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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Диссертационная работа содержит материалы исследования, объединенные 

идеей совершенствования технологии заготовки и переработки короткомеров 

древесины осины с учетом природных и производственных условий в рамках 

рационального природопользования. 

Актуальность темы. В настоящее время задачи лесопромышленного 

комплекса Российской Федерации определяет «Стратегия развития лесного 

комплекса Российской Федерации на период до 2020 года». В Стратегии 

определено, что потенциал лесных ресурсов Российской Федерации как 

сырьевой основы развития лесного комплекса составляет 44320 млн. куб. м 

(общий запас), из них 22,7 % приходится на лиственные породы (в Северо-

Западном федеральном округе – 23,5 %). В этом объеме лиственной древесины 

до 37 % приходится на долю осины. Согласно Стратегии, пункт 6.3.2, основной 

задачей развития лесного комплекса является вовлечение в использование всех 

имеющихся лесных ресурсов с учетом перехода на планирование возможного 

изъятия древесины (расчетной лесосеки) как по сплошным, так и по выборочным 

рубкам. При этом рост лесопромышленного производства позволит вовлечь в 

использование мягколиственные насаждения и низкосортную древесину, а также 

лесосечные отходы. Стратегия предполагает, что лесными планами субъектов 

Российской Федерации должно быть предусмотрено полное использование 

лесных ресурсов. Таким образом, из необходимости решения комплекса задач, 

определенных в Стратегии, следует актуальность исследований по 

совершенствованию технологии заготовки и переработки низкосортной 

древесины лиственных пород, в том числе древесины осины. 

Степень разработанности темы исследования. Исследованиям в данной 

области посвящено большое число работ. Фиксируемый с начала 2000-х годов 

рост промышленного использования лиственной древесины сопровождается 

увеличением объема исследований и публикаций, относящихся к повышению 

эффективности использования древесины осины. В массиве публикаций, 

относящихся к проблеме рационального использования древесины осины, могут 

быть условно выделены две группы.  

В первой группе рассматриваются преимущественно природные факторы, 

связанные с получением древесины как сырья для дальнейшей заготовки и 

переработки: биотехнологические факторы, лесотехнические, дендрологические 

и другие факторы.  

Ко второй группе могут быть отнесены публикации, связанные с 

исследованиями различных вопросов лесозаготовки, транспортировки, 

складирования, переработки и использования древесины.   
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Применение низкосортной древесины регламентировано стандартами, в 

которые с появлением апробированных технологий вносятся соответствующие 

изменения. Анализ литературы показал, что в известных работах недостаточно 

полно для современных условий исследованы вопросы рационального 

использования древесины осины как материала для ограждающих конструкций 

кровли  в малоэтажном домостроении. При заготовке и первичной переработке 

древесины осины образуются отрезки бревен небольшой длины, так называемые 

короткомеры. Совершенствование способов их переработки относится к числу 

актуальных задач. Основной технологической операцией переработки 

короткомеров является раскалывание. Для раскалывания древесины используют 

оснащенные двигателями устройства с одним или несколькими рабочими 

органами в виде симметричного или несимметричного клина. При этом 

функционирование рабочих органов в виде несимметричных клиньев изучено в 

значительно меньшей степени. Не разработана теория крученых клиньев, 

которые в текущем десятилетии получают все большее применение при 

раскалывании древесины. С учетом недостаточной разработанности темы 

исследования и современных требований к энергетической эффективности 

технологических процессов и оборудования заготовки и переработки древесины 

в диссертации сформулирована гипотеза исследования: уточнение 

закономерностей раскалывания древесины позволит обосновать преимущества 

раскалывания с применением крученых клиньев. Следствиями такого 

преимущества может быть: повышение производительности и 

энергоэффективности оборудования для раскалывания; практическая реализация 

в этой связи новых возможностей создания мобильного и модульного 

оборудования, размещаемого на производственных участках лесопромышленных 

предприятий и обеспечивающего получение дополнительной продукции за счет 

переработки низкосортной древесины осины. 

Объект исследования: технологические операции переработки древесины 

и рабочие органы технологического оборудования для раскалывания 

короткомеров, функционирующего в составе схемы производственного участка 

лесопромышленного предприятия. 

Предмет исследования: схемы движения лесоматериалов на 

производственном участке лесопромышленного и особенности 

функционирования клиновидных раскалывающих органов в технологическом 

оборудовании.    

