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ФАКУЛЬТЕТ ЛЕСНОГО ДЕЛА И ДЕРЕВООБРАБОТКИ ЧЕШСКОГО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В ПРАГЕ 

 

 
Факультет лесного дела и деревообработки предоставляет качественное высшее образование 

по специальностям, направленным на устойчивое управление природными ресурсами с целью их 
наиболее выгодного использования для общества. 
 

История 

Факультет лесного дела и деревообработки имеет долгую традицию. Её корни уходят во вторую 
половину 19 столетия, когда были организованы первые лекции о лесных науках в Королевском 
сословном университете в Праге. Специальность Лесная инженерия была основана в 1918 году в 
Чешском техническом университете. В 1959 – 1960 годах специальность перешла под эгиду 
Сельскохозяйственного университета. В 1935 году государство (тогда ещё Чехословакия) отдало под 
обучение будущих лесных инженеров бывшую помещичью усадьбу – замок в Костельце над Чёрными 
Лесами. Модернизированный замок до сегодняшнего дня остаётся важной частью факультета и активно 
используется для проведения практических занятий. 

Сам факультет расположен в кампусе Чешского сельскохозяйственного университета в Праге. 
Кампус университета является одним из лучших среди всех пражских высших учебных заведений. 
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Здесь сосредоточено всё, что может быть необходимо студенту: общежития, столовая, клуб, ресторан, 
современная библиотека, учебные залы, современный спортивный комплекс и т. д. 

Факультет сегодня 
В настоящее время на Факультете лесного дела и деревообработки обучается около 2000 студентов 

по всем специальностям очного и заочного отделения. На кафедрах работает 13 профессоров, 22 
доцента и более чем 40 преподавателей, около 35 научных, технических и административных 
сотрудников. 

Факультет разделён на 10 кафедр, 2 из которых непосредственно занимаются деревообработкой. 

Кафедра основ обработки древесины 

Кафедра основ обработки древесины возникла 1.1.2013 разделением Кафедры обработки 
древесины на две части. Она продолжила работу по обучению на деревообрабатывающих 
специальностях, которое началось на факультете ещё в 1994 году. Возникновение кафедры является 
логическим результатом динамичного развития образования в деревообрабатывающей сфере и желания 
студентов обучаться техническим и технологическим дисциплинам на факультете. В настоящее время и 
в будущем кафедра намерена укреплять свои позиции в рамках факультета, расширяя 
профессиональную и техническую базу, увеличивая список изучаемых предметов и специальностей.  

Профиль Кафедры основ обработки древесины относится к области первичной механической и 
химической обработки древесины и использованию древесины как возобновляемого материала.  
Профиль комплексно покрывает область науки о древесине и включает в себя такие дисциплины, как 
деревообрабатывающие технологии древесных заготовок, область обработки древесины, 
деревообрабатывающие техники, химическая обработка древесины и т. д. 

Кафедра является гарантом образовательных специальностей Деревообработка и 
Деревообрабатывающая инженерия на очной и заочной формах обучения. Именно она занимается 
подготовкой и реализацией обучения профильным предметам по этим специальностям.  

Некоторые профильные предметы изучаются на других специальностях факультета. Часть 
предметов ведётся на английском языке, что позволяет активно участвовать в международных 
программах по обмену студентами, например, Erasmus. Всё более и более значимыми становятся 
программы Университета третьего возраста. Кроме этого кафедра предоставляет возможность 
получения докторской степени (Ph.D.) в области деревообрабатывающей проблематики. Широкий 
спектр изучаемых предметов покрывает проблематику первичной обработки древесины. Речь идёт в 
первую очередь о комбинации технологических и технических курсов, дополненных дисциплинами из 
области науки о древесине, товароведения и утилизации отходов. Традиционные профильные 
деревообрабатывающие дисциплины, такие как строение и свойства древесины, технология 
лесопильных производств, обработка древесины, техника и механизация обработки древесины, 
дополнены предметами, отражающими  современные тренды в обучении. 

doc. Ing. МиланГафф, PhD. –заведующий Кафедры основ обработки древесины 

Начал свою научно-педагогическую деятельность на Факультете 
деревообработки Технического университета в Зволене (Словакия), где занимался 
проблематикой неравномерного тиснения поверхности древесины с 
использованием высокочастотной энергии при пластификации мягких 
лиственных пород. Целью исследований было изучить изгиб и формирование 
слоистых материалов со специфическими характеристиками для конкретных сфер 
использования. 

Главным направлением работы доцента Гаффа являются исследования в 
области слоистых материалов и эффективного использования термически 
модифицированной древесины. Он читает лекции и ведёт семинары по предметам 

Проектирование изготовления мебели, Проектирование мебели в программе CAD, Технология 
вторичной обработки древесины, Аппликация CAD и Основы технической визуализации. 
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Кафедра древесных изделий и конструкций 

Кафедра была основана в начале 2013 года после разделения Кафедры обработки древесины. 
Главным направлением её работы является проблематика производства древесных изделий и 
технологии реализации древесных конструкций. Эти области включают в себя конструкцию и 
изготовление мебели и специальных древесных изделий, а также проблематику различных свойств 
материалов на основе древесины. Область древесных конструкций включает в себя прежде всего 
производственные технологии деревянных строений и столярно-строительных изделий.  При обучении 
основной упор сделан на практическую часть. Большинство семинаров проходит в компьютерных 
классах с использованием специализированных программ, в мастерских, профессиональных 
лабораториях или формой экскурсий на предприятия. Изучение части предметов проводится в 
сотрудничестве с педагогами из других университетов или исследовательских институтов.  

Научно - исследовательская деятельность на кафедрах деревообрабатывающего профиля: 

В настоящее время кафедрами деревообрабатывающего профиля ведется работа над проектами по 
следующим направлениям: 

1. Установление физико-механических свойств древесных пород целевых насаждений 
рекультивационных и ревитализационных площадей с определением их промышленного 
использования. 

2. Разработка новых материалов на основе древесины и недревесных компонентов. 
3. Реологический анализ термомодифицированной древесины с учетом граничных возможностей 

его использования в конструкционных целях. 
4. Свойства и применение термомодифицированной древесины - Thermo-Wood. 

Кафедры Факультета лесного дела и деревообработки с лесохозяйственным, охотоведческим и 
экономическим направлением: 

Кафедра генетики и физиологии древесных растений 
Кафедра экологии леса 
Кафедра экономики и управления лесного хозяйства 
Кафедра лесного хозяйства 
Кафедра лесозаготовительных производств 
Кафедра охотоведения и лесной зоологии 
Кафедра охраны леса и энтомологии 
Кафедра лесоводства 

Обучение на факультете 

Факультет предоставляет комплексное университетское образование, осуществляет обучение в 
докторантуре, непрерывное образование, на ее ученом совете проходят защиты на соискание ученой 
степени (присвоение ученого звания доцента) и процедура по присвоению ученого звания профессора. 
Обучение разделено на три уровня. Студент может пройти обучение по бакалаврской, магистерской и 
докторской программе. Выпускники наших специальностей, ориентированных на лесное хозяйство, 
деревообработку, охотоведение, таксидермию, управление предприятием, экономику и другие отрасли 
способны обеспечить согласованность экологических принципов ведения краевого хозяйства, 
улучшения состояния окружающей среды, а также обеспечение спроса населения на все продукты леса. 
Выпускники работают в качестве владельцев фирм, на руководящих должностях малых рабочих 
коллективов, в качестве университетских сотрудников или сотрудников научно-исследовательских 
институтов и в других областях. 

Из специальностей бакалаврской программы, направленных на деревообработку могут студенты 
выбрать между Деревообработкой и Предпринимательством в деревообрабатывающей и мебельной 
промышленности. По окончании данных специальностей могут студенты продолжить свое обучение на 
последующей магистерской специальности Деревообрабатывающая инженерия. Успешные 
выпускники, проявляющие интерес к науке и исследованиям имеют возможность подать заявление на 
специальности докторских программ обучения. 
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В течение обучения желающие имеют возможность в рамках учебных программ обучаться за 
границей не только в Европе, но и за ее пределами (прежде всего в рамках программы Erasmus +). Так 
же студенты имеют возможность присоединиться к некоторым из студенческих объединений 
Факультета лесного дела и деревообработки Чешского сельскохозяйственного университета в Праге.   

Факультет заботится о своих студентах и с финансовой точки зрения и предоставляет широкую 
стипендиальную программу, которой студенты имеют возможность воспользоваться или получить на 
основе своих результатов обучения. 

В течение академического года факультет устраивает различные мероприятия, например такие, как 
выставки, вернисажи, лекции и конкурсы. А также и сам активно участвует в различных ярмарках и 
общественно известных мероприятиях. 

Декан факультета 

Факультет возглавляет декан, которого избирают сроком на четыре года ученым советом 
факультета. На данный момент на 4-ом году первого срока полномочий деканом факультета является 
prof. Ing. Марек Турчани, PhD. 

Prof. Ing. Марек Турчани, PhD обучался на Лесохозяйственном факультете Технического 
университета в Зволене по специальности лесная инженерия. После обучения становится научным 
сотрудником Лесного научно-исследовательского института в Зволене. В 2001 году работал в 
Министерстве сельского хозяйства в США в отделе Лесного хозяйства в г. Моргантаун, а 2003-2005 
годах работал в университете Канадзавы в Японии. По возвращению в Европу в 2006 году становится 
заведующим Кафедры охраны леса и охотоведения Факультета лесного дела и защиты окружающей 
среды Чешского сельскохозяйственного университета в Праге, далее в 2007 году работает в должности 
заместителя декана, а перед вступлением на должность декана Факультета лесного дела и 
деревообработки Чешского сельскохозяйственного университета в Праге, работал в 2010-2011 годах в 
должности проректора по стратегическому развитию Чешского сельскохозяйственного университета в 
Праге. 

Является соавтором более чем 30 статьей в отраслевых изданиях, 5 специализированных 
монографий и книг, также принял участие в решении более чем 10 национальных и международных 
проектов. Находясь в должности декана, ведет также и педагогическую деятельность и передает свои 
знания студентам. 

 
Контакты 

Чешский сельскохозяйственный университет в 
Праге, Факультет лесного дела и деревообработки, 
ул. Камыцка 1176, 165 21 Прага 6 – Сухдол, 
www.fld.czu.cz, www.facebook.com/fld.czu.cz 

 
doc. Ing. МиланГафф, PhD. – заведующий 

Кафедры основ обработки древесины, 
gaff@fld.czu.cz 

Ing. ЯнБомба,  Ph.D – заведующий Кафедры 
древесных изделий и конструкций, 
bomba@fld.czu.cz 

Ing. Франтишек Стеглик – заведующий 
учебным отделом, stehlik@fld.czu.cz 

 
 
Информация для студентов на русском языке: www.fld.czu.cz/studiumnafld 
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FACULTY OF FORESTRY AND WOOD SCIENCES CZECH UNIVERSITY 
OF LIFE SCIENCES PRAGUE 

 

 
Faculty of Forestry and Wood Sciences provides high quality university education in the study 

programmes focused on sustainable management of natural resources so that their utilisation produces the 
greatest benefit for society. 

History 

Faculty of Forestry and Wood Sciences has a long tradition. Its origins date back to the middle of 19th 
century when the lectures were started at the former Polytechnic University in Prague. In 1918 Forest 
Engineering as a study programme was established at Polytechnic University in Prague. Already in 1935 the 
Czechoslovak state donated former Liechtenstein Estate – a castle in Kostelecnad Černýmilesy –for the 
education of new forest engineers. These objects underwent extensive modernization and they are used for 
education of the faculty students currently, especially for practical training. 

The headquarters of the faculty is located in the campus of Czech University of Life Sciences in Prague. 
The campus, with its size and its concentration of services for students, is unique among Prague universities. In 
one place everything the students need, as accommodation, catering, clubs and restaurants, as well as a modern 
library, study rooms, all faculties, auditorium and a modern sports complex, is concentrated. 
 

The present 

Currently about 2,000 students attend the Faculty of Forestry and Wood Sciences in both, full-time and 
part-time study programmes. 13 professors, 22 associate professors and more than 40 lecturers, and another 
more than 35 scientific, technical and administrative staff, are working at the departments and external 
departments of the faculty today. 

The Faculty is divided into ten departments; two of them are focused on the timber processing: 

Department of Wood Processing 
Department of Wood Processing was established on January 2013 as a result of the division of the 

Department of Woodworking into two departments. It provides continuing education in timber industry, which 
started at the faculty in 1994. Its origin is a logical response to a dynamic diversification and development of 
the study programmes focused on timber processing and also to students' requirements for technical and 
technological disciplines at the faculty. At present and especially in the near future the department intends to 
strengthen its position in the faculty, from the view of staff, equipment, as well as expanding the range of new 
courses and study programmes. 

Department of Wood Processing focuses especially on mechanical and chemical processing of wood and 
its utilisation as renewable resource. With its focus it covers the comprehensive area following forest harvesting 
activities and deals with issues of wood science, sawmill processing, wood processing technologies, 
woodworking, woodworking techniques and chemical processing of wood. 
The department is a guarantor of study programmes Wood Technology and Wood Engineering, both in a full-
time and apart-time form. It is responsible for teaching of professional subjects in these study programmes. 
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The department also provides a postgraduate (PhD) studies in the field of wood processing. Some of the 
professional subjects are also provided for other study programmes in the Faculty of Forestry and Wood 
Sciences. Especially for the needs of the international exchange program Erasmus a part of the subjects is also 
provided in English. Education of adult people is getting bigger importance in educational activities of the 
department. 

Wide range of provided subjects is covering the issue of primary processing of wood. It is a combination 
of technological and technical subjects, suitably complemented by disciplines in the field of wood science, 
wooden products and waste management. Traditional subjects, such as wood structure and properties, sawmill 
processing, woodworking, woodworking machinery, are completed by subjects reacting to new trends in study. 

doc. Ing. Milan Gaff, PhD. – head of the Department of Wood Processing 
 He started his pedagogical and research activities in the Faculty of Wood Sciences and Technology, 

Technical University in Zvolen. He focused on the issue of uneven moulding surface of wood and the use of 
high frequency energy for plastification of soft hardwoods for the purpose of bending and also the formation of 
laminated materials of specific properties for the special use. 

In his research activities he focuses mainly on the issue of laminated materials and advanced utilization of 
thermally modified timber. He lectures and guides seminars from subjects: Furniture manufacturing designing, 
CAD furniture drawing, Woodworking technologies, CAD applications and Technical drawing.  

Department of Wood Products and Wood Constructions 

Department of Wood Products and Wood Constructions was established on January 2013 as a result of the 
division of the Department of Woodworking into two departments.  

The department focuses mainly on issues relating to the production of wood products and to the 
technology of manufacturing wood constructions. These areas include in particular the design and production 
of furniture and special wood products, which is also related to the issues of manufacturing and the use of 
wood-based materials. The field of wood constructions involves, above all, the design, engineering and 
production technologies of wood buildings and construction-joinery products. In our teaching, particular 
emphasis is placed on the practical side. Most seminars take place in PC rooms, workshops and specialized 
laboratories or in the form of excursions to production facilities. Field seminars and individual internships with 
wood processing companies form inseparable parts of our teaching. 

Research activities of the departments: 

Current projects are focused on the following issues: 
1. Determination of physical and mechanical properties of tree species from reclaimed and revitalised are 

as with the prediction of their industrial use 
2. Development of new materials based on wood and non-wood components 
3. Rheological behaviour of thermally treated wood with regard to possibilities of its construction use 
4. Properties and utilisation of thermally modified wood-Thermo-Wood. 

Other departments of the Faculty of Forestry and Wood Sciences focused on forestry, game management 
and economy: 

Department of Genetics and Physiology of Forest Trees 
Department of Forestry Economics and Management 
Department of Forest Ecology 
Department of Forest Management 
Department of Forest Harvesting 
Department of Game Management and Wildlife Biology 
Department of Forest Protection and Entomology 
Department of Silviculture 

Studies at the faculty 

The faculty provides comprehensive university education, organises doctoral studies, lifelong education, 
provides an appointment of the associate professors and professor appointment procedure. The study is divided 
into three stages. Students can obtain a bachelor's, master's and doctoral degree. Graduates of our courses, 
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focused on forestry, timber processing, game management, taxidermy, business management, economy and 
other sectors, are competent to ensure alignment of the ecological principles of landscape management, 
improving environment and also to secure society requirements of all forest products. Graduates find 
employment as business owners, in the management of small work teams, as employees of universities or 
research institutes and in many other areas. 

Students, who are interested in wood processing, can choose from Wood Technology and Business in the 
Woodworking and Furniture Industry bachelor programmes. After graduation students can continue the master 
degree study programme Wood Engineering. Successful graduates, interested in science and research activities, 
have the opportunity to enrol in doctoral programmes. 

During their studies students have opportunity to study abroad, not only in Europe but also outside 
(especially Erasmus+ programme). Likewise, students have opportunity to join one of the students associations 
at the faculty. 

Faculty supports their students in financial terms, and offers an extensive scholarship program. Students 
have opportunity to obtain money on the basis of their academic performance. 

During the school year, the faculty organizes various events, such as exhibitions, openings, lectures and 
competitions. At the same time it actively participates in various fairs and events. 

Dean 
The Dean is a head of the faculty. It is elected for period of four years by the faculty senate. Professor 

Marek Turčáni, PhD. is currently the Dean of the faculty. 
He studied forestry engineering at the Faculty of Forestry, Technical University in Zvolen. After 

graduating he became a researcher at the Forest Research Institute in Zvolen. In 2001, he worked at the USDA 
Forest Service in Morgantown (USA) and in 2003-2005 he worked at the University of Kanazawa in Japan. 
After returning to Europe in 2006 he became head of the Department of Forest Protection and Game 
Management, Faculty of Forestry and Environment, Czech University of Life Sciences Prague. In 2007 he 
became a Vice-dean of the faculty and in 2010-2011 he worked as a Vice-rector for strategy. 

He is the author of more than 30 articles in professional scientific journals, 5 monographs and books, and 
successfully managed more than 10 national and international projects. 

