии 

проводились на образцах-кубиках с ребром 2 см на разрывной машине М5. 

Полученные данные были обработаны в программе STATGRAPHICS 

Centurion XVI.I согласно методике [2]. Прочность образцов при сжатии 

приведена на рисунках 1, 2, 3. 
Main Effects Plot for Прочность при сжатии МПа
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Рисунок 1 – Диаграмма главных эффектов влияния на прочность компо-

зита количества заполнителя (песка) и водорастворимых веществ лиственни-

цы 
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Main Effects Plot for Прочность на сжатие МПа
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Рисунок 2 – Диаграмма главных эффектов влияния на прочность компо-

зита количества заполнителя (мела) и водорастворимых веществ лиственницы  

 

Из диаграмм главных эффектов видно, что максимальное значение проч-

ности достигается при затворении цемента без заполнителя водой (только для 

образцов небольшого размера, из теории цементов известно, что цемент в от-

сутствии заполнителя растрескивается). Минимальная прочность – при мак-

симальном количестве заполнителя и максимальном содержании ВРВ. 

Из графиков видно, что наибольшее влияние на прочность оказывает ко-

личество заполнителя не зависимо от его происхождения. Воздействие  экс-

трактивных веществ ближе к линейному в указанном диапазоне. Оба фактора 

негативно влияют на прочность композита, минимальную прочность наблю-

дается у образцов при сочетании максимального количества заполнителя и 

экстрактивных веществ. 

Main Effects Plot for Прочность на сжатие МПа
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Рисунок 3 – Диаграмма главных эффектов влияния на прочность компо-

зита количества заполнителя (древесных частиц) и водорастворимых веществ 

лиственницы 
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Выводы: 

- как количество лиственничного экстракта, так и количество заполните-

ля находятся в обратной зависимости с прочностью полученного композита; 

- воздействие количества лиственничного экстракта на прочность образ-

цов тем меньше, чем больше количества заполнителя; 

- каждый вид заполнителя влияет на свойства бетона. Так заполнитель из 

древесины лиственницы при максимальном содержании ВРВ снижает проч-

ность при сжатии образцов до нуля, что связано с химическим составом ее 

экстрактивных веществ. 

Проведенные эксперименты подтверждают необходимость дальнейших 

исследований. При выявлении механизма воздействия водорастворимых ве-

ществ лиственницы на твердение и структурообразование цемента позволит 

найти способ устранить негативное их влияние, что в свою очередь позволит 

использовать древесину лиственницы в композиционных материалах на ос-

нове портландцемента. 
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OPTIMIZATION OF PARAMETERS AND STRUCTURE OF AUTOMATED 

LINES WOODWORKING INDUSTRIES 
 

Рябков В.М, Рябков С.В, Пронкин А.А. (МГУЛ, г.Мытищи, РФ) 

Ryabkov V.M, Ryabkov S.V, Pronkin A.A. (The Moscow university of wood) 
 

Сегодня большинство предприятий деревообработки работают непосредст-

венно только по заказу мебельных, строительных и других отраслей промышлен-

ности. Это требует совершенствования технологии, оборудования, быстрого пе-

рехода на новые объемы производства и виды изделий, то есть возникает пробле-

мы обеспечения гибкости и оптимизации структуры и параметров производство. 

Today, most companies work  woodworking directly order only the furniture, con-

struction and other industries. This requires improving the technology, equipment, fast 

transition to new production and types of production, that is, there is the problem of flexi-

bility and optimization of the structure and parameters of the production. 
 

Ключевые слова: надежность, система, технические средства, методы 

идентификации 

Keywords: splint, parameter, technical means, identification methods 
 

При решении задач оптимизации параметров и структуры линий имеют-

ся рекомендации по изменению конструкции изделия для улучшения исполь-

зования технических возможностей оборудования и материалов,  а также по 

организации производства, в частности по объему партий заготовок, посту-
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пающих в обработку на каждом из технологических переделов, периодично-

сти и очередности запуска партий заготовок в обработку [1]. 

В общем случае деревообрабатывающее производство можно предста-

вить в виде последовательно-параллельных цепочек элементов – станков, 

транспортных систем, линий, робототехнологических комплексов, постов 

контроля качества и количества, складов. 

Последовательность элементов в цепочке формируется в зависимости от 

набора технологических переделов, требуемых для преобразования исходного 

материала в готовую продукцию. Эти цепочки, с одной стороны, являются 

детерминированными, т.к. определяются видом исходного материала и ко-

нечного продукта, с другой – в отдельных звеньях возможен выбор из неко-

торого набора однородных элементов, не исключается и изменение последо-

вательности элементов в цепочке. 

Параллельное расположение элементов в цепочке (по всему производст-

ву или на отдельных участках) возникает при использовании специализиро-

ванного оборудования ( как по виду сырья и материалов, так и по техниче-

ским характеристикам) и оборудования, производительность которого мень-

ше интенсивности материалопотока. 

Синтез исходных цепочек – выбор схемы и состава цепочки в зависимо-

сти от функционального назначения элементов является прерогативой иссле-

дователя. Выбор же параметров и состава оборудования для заданных усло-

вий производства выполняется на ЭВМ. 

В качестве критерия оптимизации приняты приведенные затраты на еди-

ницу продукции. Кроме того, для каждого исследуемого варианта должны 

быть определены  капитальные затраты или стоимость оборудования, произ-

водственная площадь, норма расхода материала,  инструмента, энергии в за-

висимости от численности рабочих и конструкции изделия при обязательном 

условии реализации планового здания. 

При различных производственных ситуациях капитальные затраты, про-

изводственные площади, нормы расходов материалов, число рабочих и про-

изводительность могут выступать как ограничения и как критерий оптимиза-

ции, наряду с приведенными затратами. 

Для каждого из элементов производственной цепочки должны быть дан-

ные:   – производительность;  – габариты;  – цена; 

 – норма расхода материальных ресурсов на единицу продукции, где X 

– обобщенная техническая характеристика элемента; R – число рабочих; Θ – 

потери времени; L – Обобщенный параметр изготавливаемого изделия (спе-

цификация деталей). Данные могут иметь фиксированное значение, если эле-

ментом является установленное или выпускаемое оборудование, или могут 

быть представлены в виде математических зависимостей. Так, для любого из 

элементов может быть приведена только номинальная производительность, 

значения которой существенно изменяется в зависимости от реальных усло-

вий функционирования. А именно: реальная производительность определяет 

состав оборудования и другие технико-экономические показатели эффектив-

ности производства. 
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В общем случае производительность равна  

 
где  – функция, определяемая в зависимости от конструктивных 

особенностей оборудования;  - коэффициент использования технических 

возможностей оборудования (расчетные зависимости определяются конст-

рукцией оборудования);  - коэффициент потерь времени по i-й причине. 

Как показывают расчеты, в зависимости от спецификации заготовок и 

технических характеристик значение  колеблется в очень широких пределах 

– от 0,95 до 0,2. Изменение в некотором диапазоне, например, габаритов плит 

облицовочных прессов или ширины конвейеров шлифовальных и отделочных 

линий не приводит к фактическому росту производительности. А так как при 

этом  увеличивается габарит и стоимость оборудования, то затраты на едини-

цу продукции возрастают. Внецикловые потери времени вызываются рядом 

причин. Как показывают исследования, наибольшие потери времени связаны 

с настройкой оборудования, а также с устранением задержек в технологиче-

ском процессе и в работе оборудования. 

 Если  - период запуска в обработку  видов заготовок, то коэффици-

ент потерь времени на настройку равен 

 

где   - среднее время одной настройки. 

Но при увеличении  растет емкость межоперационных складов и скла-

дов готовых деталей, которая равна   

 
где  - выпуск продукции в единицу времени или интенсивность материа-

лопотока, т.е. улучшая условия функционирования одного элемента производст-

венной цепочки, можно ухудшить условия работы смежных элементов.  

Для условий мебельного производства в обобщенных единицах измере-

ния маломерных деталей составляют 20-30%, максимальных размеров – 2-3% 

деталей, близкие к среднему размеру – 70-80%. Это обстоятельство приводит 

к мысли о целесообразности специализации оборудования по его техниче-

ским характеристикам и разделении его, по крайней мере, на две группы: для 

обработки маломерных деталей, для обработки деталей средних и крупных 

размеров. Обработку заготовок предельных размеров целесообразно исклю-

чить из автоматизированных гибких производств. Стремление создания обо-

рудования со всеми большими техническими параметрами без обеспечения 

высокой мобильности приводит к снижению коэффициента использования 

оборудования из-за увеличения простоев на настройку (по причине роста час-

тоты настроек) или из-за необеспеченности небольших объемов производств. 

Как показывают расчеты, оптимальные с учетом затрат на склады и 

транспортное обслуживание являются гибкие автоматизированные производ-

ства, имеющие два-четыре параллельных потока. 

При надлежащей организации планово-предупредительных ремонтов 

простои из-за сложных поломок оборудования практически отсутствуют. Од-
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нако кратковременные, но частые остановки, в основном из-за технологиче-

ских процессов, приводят к значительным потерям времени. В ряде случаев 

при внедрении роботов не удается полностью достичь ожидаемого эффекта. 

Человек не исключается из обслуживания оборудования. Робот выполняет 

лишь часть операций из тех, что возлагаются на человека. Например, загрузку 

заготовок выполняет робот, а контроль качества заготовок – человек. Без по-

следней операции процесс обработки становится неустойчивым.  Оценивая 

влияние количества рабочих на производительность производственного пото-

ка (станок, линия, участок и т.д.), можно выразить коэффициент потерь вре-

мени на установление неполадок управлением 

, 

где  - математическое ожидание времени на устра-

нение неисправности; 

 - время на отыскание и устранение неисправности; 

 – время перехода рабочего к месту неисправности; 

l – общая протяженность участка, обслуживаемого бригадой; 

 - скорость передвижения рабочего; 

 - число рабочих в бригаде; 

 – время ожидания элементов устранения неисправно-

сти;  - математическое ожидание времени наработки на отказ всего элемен-

та. 

Расчеты показывают, что увеличение численности бригады на автомати-

ческой линии с двух до трех человек может обеспечивать 1-1,5% прироста 

производительности на оборудовании с нормальной надежностью и 5-15% - 

на оборудовании с пониженной надежностью. 

