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ВВЕДЕНИЕ 

  

Диссертационная работа содержит материалы исследования, объединенные 

ведущей идеей совершенствования технологии заготовки и переработки 

древесины осины как материала для изготовления ограждающих конструкций 

кровель с учетом природных и производственных условий в рамках 

рационального природопользования. 

Актуальность темы исследования. В настоящее время развитие 

лесопромышленного комплекса Российской Федерации определяет «Стратегия 

развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года» 

(http://www.consultant.ru). В комплексе мероприятий, обеспечивающих 

реализацию Стратегии, определены, в частности, основные научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы, обеспечивающие 

инновационное развитие целлюлозно-бумажных комбинатов и лесохимического 

производства; лесозаготовительного производства и лесного машиностроения; 

лесопиления и производства листовых древесных материалов. В Стратегии 

определено, что потенциал лесных ресурсов Российской Федерации и 

федеральных округов
1
 как сырьевой основы развития лесного комплекса 

составляет 44320 млн. куб. м (общий запас), из них 22,7 % приходится на 

лиственные породы (Таблица 1.1).  

Согласно Стратегии, пункт 6.3.2 (часть “Интенсификация использования 

лесов”), 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 объемов 

лесопромышленного производства, особенно древесных плит, позволит вовлечь 

                                                           
1
 В настоящее время (2017 г.) Перечень Федеральных округов определяет Указ Президента РФ от 

13.05.2000 № 849 (ред. от 20.03.2017). 
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в использование мягколиственные насаждения и низкосортную древесину, а 

также лесосечные отходы. 

 

Таблица 1.1 – Потенциал лесных ресурсов Российской Федерации  

и федеральных округов (млн. куб. м) 

Федеральный 

округ 

Общий 

запас 

В том числе  

в спелых  

и перестойных 

насаждениях 

Из них 

хвойные 

*Доля 

лиственных 

Годичный 

прирост 

Расчетная 

лесосека 

По Российской Федерации: 

 

 
82130 44320 34222 22,7 % 994 635 

По федеральным округам: 

Северо-

Западный 

  

10093 5966 4565 23,5 % 133 117,5 

Центральный  

 

3828 876 259 70,4 % 78 40,4 

Южный  

 

784 387 119 69,3 % 10 3,5 

Приволжский  

 

5546 2021 971 52 % 110 69,9 

Уральский  

 

7959 4056 2785 31,3 % 100 81,9 

Сибирский  

 

33346 19166 15467 22,9 % 353 227,4 

Дальне-

восточный  20574 11848 10056 15,1 % 210 94,4 

*Добавлено диссертантом 

 

Стратегия предполагает, что лесными планами субъектов Российской 

Федерации должно быть предусмотрено полное использование лесных ресурсов 

в зоне деятельности действующих перерабатывающих предприятий, а при 

планировании новых перерабатывающих мощностей должны учитываться 

имеющиеся лесные ресурсы, способы их освоения и воспроизводства. Таким 

образом, из необходимости решения комплекса задач, определенных в 

Стратегии, следует, в частности, актуальность исследований по 

совершенствованию технологии заготовки и переработки низкосортной 

древесины лиственных пород, в том числе древесины осины.  
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Степень разработанности темы исследования. Исследованиям в данной 

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

рост промышленного использования лиственной древесины на предприятиях 

целлюлозно-бумажной промышленности
2
 сопровождается увеличением объема 

исследований, имеющих целью повышение эффективности использования 

древесины осины. В массиве публикаций, относящихся к проблеме 

рационального использования древесины осины, могут быть условно выделены, 

по меньшей мере, две группы.  

К первой группе могут быть отнесены публикации, в которых 

рассматриваются преимущественно природные факторы, связанные с 

получением древесины как сырья для дальнейшей заготовки и переработки: 

биотехнологические факторы, лесотехнические, дендрологические и другие 

факторы, влияние которых рассмотрено в статье
3
.  

Ко второй группе могут быть отнесены публикации, связанные с 

исследованиями различных вопросов лесозаготовки, транспортировки, 

складирования, переработки и использования древесины
4,5

.  

Применение низкосортной древесины регламентировано стандартами, в 

которые с появлением апробированных технологий вносятся соответствующие 

изменения. Так, согласно ГОСТ 9462-88, примечание 3 к таблице 2, применение 

древесины осины и других мягких лиственных пород не допускается для 

изготовления паркетной планки. Однако новые технологии глубокой 

                                                           
2
 Крылов В., Смирнов А. Лесосырьевые плантации на основе быстрорастущих мягколиственных насаждений // 

ЛесПромИнформ. 2015. № 8 (114). http://lesprominform.ru/ 
3
 Газизуллин А.Х., Гарипов Н.Р., Пуряев А.С., Ятманова Н.М., Хакимова З.Г., Чернов В.И., Исмагилов Р.И. 

Результаты исследования четырехлетних опытных культур осины, созданных в республике Татарстан методами 

биотехнологии // Вестник Казанского государственного аграрного университета. 2011. Т. 6. № 3 (21). С. 118-120. 
4
 Курицын А.К. Минимальные требования к организации производства и поставок лесоматериалов // Устойчивое 

лесопользование. 2004. № 3. С. 26-37. 
5
 Онегин В. И., Чубинский А. Н. Промышленное использование древесины осины  – эффективное направление 

устойчивого управления лесами // Записки Горного института. Экология и рациональное природопользование. 

2001. Т. 149 . С.225 – 227. 
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переработки древесины, а именно  –  модификация древесины лиственных пород 

– позволяют получать паркетную планку, в том числе из древесины осины
6
,
7
.  

Анализ литературы показал, что в известных работах недостаточно полно 

для современных условий исследованы вопросы рационального использования 

древесины осины как материала для ограждающих конструкций кровли  и стен в 

малоэтажном строительстве.  

Таким образом, из необходимости решения комплекса задач, 

определенных в Стратегии, следует актуальность исследований по 

совершенствованию технологии заготовки и переработки древесины осины.  

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 

симметричных клиньев. В последнее время получают распространение крученые 

клинья в качестве ручного инструмента, однако теория их функционирования в 

технологическом оборудовании для раскалывания теоретически не исследована. 

Недостаточно изучены вопросы раскалывания древесины с применением 

несимметричных клиньев. 

С учетом недостаточной разработанности  указанной темы и современных 

требований к энергетической эффективности технологических процессов и 

оборудования заготовки и переработки древесины в диссертации 

сформулирована основная гипотеза исследования: раскалывание с 

применением крученого клина имеет преимущество, которое может быть 

теоретически обосновано определенным сочетанием закономерностей 

симметричного и несимметричного раскалывания. Следствиями такого 
                                                           
6
 Бирман А.Р., Кривоногова А.С., Соколова В.А., Нгуен В.Т. Модификация древесины мягких лиственных пород 

методом глубокого уплотнения // Научное обозрение. 2015. № 17. С. 90-94. 
7
 Шейкман Д.В., Кошелева Н.А. Пластификация малоценных пород древесины для паркетных планок // Труды 

БГТУ. № 2. Лесная и деревообрабатывающая промышленность. 2015. № 2 (175). С. 167-169. 
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преимущества могут быть: совершенствование оборудования для раскалывания 

за счет уменьшения его мощности, а значит его массы и потребляемых 

энергоресурсов при прочих равных условиях; 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: влияние способов раскроя короткомеров на 

сегменты, а сегментов на дранку, и на качество готовой продукции; 

закономерности изменения раскалывающих сил и затрат энергии в зависимости 

от технологии раскалывания; способы огне- и биозащиты готовой продукции; 

схемы движения лесоматериалов в процессе их переработки на 

производственном участке лесопромышленного предприятия.    

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.  

Задачи, решение которых необходимо для достижения данной цели: 

1. Выявить закономерности влияния способов раскроя осиновых 

короткомеров на сегменты и сегментов на дранку с целью получения 

дополнительной продукции. 

2.  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. 



9 

3. Систематизировать данные о повышении эксплуатационных и 

потребительских качеств древесины осины в рамках мероприятий по огнезащите 

и защите от биодеструкции тонкомерных элементов; произвести 

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 экспериментальную проверку теоретических положений и 

выводов об эффективности крученых и несимметричных клиньев 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 [1 – 158];  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.  
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Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Разработана схема движения осиновых лесоматериалов при их 

переработке на производственном участке лесопромышленного предприятия, 

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 увеличение выхода кондиционной 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  

Значение результатов для развития теории:   

6.  Разработана схема движения осиновых лесоматериалов при их 

переработке в структурном подразделении лесопромышленного предприятия с 

учетом производственных и природных условий.    

7. Выявлены закономерности влияния способов раскроя осиновых 

короткомеров на сегменты и сегментов на дранку с учетом природных факторов 

и предложены соответствующие схемы раскроя. 
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8. Систематизированы данные об огнезащите осиновых тонкомерных 

колотых элементов из осины; обобщены результаты выполненных диссертантом 

экспериментов по оценке сравнительной огнестойкости тонкомерных колотых 

элементов из осины и сосны.  

9. Разработаны механико-математические модель функционирования 

крученого клина при раскалывании древесины.  

10. Подтверждены экспериментами на осиновых образцах результаты 

механико-математического моделирования. Теоретически обоснован вывод о 

преимуществе крученых клиньев по критериям раскалывающей силы. 

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 биотопливаУстановлено, что 

огнезащитная обработка, которую рекомендовано выполнять на 

производственном участке лесопромышленного предприятия,  увеличивает 

продолжительность их полного сгорания в 3,37 раза.. 

3. Разработано техническое решение крученого клина, новизна которого 

подтверждена патентом RU 161288 (Приложение 1). Данное техническое 

решение может быть использовано при разработке стационарного, модульного и 

мобильного оборудования для эксплуатации на производственных участках 

лесопромышленных предприятий. 

4. Подтверждены экспериментами на осиновых образцах результаты 

моделирования их раскалывания, обоснована эффективность использования 

крученых клиньев в технологическом оборудовании при переработке 

короткомеров. 
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Работа выполнена в рамках Программ стратегического развития ПетрГУ на 

2012-2016 гг. 

Достоверность результатов исследования подтверждена их 

непротиворечивостью и согласованностью с известными по литературе 

экспериментальными и теоретическими данными, физической 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. Закономерности влияния способов раскроя осиновых короткомеров на 

сегменты и сегментов на дранку с целью получения дополнительной продукции 

с учетом природных факторов. 

3. Рекомендации по повышению эксплуатационных и потребительских 

качеств древесины осины на производственном участке лесопромышленного 

предприятия,  позволяющие увеличить продолжительность их полного сгорания 

в 3,37 раза. 

4. Механико-математическая модель раскалывания крученым клином. 

Закономерности соотношения внешних и внутренних раскалывающих сил, и сил 

контактного взаимодействия крученого и несимметричного клиньев с 

раскалываемыми короткомерами.  

5. Результаты экспериментальной проверки теоретических положений и 

выводов о сравнительной эффективности раскалывающих органов различных 

клиновидных форм в технологическом оборудовании при переработке осиновых 

короткомеров.  
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Личный вклад автора заключается в обсуждении 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); международная научно-

практическая конференция «World Science: Problems and Innovations» (2016); 

X International scientific conference «World Science: Problems and Innovations» 

(2017). 

Реализация работы. Полученные результаты использованы в научно-

исследовательской  работе студентов и в учебном процессе Института лесных, 

горных и строительных наук ПетрГУ. Разработанные рекомендации переданы 

для дальнейшего практического использования в ООО «Август» и «ПадосЛес». 

Структура и объем диссертации. Диссертация содержит введение, четыре 

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

два приложения, общий объем 153 страницы. 
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Диссертационная работа относится к техническим наукам, соответствует 

следующим пунктам паспорта специальности ВАК 05.21.01 «Технология и 

машины лесозаготовок и лесного хозяйства»:  

пункт 3. «Разработка операционных технологий и процессов в 

лесопромышленном и лесохозяйственном производствах: заготовительном, 

транспортном, складском, обрабатывающем, лесовосстановительном и др.»; 

пункт 4. «Исследование условий функционирования машин и 

оборудования, агрегатов, рабочих органов, средств управления».  

пункт 7. «Разработка технологий  и систем машин, обеспечивающих 

комплексное использование древесного сырья и отходов в технологических и 

энергетических целях». 

пункт 8. «Обоснование технологий и оборудования лесообрабатывающих 

производств на лесопромышленных и лесохозяйственных предприятиях».  
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1. ЗАГОТОВКА, ПЕРЕРАБОТКА И ПРИМЕННИЕ ДРЕВЕСИНЫ ОСИНЫ: 

ПРИРОДНЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ 

 

1.1. Вводные замечания 

 

В лиственных лесах России лесонасаждения осины занимают второе место 

после березовых и составляют около 16% древостоев. В типологическом  

отношении  им  свойственны  сложные  кисличные и черничные  группы  типов  

леса,  характерные  также  для  сосновых,  еловых  и  дубовых лесов. По 

известным оценкам
8
 общая площадь осинников составляет около 24042 тыс. га с 

запасом  древесины  до  3714,91  млн.  куб. м (~3,7 млрд. куб. м). Используя 

приведенные в таблице 1 данные, найдем, что в России объем лиственной 

древесины как лесного ресурса составляет 44320-34222=10098 млн. куб. м, т.е. 

примерно 10 млрд. куб. м. В этом объеме лиственной древесины на долю осины 

приходится, как указано выше, ~3,7 млрд. куб. м, т.е. до 37 %.           

Таким образом, запасы древесины осины значительны. При этом имеет 

место “резкий рост промышленного использования лиственной тонкомерной 

древесины в последние годы на предприятиях целлюлозно-бумажной 

промышленности (для производства химико-термомеханической массы, 

полуцеллюлозы), производствах плитной продукции (ДВП, MDF, OSB) и 

биотоплива (пеллет, брикетов). В стране с 1999 года построено 82 завода по 

производству биотоплива. В том числе самый крупный в Европе - мощностью 1 

млн т пеллет (в Выборгском районе Ленинградской области)”
 9
.  

Однако по ряду рассматриваемых далее причин объемы заготовки и 

переработки древесины осины в настоящее время остаются недостаточными.  

                                                           
8
 Бурков А.В., Выводцев Н.В. Оценка продуктивности осиновых древостоев по данным государственной 

инвентаризации лесов // Ученые заметки ТОГУ. 2017. Т. 8. № 1. С. 173-177. 
9
 Крылов В., Смирнов А. Лесосырьевые плантации на основе быстрорастущих мягколиственных насаждений // 

ЛесПромИнформ. 2015. № 8 (114). http://lesprominform.ru/ 
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Фиксируемый с начала 2000-х годов и отмеченный выше рост 

промышленного использования лиственной древесины на предприятиях 

целлюлозно-бумажной промышленности сопровождается увеличением объема 

исследований, имеющих целью повышение эффективности использования 

древесины осины.  

В массиве публикаций, относящихся к данной проблеме, могут быть 

условно выделены, по меньшей мере, две группы. К первой группе могут быть 

отнесены публикации, в которых рассматриваются преимущественно природные 

факторы, связанные с получением древесины как сырья для дальнейшей 

заготовки и переработки (например, биотехнологические факторы, 

лесотехнические, дендрологические). Ко второй группе могут быть отнесены 

публикации, связанные с исследованиями различных вопросов лесозаготовки, 

транспортировки, складирования, переработки и использования древесины.  

 

1.2. Природные факторы 

 

Осина (Populus tremula) относится к семейству ивовых (Salicaceae) и 

входит в род тополь (Populus). Биолого-технические особенности осины таковы, 

что обеспечивают быстрый рост и достаточно высокую продуктивность, 

обширный ареал произрастания
10

. Осина является  быстрорастущей древесной 

лесообразующей породой, как биологический вид способна адаптироваться к 

различным природным условиям, и по этой причине широко распространена 

почти на всей территории России. Прирост составляет от 0,5 до 4,5 куб. м на 1 га 

в год; в условиях Северо-Запада России – от 1,1 до 2 куб. м на 1 га. Запас осины в 

спелых насаждениях достигает 250 куб. м на 1 га в регионах Урала, Сибири и 

европейской части территории России. Средняя продолжительность жизни 

осины 60-90 лет, наиболее интенсивный рост продолжается до 45-50 лет
11

. 

                                                           
10

 Пустынная М.А., Гусакова М.А., Боголицын К.Г. Региональные и возрастные изменения химического состава 

лигноуглеводной матрицы лиственной древесины (на примере осины populus tremula) // Известия высших 

учебных заведений. Лесной журнал. 2015. № 1 (343). С. 133-143. 
11

 Михайлов Л.Е. Осина // М. : Агропромиздат, 1985. 72 с. 
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Возраст технической спелости осины находится в интервале от 31 года до 40 лет, 

зависит от эффективности лесохозяйственных мероприятий и ряда других 

факторов
12,13

.  

Наибольшую ценность при заготовке сортиментов имеет средняя, 

свободная от сучьев часть ствола. Нижняя часть достаточно трудно поддается 

обработке ввиду большей вязкости, возможной свилеватости и подверженности 

сердцевинной гнили. Выход деловых осиновых лесоматериалов составляет от 11 

до 24 % от объема хлыста в зависимости от класса товарности по ГОСТ 9462-88 

“Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия (с 

Изменением № 1)” 
14

.  

При поперечном раскрое заготовленной древесины образуются отходы в 

виде отрезков бревен. Эти отрезки длиной 0,5 м и более могут быть 

использованы для изготовления кровельных материалов, таких как деревянная 

черепица или дранка
15

. При этом используется только часть осинового бревна, 

поскольку сердцевина подвержена гнили. Появление и развитие сердцевинной 

гнили осины связано с влиянием многих факторов, к которым относятся: 

почвенные и климатические условия в местах произрастания; разнообразие форм 

осины и их устойчивость к заражению; особенности лесохозяйственных работ и 

др. В возрасте 75 лет внутренняя гниль поражает в ряде случаев 100% деревьев
16

, 

что, по мнению ряда авторов
17

 может служить основанием для оставления на 

корню фаутной осины при рубках смешанных лесных насаждений. 

Периодическое увлажнение и дренаж повышают устойчивость осины к 

поражению внутренней гнилью. Под пологом густых осинников фиксируется 

                                                           
12

 Горбунов А.А., Третьяков С.В. Динамика отпада деревьев в смешанных среднетаежных осиновых насаждениях 

Архангельской области // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. - 2015. - № 1 (343). - С. 152-157. 
13

 Фокин В. Н. Пути формирования высокопродуктивных хозяйственно-ценных древостоев осины // Вестник 

Московского государственного университета леса – Лесной вестник. 2001. № 2 – С. 61-63. 
14

 Титунин А.А., Данилов Ю.П. Анализ направлений использования осинового сырья //  

URL: http://science-bsea.bgita.ru/2006/leskomp_2006/titunin_analiz.htm (дата обращения 21.04.2017) 
15

 Борисов А.Ю. Древесина осины как материал для устройства кровли // Ученые записки  

Петрозаводского  государственного университета. Сер. Естественные и технические науки. -  

2014. – Т. 1. - № 8 (145). – С. 87-90. 
16

 Гуров А.Ф., Фокин В.Н. Основные пороки древесины осины и березы и их влияние на выход деловой 

древесины // Вестник Московского государственного университета леса - Лесной вестник. 2000. № 4. С. 92-95. 
17

 Багаев С.С. Об оставлении на корню фаутной осины при рубках смешанных лесных насаждений // Труды 

Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства. 2013. № 1. С.11-18. 

http://science-bsea.bgita.ru/2006/leskomp_2006/titunin_analiz.htm
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застойный и влажный воздух, что способствует развитию грибов и загниванию 

осины. Биологическая деструкция замедляется в более редких, 

«проветриваемых» насаждениях
18,

 
19

. 

В ряде работ поиски решения проблемы рационального использования 

потенциала осины ориентированы на совершенствование технологий 

комплексной переработки древесины в строительные материалы, целлюлозы, 

топливных гранул и брикетов
20, 21

. Другими словами, внимание авторов 

фокусируется на производственных факторах переработки заготовленной 

древесины. Вместе с тем, качество поступающей на переработку древесины 

осины существенно зависит от природных и лесохозяйственных факторов. 

Детализируя обоснование этого утверждения, отметим следующее. 

Объемы использования древесины осины относительно невелики из-за 

развития сердцевинной гнили, условия появления которой описаны, например, в 

книге А.С. Яблокова
22

. Выход деловой древесины осины может составлять 10-

15%, тогда как у хвойных пород этот показатель составляет 70-80%. Это одна из 

причин сформировавшейся на рубеже 19 и 20 веков лесохозяйственной оценки 

осины как лесного сорняка
23

 и появления осиновой проблемы
24

. «Осина – самая 

неблагополучная по своему состоянию в наших лесах древесная порода, 

требующая к себе первоочередного внимания лесоводов-селекционеров. Это, с 

одной стороны, полезнейшее дерево, с другой стороны, – злейший сорняк, 

понижающий хозяйственную ценность лесов. Одна из наиболее трудных 

проблем лесоводства – оздоровление осины и осиновых лесов» [Яблоков, с. 47].  
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По литературе известно, что найти путь к фундаментальному решению 

осиновой проблемы помог случай. Профессор Нильсон-Эле в 1936 году 

обнаружил в Южной Швеции несколько сотен гигантских осин, в настоящее 

время известных как Populus tremula gigas. Все они были свободны от 

биоповреждений. Таким образом, «далеко не всегда осина в менее 

благоприятных условиях роста бывает больной и малопроизводительной. На 

примере роста обычной и гигантской осины в одинаковых лесорастительных 

условиях мы убеждаемся, что имеется возможность и в относительно 

малоблагоприятных условиях произрастания выращивать здоровую, 

высокопроизводительную осину» [Яблоков, с. 85].  

В тридцатых годах 20 века происходит положительный сдвиг во взглядах 

на оценку лесохозяйственного значения осины [Яблоков, с. 7]. Современными 

исследованиями
25,26,27 

подтверждена перспективность выращивания исполинской 

формы осины (Populus tremula gigas) для замены неустойчивых к гнили 

низкотоварных древостоев осины обыкновенной (Pоpulus trеmula).  