In the position of Dean of the faculty he is still active as a teacher and he provides his knowledge to 
students. 

Contacts: 
Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Forestry and Wood Sciences,  
Kamýcká 1176 165 21, Praha 6 – Suchdol Czech Republic,  
www.fld.czu.cz, www.facebook.com/fld.czu.cz 
 
doc. Ing. Milan Gaff, PhD. - head of the Department of Wood Processing, gaff@fld.czu.cz 
 
Ing. Jan Bomba, Ph.D. - head of the Department of Wood Products and Wood Constructions,  
bomba@fld.czu.cz 
 
Ing. František Stehlík – head of the Study department, stehlik@fld.czu.cz 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

 
«КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВПО «КНИТУ») 

Кафедра архитектуры и дизайна изделий из древесины (АрД) 
Кафедра «Архитектура и дизайн изделий из древесины» создана в 2008 г. На кафедре студенты 

изучают историю дизайна, знакомятся с основами цветоведения, живописи, рисунка и композиции, 
работают с современными дизайнерскими программами трехмерного моделирования, в результате чего 
выпускники смогут воплощать свои дизайнерские идеи не только в изделиях мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности, но и в решении интерьеров современных жилых и 
общественных зданий. Кафедра активно занимается издательской деятельностью (издаются тезисы 
докладов и статьи совместно со студентами в центральных российских изданиях и в КНИТУ, 
разрабатываются новые учебно-методические пособия, монографии и справочники по дисциплинам 

кафедры). При кафедре АрД ведется подготовка научно-
педагогических кадров для Вуза. Обучение ведется по дневной и 
очно-заочной формам.  

На кафедре активно ведется научная работа в области сушки и 
гидротермической обработки материалов и разработки новых 
композитов. Несмотря на молодой возраст кафедры, по результатам 
научных исследований было защищено 8 кандидатских и 1 
докторская диссертация. По результатам научных работ издаются 
книги и журналы, читаются доклады на конференциях в России и за 
рубежом. Творческие работы студентов участвуют в выставках 
различного уровня. Кафедра «Архитектура и дизайн изделий из 
древесины» неразрывно связана как с общероссийской системой 
высшего образования, так и с мировой. Сотрудники активно 

работают в области расширения международного академического сотрудничества, взаимодействуя с 
учебными и академическими заведениями, а также научными центрами ближнего и дальнего 
зарубежья; обмениваются опытом в области учебной, научной и административно-управленческой 
деятельности; занимаются изданием совместных научных публикаций, принимают участие в 
международных конференциях. У кафедры налажены научные и преподавательские связи с Чешским 
земледельческим университетом в Праге (Чехия), Техническим университетом Зволена (Словакия), 
Западно-венгерским университетом в г. Шопрон (Венгрия) и Институтом тепло- и массообмена (г. 
Минск, Беларусь). В ближайших планах кафедры совместное со словацким университетом открытие 
магистерской подготовки по направлению «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств» с выдачей двойных дипломов. 

На кафедре «Архитектура и дизайн изделий из древесины» ведется прием и обучение по трем 
направлениям:  

 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;  
 Технология художественной обработки материалов;  
 Строительство. 

Планируется открытие магистратуры по следующим направлениям: Строительство (Энерго- и 
ресурсосберегающие технологии производства строительных материалов); Технология художественной 
обработки материалов (Современные технологии создания объектов архитектурной среды).  

 
Заведующий кафедрой: профессор, д.т.н. Сафин Р.Р.  
Адрес: 420015, Казань, ул. Карла Маркса, д.68, Корпус "А" 
Тел. +7 (843) 231-89-42, преподавательская (А-015), archiwood@kstu.ru. 
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Итоги  
второго ежегодного семинара 

«Автоматизация современного мебельного предприятия на платформе системы БАЗИС 9» 
 

11 февраля 2015 г. в г. Казань состоялся второй ежегодный семинар «Автоматизация современного 
мебельного предприятия на платформе системы БАЗИС 9», организованный ведущим разработчиком 
программного обеспечения для комплексной автоматизации мебельных предприятий фирмой Базис-
Центр при поддержке Казанского национального исследовательского технологического университета. 

Насыщенная программа семинара позволила подробно рассмотреть основные возможности 
новейшей версии системы БАЗИС 9, ее преимущества перед аналогичными разработками, методику и 
практические приемы автоматизированного проектирования мебели, принципы автоматизации 
мебельного производства. Он был устроен таким образом, чтобы участие в нем было максимально 
интересным и полезным самой широкой аудитории: от специалистов, давно и плодотворно работающих 
с системой БАЗИС до потенциальных пользователей, аспирантов и студентов университета. 

 

Семинар вызвал неподдельный интерес у мебельщиков Республики Татарстан и близлежащих 
регионов и собрал широкий круг специалистов. Участники семинара активно обсуждали новые 
возможности системы БАЗИС, задавали вопросы, дискутировали и высказывали пожелания по 
развитию системы. Несомненным его достоинством стала возможность получить исчерпывающую 
информацию и профессиональные консультации непосредственно от разработчиков. 

Мероприятие было проведено на самом высоком уровне благодаря поддержке руководства 
Казанского национального исследовательского технологического университета. 

Особая благодарность – заведующему кафедрой архитектуры и дизайна изделий из древесины 
Казанского национального исследовательского технологического университета, доктору технических 
наук, профессору Сафину Руслану Рушановичу, всем сотрудникам кафедры и студентам, принявшим 
участие в подготовке семинара. 

Фирма «Базис-Центр» безвозмездно передала кафедре «Архитектура и дизайн изделий из 
древесины» для использования в учебном процессе новейшую версию системы БАЗИС 9 на 20 рабочих 
мест, а также постпроцессор для автоматического формирования управляющих программ для 
установленного в университете станка с ЧПУ фирмы Biver. 
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УДК 674.023 

ГИДРОАБРАЗИВНАЯ ОБРАБОТКА В 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
М. Квиеткова, М. Гашпарик, М. Гафф, Е. Мифтиева 

Статья описывает принцип технологии резания струей воды применительно к 
деревообрабатывающей промышленности. В производственной практике с точки зрения меньшего 
энергопотребления в настоящее время являются значимыми технологии резания, основанные на 
принципе использования энергии луча, данные технологии обеспечивают высокое качество реза и 
повышают производительность резания. 
Ключевые слова: гидроабразивная обработка, водоабразивная струя, резание. 

 
This article describes the principle of water jet cutting technology applied to the wood industry. In industrial 
practice in terms of lower power consumption are now significant cutting technology based on the principle 
of energy beam, these technologies provide a high quality of cut and improve cutting performance. 
Keywords: Waterjet machining, water-jet jet, cutting. 
 

Введение 

Применение новейшей производственной 
техники, к которой принадлежат современные 
обрабатывающие центры и гибкие 
производственные системы, обрабатывающие 
станки, как правило, оснащенные числовым 
программным управлением, применяемые в 
промышленных производствах, является 
основным трендом интенсификации, то есть 
сокращения основного и вспомогательного 
времени при всех технологиях обработки 
материалов, прежде всего в области 
механической обработки с образованием 
стружки. Данному тренду существенно 
способствует разработка режущих 
инструментов нового качества, тем самым 
создавая возможности вступления 
обрабатывающих станков нового поколения, 
которые уже на протяжении долгого времени 
оставляют стены разрабатывающих 
лабораторий и совершают «рывок» в 
производственной практике. Процесс резания и 
деления материалов с помощью струи воды, в 
сегодняшнем понимании, является 
неотъемлемой частью производства. Процесс 
деления древесного материала струей воды 
имеет определенные ограничения и недостатки, 
потому его необходимо исследовать, и тем 
самым усовершенствовать технологический 
процесс обработки.  

Теоретический анализ 

Принцип технологии резания струей воды 
берет свое начало еще до 1970 года, прежде 
всего данная технология использовалась при 

резании древесины и пластиков. Только в конце 
90-х годов началось интенсивное развитие 
применения данного принципа в различных 
технологиях обработки, например, обработка 
металлических и неметаллических материалов 
(чугуны, антикоррозионные стали, 
легированные стали, инструментальные стали и 
цветные металлы, такие как Al, Cu, Ti и их 
сплавы), бетона, керамики, в том числе 
композиционных материалов с металлической 
матрицей [7]. В производственной практике с 
точки зрения меньшего энергопотребления в 
настоящее время являются значимыми 
технологии резания, основанные на принципе 
использования энергии луча, данные 
технологии обеспечивают высокое качество 
реза и повышают производительность резания. 
Технология гидроабразивной резки (AWJ) 
обладает по сравнению с остальными 
технологиями, использующими энергию луча, 
несколькими преимуществами, прежде всего 
это более дешевые и простые компоненты, 
широкий спектр применения для различных 
материалов, сравнительная простота 
обслуживания и эксплуатации [6, 12]. Речь идет 
о технологии, позволяющей производить 
изделия с формами различной степени 
сложности (например, игрушки, напольные 
мозаичные покрытия, интарсии), где 
применение традиционных технологий 
обработки приводит к значительным 
ограничениям (такими, например, являются 
минимальный радиус закругления или 
минимальная ширина реза), и где бы иные 
альтернативные технологии могли понизить 
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качество изделия (например, потемнение 
кромки реза при обработке лазером). 
Альтернативой технологии гидроабразивной 
резки является резание лазером, пилками с 
возвратно-поступательным движением 
(принцип лобзика), либо фрезерованием 
фрезерным станком с ЧПУ [5, 9]  

В настоящее время, в практике 
используются два основных способа 
водоструйной резки. Резание непрерывной 
чистой струей воды и резание непрерывной 
струей воды с добавлением абразива [8]. 
Резание чистой струей воды находит свое 
применение главным образом при делении 
тонких и мягких материалов с низкой 
прочностью, таких как бумага, пластики, 
резина, текстиль, древесина, продукты 
заморозки, медикаменты и т.п. Обработка 
чистой струей воды основана на том, что 
жидкость, исходящая из сопла малого диаметра 
(около 0,3 мм), под высоким давлением 
(порядка 350-400 МПа) является носителем 
высокой кинетической энергии (скорость 
движения струи жидкости прибл. 885 м/с). С 
точки зрения воздействия кинетической энергии 
на обрабатываемый материал струя жидкости 
может рассматриваться как «твердое» тело. При 
контакте струи жидкости с поверхностью 
обрабатываемого материала, саккумулированна
я в струе жидкости кинетическая энергия 
высвободится и произойдет ее воздействие на 
материал. Данный процесс сопровождается 
резким нарастанием напряжения в контактной 
зоне, что приводит к нарушению целостности 
материала. Предел прочности материала 
зависит от его механических свойств и 
величины действующего напряжения [2]. 

Спектр применения водоабразивной струи 
намного шире по сравнению с чистой струей 
воды. В случае гидроабразивной струи речь 
идет об обработке струей жидкости с 
добавлением абразива, то есть, как 
констатирует [10], о сверхскоростном 
эрозионном воздействии. В качестве абразива 
применяется природный гранат, оксид 
алюминия, минеральный песок, кремниевый 
песок, металлическая стружка. 

Струя воды с добавлением абразива 
позволяет резать различные типы материалов. 

Удаление материала в зоне реза 
соответствует способу устранения 
обрабатываемого материала методом 
механического шлифования, размер и 

интенсивность которого зависит, прежде всего, 
от соотношения механических свойств 
обрабатываемой заготовки и режущего 
материала (абразива). Механизм удаления 
обработанного материала при гидроабразивной 
резке является подобным механизму удаления 
материала при шлифовании [4]. С этой точки 
зрения можем гидроабразивную струю отнести 
к инструментам с неопределенной режущей 
кромкой с множеством резцов клинообразной 
формы. Режущие клинья образованы 
абразивными зёрнами. Абразивные зерна имеют 
хаотичную ориентацию, причем их наивысшая 
концентрация сосредоточена в поверхностной 
зоне – на поверхности гидроабразивной струи. 
Зерно абразива приобретает от струи воды 
кинетическую энергию, которую при 
столкновении с поверхностью обрабатываемого 
материала направляет к микрорезанию. 
Полученная в результате обработки 
поверхность образована кромками среза, 
которые сформировались прошедшими через 
полость реза режущими клиньями (зернами 
абразива). 

Под качеством процесса резания 
понимается результат деятельности 
инструмента в целом на общем качестве 
изделия, обусловленном тремя видами 
точности: контурной, размерной и 
поверхностной (степень шероховатости). В 
случае гидроабразивной струи ситуация, по 
сравнению с классическими технологиями с 
жестким инструментом осложняется тем, что 
инструментом становится жидкостная струя с 
добавлением абразива [11]. 

Контурная и размерная точность изделия в 
данном случае является зависимой как от 
точности целого режущего механизма 
оборудования, так и от режущего инструмента в 
виде жидкостной струи. 

Что касается плоскости резания, 
полученная точность номинальных размеров 
вырезанных деталей составляет порядка 
десятых долей миллиметра - при меньших и 
средних толщинах материала, при высших 
толщинах составляет порядка миллиметра. 
В плоскости, перпендикулярной к плоскости 
резания проявляется жидкостное поведение 
инструмента, которое характеризуется 
отклонением (заносом) струи – 
непрямолинейностью обрезанной кромки, 
которая находится в пределах 1° - 7°.  
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Рис. 1. Основные отличия между установками гидрорезки и гидроабразивной резки [1]. 

Шероховатость обработанной поверхности 
характеризуется тем, что от места врезки струи 
в материал до места выхода ухудшается. Как и 
все высокоэнергетические струйные технологии 
и гидроабразивная струя оставляет видимые 
бороздки на поверхности реза. Данные 
бороздки и желобки негативно сказываются на 
качестве обработанных поверхностей, а также 
на контурной точности изделий. Образование 
бороздок начинается на определенной глубине 
под поверхностью материала и постепенно 
углубляется. Таким образом, поверхность реза 
разделена на гладкую зону и на шероховатую – 
бороздчатую зону. Данное явление образуется в 
результате того, что по мере разрезания 
материала струя постепенно утрачивает свою 
кинетическую энергию (ослабевает) и начинает 
отклоняться. В результате чего образуются две 
характерные зоны, которые изменяют текстуру 
поверхности реза. Относительно гладкая 
область в верхней зоне реза является 
результатом износа режущей части, а вторая 
бороздчатая область в нижней части 
поверхности реза образуется как результат 
деформационного износа при резке 
водоабразивной струей.  

Качество, как и экономическая 
эффективность процесса гидроабразивной 
резки, зависит от правильного установления 
технологических параметров. С точки зрения 
оценки влияния технологических параметров на 
процесс гидроабразивной резки, наиболее 
характерным параметром является 

водоабразивная струя, поскольку помимо 
воздействия чистой струи воды необходимо при 
этом еще и учитывать воздействие абразива на 
процесс резания. Учитываются следующие 
параметры: давление жидкости, расход 
жидкости, размер и форма абразивных частиц, 
массовый расход абразива, состояние абразива, 
размеры и форма абразивоструйного сопла, 
режущая скорость, расстояние между соплом и 
поверхностью материала, количество проходов 
струи по одной и той же траектории реза, угол 
атаки, тип обрабатываемого материала, глубина 
реза [3]. 

Заключение 

Процесс резания и деления древесины и 
древесных материалов с помощью 
водоструйной технологии, как его знаем в 
настоящее время, является неотъемлемой 
частью деревообрабатывающего производства. 

Технология деления гидроабразивной 
струей представляет кроме снижения прямых 
производственных затрат (повышение 
производительности труда), и снижение 
экологических издержек, и затрат на гигиену 
труда. В том числе, и снижение затрат на 
обслуживание инструментов, при этом 
оптимизирует производственную мощность 
эффективным использованием заготовок, 
энергии, а также работы, связанной с 
последующей обработкой. Эффективность 
производства, кроме вышеперечисленного 
повышается тем, что на одном станке можно 
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резать любые материалы одним и тем же 
инструментом. 

Применение водоструйной технологии при 
делении материалов с помощью 
гидроабразивной струи в 
деревообрабатывающей промышленности 
является оправданным. Разумеется, нужно 
отметить, что необходимо соблюдать точно 
регламентированные условия применения 
данной технологии. К основным условиям 
применения технологии гидроабразивной резки 
относятся: толщина натуральной древесины до 
25 мм, а при композиционных материалах на 
основе древесины толщина до 30 мм, поскольку 
именно до этой толщины можно гарантировать 
качество реза как на уровне плоского 
фрезерования, и тем самым соблюсти условия 
использования технологии резания 
гидроабразивным лучом как конечной операции 
обработки. 

На саму технологию можно повлиять 
спецификацией технологических параметров, 
главным образом массовым расходом абразива, 
подающей скоростью и их оптимальной 
комбинацией. 
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УДК 674.023 

ФРЕЗЕРОВАНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КАЧЕСТВА ДРЕВЕСИНЫ 
М. Кветкова, М. Гашпарик, М. Гафф, А. Самусевич, Е. Мифтиева 

Результатом любой обработки материала, как и процесса фрезерования, является стремление 
достичь как можно более гладкой поверхности. В статье описывается технология процесса 
фрезерования с точки зрения качества древесины. Дается теоретический анализ операций, при 
которых нарушаются исходные свойства и целостность изделия. 
Ключевые слова: фрезерование, шероховатость. 

The result of any treatment material as the milling process is a desire to reach as far as possible a smooth 
surface. The article describes the process of milling technology in terms of quality wood. Provides a 
theoretical analysis of operations that violated the original properties and integrity of the product. 
Keywords: milling, surface roughness. 

Введение 

Использование теоретического анализа и 
экспериментов при обработке древесины 
является одним из наиболее ярких примеров 
проявления науки, как решающего фактора при 
росте производительных сил общества. 
Высокий уровень теоретических и 
экспериментальных исследований является 
основным условием для повышения уровня 
технологии обработки и эффективности 
решения возникающих проблем. Необходимо 
совершенствовать инструменты, обрабатывающ
ее оборудование и технологии, углублять 
исследовательскую деятельность и повышать их 
теоретико-практическую целенаправленность и 
в будущем. К наиболее распространенным 
способам обработки древесины относится 
фрезерование.  