Цель работы: повышение эффективности использования древесины осины 

путем совершенствования оборудования и технологических операций ее 

переработки как сырья для изготовления кровельных материалов в малоэтажном 

строительстве с учетом природных и производственных факторов.   
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Задачи, решение которых необходимо для достижения данной цели: 

1. Разработать дополнения к структурно-функциональной схеме 

производственного участка лесопромышленного предприятия с учетом 

добавления операций по сортировке, раскрою и переработки короткомеров 

осины, включая их первичную огне- и биозащитную обработку. 

2. Выявить закономерности влияния способов раскроя осиновых 

короткомеров на сегменты и сегментов на дранку с целью получения 

дополнительной продукции. 

3.  Систематизировать данные о повышении эксплуатационных и 

потребительских качеств древесины осины в рамках мероприятий по огнезащите 

и защите от биодеструкции тонкомерных элементов; выполнить 

экспериментальную оценку огнестойкости осиновых тонкомерных элементов. 

4. Разработать механико-математическую модель раскалывания крученым 

и несимметричным клиньями. Уточнить закономерности соотношения внешних 

и внутренних раскалывающих сил, и сил контактного взаимодействия крученого 

и несимметричного клиньев с раскалываемыми короткомерами. Теоретически 

обосновать выбор наиболее эффективной геометрической формы 

раскалывающего оборудования по величине раскалывающей силы и 

затрачиваемой энергии. 

5. Выполнить проверку эффективности крученых и несимметричных 

клиньев по отношению к симметричным клиньям в технологическом 

оборудовании для раскалывания при переработке осиновых короткомеров.  

Методология и методы исследования. Методология исследования 

базируется на использовании теоретических и экспериментальных работ 

российских и зарубежных авторов в области рационального 

природопользования, заготовки и переработки древесины осины с учетом 

природных и производственных факторов. Использованы: анализ публикаций, 

Интернет-ресурсов, патентов;  механико-математическое моделирование; анализ, 

синтез и обобщение результатов моделирования; анализ структуры образцов 

древесины осины по микрофотографиям, полученным на сканирующем 

электронном микроскопе SU-1510. Использованы экспериментальные методы 

проверки теоретических положений и выводов об эффективности 

несимметричных клиньев в технологическом оборудовании для раскалывания 

древесины. Для проверки адекватности механико-математической модели 

несимметричного раскалывания использована испытательная машина 

SHIMADZU AG50KNX.   

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Разработана схема движения осиновых лесоматериалов при их 

переработке на производственном участке лесопромышленного предприятия, 
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отличающаяся более полным учетом влияния природных факторов на качество 

продукции. 

2. Выявлены закономерности влияния способов раскроя осиновых 

короткомеров на сегменты и сегментов на дранку с целью получения 

дополнительной продукции. С учетом природных и производственных факторов 

предложены схемы раскроя осиновых короткомеров на сегменты и сегментов на 

дранку, отличающиеся тем, что за счет учета направления сегментов годичных 

колец обеспечивается уменьшение выхода некондиционной продукции.  

3. Систематизированы данные об огнезащите осиновых тонкомерных 

колотых элементов из осины; обобщены результаты выполненных диссертантом 

экспериментов по оценке сравнительной огнестойкости тонкомерных колотых 

элементов. 

4. Разработана механико-математическая модель раскалывания древесины, 

отличающаяся тем, что раскалывающий орган имеет форму крученого клина.  

5. С применением результатов моделирования разработано новое 

техническое решение раскалывающего органа механического колуна, новизна 

которого подтверждена патентом RU 161288 (Приложение 1). 

Значение результатов для развития теории заключается в следующем:    

1. Разработана схема движения осиновых лесоматериалов при их 

переработке в структурном подразделении лесопромышленного предприятия с 

учетом производственных и природных факторов, что вносит вклад в 

совершенствование организационно-технологических схем, позволяя уменьшить 

количество отходов переработки древесины и увеличить выход кондиционной 

продукции. 

2. Уточнены закономерности влияния способов раскроя осиновых 

короткомеров на сегменты и сегментов на дранку с учетом природных факторов 

и предложены соответствующие схемы раскроя. 

3. Систематизированные данные об огнезащите осиновых тонкомерных 

элементов и ее осуществлении на производственных участках 

лесопромышленных предприятий вносят вклад в решение проблемы повышения 

конкурентоспособности таких элементов.    