В настоящее время (2017 г.) проблема воспитания и разведения осины 

является одной из широко обсуждаемых в публикациях, как природные 

(преимущественно лесохозяйственные), так и производственные 

(ориентированные на переработку сырья)   аспекты, поскольку древесина осины 

характеризуется специфичными свойствами и может быть незаменима в 

определенных сферах хозяйства
28

. В цитируемой статье показано, что в 

настоящее время наряду с традиционными методами исследовательской работы 

стали доступны методы молекулярной генетики, генной инженерии и 

биотехнологий. Также расширяются сферы использования традиционных 

методов исследований, например, дендрохронологического.  
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Таким образом, в перспективе, с развитием лесотехнических мероприятий 

оздоровления осинников и с увеличением доли осины в объемах заготовок будет 

возрастать актуальность другой проблемы, которая связана с 

совершенствованием технологий рационального использования древесины 

осины. Однако проблема рационального использования осины актуальна и в 

настоящее время (2017 г.), что показывает анализ публикаций, количество 

которых имеет тенденцию к росту. «Подтверждением этому служит 

значительное количество опубликованных за это время работ об осине, < … >, 

например, что за один 1928 г. в СССР было опубликовано 10 печатных работ об 

осине. В сороковых годах < 20 века > появилось свыше 30 новых работ об осине, 

многие из которых значительно продвинули вперед разрешение проблемы 

осины» [Яблоков А. С., с. 7]. Современный анализ ресурсов научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU подтверждает отмеченную выше 

тенденцию к росту публикаций, ориентированных на исследование как 

природных, так и производственных аспектов осиновой проблемы, в интересах 

рационального природопользования. Выполнив в eLIBRARY.RU поисковый 

запрос «Осина» можно получить после обработки в Microsoft Excel 2010 

следующие данные (Рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Количество публикаций по запросу «Осина»  

в 2001-2015 годах 

 

Рисунок 1 показывает, что для интервала с 2001 по 2015 г. характерна 

устойчивая тенденция к увеличению ежегодного числа публикаций по осиновой 
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проблеме. При этом рост числа публикаций может моделироваться линейным 

уравнением. Однако нельзя исключать возможности описания данной тенденции 

экспоненциальной зависимостью. В данном случае эта позволяет прогнозировать 

не только ускоренный рост числа публикаций по затронутой теме, но и 

появление новых резульнормтатов, что подтверждается исследованиями
29

,
30

,
31

. 

В древесине осины может иметь место водослой – область с повышенным 

содержанием воды
32

. В древесине водослоя имеют место нарушения структуры, 

усушка водослойной древесины значительно превосходит усушку нормальной 

древесины, участок водослойной древесины, по сравнению с рядом 

расположенной нормальной, имеет существенно большую усушку, могут 

появляться трещины (Рисунок 1.2).  

 

 
Рисунок 1.2 – Образец древесины с водослоем после сушки [Елисеев С.Г., Ермолин 

В.Н., Корнейчук П.С. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_22747378_57768227.pdf] 

 

Сортименты с водослоем должны отбраковываться. Однако с увеличением 

длительности хранении заготовленной древесины внешние признаки водослоя 
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становятся всё менее заметными, поэтому материалы, содержащие данный 

порок, целесообразно отсортировывать сразу после заготовки, на 

производственном участке лесопромышленного предприятия.  

 

 

1.3. Производственные факторы 

 

С позиций рационального природопользования затраты ресурсов на 

выращивание, лесозаготовку, транспортировку, складирование и переработку 

будут оправданы, если полученные из древесины изделия будут иметь 

определенные преимущества на стадии их функционирования, т.е. будут 

конкурентоспособны с точки зрения покупателя. По этой причине необходимы 

исследования свойств получаемых из древесины изделий. Например, как 

известно по литературе
33

, ударная  вязкость  натуральной  древесины осины (8,5  

кДж/м
2
) меньше по сравнению с березой (9,3  кДж/м

2
), но больше ударной 

вязкости древесины дуба (7,6 кДж/м
2
), что объясняется его природной 

хрупкостью, резкой разницей в строении  ранней  и  поздней  зон  годичных  

слоев  и большими  анатомическими  неровностями  высотой до 200 мкм и более 

на продольных разрезах. Древесина  же березы  и  осины  более  однородная, 

умеренно вязкая и поэтому лучше сопротивляется динамическим воздействиям. 

Авторами цитируемой статьи предложена технология модификации древесины 

осины и березы, что позволяет получать новые материалы с более широким 

диапазоном ценных свойств. С целью обоснования применения 

модифицированной древесины березы и осины в качестве покрытия пола 

исследованы: статическая твердость, ударная твердость, прочность при 

статическом изгибе, износостойкость, местное смятие древесины поперек 

волокон (контактная прочность), ударная вязкость при изгибе, водостойкость и 

формостабильность, т.е. все ключевые характеристики, принимаемые во 

внимание в процессе функционирования покрытия пола.  
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Древесина осины не склонна к растрескиванию или короблению в процессе 

сушки, тем не менее, фактор времени имеет важное значение для 

совершенствования технологий заготовки и переработки древесины. 

Свежезаготовленная древесина осины хорошо обрабатывается режущими 

инструментами. В контексте данной работы термин  “свежезаготовленная 

древесина” является необходимым, поскольку в публикациях, затрагивающих 

проблему рационального использования древесины осины в деревянном 

домостроении, показано, что одной из особенностей древесины осины является 

увеличение ее прочности с течением времени, древесина  «каменеет»  в условиях  

атмосферной  сушки. В  таком  состоянии  кровельное  покрытие  способно  в 

течение многих лет сопротивляться воздействиям солнца, ветра, перепадов 

температур и увлажнения. Для наилучшего достижения подобного эффекта 

осину, в отличие от хвойных пород, лучше заготавливать в мае, в начале 

сокодвижения. Тогда, в процессе естественной сушки, древесина осины 

достигает максимума прочности («топор отскакивает»). По тем же причинам 

обрабатывать древесину осины целесообразно до набора прочности при 

естественной сушке. Поэтому наиболее эффективной по критериям затрат 

энергии на переработку, а также расхода ресурса инструмента и оборудования 

будет технология, реализованная при минимальной продолжительности 

хранения заготовленной древесины.
 
Участок для выполнения технологических 

операций, с точки зрения логистики, следует размещать на минимальном 

расстоянии от лесной делянки в дополнительно созданном структурном 

подразделении лесозаготовительного предприятия. 

Ссылаясь на фундаментальный труд Нестерова Н.С.
34

 (с. 18-19), отметим 

ряд следующих характеристик осины. 

Осина принадлежит к легко колющимся древесным породам, наряду с 

сосной, ольхой, липой. Площадь раскола осины гладкая. 

Прочность, вязкость и упругость осиновой древесины можно существенно 

увеличить, удаляя кору кольцами шириной примерно 20 см  с растущих осин на 
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расстоянии 45–60 см от земли и оставляя их в таком виде на корню медленно 

сохнуть в течение от одного года до трех лет. В дереве при этом рост постепенно 

прекращается, новый годичный слой уже не образуется, растительный же сок 

частично поступает в клетки и утолщает их стенки, а другая часть идет на 

образование новых листьев. Листья, испаряя постепенно влагу, вытягивают из 

ствола большую ее часть, и дерево постепенно и равномерно высыхает. 

Высушенный таким образом лесоматериал весьма вязок, с трудом рубится 

топором, в постройках прочен и долговечен, даже в местах попеременно сухих и 

влажных, но постоянно открытых воздействию воздуха и солнца. Доски, 

выпиленные из такого материала, не щелятся и не коробятся. Способы 

«подвяливания», позволяя сушить осиновую древесину на корню, 

использовались в 19 веке для получения достаточно долговечного, прочного 

строительного и крупного поделочного материала, что более подробно изложено 

в книге Н.С. Нестерова (1894).  

Заготовка сухостойной древесины в ином виде сохраняется и в наши дни. 

Вероятно, в этой области возникла идея перехода от естественной сушки 

древесины на корню к ускоренным искусственным процессам. В получении 

высушенной древесины в настоящее время можно выделить два направления: 

рассмотренная выше технология получения сухостойной древесины 

(естественная сушка) и технология получения термомодифицированной 

древесины (ускоренная искусственная сушка). Естественная сушка на корню 

кратко рассмотрена выше.  

Касаясь искусственной сушки, заключающейся в термической обработке, 

приведем данные из статьи
35

. В данной работе представлены результаты 

экспериментальных исследований физико-механических свойств термически 

обработанной древесины сосны, березы, дуба, осины и липы. Авторами 

цитируемой работы “термическая обработка образцов осуществлялась в паро-

конвекционной камере, в среде насыщенного водяного пара при атмосферном 
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давлении, максимальных температурах 180, 200 и 220 °С и при длительности 

обработки при пиковых значениях до 3 ч. Определены потери массы и изменение 

плотности в абсолютно сухом состоянии, стандартная влажность древесины, 

модуль упругости и предел прочности при статическом изгибе. У образцов 

осины отмечено увеличение предела прочности на 23,0 и 11,5 % соответственно 

при 180 и 200 °С. Максимальное снижение предела прочности при статическом 

изгибе зафиксировано для всех пород при температуре термической обработки 

220 °С, что по сравнению с немодифицированными образцами древесины березы 

составило 31,5, дуба - 38,9, сосны - 9,5, липы - 4,6, осины - 11,5 %”. Таким 

образом, наилучший результат получен термообработке с температурой 180 °С. 

Результаты, представленные в процитированной выше работе согласуются 

с данными другого исследования
36

, в котором изучены температурные 

зависимости динамического модуля сдвига, первой и второй температурной 

производной, тангенса угла механических потерь древесины осины и березы. 

Экспериментально установлено, что стабильность свойств сохраняется до 

температуры ~175° С. При дальнейшем повышении температуры происходит 

изменение структуры древесины как природного полимера и быстрое 

уменьшение модуля сдвига почти до нуля при температуре ~275° С. Эти 

результаты также указывают на нецелесообразность термообработки древесины 

при температуре более 180 °С. Кроме того, эти же данные указывают на 

опасность повышения температуры до 275° С не только при термомодификации, 

но и при эксплуатации конструкций, изготовленных из древесины. Дальнейшее 

повышение температуры создает опасность возгорания древесины и требует 

рассмотрения вопросов огнестойкости конструкций, что относится, прежде 

всего, к тонкомерным элементам из древесины осины и, для сравнения, сосны
37

, 

а также других пород.    
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Представленные выше данные не противоречат финской технологии 

изготовления термодревесины Thermowood®, которая отличается тем, что 

“термомодификация древесины осуществляется в атмосфере водяного пара при 

температуре 185 – 212 °С, где содержание кислорода снижено до 3,5%. Весь 

процесс разбит на пять этапов. Сначала древесину разогревают в паровоздушной 

атмосфере при избыточном давлении. Непосредственно процесс термогидролиза 

осуществляется в паровоздушной атмосфере при небольшом избыточном 

давлении. На третьем этапе происходит охлаждение древесины в паровоздушной 

атмосфере при нормальном давлении до температуры 100°С. И далее 

кондиционирование древесины для доведения её влажности до заданных 

значений: от 4 до 6%. Последний этап: охлаждение материала до температуры 

30-40°С. Общая продолжительность процесса при обработке предварительно 

высушенной древесины составляет около двух-трёх суток. Если же используют 

влажный материал, то цикл термомодификации увеличится соразмерно сроку 

сушки” (URL: http://mainstro.ru/termomodificirovannaya-drevesina/, дата 

обращения 11 мая 2017 г.). 

В  настоящее время древесина осины используется в производстве  

древесно-стружечных плит
38

, в отделке помещений с высокой влажностью, в 

обшивках стен и потолков, в ограждающих конструкциях, в том числе в 

кровлях
39

. 

Согласно ГОСТ 9462-88 “Лесоматериалы круглые лиственных пород. 

Технические условия (с Изменением № 1)” древесина осины предназначена для 

использования при изготовлении следующей продукции: бочки и другие виды 

тары; лущеный шпон; спички; целлюлоза; древесная масса; строительные 

материалы. Согласно ГОСТ 9462-88, примечание 3 к таблице 2, применение 

пиловочника осины и других мягких лиственных пород не допускается для 

изготовления паркетной планки. Однако новые технологии глубокой 
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переработки древесины, а именно  –  модификация древесины лиственных пород 

– позволяют получать паркетную планку, в том числе из древесины осины
40,41

.   

Известны исследования по изготовлению комбинированной фанеры с 

использованием шпона древесины осины и сосны на основе 

фенолфармальдегидной смолы
42

. 

Применительно к технологии получения клееных материалов авторами 

статьи
43

 определены полная и остаточная деформации древесины осины при 

различной степени ее уплотнения в зависимости от температуры плит пресса, 

давления и продолжительности их воздействия. С учетом зависимости от 

температуры определены значения модуля упругости древесины осины, а также 

ее способность к смачиванию воднодисперсионными клеями.  

Древесина осины используется для изготовления фанеры, древесно-

стружечных плит
44

, клееных конструкций и в других целях [Царев А.П. и др., 

2011]. Кора осины используется как сырье в производстве кормовых продуктов
45

 

и в качестве лекарственного сырья
46

.  

Анализ литературы показал, что рациональное использование потенциала 

осины может внести определенный вклад в социально-экономическое развитие 

регионов России. Из всего комплекса задач, появляющихся в этой связи, 

внимание автора в данной статье фокусируется на особенностях заготовки, 

переработки и использовании осины в качестве материала для устройства 

кровли. Особенности заготовки древесины осины и использование отходов ее 
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переработки на складах лесозаготовительных предприятий предопределяют 

целесообразность изготовления сборных щитов, состоящих из осиновой дранки, 

закрепленной на ориентированных стружечных плитах (ОСП, англ. oriented 

strand board, OSB), для изготовления которых используется стружка осины, 

сосны, ели. 

Приведем для сравнительного анализа некоторые технические 

характеристики осины и ели
47

 (Таблица 1.2). Более полные данные приведены в 

Приложении 2. 

 

Таблица 1.2  –  Технические характеристики древесины осины и ели 

Свойства Осина Ель 

Пористость, % 70 71 

Плотность, кг/м
3
  396 378 

Усушка, %, вдоль волокон 0,3 0,3 

в радиальном направлении 3,5 3,5 

в касательном направлении 8,5 8,0 

объемная усушка 12,8 12,0 

Прочность статическая, МПа,   

при изгибе 82 84 

при сжатии 42 44 

Модуль упругости, ГПа 13,2 13,4 

Твердость по Бринеллю, МПа 11 12 

 

Касаясь характеристик прочности, отметим, что древесина осины 

отличается большей однородностью материала, что уменьшает влияние 

концентрации механических напряжений. Например, в цитированной выше 

книге Нестерова  Н. С. (с. 21) приведено подробное сравнение двух собранных из 

деревянных планок вариантов тары для транспортировки металлических листов. 

Еловые планки в процессе функционирования тары часто разрушались на 
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сучьях; осиновые планки этого порока вовсе не имеют. При этом осиновые 

планки почти вдвое дешевле еловых планок, что с учетом конкретных условий 

объясняется следующими обстоятельствами: дешевле заготовка осиновых бревен 

и их распиловка на доски, выше производительность оборудования при 

переработке досок на планки для тары.  

 

1.4. Об истории и перспективах применения древесины осины 

 

Вопросы, связанные с необходимостью рационального использования 

древесины осины, рассматриваются в ряде работ. Исторические аспекты 

развития технологий заготовки и переработки древесины осины в 19 веке 

наиболее полно рассмотрены в монографии Нестерова Н.С. (1894). 

Лесохозяйственные аспекты и вопросы рационального использования древесины 

осины, относящиеся к первой половине 20 века, обобщены в монографии 

Яблокова А. С. (1949).    Современное состояние вопросов, относящихся к 

лесохозяйственным аспектам получения древесины осины, рассмотрено в 

статьях 
48, 49

. Анализ публикаций по теме работы показал, что вопросы заготовки 

древесины осины и первичной ее переработки исследуются в рамках общей 

проблемы повышения эффективности лесопромышленного комплекса
50

.  

Затраты ресурсов на совершенствование технологий заготовки и 

переработки древесины осины, очевидно, экономически целесообразны, если 

имеется достаточно большая область ее применения в настоящее время и в 

перспективе. В этой связи обратим внимание на следующие обстоятельства. Как 

отмечено во Введении, в настоящее время перспективы развития 

лесопромышленного комплекса Российской Федерации определяет «Стратегия 

развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года» 
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(URL: http://www.consultant.ru). В комплексе мероприятий, обеспечивающих 

реализацию Стратегии, определены, в частности, основные научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы, обеспечивающие 

инновационное развитие целлюлозно-бумажных комбинатов и лесохимического 

производства; лесозаготовительного производства и лесного машиностроения; 

лесопиления и производства листовых древесных материалов. Согласно 

Стратегии, пункт 6.3.2 (часть “Интенсификация использования лесов”), 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 объемов лесопромышленного производства, особенно 

древесных плит, 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 в зоне деятельности 

действующих перерабатывающих предприятий, а при планировании новых 

перерабатывающих мощностей должны учитываться имеющиеся лесные 

ресурсы, способы их освоения и воспроизводства. Таким образом, из 

необходимости решения комплекса задач, определенных в стратегии, следует, в 

частности, актуальность исследований по совершенствованию технологии 

заготовки и переработки древесины, в том числе древесины осины. 

Обоснованность сформулированных в Стратегии задач опирается на опыт и 

развитие технологий применения древесины. 

Анализ литературы по теме данной работы показал, что осина сыграла 

важную роль в традиционном строительстве. В настоящее время использование 

осины для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью требует 

лучшего понимания ее свойств и изделий из нее. В этой связи представляет 

интерес изучение опыта использования осины. 
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Как сообщается в статье H. Metsälä
51

, в народной финской архитектуре 

осина была наиболее широко используемым видом лиственных пород. Осину, 

предназначенную для строительства, рубили в конце лета – в отличие от 

хвойных деревьев, которые были вырублены, как правило, в середине зимы. 

Бревна оставляли незакрытыми, пока листья не стали коричневыми и сухими. 

Бревна были распилены в зимний период. Осина вполне подходит для 

бревенчатых зданий. По ряду причин осина не было предпочтительным 

материалом для жилых зданий. При использовании вне помещений осину ценили 

за долговечность. Основными областями применения являются конструкции 

кровли, облицовки стен для амбаров, заборов и т.д. Внутри дома осина 

используется главным образом в качестве полов и, особенно, в виде обшивки в 

саунах. Полы, сделанные из осины, получили высокую оценку за их теплоту и 

долговечность. С учетом стойкости к воздействию влаги осину использовали в 

конструкциях лестниц, причалов и мостовых опор, палубы, а также 

водопроводных труб. Наиболее известное применение осины даже в наши дни – 

это кровельный материал (шиндель, дранка, деревянная черепица)
52

. Осиновая 

кровля достаточно успешно сопротивляется воздействиям переменной 

влажности, нагрузкам от снега и ветра, биологической деградации.  

Существует несколько видов деревянных кровельных конструкций – тес, 

лемех, гонт, шиндель, дранка. По характеру использования и устройству они 

очень похожи, поэтому часто возникает путаница и подмена понятий. Тем не 

менее, эти конструкции различны по месту появления, территории 

распространения, способу обработки сырья, виду материала и технологии 

монтажа. Тес – необрезные доски, получаемые путем продольной распиловки 

бревна. Длина теса варьируется от 4 до 6,5 м, толщина от 19 до 45 мм, ширина 

160–200 мм
53

 (Рисунок 1.3).  
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Рисунок 1.3 – Схема тесовой кровли и музейный объект с тесовой кровлей, 

Республика Беларусь (автор фото: В.С. Сюнёв, 2016) 

 

Лемех – небольшие деревянные дощечки, 16–22 см в ширину, 

изготавливаемые преимущественно из осины, по форме обычно напоминающие 

лопатку или плоскую уступчатую пирамидку, «городок». Вытесываемый 

топором, вручную, лемех традиционно применялся в русском деревянном 

зодчестве для покрытия преимущественно глав церквей, а также барабанов, 

шатров и других частей здания. 

 

 

Рисунок 1.4 – Лемех: схема, вид до монтажа и кровля из лемеха 

 

Гонт (польск. gont) – пиленые дощечки клинообразного сечения, 

соединяемые по принципу «шип – паз» (Рисунок 1.5). Благодаря этому при 

монтаже гонтового покрытия соседние дощечки объединяются в сплошной ряд. 
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Размер гонта в длину 50–60 см при ширине 6–14 см и толщине до 15 мм
54

. 

Основным материалом для изготовления является древесина твердых пород, 

таких как дуб или сибирская лиственница, благодаря свойствам которых гонт 

приобретает высокую прочность и устойчивость к биохимическому воздействию 

окружающей среды. При изготовлении гонта используется сырье только 

высокого качества, что заметно сказывается на стоимости строительства. 

 

                                  

Рисунок 1.5 – Гонтовая кровля: схема и объект с кровлей из гонта 

(Фото: https://www.proprofnastil.ru/gontovaya-krovlya.html) 

 

Шиндель (лат. scindula – раскалывать) – «деревянная черепица», 

представляющая собой небольшие колотые дощечки клинообразной формы, 

укладываемые внахлест в шахматном порядке. Размеры дощечек: длина 20–80 

см, ширина 6–25 см, толщина 7–15 мм. Древесина, применяемая при 

изготовлении, – дуб, канадский красный кедр, лиственница. Традиционная 

европейская технология лучше всего представлена в современной Германии. С 

первыми европейскими поселенцами получила широкое распространение в 

Америке, со временем дала название современной гибкой черепице – шингласу
55

 

(Рисунок 1.6). 
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Рисунок 1.6 – Шиндель: схема и вид кровли из шинделя  

(Фото: URL: http://crovlya-krisha.blogspot.ru/2016/08/blog-post.html) 

 

Дранка по характеру монтажа очень сходна с деревянной черепицей, но 

представляет собой тонкие дощечки, фактически щепу, шириной 7–12 см, 

толщиной 3–4 мм, длиной 30–50 см, и поэтому укладывается не в 2–3 слоя, как у 

шинделя, а в 4–5 слоев. При этом верхние детали на 2/3 закрывают нижележащие 

(Рисунок 1.7). 

  

   

Рисунок 1.7 – Схема и вид кровли из дранки в старых и новых объектах 

(URL: http://design-homes.ru/stroitelstvo-i-remont/332-krysha-iz-dranki) 

 

Гидроизоляцию под дранку на обрешетку класть не следует. В этом случае 

древесина начнет гнить, поскольку будет ограничена вентиляция подкровельного 

пространства. Изготавливалась дранка, как правило, из осины или древесины 

хвойных пород и использовалась сразу без какой-либо предварительной сушки. 