Теоретический анализ 
Фрезерование это достаточно 

распространенный метод древесно-стружечной 
обработки древесины и древесных материалов. 
Целью фрезерования является обработка 
необходимого участка (древесно-стружечным 
станком) до нужного размера, формы и качества 
поверхности. Фрезерование согласно Lisičanu 
[5] является процессом резания древесины 
вращающимся инструментом с режущими 
краями, при котором обрабатываемый участок 
смещается в направлении перпендикулярном 
(или близко перпендикулярному) на ось 
вращающегося инструмента при режущей 
высоте (то есть глубине воздействия) меньшей, 
чем толщина участка и радиус инструмента. 
Инструмент вращается с циклоидальным 
индикаторным режущим движением, толщина 
стружки находится в интервале 0 < h > hmax. 

Этот способ обработки мы выбираем для 
достижения гладкой поверхности и точных 
размеров заготовки (выравнивающие, 
фуговальные и фрезерующие станки), а также к 
созданию плоских, вращающихся или фасонных 
поверхностей (нижние, верхние фрезерующие 
станки). 

Заготовку на практике можно фрезеровать 
в разных направлениях по отношению к ходу 
древесных волокон. Наиболее часто 
фрезерование проводится в направлении 
продольном или продольно-поперечном. 
Фрезерующий инструмент в большинстве 
случаев вращается против направления 
движения фрезерующего станка, в некоторых 
случаях и параллельно с движением фреза [4, 
8]. 

 

 
Рис. 1. Способы фрезерования в соответствии с 
направлением движения инструмента [5]: a) 
фрезерование против подачи, b) фрезерование по 
подаче. 

На практике реальное сечение стружки 
может отличаться от номинального сечения из-
за отупления клина, неточности хода шпинделя, 
отклонения режущего клина от режущей 
окружности, нерегулярности хода подающего 
устройства и, в значительной степени, из-за 
сколов и неоднородной массы заготовки [3, 7]. 
Дорожка режущего инструмента образует 
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циклоиду; скорость резания у большинства 
фрезерующих станков, по отношению к 
скорости передвижения инструмента, очень 
высока. Таким образом, на участке прохода 
клина можно с достаточной точностью говорить 
о том, что его режущая дорожка образует 
окружность. Режущий клин во время одного 
оборота проходит по длине дуги l, которой 
соответствует угол φ' + φ. Угол φ' очень 
маленький, поэтому при вычислении длины 
стружки l в большинстве случаев берется во 
внимание только угол φ. 

 

 

Рис. 2. Элементы теоретического расчета толщины и 
длины стружки при цилиндрическом фрезеровании с 
прямой режущей кромкой [9]: vf – скорость 
передвижения [м.мин-1], vc – скорость резания [м.с-1], hmax 
– максимальная толщина [мм], hs – толщина отрезанного 
слоя [мм], ap – глубина реза [м], fz – подача на зуб [мм], n 
– частота вращения инструмента (вращение фрезы) 
[мин-1], D – диаметр инструмента (фрезы) [м], R – ap – 
соотношение глубины реза к радиусу инструмента, φ – 
угол движения зуба [°], φ str – центральный угол [°]. 

Результатом любой обработки материала, 
как и процесса фрезерования, является 
стремление достичь как можно более гладкой 
поверхности. На общее качество обработанной 
поверхности влияет множество факторов. 
Между главными факторами, влияющими на 
качество обработанной поверхности, относятся 

прежде всего, инструмент, сюда относится как 
материал из которого он произведен, так и его 
долговечность. Обработанная поверхность 
характеризуется определенными неровностями. 

Качество поверхности изделия в целом 
можно определить как совокупность свойств, 
назначенных изготовителем, потребителем и 
ценообразующими органами на основе 
различных критериев. Из этих критериев к 
процессу обработки относится точность форм, 
качество поверхности изделия и точность 
размеров [2, 6]. Каждая технологическая 
операция, при которой доходит к нарушению 
исходных свойств и целостности изделия, 
оставляет на обработанной поверхности 
характерные неровности. 

Данные неровности проявляются 
микроскопическими изменениями, такими как 
шероховатость обработанной поверхности, а 
также макроскопическими изменениями как 
волнистость, риски, выщербины, ворсистость и 
т.п. 

Шероховатости поверхности при 
фрезеровании создаются вращательным 
движением режущей кромки и прямолинейным 
движением обрабатываемой заготовки. 
Обработанная поверхность отличается от 
поверхностей, заданных чертежом, прежде 
всего воздействием: 

- упругих и пластических деформаций в 
ходе образования стружки; 

- биения, возникающего в технологической 
установке; 

- трением задней поверхности резца об 
обрабатываемую поверхность изделия; 

- точностью оборудования. 
Шероховатость поверхности при данном 

виде обработки является зависимой, прежде 
всего, от направления древесных волокон, 

Табл. 1. Шероховатость обработанной поверхности в зависимости от износа режущего клина [8]. 

Радиус 
закругления 
режущей кромки 
(мкм) 

Шероховатость обработанной 
поверхности при продольном 
фрезеровании (мкм) 

Шероховатость обработанной 
поверхности при тангенциальном 
фрезеровании (мкм) 

Хвойные 
породы 

Лиственные 
породы 

Хвойные 
 породы 

Лиственные 
породы 

дo 0 16 – 60 16 – 30 315 – 500 200 – 315 
10 – 20 60 – 200 30 – 100 315 – 500 200 – 315 
20 - 40 100 – 315 60 – 200 500 – 800 315 - 500 

толщины стружки, геометрических и 
микрогеометрических параметров режущего 

клина, а при фрезерных головках и валах от 
формы и состояния стружколомателя. Наиболее  
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отрицательно сказывается на качестве наклон 
волокон от 20 до 50°, тогда является 
необходимым для достижения минимальной 
шероховатости уменьшить подачу на зуб на 
величину fz = 0,1 до 0,2 мм, увеличить скорость 
резания если возможно до 70 м.с-1 и применить 
инструмент с углом резания 75°. Воздействие 
износа на шероховатость приведено в таблице 1 
[8]. 

Современная система стандартизации 
отдельные составляющие комплекса 
неровности формы – волнистость – 
шероховатость оценивает раздельно [1, 10]. 
Если шероховатость поверхности должна быть 
оценена самостоятельно, должна быть 
составляющая шероховатости отделена с 
помощью фильтра отсечки. 

Заключение 

Проблематика фрезерования является 
значительно обширной темой, которая 
заслуживает к себе внимания. Большое 
количество факторов, влияющих на данный 
процесс обработки, способствуют тому, что, 
несмотря на многогодовые исследования, 
находятся и дальше неисследованные области в 
данной тематике. Познания в области 
поведения инструмента в зависимости от типа 
материала при определенных параметрах 
обработки, обеспечивают достаточное 
основание для правильного итогового эффекта 
процесса обработки. Не следует также забывать 
и об экономической составляющей данной 
проблематики и, разумеется, об эффективности 
производства и рентабельности производственн
ого процесса. Только при полном исследовании 
всех факторов, вступающих в 
производственный процесс, можно 
гарантировать эффективную производственную 
деятельность. 
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УДК 674.04 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ВАКУУМНОЙ              
СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 
П.А. Кайнов, Ш.Р. Мухаметзянов, И.Ф. Хакимзянов 

В статье рассмотрены пути повышения эффективности процессов сушки древесных материалов. 
Представлен анализ энергопотребления сушильной установки для различных пород древесины при 
помощи теплового насоса и электрическим нагревом. Показана возможность работы теплового 
насоса от альтернативного источника. 
Ключевые слова: энергоэффективность, топливные гранулы, пеллеты, тепловой насос, газификация. 
 
The article discusses ways to improve the efficiency of the drying process of wood materials. The analysis of 
energy consumption of the dryer for different types of wood with the heat pump and electric heating. The 
possibility of the heat pump from an alternative source. 
Keywords: energy efficiency, fuel granules, pellets, heat pump, gasification. 
 

В настоящее время древесина является 
важным и необходимым производственным 
сырьём. Она широко применяется во многих 
отраслях промышленности в виде массива и 
композиционных материалов (фанеры, ДСП, 
ДВП и т.д.). В древесине содержится большое 
количество влаги и она оказывает 
отрицательные воздействия, а именно: 
ухудшаются технические свойства древесного 
материала. Древесина, содержащая влагу, 
склонна к загниванию. 

При производстве материалов в большом 
количестве, влага является значительной 
преградой и должна быть удалена до 
использования его в производстве. В связи с 
этим, древесные материалы сушат до 
необходимой влажности, отвечающей условиям 
эксплуатации сооружения или изделия [24, 25]. 

В настоящее время наблюдается рост 
потребления топливно-энергетических 
ресурсов, в связи с этим возникает 
необходимость проведения энергосберегающей 
политики. Проблема снижения энергозатрат 
весьма актуальна для России, поскольку 
энергоемкость промышленного производства 
находится на высоком уровне, что, в конечном 
счете, приводит к увеличению себестоимости. 

Немаловажную роль в энергосберегающей 
политике является создание новых 
технологических устройств и комплексов, 
позволяющих рационально использовать 
теплоту отходящих потоков, возникающих на 
разных стадиях технологического процесса. 

Среди множества промышленных 
процессов, сушка материалов - один из самых 
энергоемких процессов, который затрачивает до 
70 % всей энергии, используемой в 

деревообрабатывающей и лесной 
промышленностях. На сегодняшний день 
большинство тепловых потерь в 
промышленных сушильных установках 
происходит вследствие удаления тепловой 
энергии испаренной влаги, из-за плохой 
герметичности и тепловой изоляции корпусов. 
По этой причине возникает необходимость 
разработки новых технических решений и 
технологий для уменьшения этих потерь [21, 
22]. 

Проведя анализ существующих сушильных 
технологий, был сделан вывод, что наибольшие 
потери теплоты предопределяются отходящим 
сушильным агентом и потерями в окружающую 
среду. В связи с этим, видны очевидные пути 
повышения эффективности сушильных 
установок: исключить потери теплоты с 
испаряющейся влаги (улавливание уходящей 
теплоты с использованием теплового насоса) и 
ограничить потери теплоты в окружающую 
среду путем модернизации сушильной 
установки (например, вакуумная сушильная 
камера) [1-3]. 

В связи с этим была предложена идея 
создания технологического комплекса по 
эффективному использованию топливных и 
энергетических ресурсов на базе газификации 
торрефицированных пеллет для получения 
тепловой энергии для тепловых процессов 
(отопления помещения, сушки и тепловой 
обработки материалов, для нужд ГВС и т.п.) 
(рис. 1) [20]. 

Технологический процесс состоит из 
следующих операций: газификация 
торрефицированных пеллет с получением 
синтез-газа с повышенными характеристиками 
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Рис. 1. Схема технологического комплекса по 
эффективному использованию топливно-
энергетических ресурсов. 

горения; сжигание синтез-газа в двигателе 
внутреннего сгорания с получением тепловой и 
механической энергий; осуществление работы 
компрессора теплового насоса с помощью 
механической энергии, вырабатываемого 
двигателем внутреннего сгорания [23]. 

Топливо в виде гранул со склада поступает 
по транспортеру в газификатор. В газификаторе 
происходит процесс разложения пеллетов с 
получением синтез-газа с улучшенными 
характеристиками. После синтез-газ поступает в 
двигатель внутреннего сгорания, в котором 
вырабатывается: 

- механическая энергия, необходимая для 
осуществления процесса сушки в сушильной 
камере при помощи теплового насоса; 

- тепловая энергия, отбираемая при 
охлаждении двигателя внутреннего сгорания, 
может быть использована для отопления 
помещения, для нужд ГВС, для подогрева 
воздуха системы вентиляции. 

Применение торрефицированных пеллет 
обуславливается рядом преимуществ по 
сравнению с обычными пеллетами: 

1. повышенная энергетическая плотность, 
экономия при транспортировке и хранении; 

2. низкая гигроскопичность, т.е. 
возможность хранения под открытым небом; 

3. обладают такими же топливными 
характеристиками, что и уголь, нет 
необходимости модернизировать котельно-
топочное оборудование при переходе. 

Одним из способов, позволяющих 
существенно снизить эксплуатационные 
расходы и получить качественный продукт, 
является технология сушки с тепловым 
насосом. Применение теплового насоса для 
сушки древесных материалов благоприятствует 
образованию энергосберегающих экологически 
чистых технологий. 

Тепловой насос - это устройство для 
переноса тепловой энергии от источника 

низкотемпературной теплоты, не пригодный 
для прямого использования, к потребителю с 
более высокой температурой. Общий расход 
энергии в сушильной камере с тепловым 
насосом составляет 40 % от потребления 
энергии традиционными сушильными камерами 
за счет возможности повторного использования 
отработанного воздуха. Кроме экономичности, 
сушильные камеры на базе тепловых насосов 
являются наиболее экологичным и безопасным 
способом осушения древесины. 

 
Рис. 2. Экспериментальная установка для исследования 
осциллирующей вакуумно-кондуктивной сушки 
пиломатериалов. 

Основные достоинствами применения 
тепловых насосов в процессах сушки 
пиломатериалов являются: 

1. высокая энергетическая эффективность; 
2. экологичность; 
3. мобильность; 
4. универсальность по тепловой мощности; 
5. полная автоматизация работы установки. 
Среди множества альтернативных 

устройств регенерации тепла, у тепловых 
насосов есть значительный резерв для 
сокращения потребления энергоресурсов. 
Одним из важнейших достоинств 
теплонасосных установок является ее низкое 
потребление энергии и точное управление 
условиями процесса сушки [4-8]. 

По сути, удаление влаги происходит лишь с 
поверхности древесины и зависит от 
способности воздуха к влагопоглощению. 
Скорость испарения влаги предопределяется 
некоторыми факторами: количеством 
подведенной энергии, коэффициентом 
массопереноса и от расхода сушильного агента. 
Низкая влажность воздуха способствует 
удалению влаги с поверхности древесины. 
Образующаяся в результате паровоздушная 
смесь проходит через испаритель теплового 
насоса, где конденсируется и переходит в 
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жидкую фазу, тем самым осуществляя 
выделение тепловой энергии в конденсаторе 
теплового насоса. 

 
Рис. 3. Схема вакуумной сушильной установки с 
тепловым насосом: 1 - верхняя камера4 2 - нижняя 
камера; 3 - плиты с жидкостным нагревом; 4 - 
теплонасосная установка; 5 - конденсатор; 6 - 
испаритель; 7 - трубопровод; 8 - циркуляционный 
насос; 9 - трехходовой кран; 10 - вакуумный насос; 11 - 
электромеханический клапан; 12 - вакуумметр; 13 - 
расходомер; 14 - вентиль; 15 - дополнительный 
электроподогреватель. 

Проведя литературный анализ по данной 
тематике, было выявлено, что одним из 
возможных вариантов энергосбережения в 
процессах сушки пиломатериалов является 
использование вакуумных сушильных 
установок с тепловым насосом, работающая в 
осциллирующих режимах [9-15, 21, 26]. На 
кафедре архитектуры и дизайна изделий из 
древесины Казанского национального 
исследовательского технологического 
университета была разработана 
экспериментальная установка для исследования 
осциллирующей вакуумно-кондуктивной сушки 
пиломатериалов (рис. 2). Данная сушильная 
установка состоит из двух сушильных камер, 
теплового насоса, позволяющий провести 
процесс нагрева материала в одной камере за 
счет тепла, взятого из второй камере на стадии 
вакуумирования, что позволяет снизить 
энергозатраты на проведение процесса сушки. В 
данной сушильной установке используется 
парокомпрессионный тепловой насос типа 
"фреон-вода", работающий на фреоне R22. 
Конденсатор заключен в теплообменник, 
предназначенный для нагрева агента сушки, а 
испаритель используется для сбора 
низкопотенциальной теплоты. 

Принцип работы данной сушильной 
установки заключается в следующем (рис. 3): 

пиломатериалы с естественной влажностью 
помещаются в камерах на нагревательные 
плиты. Измерение температуры выполняется 
хромель-копелевыми термопарами. Нагрев 
пиломатериала в одной из камер начинается 
непосредственно после их герметизации. 
Процесс нагрева образца проводят до тех пор, 
пока температура не достигнет определенной 
величины. После стадии нагрева камера 
подвергается вакуумированию с выдержкой до 
остывания образца. При этом теплота 
испаряющейся влаги, конденсируясь в 
испарителе теплового насоса, восстанавливает 
тепловую энергию хладагенту, в результате 
чего в то же время происходит нагрев образца в 
нижней камере. Время стадии вакуумирования 
равняется продолжительности нагрева образца в 
нижней камере. Далее происходит 
попеременная смена стадий в камерах. Сушку 
данным методом проводят до тех пор, пока 
содержание влаги в образцах достигнет 
конечной величины [18]. 

Показатели эффективности сушильной 
установки с использованием теплового насоса 
представлены в таблице 1. 
Таблица 1. Показатели энергоэффективности 
расчетного ТН. 
Удельная тепловая нагрузка 
теплового насоса qтн, кДж/кг 

146 

Удельная энергия, потребляемая 
электродвигателем W, кДж/кг 

27,63 

Степень сжатия в компрессоре ε 7,10 
Коэффициент преобразования 
теплоты μ 

6,95 

Коэффициент преобразования 
электроэнергии μэ 

5,28 

Удельный расход первичной 
энергии ПЭ 

0,49 

Была проведена параллель 
энергопотребления сушильной установки для 
различных пород древесины при помощи 
теплового насоса и электрическим нагревом 
(рис. 4). На графике видно, что изменение 
энергопотребления зависит от породы и 
толщины древесного материала и можно 
сделать вывод, что применение теплового 
насоса в процессах сушки пиломатериалов 
проходит с существенной экономией 
энергоресурсов и является перспективным 
направлением рационального использования 
первичной энергии [19]. 