4. Разработанные теоретические положения позволили объяснить новые 

данные о технологическом процессе раскалывания с применением крученых 

клиньев, что имеет существенное значение для повышения технико-

экономической эффективности соответствующего оборудования в приоритетном 

направлении «Рационального природопользование». 

5. Предложенный подход к анализу закономерностей раскалывания 

расширяет возможности теоретического обоснования новых технических 

решений энергоэффективного оборудования для раскалывания древесины.  
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Наибольшее значение для практики имеют следующие результаты: 

1. Разработана схема движения осиновых лесоматериалов при их 

переработке на производственном участке лесопромышленного предприятия.    

2. Применение разработанных схемы раскроя осиновых короткомеров на 

сегменты и сегментов на дранку позволит расширить ассортимент выпускаемой 

продукции путем вовлечения в производственный оборот до 40 % объема 

короткомеров, обычно используемых в качестве биотоплива. 

3. Разработанная механико-математическая модель и раскрытые 

закономерности раскалывания древесины могут быть использованы для 

обоснования рекомендаций по совершенствованию технологии и 

соответствующего оборудования в производственных подразделениях 

лесопромышленных предприятий.  

4. Разработано техническое решение крученого клина (патент RU 161288). 

Данное техническое решение может быть использовано при разработке 

стационарного, модульного и мобильного оборудования для лесопромышленных 

предприятий. 

5. Экспериментально установлено, что огнезащитная обработка образцов 

тонкомерных осиновых элементов с применением водного раствора натриевого 

жидкого стекла (как основы), которую рекомендовано выполнять на 

производственном участке лесопромышленного предприятия,  увеличивает 

продолжительность их полного сгорания в 3,37 раза. Установлено, что 

концентрация указанного раствора сверх 14 % экономически нецелесообразна, 

т.к. не повышает огнестойкость. 

Достоверность результатов исследования подтверждена их 

непротиворечивостью и согласованностью с известными по литературе 

экспериментальными и теоретическими данными, адекватностью результатов, 

согласованностью с экспериментами по раскалыванию осиновых образцов, а 

также апробацией на научных конференциях и публикацией в рецензируемых 

научных изданиях. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Дополнения к структурно-функциональной схеме производственного 

участка лесопромышленного предприятия операциями по сортировке, раскрою и 

переработке короткомеров осины, включая их первичную огнезащитную 

обработку, с учетом природных и производственных факторов. 

2. Схемы раскроя осиновых короткомеров на сегменты и сегментов на 

дранку с целью получения дополнительной продукции с учетом природных 

факторов. 

3.  Механико-математическая модель раскалывания крученым клином. 

Сравнительный анализ эффективности применения симметричного, 
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асимметричных и крученых клиньев при радиальном раскалывании осиновых 

короткомеров на сегменты.  

4. Результаты сравнения эффективности раскалывающих органов 

различных клиновидных форм в технологическом оборудовании при 

переработке осиновых короткомеров.  

5. Рекомендации по повышению эксплуатационных и потребительских 

качеств древесины осины на производственном участке лесопромышленного 

предприятия,  позволяющие увеличить продолжительность их полного сгорания.  

Личный вклад автора заключается в непосредственном участии в 

постановке задач исследования, в реализации всех стадий работы, в разработке и 

корректировке программ  выполнения теоретических и экспериментальных 

исследований, в непосредственном участии в разработке механико-

математической модели раскалывания, методики экспериментов; в 

самостоятельной обработке и анализе экспериментальных данных, полученных в 

лабораторных и производственных условиях; в подготовке статей к публикации 

и материалов сообщений для апробации на научных конференциях. 

Апробация работы. Материалы диссертационного исследования были 

представлены на следующих конференциях: международная научно-

практическая конференция «Актуальные направления научных исследований 

XXI века: теория и практика» (Воронеж, ВГЛТУ, 2015); международная научно-

практическая конференция «Деревянное малоэтажное домостроение: экономика, 

архитектура и ресурсосберегающие технологии» (Петрозаводск, ПетрГУ, 2013, 

2015); научно-практическая конференция «Ресурсосберегающие технологии, 

материалы и конструкции» (Петрозаводск, 2015); международные научно-

практические конференции «World Science: Problems and Innovations» (2016, 

2017).  