Дощечки необходимых габаритов получали путем раскалывания небольших 

обрезков ствола.  
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Применение раскалывания позволяет  сохранить на длительный период 

уникальные качества и особенности древесины. Объясняется это тем, что при 

раскалывании капилляры древесины не нарушаются. По этой причине материал 

имеет оригинальную рельефную поверхность. Современные исследования 

позволили уточнить представления о структуре и свойствах древесины как 

кровельного материала и, соответственно, обосновать рациональные технологии 

заготовки и переработки древесины осины. Например, на Рисунке 1.7.  

Конструкция драночной (щеповой) кровли в России получила широкое 

распространение во второй половине XIX века. Относительная простота 

конструкции и монтажа, небольшой вес и низкая стоимость сырья 

способствовали повсеместному использованию дранки в качестве кровельного 

материала для крыш скатных конструкций. При регулярном обслуживании – 

периодической обработке дегтем с целью улучшения водоотталкивающих 

свойств, такие крыши могли эксплуатироваться до 25 лет
56

. 

Свойства древесины осины определили основной принцип ее 

использования в конструкции кровли – при увлажнении дощечки разбухают, 

увеличиваясь в размерах, плотно закрывая все возможные щели и трещины. При 

улучшении температурно-влажностных условий они, высыхая, слегка 

изгибаются, обеспечивая полное проветривание подкровельного пространства и 

отвод влаги
57

. В отличие от других деревянных кровельных покрытий дранка 

быстрее высыхает и лучше вентилируется ввиду своей небольшой толщины, что 

является, с одной стороны, преимуществом, а с другой – существенным 

недостатком. Попадание малейшей искры на сухую, хорошо проветриваемую 

конструкцию из щепок приводило к немедленному ее воспламенению. В 80-х и 

90-х XIX века в России наблюдались всплески пожаров, справиться с которыми 

помог только комплекс мер, направленных на «огнестойкое» строительство (
58

, 

с. 160). Предписания по использованию огнеупорных материалов в 
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строительстве привели к запрету покрывать крыши дранкой или соломой 

(Рисунок 1.7).  

 

 

Рисунок 1.7 – Кровля из соломы, музейный объект в Республике Беларусь  

(автор фото: В.С. Сюнёв, 2016) 

 

На отказ от использования дранки в конструкциях кровель повлияла также 

ее относительная подверженность биохимическому разрушению. К последнему в 

большинстве случаев приводило применение гвоздей в качестве основных 

монтажных элементов крепления кровельного материала. Из-за перепада 

температуры и изменения влажности древесина периодически расширяется, 

отверстие от забитого гвоздя увеличивается в размере, а на поверхности металла 

образуется конденсат. В итоге сталь подвергалась коррозии, место 

соприкосновения с деревом загнивало, что впоследствии приводило к 

разрушению кровли.  

В начале 1930-х годов предпринимались попытки по модернизации 

технологии использования дранки в качестве кровельного материала. Предложен 

и запатентован ряд технических решений. Одно из них было направлено на 

изменение угла укладки штучных элементов относительно друг друга по рядам, 

что, по мнению автора, увеличивало срок службы кровли (см.: Михайлов И. М. 

Авторское свидетельство на изобретение № 42288, 1935 г.). Второе относилось к 

решению вопросов индустриализации изготовления элементов кровли путем 

сколачивания дранки в щитовые конструкции на основе карка са из деревянных 

брусков (см.: Жидков Л. Ф. Авторское свидетельство на изобретение № 25250, 
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1932 г.). В этот же временной период была предложена конструкция станка для 

заготовки дранки, заменяющего традиционное «махало» (см.: Вавилов С. А. 

Авторское свидетельство № 68634, 1947 г.). Но все эти нововведения не 

устраняли основных упомянутых недостатков деревянной кровли. А с 

появлением новых кровельных материалов и развитием технологий их 

производства использование дранки практически прекратилось. В настоящее 

время в кровлях рассматриваемого класса наибольшее распространение 

получила деревянная черепица (шиндель), несмотря на высокую стоимость, 

которая достигается вследствие уникальности и большой трудоемкости работ по 

подготовке штучного материала, а также по причине использования для 

производства ценных пород древесины – кедра, сибирской лиственницы. В 

Канаде и США, Германии и Австрии кровли из дерева – обычное явление на 

крышах частных домов и даже общественных объектов. В России случаи 

использования деревянной черепицы редки. Заказчиками зачастую выступают 

состоятельные люди, стремящиеся к экологической безопасности своего жилья и 

желающие подчеркнуть индивидуальность постройки. Наиболее яркими 

примерами общественных построек последнего времени с использованием 

деревянной черепицы могут служить гольф-клуб «Сколково» и офис интернет-

компании «Яндекс»
59

. Архитектурная выразительность, соответствие 

современным экологическим требованиям и функциональность создают 

основания для применения деревянных типов кровель в объектах 

инфраструктуры туризма. Недорогую и простую в устройстве дранку в 

настоящее время можно встретить лишь в глухих деревнях или музеях 

деревянного зодчества. Применение новых композитных материалов 

увеличивает возможности строителей, однако, как показывает практика, они не 

способны полностью заменить древесину как кровельный материал. 

Конкурентоспособность деревянных кровель может быть повышена в случае 

применения современных технологий изготовления, монтажа и предварительной 
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обработки кровельных материалов из древесины. Так, для фиксации элементов 

используются оцинкованные гвозди или скобы, устанавливаемые с помощью 

пневмостеплера. Слой цинка на стальных элементах фиксации препятствует 

загниванию древесины, увеличивая срок ее эксплуатации.  

Существующие нетоксичные и экологически безопасные импрегнаты 

позволяют поддерживать желаемый цветовой оттенок кровли, защищать 

древесину от возгорания, гниения и воздействия насекомых на длительный срок. 

Доступный комплекс мер может увеличить срок ее службы до ста лет и более
60

. 

Кроме того, основным сырьем для изготовления драночной кровли, 

подвергающимся дальнейшему раскалыванию на станке, являются 

короткомерные остатки ствола дерева длиной от 40 до 100 см. В большинстве 

случаев при изготовлении пиломатериалов такие элементы отбраковываются. 

Воссоздание и модернизация технологии драночных кровель может в 

существенной мере расширить возможности использования древесины осины.  

Таким образом, становится возможным создание конструкции, 

обладающей экологичностью, относительной долговечностью и устойчивостью к 

агрессивному воздействию окружающей среды, морозоустойчивостью, 

отсутствием конденсата в подкровельном пространстве, высокой шумоизоляцией 

и теплоизоляцией, небольшой стоимостью и высокой ремонтопригодностью. В 

этой связи представляется актуальным проведение дополнительного 

исследования по оптимизации технологии применения дранки в качестве 

кровельного материала, направленного на решение задач по определению 

наиболее рациональной формы и размеров поперечного сечения отдельных 

элементов, способов их крепления, обработке антисептирующими составами и 

антипиренами, совершенствованию технологии применения древесины осины 

как кровельного материала. Решение данных вопросов будет способствовать 

совершенствованию деревообрабатывающего производства в области заготовки 

и глубокой переработки древесины осины, рациональному использованию 
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короткомерного материала и других отходов лесопромышленного комплекса
61

 с 

учетом экономических условий. Тем самым будут созданы новые возможности, 

реализация которых позволит дополнить региональный рынок современным 

материалом для малоэтажного домостроения, отвечающим требованиям 

экологии и ресурсосбережения
62

. 

Реалистичность предложений по расширению области применения 

древесины осины подтверждается российским опытом, о котором сообщала 

"Российская лесная газета" № 14-15 (144-145) от 14.04.2006 [URL: 

http://www.wood.ru/ru/lg_2006_1024.html] в статье «Второе рождение осины. 

Низкотоварной древесине найдено нестандартное применение». С 

Подтверждено, что перестойную древесину надо оставлять на корню, однако 

необходимо выполнение определенных требований. Лучшее применение для нее 

– служить питательной средой для будущего подроста. Однако часть 

определенную часть деревьев осины необходимо удалять. Затраты лесозаготовки 

весьма высоки, поэтому отказались от дорогостоящей вывозки лесовозами с 

манипуляторами. Древесину в виде отрезков длиной 1,1 метра вывозили 

простыми грузовиками. Также для снижения трудозатрат, как сообщается в 

цитируемой статье, взамен пилорамы использовали брусовочный и 

многопильный станки.    

 

1.5. Технология заготовки и особенности переработки древесины осины на 

производственном участке лесопромышленного предприятия 

 

Выше, в разделе 1.4, отмечено, что вопросы заготовки древесины осины и 

первичной ее переработки исследуются в рамках общей проблемы повышения 

эффективности лесопромышленного комплекса.  
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В данной работе используются следующие термины, соответствующие по 

своему толкованию ГОСТ 17462-84 «Продукция лесозаготовительной 

промышленности. Термины и определения (с Изменением № 1)», который 

устанавливает термины и определения на продукцию лесозаготовительной 

промышленности, используемую в различных отраслях промышленности, в 

строительстве, сельском хозяйстве, а также в качестве топлива. Используемые 

далее термины соответствуют также новым предложениям в статье 
63

.   

Лесосека – участок леса, отведенный в рубку.  

Делянка – часть лесосеки, ограниченная визирами, столбами, метками, в 

том числе радиочастотными метками (RFID)
64

. 

Производственный участок лесопромышленного предприятия – 

структурно-функциональная единица лесопромышленного предприятия, на 

котором выполняется технически возможная и экономически целесообразная 

переработка древесного сырья. 

Хлыст – ствол поваленного дерева, очищенный от сучьев и отделенный от 

прикорневой части и вершины. 

Лесоматериалы – общий термин для круглых лесоматериалов и 

пиломатериалов. 

Круглые лесоматериалы – (синоним  – бревна)  – материалы из древесины, 

полученные после поперечного деления ствола дерева и удаления сучьев. 

Пиломатериалы – материалы из древесины, полученные продольным 

пилением или фрезерованием бревен и имеющие как минимум две 

плоскопараллельные пласти. 

Сортимент – лесоматериал определенного назначения, соответствующий 

установленным требованиям. Требования к сортименту могут быть полностью 

оговорены в спецификации договора (контракта) или в нормативном документе 
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(стандарте), ссылка на который имеется в договоре, с необходимыми 

уточнениями в спецификации договора. 

Сортировка лесоматериалов – измерения размеров, контроль качества и 

разделение лесоматериалов на сортименты по сортам и размерам в соответствии 

с установленными требованиями. 

Маркировка  – нанесение условных знаков или сведений о лесоматериалах 

непосредственно на бревна или доски, на бирку или на ярлык, прикрепляемые к 

лесоматериалам. 

Учет лесоматериалов – совокупность операций по регистрации состояния, 

места нахождения и перемещений лесоматериалов, их измерению и контролю 

качества, обеспечивающих получение данных о количестве и качестве 

заготовленной древесины и лесоматериалов: 

• принятых предприятием от поставщиков; 

• находящихся на хранении на складах, в стадии транспортирования, в 

обработке; 

• отгруженных покупателю и принятых им. 

Оперативный учет лесоматериалов – предварительный учет 

лесоматериалов как предмета труда, используемый для управления 

производственными процессами и транспортировкой лесоматериалов. 

Бухгалтерский учет лесоматериалов – учет лесоматериалов как предмета 

труда и материальных ценностей, проводимый с оформлением первичных 

учетных документов, журналов учета и отчетов в соответствии с федеральным 

законом «О бухгалтерском учете». 

Товарные лесоматериалы – лесоматериалы, продаваемые другим 

юридическим или физическим лицам. 

Спецификация на лесоматериалы – документ, в котором полностью 

изложены требования к конкретному сортименту или уточнения к требованиям 

используемого стандарта на лесоматериалы. Обычно спецификация является 

приложением к договору на поставку лесоматериалов. 
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Отгрузочная спецификация – сопроводительный документ на партию 

лесоматериалов, содержащий сведения о количестве и качестве отгружаемой со 

склада партии лесоматериалов, достаточные для ее оплаты в соответствии с 

условиями договора. 

Акт приемки  – документ, содержащий сведения о количестве и качестве 

поступившей на склад или находящейся на складе партии лесоматериалов, 

достаточные для ее оплаты в соответствии с условиями договора. 

Изготовитель лесоматериалов – предприятие, непосредственно 

выполняющее технологические операции по изготовлению, сортировке и 

маркировке лесоматериалов. 

Цепочка движения лесоматериалов на предприятии – комплекс 

обособленных участков технологического процесса и подразделений 

предприятия (лесопункты, транспортные цеха, склады, линии раскряжевки и 

сортировки, перерабатывающие цеха и т. п.), последовательно осуществляющих 

операции по заготовке древесины, ее транспортировке, обработке, переработке и 

отгрузке с проведением учета и оформлением документов, подтверждающих: 

• приемку делянок от лесхоза и (или) сырья от других предприятий, 

• передачу лесоматериалов от одного подразделения предприятия другому 

предприятию, 

• отгрузку продукции покупателям. 

Критические точки – участки технологического процесса, на которых 

возможны незаконные изъятие или прием, а также смешивание лесоматериалов, 

нарушающие достоверность результатов учета. Обычно в критических точках 

обустраивают точки контроля. 

Точки контроля – участки технологического процесса, на которых 

проводят операции по контролю перемещения, измерениям, учету и маркировке 

продукции предприятия. 

Типичное расположение точек контроля на участках лесозаготовительного, 

лесопильного производства и на лесных складах показано далее (Рисунок 9). 
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Цепочка поставок лесоматериалов – несколько юридических лиц 

(предприятий) или индивидуальных предпринимателей, последовательно 

осуществляющих операции по заготовке древесины, ее транспортировке, 

обработке, переработке, продаже продукции из древесины друг другу и 

конечному потребителю. Взаимоотношения между физическими или 

юридическими лицами, составляющими цепочку поставок, регламентируются 

договорами (контрактами) на поставку, продажу или другими договорами, 

предусматривающими передачу права собственности на лесоматериалы и 

продукцию из древесины. 

В структурно-функциональной схеме лесопромышленного предприятия 

заготовка древесины представляет собой начальную стадию использования 

лесных ресурсов. Данная стадия включает в себя лесосечные работы, 

транспортировку древесины и ее разделку, работы на лесных складах, отгрузку 

продукции сухопутным или водным транспортом. Технология процессов 

лесопромышленных предприятий имеет особенности по сравнению с 

предприятиями других отраслей промышленности, в которых процессы 

осуществляются в относительно стабильных условиях.  

Заготовку древесины выполняют под открытым небом в разнообразных 

естественных и производственных условиях. Предметы труда имеют различные 

количественные и качественные характеристики, лесные ресурсы неравномерно 

распределены  по большой площади. Соответственно, производственные участки 

лесопромышленных предприятий территориально разобщены. По этой причине 

необходима, прежде всего, достаточно развитая сеть лесных дорог. Необходимы 

также системы машин и оборудования для получения конкурентоспособной 

продукции.  Для заготовки древесины отводят в установленном порядке, в 

соответствии с Лесным кодексом [URL: http://base.garant.ru/12150845/],  лесные 

массивы для их освоения. В их составе выделяют лесосеки, которые 

подразделяют на участки, тяготеющие к одной погрузочной площадке. С целью 

организации лесосечных работ лесосеки делятся на пасеки. На каждой из них 

валку древесины проводят наиболее приемлемым способом. Заготовкам 
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древесины предшествует подготовительный этап, в который проводят 

мероприятия безопасной и эффективной организации основных заготовительных 

работ. На всей площади эксплуатационных массивов создают транспортную 

сеть. Функциональное назначение лесовозных путей обусловливает создание 

лесных дорог с различными сроками действия и пропускной способностью
65

. В 

этой связи различают магистрали, ветки, усы. 

Магистрали предназначены для доставки древесины на производственный 

участок лесопромышленного предприятия и эксплуатируются, в течение всего 

периода освоения лесных ресурсов. Они, как правило, разделяют 

эксплуатационные массивы на две равные части. В обе стороны от нее 

прокладывают ветки, которые используют для вывозки древесины с 

определенного участка и эксплуатируют, например, в течение 10 лет. Наименее 

напряженный элемент транспортной сети – лесовозный ус, который, в 

зависимости от почвенно-климатических условий, имеет грунтовое или 

гравийное покрытие ограниченной продолжительности применения. Как 

правило, ус эксплуатируется не более одного года. Интенсивность и 

продолжительность использования уса зависит от периода рубки древесины на 

площади, тяготеющей к нему. Усы проложены от лесосеки (погрузочной 

площадки) до постоянных транспортных путей и примыкают обычно к 

лесовозным веткам, а ветки – к магистралям (Рисунок 1.8). Обращает на себя 

внимание аналогия природной (а значит оптимальной) системы транспорта 

питательных веществ листа осины (Рисунок 1.9) и системы лесных дорог 

(Рисунок 1.8). Отсюда можно сделать вывод, что система лесных дорог близка к 

оптимальной. 
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Рисунок 1.8 – Система лесных дорог  

 

 

Рисунок 1.9 – Лист осины, на котором можно видеть аналог системы лесных 

дорог (магистраль, ветки и усы). 
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В целях обеспечения безопасности ведения работ и повышения 

эффективности использования лесозаготовительных машин, в подготовительный 

период убирают перестойные, сухостойные и опасные по критерию безопасности 

деревья, создают погрузочные площадки, пункты (верхние склады), трелевочные 

волоки, на которых убирают пни, камни, выстилают заболоченные участки. 

В целях своевременной выборки перестойной и спелой части древостоев, 

формирования условий для восстановления запасов древесины, выполняют 

выборочные рубки. Современные технологии выборочных рубок рассмотрены в 

статье
66

. В статье рассматриваются современные проблемы и значение 

выборочных рубок, целесообразность их применения в различных природных и 

производственных условиях. Выполнен сравнительный анализ эффективности 

технологий заготовки древесины с применением современных 

многооперационных лесных машин (табл. 1.3). 

 

Таблица 1.3 – Средняя производительность (куб. м) за рабочую смену (7 ч) по 

процессам заготовки*  

Технологическая 

операция 

Первая выборочная рубка 

(30…50 лет) 

Последующие рубки  

(50…70 лет) 

Механизированная 

лесозаготовка 

 

5…10 10…20 

Заготовка харвестером 

 

20…40 50…80 

Трелевка форвардером 50…70 70…90 

*Источник данных: Тихонов И.И., Якушева Т.В. Выборочные рубки, проблемы и варианты решений // Известия 

высших учебных заведений. Лесной журнал. 2016. № 2 (350). С. 9-18. 

 

В соответствии с общепринятыми правилами отбора деревьев в 

выборочную рубку в первую очередь удаляются крупные деревья с пониженным 

приростом, затем – больные и повреждённые. В третью очередь удаляют деревья 

нецелевой породы (осина, берёза, ольха и др.). Порубочные остатки 

рекомендуется оставлять на волоке с двумя целями: увеличение почвенного 
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плодородия; снижение удельного давления на почву. Рубку желательно 

проводить зимой. 

Заметим, что вопросы о целесообразности удаления осины при вырубках 

относятся в настоящее время к дискуссионным вопросам, относящимся, прежде 

всего, к лесному хозяйству, что отражено в статье
67

 и в Интернет-ресурсах 

[http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?t=16729]. Более подробное рассмотрение 

лесохозяйственных вопросов выходит за рамки данной работы. Объясняется это 

тем, что, помимо необходимости совершенствования лесохозяйственных 

мероприятий, возрастающую  актуальность приобрела в современных условиях 

проблема совершенствования технологических процессов, реализуемых на 

производственных участках лесопромышленных предприятий, такими как 

нижние склады.  

В настоящее время нижние лесопромышленные склады 

трансформировались в перегрузочные площадки, с почти полным прекращением 

переработки заготовленной древесины, что отмечено в статье
68

. Вместе с тем, как 

поясняется в данной статье,  «именно эффективная переработка заготовленной 

древесины на нижнем лесопромышленном складе позволяет получить 

лесозаготовительному предприятию наибольшую добавленную стоимость от 

своей продукции. При малом объеме заготовки древесины лесозаготовительным 

предприятиям невыгодно закупать современное деревообрабатывающее 

оборудование (например, лесопильное), поскольку его срок окупаемости при 

малых объемах производства будет очень большим. В результате, нижние 

склады лесозаготовительных предприятий, которые ранее были центром жизни 

многих поселков лесозаготовителей, давали постоянную работу жителям 

поселков, в том числе и женщинам, а использование их труда на лесосечных 

работах запрещено по правилам техники безопасности, превращаются в мелкие 

перевалочные площадки или исчезают вовсе».  
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Нельзя не согласиться с выводом, содержащимся в цитируемой статье, что 

«для условий нижних складов мелких лесозаготовительных предприятий, 

работающих по сортиментной технологии заготовки древесины, не имеет смысла 

создание крупных и средних деревообрабатывающих участков (например, 

лесопильных), а необходимо создавать технологии и оборудование для их 

реализации, позволяющие производить востребованную продукцию из 

низкотоварной древесины, не пользующейся спросом на деревообрабатывающих 

и деревоперерабатывающих предприятиях, а также цеха по переработке 

недревесной продукции леса, которую невозможно довезти в сыром виде до 

крупных перерабатывающих центров». Этот вывод подтверждается результатами 

исследований ученых Московского государственного университета леса
69

, 

которые показали, что в условиях лесозаготовительных предприятий наиболее 

целесообразно обрабатывать следующие категории сырья: низкосортное 

(пиловочник IV сорта и тарные бревна) и низкокачественное древесное сырье и, 

в первую очередь, мягколиственных пород; тонкомерное сырьё диаметром от 6 

см;  дровяное сырьё и отходы лесозаготовок.  

К числу перспективных видов продукции из низкотоварной древесины, при 

ее массовой обработке, автор цитируемой работы (Куницкая О.А., 2015) относит 

технологическую щепу. Для складов лесозаготовительных предприятий, 

удаленных от потребителей технологической щепы, необходимо внедрять другие 

эффективные технологии производства товарной продукции из низкотоварной 

древесины путем ее модификации. Эти рекомендации и выводы автора 

цитируемой статьи полностью согласуются с предложениями диссертанта, 

изложенными, в частности, в статье 
70

 и в других его работах. 