Таким образом, предложенный 
технологический комплекс позволит снизить 
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энергетические затраты на такие энергоемкие 
процессы, как сушка древесных материалов, 
уменьшить потребление топливно-
энергетических ресурсов и экологическую 
нагрузку на окружающую среду, увеличить 
эффективность проведения процесса сушки 
пиломатериалов, решить проблему выброса 
отработанной теплоты в атмосферу 
посредством улавливания его с помощью 
теплового насоса. 
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АНАЛИЗ КРИВОЙ НАПРЯЖЕНИЙ В ДРЕВЕСИНЕ  
ПРИ ТИСНЕНИИ 
М. Гафф, М. Гашпарик, М. Квиеткова, А. Самусевич, М. Елена 

В статье рассматривается установление влияния формы клина и глубины вдавливания на кривую 
напряжений при тиснении поверхности древесины. Для определения напряжений мы использовали 
программу «SolidWorks», с помощью которой мы симулировали кривую следованных напряжений, 
которые возникают при вдавливании клиньев разной формы на различную глубину. 
Данная статья полезна с точки зрения исследования влияния выбранных факторов на кривую 
напряжений. На основе полученных знаний можем следованные факторы изменять так, чтобы в 
результате тиснения мы получили поверхность с устойчивой формой и стабильными размерами, без 
нежелательных дефектов качества. 
Ключевые слова: прессование древесины, тиснение, качество поверхности, шероховатость. 
 
The article discusses the impact of the establishment of the wedge-shaped indentation depth and on the 
voltage curve when embossed surface of the wood. To determine the stress, we used «SolidWorks», by which 
we simulated the examined curve stresses which arise when the indentation wedges of different shapes to 
different depths. 
This article is useful from the point of view of studying the influence of selected factors on the voltage curve. 
Based on the knowledge gained can follow factors change so that as a result we got a stamping surface with 
a stable shape and dimensionally stable, without undesirable quality defects. 
Keywords: wood molding, stamping, surface roughness. 
 

Введение 
Целью неравномерного прессования 

древесины является достижение уплотнения 
структуры древесины, либо создание 
декоративной поверхности, при одновременном 
соблюдении требуемого качества поверхности 
рельефа, а также обеспечении неизменяемости 
форм и размеров созданного оттиска. 

Процесс создания поверхности 
прессованием, как правило, протекает в трех 
этапах. Это пластификация, собственно 
прессование и климатизация. 

Результатом такого технологического 
процесса является продукт, который 
характеризуется определенными 
технологическими свойствами (качество 
поверхности рельефа, стабильность форм и 
размеров и т.д.). 

Неуравновешенность напряжений и 
отличающееся качество рельефной поверхности 
древесины вызвано следующими факторами 
[5,6,10,11]: 

А. Факторы, связанные с характером 
исходных материалов: 

 порода древесины, 
 влажность, 
 анатомическое направление. 
В. Технико-технологические факторы: 
 форма инструмента, 

 способ пластификации, 
 глубина вдавливания, 
 направление вдавливания относительно 

направления древесных волокон, 
 увлажнение поверхностных слоев 

древесины, 
 температура прессовального 

инструмента, 
 уплотнение поверхности около рельефа. 
С. Факторы, связанные с использованием 

рельефных элементов: 
 назначение использования, 
 среда, в которой будет рельефная деталь 

размещена. 
Исходя из вышесказанного, можем 

заключить, что речь идет о технологическом 
процессе, который зависит от целого ряда 
входящих факторов, и только исследованием их 
взаимодействий можем препятствовать 
возникновению нежелательных дефектов на 
поверхности древесины после тиснения. 

На основе результатов предыдущих 
исследований мы решили анализировать 
влияние формы клина и глубины вдавливания 
симулированием данного процесса в программе 
SolidWorks [5,10,11]. 

Методика работы 

Сущностью данной работы был модельный 
анализ влияния формы клина и глубины 
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вдавливания на кривую возникающих 
напряжений в процессе тиснения древесины. 

Симуляцию мы создавали при вдавливании 
трех типов клиньев (выпуклый, вогнутый и с 
углом заострения 45°) (рис.1), на 
тангенциальную поверхность с ориентацией 
клина параллельной направлению древесных 
волокон (рис. 7), на три глубины вдавливания (2 
мм, 4 мм и 6 мм). Процесс тиснения мы 
моделировали на древесине осины. 

Для правильного расчета напряжений было 
необходимо обобщить характеристики физико-
механических свойств осиновой древесины [14]. 

Следующей важной группой данных, 
необходимых для расчета следованной кривой 
напряжений, были величины сил, необходимых 
на вдавливание клиньев в древесину на 
соответствующую глубину. 

Полученные данные мы проанализировали, 
и точность симуляции мы сравнили с 
фактическими результатами, полученными с 
помощью программы «Profil». 

Методику экспериментальной части можно 
разделить на следующие этапы: 

1. Определение характеристик физико-
механических свойств древесины осины. 

2. Установление величин сил, необходимых 
на вдавливание клиньев в древесину на 
соответствующую глубину, с помощью прибора 
«Datalogger». 

3. Вычисление и симуляция кривой 
напряжений и деформаций. 

4. Анализ полученных результатов и их 
сравнение с реальными данными, которые мы 
получили с помощью программы «Profil». 

Физико-механические свойства древесины 
осины 

Для правильного расчета напряжений и 
деформаций было необходимым обобщить 
характеристики физико-механических свойств 
осиновой древесины. Поскольку 
характеристики осиновой древесины не 
обобщены ни в одной доступной литературе, ее 
физико-механические характеристики мы 
получили на сайте http://www.matweb.com/. 
Характеристики, необходимые для симуляции 
процесса тиснения с использованными 
значениями приведены в таблице 1. 

Установление величин сил, необходимых на 
вдавливание клиньев в древесину 

Величины измеренных сил, необходимых 
на вдавливание на соответствующую глубину 
являются приведенными в таблице 2. 

 

 
а) 

 
b) 

 
c) 

Рис. 1. Исследуемые формы клиньев: а) с углом 
заострения 45º, b) с выпуклой формой заострения, с) с 
вогнутой формой заострения. 
Расчет и симулирование кривой напряжений 

и деформаций 
На первом этапе было необходимо создать 

сеть конечных элементов. 
Сетевая система образована из объемных 

элементов, программа позволяет производить 
выбор одного из следующих типов элементов: 

а) концептуальное качество сетки. При 
создании сетки образуются линейно-
тетраэдрические объемные элементы, 

b) высокое качество сетки. При данном 
типе сетки программа образует параболическо-
тетраэдрические объемные элементы. 

Линейно-тетраэдрический элемент создан 
четырьмя угловыми узлами, соединенными 
шестью прямыми гранями. Параболическо-
тетраэдрический элемент создан четырьмя 
угловыми узлами, шестью центральными 
узлами и шестью гранями. На рисунке 2 а, b 
представлено схематическое изображение 
линейно- и параболическо-тетраэдрических 
объемных элементов. 
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Табл. 1. Таблица основных физико-механических свойств древесины осины. 

Характеристика Значение при 
влажности W=12% 

Значение при 
влажности 

W=6,4% 

Единиц
а изм. 

Модуль упругости – вдоль волокон 8100,0 8548,8 Mpa 
Модуль упругости – поперек волокон в 
тангенциальном направлении 300,0 748,8 Mpa 

Модуль упругости – поперек волокон в 
радиальном направлении 630,0 1078,8 Mpa 

Коэффициент Пуассона, торцевая 
плоскость 0,496 0,496  

Коэффициент Пуассона, радиальная 
плоскость 0,054 0,054  

Коэффициент Пуассона, тангенциальна
я плоскость 0,022 0,022  

Плотность древесины 411,97 400,70 Kg/m3 
Прочность при растяжении поперек 
волокон в радиальном направлении 3,139 3,651 Mpa 

Прочность при сжатии поперек волокон 
в радиальном направлении 3,031 3,771 Mpa 

Предел прочности при сжатии поперек 
волокон в радиальном направлении 3,091 3,846 Mpa 

 
Табл. 2. Таблица значений сил, необходимых на вдавливание клиньев. 

Тип клина Глубина 
вдавливания [мм] 

Сила 
[N] 

Клин с углом заострения 45º  2 621,5 
Клин выпуклой формы 2 635 
Клин вогнутой формы 2 594 
Клин с углом заострения 45º 4 1243 
Клин выпуклой формы 4 1270 
Клин вогнутой формы 4 1188 
Клин с углом заострения 45º 6 1866 
Клин выпуклой формы 6 2914 
Клин вогнутой формы 6 1460 

 
 
 
 
 
 
а )                                     b) 

Рис. 2. Составляющие сетки конечных элементов – 
тетраэдрические элементы: a) линейно-
тетраэдрический элемент, b) параболическо-
тетраэдрический элемент. 

Как правило, при одинаковой густоте сетки 
(количестве элементов) при использовании 
параболических элементов получим лучшие 
результаты, чем при линейных по следующим 
причинам: 

 закругленные границы представлены с 
большей точностью, 

 обеспечивают лучшую математическую 
аппроксимацию.  

В конструкционных соединениях каждый 
узел в объемном элементе имеет три степени 
свободы, которые представляют перемещение в 
трех ортогональных направлениях. 
Программное обеспечение для постановки 
проблем использует направления X, Y и Z 
глобальной декартовой системы координат. 

Для проведения симуляции мы 
использовали сеть, составленную из объемных 
тетраэдрических элементов. Для большей 
точности процесса симуляции мы применили 
утончение сетки (увеличение числа составных 
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частей) конечных элементов на контактной 
поверхности клина и образца. При 
увеличивающейся глубине вдавливания клина 
контактная площадь увеличивается и сетка 
утончается, чтобы достаточно точно 
зарегистрировать изменения в древесине. На 
рисунке 3 изображено утончение сетки при 
использовании клина с углом заострения 45 ° и 
глубине вдавливания 6 мм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Сеть конечных элементов. 

Результаты и дискуссия 

На рисунке 4 изображены ходы 
напряжений, которые возникают в древесине 
при вдавливании клина с заострением 45° до 
глубины 2, 4 и 6 мм. Красным цветом 
изображены те области, где значение 
напряжения превысило 4 MПа, то есть 
достигло границы прочности осиновой 
древесины. Из рисунков видно и направление 
деформации, возникшей при тиснении. Зона 
напряжения идёт параллельно с направлением 
вдавливания клина, с увеличением глубины 
вдавливания значения напряжений 
увеличиваются. 

Ход напряжений, возникающих в 
древесине при вдавливании вогнутого клина до 
глубины 2, 4 и 6 мм изображен на рис. 5. По 
сравнению с клином с 45° углом заострения, 
вогнутый клин вызывает напряжение на 
большей площади образца, вплоть до 95% его 
толщины. 

Ход напряжений при вдавливании 
выпуклого клина до 2, 4 и 6 мм изображен на 
рис. 6. Такой ход значительно отличается от 
двух выше описанных вариантов. Напряжения 
здесь сконцентрированы в области 
поверхности рельефа и рядом с ней. 

Напряжения под вдавленным клином 
воздействуют на значительно меньшую 
площадь. 

Ход и величина напряжения в древесине на 
контактной поверхности 

 
а) 

 

b) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) 

Рис. 4. Напряжения в древесине при вдавливании 45° 
клина до глубины: a) 2 мм, b) 4 мм и c) 6 мм. 

 
а) 

 
b) 

 
с) 

Рис. 5. Напряжения в древесине при вдавливании 
вогнутого клина до глубины: a) 2 мм, b) 4 мм и c) 6 мм. 
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а) 

 
b) 

 
с) 

Рис. 6. Напряжения в древесине при вдавливании 
выпуклого клина до глубины: a) 2 мм, b) 4 мм и c) 6 мм. 

В ходе нашего исследования мы также 
наблюдали за напряжением в древесине на 
поверхности соприкосновения клина с 
образцом (контактной поверхности, рис. 7). 
Это позволило нам получить данные о том, как 
меняется величина напряжения (вдоль грани 
клина) с глубиной.  

 
Рис. 7. Изображение грани, вдоль которой проходило 
наблюдение за величиной напряжения. 

На рис. 8 изображен ход напряжений, 
меняющихся с глубиной при вдавливании до 
2 мм для всех трёх видов клиньев. Значения по 
оси – X обозначают глубину в %, выраженную 
из общей глубины вдавливания, в данном 
случае из 2 мм. Значения в области 10%, в 
таком случае, представляют напряжения, 
возникающие на глубине 0,2 мм от 
поверхности древесины. Различия между 
клиньями на этой глубине минимальны, 
заметить можно только более низкие 

напряжения в поверхностных слоях древесины 
при использовании вогнутого клина.  

 
Рис. 8. Ход напряжений вдоль грани клина при конечной 
глубине 2 мм. 

Напряжения в древесине при вдавливании 
клиньев до 4 мм изображены на рис. 9. В 
поверхностных слоях вызывает выпуклый клин 
наиболее высокие значения напряжений из 
всех тестируемых клиньев. Величина 
напряжения на дне рельефа, то есть в 100% 
глубины, между клиньями отличается 
незначительно. 

 
Рис. 9. Ход напряжения вдоль грани клина при конечной 
глубине 4 мм. 

Величину напряжения при вдавливании 
клиньев до 6 мм глубины отображает рис. 10. 
Из графика видно, что наиболее высокие 
напряжения в области поверхности рельефа 
образует выпуклый клин, в то время как 
вогнутый клин в этой зоне вызывает очень 
маленькие напряжения. На дне рельефа 
наиболее высокие напряжения создает клин с 
заострением 45°, выпуклый клин вызывает 
наименьшие напряжения.  

 При сравнении результатов, 
полученных в разных глубинах, мы 
определили, что клин с 45° углом заострения 
вызывает значительные напряжения на глубине 
4 мм и наименьшие напряжения на глубине 6 
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мм. На основе этого мы предположили 
возникновение трещин в области дна рельефа, 
ориентированных в направлении вдавливания 
клина,  

 

 
Рис. 10. Ход напряжения вдоль грани клина при 
конечной глубине 6 мм. 

 При вдавливании выпуклого клина 
напряжения достигают похожих значений, как 
и при использовании 45° клина. Отличается 
лишь площадь, на которую напряжение 
воздействует. При использовании вогнутого 
клина эта площадь больше, что ведет к 
предположительному возникновению трещин в 
зоне дна рельефа и под рельефом.  Появление 
подобных трещин ожидается и на глубине 4 мм 
и 6 мм.  

 Выпуклый клин, точно также, как и два 
других клина, при глубине 2 мм не вызывает 
значительных напряжений. На глубине 4 мм, 
однако, на основе уже возникших напряжений, 
предполагается возникновение трещин в 
области поверхности рельефа. При 
вдавливании до глубины 6 мм происходит 
увеличение напряжения, предположительно 
увеличивается и количество трещин.  

Сравнение моделированной деформации с 
деформацией реальной 

Смоделированные ходы напряжений мы 
сравнили с реальной деформацией образцов, 
полученной с помощью цифрового 
фотоаппарата и обработанной в программе 
«Profil». Проведя сравнение, мы подтвердили, 
что трещины на образцах возникали в местах, 
где согласно моделированию создавались 
наиболее высокие напряжения. 

При воздействии клина с 45° углом 
заострения на дне рельефа возникают 
трещины, ориентированные в направлении 
клина. При вогнутом клине трещины 
появляются в области нижней части рельефа, 
что соответствует ходу напряжений. При 

воздействии выпуклым клином напряжения 
возникают в зоне поверхности рельефа, что 
было доказано на реальных оттисках. 

 

 
а) 

 
b) 

 
c) 

Рис. 11. Сравнение результатов моделирования с 
реальными оттисками: а) 45° клин; b) Выпуклый клин; c) 
Вогнутый клин. 

Заключение 
В данной работе мы определяли влияние 

формы клина и глубины вдавливания на ход 
напряжений, возникающих при неравномерном 
прессовании.  

На основе результатов нашей работы мы 
можем сделать следующие выводы и 
рекомендации.  

За результат данной работы можно считать 
распознавание хода и характеристик 
напряжений в древесине при использовании 
различных клиньев, вдавливаемых до разной 
глубины. Из результатов следуют 
рекомендации: 45° и вогнутый клинья подходят 
лучше для тиснения в меньших глубинах, в то 
время как на глубине 6 мм могут возникать 
трещины. Выпуклый клин образует 
напряжения, значит и трещины, в 
поверхностных слоях. Такие трещины хорошо 
видны. Исходя из этого мы не рекомендуем 
использовать клин с выпуклым острием при 
работе с глубинами 4 и 6 мм. В случае, если бы 
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нам удалось трещины в этой области подавить 
предварительной пластификацией или 
последующей обработкой поверхности, таким 
образом, ограничив видимость трещин, данный 
клин мог бы быть наиболее подходящей 
альтернативой для прессования до больших 
глубин. Исследованная проблематика является 
частью проекта č. 1/0329/09 гранта VEGA. 
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УДК 62-662.3 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ БЕРЕЗЫ 
Р.Р. Сафин, А.В. Сафина, А.Х. Шаяхметова 

В статье представлены результаты исследований механических свойств термообработанной 
древесины берёзы. Приведено сравнение с данными зарубежных авторов. 
Ключевые слова: термомодифицирование, древесина берёзы. 

The article presents the results of studies of the mechanical properties of heat-treated wood birch. The 
comparison of the data of foreign authors. 
Keywords: termomodification, birch wood. 
 

Введение 
Термическая обработка древесины является 

одним из актуальных направлений развития 
деревообрабатывающей промышленности. 
Термическое модифицирование древесины 
позволяет повысить покупательскую 
привлекательность пиломатериала благодаря 
снижению гигроскопичности, повышению 
формоустойчивочти и биостойкости, а также 
благодаря улучшению декоративных качеств 
недорогих пород. 

Процессы термической модификации 
древесины проходят при температурах от 160 
до 260ºС в бескислородной среде в специальных 
камерах [1, 2, 10, 11,14, 15]. Время обработки 
охватывает от 15 мин до 24 ч, в зависимости от 
типа процесса, древесных пород, размеров 
образца, начальной влажности, необходимого 
уровня изменения механических свойств, 
стойкости к биологическому износу и 
размерной стабильности продукта. Основные 
отличия технологий по всему миру – это среда, 
в которой происходит процесс термического 
модифицирования древесины: водяной пар, 
масло, инертная среда и т.д.  