Реализация работы. Полученные результаты и разработанные 

рекомендации переданы для дальнейшего использования в ООО 

«Энергоэффективное домостроение» (г. Петрозаводск); использованы в научно-

исследовательской  работе студентов и в учебном процессе Института лесных, 

горных и строительных наук ПетрГУ.  

Работа выполнена в рамках Программы стратегического развития ПетрГУ 

на 2012-2016 гг. 

Структура и объем диссертации. Диссертация содержит введение, четыре 

главы, заключение, список использованной литературы (158 наименований) и 

два приложения; общий объем 153 страницы. 

Диссертационная работа соответствует пунктам 3, 4, 7, 8 паспорта 

специальности ВАК 05.21.01 «Технология и машины лесозаготовок и лесного 

хозяйства». 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

 Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены 

цель и задачи работы, научная новизна и практическая значимость результатов, 

сформулированы основные научные положения, выносимые на защиту.  

В первой главе приведен анализ исследований по совершенствованию 

технологий заготовки, переработки и применения древесины осины с учетом 

природных и производственных факторов в рамках рационального 

природопользования.  В диссертации приняты во внимание исследования в 

данной области, авторами которых являются: С. С. Багаев, И. М. Бартенев, 

А. Р. Бирман, С. П. Бойков, Л. Д. Бухтояров, С. И. Ванин, И. Н. Вариводина, 

С. Б. Васильев, С. А. Воскресенский, А. Х. Газизуллин, Р. Х. Гайнуллин, 

И. В. Григорьев, А. Ф. Гуров, М. А. Данилин, М. В. Драпалюк, Б. Г. Залегаллер, 

С. В. Залесов, И. Т. Замалдинов, В. И. Запруднов, В. В. Кий, И. В. Коваленко, 

Н. А. Кошелева, А. К. Курицын, П. С. Корнейчук, О. А. Куницкая, 

О. С. Машкина, В. Д. Никишов, В. И. Патякин, А. К. Редькин, Д. С. Русаков, 

Р. Г. Сафин, А. Б. Сивенков, С. И. Сушков, В. С. Сюнёв, А. Н. Чемоданов, О. В. 

Чернышенко, А. Н. Чубинский, Б. П. Чураков, В. Н. Фокин, А. А. Шадрин, 

И. Р. Шегельман, Д. В. Шейкман, А. П. Царев, А. С. Яблоков, H. Chen, M. Gaff, 

M. Gašparík, J. F. Hart, B. R. Thomas и другие авторы. С учетом недостаточной 

разработанности темы исследования с учетом современных требований к 

энергетической эффективности технологических процессов и оборудования 

заготовки и переработки древесины подтверждена необходимость продолжения 

исследований в данной области, определена цель и сформулированы задачи   

диссертационного исследования.  

Во второй главе исследованы технология и оборудование переработки 

осиновых короткомеров на дранку с учетом выявленных в первой главе 

отличительных особенностей древесины осины как природных факторов. 

Фрагмент схемы движения лесоматериалов с предлагаемыми дополнениями 

показан на рисунке 1.  

Практика и эксперименты по переработке древесины осины в дранку 

показали, что оптимальный раскрой обрабатываемого короткомера на 

тонкомерные элементы требуемых размеров и ограничений на направления 

сегментов годичных колец в дранке возможен после предварительного 

раскалывание короткомера на 4-8 чегментов и выкалывания сердцевинной части, 

зачастую пораженной гнилью. Предложенная схема раскроя осиновых 

короткомеров на сегменты и сегментов на дранку (Рисунок 2) позволяет 

использовать до 40 % объема короткомеров для выпуска продукции (дранки) с 

более высокой добавленной стоимостью.  
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Рисунок 1 – Схема движения осиновых лесоматериалов с участком переработки 

осиновых короткомеров  

 

Для раскалывания поленьев на сегменты целесообразно применение 

оборудования, аналогичного, например,  балансово-вырабатывающему станку 

Н–10, предназначенному для выработки колотых балансов; при этом гниль с 

внутренней части расколотого полена срезается кольцевым ножом
1
. В 

современных условиях предпочтительно применение мобильного оборудования. 