Таким образом, предлагается следующий алгоритм оптимизации пара-

метров и структуры гибких производственных систем. 

Определяется техническая производительность набора элементов задан-

ной структуры в заданном диапазоне изменения технических характеристик 

Χ при различных условиях функционирования (при обработке заданных спе-

цификаций заготовок, размере и периодичности запуска партий заготовок в 

обработку, времени простоев по различным причинам и др.). 

Определяется число производственных цепочек с одинаковыми или раз-

личными техническими характеристиками по следующему алгоритму. Пусть 

, где  – производительность i-х производственных 

цепочек (при исследовании в пределах участка;  - производительность эле-

мента цепочки) и Q – интенсивность материалопотока. Тогда число парал-

лельных цепочек будет следующим: 

Вариант 1 (используется только оборудование с наибольшей производи-

тельностью): 

 
Вариант 2 (оборудование с максимальной производительностью загру-
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жено полностью, а остаток продукции обрабатывается на оборудовании с 

меньшей производительностью): 

 

 
Вариант С (используется только оборудование меньшей производитель-

ностью ): 

 
Вариант F (используется только оборудование минимальной производи-

тельности ): 

 
Алгоритм позволяет испытать различные сочетания параллельно рабо-

тающих производственных цепочек. 

Расчеты проводятся с заданным шагом в диапазоне реальных интенсив-

ностей материалопотоков мебельных предприятий. Для каждого набора цепо-

чек при каждом значении интенсивности материалопотока рассчитывается 

приведенные затраты (критерии оптимизации) и технико-экономические по-

казатели (капитальные затраты или стоимость оборудования, число рабочих, 

производственная площадь, нормы расхода материала, инструмента и энергии 

и др.) и выбираются те варианты, которые удовлетворяют условию 

 , 

где    – наименьшее значение приведенных затрат;  – приведенные 

затраты для c – ого варианта сочетания производственных цепочек. Исследо-

ватель вправе по  и другим показателям выбрать лучший (удовлетворяю-

щий всем условиям) вариант. Это решение справедливо для условия предпри-

ятия, имеющего интенсивность материалопотока Q. 

Когда решается вопрос об оптимальности параметров и структуры гиб-

ких автоматических производств  для  всей отрасли или группы предприятий, 

мощность которых находится в некоторых пределах от  до , находят 

 
где  - минимальные приведенные затраты при j – й интенсивности 

материалопотока  ( ; 

 - приведенные затраты по c – му варианту производственной цепочки 

при j – й интенсивности материалопотока; 

 - количество предприятий в отрасли с j-й интенсивностью материало-

потока. 

По условию  выбирается оборудование (пара-

метры и структура его), являющееся оптимальным для исследуемого диапа-

зона мощностей предприятия. 

При расчетах может варьироваться спецификация заготовок и объем 

партий заготовок и периодичность выпуска их в обработку (для каждого , 
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что позволяет оценить эффективность функционирования линии при различ-

ных условиях работы или принять решение о целесообразной специализации 

предприятия и организации производства на них. 

Расчеты, выполненные по изложенной методике, показывают, что рас-

кройное, облицовочное, шлифовально-калибровочное и оборудование для об-

работки щитов по контуру должно иметь ряд модификаций с различной про-

изводительностью и уровнем концентрации операций. Отделочное оборудо-

вание должно иметь более высокий уровень универсальности по виду приме-

няемых материалов. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ БИЕНИЯ КРУГЛЫХ ПИЛ 
STUDIES OF BEATING ROUND SAWS 

 

Сиваков В.В., Буглаев А.М., Коробкова О.А. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

В статье приводятся данные по исследованию биения круглых пил. 

The article contains the data on the study of beating round saws. 
 

Ключевые слова: биение, колебания, круглые пилы 

Key words: heartbeat, fluctuations, circular saws 
 

Высокая стоимость деревообрабатывающего оборудования и применяемого ин-

струмента способствуют использованию технологий  контроля и оценки их 

состояния. Одним из факторов, определяющих  дальнейшее развитие таких 

технологий, является оценка и контроль качества работы механизма резания и 

режущих инструментов. Существующие методы контроля работоспособности 

режущих инструментов можно разделить на методы прямого контроля, осно-

ванные на регистрации износа инструмента, и косвенного контроля, исполь-

зующие физические явления, сопровождающие процесс изнашивания инст-

румента. Данные методы имеют свои достоинства и недостатки. 

Причины вибрации пилы  можно разделить на следующие группы: 

 совокупность колебаний привода пилы при рабочем процессе (рабо-
чие колебания происходящие в электродвигателе, подшипниках и динамике 

станка в целом); 

 собственные колебания полотна пилы (реальный диск пилы не являет-
ся идеально плоским) вследствие погрешностей формы, проковки или валь-

цевания пилы, а также неточной посадки на пильный вал; 

 колебания, возникающие непосредственно в процессе резания (пер-
вичное врезание выводит диск пилы из упругого равновесия и приводит к 

возникновению собственных затухающих колебаний; при непосредственном 
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пилении и наличии колебаний полотна пилы возникают «зарезы» в пропиле, 

что приводит к «зажогам», а в некоторых случаях и к «горению» пил; при не-

прерывном пилении возникают температурные напряжения в диске пилы; при 

критических скоростях вращения происходит динамическая потеря устойчи-

вости пилы).  

На отечественных предприятиях отрасли получили распространение методы 

определения работоспособности пил по критерию плоскостности дисков с по-

мощью пилоправных линеек с использованием приборов ПН-1, ПН-2, ПН2М. 

За рубежом нашли применение методы бесконтактного контроля износа 

зубьев пил и биения. Так, фирмой «Фольмер Дорхан» (Германия) применяется 

универсальный прибор, позволяющий измерять углы резания, радиальное и тор-

цовое биение зубьев пил посредством использования оптического угломера.  

Фирмой California Cedar Products Co. (США) предложен способ измере-

ния биения пилы на специальном стенде, состоящем из приводного двигате-

ля, шпиндельного узла и двух бесконтактных датчиков линейных перемеще-

ний. Один из датчиков следит за перемещениями пилы в зоне обода, другой 

контролирует перемещения в зоне радиуса зажимных шайб. 

Этой же фирмой разработана бесконтактная система измерения износа 

пил (с помощью системы видеоконтроля). Видеокамера располагается напро-

тив пилы и фокусируется на вершине зуба или твердосплавной пластинки, 

если таковая имеется. Увеличенное изображение зуба пилы и твердосплавной 

пластинки показывается на видеомониторе, что позволяет детально оценить 

заточку зубьев пил, а также величину износа. 

В описанных методах непосредственно можно оценивать торцевое и ра-

диальное биение, плоскосность дисков, а также износ зубьев пилы, что безус-

ловно говорит о достоинствах перечисленных методах. Недостатком же мо-

жет служить то, что обнаружение дефекта пилы потерей ей устойчивости и 

формы можно определить после демонтажа пилы (кроме системы оценки из-

носа), что оказывает отрицательное воздействие на систему сервисного об-

служивания диагностики и ремонта плоских пил, а также на качество распи-

ловки материала.  

Для оценки вибрации инструмента при работе на станке нами предложен 

метод, заключающийся в применении мобильного комплекса, состоящего из 

цифровой видеокамеры, снимающей процесс работы инструмента, и ноутбука 

для последующей обработки полученного материала и установления величи-

ны биения.  

Отличие предлагаемого метода заключается в том, что наблюдение за 

работоспособностью режущего инструмента можно осуществлять в процессе 

работы без демонтажа инструмента. 

Проверка предложенного метода осуществлялась на круглопильных 

станках на холостых и рабочих режимах резания. Камера устанавливалась не-

подвижно на некотором расстоянии от пилы. На неподвижную  пилу наво-

дился и корректировался фокус камеры (увеличение 20х), а затем снимался 

рабочий режим пиления. Для лучшей обработки полученной съёмки исполь-

зовалась подсветка и различные цвета фона. Отснятый материал просматри-

вался на компьютере, после чего отбирались материалы, представляющие 
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дальнейший интерес для обработки. Выбранные интервалы времени съемки 

разбивались на кадры с интервалом 1 с., после чего копировались в одну из 

чертежных программ в вертикальную полоску кадров  с оценкой области от-

клонения пилы и сопоставлялись с допускаемыми отклонениями по ГОСТу. 

Для адекватности модели и чистоты проведенного эксперимента был исполь-

зован ручной виброграф ВР-1.  Результаты исследований приведены в табли-

це. 
 

Таблица – Значения торцевого биения плоских круглых пил 
Диаметр пил, мм до 400 св. 400 

Значение оптическим методом, мм 0,10-0,12 0,15-0,17 

Значение по прибору, мм 0,15 – 0,16 0,20-0,21 

Значение по ГОСТ 9769-79, мм 0,20 0,25 
 

Таким образом, применение указанного способа позволяет быстро и точ-

но оценить торцовое биение круглых пил без демонтажа пилы. 

 

 

МЕТОДИКА ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ДОСКИ 
 

SURFACEDIGITALTREATMENTMETHODOFWOODBOARDS 
 

Толокнов И.А., Алексеев А.Е. (С(А)ФУ им. Ломоносова, г. Архангельск, РФ) 

Toloknov I.A., Alexeev A.E. (The Northern (Arctic) Federal University) 
 

Рассмотрена методика цифрового анализа поверхности необрезных пилома-

териалов перед обрезкой.  В процессе анализа восстанавливается трехмерная фор-

ма и целостное изображение поверхности доски.  

The method of surface edging lumber digital analysis before cutting. In analyzing the 

three-dimensional shape and holistic image of the surface boards is restored. 
 

Ключевые слова: дефектоскопия пиломатериалов, алгоритмизация деревоперера-

ботки, техническое зрение, трехмерное сканирование, оптическое сканирование. 

Keywords: defectoscopy of timber, algorithmization woodworking, technical vision, 

three-dimensional scanning, optical scanning. 
 

Точный качественный анализ необрезных пиломатериалов позволяет 

минимизировать потери на механической обработке. Программная оценка 

формы и изображения поверхности доски позволяет с высокой точностью оп-

ределить наличие и расположение на ней дефектов и выбрать наиболее вы-

годный вариант обрезки. 