На сегодняшний день повышенный интерес 
производителей к термообработанной 
древесине очевиден и обусловлен он двумя 
факторами: 

1) термическое модифицирование 
древесины придает ей свойства, которые 
невозможно получить при традиционной сушке: 
термообработанная древесина практически не 
впитывает воду, вследствие чего изделия из нее 
могут сохранять свою форму при изменении 
влажности, устойчива к гниению без 
дополнительной обработки защитными 
средствами, приобретает в ходе обработки 

новые цветовые решения по всей глубине тела 
[4]; 

2) введением запрета Еврокомиссией с 
начала 2004 года на применение химически 
обработанной древесины, например, 
обработанную антисептиками, содержащими 
соли тяжелых металлов [3, 7]. 

Термическая обработка является 
экологически чистым методом, который 
позволяет изменить свойства и цвет древесины 
для удовлетворения рыночного спроса. 
[16,18,19]. Многие эксплуатационные свойства 
древесины улучшаются после термообработки, 
однако отсутствует четкая система, 
определяющая зависимость изменения физико-
механических свойств материала от тепловой 
обработки при температуре от 180 0С до 240 С, 
что в свою очередь объясняется также 
отсутствием единых стандартов и норм в этой 
области. Известно, что термическая обработка 
неоднозначно отражается на прочностных 
свойствах древесины в результате влияния 
различных факторов, таких как 
продолжительность обработки, температура 
нагревательной среды, влажность древесины и 
давление.  

С учетом сохраняющейся текстуры 
натурального дерева наиболее рациональной 
формой эксплуатации термодревесины является 
использование её как отделочного материала. В 
России классическим представителем 
древесины в районе средней полосы является 
береза, обладающая низкой биоустойчивостью 
и непривлекательной текстурой. Термическая 
обработка позволит сделать березу более 
привлекательной для производства продукции с 
высокой добавленной стоимостью и позволит 
расширить области ее возможного 
использования. При этом анализ литературных 
источников показал, что исследования влияния 
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тепловой обработки на основные физико-
механические свойства термоберезы как 
материала для отделки отсутствуют [17,20].  

Поэтому целью данной работы является 
исследования физико-механических свойств 
термомодифицированных образцов древесины 
березы и оценка влияния тепловой обработки на 
изменения сорбционных и теплофизических 
характеристик, ударной твердости, 
коэффициента неоднородности ударной 
твердости, предела прочности при сжатии и 
предела прочности при статическом изгибе в 
зависимости от температуры и 
продолжительности обработки [12,13]. 

Материалы и методы 

В качестве модельного материалов для 
экспериментальных исследований 
термомодифицирования древесины выбрано 
дерево береза бородавчатая (условная 
плотность 500 кг/м3) с учетом наибольшей 
распространенности в районе средней полосы 
России. Выбор древесины березы также 
объясняется наличием в справочной литературе 
наиболее полных сведений о теплофизических и 
физико-механических свойствах данной 
породы.  

Для исследования изменения 
гигроскопичности древесины вследствие 
термообработки исследуемые образцы 
предварительно подвергались 
модифицированию при различных 
температурах, далее образцы взвешивались и 
выдерживались в насыщенном паре до 
постоянной массы (максимальное время 
выдержки составило 26 часов).  

Определение величины давления 
набухания, возникающего вследствие 
препятствий свободному увеличению размеров 
(объема) древесины при поглощении связанной 
влаги, проводили по  стандартизованной 
методике (ГОСТ 16483.14-72). Два образца в 
виде прямоугольной призмы с основанием 
12×12 мм и толщиной вдоль волокон 8 мм, 
выпиленные из модифицированного бруска, в 
сушильном шкафу доводят до абсолютно 
сухого состояния, охлаждают и испытывают в 
приборе. 

Для определения величины радиальной, 
тангенциальной и объемной усушки 
термообработанной древесины использовали 
образцы в виде четырехгранных прямоугольных 
призм с основаниями 20*20 мм и выстой вдоль 
волокон 30 мм (ГОСТ 16483.37-80 и ГОСТ 

16483.38-80). Влажность образцов 
соответственно термомодифицированной 
древесины 6 %, высушенной древесины - 12 %, 
что ниже предела насыщения клеточных стенок, 
поэтому образцы вымачивали в 
дистиллированной воде при t = 20±50С. Через 
каждые 3 суток измеряли соответствующие 
размеры у образцов. После того как 
расхождение между результатами двух 
последних измерений оказалось менее 0,02 мм, 
образцы осушили фильтровальной бумагой и 
определили их окончательные поперечные 
размеры по серединам радиальных и 
тангенциальных поверхностей с погрешностью 
не более 0,01 мм. Таким образом установили 
исходный размер для определения 
тангенциальной и радиальной линейной 
усушки. Затем образцы подсушили в течении 2 
суток для исключения растрескивания, далее 
сушили в сушильном шкафу до постоянных 
размеров, постепенно поднимая температуру до 
103±2 0С. Через каждый час измеряли размеры 
образцов, пока разница между двумя 
последними измерениями не стала 0,02 мм. По 
результатам измерений определили 
коэффициент усушки каждого образца с 
точностью 0,1%. 

Определение радиального, тангенциальног
о и объемного разбухания провели согласно 
ГОСТ 16483.35-80 и ГОСТ 16483.36-80 
используя оборудование и процедуру (в 
обратной последовательности), применяемые 
для определения усушки.  

Экспериментальные исследования по 
определению теплофизических коэффициентов 
теплоемкости и теплопроводности 
термомодифицированной древесины проводили
сь согласно ГОСТ 21523.3.1-93 и ГОСТ 
21523.3.2-93. Образцы для испытаний длиной 
120 мм, шириной 100 мм и высотой 16 мм 
высушены до постоянной массы при 
температуре 376 К. Значение параметра 
шероховатости поверхности образцов не 
должно превышать 20 мкм по ГОСТ 7016. 

Для исследования механических свойств 
были подготовлены образцы древесины, 
термомодифицированные при температурах 
453, 473, 493 и 513 К  в течении 2, 4 и 6 часов.  

Ударную твердость древесины установили 
согласно ГОСТ 16483.16-81. Для этого на 
радиальную поверхность образцов древесины, 
имеющих форму прямоугольной призмы 
сечением 20*20 мм и длиной вдоль волокон 150 
мм, при помощи специального устройства с 
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высоты 500*1 мм сбрасывали стальной шарик 
плотностью 7,8 г/см3 и диаметром 25*0,05 мм. 
После чего определяли площадь проекции 
отпечатка от удара шарика и вычисляли 
отношение потенциальной энергии шарика к 
площади полученной проекции. Разделив 
работу, затраченную на удар, на площадь 
отпечатка получили характеристику ударной 
твердости. Предел прочности при сжатии вдоль 
и поперек волокон древесины установили 
согласно ГОСТ 16483.10-73. Для проведения 
исследований древесины на прочность 
использовалась универсальная испытательная 
машина марки ИР 5082-50 для образцов в 
форме призм с основанием 20х20 мм и высотой 
30 мм. Исследование прочности 
термодревесины при статическом изгибе 
производилось также на вышеуказанной 
испытательной машине для образцов 
термомодифицированной древесины размерами 
20*20*30 мм. 

Результаты и обсуждение 

В таблицах 1 и 2 представлены результаты 
исследования теплофизических свойств 
термически обработанных образцов березы в 
зависимости от температуры обработки.  

Установлено, что с повышением 
температуры обработки гигроскопичность 
древесины существенно снижается, это 
объясняться замещением ОН-групп в молекулах 
целлюлозы. Снижение гигроскопичности 
наблюдается и при увеличении 
продолжительности обработки при одной и той 
же температуре (рис. 1).  

Основными причинами снижения 
плотности древесины после термообработки 
является потеря компонентов древесины (в 
основном гемицеллюлозы) в летучих 
продуктах, которые выпускаются во время 
обработки, испарение экстрактивных веществ и 
меньшая равновесная влажность древесины, т. 
к. процесс термообработки менее 
гигроскопичен.  

Анализируя динамику изменения 
представленных показателей можно 
утверждать, что все физические свойства 
испытуемых образцов уменьшаются с 
увеличением температуры и времени 
обработки. 
 

 

Таблица 1. Изменение плотности и коэффициентов 
усушки и разбухания от температуры обработки. 

Температ
ура 
обработк
и, Т, К 

Плотнос
ть, ρ, 
кг/м3 

Коэффициен
т усушки, 
Кb, % 

Коэффицие
нт 
разбухания
, Ка, % 

  Кbr Kbt Kar Kat 
453 518 0.125 0.209 0.17 0.21 
473 512 0.12 0.2 0.13 0.2 
493 503 0.09 0.15 0.1 0.18 
513 490 0.025 0.09 0.05 0.9 

Таблица 2. Изменение сорбционных и теплофизических 
свойств от температуры обработки. 
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453 14,8 600 1405 0,07 0,9 
473 14 510 1420 0,055 0,75 
493 14 410 1509 0,5 0,68 
513 14 320 1612 0,046 0,59 

 

 
Рис. 1. Кривые изменения относительной массы 
древесины, обработанной при различных температурах. 

На рис. 2. и рис. 3. представлены 
результаты испытаний соответственно ударной 
твердости и коэффициента неоднородности 
ударной твердости образцов древесины березы, 
термомодифицированных при температурах 
243, 273, 293 и 513 К в течении 2, 4 и 6 часов. 
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Рис. 2. Изменение ударной твёрдости образцов берёзы 
в зависимости от времени и температуры обработки. 

 
Рис. 3. Изменение коэффициента неоднородности 
ударной твёрдости образцов берёзы в зависимости от 
времени и температуры обработки. 

На основании полученных данных 
установлено, что повышение температуры и 
увеличение продолжительности обработки при 
термомодифицировании ведет к снижению 
ударной твердости древесины и уменьшению ее 
анизотропии. На рис. 4 схематично 
представлено изменение формы отпечатка в 
результате тепловой обработки древесины. До 
теплового воздействия больший диаметр 
овального отпечатка совпадал с направлением 
волокон и значительно превосходил по размеру 
меньший диаметр, после воздействия – 
произошло существенное увеличение диаметра, 
направленного поперек волокон (форма 
опечатка приблизилась к окружности), что и 
вызвало снижение коэффициента 
неоднородности ударной твердости. 

Результаты исследований предела 
прочности при сжатии вдоль (а) и поперек (б) 
волокон (рис.5.) образцов древесины березы, 
подвергнутых тепловой обработке, так же 

свидетельствуют о снижении указанных показат
елей в процессе термомодифицирования.  

 

 
Рис. 4. Изменение формы отпечатка при определении 
ударной твёрдости древесины: а - до тепловой 
обработки; б - после тепловой обработки. 

 

 
Рис. 5. Изменение прочности образцов при сжатии 
вдоль (а) и поперек (б) волокон в зависимости от 
продолжительности и температуры обработки. 

Результаты исследований, представленные 
на рис. 6., показали, что предел прочности 
древесины при статическом изгибе, как и 
показатель ударной твердости и предел 
прочности при сжатии, уменьшается при 
увеличении температуры и продолжительности 
обработки термомодифицированием. [6-9]. 
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Рис. 4. Изменение формы опечатка при определении ударной твердости 
древесины: а – до тепловой обработки; б – после тепловой обработки.  

30 

35 

40 

45 

50 

0 2 4 6 8 

ϭw сж , 
МПа 

τ, ч 

453 К 
473 К 
493 К 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

0 2 4 6 8 

ϭw сж , 
МПа 

τ, ч 

453 К 
473 К 
493 К 



35 НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

 

Результаты этого исследования 
совместимы с результатами аналогичных 
исследований, связанных с воздействием 
термической обработки на различные свойства 
различных видов деревьев.  

а) 

 
б) 

 
Рис. 6. Изменение прочности при изгибе образцов 

березы в зависимости от температуры и 
продолжительности обработки: а, б  – двумерное и 
трехмерное представление соответственно. 

Проблемам исследования и разработки 
технологии термомодифицирования древесных 
материалов посвящены работы в основном 
зарубежных ученых [5]. В работе [22] отражено, 
что термообработка древесины при 
температурах от 180 до 200°С в присутствии 
влаги приводит к значительному снижению 
устойчивости к ударам, модуля упругости, 
предела прочности при разрыве и прочности на 
сжатие. Авторы [23] обнаружили, что предел 
прочности при разрыве уменьшается при 
понижении температуры термообработки, тогда 
как на модуль упругости он не значительно 
влияет. В работе [21] проводились 

исследования механических свойств 
термомодифицированной древесины рябины, 
выращенной в Турции. Авторы установили, что 
такие механические свойства испытуемых 
образцов как прочность на сжатие вдоль 
волокон, предел прочности при разрыве, модуль 
упругости при изгибе, твердость Янка, 
сопротивление изгибу, сила растяжения вдоль 
волокон, прочность на сдвиг, прочность 
расщепления и сила растяжения 
перпендикулярно волокнам уменьшаются с 
увеличением температуры и времени 
обработки. Влияние тепловой обработки было 
значимым для всех анализируемых переменных. 
Максимальное снижение всех свойств 
наблюдалось при обработке образцов при 
температуре 353 К в течение 10 ч. 
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УДК 674.04  

ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОПИТКИ                              
НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ СОСНЫ 
Е.А.Белякова, А.Ю. Седова  

Термомодифицирование древесины является одним из самых известных методов обработки, 
позволяющих улучшить свойства древесины, не загрязняя окружающую среду. Это исследование 
посвящено улучшению свойств термообработанной древесины, для чего древесину сосны предложено 
обрабатывать в две стадии – пропитка с помощью модификатора и последующая термообработка 
при различных температурах. Пропитку осуществляли с помощью органического масла, 
термообработку проводили при температурах 180, 190, 200 и 210°C в течение двух часов. 
Модифицированные образцы были исследованы на изменение механических и физических свойств, 
были определены водопоглощение, разбухание, предел прочности на изгиб и ударная твердость. Что 
касается влияния термообработки, то с увеличением температуры обработки показатели 
водостойкости были улучшены, а механические свойства снижены. Таким образом, свойства 
пропитанной древесины могут быть улучшены путем умеренной термообработки.  
Ключевые слова: пропитка, механические свойства, физические свойства, древесина сосны, 
термическая модификация 
 
Heat treatment of wood is one of the most well-known processing techniques that improve the properties of 
wood, without polluting the environment. This study focused on improving properties of heat-treated wood, 
which process proposed pine wood in two stages - a modifier impregnation and subsequent heat treatment at 
different temperatures. The impregnation was carried out with an organic oil, a heat treatment was 
performed at temperatures of 180, 190, 200 and 210 ° C for two hours. Modified samples were examined for 
changes in the mechanical and physical properties were determined water absorption, swelling, flexural 
strength and impact toughness. Concerning the influence of the heat treatment, the temperature is increased 
processing rates have improved water resistance, and mechanical properties are reduced. Thus, the 
properties of the impregnated wood can be improved by moderate heat treatment. 
Key words: impregnation, mechanical properties, physical properties, pine wood, thermal modification 

 

Введение 
Древесина – это широко применяемый 

природный материал. Модифицирование, 
например, путем пропитки или термической 
обработки, является альтернативным вариантом 
улучшения ее свойств, что позволяет 
использовать древесину в различных отраслях 
деревоперерабатывающей промышленности. С 
помощью пропитки и термообработки 
возможно изменять характеристики древесины 
путем заполнения инертным модификатором и 
за счет химических изменений самого 
материала.  

Термомодифицирование древесины 
снижает ее гигроскопичность и прочностные 
свойства. Обработка древесины при 
повышенных температурах вызывает изменение 
цвета и потерю массы в результате 
термического разложения клеточных стенок 
древесины. Гемицеллюлозы с повышением 
температуры разлагается раньше, чем другие 
химические составляющие и, следовательно, 

это способствует снижению прочности 
термомодифицированной древесины. Общим в 
этих процессах является термообработка при 
повышенных температурах с низким 
содержанием кислорода. Технология 
термообработки подробно представлена в ранее 
опубликованных работах Сафина Р.Р., 
Беляковой Е.А, Хасаншина Р.Р., Бодылевской 
Т.А., Бодылевского К.А. и др. [1-36]. Влияние 
термического модифицирования на свойства 
древесины сосны хорошо известны, но 
объединение её с другими методами обработки 
не достаточно широко изучены.  

Целью данного исследования является 
изучение влияния пропитки с последующей 
термообработкой на свойства древесины сосны. 
Предварительная пропитка была выполнена с 
помощью экологически нетоксичного 
органического масла, термическую обработку 
проводили при температурах 180, 190, 200 и 
210°C в течение двух часов. Основной задачей 
для данного исследования было повышение 
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механических свойств термообработанной 
древесины.  

Материалы и методы 
Образцы древесины сосны размерами 

20×100×2000 мм были сначала пропитаны 
органическим маслом, затем 
термомодифицированы при температурах 180, 
190, 200 и 210°C в течение двух часов. 
Пропитка проводилась в течение 60 мин. Затем 
образцы сутки выдерживали перед сушкой, 
чтобы обеспечить испарение агента и 
высушивали в сушильном шкафу при 
температуре 103°С в течение 24 ч. После 
термообработки образцы были выдержаны 
перед испытаниями при температуре 20 ° С и 
относительной влажности 65% .  

Определение радиального и 
тангенциального разбухания образцов 
древесины сосны после термохимической 
обработки проводили согласно ГОСТ 16483.37-
80, способности к водопоглощению согласно 
ГОСТ 16483.20-72, ударной твердости согласно 
ГОСТ 16483.16-81, предела прочности при 
изгибе согласно ГОСТ 16483.9-73.  