Для изготовления дранки методом лущения может быть использован, 

например, станок SHS-1500 [https://tiu.ru/p80507240-stanok-dlya-

proizvodstva.html], который обслуживается одним рабочим, его 

производительность до 1500 кровельных элементов в час. Потребляемая 

мощность 7,5 кВт. Станок представляет собой устройство с горизонтально-

движущимся ножом. Масса станка 650 кг. Использование сегментов, 

полученных по предлагаемой схеме раскроя (Рисунок 2) и их лущение на станке 

позволит повысить выход кондиционной продукции (дранки) за счет более 

точного соответствия направления годичных колец условиям долговечности 

данных тонкомерных элементов в конструкциях кровель зданий и сооружений. 

Основные параметры таких кровель регламентированы, например, в стандарте 

DIN 68119:1996-09 (Германия). В этих нормах уделяется отдельное внимание и 

самой древесине. Так, угол наклона годичных колец к поверхности дранки 

                                                           
1
 Первичная переработка древесного сырья на лесозаготовительных предприятиях / Г. И. Завойских, П. А. Протас, 

В. Н. Лой. – Минск : БГТУ, 2010. С . 59. 
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должен находиться в пределах от 30 до 90 градусов, что достигается при 

радиальном и полурадиальном раскрое в предлагаемой схеме (Рисунок.2). 

 

 
 

Рисунок 2  – Рекомендуемые схемы раскалывания корткомеров на сегменты  

и раскроя сегментов на дранку (автор фото: А.Ю. Борисов, 2014) 

 

Во второй главе также кратко рассмотрены вопросы огнезащиты 

получаемых тонкомерных осиновых элементов. Актуальность данных вопросов 

объясняется тем, что “Стратегия развития лесного комплекса Российской 

Федерации на период до 2020 года”  в качестве одного из направлений развития 

определяет разработку и организацию промышленного производства 

ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий заготовки и 

переработки древесины. 

Приведены методика и результаты испытаний огнезащиты образцов 

дранки, имеющих одинаковые размеры и форму, но отличающихся только 

породой древесины. Одна группа образцов была изготовлена из осины, другая – 

из сосны. В качестве огнезащитного состава использовался раствор жидкого 

натриевого стекла. Каждая группа содержала контрольную подгруппу из трех 

образцов без огнезащиты и 20 подгрупп таких же образцов, но обработанных 

водным раствором жидкого стекла с концентрацией C=0.01 (1%, подгруппа 1),  

C=0,02 (2%, подгруппа 2) и так далее, до C=0,2 (20%, подгруппа 20). Каждый 
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образец подвергался воздействию пламени газовой горелки; температура 

пламени 800°C, температура на поверхности образца примерно 400°C. Образцы 

имели форму параллелепипедов, усредненные размеры которых для сосны: 

38,7×23,4×4,4 мм; для осины: 40,8×25,4×5,4  мм. Среднее значение массы 

сосновых образцов 2,27 г, осиновых – 2,30 г. По результатам измерений средняя 

плотность осиновых образцов составила 420 кг/м
3
, что согласуется с известным 

интервалом значений плотности от 399 до 436 кг/м
3
.  Средняя плотность 

сосновых образцов составила 570 кг/м
3
, что также соответствует известным 

данным. Измерялось суммарное время прогрева и полного сгорания каждого 

образца. Результаты испытаний приведены в графической форме на рисунке 3. 

На данном рисунке приведены эвристические зависимости времени t сгорания от 

концентрации С указанного раствора.  

 

 

Рисунок 3 – Время полного сгорания образцов древесины осины и сосны в 

зависимости от концентрации водного раствора жидкого стекла для обработки 

поверхности образцов 

 

Анализ результатов испытаний (Рисунок 3) показал, что: 

1. Обработка образцов дранки из древесины осины увеличивает 

продолжительность их полного сгорания от 89 с до 300 с (в 3,37 раза). Такая же 

обработка образцов дранки из древесины сосны увеличивает продолжительность 

их полного сгорания от 180 с до 700 с (в 3,89 раза). 

2. С увеличением концентрации раствора жидкого стекла, использованного 

для обработки поверхности образцов, время их полного сгорания возрастает. 

Однако, если данная концентрация превышает 14%, то  время полного сгорания 

образцов почти не изменяется. Следовательно, при использовании жидкого 
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стекла в качестве огнезащитного вещества экономически целесообразно 

использовать раствор с концентрацией 12 – 14 %.  