В данной работе основное внимание сосредоточено на вопросах 

совершенствования технологий переработки древесины осины на нижних 

складах  лесозаготовительных предприятий. Известный в этой области опыт 
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обобщен авторами книги
71

. Новые предложения, относящиеся к организации 

производства на нижнем складе и поставок лесоматериалов с учетом требований 

устойчивого лесопользования, представлены в статье
72

, а также в работах 
73,

 
74

. 

Минимальные требования к организации производства и поставок 

лесоматериалов, а также варианты структуры технологического процесса 

представлены в статье А. К. Курицына (2004). Вариант структурно-

функциональной схемы технологического процесса приведен на Рисунке 1.10. 

 

 
 

Рисунок 1.10. Движение лесоматериалов на лесозаготовительном предприятии  

с раскряжевкой хлыстов на делянке (сортиментная технология). (Источник: 

Курицын А. К. Минимальные требования к организации производства и 
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поставок лесоматериалов // Устойчивое лесопользование. – 2004. – № 3. – С. 26-

37.) . 

В соответствии с логикой и целью работы данная структурно-

функциональная схема (Рисунок 1.10) должна быть дополнена звеньями, в 

которых предусмотрена реализация технологии использования древесины осины 

для изготовления дранки и других, рассмотренных выше (в разделе 1.4) 

древесных кровельных материалов
75,76

 на производственном участке 

лесопромышленного предприятия. В этих звеньях следует предусмотреть 

следующие технологические операции: получение круглых лесоматериалов в 

виде короткомеров длиной 0,3–0,4 м (в соответствии с длиной дранки); 

раскалывание короткомеров на сегменты с целью их дальнейшего лущения на 

дранку; лущение сегментов короткомеров на дранку; обработка 

свежеизготовленной дранки для защиты от биологических разрушающих 

воздействий; обработка дранки антипиренами; упаковка, складирование, учет, 

контроль и сбыт.    

 

1.6. Выводы по главе 1 

 

По результатам аналитического обзора литературы и Интернет-ресурсов 

подтверждена актуальность темы диссертационного исследования, 

ориентированного на совершенствование технологий и оборудования заготовки 

и переработки древесины осины с учетом природных и производственных 

факторов. 

С учетом современного уровня исследований по теме диссертации 

определено, что с целью совершенствования технологии переработки древесины 

осины на производственном участке лесопромышленного предприятия (нижнем 

складе) в соответствии с требованиями рационального природопользования 
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необходимо решение ряда технологических задач, из которых в диссертации 

рассматриваются:  

 разработка способов раскроя осиновых короткомеров на сегменты и 

сегментов на дранку с целью получения дополнительной продукции; 

 выявление эффективности использования раскалывающих элементов 

различных клиновидных форм в технологическом оборудовании 

производственных участков лесопромышленных предприятий; 

 обоснование модификации структурно-функциональной схемы 

производственного участка лесопромышленного предприятия с учетом 

добавления операций по сортировке, раскрою и переработки короткомеров 

осины, включая их первичную огнезащитную обработку. 

 систематизация данных о повышении эксплуатационных и потребительских 

качеств древесины осины в рамках мероприятий по огнезащите 

тонкомерных элементов и экспериментальная проверка одного из вариантов 

огнезащитных мероприятий. 
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

КОРОТКОМЕРОВ В ДРАНКУ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ УЧАСТКЕ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

2.1. Технология и оборудование переработки осиновых короткомеров  

на дранку 

 

Рассматриваемые в данном разделе вопросы кратко затрагивались в первой 

главе. Рассмотрим эти логически взаимосвязанные вопросы более подробно, 

фокусируя внимание на особенностях технологии переработки древесины осины 

с учетом производственных и природных условий. 

Основные параметры кровель из деревянной черепицы, геометрические 

характеристики, оборудование и инструменты, способы монтажа 

стандартизированы, например, в нормах Германии, где деревянные кровли 

получили широкое распространение. В этих нормах
77

 уделяется отдельное 

внимание и самой древесине. Так, угол наклона годовых колец к поверхности 

дощечки (дранки) должен находиться в пределах от 30 до 90 градусов (Рисунок 

2.1), что логически соответствует показателям пиломатериалов при радиальном и 

полурадиальном раскрое бревен
78,79

. Радиальный и полурадиальный раскрой, в 

отличие от тангенциального, предпочтителен, что обусловлено большей 

стабильностью формы получаемых изделий при изменениях температуры и 

влажности, вызывающих усушку и разбухание древесины. 

Переработка осины – комплексный процесс. Использование данного сырья 

для производства кровельных материалов, полученного при проведении рубок 

ухода или разработке делянок в лесах целевого назначения, может быть 
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организовано на базе лесопромышленного склада с применением системы 

мобильных машин и оборудования
80

. 

 

 

Рисунок 2.1 – Допустимое (а) и недопустимое (б) положение годовых колец по 

отношению к поверхности дранки 

 

Элементы дранки, находящиеся на поверхности покрытия, вследствие 

атмосферных осадков, испытывают периодическое воздействие влаги. При 

намокании дощечки набухают и смыкаются, образуя водонепроницаемую 

поверхность наклонной кровли. При высыхании снова размыкаются, не позволяя 

влаге скапливаться в подкровельном пространстве81, обеспечивая тем самым 

вентиляцию и защиту от биодеструкции. При этом процессы набухания и 

высыхания достаточно быстрые, что объясняет эффективность природной 

защиты древесины осины от биодеструкции, более подробно рассмотренную в 

разделе 2.3. 

С учетом одной из рассмотренных в первой главе природных особенностей 

заготовленной древесины осины, выражающейся в увеличении прочности при 

хранении, целесообразно минимизировать отрезок времени между заготовкой и 

переработкой данного сырья, предусмотрев переработку древесину осины на 

производственном участке лесопромышленного предприятия. Касаясь 

появляющихся в этой связи организационно-технологических аспектов, отметим 

следующее.  
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В общем случае производство дранки как кровельного материала 

встраивается в технологические процессы по переработке низкокачественной 

древесины и короткомеров, образующихся после первичной обработки хлыстов. 

При этом целесообразно дополнение структурно-функциональной схемы 

нижнего склада
82

 предлагаемым участком
83

 по переработке древесины осины в 

дранку с учетом технологически обусловленных взаимосвязей данного участка с 

другими звеньями производства (Рисунок 2.2). Касаясь терминологии, заметим, 

что в настоящее время в связи с внедрением новых технологий, машин и 

оборудования термины постепенно трансформируются, например, взамен 

термина «нижний склад» может использоваться термин «производственный 

участок лесопромышленного предприятия».          

 

 

Рисунок 2.2 – Схема движения осиновых лесоматериалов с участком 

переработки короткомеров (с дополнениями к Рисунку 1.10)  
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На данном участке (Рисунок 2.2) поступающие коротье или сортименты 

невостребованной осины сортируются по степени поражения сердцевинной 

гнилью. Выбранные заготовки при необходимости пилят под один размер от 30 – 

50 см. Далее выполняют раскалывание заготовок на 4-8 частей, для чего 

используются механические колуны (с. 161-165)
84

.  

В целях повышения эффективности раскалывания заготовок возможно 

использование колуна с лезвием асимметричной формы по патенту RU 161288 

(2016)
85

, описание которого приведено в приложении 1. Функционирование 

такого колуна сопровождается появлением пары сил, которая вызывает кручение 

раскалываемого полена вокруг его продольной оси. В соответствии с принципом 

равенства действия и противодействия такая же пара сил стремится вызвать 

поворот лезвия колуна в противоположном направлении. Однако лезвие в 

нижней его части защемлено в материале полена и поэтому поворот лезвия 

невозможен. В этом случае под воздействием крутящего момента разрушается 

менее прочный материал, т.е. древесина раскалываемого полена в устье 

опережающей трещины, что более подробно рассмотрено в разделе 3.4. Таким 

образом, данный колун обеспечивает в дополнение к расклиниванию 

механическое воздействие в виде кручения при раскалывании короткомера на 

сегменты. 

После получения сегмента путем радиального раскалывания 

отсортированного и опиленного короткомера становится возможным получение 

колотой дранки в радиальном направлении до тех пор, пока размер заготовки по 

наиболее длинной стороне сечения позволяет получать дощечки требуемой 

ширины 80-120 мм. Технологическую операцию получения дранки называют 

лущением или строганием. Итоговое количество этих дощечек напрямую 

зависит от размеров перерабатываемого сегмента, а значит и от диаметра 

разделываемого короткомера, а также от наличия пороков древесины – гнили, 
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сучков, свилеватости. По причине влияния природных факторов древесины 

осины, непосредственно на дранку удается использовать до 40 % объема 

поступающего на переработку сырья. Оставшаяся после получения дранки часть 

заготовки может быть использована для производства щепы или оставлена в 

качестве дров (Рисунок 2.2)
86

. 

Схемы раскалывания корткомеров на сегменты и раскроя сегментов на 

дранку приведены на Рисунке 2.3.  

 

 

Рисунок 2.3 – Рекомендуемые схемы раскалывания корткомеров на сегменты  

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

 

С учетом описанных выше требований к изготавливаемой дранке
87

  

и рационального использования имеющегося сырья, появляется необходимость 

решения задачи оптимального раскроя имеющихся заготовок с целью 
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максимального выхода полезной продукции из одного сортимента. Разделка 

короткомеров производится на сегменты. После разделения заготовок на 

несколько частей (сегментов) выкалывается гниль, часто расположенная в 

центральной части ствола.  

Практика показала, что оптимального раскроя обрабатываемого 

короткомера на дощечки требуемых размеров можно добиться после 

предварительной его раскалывания на 4-8 частей и выкалывания сердцевинной 

части, зачастую пораженной гнилью (Рисунок 2.3). Предложенная схема раскроя 

осиновых короткомеров на сегменты и сегментов на дранку позволяет 

использовать до 40 % объема короткомеров, обычно используемых в качестве 

биотоплива, для выпуска продукции (дранка) с более высокой добавленной 

стоимостью.  

Для удаления гнили используется плоский горизонтально расположенный 

или кольцеобразный нож [Залегаллер, 1984]. Полученные таким образом 

сегменты подвергаются строганию или лущению с целью получения 

непосредственно кровельного материала – дранки.  

Современным требованиям отвечает, например, станок SHS-1500 

[https://tiu.ru/p80507240-stanok-dlya-proizvodstva.html], предназначенный для 

производства колотой дранки, а также гонта и шинделя, рассмотренных в первой 

главе диссертации. Станок SHS-1500 обслуживается одним рабочим, его 

производительность до 1500 кровельных элементов в час. Потребляемая 

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

движущимся ножом (Рисунок 2.3). Высоты ножа регулируется, в зависимости от 

необходимой толщины изготавливаемых дощечек. Масса станка 650 кг. 



58 

 

Рисунок 2.4 – Короткомер в станке для изготовления дранки. Источник: 

https://tiu.ru/p80507240-stanok-dlya-proizvodstva.html (Дата обращения 10.08.2017) 

 

На станке можно изготавливать дранку различных размеров, 

удовлетворяющую как российским стандартам, так и стандарту Германии DIN 

68119 «Holzschindeln». Описание кровельных материалов из древесины, 

соответствующих данному стандарту, представлено в виде Интернет-ресурса 

[http://www.holzschindeln.de/de/holzschindeln/ (дата обращения 10.08.2017)].  

Если принудительно изогнуть тонкую дощечку, полученную 

раскалыванием, то можно увидеть особенности строения пластины дранки – 

регулярно расположенные приподнятые волокна («заколы») (Рисунок 2.5). 

 

 

Рисунок 2.5 – Поверхность принудительно изогнутой дранки 

 

При монтаже дощечки ориентируют так, чтобы «заколы» не препятствовали 

стоку воды по наклонной кровле. Вывод о необходимости учета особенностей 

макро- и микроструктуры колотых кровельных материалов можно сделать, 

https://tiu.ru/p80507240-stanok-dlya-proizvodstva.html
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выполнив анализ изображений, полученных методом электронной микроскопии. 

На поверхности образцов видны открытые микрокапилляры (Рисунки 2.6 и 2.7), 

ориентированные в том же направлении, что и «заколы» на Рисунке 2.5. Если 

древесину пилить, то волокна повреждаются, что нарушается рассматриваемая 

структура материала. Поэтому колотая дранка служит дольше той, что 

произведена на лесопильном оборудовании.  

 

       

Рисунок 2.6 – Выход микрокапилляров (слева) новой колотой осиновой дранки 

 

 

Рисунок 2.7 – Поверхность осиновой дранки после 12 лет использования в 

кровле (Республика Карелия, остров Кижи)  

Примечание: Представленные в данной работе фотографии (Рисунки 2.6 и 2.7) получены 

А.Ю. Борисовым при поддержке ведущего инженера В.П. Чугина (Кафедра информационно-

измерительных систем и физической электроники Физико-технического института ПетрГУ). 
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Таким образом, резюмируя, отметим следующее. 

С учетом природных и производственных факторов предложена и 

обоснована схема движения лесоматериалов на производственном участке 

лесопромышленного предприятия, отличающаяся тем, что, в целях 

рационального использования низкокачественной древесины в виде осиновых 

короткомеров, схема дополнена участком переработки данных короткомеров в 

дранку как кровельный материал. 

Предложены схемы раскроя осиновых короткомеров на сегменты и 

раскроя сегментов на дранку, позволяющие уменьшить количество отходов. 

С применением методов технической фотографии и электронной 

микроскопии уточнены, с учетом особенностей структуры древесины осины, 

обоснования рекомендаций по использованию осиновой дранки как кровельного 

материала.  

 

2.2. Особенности огнезащиты тонкомерных осиновых элементов 

 

Как отмечено выше, в главе 1, расширение функций производственном 

участке лесопромышленного предприятия является одной из важных проблем, 

решение которой необходимо для развития лесопромышленного комплекса
88

.  К 

числу важных задач, исследование которых необходимо для решения данной 

проблемы, относятся задачи совершенствования технологий огнезащиты изделий 

из древесины, производство которых технически возможно и экономически 

целесообразно на территории производственного участка. 

Экономическая целесообразность работ по обеспечению огнезащиты 

изделий из осины на нижнем складе лесозаготовительного предприятия 

объясняется тем, что в данном случае возрастает добавленная стоимость и 

конкурентоспособность рассматриваемой продукции. 

                                                           
88

 Куницкая О.А. Перспективы развития нижних лесопромышленных складов // Актуальные направления 

научных исследований XXI века: теория и практика. 2015. Т. 3. № 2-2 (13-2). С. 246-249. 



61 

Анализ литературы показал, что вопросы огнезащиты тонкомерных 

элементов кровель, прежде всего из осины, исследованы недостаточно полно
89.

 

Прикладные исследования, ориентированные на решение данной задачи, 

сохраняют свою актуальность на протяжении всей истории применения 

древесины в качестве строительного материала. К настоящему времени в 

научной литературе представлен и обобщен большой объем результатов таких 

исследований, анализ и применение которых позволяют обосновывать новые 

экологически безопасные технические и технологические решения с лучшими 

технико-экономическими характеристиками. Однако вопросы огнезащиты 

тонкомерных элементов из древесины, к которым относится дранка, практически 

не затрагиваются в известной нам литературе и требуют продолжения 

исследований.  

Применительно к данной работе актуальность названных выше 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. В данном документе определен ряд направлений, в 

числе которых предусмотрено развитие промышленного  производства 

комплектов деревянных домов, их деталей и материалов. Предполагается, что 

доля деревянных домов в общем вводе жилья должна вырасти к 2020 году до 25 

процентов. В этой связи возрастает актуальность задач обеспечения безопасной 

эксплуатации конструкций из древесины.  

В данной главе рассматривается одна из таких задач, связанная с 

использованием древесины осины и, для сравнения, сосны в кровлях. Обзор 

работ, относящихся к данной области прикладных исследований, приведен в 
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статьях
90

,
91

, в которых рассмотрены разновидности деревянных кровель, при 

этом внимание авторов сфокусировано на конструкциях кровель из дранки. В 

России такие кровли получили широкое распространение во второй половине 

XIX века. Относительная простота конструкций и монтажа, небольшая масса и 

низкая стоимость сырья способствовали повсеместному использованию дранки в 

качестве кровельного материала для крыш. При регулярном обслуживании – 

периодической обработке дегтем с целью улучшения водоотталкивающих 

свойств – такие крыши могли эксплуатироваться до 25 лет. Свойства древесины 

осины определили основной принцип ее использования в конструкциях кровли – 

при увлажнении дощечки дранки разбухают, увеличиваясь в размерах, плотно 

закрывая щели и трещины. При улучшении температурно-влажностных условий 

они, высыхая, слегка изгибаются, обеспечивая полное проветривание 

подкровельного пространства и отвод влаги. Наряду с осиной для изготовления 

дранки используют сосну.  

Дранка по принципу монтажа сходна с деревянной черепицей, но 

представляет собой тонкие дощечки (почти щепу) с примерными размерами: 

ширина 7–15 см, длина 30–50 см, толщина 5 мм. Драка укладывается в 4–5 слоев. 

В литературе достаточно подробно рассмотрены вопросы изготовления и схемы 

раскладки дранки.  

В отличие от других деревянных кровельных покрытий дранка быстрее 

высыхает и лучше вентилируется ввиду своей небольшой толщины, что является, 

с одной стороны, преимуществом, а с другой – существенным недостатком, 

поскольку попадание искр на сухую, хорошо проветриваемую конструкцию 

приводило к ее воспламенению. В 80-х и 90-х годах XIX века в России имели 

место всплески пожаров, справиться с которыми помог только комплекс мер, 

направленных на огнестойкое строительство. Предписания по использованию 

огнеупорных материалов в строительстве привели к запрету использования 
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дранки и соломы в крышах 
92

. На отказ от использования дранки в конструкциях 

кровель повлияла также ее подверженность биохимическому разрушению. К 

такому разрушению в большинстве случаев приводило применение гвоздей в 

качестве основных монтажных элементов крепления кровельного материала. Из-

за перепада температуры и изменения влажности древесина циклически 

деформируется, вследствие чего отверстие от забитого гвоздя увеличивается, а 

на поверхности металлического гвоздя образуется конденсат. В итоге сталь 

подвергалась коррозии, а древесина загнивала, что впоследствии приводило к 

разрушению кровли.  

В начале 1930-х годов предпринимались попытки по модернизации 

технологии использования дранки в качестве кровельного материала. Был 

предложен и запатентован ряд технических решений
93

. «В настоящее время к 

конструкционным отделочным и облицовочным древесным материалам 

предъявляют требования не только в отношении их пожарной и санитарно-

экологической безопасности, но и технологичности, а также эстетической 

декоративности. Поэтому растет интерес к новым эффективным средствам 

огнезащиты древесины, позволяющим в нормальных условиях эксплуатации 

сохранять внешний вид, красоту и фактуру природного материала. Особенно это 

важно в отношении сохранения и защиты архитектурных памятников древнего 

деревянного зодчества»
94

. 

С учетом увеличения объемов применения конструкций и строительных 

материалов из древесины проблема обеспечения их безопасного использования и 

защиты от возгорания сохраняет свою актуальность.  

Цель данной части работы, с учетом ограничений на ее объем, определена 

в следующей формулировке: исследование отдельных закономерностей, учет 

которых необходим для предупреждения чрезвычайных ситуаций при 
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эксплуатации конструкций из древесины. Для достижения цели выполнено 

экспериментальное исследование вопросов о влиянии породы древесины на 

продолжительность сгорания тонкомерных образцов, поверхность которых 

обработана водным раствором огнезащитного вещества в интервале его 

концентраций от 0 до 20 % с шагом 1 %. Анализ результатов выполнен с учетом 

их связи с другими известными по литературе данными о пожарной опасности и 

эффективности огнезащиты
95

. 

Чтобы выполнить сравнительный анализ, в качестве объекта исследования 

выбраны малоразмерные образцы осиновой и сосновой дранки. Использованы 

экспериментальные методы исследования, в том числе анализ результатов 

экспериментов, поиск закономерностей поведения образцов при воздействии 

открытого пламени, обоснование рекомендаций по применению результатов 

исследования.  

Как известно, в случае термически тонких образцов скорость 

распространения пламени обратно пропорциональна толщине материала. 

Поэтому, принимая во внимание небольшую толщину дранки (примерно 5 мм), 

следует сосредоточить внимание как на предотвращении причин возгорания, так 

и на продолжительности полного сгорания образцов дранки. При этом 

появляется проблема согласованности испытаний образцов дранки с 

требованиями стандартов. Например, согласно пункту 6.1.2.1 ГОСТ Р 53292-2009 

“Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. 

Общие требования. Методы испытаний” образцы должны быть изготовлены из 

прямослойной воздушно-сухой древесины сосны с влажностью 8-15% в виде 

прямоугольных брусков с поперечным сечением 30×60 мм и длиной вдоль 

волокон 150 мм, отклонение от размеров не должно превышать 1 мм. 

Интерпретация испытаний таких образцов применительно к оценке 

эффективности огнезащитных веществ для дранки толщиной, например, 5 мм 

представляет значительную трудность, поскольку начальная масса и размеры 
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образца могут оказывать значительное влияние на конечный результат 

испытаний. Сходная проблема появляется, например, при определении группы 

горючести образцов древесины с огнезащитой
96

,
97

.  

Анализ литературы по затронутой проблеме подтверждает 

методологически важный вывод процитированной выше работы А. Б. Сивенкова 

(2015, с. 4) о том, что “существующая и используемая база экспериментальных 

данных о древесине как таковой, лежащих в основе прогноза ее поведения в 

условиях пожара, моделирования динамики развития пожара и вероятности 

наступления опасных ситуаций на объектах из древесины очень ограничена. 

Свойства древесины представлены обычно усредненными значениями. Они не 

учитывают большого разнообразия древесных материалов, влияния 

особенностей морфологической структуры и химического состава разных видов 

древесины лиственных и хвойных пород на всю совокупность ее физико-

химических, механических, теплофизических и термодинамических 

характеристик. Очень важным обстоятельством поведения древесины при 

пожаре является ее склонность к карбонизации в результате пиролиза в условиях 

внешнего теплового воздействия. Следует также отметить, что до сих пор 

остаются не выясненными вопросы, в какой степени на характеристиках 

пожарной опасности древесины даже одной породы и разновидности 

сказываются условия региона ее произрастания. Как может влиять длительное 

старение древесины в естественных условиях жизни растений и эксплуатации 

деревянных объектов на изменение структуры, химического состава, физико-

химических свойств и, соответственно, на пожарную опасность древесины. И, 

наконец, в какой мере эффективность огнезащитных средств зависит от природы 

защищаемого субстрата, т. е. от породы и разновидности древесины, 

длительности ее эксплуатации”. 
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С учетом изложенных выше замечаний представляет практический интерес 

сравнение результатов 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 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 (Рисунок 2.8).  