В предлагаемой методике анализ производится путем цифровой обработки 

изображения, получаемого с камеры, расположенной непосредственно над пило-

материалом, проходящим по конвейеру. В сторону участка доски, захватываемо-

го камерой, направлен сфокусированный в линию лазерный луч, образующий 

подсвеченный контур пиломатериала на изображении. Помимо лазерного излуча-

теля на поверхность пиломатериала направлены управляемые источники света 

для создания необходимого уровня и распределения освещенности. Также ис-

пользуются датчики продольного перемещения и наличия доски.  

Цифровая обработка поверхности доски производится в следующей после-
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довательности. На изображении, полученном с камеры, выделяется контур, под-

свеченный лазером. Затем по координатам выделенных точек, определяется по-

ложение контура в пространстве с учетом оптических параметров камеры и ее 

расположения относительно конвейера и лазера. В пространстве точка контура на 

изображении находится на пересечении луча выпущенного в ее направлении из 

центра камеры и плоскости создаваемой лазером. Таким образом рассчитывается 

пространственный контурдля каждого полученного с камеры кадра. После про-

хождения всей доски через область сканирования полученный таким образом 

контуры объединяются в трехмерную модель поверхности доски. Для оптимиза-

ции процесса анализа формы поверхности трехмерная модель составленная из 

точек контуров преобразуется в карту высот – двухмерную матрицу, каждая из 

ячеек которой содержит в себе информацию о высоте поверхности в точке соот-

ветствующей столбцу и строке ячейки. К образованной матрице могут быть при-

менены такие же методы анализа, как и к изображению. Так, например, во многих 

случаях пороговый фильтр с пороговым значением соответствующим толщине 

доски, применённый к карте высот, позволяет выделить пласть и обзол на по-

верхности пиломатериала.   

Так как цвет и яркость дефектных участков древесины в большинстве 

случаев отличаются от здоровых, изображение поверхности пиломатериала, 

полученное с камеры, также может быть использовано для их обнаружения. 

Вначале все снимки доски должны быть объединены в одно целостное изо-

бражение. Размеры элементов доски на изображении зависят от расстояния до 

центра камеры и должны быть скорректированы перед объединением. Так как 

высота необходимой для анализа поверхности (пласти) близка к постоянной 

на протяжении всей доски, перспективные искажения могут быть учтены 

применением линейного фильтра с заранее рассчитанной функцией. При объ-

единении кадров могут образовываться швы на стыках, что может быть скор-

ректировано линейной интерполяцией перекрывающихся областей. 

После объединения снимков производится обнаружение и анализ дефек-

тов. При равномерном освещении для поиска темных дефектов может быть 

использован пороговый фильтр. Бинарное изображение, полученное после 

фильтрации, сегментируется путем применения морфологических операций 

основанных на объединении в сегменты соседних пикселей. Для каждого 

сегмента определяются такие параметры как площадь, положение, периметр, 

ориентация, отношение ширины к длине и пр. Эти параметры используются 

для классификации дефектов. Так же с этой целью могут быть получены гис-

тограммы яркости сегментов в различных цветовых диапазонах. 

В результате анализа формы и изображения поверхности необрезного 

материала определяются его качественные параметры, позволяющие выбрать 

вариант механической обработки максимально соответствующий заданному 

критерию оптимизации. 
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УГЛЕВОДОРОДЫ НЕЙТРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ КОРЫ 

ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ 
 

Трошина А.В., Рощин В.И. (СПбГЛТУ, г. Санкт-Петербург, РФ) 
 

В сообщении рассмотрены результаты разделения нейтральных веществ ко-

ры лиственницы сибирской методом колоночной хроматографии на группы ве-

ществ и  представлен состав углеводородов. 

The report reviewed the results of the separation of neutral compounds of Siberian 

larch bark by column chromatography on a group of substances and represented the 

composition of hydrocarbons. 
 

Ключевые слова: Larix sibirica Ldb., кора, нейтральные вещества, углеводоро-

ды. 

Key words: Larix sibirica Ldb.,bark, neutral compounds, hydrocarbons. 

Введение 

Лиственница сибирская (Larix sibirica Ldb.) относится к основным лесо-

образующим породам Западной Сибири и является самой распространенной 

древесной породой лесосырьевой базы РФ. На её долю приходится более 50 

% площади хвойных лесов [1]. 

В настоящее время в промышленности активно используется только 

стволовая часть лиственницы, составляющая около 60 % от всей биомассы 

дерева. Отходы лесозаготовки древесины лиственницы не используются. В 

частности, это связано с недостаточной изученностью химического состава 

экстрактивных веществ как хвои, так и других частей кроны дерева, а также с 

листопадностью зеленой части кроны. Состав экстрактивных веществ, осо-

бенно терпеноидов коры, изучен недостаточно. В литературе имеются данные 

по составу эфирных масел [2] основных кислот стволовой части [3, 4], а также 

некоторых витаминов. Возможно, более глубокие знания экстрактивных ве-

ществ отдельных частей кроны лиственницы дадут импульс для практическо-

го использования и этой части биомассы дерева, увеличат степень использо-

вания древесного сырья в лесном комплексе РФ. 

Для лесохимической промышленности вопрос изучения экстрактивных 

веществ кроны лиственницы — отходов производства является актуальным. 

Разработка новых технологий переработки древесной зелени в биологически 

активные продукты, а следовательно, и безотходной технологии переработки 

биомассы дерева является сейчас острым вопросом во всем мире.  Все компо-

ненты экстрактивных веществ обладают высокой биологической активно-

стью, поэтому поиск новых путей применения, изучение биологической ак-

тивности отдельных соединений и в целом экстрактивных веществ может 

найти применение в медицине, пищевой, косметической промышленности, 

сельском хозяйстве и др. 

В данной работе содержатся результаты разделения нейтральных ве-

ществ коры лиственницы методом колоночной хроматографии на группы ве-

ществ. Представлены полученные данные по составу углеводородов. Ранее 

были опубликованы сведения о составе основных структурных компонентов 

разных частей кроны дерева: хвои, коры и одревесневшей части побегов, со-

держании экстрактивных веществ [5, 6]. В качестве объекта исследования 
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была выбрана кора лиственницы, так как особенность этой породы сбрасы-

вать хвою в зимний период, не позволяет использовать ее в качестве сырья 

для традиционных продуктов лесохимии (таких как, хлорофилло-каротиновая 

паста, хлорофиллин натрия, бальзамическая паста и др.). Подробное изучение 

состава экстрактивных веществ обесхвоенных побегов поможет найти уни-

кальные свойства древесной зелени лиственницы сибирской и области при-

менения. 
 

Экспериментальная часть 

Экстрактивные вещества (10.6 % от массы абсолютно сухой коры), вы-

деленные петролейным эфиром из изопропанольного экстракта (88.9 %)  раз-

делили на группы веществ по кислотно-щелочной схеме стандартной методи-

ки [7] на свободные кислоты (60.5 % от веществ, растворимых в петролейном 

эфире) и нейтральные вещества (39.2 %). Из суммы нейтральных веществ ме-

тодом колоночной хроматографии выделили ряд фракций, которые различа-

ются по полярности содержащихся в них компонентов. Результаты разделе-

ния приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Результаты разделения нейтральных веществ методом коло-

ночной хроматографии 

Номер 

фракции Элюент 
Содержание 

Примечание 
г % 

1 2 3 4 5 

1 Петролейный эфир 6.3 7.0 Углеводороды 

2 Петролейный эфир — 

диэтиловый эфир, 

от 99:1 до 97:3 

14.4 16.1 Сложные эфиры, 

альдегиды, кетоны, оксиды 

3  ''  '' от 96:4 

       до 85:15 

13.8 15.4 Триглицериды 

4  ''  ''  85:15 2.0 2.2 Ацетаты спиртов 

5  ''  ''  от 80:20 

        до 75:25 

21.7 24.2 Третичные 

моно-, сескви- и 

дитерпеновые спирты 

6  ''  ''  75:25 9.2 10.3 Алканолы, тритерпеновые 

спирты 

7  ''  ''  от 75:25 

        до 65:35 

2.9 3.3 Стерины 

8  ''  ''  от 65:35 

        до 50:50 

6.2 6.9 Диолы 

9 Диэтиловый эфир 

Этанол 

3.0 

10.2 

3.4 

11.2 

Полиоксисоединения 

 Итого 89.5 100  

 Масса исходных веществ 90   

 Потери 0.5 0.6  
 

Основными классами фракции нейтральных неполярных экстрактивных 
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веществ коры лиственницы сибирской являются сложные эфиры и спирты.  

Фракции, элюируемые из колонки с силикагелем, со второй по седьмую име-

ют оранжевую окраску, вероятно, из-за содержания каротиноидов, а с седь-

мой - зеленую (из-за наличия производных хлорофилла). Фракция 9, элюи-

руемая из колонки диэтиловым эфиром и этанолом, содержит основное коли-

чество зеленых пигментов. 

Выделенную фракцию 1 повторной хроматографией на силикагеле  с до-

бавкой от 5 до 20 % серебра разделяли на индивидуальные компоненты или 

группы веществ. Фракция 1 состояла из предельных (1.1 %) и непредельных 

(0.2 %) н-алканов и терпеновых углеводородов (98.7 %). Идентификацию 

компонентов проводили методом хромато-масс спектрометрии. Разделение 

компонентов фракции осуществляли на газовом хроматографе Agilent Tech-

nologies 6850С с квадрупольным масс-спектрометром Agilent Technologies 

5973N. Разделение осуществляли на кварцевой капиллярной колонке НР-5MS 

длиной 30 м и с внутренним диаметром 0,25 мм, неподвижная фаза, толщина 

пленки 0,25 мкм. Разделение потока 1 : 100. Температурный режим колонки: 

программирование температуры от 40 до 260, 5 градусов в минуту, выдержка 

при температуре 260 градусов 10 минут. Состав углеводородов представлен с 

вероятностью идентификации компонентов выше 95 %. По данным хромато-

масс спектрометрии предельные углеводороды представляют сложную смесь, 

содержащую 26 компонентов с нормальной цепью атомов углерода. Ряд ал-

канов представлен от С9 до С34. Преобладают углеводороды с нечетным чис-

лом углеродных атомов (71.9 % от суммы предельных углеводородов) и  чет-

ным (28.1 %), соответственно. В наибольшем количестве содержатся алканы 

С21 (15. 9 %), С23 (13.4 %), С25 (12.2 %), С27 (25.5 %) и С29 (7.5 %), количе-

ство остальных алканов находится в пределах от 4 до 2 %, в малых количест-

вах содержатся углеводороды с С9 (1.7 %), С10 (1.9 %), С11 (2.1 %). 