В третьей главе разработана модель технологической операции 

раскалывания древесины. Принято во внимание, что раскалывание круглых 

лесоматериалов определено в действующем ГОСТ 17461-84 «Технология 

лесозаготовительной промышленности. Термины и определения» как разделение 

круглых лесоматериалов вдоль волокон клиновидным инструментом. Клинья 

могут быть симметричными и асимметричными. В литературе наиболее полно 

изучено применение симметричных клиньев. Материал второй главы 

фокусируется на вопросах применения несимметричных клиньев и крученых 

клиньев (Рисунок 4) и сравнении их эффективности с симметричным клином. 

 

Рисунок 1 – Схема взаимодействия крученого клина с древесиной 

 

Для определения раскалывающей силы 𝑃𝑛
𝑇𝑤𝑖𝑠𝑡𝑒𝑑, преодолевающей 

сопротивление древесины растяжению поперек волокон в устье опережающей 

трещины крученого клина (Рисунок 4) из уравнений равновесия клина и правой 

части  раскалываемого полена получена формула    

𝑃𝑛
𝑇𝑤𝑖𝑠𝑡𝑒𝑑 = 𝑃𝑛 = 𝑃

1−𝜇 𝑡𝑔
𝛼

2

(2𝜇+𝑡𝑔
𝛼

2
(1−𝜇2))𝑐𝑜𝑠𝛽

 .                                     (1) 
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В частном случае, если угол закручивания β = 0, формула (1) определяет 

раскалывающую силу 𝑃𝑛
Asymmetric

 для несимметричного клина. Таким образом, 

крученый клин имеет преимущество по сравнению с асимметричным клином, 

если cos𝛽 < 1, т. е. если 𝛽 ≠ 0, что всегда имеет место для крученого клина, 

поскольку для такого клина 𝛽 > 0 (Рисунок 4). На практике 0 < 𝛽 < 45°. 

Эффективность крученого клина возрастает с увеличением β. Например, если β 

принимает значения 5, 10, 20, 30 и 45°, то выигрыш в раскалывающей силе 

составит для исследованного случая, соответственно: 0,38; 1,54; 6,42; 15,47; 

41,42. 

Сравнение крученого клина для 𝛽 = 30° и симметричного клина по 

критерию раскалывающей силы выполнено с применением соотношения (1) и 

известной формулы. Результаты расчетов (Таблица 1) показывают, что крученый 

клин по сравнению с симметричным клином теоретически обеспечивает 

увеличение раскалывающей силы на 4 % и более (в среднем 12 %). Полученные 

результаты имеют определенное практическое значение, однако для уточнения 

оценок необходим динамический расчет с учетом влияния скорости нагружения 

и учет анизотропии древесины.  

 

Таблица 1 – Силы 𝑃𝑛
𝑆ymmetric

 и 𝑃𝑛
𝑇𝑤𝑖𝑠𝑡𝑒𝑑 при 𝑃 = 1 

Тип клина 𝛼 

Коэффициент трения 

скольжения 

0,20 0,25 0,30 

𝑃𝑛
𝑆ymmetric

 

Симметричный 

5 2,034 1,684 1,436 

10 1,710 1,450 1,257 

20 1,288 1,126 0,998 

30 1,025 0,912 0,818 

60 0,611 0,553 0,502 

Крученый 

𝑃𝑛
𝑇𝑤𝑖𝑠𝑡𝑒𝑑 

5 2,590 2,111 1,781 

10 2,344 1,941 1,654 

20 1,957 1,659 1,438 

30 1,663 1,434 1,258 

60 1,070 0,949 0,848 

 

В третьей главе рассмотрена в упрощенной постановке задача о 

формировании и развитии опережающей трещины при раскалывании с 

применением базовых принципов теории трещин А. А. Гриффитса. Установлено, 
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что полученные данные о формировании и развитии опережающей трещины при 

раскалывании осиновых образцов соответствуют данной теории, что позволило 

выявить закономерности раскалывания древесины, не рассматривая напряженное 

состояние материала у вершины трещины. Адекватность результатов, 

полученных с применением линейной зависимости напряжений от деформаций, 

объясняется почти линейным характером экспериментальных зависимостей 

«внешняя сила – ход клина» на участке 2 – 3 (Рисунок 5), более подробно 

рассмотренных в главе 4.   