Для определения разбухания образцы 
древесины сосны вымачивали в 
дистиллированной воде при t=20±5 С. Через 
каждые 3 суток измеряли соответствующие 
размеры у образцов. После того как 
расхождение между результатами двух 
последних измерений оказалось менее 0,02 мм, 
образцы осушили фильтровальной бумагой и 
определили их окончательные поперечные 
размеры по серединам радиальных и 
тангенциальных поверхностей с погрешностью 
не более 0,01 мм. Таким образом установили 
размер аmax для определения разбухания. По 
результатам измерений определяли 
коэффициент разбухания каждого образца с 
точностью 0,1% . 

Способность термомодифицированной 
древесины к водопоглощению и водоотдаче 
установили экспериментальным путем согласно 
ГОСТ 16483.20-72. Для этого образцы в виде 
призмы с основанием 20х20 мм и высотой вдоль 
волокон 10 мм поместили стоймя под 
решетчатую вставку эксикатора с 
дистиллированной водой, где выдерживали при 
температуре 20±2 С. Периодически образцы 
вынимали из воды, осушали поверхность 
фильтровальной бумагой и взвешивали на 
лабораторных электронных весах модели 
«MW» с точностью до 10-2 г для определения 

текущей влажности в процессе 
водопоглощения. Первое взвешивание 
производили после выдержки в воде в течении 2 
ч и 4 ч, затем через 1, 2, 3, 6, 9, 13, 20 и 30 суток 
после первоначального погружения. Опыт по 
определению способности к водопоглощению 
древесины сосны закончили, когда разница 
между двумя последовательными 
взвешиваниями была менее 0,05г. Затем 
образцы выдерживали в помещении при 
температуре 20±2 С и периодически 
взвешивали с точностью до 10-2 г для 
определения текущей влажности в процессе 
водоотдачи. Первое взвешивание производили 
после выдержки в течении 2 ч и 4 ч, затем через 
1, 2, 3, 6, 9, 13, 20 и 30 суток. Опыт по 
определению способности к водоотдаче 
древесины сосны завершили, когда разница 
между двумя последовательными 
взвешиваниями составила менее 0,05г. По 
результатам испытания были построены 
графики. 

Для определения ударной твердости (Нw
у, 

Дж/см2) на поверхность образца древесины 
сосны с высоты 500 1 мм сбрасывали стальной 
шарик плотностью 7,8 г/см3 и диаметром 
25 0,05 мм. После чего определяли площадь 
проекции отпечатка от удара шарика, свободно 
падающего с заданной высоты и вычисляли 
отношение потенциальной энергии шарика к 
площади полученной проекции. Разделив 
работу, затраченную на удар, на площадь 
отпечатка, получили характеристику ударной 
твердости. 

Для определения предела прочности при 
изгибе ( w, МПа) образцы древесины липы 
нагружали с постоянной скоростью. Определив 
максимальную нагрузку, вычисляли предел 
прочности. 

Результаты и их обсуждение 
Первая часть образцов сосны подверглась 

термообработке, но не пропитывалась, вторая – 
пропитывалась органическим маслом и 
термомодифицировалась при температурах 180, 
190, 200 и 210°C в течение двух часов.  

Результаты показали, что с увеличением 
температуры и времени обработки 
увеличивается потеря массы образцов. 
Плотность также уменьшается при тепловой 
обработке.  
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Влияние влажности 

Результаты водопоглощения (рис. 1) 
образцов древесины сосны определены 
отдельно при разных температурах. Образцы, 
обработанные в более высоких температурах, 
поглощают меньше воды в первые девять дней 
эксперимента, чем образцы, обработанные при 
более низких температурах. Коэффициенты 
тангенциального разбухания представлены на 
рис. 2. Чем выше температура обработки, тем 
меньше древесина разбухает в обоих 
направлениях. Наилучший эффект пропитки 
органическими маслами наблюдается при 
малых температурах в тангенциальном 
направлении.  

Более высокая температура обработки 
стабилизировала бы свойства влажности 
образцов, что известно из более ранних 
исследований. 

 
Рис. 1. Водопоглощение древесины сосны, 
термомодифицированной при температуре 210°C. 

Более длительное время обработки может 
уменьшить способность к влагопоглощению, но 
не так эффективно как повышение 
температуры. 

 
Рис. 2. Коэффициент тангенциального разбухания 
древесины сосны, термомодифицированной при 
температурах 180, 190, 200 и 210°C. 

В необработанной древесине 
тангенциальное набухание обычно в два раза 

больше радиального, что присуще и 
термообработанной древесины сосны. Однако 
на набухание влияют отличающаяся 
анизотропия различных древесных пород, 
различная обработка (температура и время).  

Разбухание и водопоглощение становятся 
ниже после высокой температуры обработки, 
поскольку объем древесной гидроксильной 
группы снижается в связи с формированием 
простой эфирной связи. Кроме того, 
уменьшение гемицеллюлоз в 
термообработанной древесине снижает 
гигроскопичность.  

Механические свойства 

Механические свойства термохимически 
модифицированной древесины представлены на 
рисунках 3 и 4. Более высокая температура 
способствует уменьшению прочности сосны на 
изгиб. Ни один из обработанных образцов не 
смог добиться той же или лучшей прочности на 
изгиб, чем высушенные в сушильном шкафу 
образцы.  

 
Рис. 3. Влияние пропитки и термической обработки на 
прочность древесины сосны на изгиб. 

 
Рис. 4. Влияние пропитки и термической обработки на 
ударную твердость древесины сосны. 

Термообработка снизила ударную 
прочность древесины. На основании рис.5 
можно прийти к выводу, что ударная прочность 
древесины ухудшается с ростом температуры 
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термической обработки. Пропитка делает 
древесину более хрупкой. 

Чем выше температура обработки, тем 
ниже прочность на изгиб, что установлено в 
предыдущих исследованиях. В дополнение к 
температуре, время обработки так же влияет на 
прочность на изгиб, как и порода древесины. 
Например, лиственные породы более 
чувствительны к механическим воздействиям, 
чем хвойные. Незначительное увеличение 
прочности на изгиб после легкой термической 
обработки может быть из-за снижения 
содержания влаги.  

Деградация гемицеллюлозы является 
основной причиной снижения прочности 
древесины. Потери массы были схожи в каждом 
образце при одинаковой температуре, поэтому 
можно полагать, что деградация 
гемицеллюлозы происходит после пропитки.  

Выводы 
В данной работе было исследовано влияние 

пропитки органическим маслом вместе с 
тепловой обработкой на древесину сосны. 
Сочетание двух методов обработки может 
улучшить некоторые свойства древесины, но на 
результаты влияют также и тип модификатора, 
и условия обработки. По результатам 
испытаний можно установить, что способность 
древесины сосны к водостойкости можно 
улучшить за счет термообработки, особенно 
при высоких температурах. Было определено, 
что после пропитки механические свойства 
снизились, по сравнению с необработанной 
древесиной, но пропитка оказывает 
благоприятное влияние на механические 
свойства после термической обработки при 
относительно низкой температуре. Древесина, 
обработанная термохимическим способом, 
подходит для различных целей, например, для 
наружного применения и в мебельной 
промышленности.  
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УДК 674.816 

ИССЛЕДОВАНИЕ КЛЕЕНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 
ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАННОГО ШПОНА 
Р.Р. Хасаншин, А.В. Сафина  

В данной статье дан анализ современного состояния техники и технологии создания древесно-
композиционных материалов на основе термомодифицированного наполнителя. Предложена 
технология предварительного термомодифицирования листов шпона в производстве фанеры, что 
позволяет существенно повысить влаго- и водостойкость данного вида клееного материала. 
Установлено, что чередование листов шпона с различной степенью термообработки при создании 
клееных изделий значительно повышает декоративные характеристики продукции. 
Ключевые слова: древесный композиционный материал, термомодифицирование, водостойкость. 

 
This article analyzes the current state of the art and technology of wood-based composite materials 
Thermomodified filler. The technology prior termomodified veneer sheets in the production of plywood, 
which can significantly increase the moisture and water resistance of this type of laminated material. Found 
that alternating veneer sheets with different degrees of heat treatment at creating laminated decorative 
product greatly improves product characteristics. 
Keywords: wood composite material termomodification, water resistance. 
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Введение 

Композиционные материалы из древесины 
по праву находятся среди самых значимых 
изобретений прошлого века и являются 
примером удачного решения на пути 
объединения преимуществ традиционных 
материалов и требований современности, таких 
как экономичность и эргономика. В настоящее 
время композиционные материалы из 
древесины, благодаря тому, что лишены многих 
недостатков, присущих целлюлозным 
веществам, нашли широкое применение в 
мебельном производстве, в строительстве, в 
автомобилестроении, в вагоностроении и 
других областях промышленности. Тем не 
менее, недостаток древесины, как наполнителя, 
в производстве композитных материалов 
приводит биоразрушению, разбуханию, 
снижению механических свойств готового 
изделия, что связано с низкой влагостойкостью. 
К тому же, в результате нагрева древесного 
наполнителя со связующим до 433-453К, из 
древесины начинают выделяться газы, что 
является причиной появления микропор, 
которые значительно снижают механические 
свойства композиционных материалов. Поэтому 
в качестве улучшения свойств композиционных 
материалов актуально использовать 
модифицирование. 

При этом, термомодифицированная древес
ина благодаря изменениям, произошедшим с 
ней на молекулярном уровне, принимает 
исключительные качества, как высокая 
водоотталкиваемость, сниженная гигроскопичн
ость, устойчивость к гниению и воздействию 
вредителей. 

В связи с этим следует считать актуальной 
задачу исследования процесса термомодифицир
ования древесного наполнителя с последующим 
изготовлением из нее клееного материала с 
высокими эксплуатационными свойствами. 

Влияние предварительной термической 
обработки (сухой и влажной) на свойства 
древесных композитов было исследовано во 
многих работах.  

Andrusyk и другие авторы [1] провели 
исследования, в которых сравнивались свойства 
древесно-полимерных композиционных 
материалов (ДПК), изготовленных из 
предварительно обработанной горячей водой 
древесины твердых пород и полипропилена, с 
ДПК, полученных с использованием 
неэкстрагированной древесины. Оценка 

механических свойств показала, что в случае 
предварительной обработки древесины модуль 
упругости при растяжении, прочность при 
растяжении, модуль упругости при изгибе и 
прочность на изгиб значительно увеличились 
(14,38, 19,25, 8,16, и 13,39 % соответственно). 
Скорость горения была увеличена примерно на 
21%. 

Hosseinaei и другие [3] установили, что 
горячепрессованные ДПК, состоящие из 
экстрагированной древесины сосны и 
изотактического полипропиленового 
гомополимера, показали меньшее 
водопоглощение и высокие механические 
свойства при растяжении.  

Предварительная термическая обработка 
горячей водой сосны изменила ее химический 
состав и увеличила количество мелких частиц в 
древесной муке, используемой для 
изготовления композита. В качестве 
связующего были использованы полипропилен 
и полиэтилен высокой плотности. Установлено, 
что предварительная обработка древесины в 
производстве ДПК позволила снизить 
водопоглощение на 45 % и уменьшить толщину 
разбухания. Это улучшение водостойкости и 
механических свойств ДПК было обусловлено, 
главным образом удалением гемицеллюлозы из 
древесины сосны. 

В работе [5] исследована технология 
предварительной термической обработки 
древесины эвкалипта с использованием пара 
при температуре 453 К, с последующим 
изготовлением ДПК. Исследования показали, 
что термическое воздействие на древесное 
сырье при изготовлении ДПК обеспечивает 
снижение разбухания и водопоглощения 
композита на 80 и 70 % соответственно после 
28-дневного погружения. Кроме того, модуль 
разрыва на изгиб и модуль упругости были 
снижены до 19 и 22 % в зависимости от условий 
обработки.  

Целесообразность использования термомод
ифицированного древесного наполнителя в 
производстве композиционных материалов 
исследовалась и в работах российских авторов. 
Так, в работе Салимгараевой Р.В. [6], автором 
были проведены исследования по влиянию 
температуры обработки на механические 
характеристики ДПК, где в качестве 
наполнителя использовалась термомодифициро
ванная древесина березы, а в качестве 
связующего - полиэтилен низкого давления. 
Исследования на морозостойкость данных 
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видов образцов позволили установить 
повышение данного показателя с повышением 
температуры обработки  наблюдается, что 
объяснялось снижением микропор, 
образующихся в результате выделения газов из 
древесины при перемешивании древесного 
наполнителя со связующим.  

В работе Матюшенковой Е.И. предложен 
метод маслотермообработки фанеры из 
древесины лиственницы для повышения 
влагостойкости. Процесс получения данной 
фанеры состоит в пропитке шпона специально 
подготовленным таловым маслом из 
лиственных пород с последующей их 
термообработкой. При этом получается водо- и 
влагостойкий нетоксичный строительный 
продукт. Но предложенный метод 
маслотермообработки фанеры трудоемок в 
промышленных масштабах [12]. 

В работе Аминова И.И. [10] представлены 
результаты экспериментальных исследований 
основных свойств композиционного материала 
(арболита), созданного на основе термически 
модифицированной древесины и 
портландцемента марки 400 в качестве 
минерального вяжущего. Установлено, что 
термическое воздействие на наполнитель 
снижает водоцементное соотношение, что 
может быть объяснено существенным 
снижением водопоглощения 
термомодифицированными древесными 
частицами по сравнению с необработанными. 
Выявлено снижение прочности на сжатие 
арболита при возрастании количества 
древесного наполнителя по отношению к 
вяжущему. Однако с уменьшением размеров 
древесного заполнителя происходит нарастание 
предела прочности на сжатие, что объясняется 
увеличением концентрации цемента в единице 
объема образца и увеличением толщины 
прослойки вяжущего вещества (цемента). 

Результаты представленных исследований 
свидетельствуют о повышенном интересе к 
вопросам предварительной термической 
обработки древесины в производстве древесных 
композитов из-за преимуществ использования 
менее гидрофильной древесины [1-13]. 
Несмотря на то, что для некоторых видов 
композитов было отмечено снижение 
механических свойств, предварительное 
термомодифицирование древесных частиц 
позволяет значительно увеличить 
эксплуатационные характеристики композита и, 
как следствие, расширить области его 

возможного использования. Анализ 
литературных источников показал, что 
последние годы активно ведутся исследования в 
области создания композиционных материалов 
на основе термомодифицированной 
измельченной древесины. При этом 
исследований, направленных на повышение 
эксплуатационных характеристик клееных 
материалов путем термообработки древесного 
наполнителя практически  не проводилось. 

Таким образом, на кафедре архитектуры и 
дизайна изделий из древесины КНИТУ были 
проведены исследования по изменению свойств 
и характеристик фанерного материала, 
созданного на основе термомодифицированного 
шпона и клея на основе смолы КФМТ-15 при 
горячем отверждении [11].  

В ходе экспериментов в качестве 
древесного наполнителя были использованы 
березовые листы лущеного шпона, это 
объясняется его хорошими качественными 
характеристиками и широкой сферой 
применения. Термомодифицирование 
древесного сырья проводилось вакуумно-
контактным способом в диапазоне температур 
453-533 К при давлении вакуумирования до 20 
кПа.  

Наиболее характерные изменения образцов 
по цветовой гамме наблюдаются при 
термообработке материала, где температура 
обработки составляла свыше 473К. На основе 
проведенных экспериментальных исследований 
было выявлено, что термомодифицирование 
древесного материала способствует снижению 
гигроскопичности шпона (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Изменение относительной массы 
термомодифицированных образцов шпона при 
выдержке во влажной среде. 

Было установлено значительное снижение 
плотности листов шпона в процессе 
термообработки (рис. 2), что теоретически 
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может приводить к увеличению проницаемости 
шпона жидкостями, и как следствие, к 
просачиванию клея на поверхность фанеры при 
её прессовании. Однако проведенные 
исследования на проницаемость обработанных 
листов шпона жидкостями показали (рис 3), что 
при невысоких степенях термообработки 
наблюдается снижение проницаемости, что 
объясняется совместным действием процессов 
сужения пор в результате термической усушки 
и их закупоривания продуктами разложения 
древесины. При более глубокой термообработке 
наблюдается увеличению водопроницаемости, 
это объясняется некоторой «прокалкой» пор 
шпона от продуктов разложения. 

 

 
Рис. 2. Кинетические кривые изменения плотности 
шпона толщиной 1,5 мм в процессе 
термомодифицирования. 

 
Рис. 3. Экспериментальные данные исследования 
коэффициента водопроницаемости шпона в 
зависимости от степени термомодифицирования. 

Проведенные исследования показали, что 
скорость термомодифицирования зависит от 
температуры обработки и имеет наибольшие 
значения в начале процесса, когда содержание 
экстрактивных веществ и пентозанов 
максимальное.  

Для унифицирования изменяющих свойств 
шпона в процессе термомодифицирования было 
определена степень термомодифицирования 

кн

iнQ
                        (1)

 

Используя полученные кинетические 
кривые изменения плотности шпона в процессе 

контактного термомодифицирования (рис. 2), 
были получены графические зависимости 
продолжительности стадии термообработки от 
требуемой степени термомодифицирования, 
которые представлены на рис. 4. 

Анализ представленных данных 
подтверждает, что скорость 
термомодифицирования зависит от 
температуры обработки и имеет наибольшие 
значения в начале процесса, когда содержание 
экстрактивных веществ и пентозанов 
максимальное. Полученная диаграмма 
позволяет выбрать режим процесса 
термомодифицирования путем сокращения 
нерациональных вариантов, требующих 
значительной продолжительности процесса. 

 
Рис. 4. Степень термомодифицирования березового 
шпона при толщине 1,5 мм. 

На основе планирования эксперимента и 
результатов экспериментальных исследований 
по термическому модифицированию листового 
древесного материала была разработана 
математическая модель позволяющая 
прогнозировать процесс 
термомодифицирования шпона в зависимости 
от времени, температуры обработки и толщины 
шпона 
Q =  – 1,35 + 0,0803  + 0,0056Т – 0,54  + 
+0,00183Т  – 0,00169 2                                     (2) 

Из анализа представленного уравнения 
регрессии следует, что основное влияние на 
степень обработки шпона оказывают 
температура и продолжительность. 