 

 

Рисунок 2.8 – Воздействие пламени газовой горелки на образец  

(автор фото: А.Ю. Борисов, 2016) 

 

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
 

98
.  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 2.9. 
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На данном рисунке приведены эвристические зависимости времени t сгорания от 

концентрации С указанного раствора.  

 

 

Рисунок 2.9 – Время полного сгорания образцов древесины осины и сосны 

в зависимости от концентрации водного раствора жидкого стекла для обработки 

поверхности образцов  

 

Анализ результатов испытаний (Рисунок 2.9) приводит к следующим 

выводам: 

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 

стекла в качестве огнезащитного вещества следует рекомендовать 14% его 

раствор.  
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3. Время полного сгорания образцов осиновой и сосновой дранки с 

огнезащитой составило, соответственно, 5 мин и 11 мин 40 с.     

Открытыми, однако, остаются два следующих вопроса.  

1. Как объяснить то обстоятельство, что скорость сгорания осиновых 

образцов больше по сравнению с сосновыми, а именно, продолжительность 

полного сгорания образцов сосновой дранки без огнезащиты составляет 180 с, а 

осиновой дранки без огнезащиты только 89 с, т.е. в 180/89=2,02 раза меньше? 

2. Как объяснить то обстоятельство, что продолжительность полного 

сгорания образцов сосновой дранки с огнезащитой составляет 700 с, а осиновой 

дранки с такой же огнезащитой только 300 с, т.е. в 700/300=2,33 раза меньше?  

Принимая во внимание сложность физико-химического процесса горения, 

ответы на данные вопросы сформулируем в форме гипотезы, опираясь, тем не 

менее, на известные по литературе теоретические и экспериментальные данные о 

механизме и моделях горения и на логическую их связь с результатами наших 

испытаний (Рисунок 2.9).  

Воспользуемся моделью горения древесины по статье
99

. Как отмечено 

выше, в случае термически тонких образцов, к которым относятся образцы 

дранки, скорость распространения пламени обратно пропорциональна толщине 

материала. Температура не повышается мгновенно по всему объему образца. 

Даже для термически тонкого образца после старта огневого воздействия 

прогреваются раньше других поверхностные слои материала образца. Поэтому в  

течение некоторого относительно небольшого времени в твердой фазе материала 

существует зона пиролиза, в которую воздух почти не поступает, т.е. имеет 

место пиролиз  в инертной среде. Но, как известно [см., например, Сивенков А.Б. 

(2015)],  в инертной среде пиролиз древесины в интервале температур 330–400°C 

протекает с поглощением тепла
100

. Таким образом, если в начальной стадии 

пиролиза устранить внешний источник тепла (например, выключить газовую 
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горелку), то пиролиз замедлится и прекратится. Такая ситуация наблюдалась 

нами в испытаниях образцов с огнезащитой раствором жидкого стекла: на 

начальной стадии испытаний распространение пламени по поверхности образцов 

прекращалось, если газовая горелка выключалась. 

Продолжение огневого воздействия на образцы приводит к 

интенсификации пиролиза, повышению температуры на поверхности образцов, 

разрушению защитного слоя, что открывает каналы поступления кислорода 

воздуха к материалу образцов. Как следствие, формируются условия для 

замещения пиролиза в инертной среде прогрессирующим термоокислительным 

разложением древесины. Термоокислительное разложение древесины протекает 

с выделением тепла [Сивенков А.Б. (2015), с. 18], создавая условия, 

необходимые и достаточные для завершения выгорания древесины без внешних 

источников тепла.  

 Как известно, древесина содержит экстрагируемые вещества, которые 

выделяются и активно проявляют себя при пиролизе, поддерживая горение. 

Процентное содержание экстрагируемых веществ (по массе) зависит от породы 

древесины: для сосны 9.1%, для осины 3.9% [Сивенков А.Б. (2015), с. 11]. 

Обозначим C1 и m1, C2 и m2, соответственно, концентрацию экстрагируемых 

веществ и массу образцов сосны и осины. В нашем случае C1=0.091 и m1=2.27 г, 

C2=0.039 и m2=2.30 г. 

В рамках данного исследования правомерна рабочая гипотеза: 

продолжительность стадии пиролиза, а значит и продолжительность горения 

пропорциональна количеству экстрагируемых веществ, содержавшихся в 

древесине до начала возгорания. Тогда соотношение количества экстрагируемых 

веществ в образцах C1m1/C2m2 для образцов с огнезащитой должно быть равно 

соотношению продолжительностей их сгорания t1 и t2, т.е. C1m1/C2m2= t1/t2.  

В рассматриваемом случае t1=700 с, t2=300 с; C1m1/C2m2= 

(0.091*2.27)/(0.039*2.30)=2.30; t1/t2=700/300=2.33.  
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Таким образом, C1m1/C2m2=2,30 почти равно t1/t2 =2,33. Различие 

составляет 1,3%, что можно объяснить погрешностями измерений и 

несовершенством образцов.  

В нашем случае теоретическая продолжительность сгорания соснового 

образца будет больше по сравнению с осиновым образцом в C1m1/C2m2=2,30 раза. 

Физическая адекватность сформулированной гипотезы и достоверность 

полученного численного значения подтверждается результатами измерений 

времени полного сгорания образцов: продолжительность полного сгорания 

образцов сосновой дранки с огнезащитой составила 700 с, а образцов осиновой 

дранки с такой же огнезащитой составила 300 с, т.е. в 700/300=2,33 раза больше. 

Тем самым получен ответ на второй из указанных выше вопросов.  

Отвечая на первый из указанных выше вопросов, обратим внимание на уже 

отмеченное обстоятельство: обработка огнезащитным раствором жидкого стекла 

приводит при последующем огневом воздействии на образец с огнезащитой к 

формированию на его поверхности защитной пленки, которая полностью или 

частично препятствует поступлению кислорода воздуха в зону пиролиза. Тем 

самым создаются почти идеальные условия для пиролиза в инертной среде. 

Однако в образцах без огнезащитной обработки каналы поступления кислорода 

воздуха в зону пиролиза не закрыты огнезащитной пленкой, вследствие чего 

формируются условия для термоокислительного разложения древесины, которое 

на всех своих стадиях, как отмечено выше, протекает с выделением тепла, 

создавая условия для выгорания древесины. При этом продукты сгорания 

способны, в том числе за счет обугливания, в определенной (но не в полной) 

мере препятствовать поступлению кислорода воздуха в зону пиролиза. Как 

следствие, в данной зоне образца без огнезащиты могут иметь место два 

процесса: пиролиз в почти инертной среде и термоокислительное разложение 

древесины. Кроме того, часть легкогорючих газообразных продуктов пиролиза, 

которым относится, например, водород, метан, окись углерода, не встречая 

препятствий в виде огнезащитной пленки, переходит в окружающую атмосферу 
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и сгорает; этот процесс потери легкогорючих газообразных продуктов пиролиза 

в определенном смысле эквивалентен условному уменьшению количества 

экстрагируемых веществ, содержащихся в древесине. Поэтому, без огнезащиты, 

отношение продолжительности сгорания соснового образца к 

продолжительности сгорания осинового образца будет отличаться от найденного 

выше значения, равного 2,33; для образцов без огнезащиты получаем (см. 

Рисунок 3.5): 180/89=2,02. Уменьшение данного отношения на 13,3 % можно 

объяснить тем, что указанное выше условное уменьшение количества 

экстрагируемых веществ в материале образцов без огнезащитной пленки 

определяется более сложной зависимостью, анализ которой выходит за рамки 

данной работы, поскольку нас интересуют, прежде всего, образцы с 

огнезащитой. 

Рассмотренные выше аспекты затрагивают только малую часть сложных 

проблем огнезащиты тонкомерных элементов. Анализ полученных данных и 

других результатов подтверждает актуальность проблемы и необходимость 

продолжения исследований по разработке эффективных средств защиты от 

возгорания конструкций из древесины. Резюмируя, отметим в качестве 

заключения следующее. В представленной работе 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. 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.  

Для объяснения выявленных различий сформулирована гипотеза: в 

пересчете на единицу массы продолжительность стадии пиролиза и горения 

пропорциональна количеству экстрагируемых веществ, содержащихся в 

древесине. Физическая адекватность сформулированной гипотезы и 
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достоверность численного результата подтверждена в опытах по определению 

продолжительности сгорания осиновых и сосновых образцов с различной 

степенью огнезащиты их поверхности.  

Соотношение времени сгорания осиновых и сосновых элементов может 

быть востребованным в анализе причин появления и развития некоторых 

чрезвычайных ситуаций, а также в рекомендациях по предупреждению таких 

ситуаций.   

Перспективы исследований в затронутой области относятся к определению 

ограничений на область применения огнезащитной обработки рассмотренного 

класса, в том числе с учетом технико-экономической эффективности такой 

обработки, ее долговечности и возможной модификации с учетом действующих 

стандартов по обеспечению безопасности в техносфере, что, однако, выходит за 

рамки данной работы. 

 

2.3. Защита осиновых тонкомерных элементов от биодеструкции  

 

Древесина, как органический продукт, подвергается биологическому 

воздействию. Различают природную биостойкость и приобретенную 

биостойкость. Природная биостойкость зависит от породы древесины, её 

состояния и условий эксплуатации. Приобретённая биостойкость обусловлена 

свойствами и количеством введённого в древесину защитного вещества. 

Разрушающее воздействие на древесину оказывают грибы, бактерии и 

насекомые. Для защиты от биоповреждений используют способы пропитки 

растворами специальных препаратов, которые содержат биоцид, создающий в 

древесине среду, непригодную для грибов, насекомых и бактерий. После 

пропитки препаратом, не образующим пленки, деревянные конструкции следует 

покрывать влагозащитным слоем, чтобы предохранить пропитку от разрушения 

ультрафиолетом, а также от выветривания и вымывания. Некоторые антисептики 

приостанавливают биоразрушение, но вызывают ряд необратимых 
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нежелательных процессов, таких, как химическая деструкция целлюлозы в 

поверхностном слое, дополнительное растрескивание. 

Технические требования к защите ограждающих (к которым относятся 

кровли из дранки) и несущих конструкций из древесины, в числе строительных 

конструкций из других материалов, определены в Своде правил СП 

28.13330.2012
101

. Ссылаясь на данный Свод правил, приведем нижеследующие 

толкования терминов применительно к защите осиновой дранки:  

биодеструктор: организм, повреждающий материал; 

биодеструкция: совокупность разрушающих материал химических и 

физических процессов, вызванных действием организмов; 

биологические агенты разрушения древесины: бактерии, грибы, 

насекомые, повреждающие и разрушающие древесину; 

биоповреждение: изменение физических и химических свойств материалов 

вследствие воздействия живых организмов в процессе их жизнедеятельности; 

биоцидный раствор: раствор химического вещества (биоцида), способного 

уничтожать живые организмы; 

первичная защита: защита строительных конструкций, реализуемая на 

стадии изготовления (возведения) конструкции; 

вторичная защита: защита строительной конструкции, реализуемая после 

изготовления (возведения) конструкции; выполняется при недостаточности 

первичной защиты; 

конструкционная защита древесины: защита древесины с использованием 

конструктивных мер, затрудняющих или исключающих разрушение объекта 

защиты биологическими агентами и (или) огнем. 

Согласно пункту 11.5 Свода правил, совместное применение биоцидных и 

огнезащитных составов должно осуществляться с учетом их совместимости и 

адгезии. 
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Способы введения в древесину или нанесения на ее поверхность защитного 

средства определены в ГОСТ 20022.1-90
102

. Для защиты осиновой дранки 

возможно применение автоклавной пропитки древесины способом давление-

вакуум с чередованием циклов. Экономичным по критерию энергозатрат 

является способ «вакуум – атмосферное давление (ВАД)». Последовательность 

пропитки следующая: загрузка древесины в автоклав; создание вакуума в 

автоклаве; подача биоцидного раствора в автоклав; выдержка древесины под 

вакуумом; сброс вакуума; пропитка древесины под атмосферным давлением. 

Аналогичные способы используют на предприятиях по изготовлению 

деревянных опор линий электропередач; срок службы таких опор, 

контактирующих с землей, от 30 до 50 лет. Моделирование различных способов 

пропитки древесины рассмотрено в статье
103

. 

Из литературы известно, что  конструкции  из осины могут служить от 50 

до 300 лет без значительной деструкции, причем в ряде  случаев ее 

использование  предпочтительнее использования хвойных пород, что отмечено в 

работе
104

, в которой  исследованы вопросы устойчивости  древесины  осины  к  

биоразрушению  при лабораторных испытаниях и при эксплуатации. Авторы 

данной работы, опирались на известные данные о том, что скорость 

биологической деструкции древесины зависит от комплекса факторов главным, 

из которых является ее влажность, оптимальные значения которой составляют в 

среднем для большинства видов дереворазрушающих грибов от 50 до 70 %, и что 

есть прямая зависимость базисной плотности древесины и ее влаго- и 

водопроводности. Опираясь на эти данные, авторы цитируемой работы 

предположили, «что древесина осины, имея низкую базисную плотность, а 

значит и высокую влаго- и водопроводность, при использовании конструкций в 

атмосферных условиях значительно быстрее увлажняется и высыхает в 
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сравнении с другими древесными породами, что создает неблагоприятные 

условия для развития дереворазрушителей». Для проверки данной гипотезы 

авторами был проведен эксперимент на полученных выкалыванием образцах 

осины, лиственницы, пихты, сосны и березы, произрастающих в Красноярском 

крае. Для моделирования условий возникающих в процессе эксплуатации 

образцы подвергались циклическим воздействиям: в течение 24 часов погружали 

в воду при комнатной температуре, затем на 24 часа их помещали в сушильную 

камеру с температурой 25 ºС и скорости воздушного потока 4 м/с. Циклы 

увлажнения – сушки повторяли пять раз. Были определены средние значения 

изменения влажности образцов по всем циклам. По результатам данных 

экспериментов авторами цитируемой работы установлено, что «влажность 

древесины лиственницы, при увлажнении за 24 часа увеличилась до 39,9 %, так и 

не достигнув оптимального значения влажности для развития 

дереворазрушающих грибов. При увлажнении и сушке образцы осины в зоне 

оптимальной влажности для дереворазрушителей находились около 9 часов, в то 

время как образцы сосны и пихты в течение 15 часов, а березы – 15,5 часов. Из 

полученных результатов видно, что в древесине осины создаются экстремальные 

условия для дереворазрушителей за счет высокой скорости поглощения влаги и 

ее отдачи, что и является одним из факторов обуславливающих длительный срок 

эксплуатации конструкций из осины».  

Отсюда, с учетом данных, представленных в разделах 3.1 и 3.2 следует, в 

частности, вывод, соответствующий целям нашего диссертационного 

исследования: мероприятия по защите от биодеструкции необходимы, однако 

огнезащите осиновых изделий следует отдать более высокий приоритет по 

сравнению с защитой от биодеструкции.     

      

 

 

  



76 

2.4. Выводы по главе 2 

 

С учетом природных и производственных факторов предложены и 

обоснованы дополнения к известной схеме движения лесоматериалов в 

технологическом процессе структурного подразделения лесопромышленного 

предприятия. В целях рационального использования низкокачественной 

древесины в виде осиновых короткомеров, схема дополнена участком 

переработки данных короткомеров в дранку как кровельный материал. 

Предложены схемы раскроя осиновых короткомеров на сегменты и 

раскроя сегментов на дранку, позволяющие использовать до 40 % объема 

короткомеров, обычно используемых в качестве биотоплива, для выпуска 

продукции (дранка) с более высокой добавленной стоимостью 

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. 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.  

Для объяснения выявленных различий сформулирована гипотеза: в 

пересчете на единицу массы продолжительность стадии пиролиза и горения 

пропорциональна количеству экстрагируемых веществ, содержащихся в 

древесине. Физическая адекватность сформулированной гипотезы и 

достоверность численного результата подтверждена в опытах по определению 

продолжительности сгорания осиновых и сосновых образцов с различной 

степенью огнезащиты их поверхности.  

Соотношение времени сгорания осиновых и сосновых элементов может 

быть востребованным в анализе причин появления и развития некоторых 
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чрезвычайных ситуаций, а также в рекомендациях по предупреждению таких 

ситуаций.   

Перспективы исследований в затронутой области относятся к определению 

ограничений на область применения огнезащитной обработки рассмотренного 

класса, в том числе с учетом технико-экономической эффективности такой 

обработки, ее долговечности и возможной модификации с учетом действующих 

стандартов по обеспечению безопасности в техносфере. 
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3. МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСКАЛЫВАНИЯ КОРОТКОМЕРНЫХ 

ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 

 

3.1. Вводные замечания 

 

Раскалывание круглых лесоматериалов определено в ГОСТ 17461-84 

«Технология лесозаготовительной промышленности. Термины и определения» 

как разделение круглых лесоматериалов вдоль волокон клиновидным 

инструментом. Клин является устройством, которое преобразует внешнюю силу, 

приложенную к его тыльной части, в силы, перпендикулярные его наклонным 

поверхностям. Соотношение сил зависит от формы клина. Клин с большим углом 

требует большей внешней силы, чем клин с меньшим углом. Клиновидный 

инструмент совершенствуется человеком на протяжении всей его истории, от 

первых каменных клиньев (Рисунок 3.1)
105

 до стальных клиньев (Рисунок 3.2) и – 

в XXI веке – алюминиевых (Рисунок 3.3).  

 

 

Рисунок 3.1 – Каменные клиновидные инструменты.  

Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Lower_Paleolithic (Cited 21.09.2017) 

                                                           
105

 https://en.wikipedia.org/wiki/Lower_Paleolithic ; Harmand, S., Lewis, J. E., Feibel, C. S., Lepre, C. J., Prat, S., 

Lenoble, A., ... & Taylor, N. (2015). 3.3-million-year-old stone tools from Lomekwi 3, West Turkana, Kenya. Nature, 

521(7552), 310-315. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lower_Paleolithic
https://en.wikipedia.org/wiki/Lower_Paleolithic
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Рисунок 3.2 – Стальной клин 

(Источник: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Wedge-1.jpg) 

(Cited 18.09.2017)) 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Крученые алюминиевые клинья.  

 Источник: http://www.garrettwade.com/forged-aluminum-twisted-splitting-

wedge.html (Cited 18.09.2017)) 

 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Wedge-1.jpg
http://www.garrettwade.com/forged-aluminum-twisted-splitting-wedge.html
http://www.garrettwade.com/forged-aluminum-twisted-splitting-wedge.html
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Рисунок 3.4 – Схема сил и зазоров для крученого клина по Рисунку 3.3 

 

 

Рисунок 3.5 – Стальные клинья: асимметричные (I, II) и симметричный (III). 

Автор фото: Борисов А.Ю., 2017. 
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Различают клинья симметричные и асимметричные (Рисунок 3.5). 

Крученные клинья (Рисунок 3.3) и их аналоги по патентам RU 2486052 (2013), 

RU 161288 (2016) и другим должны быть отнесены в отдельную группу, 

поскольку они преобразуют внешнюю силу, приложенную к его тыльной части, 

в силы, перпендикулярные его наклонным поверхностям (Рисунок 3.4); однако 

крученный клин отличается от симметричного клина (Рисунок 3.2) тем, что 

расстояние ℎ между линиями действия этих силне равно нулю, поэтому 

появляется дополнительный раскалывающий момент, плоскость действия 

которого перпендикулярна линии действия внешней силы, приложенной к 

тыльной части клина.  

Моделированию раскалывания короткомерных лесоматериалов посвящен 

ряд работ. Наиболее полно результаты исследований в данной области 

представлены в книге Б. Г. Залегаллера
106

, в которой приведены данные по 

состоянию на 1984 г. и обобщены результаты предшествующих работ
107,108

. 

Современное состояние отдельных вопросов в этой области прикладных 

исследований отражено, например, в Интернет-ресурсах
109

, в статьях
110

 и в 

описаниях новых технических решений по патентам RU 2486052 (2013), RU 

2484953 (2013), RU 161288 (2016), US D764886 (2016). 

В статье [Кий, 2013] рассмотрено влияние сучьев, находящихся в 

плоскости раскалывания и сопротивляющихся воздействию клина, на 

максимальное усилие раскалывания. Получена математическая зависимость для 

определения величины наибольшего усилия раскалывания кряжа в наиболее 

неблагоприятном случае, когда сучок находится в плоскости раскалывания и 

                                                           
106

 Залегаллер Б.Г., Ласточкин П.В., Бойков С.П. Технология и оборудование лесных складов // М.: Лесная 

промышленность. 1984. 352 с. 
107

 Рахманов С.И., Гороховский К.Ф. Машины и оборудование лесоразработок // М.: Лесная промышленность. 

1967. 532 с. 
108

 Шкиря Т.М. Совершенствование и динамика дровокольных станков // Львов. Вища школа. 1977. 160 с. 
109

 Кий В.В. Влияние излома лезвия клина на усилие раскалывания кряжей // Актуальные проблемы лесного 

комплекса. 2013. № 36. URL: http://science-bsea.bgita.ru/2013/les_2013/kii_vl.htm  
110

 Кий В.В. Розколювання деревини з наявними в площині ділення сучками // Вісник Харківського національного 

технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2013. №. 136. С. 207-218. 

http://science-bsea.bgita.ru/2013/les_2013/kii_vl.htm
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препятствует внедрению клина в древесину. В этом случае раскалывающее 

усилие возрастает примерно в 2,5 раза. 

Анализ публикаций показал, что, в целях дальнейшего совершенствования, 

как технологии раскалывания лесоматериалов, так и соответствующего 

оборудования, необходимо уточнение закономерностей процесса раскалывания 

лесоматериалов с учетом особенностей функционирования данного 

оборудования. Выполненный диссертантом пример такого анализа устройств для 

раскалывания короткомеров приведен в приложении 1 к диссертации. 