 

 
Рисунок 5 – Стадии процесса раскалывания на примере симметричного клина  

с углом 30° (слева) и крученых клиньев с углом 20° 

 

На отрезке 1 – 2 (Рисунок 5) происходит уплотнение поверхностного слоя 

древесины по площади контакта с режущей кромкой клина. На отрезке 2 – 3 

внешняя сила, действующая на клин, и его перемещение связаны почти 

линейной зависимостью (что позволяет использовать закон Гука). В окрестности 

точек 3 и 4 начинается разрушение, о чем свидетельствуют локальные 

максимумы на графике; формируется трещина, длина которой превышает 

критическую длину (точка 4). Участок 4 – 5 соответствует увеличению длины 

трещины при уменьшении внешней силы, что согласуется с известной формулой 

Гриффитса, в соответствии с которой в критическом состоянии с увеличением 

длины трещины напряжение в материале уменьшается. Участок 4 – 5 

соответствует завершению процесса раскалывания.   

В четвертой главе приведены методика и результаты экспериментальной 

проверки адекватности теоретических положений, изложенных в главе 3, что 
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необходимо для оценки достоверности  выводов о сравнительной технико-

экономической эффективности использования симметричных, несимметричных 

и крученых клиньев как рабочих органов технологического оборудования. 

Заключительная часть экспериментальных исследований была выполнена в 

сентябре 2017 года. Для испытаний были использованы образцы из древесины 

осины, заготовленной в апреле 2017 г. в окрестности деревни Суйсарь, 

Республика Карелия (61.97°N 34.57°E). Образцы для испытаний имели форму 

параллелепипеда с сечением 100×100 мм и высотой 300 мм. Размеры образцов 

назначались с учетом особенностей технологии изготовления дранки (глава 1), 

получаемой путем раскалывания осиновых короткомеров. До раскалывания 

определялись температура, масса и влажность каждого образца (Рисунок 6). 

 

   

Рисунок 6 – Определение массы (слева) и влажности образцов (справа) 

 

Для проверки адекватности моделей функционирования симметричных и 

асимметричных клиньев испытано 15 образцов при температуре 20° С. Масса 

образцов (кг): 2,334; 2,384; 2,490; 2,366; 2,546; 2,328; 2,266; 2,444; 2,422; 2,398; 

2,650; 2,526; 2,428; 2,578; 2,550 (среднее значение 2,447 кг). Влажность (%): 54,0; 

54,0; 67,2; 72,0; 76,0; 58,5 65,2; 65,7; 95,1; 65,5; 73,6; 66,1; 71,4; 66,7; 63,3 (среднее 

значение влажности образца 67,6 %); использовался влагомер «Biltema 15-340» 

(Рисунок 6). Влажность, измеренная в точках на поверхности раскалывания, 

была равна 100%, что характерно для древесины осины, заготовленной в 

весенне-летний период и перерабатываемой непосредственно после заготовки. 

Таким образом, были приняты во внимание природные и производственные 

факторы, рассмотренные в главе 1. Испытания на раскалывание выполнялись в 

Институте лесных, горных и строительных наук Петрозаводского 

государственного университета с использованием тест-машины SHIMADZU 

AG50KNX. Скорость движения клина была постоянной (20 мм/мин). Выбор 
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относительно небольшой скорости нагружения объясняется тем, что расчеты 

(Глава 3) выполнены в рамках статики. Аналогично были выполнены 

эксперименты на раскалывание образцов с применением крученых клиньев 

(Рисунок 7). Заметим, что, несмотря на ограничения рамками статики, получены 

новые результаты, относящиеся к теории крученых и несимметричных клиньев и 

определяющие перспективу развития данной темы.  

  

 
Рисунок 7 – Проверка образца в тест-машине SHIMADZU AG50KNX  

и образцы после испытаний. Справа внизу – образцы и крученые клинья 

 

Эксперименты показали, что варианты 1 и 2 (Рисунок 7) отличаются тем, 

что крученый клин по патенту RU 161288 не вызывает существенного 

искривления поверхности раскалывания по сравнению с известным решением 3. 

Как следствие, варианты 1 и 2 обеспечивают раскрой (Рисунок 2) с 

уменьшенным количеством отходов. При этом процесс раскалывания с 

применнием предлагаемого крученого клина  требует меньшего времени 

(меньшего хода клина в 60/32≈1,9 раза) по сравнению с некручеными клиньями 

(Рисунок 5), что вносит вклад в повышение производительности оборудования. 

По результатам испытаний осиновых образцов на раскалыванние сделан вывод 

об адекватности полученных в главе 3 теоретических результатов.  