Гомологический ряд непредельных углеводородов с двойной связью в 

цепи представлен от С10 до С28. Наивысшее содержание отмечено С 12 (6.7 % 

от фракции непредельных углеводоровдов), С16 (6.2 %), С18 (5.7 %), С19 (6.3 

%), С20 (5.9 %), С21 (6.9 %), С 22 (5.3 %) и С26 (5.1 %), остальные содер-

жаться примерно в равном количестве от 3 до 4 %. Предполагаем, согласно 

масс-спектрам, что двойная связь у всех углеводородов расположена у перво-

го атома углерода, однако обнаружено наличие двух алкенов С16 с молеку-

лярной массой 224 и трех С17 с массой 238, масс-спектры каждого из них 

имеют между собой различия. 

Терпеновые углеводороды методом колоночной хроматографии были 

разделены на моно-, сескви-, ди- и тритерпены. Последние представлены 

единственным компонентом — скваленом (около 2.5 % от фракции терпено-

вых углеводородов). По данным хромато-масс спектрометрии состав моно-, 

сескви- и дитерпенов очень сложен и многообразен, насчитывает около 150 

соединений. Большое количество соединений не идентифицировано и ранее в 

литературе не встречалось. Основу терпеновых углеводородов коры листвен-

ницы составляют монотерпены (40 %), содержание сескви- и дитерпенов в 

количестве 27.5 % и 30 %, соответственно. Компоненты терпеновых углево-

дородов идентифицированы по МС и ПМР спектрам. Основными компонен-
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тами монотерпенов являются: 3-карен (18.7 % здесь и далее от фракции тер-

пеновых углеводородов), β-фелландрен (5.6 %) и терпинолен (6.4 %), которые 

составляют основу фракции монотерпенов, также содержатся α-туйен (0.3 %), 

α-пинен (1.1 %), β-пинен (2.1 %), камфен (0.2 %), β-мирцен (1.7 %), α-

фелландрен (0.5 %), п-цимол (1.3 %), τ-терпинен (2.7 %), лимонен (следы), де-

гидро-п-цимен (0.2 %). Основные компоненты сесквитерпенов: α-лонгипинен 

(2.8 %), лонгифолен (6.4 %), кариофиллен (5.1 %), гумулен (6.2 %), лонгицик-

лен (0.2 %), β-селинен (0.1 %), β-фарнезен (0.2 %), β-бизаболен (0.4 %), β-

кадинен (0.1 %). Основу дитерпеновых углеводородов составляет цембрен 

(14.5 %), биформен (0.4 %), сандаракопимарадиен (2.3 %), еще фракция ди-

терпенов содержит порядка 30-35 компонентов, однако, на данный момент 

они не идентифицированы.  

Отличительной особенностью коры лиственницы от коры и древесной 

зелени других видов хвойных пород является наличие в качестве основного 

компонента 3-карена. Высокое содержание 3-карена наблюдается и в эфир-

ном масле коры лиственницы (33.3 % от суммарного масла) [5].В древесной 

зелени сосны и ели основным компонентом является камфен, а в коре α-

пинен. Наблюдается высокое содержание β-пинена и β-фелландрена по срав-

нению с другими хвойными РФ. Основным компонентом дитерпеновых угле-

водородов является цембрен, в отличие от сосны и ели, где присутствуют 

трициклические дитерпены пимарового и абиетинового типов в таком же ко-

личестве около 0,5 % [8-10]. Также отмечено высокое содержание углеводо-

родов лабданового типа (от суммы дитерпенов). Кора лиственницы отличает-

ся высоким содержанием экстрактивных веществ, по сравнению с другими 

хвойными. Кора сосны и ели уступает лиственнице сибирской по содержа-

нию эфирных масел в 3 – 5 раз[11, 12]. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ КИНЕМАТИКИ КРУГЛОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛА 
 

MATHEMATICAL MODEL AND EXPERIMENTAL STUDIES OF THE 

KINEMATICS OF ROUNDWOOD 
 

Цимбалюк Ю.И. (НЛТУ Украины, г. Львов, Украина) 

Tsymbalyuk Ju.I. (Ukrainian National Forestry University, Lviv, Ukraine) 
 

Построена математическая модель и приведены результаты эксперимен-

тальных исследований кинематики круглого лесоматериала при его транспорти-

ровке в полупогруженном состоянии. 

The mathematical models of transport of roundwood in the cutting area were  con-

structed. The results of experimental studies of the kinematics of roundwood in transit in 

semisubmerged condition are given. 
 

Ключевые слова: математическая модель, круглые лесоматериалы, кинема-

тика. 

Keywords: mathematical model, roundwood, kinematics. 
 

Постановка задачи. При транспортировке круглого лесоматериала, в 

полупогруженном состоянии, под пологом леса, важно знать траекторию 

движения его задней волочащейся части с тем, чтобы исключить задевание 

транспортируемым грузом растущие деревья и тем самим исключить их ме-

ханические повреждения. В общем случае задача сводится к построению ма-

тематической модели кинематики движения лесоматериала, что позволит 

расширить возможности компьютерного моделирования процесса трелевки и 

даст ценную информацию для конструирования поворотных приспособлений 

трелевочных прицепов. 

Вопросам кинематики посвящены работы многих ученых [1, 2], однако в 

большинстве из них рассматривается вопрос кинематики при повороте гру-

женого автомобиля или трелевочной машины. Мы ставим задачу построить  

математическую модель движения лесоматериала по любых кривых. 

Основной материал.  Принимаем, что транспортировка лесоматериала 

21MM  (рисунок 1), длиной l  производится в плоскости XOY в определен-

ном направлении так, что точка 
1

M , которая обозначает вершину лесомате-

риала, находится на трелевочном прицепе и движется вместе с ним по опре-
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деленной кривой, которая описывается уравнением: 

                       )(xfy                                                           (1) 

При этом конец лесоматериала, который обозначается точкой 
2

M , во 

время своего движения будет описывать похожую кривую, относительно не-

подвижной системы координат XOY ,  уравнение которой будет: 

                      )(                                                          (2) 

В произвольный момент времени, система трелевочный прицеп – лесо-

материал, будет занимать некоторое положение (рисунок 1) для которого 

можно записать зависимости между координатами x,y вершины (точка 
1

M ) и 

координатами  ,  конца (точка 
2

M ) лесоматериала. 

 cos lx                                                  (3) 

 sin ly                                                    (4) 

где   – угол между осью OX  и лесоматериалом. 

Из (3) и (4) получаем зависимость: 
222 )()( lxy                                                 (5) 

 
Рисунок 1 – Расчетная схема кинематики круглого лесоматериала 

 

В процессе движения лесоматериала его точка 
1

M  описывает кривую за-

данную уравнением (1), а точка 
2

M  описывает кривую заданную уравнением 

)(   и при этом положение лесоматериала характеризируется углом  , 

который связан с )(  зависимостью: 





tg

d

d
                                                      (6) 

Это условие означает, что лесоматериал нерастяжим или, что проекции 

векторов скоростей точек 
1

M  и 
2

M  на направление 
21

MM  равны между со-

бой (рис.1.) и имеет место зависимость: 

 sincossincos 






 yx                            (7) 

Полученная зависимость (7) исходит также из условия, что при плоском 
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движении тела, скорости двух его точек связаны между собой зависимостью: 


1221

MMMM
                                                  (8) 

где             





 lMM
12

   или    sin
.

cos
.

2
1

 xy
MM

                          (8
/
) 

Записав векторное равенство (8) в проекциях на направление перпенди-

кулярное направлению 
21

MM , получим: 



  lxy sincos                                               (9) 

Полученное дифференциальное уравнение (9), есть уравнением Риккати. 

Решив его, например, числовым методом Эйлера, можно построить траекто-

рии движения конечных точек лесоматериала (рисунок 2), при известном 

уравнении траектории движения передней точки. Более подробно этот вопрос 

раскрыт в работах [3, 4].  

-300

-200

-100

0

100

200

300

-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000

X

Y

траектория точки М1 траектория точки М2

 
Рисунок 2 – Траектории передней М1 и конечной М2 точек лесоматериа-

ла при его движении по синусоиде, уравнение которой kxAy sin . 
 

Активные исследования проводились на экспериментальном стенде (ри-

сунок 3), с помощью которого, имитировалось движение лесоматериала в по-

лупогруженном состоянии по кривой заданной уравнением kxAy sin . 

 
Рисунок 3 – Схема экспериментального стенда 
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Стенд состоит из стола 1, на который укладывается миллиметровка с на-

несенной на нее траекторией 7 движения передней точки 
1

M , лесоматериала, 

барабанов 9 и 10 с запасом миллиметровки и физической модели лесомате-

риала 2 с транспортным средством 4. Вдоль стержня 2, имитирующем лесо-

материал, сделаны отверстия на определенном расстоянии друг от друга, ко-

торые соответствуют определенной длине лесоматериала. В отверстия ста-

вится самописец 5, который поддерживает стержень, опираясь на миллимет-

ровку. Стержень 2 соединен с ползуном 4, имитирующем транспортное сред-

ство, шарнирно и место соединения соответствует передней точке 
1

M лесо-

материала. При движении ползуна 4 со стержнем 2 по определенной траекто-

рии 7, самописец 5 наносит на миллиметровку 6, траекторию движения точки 

2
M , конца лесоматериала. 

После обработки результатов экспериментальных исследований получе-

на адекватная регрессионная модель процесса. Уравнение регрессии в норми-

рованных обозначениях факторов имеет вид: 

у = 73,226 + 47,792 х1 + 22,992 х2 – 25,642 х3 + 1,797 х1
2 
– 2,454 х2

2
 +  

+7,547х3
2  

+13,552 х1 х2  - 15,823 х1 х3 – 5,177 х2 х3                          (10) 

Выводы:  1. Анализ уравнения регрессии показал, что наибольшую 

степень влияния на отклик имеет фактор х1, который соответствует амплиту-

де, затем фактор х3, соответствующий длине лесоматериала и наименьшую 

степень влияния на отклик имеет период (фактор х2). 