Рассмотрим теоретические аспекты данной разработки, фокусируя внимание на 

особенностях сопротивления раскалыванию той части древесины, которая 

находится в устье трещины. 

В соответствии с методологией математического моделирования 

рассмотрим физические аспекты технологического процесса раскалывания, 

затем составим математическое описание физической модели, выполним 

вычисления и исследуем закономерности поведения модели с тем, чтобы 

обосновать рекомендации по совершенствованию моделируемого 

технологического процесса. 

 

3.2. Описание физической модели механической системы «клин–полено» 

 

Для раскалывания древесины используют механические колуны, 

конструкции которых рассмотрены в книге [Залегаллер, с. 161-165]. Устройства 

для раскалывания содержат один или несколько рабочих органов в виде 

симметричного или несимметричного клина. Соответственно, различают 

симметричное и несимметричное раскалывание. Анализ литературы показал, 

несимметричное раскалывание изучено в значительно меньшей степени. Однако 

вопросы симметричного раскалывания также требуют продолжения 

исследований.  
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При симметричном раскалывании древесины клин под действием 

некоторой силы 𝑃 (Рисунок 3.6) взаимодействует с древесиной. Клин 

рассматриваем как абсолютно твердое тело, а древесину – как изотропный 

материал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Взаимодействие клина с древесиной при симметричном 

раскалывании 

 

При воздействии внешней силы 𝑃 в механической системе «клин–полено» 

(Рисунок 3.6) появляются внутренние силы. На щеки клина действуют силы 

нормального давления 𝑁 и силы трения 𝐹𝑓 = 𝜇𝑁, где  𝜇 – коэффициент трения 

скольжения металла по древесине вдоль волокон. 

Материал клина – сталь. Угол клина 𝛼 может быть равным от 10° до 50°. 
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Коэффициент трения скольжения 𝜇 зависит от влажности древесины и 

состояния поверхностей в области контакта. Значения коэффициента 𝜇 для 

контакта древесины и стали могут изменяться в интервале от 0,2 до 0,5. Принято 

считать, что коэффициент трения скольжения составляет примерно 70 % от 

коэффициента трения покоя. С увеличением влажности древесины 

коэффициент 𝜇 уменьшается
111

. Например, коэффициент трения скольжения 

влажной древесины по стали равен 0,25
112

 

Касаясь методологии предпринятого исследования, отметим, что 

реализация процесса раскалывания зависит от многих факторов, точный учет 

которых не всегда возможен, и по этой причине в данной области прикладных 

исследований используют приближенные, но достаточно реалистичные подходы. 

Исследования показали, что на старте процесса раскалывания, с увеличением 

силы 𝑃, происходит смятие древесины под лезвием клина (Рисунок 3.1). 

Движение клина по направлению силы 𝑃 сопровождается увеличением площади 

контакта его щек с древесиной, прекращением смятия древесины и появлением 

опережающей трещины. Наибольших значений силы и деформации достигают на 

старте процесса раскалывания, до появления трещины перед клином. Лезвие 

клина играет активную роль только до появления трещины и в дальнейшем 

процессе раскалывания участия не принимает.  

Расстояние между вершиной клина и устьем трещины 𝐶 > 0. Устье 

трещины будет перемещаться вдоль волокон раскалываемой древесины, если 

преодолено сопротивление древесины растяжению поперек волокон в точке 1. 

Из физических соображений, опирающихся на представления о свойствах 

древесины,  следует, что устье 1 опережающей трещины находится на границе 

области, в которой внутренние силы, связанные с внешней силой 𝑃 и 

вызывающие в данной области растяжение поперек волокон, распределены 

неравномерно, уменьшаясь от предельных для раскалываемой древесины (в 

                                                           
111

 Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя. Т. 1 // М.: Машиностроение. 1978. С. 98. 
112

 Кухлинг Х. Справочник по физике. М., 1985. 520 с. С 456. 
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точке 1), до нуля (в точке 2). Равнодействующая этих внутренних сил может 

рассматриваться как некоторая раскалывающая сила 𝑃𝑛.  

Чтобы найти зависимость 𝑃𝑛 от внешней силы 𝑃, предположим, что 

интенсивность внутренних сил линейно уменьшается вдоль отрезка 1,2̅̅ ̅̅  (Рисунок 

3.6) от предела кратковременной прочности древесины при растяжении поперек 

волокон [𝜎⊥
+] в точке 1 до нуля в точке 2.  

Заметим, что указанный выше параметр модели [𝜎⊥
+], с физической точки 

зрения характеризующий прочность древесины при растяжении поперек 

волокон, определяется по ГОСТ 16483.28-73
113

, зависит от породы древесины, 

направления скалывания (радиальное или тангенциальное), плотности, 

влажности и других характеристик, в среднем составляет 5% от предела 

прочности при растяжении вдоль волокон. При растяжении в радиальном 

направлении древесины осины влажностью 15 % предел прочности может быть 

принят равным 5,0÷5,4 МПа, в тангенциальном направлении – 3,7÷3,8 МПа. Для 

сравнительного анализа влияния некоторых факторов приведем результаты 

экспериментов С.В. Мироновой, опубликованные в статье
114

: при растяжении 

образцов древесины сосны плотностью 0,550 г/см
3
 поперек волокон в 

радиальном направлении значения предела прочности при влажности древесины 

15 % и 12 % равны, соответственно, 5,45 и 5,61 МПа; при растяжении образцов 

древесины сосны плотностью  0,542 г/см
3
 поперек волокон в тангенциальном 

направлении значения предела прочности при влажности древесины 15 % и 12 % 

равны, соответственно, 4,36 и 4,69 МПа. Согласно той же статье, при растяжении 

образцов древесины лиственницы плотностью  0,618 г/см
3
 поперек волокон в 

радиальном направлении значения предела прочности при влажности древесины 

15 % и 12 % равны, соответственно, 5,48 и 5,64 МПа; при растяжении образцов 

древесины лиственницы плотностью  0,590 г/см
3
 поперек волокон в 

                                                           
113

 ГОСТ 16483.28-73 Древесина. Метод определения предела прочности при растяжении поперек волокон (с 

Изменениями № 1, 2). 
114

 Миронова С.В. Прочность и деформации образцов из сосны и лиственницы при кратковременном растяжении 

поперёк волокон // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2004. № 1. С. 

55-59. 
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тангенциальном направлении значения предела прочности при влажности 

древесины 15 % и 12 % равны, соответственно, 4,30 и 4,62 МПа.  

 

3.3. Раскалывание с применением симметричного клина  

 

В рассматриваемой модели система «клин–полено» находится в 

равновесии под действием плоской системы внешних и внутренних сил. При 

раскалывании полено (Рисунок 3.6) разделяется на две части. Система сил, 

действующих на правую часть раскалываемого полена показана на Рисунке 3.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Система сил, действующих на правую часть раскалываемого 

полена 
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Рассмотрим равновесие клина. Используя плоскую систему сил по 

Рисунку 3.6, составим одно из трех возможных уравнений равновесия, 

моделирующих баланс внешних и внутренних сил, действующих на клин: 

Σ 𝑋 = 0:  𝑃 − 2𝐹𝑓𝑐𝑜𝑠
𝛼

2
− 2𝑁𝑠𝑖𝑛

𝛼

2
= 0.                       (3.1) 

Как отмечено выше, при описании физической модели, сила трения по модулю 

равна 𝐹𝑓 = 𝜇𝑁. Тогда из (3.1) выразим 𝑁: 

𝑁 =
𝑃

2(𝜇 𝑐𝑜𝑠
𝛼

2
 + 𝑠𝑖𝑛

𝛼

2
)
 .                                            (3.2) 

Рассматривая систему сил по Рисунку 3.7, составим одно из трех 

возможных уравнений равновесия правой части раскалываемого полена, 

моделирующих баланс внешних и внутренних сил: 

Σ 𝑌 = 0:  −𝜇𝑁𝑠𝑖𝑛
𝛼

2
+ 𝑁𝑐𝑜𝑠

𝛼

2
− 𝑃𝑛 = 0.                       (3.3) 

Из (3.3) выразим 𝑃𝑛: 

𝑃𝑛 = 𝑁 (𝑐𝑜𝑠
𝛼

2
−  𝜇 𝑠𝑖𝑛

𝛼

2
) .                                   (3.4) 

Подставим (3.2) в (3.4), получим зависимость раскалывающей силы 𝑃𝑛 от 

внешней силы 𝑃, угла клина 𝛼 и коэффициента трения 𝜇 при симметричном 

раскалывании (Рисунок 3.6), которую обозначим  𝑃𝑛
𝑆ymmetric

: 

 𝑃𝑛
𝑆ymmetric = 𝑃𝑛 =

𝑃(𝑐𝑜𝑠
𝛼

2
− 𝜇 𝑠𝑖𝑛

𝛼

2
)

2(𝜇 𝑐𝑜𝑠
𝛼

2
 + 𝑠𝑖𝑛

𝛼

2
)

=
𝑃(1− 𝜇 𝑡𝑔 

𝛼

2
)

2(𝜇  + 𝑡𝑔 
𝛼

2
)

 .                      (3.5) 

Анализ закономерностей процесса раскалывания с применением формулы 

(3.5) в интересах практики желательно упростить.  

Чтобы получить более четкое представление о факторах, влияющих на 

величину раскалывающей силы 𝑃𝑛, упростим (3.5), воспользовавшись 

разложениями в ряд Тейлора: 

 𝑠𝑖𝑛 𝑥 = 𝑥 −
𝑥3

3!
+

𝑥5

5!
− ⋯ ; 𝑐𝑜𝑠 𝑥 = 1 −

𝑥2

2!
+

𝑥4

4!
− ⋯ .            (3.6)  

В рассматриваемом случае угол клина достаточно мал для того, чтобы 

можно было ограничиться линейным приближением; 10° < 𝛼 < 30° или, в 

радианах, 0,085 <
𝛼

2
< 0,26. Тогда (2.5) трансформируется к виду: 
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𝑃𝑛
𝑆ymmetric = 𝑃𝑛 ≅

𝑃(1− 𝜇 
𝛼

2
)

2(𝜇  + 
𝛼

2
)

 .                                    (2.7) 

Здесь 𝛼 выражается в радианах. 

Из (2.7) следует, что раскалывающая сила 𝑃𝑛 возрастает, если: 

увеличивается 𝑃, уменьшается коэффициент трения 𝜇, уменьшается угол клина 

𝛼. Эти закономерности соответствуют известным по литературе данным.  

Чтобы получить дополнительные данные о влиянии геометрических 

параметров клина на величину 𝑃𝑛, запишем, используя Рисунок 3.4:  

𝛼

2
≅ 𝑡𝑔 

𝛼

2
=

𝐵𝑤

2𝐻𝑤

                                              (3.8) 

С учетом (3.8) перепишем (3.7) в виде: 

  𝑃𝑛
𝑆ymmetric = 𝑃𝑛 ≅

𝑃(1− 𝜇
𝐵𝑤

2𝐻𝑤
)

2(𝜇  + 
𝐵𝑤

2𝐻𝑤
)
 .                                        (3.9) 

Из (3.9) следует, что раскалывающая сила 𝑃𝑛 возрастает, если: 

увеличивается 𝑃, уменьшается коэффициент трения 𝜇, уменьшается толщина 

клина 𝐵𝑤, увеличивается высота клина 𝐻𝑤. Эти закономерности также 

соответствуют известным по литературе данным, например, [Б.Г. Залегаллер, 

с.161 – 165].  

Формул вида (3.6) и (3.9) в известной нам литературе и в Интернет-

ресурсах обнаружить не удалось. Таким образом, применение предлагаемых 

новых формул вида (3.6) и (3.9) упрощает анализ механических аспектов 

рассматриваемого технологического процесса, позволяя получить более четкое 

представление о закономерностях раскалывания. 

 

3.4. Раскалывание с применением асимметричного клина 

 

По аналогии с вышеизложенным подходом, рассмотрим особенности 

несимметричного раскалывания, на использовании которого основаны 

некоторые новые технические решения раскалывающих устройств. Два примера 
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показаны на Рисунке 3.8. Схема взаимодействия клина с древесиной при 

несимметричном раскалывании показана на Рисунке 3.6.  

 

                             

Рисунок 3.8 – Раскалывающий орган механического колуна  

по патентам RU 2486052 (2013) (слева) и  RU 161288 (2016) (справа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.9 – Схема взаимодействия клина с древесиной  

при несимметричном раскалывании 

𝑃 

𝑁 

𝐹𝑓  

𝐵𝑤
2

 

𝐻𝑤 

𝐶 

Область, в которой древесина 

сопротивляется растяжению 

поперек волокон 
𝑇 

𝑁1 
  
𝛼

2
   

𝛼

2
  

𝛼

2
  

2 

1 

𝑦 

𝑥 

𝐹𝑓1 



90 

 

Составим одно из трех возможных уравнений равновесия клина, 

моделирующих баланс внешних и внутренних сил, действующих на клин 

(Рисунок 3.9): 

Σ 𝑋 = 0:  𝑃 − 𝑁𝑠𝑖𝑛
𝛼

2
− 𝐹𝑓1 − 𝐹𝑓𝑐𝑜𝑠

𝛼

2
= 0.                         (3.10) 

Преобразуем (3.10), принимая во внимание, что 𝐹𝑓1 = 𝜇𝑁1 и  𝐹𝑓 = 𝜇𝑁: 

𝑃 − 𝑁 (𝑠𝑖𝑛
𝛼

2
+ 𝜇 𝑐𝑜𝑠

𝛼

2
) − 𝜇𝑁1 = 0 .                             (3.11) 

По аналогии с изложенной выше методикой, рассмотрим равновесие левой 

и правой частей полена при несимметричном  раскалывании. Принимая во 

внимание принцип равенства действия и противодействия, получим две плоских 

системы сил, действующих на каждую из этих частей (Рисунок 3.10). 

 

Рисунок 3.10 – Системы сил, действующих на левую и правую части 

раскалываемого полена 
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Рассматривая равновесие левой части (Рисунок 3.10), запишем:  

Σ 𝑌 = 0; 𝑃𝑛 − 𝑁1 = 0;  𝑃𝑛 = 𝑁1 .                          (3.12) 

Σ 𝑋 = 0;   𝐹𝑓1 − 𝑅1 = 0;  𝑅1 = 𝐹𝑓1 .                       (3.13) 

Принимая во внимание, что 𝑁1 = 𝑃𝑛 (3.12), преобразуем равенство (3.11): 

𝑃 − 𝑁 (𝑠𝑖𝑛
𝛼

2
+ 𝜇 𝑐𝑜𝑠

𝛼

2
) − 𝜇𝑃𝑛 = 0 .                      (3.14) 

Рассматривая равновесие правой части (Рисунок 3.7), запишем:  

Σ 𝑌 = 0; 𝑁𝑐𝑜𝑠
𝛼

2
− 𝐹𝑓𝑠𝑖𝑛

𝛼

2
− 𝑃𝑛 = 0;    .              (3.15) 

Выразим 𝑁 из (3.15), учитывая, что 𝐹𝑓 = 𝜇𝑁: 

𝑁 =
𝑃𝑛

(𝑐𝑜𝑠
𝛼

2
 − 𝜇 𝑠𝑖𝑛

𝛼

2
)
 .                                     (3.16) 

Подставим (3.16) в (3.14): 

𝑃 −
𝑃𝑛(𝑠𝑖𝑛

𝛼

2
+𝜇 𝑐𝑜𝑠

𝛼

2
)

𝑐𝑜𝑠
𝛼

2
 − 𝜇 𝑠𝑖𝑛

𝛼

2

− 𝜇𝑃𝑛 = 0 .                      (3.17) 

Преобразуем (3.17) следующим образом:  

𝑃 =
𝑃𝑛(𝑠𝑖𝑛

𝛼

2
+𝜇 𝑐𝑜𝑠

𝛼

2
) + 𝜇𝑃𝑛(𝑐𝑜𝑠

𝛼

2
 − 𝜇 𝑠𝑖𝑛

𝛼

2
)

𝑐𝑜𝑠
𝛼

2
 − 𝜇 𝑠𝑖𝑛

𝛼

2

=
𝑃𝑛(𝑠𝑖𝑛

𝛼

2
 +𝜇 𝑐𝑜𝑠

𝛼

2
 + 𝜇 𝑐𝑜𝑠

𝛼

2
 − 𝜇2 𝑠𝑖𝑛

𝛼

2
)

𝑐𝑜𝑠
𝛼

2
 − 𝜇 𝑠𝑖𝑛

𝛼

2

 = 

=
𝑃𝑛 (2𝜇 𝑐𝑜𝑠

𝛼

2
 + 𝑠𝑖𝑛

𝛼

2
 (1− 𝜇2))

𝑐𝑜𝑠
𝛼

2
 − 𝜇 𝑠𝑖𝑛

𝛼

2

=
𝑃𝑛 (2𝜇  + 𝑡𝑔

𝛼

2
 (1− 𝜇2))

1 − 𝜇 𝑡𝑔
𝛼

2

 .           (3.18) 

Из (3.18) получим зависимость раскалывающей силы 𝑃𝑛 от внешней 

силы  𝑃, угла клина 𝛼 и коэффициента трения 𝜇 при несимметричном 

раскалывании (Рисунок 3.6), которую обозначим 𝑃𝑛
Asymmetric

:  

𝑃𝑛
Asymmetric

= 𝑃𝑛 = 𝑃  
𝑐𝑜𝑠

𝛼
2

 − 𝜇 𝑠𝑖𝑛
𝛼
2

 (2𝜇 𝑐𝑜𝑠
𝛼
2

 + 𝑠𝑖𝑛
𝛼
2

 (1− 𝜇2))
=𝑃 

1 − 𝜇 𝑡𝑔
𝛼
2

 (2𝜇  + 𝑡𝑔
𝛼
2

 (1− 𝜇2))
.          (3.19) 

Используя разложение в ряд (3.6), преобразуем (3.19): 

𝑃𝑛
Asymmetric = 𝑃𝑛 ≅ 𝑃 

1 − 𝜇 
𝛼

2

(2𝜇  + 
𝛼

2
 (1− 𝜇2))

.                                   (3.20) 
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Из (3.20) следует, что при использовании несимметричного клина (Рисунок 

3.7) раскалывающая сила возрастает, если: увеличивается сила 𝑃; уменьшается 

угол клина 
𝛼

2
; уменьшается коэффициент трения 𝜇. Т.е., закономерности 

несимметричного раскалывания не противоречат рассмотренным выше 

закономерностям симметричного раскалывания. 

 Чтобы получить дополнительные данные о влиянии геометрических 

параметров клина на величину  раскалывающей силы при использовании 

несимметричного клина, запишем, используя Рисунок 3.6:  

𝛼

2
≅ 𝑡𝑔 

𝛼

2
=

𝐵𝑤

2𝐻𝑤

  .                                            (3.21) 

С учетом (3.21) преобразуем (3.20): 

𝑃𝑛
Asymmetric = 𝑃𝑛 ≅ 𝑃 

1 − 𝜇 
𝐵𝑤

2𝐻𝑤

 2𝜇 + 
𝐵𝑤

2𝐻𝑤
 (1− 𝜇2)

  .                             (3.22) 

Из (3.22) следует, что раскалывающая сила 𝑃𝑛 возрастает, если 

уменьшается 
𝐵𝑤

2𝐻𝑤
, т.е. если уменьшается угол клина. 

 

3.5. Сравнительный анализ раскалывания симметричным 

 и асимметричным клиньями   

 

Существенный практический интерес представляет сравнение 

раскалывающих сил при симметричном и несимметричном раскалывании. В 

данном случае, чтобы определить количественную оценку для такого сравнения, 

найдем отношение  𝑃𝑛
Asymmetric 𝑃𝑛

𝑆ymmetric⁄  , используя (3.20) и (3.7): 

𝑃𝑛
Asymmetric

𝑃𝑛
𝑆ymmetric =

(1 − 𝜇 
𝛼

2
)2(𝜇  + 

𝛼

2
)

(2𝜇  + 
𝛼

2
 (1− 𝜇2))(1− 𝜇 

𝛼

2
)

=
2(𝜇  + 

𝛼

2
)

(2𝜇  + 
𝛼

2
 (1− 𝜇2))

 .               (3.23) 

По условию задачи 

 0,2 < 𝜇 < 0,5; 0,085 <
𝛼

2
< 0,26.                          (3.24) 
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Если дробь (3.23) больше единицы, то 𝑃𝑛
Asymmetric > 𝑃𝑛

𝑆ymmetric
. Это означает, 

что для ответа на появляющийся вопрос о соотношении раскалывающих сил 

𝑃𝑛
Asymmetric

 и 𝑃𝑛
𝑆ymmetric

 необходимо проверить, выполняется ли неравенство 

2 (𝜇  + 
𝛼

2
) > 2𝜇  + 

𝛼

2
 (1 − 𝜇2).                             (3.25) 

Чтобы получить ответ на данный вопрос, выполним нижеследующие 

преобразования неравенства (3.25): 

2 (𝜇  + 
𝛼

2
) > 2𝜇  + 

𝛼

2
 (1 − 𝜇2);  2𝜇  +  𝛼 > 2𝜇  +  

𝛼

2
− 

𝛼

2
𝜇2; 

 𝛼 −
𝛼

2
> − 

𝛼

2
𝜇2;   

𝛼

2
> − 

𝛼

2
𝜇2 .                               (3.26) 

По условиям рассматриваемой технологической задачи угол клина 𝛼 и 

коэффициент рения скольжения 𝜇 являются, как отмечено выше, 

положительными величинами (3.24). Следовательно, неравенство (3.26), а значит 

и неравенство (3.25) выполняется. Таким образом, теоретически обосновано, что 

в рассматриваемой технологической операции раскалывания всегда имеет место 

соотношение 

 𝑃𝑛
Asymmetric > 𝑃𝑛

𝑆ymmetric
.                                   (3.27) 

Из (3.23) следует, что  
𝑃𝑛

Asymmetric

𝑃𝑛
𝑆ymmetric = 2, если 𝜇 = 0, независимо от угла клина. 

Если 𝜇 → 1, то 
𝑃𝑛

Asymmetric

𝑃𝑛
𝑆ymmetric → 1 +

𝛼

2
; при этом 

𝑃𝑛
Asymmetric

𝑃𝑛
𝑆ymmetric > 2, если 

𝛼

2
> 1, что 

возможно лишь теоретически, поскольку на практике 

 
𝛼

2
< 1 рад ≅ 57,3°. Тенденцию к увеличению рассматриваемого соотношения с 

увеличением параметра 𝛼 иллюстрируют рассматриваемые далее графики 

(Рисунок 3.8).  