В результате проведенных исследований по 
термообработке шпона была получена цветовая 
гамма  

В результате проведенных исследований по 
обработке шпона была получена цветовая гамма 
термошпона путем задания степени 
термомодифицирования через изменение 
плотности, температуры и времени обработки, 
которая представлена в таблице. 
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Таблица 1. Степень термомодифицирования для шпона из древесины березы. 

Температура 
обработки 

Степень термомодифицирования Q в зависимости от толщины шпона  (мм)  
и времени обработки минутах 

 = 1,5 мм  = 2 мм 

 
Время 
обработки 
 10 мин 

Время 
обработки 
20 мин 

Время 
обработки 
30 мин 

Время 
обработки 
10 мин 

Время 
обработки  
20 мин 

Время 
обработки  
30 мин 

< 483K 0,33 0,48 0,57 0,27 0,44 0,51 

 

      
> 503K 0,44 0,65 0,76 0,41 0,60 0,70 

 

      
> 533K 0,75 0,97 0,99 0,71 0,90 0,98 

 
      

 
Предложенная методика классификации 

термомодифицированного шпона через 
изменение плотности позволяет количественно 
выразить степень термомодифицирования.  

Далее прошедшие термомодифицирование 
вакуумно-контактным способом листы шпона 
сортируют по фактуре и цвету. Далее 
происходит этап изготовления фанеры из 
термически модифицированного шпона.  

Полученные образцы фанеры были 
исследованы на водопоглощение. На рис. 4 
приводятся графики изменения влажности 
образцов фанеры, изготовленной из листов 
шпона с различной степенью 
термомодифицирования, в процессе выдержки в 
дистиллированной воде в течение 50 суток. 
Анализ графиков показывает, что фанера, 
изготовленная из термообработанного шпона с 
большей степенью термомодифицирования, 
обеспечивает снижение водопоглощающей 
способности. 

Для обоснования природы сохранения 
прочности была проведена сравнительная 
оценка предела прочности фанеры в сухом виде 
и после кипячения в воде в течение 3 часов 
(рис. 5).  

Анализ полученных результатов 
свидетельствует о снижении предела прочности 
на сжатие фанеры в сухом состоянии с 
повышением степени термообработки шпона. 

При этом существенное снижение 
прочности наблюдается при использовании 

 
Рис. 4. Изменение влажности образцов фанеры, 
изготовленной из листов шпона с различной степенью 
термомодифицирования, в процессе выдержки в 
дистиллированной воде. 

 
Рис. 5. Изменение прочности при сжатии образцов 
фанеры в зависимости от степени 
термомодифицирования шпона. 
шпона со степенью термомодифицирования 
свыше 0,7. В то же время для образцов фанеры, 
из шпона со степенью термомодифицирования 
в интервале 0,5-0,7 наблюдается повышение 
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сопротивляемости процессу кипячения по 
сравнению с обычной фанерой. 

В результате проведенных исследований 
механических характеристик фанеры из 
термомодифицированного шпона установлена 
рациональная степень термообработки 
древесного материала в интервале 0,5-0,6 – для 
фанеры общего назначения, обеспечивающая 
высокую влаго- и водостойкость при 
сохранении основных прочностных параметров. 
В то же время в зависимости от сферы 
применения разработаны частные 
рекомендации: например, для создания 
облицовочных стеновых панелей рекомендуется 
степень термомодифицирования шпона 0,3; для 
напольных покрытий – 0,6. 

Также чередуя слои термообработанного и 
необработанного шпона можно получить 
декоративную многослойную фанеру, на срезах 
которой образуется рисунок из слоев шпона 
разного цвета (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Образцы фанеры для изготовления сувенирной 
продукции. 

Как видно из рисунка, чередование листов 
шпона с различной степенью термообработки 
при создании клееных изделий позволяет 
существенно повысить декоративные 
характеристики продукции. Также результаты 
проведенных испытаний показали, что после 
термической обработки обычные породы 
древесины приобретают характеристики 
приближающиеся к редким экзотическим 
породам. Термодерево приобретает более 
насыщенную окраску по всей толщине, более 
ровную и плотную фактуру.  

Вывод 

На основе проведенных исследований  
было выявлено, что вакуумно-контактное 
термомодифицирование шпона вызывает 
снижение гигроскопичности материала при 
увеличении температуры и продолжительности 
обработки. По результатам исследований 
влияния высокотемпературной обработки 
древесного наполнителя без доступа кислорода 
воздуха установлена целесообразность 
использования данного вида обработки в 

производстве древесно-клееных 
композиционных материалов с целью 
повышения его водостойкости. 
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ПОВЫШЕНИЕ ВОДОСТОЙКОСТИ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ 
ПЛИТ 
Р.Т. Хасаншина, Д.Р. Хазиева 

В данной статье изучены прочностные характеристики древесностружечных плит на основе 
термомодифицированного наполнителя. Оценен характер разрушения исследуемых плит при 
статическом изгибе и сжатии. 
Ключевые слова: древесина, древесно-стружечная плита, физико-механические свойства, 
термомодифицирование, прочность. 
 
This article studied the strength characteristics of chipboard based on thermally modified wood materials. 
Assess the nature of the destruction of the test plates for static bending and compression 
Keywords: wood, particleboard, physic-mechanical properties, strength. 

 

Введение 

Основное преимущество композитов 
заключается в том, что в сочетании разных 
материалов проявляются их лучшие стороны, 
причем в той степени, в которой это нужно для 
каждого конкретного применения  

Композиционные материалы из древесины 
по праву находятся среди самых значимых 
изобретений прошлого века и являются 
примером удачного решения на пути 
объединения преимуществ традиционных 
материалов и требований современности, таких 
как экономичность и эргономика [1-7]. 

В настоящее время композиционные 
материалы из древесины, такие как 
древесностружечные плиты (ДСтП), благодаря 
тому, что лишены многих недостатков, 
присущих древесине, нашли широкое 
применение в мебельном производстве, в 
строительстве, в автомобилестроении, в 

вагоностроении и других областях 
промышленности.  

К достоинствам древесностружечных плит 
можно отнести высокую прочность, жесткость, 
однородность, легкость в обработке. Еще одно 
достоинство ДСтП – невысокая стоимость, 
которая широко используется для мебели 
экономкласса.  

Сырье для древесностружечных плит – в это 
различного вида отходы лесопильного 
производства, лесозаготовок, деревообработки 
(горбыли, рейки, окомлевки, сучья, срезки, 
стружка, опилки), а также низкокачественные 
круглые лесоматериалы. Становится понятным 
значимость этого производства: из отходов и 
низкокачественной древесины получается 
материал, из которого изготовляют 
высококачественные, долговечные изделия [3, 4]. 

Одним из недостатков древесины является 
подверженность воздействию влаги. ДСтП 
разбухает при контакте с водой. Это 
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подтверждается данными, представленными в 
ГОСТ 10632—2007 [2]: разбухание по толщине 
(за 24 часа) у обычной ДСтП – 30% [8]. 

Для защиты древесностружечных плит от 
воздействия влаги применяют облицовывание 
ламинатом. Но и у ЛДСП есть подверженная 
воздействию влаги часть – это незащищенный 
ламинатом спил. 

Существует влагостойкая 
древесностружечная плита, при изготовлении 
которой, для придания большей 
влагостойкости, вместо карбамидно-
формальдегидных смол используют клей на 
основе мочевино-меламиновых. 
Дополнительно, для увеличения 
влагостойкости ДСтП вводят в стружечную 
массу расплавленный парафин, а иногда - 
парафиновую эмульсию специального состава. 
Такой состав плит увеличивает влагостойкость 
в 2 раза. Это видно из данных, представленых 
также в ГОСТ 10632—2007: разбухание по 
толщине (за 24 часа) влагостойких ДСтП 15%. 

Однако, клей на основе мочевино-
меламиновых смол значительно дороже клеев 
на основе карбамидо-формальдегидных. 
Поэтому в данной статье используется 
технология производства ДСтП на основе 
термомодифицированных при высоких 
температурах древесных частиц [9], которые и 
увеличивают влагостойкость самой плиты, с 
использованием тех же карбамидо-
формальдегидных смол. 

В результате термообработки древесины 
ей придаются определенные биологические 
качества и цвет. Свойства готовой 
термодревесины зависят от времени обработки 
и температуры. При этом температура 
оказывает более сильное воздействие на 
многие свойства дерева, чем время, поэтому 
более длительная обработка при низкой 
температуре не дает желаемого результата. 
Термообработка древесины уменьшает 
плотность и равновесную влажность 
древесины. 

В литературе изучены последовательные 
стадии термообработки древесины без доступа 
кислорода воздуха [10-15, 18, 20]. При этом 
данный процесс делят на несколько стадий: 
прогрев материала, сушку, термическое 
разложение и охлаждение 
термомодифицированной древесины. 

Таким образом, можно заключить, что 
процессы термомодифицирования древесины 
находят в последние годы всё большую 

популярность, поскольку позволяют значительно 
повысить качественные характеристики 
древесины без использования химических 
средств защиты, а поиски рациональных 
технологий и оборудования проводятся всеми 
ведущими в деревообработке странами [16, 19]. 
Однако композиционные материалы на основе 
термомодифицированного древесного 
наполнителя пока мало изучено. 

Экспериментальная часть 
Для получения влагостойкой 

древесностружечной плиты было проведено 
предварительное термическое модифицирование 
стружки контактным методом в 
экспериментальной установке при температурах 
180, 200, 220 °C. Продолжительность обработки 
составило 20 минут [17-25]. 

Создание образцов древесностружечных 
плит на основе термомодифицированной 
древесины осуществлялось следующим образом. 

Термически обработанные древесные 
частицы были отсортированы по фракциям: 
мелкая – для наружных пластов, крупная – для 
внутренней части плиты. Фракционирование 
древесного сырья производилось на 
экспериментальной установке (рис. 1) с 
отверстиями сит 2 мм, 5 мм, 10 мм.  

Для склеивания древесных частиц при 
получении образцов ДСтП использовался клей 
марки КФМТ-15-66 горячего отверждения. 
Свойства клея контролировали в соответствии с 
ГОСТ 14231 «Смолы карбамидоформальдегидны
е. Технические условия», с ГОСТ 20907 «Смолы 
фенолоформальдегидные. Технические условия». 

 

 
Рис. 1. Экспериментальная установка фракционирования 
древесного сырья. 

После приготовления смеси осуществлялось 
формование изделия в металлических пресс-
формах с размерами полости 200х200х16 (рис. 2).  
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Для проведения исследований, плиту 
производили трехслойную. 

Сформированный ковер был спрессован в 
специальной установке, предназначенной для 
прессования и нагревания плит. При горячем 
методе прессования плиты, температура 
варьировалась в пределах 100-120 °C.  

Далее проводилась выдержка 
спрессованных пакетов и обрезка готовых 
листов. 

 

 
Рис. 2. Пресс-форма для изготовления древесно-
стружечной плиты. 

В таблице 1 представлены различные 
варианты изготовления древесностружечных 
плит  для проведения лабораторных 
испытаний. Плиты были изготовлены из 
необработанного и обработанного древесного 
наполнителя при различных температурах 
(180°C, 200°C, 220 °C), а также – с наружными 
слоями из термомодифицированного и не 
модифицированного древесного сырья.  

Для проведения исследований образцов 
древесностружечных плит на прочность при 
сжатии и статическом изгибе использовалась 
испытательная машина марки ИР 5082-50. 
Точность изготовления, влажность и 
количество образцов соответствуют 
требованиям согласно ГОСТ 10633-78 [7]. 

Испытания предела прочности в сухом 
виде и после кипячения в воде в течение 3 
часов проводилось для полученных 
древесностружечных плит согласно ГОСТ 
9623-87 и ГОСТ 9625-87.  

Для испытаний на прочность плиты при 
сжатии выпиливали образцы в форме 
прямоугольной призмы основанием 20х20 мм.  

Для испытания на прочность при 
статическом изгибе образцы изготавливают в 
форме прямоугольной призмы размерами: 
толщина – 16 мм, ширина – 75 мм, длина – 150 
мм. 

На рис 3 и 4 представлены результаты 
испытаний древесностружечных плит, 

изготовленных из наполнителя с различной 
температурой обработки. 
Таблица 1. Варианты изготовления древесностружечной 
плиты. 

№
 о

бр
аз

ца
 

Схема ДстП,  
изготовленного  
из различных 
видов древесного 
сырья 

№
 о

бр
аз

ца
 

Схема ДстП,  
изготовленного  
из различных 
видов  
древесного 
сырья 

1 
 

6 
 

2 
 

7 
 

3 
 

8 
 

4 

 

9 
 

5  

 

10 

 
Анализ полученных результатов 

свидетельствует о снижении предела прочности 
на сжатие плиты в сухом состоянии с 
повышением степени термообработки древесного 
наполнителя. 

 

 
Рис. 3. Изменение прочности при сжатии образцов ДСтП в 
зависимости от степени термомодифицирования 
наполнителя. 

Анализ полученных результатов (рис. 3 и 4) 
свидетельствует, что древесностружечная плита 
выдержанная в кипящей воде на основе 
термомодифицированного древесного 
наполнителя превосходит по прочности обычную 
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ДСтП (контрольная), которая также прошла 
процесс кипячения. 
 

 
Рис. 4. Изменение прочности при статическом изгибе 
образцов ДСтП в зависимости от степени 
термомодифицирования наполнителя. 

 

Заключение 

Проанализировав результаты 
исследований образцов на прочность при 
сжатии и изгибе (рис. 3, рис. 4), сделали вывод 
о том, что образец №2, который состоит из 
трех слоев термомодифицированной при 180оС 
стружки, имеет лучшие прочностные 
показатели. Наряду с этим, отметим, что 
данный образец во влажном состоянии, 
практически не уступает по прочности образцу 
№ 1, который состоит из трех слоев 
необработанного наполнителя в сухом 
состоянии: при сжатии меньше на 20%, при 
изгибе – на 22%. Это позволяет утверждать о 
том, что термомодифицирование (до 180оС) 
защищает материал от воздействия влаги, не 
повлияв на его прочностные характеристики. 
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УДК 691-419.8 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ДРЕВЕСНО-КАУЧУКОВОГО КОМПОЗИЦИОННОГО 
МАТЕРИАЛА 
Н.Р. Галяветдинов, Л.В. Ахунова 

В статье рассматривается способ получения композитов из смеси каучука и древесной муки. 
Описывается влияние содержания древесной муки на физико-механические свойства композита.  
Ключевые слова: композиционный материал, механические свойства, резина, водопоглощение, 
древесная мука. 
 
In article the way of receiving composites from wood flour and crude rubber is considered, influence of the 
content of wood flour, the size of particles on process of water absorption of composites is described.  
Keywords: composite material, mechanical properties, rubber, vulcanization, water absorption, wood flour. 
 

Введение 

С ростом экономической конкуренции и 
экологического давления на предприятия, 
растет потребность в разработке более 
эффективных и недорогих наполнителей и 
связующих, для производства композиционных 
материалов. 

Данные требования распространяются 
практически на все композиционные материалы 
получаемые из древесных наполнителей. 

Отходы лесозаготовительного и 
деревообрабатывающего производств, такие как 

щепа, стружка и (пыль) древесная мука – это 
древесноволокнистые материалы, имеющие 
преимущества с точки зрения, низкой 
стоимости и способности к биологическому 
разложению, что делает их благоприятным, 
безопасным и дешевым наполнителем для 
производства полимерных композиционных 
материалов на их основе [1]. 

Получение полимерных композитов с 
целлюлозными  волокнами может не только 
улучшить их физико-механические свойства, а  
также способствует  дальнейшему их 
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разложению, после истечения срока 
эксплуатации изделий. Для производства таких 
композитов, обычно используются 
термопластичные полимеры, такие как 
полиэтилен, полипропилен, полистирол, и 
поливинилхлорид.  

В последние годы эти композиты получили 
большое внимание исследователей. В 
дополнение к термопластам можно отнести 
сырую резину, которая  также являются 
хорошим претендентом для производства 
композитов с добавлением наполнителей из 
отходов деревообработки. Сырая резина 
является распространенным и относительно 
дешевым материалом.  

В данной статье предлагается способ 
получения композиционных материалов с 
высокими эластическими свойствами, а также 
исследование волокнистых, целлюлозосодержа
щих материалов, использующихся в качестве 
наполнителя, на последующее водопоглощение 
и вулканизацию сырой резины [2-6]. 

Экспериментальная часть. Материалы 

Для эксперимента использовались такие 
составляющие, как готовая сырая резина марки 
ТУ 38-1051559-87 и древесная мука.  В ходе 
проведенных экспериментов, было изготовлено 
пять видов образцов с разной степенью 
содержания наполнителя – древесной муки от 
общей массы композита: 10%, 20%, 30%, 50%-
ным составом, а также, для сравнения, был 
изготовлен образец без наполнителя. Структура 
древесной муки, под микроскопом, показана на 
рис. 1. На рис. 2 представлен общий вид 
полученного образца. Для исследования 
влияния размера частиц на свойства 
композитов, древесную муку предварительно 
просеяли через сито, с целью предотвращения 
попадания в состав образца частиц более 2 мм. 
Далее древесную муку сушили на воздухе при 
60◦C в течение 48 ч. Опытные образцы 
получали с использованием валкового 
смесителя. Было выявлено наиболее 
оптимальное общее время перемешивания 
древесной муки и сырой резины, чтобы 
избежать прилипания резиновой смеси к 
вальцам. Минимальное требуемое время 
перемешивания данной смеси составило 3 
минуты. После окончания перемешивания 
смеси образцы были спрессованы в 
специальную цилиндрическую форму. Далее 
полученный материал был подвержен 
температурной обработке в печи при 145º C.  

 

 
 

Рис. 1. Древесная мука под микроскопом. 

Полученные образцы были выдержаны в 
течение 24 часов до начала испытания его 
механических свойств. 

 
Рис. 2. Образец композиционного материала. 