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

1. С учетом природных и производственных факторов обоснована схема 

движения лесоматериалов на производственном участке лесопромышленного 

предприятия, отличающаяся тем, что, в целях рационального использования 
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низкокачественной древесины в виде осиновых короткомеров, схема дополнена 

участком переработки данных короткомеров в дранку как кровельный материал. 

2. Предложены схемы раскроя осиновых короткомеров на сегменты и 

раскроя сегментов на дранку, позволяющие уменьшить количество отходов. 

Применение разработанных схемы раскроя позволит расширить ассортимент 

выпускаемой продукции путем вовлечения в производственный оборот до 40 % 

объема короткомеров, обычно используемых в качестве биотоплива. 

3. С применением методов технической фотографии и электронной 

микроскопии уточнены, с учетом особенностей структуры древесины осины, 

рекомендации по использованию осиновой дранки как кровельного материала.  

4. Выполнено экспериментальное исследование вопросов о влиянии 

породы древесины на продолжительность сгорания тонкомерных осиновых и 

сосновых образцов, поверхность которых обработана водным раствором 

натриевого жидкого стекла. Установлено, что увеличение концентрации данного 

раствора сверх 14%, почти не влияет на продолжительность сгорания образцов и 

потому экономически нецелесообразно. 

5. Обработка образцов дранки из древесины осины увеличивает 

продолжительность их полного сгорания в 3,37 раза, а такая же обработка 

образцов из древесины сосны – в  3,89 раза.  

6. Разработана механико-математическая модель раскалывания древесины 

с применением крученого клина, позволившая установить новые закономерности 

данной технологической операции. В соответствии с целью работы раскрыты 

закономерности раскалывания древесины с применением крученого клина и 

теоретически обоснована целесообразность его применения в соответствующем 

технологическом оборудовании для переработки древесины. Выполнено 

сравнение раскалывающих сил для симметричного, несимметричного и 

крученого клиньев. 

7. Установлено, что эффективность крученого клина возрастает с 

увеличением угла закручивания β. Если β принимает значения 5, 10, 20, 30 и 45 

градусов, то выигрыш в раскалывающей силе по сравнению с несимметричным 

клином составит, соответственно, в процентах: 0,38; 1,54; 6,42; 15,47; 41,42. 

8. Сравнение крученого клина и симметричного клина по критерию 

раскалывающей силы показало на модельных расчетах, что крученый клин при 

угле закручивания 5° обеспечивает увеличение раскалывающей силы на 4 %. С 

увеличением угла закручивания эффективность возрастает и достигает 12 %. 

9. Установлено, что полученные данные о формировании и развитии 

опережающей трещины при раскалывании осиновых образцов соответствуют 

теории трещин Гриффитса, что позволило выявить закономерности 
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раскалывания древесины, не рассматривая напряженное состояние материала у 

вершины трещины.  

10. Сравнение крученого клина, в котором двугранный углом в вершине 

равен 20° и угол закручивания 𝛽 = 20° при раскалывании осиновых образцов и 

асимметричного клина с таким же двугранным углом показало, что 

заключительная стадия разрушения завершается почти мгновенно. Это означает, 

что в целом технологическая операция раскалывания с применнием крученого 

клина требует меньше времени по сравнению с клиньями других конструкций;  

соответственно, уменьшаются затраты энергии на раскалывание и повышается 

технико-экономическая эффективность раскалывающего оборудования.  

11. В качестве технико-экономического критерия эффективности 

использования клиньев различных форм в технологическом оборудовании 

целесообразно использовать энергию, вычисляемую как работа сил при 

раскалывании, чтобы избежать влияния экономической вариабельности рынка.  

12. По критерию затрат энергии при раскалывании симметричный клин 

более эффективен по сравнению с асимметричным клином. Асимметричный 

клин с образованным щеками двугранным углом 20° требует, при прочих равных 

условиях, затрат энергии на 12 % больше, при увеличении данного угла до  30° – 

на 49 % больше, чем симметричный клин с углом 30°. 

13. С использованием результатов теоретического исследования 

разработано техническое решение устройства для несимметричного 

раскалывания, новизна которого подтверждена патентом RU 161288. 

14. Перспективы развития темы исследования: оптимизация скорости 

движения клина в оборудовании для раскалывания древесины по критерию 

энергоэффективности. 
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