2. Экспериментальные исследования полностью подтвердили теорети-

ческие выводы. Это значит, что построенная математическая модель есть 

правильной и может использоваться на практике. Среднее отклонение между 

результатами теоретических и экспериментальных исследований составляет 

не более 10 %. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ РЕЖИМЫ СУШКИ ДРЕВЕСИНЫ ОЛЬХИ 

ЧЕРНОЙ  БЕЗ ИСКУССТВЕННОГО УВЛАЖНЕНИЯ В 

КОНВЕКТИВНЫХ СУШИЛЬНЫХ КАМЕРАХ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ДЕЙСТВИЯ 
 

Чернышев А.Н. (ФГОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехниче-

ская академия», г. Воронеж, РФ) 
 

Рассмотрены особенности проведения процесса и режимы сушки без 

искусственного увлажнения ольховых необрезных пиломатериалов  

Features of carrying out process and drying modes without artificial moisten-

ing of alder not cut timber are considered  
 

Ключевые слова: ольха черная, сушка, плотность, режим 

Keywords: alder black, drying, density, mode 

Как известно, Воронеж стал пятнадцатым по счету городом- миллионни-

ком в России буквально перед самым Новым 2013 годом, немного отстав от г. 

Красноярска, где миллионный житель родился в апреле 2012 г.  И здесь кро-

ется  феномен «Столицы Черноземья», ведь никаких объективных предпосы-

лок для такого события нет. Воронеж, в отличие от ближайшего по статусу 

Ростова-на-Дону, не является не только крупным, но и вообще никаким 

транспортным узлом, ни автомобильным, ни железнодорожным, ни речным, 

ни, тем более, морским (хотя официально и декларируется родиной Россий-

ского флота). «Столицей» же, в отличие от ближайшей Москвы, считается 

скорее самими воронежцами  просто как самый крупный административный 

центр ЦЧР, но он был таковым и при советской власти, однако до миллиона 

жителей тогда не дотягивал. Да и крупные промышленные градообразующие 

предприятия ВПК, тяжелого машиностроения, электроники, на которых рабо-

тали сотни тысяч жителей города, в большинстве своем канули в Лету. А вот 

все ВУЗы остались, повысили свой статус, стали университетами или акаде-

миями, поэтому в городе  много молодежи. В Воронеже очень много строят 

жилья, здесь охотно селятся военные пенсионеры и «северяне», скупающие 

квартиры не только подъездами, а и целыми домами, предпочитая мягкий 

континентальный климат и пронзительные просторы лесостепной зоны милой 

Среднерусской возвышенности.   Во взаимной связи с бурным строительст-

вом находится тот факт, что ни одно из мебельных предприятий времен со-

ветской власти – «Мебель Черноземья», «Сомово-мебель», «Графская кухня» 

- не только не разорилось, но и к настоящему времени все они являются  фе-

деральными лидерами в своей области. Мало того, за последние двадцать лет 

феноменальных успехов добилась еще одна мебельная компания – «Ангст-

рем», к лету 2013 г. предполагающая запустить производство уже на третьей 

промплощадке с объемом переработки ЛДСтП порядка 5000 м
2
/сут.  Находят 

своих клиентов и многочисленные мелкие мебельные и столярные компании. 

Поэтому жители города, покупая жилье или офис, не испытывают трудностей 

в выборе обстановки, предлагаемой местной промышленностью на любой 

вкус и достаток. При этом  в Воронежской области нет ни одного комбината 

по изготовлению плит, а леса занимают всего 11%, да и выбор промышленно 
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значимых пород совсем невелик: из хвойных – сосна; из твердых лиственных 

- в основном дуб, немного ясеня,  очень мало вяза; из мягких лиственных по-

род все большую популярность набирает ольха. 

Ольха  (лат. Alnus) — род деревьев и кустарников семейства Берёзовые 

(Betulaceae) порядка Букоцветные (Fagales), объединяющий  более 40 видов, 

которые распространены в зоне умеренного климата Северного полушария. 

Родовое название Alnus является латинским названием ольхи чёрной (Alnus 

glutinosa), встречающимся ещё у римских писателей Витрувия, Плиния и др. 

Для отечественной  промышленности имеет значение ольха чёрная или клей-

кая  (Alnus glutinosa) — крупное дерево высотой до 35 м, со стволом до 90 см 

в диаметре с широкими, выемчатыми на вершине, блестящими тёмно-

зелёными листьями. Растет быстро, долговечна: продолжительность жизни - 

более 150 лет.  

Кафедра МТД ВГЛТА в течение последних пяти лет сотрудничает с де-

велоперской воронежской компанией ЗАО «Фирма «ГРАНД» с целью пре-

доставления научно-технической и опытно-конструкторской информации в 

рамках договора о творческом сотрудничестве.  В течение этого периода для 

повышения полезного  и качественного выхода  были проведены испытания 

древесины ольхи, произрастающей в Воронежской области в поймах рек  - 

Воронеж, Битюг, Усманка, Хопер, Тихая Сосна, получены физико-

механические и реологические показатели и режимы камерной сушки без ис-

кусственного увлажнения агента с учетом специфики технологий.  Для этого 

из чистых заготовок выпиливались образцы радиальной и тангенциальной  

распиловки размерами 30х20х20 мм [1] в количестве, необходимом и доста-

точном для проведения комплексных исследований [2]. Оценивался как 

внешний вид и текстура, так и такие показатели [3], как: число годичных сло-

ев на единице площади, шероховатость, твердость, влажность, усушка, плот-

ность,  а также модуль упругости и предел прочности. В качестве исходного 

материала использовались необрезные доски, поставляемые с  периодично-

стью один раз в два месяца, толщиной 50 мм (30%) и 32мм (70%), длиной 3 м 

и шириной от 200 до 600 мм. Объем одной партии около 30 м
3
. Из партии от-

бирались доски без пороков и раскраивались на заготовки для образцов. Не-

медленно определялись влажность и плотность в свежесрубленном состоя-

нии. Затем для достижения промежуточной или конечной опытной влажности 

образцы выдерживались в эксикаторах над раствором серной кислоты соот-

ветствующей концентрации. После этого проводились остальные опыты для 

получения других показателей. 

Ольха — рассеяннососудистая  безъядровая заболонная порода. У свеже-

срубленной ольхи древесина белого цвета, но тут же на глазах она становится 

розовой, а затем малиновой.  В устойчивый светло-шоколадный цвет с розо-

вым оттенком древесина ольхи окрашивается только после сушки до комнат-

но-сухой влажности. Текстура ольхи выражена слабо с характерными лож-

ноширокими сердцевинными лучами и повторениями. Годичные слои, 

имеющие на торце слегка извилистую границу, достаточно четко различимы, 

но на тангенциальном разрезе они расплывчаты и почти не видны на ради-

альном срезе. Структура  однородная ровноволокнистая, расположение воло-
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кон в основном прямое.  Как и другие мягкие лиственные отечественные  по-

роды, ольха отличается высокой равноплотностью, т. е. небольшой разницей 

в строении ранней и поздней древесины годичных слоев. 

Древесина ольхи обладает замечательными свойствами: очень легкая, 

мягкая, при усыхании уменьшается в объеме незначительно и почти не трес-

кается. Она легко и без особых усилий обрабатывается режущими ручными и 

станочными инструментами, хорошо держит шурупы и склеивается, однако 

склонна раскалываться при забивании гвоздей.     Ольха легко окрашивается, 

протравливается, отделывается, шлифуется и полируется, поэтому  является 

качественным материалом для изготовления  мебели и отделки интерьеров. 

Она очень практична, потому что совершенно не впитывает запахи  (из нее 

делают упаковочные ящики, например, для дорогих сортов чая и сигар), кро-

ме того она настоящий эталон экологичности. Ольхе не страшна влага, по-

этому из нее можно изготавливать изделия, эксплуатируемые в контакте с во-

дой, и мебель для кухни и прихожей. Из-за способности хорошо принимать 

морилку ольха применяется для имитации ценных пород древесины, таких 

как вишня, грецкий орех, махагони, эбеновое дерево, приобретая при этом 

выразительный текстурный рисунок.  

Число годичных слоев на 1 см поперечного разреза  в среднем равно 2,8. 

Микронеровности, остающиеся после обработки поверхности древесины оль-

хи черной, составляют Rm 32-63, поэтому окончательная отделка изделий из 

нее способна дать глянцевый блеск поверхности. Эта древесина неустойчива 

к гниению при наружном строительстве или при контакте с землёй, однако 

при использовании под водой показывает устойчивость на уровне древесины 

дуба. Древесина - вязкая, по механическим свойствам, в частности,  твердость  

(по Бринелю 2.8-3.0) существенно мягче древесины дуба и бука, хорошо под-

дается всем видам обработки, легко обрабатывается режущим инструментом, 

шлифуется, полируется, тонируется и отделывается. Рез получается четким, 

чистым, с гладкой, слегка бархатистой поверхностью. Оптимальный угол ре-

зания – 20
0
. 

Свежесрубленная древесина ольхи имеет влажность 85-110% в зависи-

мости от места заготовки. Ольха относится к малоусыхающим породам - ус-

редненные значения коэффициента разбухания /усушки: радиальный Kr = 

0,14; тангенциальный Kt = 0,28; объемный  Kv = 0,40; значение плотности дре-

весины  при нормализованной влажности W=12%   ρ12 =510-550 кг/м
3
.  

Показатели упругости и прочности, необходимые для расчета режимных 

параметров, имеют вид полиномов Ньютона второго порядка:  

- предел прочности древесины ольхи, МПа: 

;000686,000432,00006,02996,00139,0162,5 22 tWWtWt   
- модуль упругости древесины ольхи, МПа: 

.1875,0000834,001723,0664,12629,855,585 22 tWWtWtЕ   
 Так как сушка массивной древесины относится к таким технологиям, 

где невозможно поставить активный эксперимент для их изучения, то предва-

рительно процесс обезвоживания ольхи был математически смоделирован, 

получены значения переходных влажностей и другие основные режимные па-
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раметры, после чего осуществлены практические производственные сушки по 

параболическим режимам [4] (Табл.1). Эти  режимы предусматривают 4 ступени  

с начальным прогревом и конечной ВТО. Искусство обезвоживания такими ре-

жимами на практике означает  умение рационально использовать влагу, содер-

жащейся в самой древесине, для поддержания необходимой для качественной и 

интенсивной сушки степени насыщенности сушильного агента.   