Чтобы получить конкретные значения раскалывающих сил при 

симметричном и несимметричном раскалывании, необходимо воспользоваться 

формулами (3.5) и (3.19) или (3.7) и (3.20).  

Преимущества практического использования несимметричного 

раскалывания использованы, например, в названной выше конструкции 
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раскалывающего органа механического колуна по патенту RU 2486052
115

, в 

описании к которому сообщается, что раскалывающая сила при несимметричном 

раскалывании в два раза больше, чем при симметричном раскалывании. Однако 

такое соотношение раскалывающих сил имеет место только при отсутствии 

трения скольжения по площади контакта клина и древесины, что теоретически 

обосновано выше и более подробно рассмотрено на примерах в нижеследующем 

изложении.   

В известной нам литературе отсутствует теоретическое обоснование 

соотношения раскалывающих сил при симметричном и несимметричном 

раскалывании (3.27). С применением полученных результатов (3.19) и (3.20) 

диссертантом (в соавторстве) разработано устройство для раскалывания, новизна 

и практическая значимость которого подтверждены патентом  RU 161288
116

 

(Приложение 1). 

Необходимо обратить внимание, что несимметричное раскалывание  может 

сопровождаться вращательными движениями полена и его частей, что может 

составить предмет дальнейших исследований как развитие представленных 

выше результатов.  

Чтобы достаточно уверенно использовать полученные результаты, 

необходима проверка их адекватности, в том числе необходима оценка 

погрешности приближенных формул (3.7) и (3.20). Этот вопрос рассматривается 

в нижеследующей части работы.  

 

3.6. Примеры и проверка адекватности результатов моделирования системы 

«клин – полено»  

 

Приведем примеры вычислений по формулам (3.5), (3.7), (3.19) и (3.20), 

если значения коэффициента трения скольжения  𝜇 и параметр угла клина 𝛼 
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находятся в интервалах  0,0 < 𝜇 < 0,6; 0,2 < 𝛼 < 0,5. Результаты вычислений 

(Таблица 3.1) позволят конкретизировать закономерности изменения сил при 

симметричном и несимметричном раскалывании, что необходимо для 

обоснования рекомендаций по практическому использованию этих результатов и 

определения перспектив исследования. В таблице 3.1 приведены данные для 

единичной внешней силы, действующей на клин (Рисунки 3.6 и 3.9), т.е. 𝑃 = 1.  

 

Таблица 3.1 – Раскалывающая сила при симметричном и несимметричном клине 

𝛼 𝜇 

Линеаризованное 

решение (3.7), (3.20) 

Точное решение  

(3.5), (3.19) 𝑃𝑛
Asymmetric

𝑃𝑛
𝑆ymmetric

 

𝑃𝑛
𝑆ymmetric

 𝑃𝑛
Asymmetric

 𝑃𝑛
𝑆ymmetric

 𝑃𝑛
Asymmetric

 

0,2 0,0 5,00 10,00 4,98 9,97 2,00 

0,3 0,0 3,33 6,67 3,31 6,62 2,00 

0,4 0,0 2,50 5,00 2,47 4,93 2,00 

0,5 0,0 2,00 4,00 1,96 3,92 2,00 

0,2 0,2 1,63 1,98 1,63 1,97 1,21 

0,3 0,2 1,39 1,78 1,38 1,78 1,29 

0,4 0,2 1,20 1,62 1,19 1,61 1,35 

0,5 0,2 1,06 1,48 1,04 1,47 1,41 

0,2 0,4 0,96 1,09 0,96 1,09 1,13 

0,3 0,4 0,85 1,02 0,85 1,01 1,19 

0,4 0,4 0,77 0,95 0,76 0,95 1,24 

0,5 0,4 0,69 0,89 0,69 0,89 1,29 

0,2 0,6 0,67 0,74 0,67 0,74 1,11 

0,3 0,6 0,61 0,70 0,61 0,70 1,16 

0,4 0,6 0,55 0,66 0,55 0,66 1,21 

0,5 0,6 0,50 0,63 0,50 0,62 1,25 
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Анализ представленных в таблице 3.1 данных показывает, что 

раскалывающая сила при использовании несимметричного клина превышает 

раскалывающую силу при симметричном клине в 1,11 … 2,0 раза, если значения 

коэффициента трения скольжения  𝜇 и параметр угла клина 𝛼 находятся в 

интервалах  0,0 < 𝜇 < 0,6; 0,2 < 𝛼 < 0,5. Наибольший выигрыш имел бы место 

при отсутствии трения, что на практике недостижимо.  

Закономерности изменения соотношения раскалывающих сил при 

несимметричном и симметричном раскалывании для расширенного интервала 

значений 𝜇 и 𝛼 при использовании более точных формул (3.5) и (3.19) 

иллюстрирует Рисунок 3.11. 

 

 

Рисунок 3.11 – Соотношение  
𝑃𝑛

Asymmetric

𝑃𝑛
𝑆ymmetric  в зависимости от коэффициента трения  

и параметра угла клина 

 

Графики на Рисунке 3.8 наглядно иллюстрируют обоснованные выше 

закономерности влияния параметров 𝜇 и 
𝛼

2
:  

если 𝜇 → 1, то 
𝑃𝑛

Asymmetric

𝑃𝑛
𝑆ymmetric → 1 +

𝛼

2
;  
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если 𝜇 = 0, то соотношение раскалывающих сил равно двум, независимо 

от угла клина.  

Влияние коэффициента трения по мере его увеличения убывает. 

С увеличением угла клина преимущество несимметричного раскалывания 

возрастает. 

С увеличением коэффициента трения преимущество несимметричного 

раскалывания сохраняется. 

Отличие линеаризованного решения от точного решения (Таблица 3.1) 

незначительно, при 0,0 < 𝜇 < 0,6 не превышает 2% как для симметричного, так 

и для несимметричного раскалывания, если 

 0,2 < 𝛼 < 0,5. С увеличением параметра 𝛼 погрешность линеаризации 

возрастает и для получения адекватных результатов необходимо использовать 

формулы (3.5) и (3.19). 

Таким образом, результаты моделирования симметричного и 

несимметричного раскалывания физически адекватны, итоги вычислений 

достоверны и могут быть рекомендованы для практического использования.  

Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что параметр 𝛼 для 

несимметричного клина в два раза больше параметра 𝛼 для симметричного 

клина. Например, для симметричного клина с углом 30° получим 
𝛼

2
= 15°, 

параметр  𝛼 = 30°; для несимметричного клина с углом 30° получим 
𝛼

2
= 30°, 

параметр  𝛼 = 60°. Параметр 𝛼 для несимметричного клина с углом 15° равен 

30° . Таким образом, при одном и том же значении параметра 𝛼 угол в вершине 

(на режущей кромке) несимметричного клина в два раза меньше, т.е. 

несимметричный клин «более острый», чем и объясняется его формальное 

преимущество. Сравнение симметричного и несимметричного клиньев, 

имеющих одинаковые углы, но неодинаковые параметры 𝛼, следует выполнять с 

применением формул (3.5) и (3.19); результаты расчетов приведены в 

дальнейшем изложении материала исследования (Глава 3, Таблица 3.1). 

 



98 

 

3.7. Взаимодействие крученого клина с древесиной при раскалывании  

 

Анализ Интернет-ресурсов показал, что крученые клинья в 2010-х годах 

получают всё большее применение при раскалывании древесины. Однако  в 

литературе по теме раскалывания не удалось найти теоретического обоснования  

преимуществ крученых клиньев.  

Используя представленную выше схему сил (Рисунок 3.4) рассмотрим 

более детально отличительные особенности раскалывания древесины с 

применением крученого клина (Рисунок 3.12).  

 На клин действуют: внешняя сила 𝑃, силы контактного взаимодействия 𝑁1 

и 𝑁2, направленные по нормали к поверхностям щек клина; силы трения                     

𝐹𝑓1 = 𝜇𝑁1 и 𝐹𝑓2 = 𝜇𝑁2, направленные по касательной к тем же поверхностям. 

Пунктиром на Рисунке 3.12 изображена раскалывающая сила 𝑃𝑛, которая 

действует в устье опережающей трещины и непосредственно с клином не 

взаимодействует; однако для ее определения необходимо знать силы 𝑁1 и 𝑁2. 

Найдем зависимости сил 𝑁1 и 𝑁2 от внешней силы 𝑃. Силу  𝑃 считаем 

известной. Тогда для определения сил 𝑁1 и 𝑁2 достаточно двух уравнений 

равновесия клина. Первое уравнение получим, проецируя все силы на ось 𝑥:  

𝑃 − 2𝑁1𝑠𝑖𝑛
𝛼

2
− 2𝜇𝑁1𝑐𝑜𝑠

𝛼

2
− 2𝜇𝑁2 = 0.                             (3.28) 

Второе уравнение получим из условия равенства нулю моментов 

указанных сил относительно оси x: 

−2𝑁1𝑐𝑜𝑠
𝛼

2

𝑊

2
+ 2𝜇𝑁1𝑠𝑖𝑛

𝛼

2

𝑊

2
+ 2𝑁2

𝑊

2
= 0.                        (3.29) 

Отсюда: 

𝑁2 = 𝑁1 (𝑐𝑜𝑠
𝛼

2
− 𝜇 𝑠𝑖𝑛

𝛼

2
) .                                  (3.30) 

Подставив (3.30) в (3.28), получим: 

𝑁1 = 
𝑃

2(𝑠𝑖𝑛
𝛼

2
(1−𝜇2)+2𝜇𝑐𝑜𝑠

𝛼

2
)

=
𝑃

2𝑐𝑜𝑠
𝛼

2
(𝑡𝑔

𝛼

2
(1−𝜇2)+2𝜇)

.         (3.31) 
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Тогда с учетом (3.30) запишем: 

𝑁2 = 
𝑃(𝑐𝑜𝑠

𝛼

2
−𝜇 𝑠𝑖𝑛

𝛼

2
) 

2(𝑠𝑖𝑛
𝛼

2
(1−𝜇2)+2𝜇𝑐𝑜𝑠

𝛼

2
)

=
𝑃(1−𝜇 𝑡𝑔

𝛼

2
)

2(𝑡𝑔
𝛼

2
(1−𝜇2)+2𝜇)

 .             (3.32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.12 – Силы контактного взаимодействия, действующие на клин. 

Опережающая трещина обозначена пунктирными линиями   
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Чтобы определить раскалывающую силу 𝑃𝑛, рассмотрим, по аналогии 

рассмотренными выше случаями раскалывания (Рисунки 3.7 и 3.10), равновесие 

правой части раскалываемого полена. Рисунок 3.4 позволяет использовать 

модель, в которой силы передаются от клина на правую часть полена в точках 1 

и 2; на левую часть полена силы передаются в точках 3 и 4. Направления 

действия сил, действующих на полено, равны по модулю, но противоположны по 

направлению указанным на Рисунке 3.4 силам нормального давления 𝑁1 и 𝑁2, 

силам трения 𝐹𝑓1 и 𝐹𝑓2. Результатом действия этих сил является раскалывающая 

сила 𝑃𝑛 и раскалывающий момент 𝑀𝑛 (в соответствии с терминологией, 

принятой в теории раскалывания
117

). В рассматриваемой модели сила 𝑃𝑛 

приложена в точке на оси 𝑧𝑛, проходящей по устью опережающей трещины, 

которая изображена пунктирными линиями. Плоскость действия 

раскалывающего момента 𝑀𝑛 перпендикулярна оси 𝑧𝑛. Угол между осями 𝑧𝑛 и 𝑧1 

определяется соотношением 𝑡𝑔𝛽 = 𝑇/𝑊, т.е. зависит от соотношения толщины 

𝑇 и ширины 𝑊 клина. Принимая во внимание сделанное выше замечание о 

направлении действия и точках приложения сил, и рассматривая равновесие 

правой части полена, запишем условие равенства нулю моментов сил 

относительно оси 𝑧𝑛: 

−𝑁2𝑐𝑜𝑠𝛽 𝐻2 − 𝑁1𝑐𝑜𝑠𝛽 cos
𝛼

2
𝐻1+𝑀𝑛𝑐𝑜𝑠𝛽 = 0 .                   (3.33) 

С учетом (3.30) найдем из (3.33): 

𝑀𝑛 = 𝑁1 ((𝑐𝑜𝑠
𝛼

2
− 𝜇𝑠𝑖𝑛

𝛼

2
)  𝐻2 + 𝑐𝑜𝑠

𝛼

2
𝐻1) .                   (3.34) 

Подставим (3.31) в (3.34): 

 𝑀𝑛 = 𝑃 
(𝑐𝑜𝑠

𝛼

2
−𝜇𝑠𝑖𝑛

𝛼

2
) 𝐻2+𝑐𝑜𝑠

𝛼

2
𝐻1

2(𝑠𝑖𝑛
𝛼

2
(1−𝜇2)+2𝜇𝑐𝑜𝑠

𝛼

2
)

= 𝑃 
(1−𝜇 𝑡𝑔

𝛼

2
) 𝐻2+𝐻1

2(𝑡𝑔
𝛼

2
(1−𝜇2)+2𝜇)

 .         (3.35) 

В приближенных расчетах можно использовать ориентировочное значение  

 𝐻2 от 7 до 10 мм;  𝐻1 зависит от высоты клина (Рисунок 3.12). 
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Раскалывающую силу 𝑃𝑛 найдем, используя условие равенства нулю 

проекций на ось  𝑦𝑛 сил, действующих на правую часть полена: 

−𝑃𝑛 𝑐𝑜𝑠𝛽 + 𝑁1 𝑐𝑜𝑠
𝛼

2
 + 𝑁2 − 𝜇 𝑁1 𝑠𝑖𝑛

𝛼

2
= 0.                       (3.36) 

𝑃𝑛 = 
𝑁2+𝑁1(𝑐𝑜𝑠

𝛼

2
 − 𝜇 𝑠𝑖𝑛

𝛼

2
)

𝑐𝑜𝑠 𝛽
.                                       (3.37) 

Силы 𝑁1 и 𝑁2 определяются по формулам (3.31) и (3.32). Тогда получим: 

𝑃𝑛
𝑇𝑤𝑖𝑠𝑡𝑒𝑑 = 𝑃𝑛 = 𝑃

1−𝜇 𝑡𝑔
𝛼

2

(2𝜇+𝑡𝑔
𝛼

2
(1−𝜇2))𝑐𝑜𝑠𝛽

 .                                     (3.38) 

Сравнивая 𝑃𝑛
𝑇𝑤𝑖𝑠𝑡𝑒𝑑 (3.38) и 𝑃𝑛

Asymmetric
 (3.19) находим, что крученый клин 

будет иметь 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 3.12). На практике 0 < 𝛽 < 45°. При 

этом эффективность крученого клина возрастает с увеличением угла 𝛽. 

Например, если 𝛽 принимает значения 5, 10, 20, 30 и 45 градусов, то выигрыш в 

раскалывающей силе составит, соответственно, в процентах: 0,38; 1,54; 6,42; 

15,47; 41,42. 

Сравнение крученого и симметричного клиньев по критерию 

раскалывающей силы выполним с применением формул (3.38) и (3.5) в 

табличной форме для 𝛽 = 30° (Таблица 3.2). Приведенные в таблице данные 

показывают, что крученый клин по сравнению с симметричным клином 

обеспечивает увеличение раскалывающей силы на 4 % и более. В среднем 

эффект составляет 12 %. 

Таким образом, теоретически обоснована целесообразность применения 

крученых клиньев в технологическом оборудовании для раскалывания 

древесины. 
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Таблица 3.2 – 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 

 

 

3.8.  О формировании и развитии опережающей трещины 

 

В данном разделе рассмотрим в упрощенной постановке задачу о 

формировании и развитии опережающей трещины с применением базовых 

принципов теории А. А. Гриффитса, получивших развитие и широкое 

применение в современной механике разрушения материалов. Решение данной 

задачи позволит определить нижнюю оценку длины опережающей трещины при 

раскалывании древесины, что необходимо для определения расстояния от устья 

данной трещины до режущей кромки клина 𝐻2 (Рисунок 3.12). 
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В рассматриваемой модели контактного взаимодействия клина и 

раскалываемой древесины, по мере увеличения внешней силы на клине, можно с 

определенными упрощениями выделить следующие стадии: 1) уплотнение 

поверхностного слоя древесины по площади контакта с режущей кромкой клина; 

2) рост пластических и упругих деформаций древесины в области контакта с 

клином; концентрация напряжений в древесине в окрестности контакта с 

режущей кромкой клина как условие формирования трещины критической 

длины;  3) формирование трещины, длина которой превышает критическую 

длину; 4) рост трещины без увеличения внешнего воздействия.  

В рассматриваемом случае формирование трещины и раскалывание 

представляют собой процесс разрушения. Для выявления условий начала 

процесса разрушения воспользуемся упрощенным подходом, базирующимся на 

применении принципов механики разрушения.  

Результаты, на которых базируется современная механика разрушения, 

были получены А. А. Гриффитсом в 1921 г., который связал причины развития в 

теле трещины с процессами накопления и освобождения в нём энергии 

деформаций. Начиная с работ А. А. Гриффитса, Дж. И. Тейлора, Е. О. Орована, 

Дж. Р. Ирвина и др., появилось новое направление, в основе которого лежит 

детальное изучение процесса разрушения. Было установлено, что разрушение 

хрупких и квазихрупких материалов происходит по причине развития 

содержащихся в материале дефектов, поэтому при оценке прочности необходим 

учёт имеющихся в материале трещин и оценка их влияния на прочность. В 

настоящее время созданы методы расчета на прочность металлов, неметаллов и 

композитов
118

. 

В дальнейшем изложении данного раздела адаптированы к 

рассматриваемой задаче о формировании опережающей трещины материалы 

раздела 4 работы
119

. Согласно современным представлениям, разрушению 

                                                           
118

 Николаева Е. А.  Основы механики разрушения: учебное пособие. – Пермь: Изд-во Пермского гос. техн. ун-та, 

2010. – С. 10-11. 
119

 Займовский В.А., Колупаева Т.Л. Необычные свойства обычных металлов // М.: Наука. 1984. 192 с. 
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предшествует зарождение и рост микротрещин, которые достигли критического 

уровня. К основным характеристикам уровня трещинообразования относится 

длина трещины. Увеличение напряжений в материале приводит к росту энергии 

упругой деформации. Энергия расходуется также на формирование и развитие 

трещины. Когда появляется трещина, то в некотором объеме материала 

напряжения уменьшаются, а в других его частях возрастают. Однако упругая 

энергия в целом уменьшается. Например, на берегах образующейся при 

раскалывании опережающей трещины нормальных напряжений нет, однако в 

устье трещины напряжения концентрируются и могут формироваться условия, 

достаточные для роста трещины. Рост трещин происходит  в  том  случае,  если  

высвобождаемая при  этом  энергия  будет больше  энергии, затрачиваемой  на  

развитие  этой  трещины. 

Принимаем во внимание, что разрушение при раскалывании происходит по 

поверхности наименьшего сопротивления. Для древесины это поверхность, по 

нормали к которой действую напряжения, вызывающие растяжение поперек 

волокон. Рассматривая область в устье трещины, правомерно предположить, что 

материал в данной области испытывает одномерное напряженное состояние, а 

именно, растяжение поперек волокон в тангенциальном направлении при 

радиальном раскалывании и растяжение в радиальном направлении при 

раскалывании в тангенциальном направлении. Рассмотрим упругое 

деформирование материала, используя относительную деформацию 𝜀, 

напряжения 𝜎 и модуль упругости 𝐸. По закону Гука 𝜎 = 𝜀𝐸, упругая энергия в 

единице объема  

𝑤 =
𝜎𝜀

2
=

𝜎2

2𝐸
 .                                                   (3.39) 

По Гриффитсу, упругая энергия сосредоточена в объеме эллиптического 

цилиндра высотой 𝐵, поперечное сечение которого ограничено периметром 

трещины и имеет форму эллипса с полуосями 𝑐 и 2𝑐. Объем данного цилиндра 

2𝜋𝑐2𝐵. С учетом (3.39), образование трещины вызовет выделение упругой 

энергии 
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 𝑊1 =
𝜋𝑐2𝐵𝜎2

𝐸
 .                                                  (3.40) 

Энергия (3.40) расходуется на образование двух новых поверхностей – берегов 

трещины. Пренебрегая кривизной берегов трещины, принимаем, что площадь 

каждой из поверхностей равна 2𝑐𝐵. Энергию, приходящуюся на единицу 

площади поверхности, обозначим как  𝛾𝑠. Тогда на образование двух 

поверхностей необходима энергия, равная 𝑊2 = 4𝑐𝐵𝛾𝑠. С учетом (3.40), 

появление трещины изменило энергию на величину 

𝑊 = 4𝑐𝐵𝛾𝑠 −
𝜋𝑐2𝐵𝜎2

𝐸
 .                                         (3.41) 

Критическое состояние определяется из условия 𝑑𝑊 𝑑𝑐 = 0⁄ : 

 𝜎 = √
4𝐸𝛾𝑠

2𝜋𝑐𝑐𝑟
= √

2𝐸𝛾𝑠

𝜋𝑐𝑐𝑟
≈ √

𝐸𝛾𝑠

𝑐𝑐𝑟
  .                                     (3.42) 

𝑐𝑐𝑟 =
4𝐸𝛾𝑠

2𝜋𝜎2
≈

𝐸𝛾𝑠

𝜎2
 ,   2𝑐𝑐𝑟 =

4𝐸𝛾𝑠

𝜋𝜎2
 .                                  (3.43) 

По Гриффитсу, при заданном напряжении 𝜎 трещины длиной не более 2𝑐𝑐𝑟 

расти не будут. При том же напряжении трещины большей длины будут расти, 

причем, как следует из формулы Гриффитса, при увеличении длины трещины 

напряжения могут быть меньше. Это означает, что для завершения процесса 

разрушения достаточно той упругой энергии, которая была запасена в 

деформированном теле к моменту достижения критической длины трещины.   