Испытание композитов на водопоглощение 

Полученные композиты имели высоту 5 
мм, диаметр 25 мм и высушены при 60°C в 
течение 24 ч. Затем с помощью аналитических 
весов измерялась масса образцов. Далее 
образцы были выдержаны в воде комнатной 
температуры в эксикаторе. Периодически снова 
измерялась масса образцов. Данные, на сколько 
образцы поглощали влагу, были получены при 
шести повторных измерениях для каждого 
образца. Поглощение воды рассчитывается 
следующим образом: 

,            (1) 
где m0 – начальная масса образцов композита, а 
m1 –  после смачивания водой. Также в ходе 
исследований было обнаружено, что скорость 
отверждения композита непосредственно 
связана с начальной влажностью наполнителя и 
содержания воды в самой резиновой смеси.  
Именно поэтому предварительно, древесную 
муку подвергают сушке, таким образом, чтобы  
воздействие влаги и воды были 
незначительными. Низкое содержание влаги в 

50 нМ 
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древесной муке незначительно влияет на 
увеличение времени отверждения образца [8-9]. 
Ранее в работе [10] было рассмотрено, что 
водопоглощение  композитов повышается с 
увеличением содержания древесной муки. 
График зависимости поглощения влаги 
композитов, в зависимости от количества 
наполнителя указано на графике рис. 3. Кривые 
показывают логариф-мическое линейное 
увеличение показателей водопоглощения с 
течением времени. Это объясняется тем, что с 
увеличением водо-поглощения, вода 
постепенно проникает в поры композита, и вся 
система резины склоняется к набуханию.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 3. Влияние содержания  древесной муки на 
водопоглощение композитов: 1 – композит без 
наполнителя; 2 – с 10% содержанием наполнителя; 3 – 
20%; 4 – 30%; 5 – 50%. 

Склонность к водопоглощению 
композитов, с  увеличением содержания в  них 
древесной муки, изменяется незначительно, но 
благодаря гидрофильности наполнителя, 
композиты с большим количеством древесной 
муки могут иметь более высокое исходное 
содержание влаги. На основании рисунка 3 
уравнение (2) выражает водопоглощение в 
зависимости от времени: 

,                        (2) 
где dw/dt – скорость поглощения воды из 
композитов, t – время, в течении которого 
композиты были погружены  в воду, является 
постоянным, что связано с характером 
древесной муки  такие, как исходная влажность, 
содержание древесной муки, размер частиц, и b 
– сила времени, которая связана с присущим 
характером  сырой резины, такой как плотность 
сшивки в первую очередь определяющей 
степень поглощения воды [4]. 

Испытание композитов по физико-
механическим показателям 

В результате проведенных эспериментов 
были получены кривые зависимости 
эластичного крутящего момента от времени 
(рис. 3). Максимальный упругий момент (Smax) 
и минимальный упругий момент (Smin) 
получились, как правило, немного ниже, чем у 
чистой сырой резины, без примесей. У всех  
образцов показатели крутящего момента были 
ниже, по сравнению с показателями резины без 
включений, кроме образца с добавлением 10% 
наполнителя от общей массы материала. У 
композиционного материала полученного с 
добавлением наполнителя из древесной муки 
значения Smin и Smax увеличились, так как 
присутствие наполнителей  придает 
ограничение на деформацию композита, а, 
следовательно, композит становится более 
твердым и жестким [11-14].  

 

 
Рисунок 3. Эластичные кривые крутящего 
момента, действующего на композит по 
отношению к содержанию древесной муки, где 1 – 
композит без наполнителя; 2 – с 10%-ным 
содержанием наполнителя; 3 – 20%-ным; 4 – 
30%-ним,5 – 50%-ным. 

Переизбыток древесной муки в композите 
может привести к ухудшению связи между 
наполнителем и основным материалом 
(резиной) – адгезионной прочности, и тем 
самым повлечь за собой ухудшение 
механических свойств получаемого композита 
[15]. Зависимость механических свойств от 
количества наполнителя можно видеть на 
таблице 1. Как видно из графика, предел 
прочности на разрыв, с увеличением количества 
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наполнителя постепенно уменьшается прямо 
пропорционально содержанию древесной муки. 
Таблица 1. Механические свойства образцов композита. 
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1 8,6 0,88 2,45 8,55 593,5 34,5 43 
2 1,45 1,25 2,7 8,35 655 35 48 
3 8,78 1,7 3,82 13,05 567,5 35,7 54 
4 4,9 1,65 3,0 7,35 647,5 34 57 
5 9,5 2,25 3,9 9 523 31,3 68 

Заключение 
Определенное содержание древесной муки 

может улучшить механические свойства  
резины, но при этом переизбыток   наполнителя 
может  значительно ухудшить механические 
свойства композита, кроме того, с  увеличением 
количества древесного наполнителя, 
увеличивается водопоглощение  получаемых 
композитов.  
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METHODS OF THE MEASURING AND MONITORING 
DEFORMATIONS STRUCTURAL ELEMENTS WOODEN VIEW 
TOWER 
M. Sviták, T. Svoboda, E. Sedláčková 

The objective of this study is to analyze and evaluate monitoring methods and measuring deformations of 
wooden elements on view tower based on wood in specific localization in west of Czech Republic - Aš 
headland´s. In this paper, are summation and analyzed currently methods of measuring deformations on the 
wooden construction elements and entire construction too. All of these methods are on principle of 
nondestructive or semi-destructive tests. On the basis of analysis methods were divided according to the 
various aspects of measurement. As is evident in any of the methods has not been achieved 10 points because 
the measurement will not accurately capture apposite due to the overall deformations view tower with the 
interaction between the individual elements. 
Keywords: methods of measuring deformation, non-destructive diagnostics, constructional elements, wooden 
view tower. 
 
Целью данного исследования является анализ и оценка методов контроля и измерения деформации 
деревянных элементов на смотровой башней на основе древесины в определенной локации в западной 
части Чешской Республики. В этой статье суммировались и проанализировались методы измерения 
деформаций деревянных элементов строительных и всей конструкции в настоящее время. Все эти 
методы определялись по принципу неразрушающего или полу-разрушающих испытаний. На основе 
методов анализа измерения были разделены в соответствии с различными аспектами. Как видно из 
любого способа не было достигнуто 10 баллов, потому что измерения не будут точно 
фиксироваться из-за общей деформации башни при взаимодействии между отдельными 
элементами. 
Ключевые слова: методы измерения деформации, неразрушающая диагностика, конструктивные 
элементы, деревянная башня для просмотра. 

Introduction 
The paper discussed the issue of measuring 

deformation on the structural elements of wood-
based view tower. Deformation is known as a 
change in dimensions and shape of the wood 
element induced by mechanical forces on the 

material [3]. This change in shape of the elements 
is mechanical tension - effect of forces which are 
greater than the inertial forces maintaining the 
original shape. Among the factors that is caused the 
formation of the resulting deformation and can be 
ordered: distribution of humidity, changing climatic 
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conditions, material properties, shape, structure and 
properties of the woods, strength and flexibility 
bonded layers, the surface condition to receive 
water vapor from the atmosphere and many others 
factors which may be caused by the creation or 
expansion of deformation [1]. 

Monitoring of the elements view tower based 
on wood is captured because of that after for the 
construction commissioning was verified situation 
and reactions of structures in different conditions. 
Under the influence of external conditions can be 
caused by gradual changes in the mutual spatial 
relationships of various parts of the structure such 
as creep and fit, which is reflected in measurable 
deformations geometrical parameters. According to 
the author Bures[1] these occurrences at 
deformable structure are possible to capture in 
periodic measurements at suitable intervals. 

Materials and methods 

Design of view tower was made according to 
EN 1995-1-1, and by guides thereto [8]. As all 
countries of the European Union are incorporated 
into their systems technical standards Eurocodes in 
the form of European standards, it should be 
identical rules for designing structures in Europe. It 
has also been use EN 1998-6, when assessing the 
impact of vibration and trembling on the 
construction of view tower. View tower is designed 
in the Aš´s area of the optimal location with view-
points and with an altitude of 560 m above sea 
level, with the requirement to minimize the cost of 
construction. The most appropriate way of 
measuring by author Gandelová [3] is the 
identification and implementation of non-
destructive or frugally destructive testing methods. 
Another objective is to be able to use by the general 
public, and thus to be a closer to a completely 
normal purpose public building. In designing of 
view tower emphasis was placed on easy and fast 
feasibility of construction and of structures 
variability.  

The structure is formed by workpieces of larch 
wood with a central steel rod in the middle due to 
spatial rigidity. Foundation is performed with the 
help of ground screws Krinner [9]. This method can 
be made without excavation and concreting 
regardless of the subsoil, with a capacity up to 72 
kN per screw[2, 5]. Connections timber elements 
are solved using bolts. Ground base of the tower is 
3.5 x 3.5 meters the height of of view tower reaches 
12.4 meters. The base of the tower is made up of 
one height module with a height of one meter, 
which is designed from the four pillars and on them 

are mounted planks that make up the supporting 
elements for stringer and also fulfills function of 
the building envelope. The supporting external 
cladding (1) consists of horizontal wooden planks 
on the dimension 60 x 140 mm. As the stringers (2) 
are applied two conjugated wooden planks 60 x 
140 mm which extend beyond the outline of the 
structure. Carrier corner columns (3) are glued 
wooden beams 200 x 200 mm in the entire 
construction are four. The column on the railing (4) 
is made of wood beam with dimensions 80x80 mm. 
Railings (5) is made of wooden laths 60 x 20 mm 
and the central reinforcing steel pillar (6) has a 
diameter of 80 mm and are fixed to it all the 
wooden stringers (2) as shown in Figure 1. 

 
Fig. 1. Structure viewing tower - perspective, design. 

Reliability of structure view tower design 
based on wood has been demonstrated by static 
calculation. Must have been chosen suitable 
computational model that has been aptly described 
the behavior of structures with taking into account 
the expected level of production quality and the 
reliability of information on which design 
originated. The overall behavior of the structure 
was determined by calculating the effects of the 
load using a linear model of material - elastic 
behavior.  

For the evaluation, diagnosis, and monitoring 
construction of view towerbased on wood was used 
a simplified method of measurement fluctuation 
structure with simulated dynamic loads. By this 
method is simply simulated the above stress, 
especially wind and the movement of people inside, 
the other dynamic stresses in the simulation are 
neglecting [6]. 
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Results and discussion 

As one of the most widely used methods for 
measuring individual structural elements is a 
method using resistive foil strain gauge - Figure 2. 
While processing measurement using strain gauges 
can be used guide by Hoffmann [4]. By this 
equipment is changing electrical resistivity 
depending on the deformation. Using this method 
are measured geometric changes - the deformation 
and calculated individual stress. Additional quick 
methods for the measurement of mechanical 
properties and moisture of the elements was elected 
Pilodyn and hygrometers. 

 
Fig. 2 The strain gauge with underlay [7]. 

For measuring the of view tower as a whole is 
useful measurement method by geodetic 
micronetwork. These methods aim spatial 
coordinates of points (x, y, z). Among other factors, 
which can be affected deformation structures are 
ordered weather conditions, especially the 
influence of temperature and humidity and seasonal 
effects. Condition can be captured just after the of 
view tower position before commissioning and then 
to control deformation of the structure will be 
compared with the condition of the structure after 
one year of use, according to pre-established points 
on a structure - see in Figure 3. 

Methods of measurement individual structural 
elements were summarized in Table 1, including 
scoring from 1 (worst) to 10 (best). Methods were 
evaluated according to various aspects of 
measurement. As is evident in any of the methods 
has not been achieved 10 points because the 
measurement will not accurately capture apposite 
due to the total deformation of view tower with the 
interaction between the individual elements. 

The behavior of the tower is evaluated on the 
basis of measurements points placed on top of of 
view tower elements. Metrical points are called 
marks and are formed by circular discs with a 
diameter of 30 mm. They are deliberately placed in 
locations that are most stressed and where it will 
shift most evident in this case the upper corners [1]. 

 
Fig. 3. Proposal measurement stations marks. 

 

 
Fig. 4. The distribution of geodetic micronetwork [1]. 

The measurement occurs in micronetworks 
transitional geodetic positions spread into a 
quadrangular shape (see Fig. 4). Detection of 
individual points is achieved by analyzing the 
grayscale images in the internal camera. This 
significant points are searched on the tower. 

For the measurement of dynamic loading 
system has been chosen video extensometer 
Mercury RT. This method is based on the non-
contact measurement and is classified to optical 
methods. It is also used for example in determining 
the condition of inaccessible places. For the 
benefits of the Mercury RT can be considered a 
direct measurement of the general deformation and 
shifting, strain and displacement, any change in the 
distance between the two marks laid down in any 
one axis, with high accuracy, in the order of sub-
pixels. Normal resolution standard system is about 
500 nm and 5 mm. 

Conclusion 

Each measurement method was examined on 
the basis of the advantages and disadvantages, 
depending on the use of numerical evaluation. For 
evaluation scale was introduced with the increasing 
tendency of 1 to 10. Results of the analysis were 
divided in Table 1. The best evaluation method was 
designed to strain gauge, for measuring individual 
structural elements in the building, and also 
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geodetic micronetwork method for measuring 
deformation as a of view tower whole in the longer 
term. Also considered is the method of measuring 
the of view tower resistance to dynamic loads using 
the Video extensometer Mercury RT. 
Tab. 1. Comparison of methods for the measurement 
individual structural elements. 

The method 
name 

Points 

Thestraingauge 9 
X-ray 7 
Pilodyn 8 
Dialgauge 7 
Thecoresdrilling 6 
Ultrasonic 6 
Resistormicrodrill 5 
Bauman'shammer 4 
Hygrometer Additional 
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ДЕКОРИРОВАНИЕ ФАНЕРЫ КОМПОЗИТНЫМ ШЕЛКОМ 
Ф.В.Назипова, М.О. Иванова 

По традиции, стекловолокно и углеродные волокна используются в качестве армирования 
композитов. В последние годы, вместо этих традиционных волокон, используют целлюлозные волокна, 
которые все больше привлекают внимания. Целлюлозные волокна считаются экологически чистыми. 
Но белковые волокна превосходят целлюлозные волокна по их свойствам: хороший показатель на 
растяжение и хорошая термостойкость. Для производства композитного шелка используют шелковые 
волокна в виде художественной ткани. Так что шелковые волокна и художественное оформление ткани 
могут быть эффективно использованы для производства художественного композиционного материала 
с высокой прочностью на растяжение и прочностью на изгиб. Для расширения применения 
композитного шелка в больших объемах, стоимость композитных материалов может быть снижена 
путем компаундирования композитного шелка с другими материалами. 

В данной работе композитный шелк был предложен в качестве покрытия при производстве одного 
из видов декоративного ламината. Художественный композитный шелк используется для получения 
декоративного слоистого материала путем проката на поверхности доски. Для прессования 
декоративного ламината был использован компрессионный метод формования с нагревом и были 
исследованы его механические свойства. Художественный рисунок - это рисунок, напечатанный на 
поверхность декоративной доски. Декоративная доска с высокой прочностью создается с помощью 
композитного шелка. 

Есть множество структур различных тканей. В этом исследовании в качестве армирования 
шелкового композита было использовано простое плетение ткани. Ткань состоит из обессмоленных 
шелковых нитей. 

В качестве связующего был выбран биоразлагаемый пластик. В этом исследовании использовался 
полибутилен сукцинат (PBS) с относительно низкой температурой плавления, чтобы облегчить 
жаростойкость шелкового волокна в процессе формования и предупредить обезображивание 
поверхности. Толщина пленки 30 мкм и температура плавления 115°C. 

В качестве основного материала использовалась фанера.  
В процессе формования декоративного ламината, композитый шелк и основные материалы 

связываются пленкой. Шероховатость поверхности фанеры должна быть проверена как один из 
факторов, влияющих на адгезию между древесиной и смолой. В ходе экспериментов толщина 
материала была установлена на отметке 4 мм. 

В качестве клеящей основы для склеивания шпона при изготовлении фанеры использовались клеи 
на основе смолы марки КФМТ-15, смолы марки К-115 и смолы марки СФЖ-3014. 

Для улучшения влагостойкости фанеры был предложен метод предварительной пропитки шпона 
гидрофобизирующими жидкостями. Гидрофобизатор образует с поверхностью древесины химически 
связанное покрытие, внешняя часть которого отличается высокими гидрофобными свойствами. Вода 
отталкивается от такого покрытия и стекает по материалу, не проникая внутрь. Это дает возможность 
сохранить газообмен, и это же позволяет дереву дышать. 

Для формования плит была применена пресс-установка. Количество шелковой ткани и PBS пленки 
для ламинирования варьировалось в зависимости от заранее определенной объемной доли шелковой 
ткани. Все используемые материалы до формования сушили в сушильной камере. Шелковые ткани и 
пленки PBS ламинировались попеременно, и верхний, и нижний слои ламината состоят из пленки. 
Ламинировались обе поверхности основного материала. Температура нагрева устанавливается до 
140°C. Время нагрева регулируется в зависимости от количества шелковой ткани. 

Толщина декоративного ламината зависит от соотношения смеси композитного шелка и основного 
материала. Рис. 1 иллюстрирует пример декоративного ламината. Четко видна ткань через 
поверхностный слой пленки. 

Если используются два или более слоев шелковой ткани при изготовлении декоративной доски, 
возможно проявление второго слоя ткани через первый слой. Поэтому, желательно использовать 
вторым слоем обычную ткань, без рисунка. Кроме того, очень важно, чтобы избежать искажения узора 
на ткани перед компаундированием и прессованием должна быть проведена тщательная проверка. В 
противном случае видны места соединения, как показано на рис. 1. 
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По проведенной работе были сделаны следующие выводы:  
1) Упругость фанера может быть увеличена шелковым 

композитом. 
2) Модуль упругости при изгибе декоративного ламината 

уменьшается с увеличением соотношения компаундирования 
шелкового композита.  

3) Декоративные ламинаты, которые используют шелковые 
композиты в качестве поверхностных материалов имеют отличную 
стойкость к ударным нагрузкам. 
 

Рис. 1. Художественные декоративные ламинаты. 
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