По своим физико-механическим показателям древесина ольхи сохнет хо-

рошо, быстро, ровно, при усыхании уменьшается в объеме незначительно и поч-

ти не трескается, несколько склонна к  короблению в поперечной плоскости.  

Всего с июля 2008 г. по настоящее время было осуществлено 35 сушек ольхо-

вых необрезных пиломатериалов в 2-штабельной сушилке мягкими режимами 

для изготовления мебели и полотен дверей и 18 сушек нормальными режимами 

в 1-штабельной камере для изготовления коробок дверей, наличников, плинту-

сов, карнизов, картушей, балясин, сандриков, перил, панелей и т.п. 

 

Таблица 1 - Режимы низкотемпературной сушки ольховых  пиломате-

риалов в конвективных камерах  без искусственного увлажнения 
Средняя 

влаж-

ность, 

% 

Параметры 

режима 

Толщина, мм 

Мягкие режимы (М) Нормальные режимы (Н) 

32 50 32 50 

 

 

 

>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 

 

73 

7 

0,72 

57 

5 

0,76 

69 

8 

0,68 

77 

22 

0,34 

 

57 

4 

0,81 

45 

4 

0,79 

69 

6 

0,76 

70 

19 

0,37 

 

80 

9 

0,66 

63 

4 

0,82 

80 

11 

0,61 

88 

26 

0,31 

 

63 

5 

0,82 

57 

5 

0,76 

73 

10 

0,69 

77 

22 

0,34 

В результате проведённых мероприятий удалось снизить среднюю про-

должительность процесса на 30%  - с 15  до 10 суток; получить для пиломате-

риалов, высушенных  мягкими режимами,  I  категорию качества, нормаль-

ными – II категорию качества. 

Выводы: 

- процессы сушки, проходящие в специальных устройствах без искусст-

венного увлажнения, нуждаются в дополнительных исследованиях для опти-

мизации  режимов, способных адекватно реагировать на напряжённо-

деформированное состояние сортимента посредством подбора режимных па-

раметров и удлинения или сокращения длительности ступеней; 

- предлагаемые параболические режимы сушки без искусственного ув-

лажнения могут стать альтернативой режимам РТМ, предназначенным для 

сушки в паровоздушной среде. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 

НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ МАССИВНОЙ ДРЕВЕСИНЫ 
 

Чернышев А.Н., Ефимова Т.В. (ФГОУ ВПО «Воронежская государственная ле-

сотехническая академия», г. Воронеж, РФ) 
 

Рассмотрены особенности конструирования полок, ступеней лестниц и кры-

шек столов как анизотропных плит с опорой на четыре точки. 

Features of designing of shelves, steps of ladders and covers of tables as anisotropic 

plates with a support on four points are considered. 
 

Ключевые слова: конструкция, технология, посадка, полка, ступень, крышка. 

Keywords: design, technology, landing, shelf, step, cover.  
 

 После вступления России в ВТО особую остроту приобретает проблема 

обеспечения качества выпускаемых изделий в одной из немногих отраслей, 

где приоритет отечественных товаров перед импортными бесспорен - дерево-

обработка. И действительно, если импортные изделия мебели из массивной 

древесины еще составляют конкуренцию российским изделиям, то продукция 

столярно-строительного назначения – двери, окна, панели стеновые и пото-

лочные и, особенно, лестницы – в подавляющем большинстве отечественного 

производства. В связи с этим специалистам по обработке массивной древеси-

ны - дизайнерам, конструкторам и технологам - приходится решать очень ин-

тересные и разнообразные задачи, связанные как с достоинствами, так и с не-

достатками самой древесины, в частности, конструктор сталкивается с прин-

ципиально неустранимой проблемой формоустойчивости, сформулированной 

в двух первых правилах конструирования [1], а именно:  

1) изделия из древесины нужно конструировать так, чтобы неизбежная 

деформация отдельных частей происходила свободно, но без нарушения 

формы и прочности самого изделия; 

2) детали изделий из древесины следует конструировать так, чтобы неиз-

бежные изменения размеров и формы были наименьшими. 

В этом отношении показательны конструкции таких сборочных единиц, 

как  полки корпусной мебели, ступени лестниц и крышки столов, отличи-

тельной особенностью которых является сборка «в потемок» - на их лицевой 

части не должно быть никакой крепежной и сборочной фурнитуры. При этом 
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свои собственные конструктивные нюансы присутствуют в каждой из этих 

групп элементов.  

Так, отличительной особенностью размещения полок в проеме с точки 

зрения сопротивления материалов является то, что это анизотропная плита, 

свободно размещенная на четырех точках опоры и имеющая пять степеней 

свободы (рис. 1б).  Поэтому использование традиционных полкодержателей, 

предназначенных для полок из изотропных плитных материалов, в данном 

случае неприемлемо. Конструктивно данная проблема решается просто: на 

крепежных поперечных кромках полок фрезеруются несквозные со стороны 

фасада шпунты, на внутренних пластях боковых стенок крепятся ответные 

бруски, полки вставляются в них с зазором (рис. 1а) и лишаются, таким обра-

зом, всех степеней свободы, кроме одной – возвратно поступательного дви-

жения к фасаду. 

Отличительной особенностью сборки лестниц является то, что ступени - 

анизотропные плиты, жестко защемленные на четырех точках опоры и испыты-

вающие значительные динамические нагрузки – к моменту окончания монтажа 

должны  быть  лишены  всех  степеней  свободы,  оставаясь формоустойчивыми в 

течение срока эксплуатации, составляющего десятки лет. При конструировании 

лестниц конструктор различает два способа крепления ступеней к наклонным не-

сущим балкам: между тетивами и на косоурах. Проблема формоустойчивости 

ступеней при междутетивном креплении чисто технологическая: по внутренней 

пласти балки фрезеруются гнезда, в которые при монтаже вставляются и ступени 

и подступенники на шип либо шпонку «впотай», лишаясь, таким образом, всех 

степеней свободы. При виде сбоку на такую сборку торец ступени не виден. Кон-

структор должен лишь очень тщательно произвести замеры, проектные расчеты 

углов наклона, уровней горизонта и вертикалей и выполнить конструкторскую 

документацию. Очень ответственный момент – уровень горизонта верхней пла-

сти последней ступени должен абсолютно совпасть с уровнем пола соответст-

вующего строительного уровня. Малейшее несовпадение чревато серьезными не-

приятностями, т.к. такие сооружения  монтируются готовыми маршами и устра-

нение конструкторских или технологических ошибок ведет к большим производ-

ственным и финансовым потерям.  

 
                           а)                                                          б) 

Рисунок 1 – Варианты крепления полок из массивной древесины: а) Удов-

летворяющий I правилу конструирования; б) не удовлетворяющий I правилу 

конструирования 
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Второй способ крепления ступеней – на косоурах – нуждается уже в 

конструкторских проработках, т.к. предопределяет сборку ступеней поверх 

специально изготовленных наклонных несущих балок. При этом по крайней 

мере один из поперечных торцов доступен обозрению во время эксплуатации 

(второй может быть закреплен через настенный сапожок) и, следовательно, 

подвергается риску потерять устойчивость хотя бы вследствие того, что вла-

гопроводность вдоль волокон (от торца к центру ступени) на несколько по-

рядков (!) выше, чем от продольной кромки поперек волокон к середине же. 

Для устранения этого недостатка достаточно превратить поперечный торец в 

продольный добавлением долевого бруска с последующим фрезерованием по 

периметру всей сборочной единицы (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Фрагмент лестницы на косоурах и ступени в соответствии с I 

правилом конструирования 

 

Наибольшую конструктивную сложность представляют собой крышки 

столов, так же, как и ступени на косоурах,  представляющие собой анизо-

тропные плиты с открытыми поперечными кромками нежестко защемленны-

ми на двух поперечных опорах (рис. 3). Столешницы могут иметь длину до 

4000 мм, ширину до 1200 мм и толщину до 60 мм. Но самая сложная задача 

состоит в том, что конструктору необходимо совместить эстетичность внеш-

него вида крышки с ее формоустойчивостью, ведь просто добавить долевой 

брусок к поперечным кромкам уже нельзя.  

Выход можно найти в классической рамочно-щитовой конструкции 

крышки. Однако щиты должны не вкладываться в рамку, а накладываться на 

нее с обеих сторон. Для устранения недостатка поперечности волокон на тор-

цах крышки рамка клеится «на ус», а щиты изготавливаются с максимально 

возможным обнижением по всему периметру в ответное центральное обни-

жение рамки с посадкой с зазором.  Образовавшиеся пустоты в рамке запол-

няются щитами из низкосортной древесины, расположенными перпендику-

лярно направлению волокон щитов. 
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Рисунок 3 – Крышка стола, нежестко защемленная на двух опорах 

 

Таким образом, конструктор в данном случае выполняет следующую ра-

бочую документацию: 1) чертежи брусков рамки с шипами, проушинами и 

припусками на чистовое фрезерование будущей крышки; 2) чертеж щитов с 

фрезеровкой периметра и припусками на чистовое фрезерование; 3) сбороч-

ный чертеж рамки с центральным обнижением с обеих сторон и  припусками 

на чистовое фрезерование; 4) сборочный чертеж крышки с чистовыми разме-

рами, формой и профилем кромок. После завершения конструкторских разра-

боток конструктор-программист «прописывает ходы» для работы обрабаты-

вающего фрезерного центра. 

Выводы:  

- переработка массивной древесины в готовые изделия с высокой добав-

ленной стоимостью является одной из приоритетных задач  отрасли, вклю-

ченной в несколько федеральных программ; 

- конструирование изделий из древесины – основополагающий момент во 

всей технологической цепочке, оказывающий прямое влияние как на качество 

готовой продукции, так и на производительность труда; 

- при переходе на Болонскую систему подготовки инженерно-технических 

кадров для отрасли особое внимание необходимо уделить дисциплинам 

«Конструирование мебели» и «Конструирование изделий из древесины». 
Список использованных источников 

1) Радчук, Л. И. Основы конструирования изделий из древесины: Учебное пособие. - 

М.: МГУЛ (Московский государственный университет леса), 2006. – 200с. 

 

 



 120 
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Рассмотрен способ определения обобщенного показателя статической 

твердости натуральной и модифицированной древесины 

The way of definition of the generalized parameter of static hardness of the natural 

and modified wood is considered 
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Одним из важных механических свойств натуральной и модифициро-

ванной  древесины является твердость. Это свойство древесины характеризу-

ет ее способность сопротивляться вдавливанию тела из более твердого мате-

риала. 

Для оценки статической твердости древесины используется известный 

метод, заключающийся в определении величины нагрузки при внедрении пу-

ансона в древесину на заданную глубину. Испытуемый образец помещается в 

специальное приспособление. На пересечении диагоналей по грани образца 

вдавливается пуансон на определенную глубину с постоянной скоростью. 

При достижении глубины вдавливания пуансона в образец определяется на-

грузка. При этом определяется не давление и не напряжение, а некоторый ус-

ловный показатель – величина усилий, приходящихся на единицу площади 

проекции отпечатка. Вычисляется статическая твердость как отношение ве-

личины нагрузки к площади проекции отпечатка. 

Таким образом, твердость древесины определяют раздельно на поверх-

ностях тангенциального, радиального и поперечного разрезов образца древе-

сины. Образцы изготавливаются в форме прямоугольной призмы определен-

ного сечения и длиной вдоль волокон.  

Статическую твердость модифицированной древесины определяют тоже 

раздельно на поверхностях тангенциального, радиального и торцового разре-

зов образца древесины. Для этого образец помещается в специальное приспо-

собление, производится плавное приложение нагрузки в течение определен-

ного времени и выдерживание шарика под этой нагрузкой. После измерения 

индикатором глубины отпечатка нагрузка плавно снимается. По величине 

глубины отпечатка определяется статическая твердость. За результат испыта-

ния принимается среднее арифметическое величин статической твердости 

двенадцати измерений. Действие нагрузки должно быть направлено радиаль-

но, тангенциально, а также вдоль волокон. 

Используя эти способы, можно получить порознь набор из трех значений 

твердости (радиальной, тангенциальной, торцовой поверхностей), по которым 

осуществляется сравнение показателей твердости  различных пород древеси-

ны или оценка влияния на твердость способа модификации древесины. При 
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этом сложно получить сопоставимые данные, поскольку сравнение показате-

лей твердости приходится осуществлять по трем показателям, объединение 

которых представляет определенную сложность. Это приводит к снижению 

точности оценки свойств натуральной и модифицированной древесины.  

Кроме того, при использовании в качестве образцов прямоугольной 

призмы вносится погрешность оценки показателей твердости на тангенци-

альной поверхности. 

Также для интегрированной оценки твердости необходимо проведение 

не менее 12 измерений в каждом направлении, что является достаточно тру-

доемким процессом.  

Для обеспечения возможности получения обобщенного показателя твер-

дости, представляющего собой интегрированное значение с учетом анизотро-

пии древесины, способов и режимов ее модификации, а также снижения тру-

доемкости и повышения точности определения статической твердости нату-

ральной и модифицированной древесины предлагается изготавливать образ-

цы в форме тетраэдра.  

Данный способ определения твердости древесины, включает изготовле-

ние исследуемого образца,  определение глубины отпечатка индентора при 

внедрении его в образец в плоскости замера под приложенной в заданном ре-

жиме нагрузкой и вычисление обобщенного показателя твердости.  

Испытуемый образец для замера твердости (тетраэдр) изготавливается из 

исходного образца, который представлен на рисунке 1. Исходный образец 

вырезается из древесины и представляет собой четырехгранную призму тра-

пецеидального сечения. Боковые грани такой призмы должны четко соответ-

ствовать торцовому 1, тангенциальному 2 и радиальному 4 срезам древесины. 

Если планируется определение твердости образца из модифицированной 

древесины способом прессования, то в зависимости от степени прессования 

исходные образцы изготавливаются соответствующих размеров. 

Диагонали трех смежных граней призмы образуют основание испытуемого 

образца 3, а вершина тетраэдра находится в точке пересечения этих граней.  

В качестве плоскости измерения глубины отпечатка используется основание 

полученного тетраэдра, при этом зона измерения ограничивается окружностью 5, 

центр которой находится в точке пересечения биссектрис основания тетраэдра. 

Обобщенный показатель твердости вычисляется по глубине отпечатка только в 

плоскости замера, при этом выполняется только один замер. 

 
Рисунок 1 - Исходный образец для изготовления испытуемого образца 

для замера твердости 
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Полученные таким образом образцы закрепляются в оправке для обес-

печения устойчивости в процессе внедрения индентора. После этого прово-

дится измерение твердости образца в зоне замера.  

Обобщенный показатель твердости вычисляется по глубине отпечатка 

только в плоскости замера. Важным является то, что при этом выполняется 

только один замер. 

В результате использования таких образцов для испытаний снижается 

трудоемкость за счет того, что сокращается количество замеров и упрощается 

определение обобщенного показателя твердости древесины. Кроме этого по-

вышается точность исследований, так как в качестве плоскости измерения 

глубины отпечатка используется основание образца, имеющего форму тетра-

эдра, в пределах окружности определенного диаметра. Центром этой окруж-

ности является геометрический центр основания тетраэдра. Диаметр окруж-

ности предлагается выбирать в пределах 12-15 мм. При таком диаметре ок-

ружности, ограничивающей зону замера, обеспечивается устойчивость образ-

цов в процессе измерений и наличие достаточного для обеспечения точности 

слоя древесного материала под получаемым отпечатком.  

Определяемый обобщенный показатель обеспечивает получение значе-

ния твердости, представляющего собой интегрированную оценку с учетом 

анизотропии древесины, способов и режимов ее модификации. 

Сравнительный анализ условий реализации предлагаемого и известных 

способов показывает, что трудоемкость определения твердости по предлагае-

мому способу ниже, чем по известным  на 70-80%, а точность выше на 10-

20%. 
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Рассмотрен вопрос воздействия электромагнитного поля СВЧ на клеевые со-

ставы, применяемые в деревообрабатывающей промышленности.  
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В производстве древесных материалов в большинстве технологий, при-

меняют клеевые составы. Как правило, готовая продукция на основе клееной 

древесины должна обладать высокими эксплуатационными показателями, та-

кими как прочность, долговечность, технологичность и др. Среди этих требо-
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ваний, изначальная и эксплуатационная прочность клеевых соединений явля-

ется, одним из определяющих факторов.  

На сегодняшний день химическая модификация клеевых составов с це-

лью улучшения эксплуатационных свойств изделий, широко представлена в 

различных научных источниках. 

Так же на улучшение свойств адгезива положительно влияет электрофи-

зическая модификация. Например, в работах [1, 5], представлен положитель-

ный эффект такого воздействия на внутреннюю структуру полимерных со-

ставов. 

На основании результатов исследований, представленных в работе [5], 

установлено влияние нетеплового воздействия СВЧ электромагнитного излу-

чения на структуру полимерного материала, которое увеличивает кинетиче-

скую гибкость цепи полимера (эпоксидного компаунда) и обеспечивает кон-

формационные превращения в его структуре, заключающиеся в изменении 

плотности молекулярной упаковки, что дает увеличение прочности клеевого 

соединения. 

Оправдано будет предположить, что электрофизическое воздействия 

электромагнитного поля СВЧ так же положительно повлияет на адгезионные 

и когезионные свойства клеевых составов применяемых в деревообрабаты-

вающем производстве.  

В пользу данного предположения об изменении внутренней структуры 

полимера так же выступает теория электромагнитного излучения (электро-

магнитные волны) распространяющегося в пространстве возмущения «маг-

нитных полей». Электромагнитное поле СВЧ воздействует только на диполь-

ные молекулы — с «плюсом» на одном конце и «минусом» на другом, что за-

дает молекулам строгую ориентацию вдоль собственных силовых линий, при 

этом хаотически расположенные молекулы, разворачиваясь, дополняют друг 

друга величиной заряда, тем самым увеличивают полярность. 

Для проверки выдвинутого предложения были проведены эксперименты 

по склеиванию древесины поливинилацетатным клеем. 

В эксперименте использовали породы дуб и лиственница. Склеивание 

осуществляли клеем марки Дорус МД 072, производства компании «Henkel» с 

расходом 130 г/м
2
 на обе склеиваемые поверхности. Являясь слабо полярным 

веществом, молекулы которого обладают некоторым постоянным дипольным 

моментом при большой полярности молекул предположили, что в них, возможно, 

будут возникать индуцированные диполи, а результат проявится в дополнитель-

ном дипольном взаимодействие. Условия и режим склеивания приняты согласно 

технологической инструкции по использованию клея данной марки.  

Для каждой породы было изготовлено по две партии образцов, согласно 

ГОСТ 15613.1 – «Древесина клееная массивная. Методы определения предела 

прочности клеевого соединения при склеивании вдоль волокон». Различие 

одной партии от другой состояло в условиях подготовки клея перед нанесе-

нием на склеиваемые поверхности. В первом случае на склеиваемые поверх-

ности наносили клей, согласно технологической инструкции. Во втором слу-

чае клей перед применением обрабатывали в поле СВЧ. Предварительную 

обработку клея электромагнитным полем СВЧ осуществляли в микроволно-
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вой печи «Daewoo» (2,45 ГГц) с максимальной мощностью 600 Вт. Режим об-

работки клея был выбран на основе предварительных экспериментов и соот-

ветствовал следующим значениям параметров: 

- генерирующая мощность электромагнитного поля СВЧ при обработке 

клея – 354 Вт. Учитывая, что объем клея при обработке СВЧ был принят  

70 см
3
, удельная мощность обработки клея составляла 5,0 Вт/см

3
; 

- продолжительность обработки составляла 5 с. 

Первоначально определяли предел прочности при скалывании вдоль воло-

кон сухих образцов, испытывали согласно ГОСТ 15616.1. Полученные результа-

ты испытаний не позволили установить влияние обработки клея электромагнит-

ным полем СВЧ на прочность склеивания. Все образцы при испытании имели 

100% разрушения по древесине. Принимая во внимания, что одним из показате-

лей клеевых соединений древесины является их водостойкость, было проведены 

испытания по ГОСТ 17005 – 82 «Конструкции деревянные клееные. Метод опре-

деления водостойкости клеевых соединений», согласно которого предусматрива-

ется перед испытанием образцов их вымачивание в воде при комнатной темпера-

туре в течение 48 часов. 

Результаты экспериментов в виде диаграмм представлены на рис 1. Диа-

граммы наглядно иллюстрируют, что кратковременная обработка поливинил-

ацетатного клея электромагнитным полем СВЧ повышает прочность склеива-

ния древесины: для породы дуб в среднем на 17,0 % , породы лиственница – 

на 33,2 %. 

 
 

Рисунок 1 – Значения предела прочности при скалывании образцов  

по клеевому слою:  

 а – порода дуб; б – порода лиственница. 

А – клей в исходном состоянии; Б – клей обработанный в поле СВЧ. 

 

Таким образом, на основании проведенных экспериментов установлено, 

что кратковременное воздействие электромагнитного поля СВЧ на поливи-

нилацетатный клей влияет на образования адгезионного контакта между кле-

ем и древесиной и в результате приводит к повышению прочности склеива-

ния. Увеличение прочности склеивания древесины с применением клеевого 
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состава, обработанного СВЧ полем без нагрева, требует дальнейшего изуче-

ния процессов, происходящих при формировании адгезионного взаимодейст-

вия в данных условиях склеивания. 
Список использованных источников 

1. Шендриков М.А. Повышение прочности клеевых соединений древесины путем 

модификации клея электрическим полем: дис. … канд. техн. наук [Текст]/ М.А. Шендри-

ков. – Воронеж, 2011. – 157 с. 

2. Иванов А. В. Повышение прочности клеевых соединений древесины путем воз-
действия на клей магнитным полем: дис. … канд. техн. наук [Текст]/ А. В. Иванов. – Воро-

неж, 2011. – 116 с. 

3. Лаврентьев В.А. Влияние СВЧ электромагнитного поля на физико – механические 

свойства эпоксидного компаунда: дис. … канд. техн. наук [Текст]/ В.А. Лаврентьев. –  Са-

ратов, 2009. – 147 с. 

4. Никишечкин В.Л. Повышение прочностных свойств стеклопластиков путем пред-
варительного электрофизического воздействия на полимерное связующее: дис. … канд. 

техн. наук [Текст]/ В.Л Никишечкин. – Комсомольск на Амуре,  2010. – 142 с. 

5. Калганова С.Г. Электротехнология нетепловой модификации полимерных мате-
риалов в СВЧ электромагнитном поле: дис. … доктор. техн. наук [Текст]/ С.Г. Калганова. – 

Саратов, 2009. – 339 с. 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СМАЧИВАНИЯ ДРЕВЕСНОЙ ПОДЛОЖКИ 

МОДИФИЦИРОВАНЫМ ЛЬНЯНЫМ МАСЛОМ 
 

RESEARCH OF MOISTENING LINSEED OIL OF WOOD 
 

Яремчук Л.А., Хмарик Л.В. (НЛТУ Украины, г. Львов, Украина) 

Yaremchuk L.A., Hmaryk L.V. (UNFU, Lvov, Ukraina) 
 

Ключевые слова: древесина, льняное масло, канифоль, лак, смачивание, 

поверхностное натяжение. 

Keywords: wood, linseed oil, rosin, varnish, moistening, surface-tension. 
 

На сегодняшний день очень актуальной проблемой создания защитно-

декоративных покрытий является технологии и материалы, которые мини-

мально влияют на окружающую среду. Среди современных отделочных мате-

риалов, как экологически чистых, можно отнести масла. Известно, что ряд 

ведущих фирм по производству лакокрасочных материалов (ЛКМ) предлага-

ют производителям изделий из древесины отделочные материалы на основе 

модифицированных масел. Для отделки столярно-строительных изделий, ко-

торые испытывают наибольшую атмосферную нагрузку, покрытия на основе 

масляных лакокрасочных материалов могут стать хорошей альтернативой ор-

ганорастворимых материалов. 

В работе исследованы физические основы образования защитно-

декоративных покрытий на основе модифицированного льняного масла. Ис-

следования проводились для определения смачивания льняным маслом под-

ложки древесины в сравнении с алкидным лаком, как таковым, который более 

других используется для создания защитно-декоративных покрытий столяр-

но-строительных изделий. 
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Смачивание и растекание лакокрасочного материала по поверхности 

древесины - необходимые условия образования равномерного покрытия. Из-

вестно, что от того, насколько хорошо смачивает лакокрасочный материал 

подложку и растекается на ней, во многом зависит внешний вид, адгезионная 

прочность и защитная способность покрытий. Смачивание зависит от вида 

подложки, лакокрасочного материала и их состояния, а также от окружающей 

среды 1. 

 Методика исследований. 

Для исследования использовались следующие материалы: образцы дуба, 

бука и ясеня; алкидный лак ПФ-231, льняная натуральная олифа, льняное 

масло, канифоль, сиккатив свинцово-марганцевый СШ-7-78. 

При оценке краевого угла смачивания и поверхностного натяжения ис-

следуемые материалы наносили на древесные образцы в виде капли, которую 

проектировали на экран с помощью проекционного фонаря. На проекции из-

меряли высоту «h» и радиус «r» капли лакокрасочного материала. 

Косинус краевого угла смачивания определяется по формуле: 

 
 22

22

cos
hr

hr




 .                  (1) 

Используя таблицу тригонометрических функций, находили угол θ. Для 

каждого материала косинус определялся как среднее арифметическое не ме-

нее трех измерений 2. 

Определение поверхностного натяжения проводили с помощью прибора 

акад. Ребиндера методом наибольшего давления отрыва пузырька воздуха в 

исследуемом материале. Для сравнительной оценки величины поверхностно-

го натяжения, как структурированной (бингамовской) жидкости его сопос-

тавляют со значением дистиллированной воды, как (неструктурированной) 

ньютоновской жидкостью. 

Давление отрыва пузырька воздуха пропорционально поверхностному 

натяжению жидкости:    σ = k∙p,  (2) 

где  σ – поверхностное натяжение лакокрасочного материала, H/м; 

k – коэффициент, зависящий от радиуса капилляра; 

p – давление отрыва пузырька воздуха, H/м. 

Для определения коэффициента k пользуются жидкостью с известным 

поверхностным натяжением (дистиллированная вода). 

К = σв / Рв, (3) 

где σв – поверхностное натяжение дистиллированной воды при темпера-

туре проведения эксперимента, Н/м. 

              σв = [72,75 + 0,15/(20 – Т)]∙10
3
, Н/м                                 (4) 

где  Рв – давление, определяемое по микроманометру в момент отрыва 

пузырька воздуха для дистиллированной воды. 

Для определения поверхностного натяжения лакокрасочных материалов 

использовали выражение: 

      σ  = σв nв /n,       (5) 

где – n - высота столбика жидкости по шкале микроманометра в момент 

отрыва пузырька воздуха в исследуемом лакокрасочном материале;  
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nв  -  высота столбика жидкости по шкале микроманометра в момент от-

рыва пузырька воздуха в дистиллированной воде. 

Результаты исследований. 

Для проведения эксперимента льняное масло модифицировали канифо-

лью в количестве от 1,0 до 3,0 м.ч. Исследования проводились при темпера-

туре (20 ±2)°С и относительной влажности 70%. Полученные данные экспе-

римента представлены на рис.1. 

При определении краевого угла смачивания отделочные материалы на-

носили на подложки разных сортов древесины. Древесные подложки перед 

нанесением на них исследуемых композиций были прошлифованы и высуше-

ны. Шероховатость поверхности по ГОСТ 7016-75 Rzmax≤16мкм. Капли ЛКМ 

наносились одинаковые по объему и измерялись через одинаковый интервал 

во времени. По полученным данным были построены зависимости и построе-

ны диаграммы, которые представлены на рис 1. 

 

Рисунок 1- Зависимость угла смачивания от ЛКМ и древесной подложки 

 

Из полученных данных видно, что на древесных подложках дуба и ясеня 

модифицированное масло с количеством (1-3м.ч.) канифоли ухудшает смачи-

вание, однако угол смачивания не является критическим и такой ЛКМ можно 

использовать для формирования защитно-декоративных покрытий древеси-

ны. Сравнивая алкидный лак и льняную олифу с модифицированным маслом, 

можно отметить, что смачивания древесных подложек модифицированным 

маслом является лучшим, так как из диаграмм на рис.1 видно, что на всех 

подложках угол смачивания для алкидного лака имеет максимальное значе-

ние. 

Определение поверхностного натяжения исследуемых материалов про-

водилось с помощью установки акад. Ребиндера при температуре (20 ±2)°С и 

относительной влажности 70%. Для определения поверхностного натяжения в 

работе были выбраны отделочные композиции, по которым измерялся крае-

вой угол смачивания. Результаты измерений представлены на рис.2. 
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Рисунок 2- Поверхностное натяжение лакокрасочных материалов 

 

При увеличении содержания канифоли в льняном масле поверхностное 

натяжение увеличивается, что может ухудшить розлив материала по поверх-

ности подкладки. Модифицированное масло с содержанием канифоли в ко-

личестве (3 м.ч.), имеет поверхностное натяжения большее, чем у льняной 

олифы, но меньше, чем у алкидного лака. Из этого можно сделать выводы, 

что канифоль в качестве модификатора не ухудшает поверхностное натяже-

ние льняных масел, если ее содержание не превышает 3 м.ч. 

Общие выводы.  

Для отделки изделий из древесины, с целью улучшения экологической 

безопасности природной среды, масляные лакокрасочные материалы могут 

стать альтернативой органорастворимым системам. Способность модифици-

рованных канифолью льняных масел дает возможность использовать их для 

формирования защитно-декоративных покрытий древесины. Введение кани-

фоли, в качестве модификатора, до 3,0 м.ч. существенно не повышает по-

верхностное натяжение композиции. Модифицированное канифолью льняное 

масло, в сравнении с алкидным лаком, лучше смачивает древесные подложки, 

а соответственно, может использоваться для отделки изделий из древесины. 
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