В указанной выше книге Займовского В. А. (1984) отмечается, что 

Гриффитсу удалось получить фундаментальный результат, не рассматривая 

напряженное состояние материала у вершины трещины. Пластические 

деформации учтены в формуле Гриффитса– Орована, в которой используется 

эффективная поверхностная энергия 𝛾𝑝:  

𝜎 ≈ √
𝐸𝛾𝑝

𝑐𝑐𝑟
 .                                               (2.44) 

Рассмотренные особенности формирования и роста трещины проявляются 

при рассматриваемом далее раскалывании осиновых образцов (Глава 4). 
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Указанные выше стадии контактного взаимодействия клина и раскалываемой 

древесины отображены на Рисунке 3.13.  

 

 

 

Рисунок 3.13 – Четыре стадии процесса раскалывания 

 

На отрезке 1 – 2 (Рисунок 3.13) 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 и соотношение 

3.39). 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 

формулой Гриффитса (2.43); данный участок соответствует завершению 

процесса раскалывания.   

3 

2 1 5 

3 

4 4 
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3.8. Выводы по главе 3 

 

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. 

Установлено, что эффективность крученого клина, по сравнению с 

асимметричным, возрастает с увеличением угла закручивания  𝛽, 0 < 𝛽 ≤ 45°. 

Если 𝛽 принимает значения 5, 10, 20, 30 и 45 градусов, то выигрыш в 

раскалывающей силе по сравнению с асимметричным клином составит, 

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

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 среднем 

составляет 12 %. 

Установлено, что полученные данные о формировании и развитии 

опережающей трещины при раскалывании осиновых образцов соответствуют 

теории трещин Гриффитса, что позволило выявить закономерности 

раскалывания древесины, не рассматривая напряженное состояние материала  

у вершины трещины.   

С использованием результатов теоретического исследования разработано 

техническое решение устройства для несимметричного раскалывания, новизна 

которого подтверждена патентом RU 161288
120

 (Приложение 1). 

  

                                                           
120

 Борисов А.Ю., Колесников Г.Н. Рабочий орган колуна // Патент RU 161288. Опубликовано: 20.04.2016. 
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4. ИСПЫТАНИЯ ОСИНОВЫХ ОБРАЗЦОВ НА РАСКАЛЫВАНИЕ  

 

4.1. Раскалывание симметричным и асимметричным клиньями 

 

В данной главе приведены методика и результаты экспериментальной 

проверки адекватности теоретических положений, изложенных в главе 3, что 

необходимо для оценки достоверности  выводов о технико-экономической 

эффективности использования симметричных, несимметричных и крученых 

клиньев как рабочих органов технологического оборудования. 

Заключительная часть представленных далее 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 4.1). 

 

   

Рисунок 4.1 – Определение массы (слева) и влажности образцов (справа) 
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Для проверки адекватности моделей для симметричных и асимметричных 

клиньев было 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 массы образца 2,447 кг). Влажность 

образцов (%): 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 %). Для измерения 

влажности использовался влагомер «Biltema 15-340» (Рисунок 3.1). 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 (Рисунок 4.2).  

 

  

Рисунок 4.2 – Проверка образца в тест-машине SHIMADZU AG50KNX  

и образцы после испытаний. Справа внизу – образцы и крученые клинья 
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С учетом материала главы 2 (Рисунки 2.1 и 2.6) для раскалывания 

использовались: симметричный клин с углом 30°, несимметричный клин с углом 

30° и несимметричный клин с углом 20° (Рисунок 4.3). Соответственно, 

выполнено три серии испытаний, по пять образцов на каждый клин. Скорость 

перемещения клина 20 мм/мин. Образцы после раскалывания представлены на 

Рисунке 4.3. Изменение действующей на клин силы при раскалывании отражает 

Рисунок 4.4.  

 

  

Рисунок 4.3 – Клинья (слева) и образцы после раскалывания(справа) 

 

Для древесины характерна большая вариабельность физико-механических 

свойств. В данной работе (Рисунок 4.4) вариабельность результатов испытаний 

объясняется как указанными выше различиями трёх вариантов клиньев, так и 

различиями влажности образцов, влиянием сучков и других факторов, 

естественных для древесины121. По причине большой вариабельности физико-

механических характеристик древесины необходимо большое количество 

образцов для получения достаточно достоверных результатов испытаний. 

                                                           
121

 Леонтьев Л.Л. Древесиноведение и лесное товароведение // Санкт-Петербург: Издательство Лань, 2017. 416 с. 
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Рисунок 4.4 – Характер изменения действующей на клин силы при различных 

параметрах раскалывания. Обозначения: 009 – номер образца; 2 – номер клина 

 

Образцы при этом должны быть достаточно однородными. Касаясь 

критериев отбора образцов, отметим следующее. В недавно выполненном 

теоретическом исследовании
122

 установлено, раскалывающая сила может 

возрастать в 2,5 раза, если сучок находится в плоскости раскалывания и 

происходит его резание поперек его волокон в начальной стадии раскалывания. 

В 1984 г. аналогичные данные об увеличении раскалывающей силы в 1,7 – 2,5 

раза были опубликованы цитированной выше в книге Б. Г. Залегаллера, с. 164. 

Таким образом, вследствие существенных различий образцы с сучками и без них 

                                                           
122

 Кий В.В. Розколювання деревини з наявними в площині ділення сучками // Вісник Харківського національного 

технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2013. №. 136. С. 207-218. 
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должны быть отнесены к двум разным группам. С точки зрения методологии 

отмеченная статья указанные выше различия создают основания для детального 

анализа природных факторов как основной причины вариабельности результатов 

испытаний на раскалывание древесины, что принято во внимание в материале 

данной главы.      

Как известно
123

, в качестве критериев эффективность технологического 

оборудования для раскалывания могут быть выбраны: величина внешней силы, 

действующей на клин; величина раскалывающей силы в устье опережающей 

трещины (Рисунки 2.6 и 2.9); энергия, определяемая как работа, необходимая для 

раскалывания; мощность, необходимая для раскалывания.  

В экспериментальных исследованиях на раскалывание древесины часто 

для сравнения результатов используют не только величину силы, но также 

величину энергии разрушения
124

. Энергия разрушения вычисляется как работа 

сил при раскалывании. В рассматриваемом случае работа вычисляется как  

площадь, ограниченная осью абсцисс и графиком для исследуемого образца 

(Рисунок 4.4); площадь пересчитывается в работу с учетом масштаба сил и хода 

клина. Чтобы исключить пересчет, далее используется условный параметр 

работы, затраченной на раскалывание образцов, вычисленный  как среднее 

значение указанной площади; соотношение этих параметров для различных 

образцов и клиньев позволит получить безразмерный параметр для оценки 

влияния формы клина, сучков и других особенностей.  

Вид образцов после раскалывания симметричным клином с углом в 

вершине 30° показан на Рисунке 4.5. 

 

                                                           
123

 Залегаллер Б.Г.,  Ласточкин П.В., Бойков С.П. Технология и оборудование лесных складов // Москва: Лесная 

промышленность. 1984. 352 с. 
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 Stanzl-Tschegg, S. E., Tschegg, E. K., & Teischinger, A. (2007). Fracture energy of spruce wood after different drying 

procedures // Wood and fiber science, 26(4), 467-478. 
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Рисунок 4.5 – Образцы после раскалывания симметричным клином (30°)  

 

Максимальное значение силы, приложенной к симметричному клину по 

схеме на Рисунке 2.1, для образцов по Рисунку 4.5 равно, соответственно (Н): 

13138; 7834; 9193; 7965. Среднее значение максимальной силы равно 8331 Н. 

Причина уменьшения силы для образцов 3 и 5 – сучки в нижней части образцов, 

причем продольная ось сучков почти параллельна условной плоскости 

раскалывания. Сучки и направление их продольной оси, как показано ниже, 

относятся к естественным факторам, существенно влияющим на величину силы 

и работы этой силы при раскалывании. Изменение силы, действующей на клин, в 

зависимости от перемещения (хода) клина представлено в виде графиков на 

Рисунке 4.6. Параметр работы, затраченной на раскалывание образцов, 

вычисленный  как среднее значение площади для графиков, равен 2502 условных 

единицы.  
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Рисунок 4.6 – Изменение силы, действующей на симметричный клин 

 

Вид образцов после раскалывания асимметричным клином с углом в 

вершине 20° показан на Рисунках 4.7 и 4.8. 

 

 

Рисунок 4.7 – Образцы 4 и 7 с сучками, разрезанными в начальной стадии 

раскалывания асимметричным клином (20°) 
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Рисунок 4.8 – Образцы 8, 9, 10, 15 после раскалывания  

асимметричным клином (20°) 

 

Максимальное значение силы, приложенной к асимметричному клину (20°) 

по схеме на Рисунке 2.6, для образцов 6 и 7 по Рисунку 4.7 равно, 

соответственно (Н): 8836; 9633. Среднее значение максимальной силы равно 

9234 Н. Отличительная особенность образцов 6 и 7 – наличие сучков, 

перпендикулярных плоскости раскалывания, причем их перерезывание 

происходит в начальной стадии раскалывания.  
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Максимальное значение силы, приложенной к асимметричному клину по 

схеме на Рисунке 2.6, для образцов 8, 9, 10 и 15 по Рисунку 4.8 равно, 

соответственно (Н): 4901; 5089; 6559; 6948. Среднее значение максимальной 

силы равно 5874 Н. В образцах данной группы нет сучков, сопротивляющихся 

перерезыванию клином в начальной стадии раскалывания. 

Среднее значение максимальной силы при раскалывании образцов по 

Рисунку 4.7 больше среднего значения максимальной силы при раскалывании 

образцов по Рисунку 4.8 в 9234/574≈1,6 раза. Таким образом, существенное 

возрастание  максимальной силы объясняется наличием сучков, расположенных 

перпендикулярно плоскости раскалывания и  сопротивляющихся перерезыванию 

клином в начальной стадии разрушения. Результаты этого эксперимента 

согласуются с приведенными выше литературными данными о том, что сучки 

существенно влияют на процесс раскалывания и могут приводить к возрастанию 

раскалывающей силы в 2,5 раза, если сучок ориентирован по нормали к 

плоскости раскалывания и происходит резание поперек его волокон в начальной 

стадии раскалывания.  

Изменение силы, действующей на асимметричный клин, в зависимости от 

перемещения (хода) клина для образцов по Рисункам 4.7 и 4.8 представлено в 

виде графиков на Рисунке 4.9.  
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Рисунок 4.9 – Изменение силы, действующей на асимметричный клин (20°) для 

образцов по Рисункам 4.7 и 4.8 

 

Рассмотрим результаты экспериментов по раскалыванию указанных выше 

образцов с применением асимметричного клина с углом 30°. Вид образцов после 

раскалывания показан на Рисунке 4.10.  

Максимальное значение силы, приложенной к асимметричному клину (30°) 

по схеме на Рисунке 2.6, для образцов 11, 12, 13, 14, 15 по Рисунку 4.10 равно, 

соответственно (Н): 9859; 8467; 5906; 10084; 6948. Среднее значение 

максимальной силы равно 8253 Н.  

Отличительная особенность образца 13 – наличие сучков, почти 

параллельных плоскости раскалывания, что приводит к уменьшению 

максимальной силы до 5906 Н (в 1,4 раза меньше среднего значения в данной 

группе образцов). Т.е. имеет место та же тенденция, что и при раскалывании для 

образцов 3 и 5 с применением симметричного клина, а именно,  наличие сучков, 

продольная ось которых почти параллельна условной плоскости раскалывания, 

приводит к уменьшению сопротивления раскалыванию. 

 



118 

 

Рисунок 4.10 – Образцы после раскалывания асимметричным клином (30°) 

 

Необходимо заметить, что образец 11 (Рисунок 4.10) содержит сучок, 

почти параллельный плоскости раскалывания; однако максимум внешней силы 

(9859 Н), приложенной к клину, выше среднего (8253 Н), т.е. его влияние на 

уменьшение сопротивления раскалыванию незначительно. Объяснить данное 

обстоятельство можно тем, что сучок расположен на достаточно большом 

расстоянии от верхнего торца образца, где формируется опережающая трещина и 

начинается процесс раскалывания.  

Изменение силы, действующей на асимметричный клин (30°) отражает 

Рисунок 4.11. 
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Рисунок 4.11 – Изменение силы, действующей на асимметричный клин (30°)  

для образцов по Рисункам 4.10 

 

 Сравнение усредненных экспериментальных данных и результатов 

расчета выполним в табличной форме (Таблица 4.1). Экспериментально 

подтверждено сделанное в разделе 2.6 замечание о формальном преимуществе 

несимметричного клина в сравнении с симметричным клином при одном и том 

же значении параметра α и фактическом уменьшении в два раза угла в вершине 

(на режущей кромке) несимметричного клина меньше. Сравнение 

симметричного и несимметричного клиньев, имеющих одинаковые углы 30°, но 

неодинаковые параметры α (0,52 и 1,05 рад, соответственно), показало, что при 

условии равенства внутренних раскалывающих сил (которые зависят от свойств 

образца, но не клина) расхождение внешних сил, приложенных к тыльной части 

клина, не превышает 7,94 %.  
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Таблица 4.1 – Экспериментальные данные и результаты расчета 
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Эксперимент Расчет Эксперимент 

Асимметричный клин   

с углом 30° 

1,05 8331 1,01 1,10 7,94 2502 1,49 

Асимметричный клин   

с углом 20° 

0,70 5874 0,71 0,78 9,10 1879 1,12 

Симметричный клин   

с углом 30° 

0,52 8253 1,00 1,00 0,00 1679 1,00 

 

Анализ теоретических и экспериментальных данных (Таблица 4.1) показал, 

что для создания одной и той же раскалывающей силы симметричным клином с 

углом 30° необходима почти такая же внешняя сила, что и при использовании 

несимметричный клин с таким же углом.  

 В качестве технико-экономического критерия эффективности 

использования симметричных и несимметричных клиньев в технологическом 

оборудовании целесообразно использовать энергию, вычисляемую как работа 

сил при раскалывании, чтобы избежать влияния экономической вариабельности 

рынка.  

По критерию затрат энергии более эффективен симметричный клин. 

Асимметричный клин с углом  20° требует, при прочих равных условиях, затрат 

энергии на 12 % больше, а асимметричный клин  30° на 49 % больше, чем 

симметричный клин с углом наклона щек   30°. Однако для  уточнения оценок 

сравнительной эффективности раскалывающих органов оборудования 

необходим  учет влияния скорости движения клина и анизотропии древесины. 
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4.2. Раскалывание кручеными клиньями 

 

По аналогии с рассмотренной в разделе 4.1 методикой были выполнены 

эксперименты на раскалывание кручеными клиньями (Рисунок 4.2). 

Отличительные особенности конструкции крученого клина определяют и его 

характеристики при раскалывании. Сравнение крученого клина по патенту 

RU 161288
125

  с двугранным углом в вершине, равным 20°, и углом закручивания 

𝛽 = 20° при раскалывании осиновых образцов (Рисунок 4.12) и асимметричного 

клина с таким же двугранным углом (Рисунок 4.9) показывает, что 

заключительная стадия разрушения, рассмотренная в разделе 3.8, завершается 

почти мгновенно; данное обстоятельство объясняется тем, что трещина 

распространяется со скоростью звука в данном материале. 

 

Рисунок 4.12 – Экспериментальные зависимости силы от хода крученого клина с 

двугранным углом 20° и углом 𝛽 = 20° при раскалывании осиновых образцов 

 

В итоге технологическая операция раскалывания с применнием крученого 

клина требует меньше времени по сравнению с клиньями других конструкций. 

                                                           
125

 Борисов А.Ю., Колесников Г.Н. Рабочий орган колуна // Патент RU 161288. Опубликовано: 20.04.2016. 
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Соответственно, уменьшаются затраты энергии на раскалывание и повышается 

технико-экономическая эффективность раскалывающего оборудования.   

 

4.2.  Выводы по главе 4 

 

В качестве технико-экономического критерия эффективности 

использования симметричных и несимметричных клиньев в технологическом 

оборудовании целесообразно использовать энергию, вычисляемую как работа 

сил при раскалывании, чтобы избежать влияния экономической вариабельности 

рынка.  

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°. 

Отличительные особенности конструкции крученого клина определяют и 

его характеристики при раскалвании. 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 существенно 

меньше времени по сравнению с клиньями других конструкций;  соответственно, 

уменьшаются затраты энергии на раскалывание и повышается технико-

экономическая эффективность раскалывающего оборудования.   

Для  уточнения оценок сравнительной эффективности раскалывающих 

органов оборудования необходим  учет влияния скорости движения клина и 

анизотропии древесины.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. По результатам аналитического обзора литературы и Интернет-ресурсов 

подтверждена актуальность темы диссертационного исследования, 

ориентированного на совершенствование технологий и оборудования заготовки 

и переработки древесины осины с учетом природных и производственных 

факторов. 

2. С учетом природных и производственных факторов обоснована схема 

движения лесоматериалов на производственном участке лесопромышленного 

предприятия, отличающаяся тем, что, в целях рационального использования 

низкокачественной древесины в виде осиновых короткомеров, схема дополнена 

участком переработки данных короткомеров в дранку как кровельный материал. 

3. 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. 

4. С применением методов технической фотографии и электронной 

микроскопии уточнены, с учетом особенностей структуры древесины осины, 

обоснования рекомендаций по использованию осиновой дранки как кровельного 

материала.  

5. 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. 
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6. 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.  

7. 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. 

8. 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. 

9. 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 %. 

Отличительные особенности конструкции крученого клина определяют и его 

характеристики при раскалвании.  

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 существенно меньше времени по сравнению с клиньями других 

конструкций;  соответственно, уменьшаются затраты энергии на раскалывание и 
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повышается технико-экономическая эффективность раскалывающего 

оборудования.  

11. Установлено, что полученные данные о формировании и развитии 

опережающей трещины при раскалывании осиновых образцов соответствуют 

теории трещин Гриффитса, что позволило выявить закономерности 

раскалывания древесины, не рассматривая напряженное состояние материала у 

вершины трещины.  

12. 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.  

13. 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°. 

14. С использованием результатов теоретического исследования 

разработано техническое решение устройства для несимметричного 

раскалывания, новизна которого подтверждена патентом RU 161288. 

15. Перспективы развития темы выполненного исследования могут быть 

связаны оптимизацией скорости движения клина и других параметров 

оборудования для раскалывания по критерию энергоэффективности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) 

Описание полезной модели к Патенту RU 161288 
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РАБОЧИЙ ОРГАН КОЛУНА 

Борисов А.Ю., Колесников Г.Н.  

Рабочий орган колуна // Патент RU 161288. Опубликовано: 20.04.2016. 

 

Предлагаемое устройство в виде рабочего органа колуна относится к 

устройствам для расщепления древесины с использованием клиньев, ножей или 

распорок в соответствии с МПК B27L 7/06 и может быть использовано для 

раскалывания круглых или иных лесоматериалов при их подготовке для 

получения топливной или технологической щепы, а также дров для котельных, 

колотой дранки и в других целях. 

Известен топор-колун по патенту на полезную модель RU 45327 [1], 

содержащий обух, полотно с режущей кромкой, рукоятку и металлическую 

пластинку, закрепленную на обухе, полотне и рукоятке. Однако данное 

устройство недостаточно эффективно, поскольку при раскалывании не 

используется дополнительный эффект от принудительного поворота 

раскалывающего органа вокруг продольной оси лесоматериала. 

Известно устройство и способ раскалывания короткомерных 

лесоматериалов вращательным движением раскалывающего органа по патенту 

RU 2484953 [2], предусматривающий внедрение раскалывающего органа в торец 

лесоматериала, другой торец которого неподвижно закреплен. После указанного 

внедрения раскалывающий орган совершает вращательное движение 

относительно продольной оси лесоматериала, раскалывая его путем разрушения 

связей между волокнами древесины. Однако данный способ и устройство для его 

осуществления являются сложными и трудоемкими в технической реализации, 

поскольку требуют фиксации одного из торцов раскалываемого лесоматериала. 

Кроме того, необходимо дополнительное устройство для осуществления 

вращательного движение раскалывающего органа относительно продольной оси 

лесоматериала. 

Известен дровокольный топор (Wood Splitting Axe) по патенту US 4300606 

[3], в котором полотно с лезвием выполнено асимметричным, а именно, 
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продольная ось имеет параллельное смещение относительно плоскости полотна с 

лезвием. Однако данное устройство недостаточно эффективно и недостаточно 

безопасно, поскольку его использование сопровождается кручением топорища 

относительно его продольной оси, что оказывает также небезопасное 

механическое воздействие на суставы и мышцы рук пользователя данного 

устройства. 

Наиболее близким аналогом предлагаемого технического решения, 

принятого в качестве прототипа, является раскалывающий орган механического 

колуна по патенту RU 2486052 [4], изготовленный из вертикально 

расположенного прямоугольного клина путем поперечного деления его пополам, 

разворота одной части в горизонтальной плоскости на 180 градусов и соединения 

этих частей по вертикальному ребру с созданием общей режущей кромки. 

Наклонные стороны обеих частей противоположны друг другу, и усилия 

воздействия наклонных боковых щек на древесину направлены в 

противоположные стороны. 

Однако данное устройство недостаточно надежно, поскольку не 

обеспечивает прочного соединения его частей по указанному выше 

вертикальному ребру прямоугольного клина. Кроме того, каждый клин имеет 

пять граней, поперечное сечение каждого из клиньев имеет форму 

прямоугольника, а периметр поперечного сечения раскалывающего органа имеет 

форму многоугольника с двумя внутренними углами, вершины которых 

находятся на указанном выше вертикальном ребре. По этим причинам 

увеличивается площадь контактного взаимодействия раскалывающего органа и 

раскалываемого лесоматериала, возрастает возможность заклинивания, 

уменьшается техническая эффективность данного устройства при его 

использовании. Как следствие, известное устройство не обеспечивает получение 

достаточного дополнительного механического воздействия в виде кручения 

относительно продольной оси раскалываемого лесоматериала. 

Технический результат от применения предлагаемого рабочего органа 

колуна заключается в повышении надежности рабочего органа колуна, в 
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получении дополнительного механического воздействия в виде кручения 

относительно продольной оси раскалываемого лесоматериала за счет 

уменьшения площади контактного взаимодействия раскалывающего органа и 

раскалываемого лесоматериала, а также сил трения и, как следствие, уменьшения 

возможности заклинивания. В итоге, по совокупности признаков, повышается 

надежность предлагаемого устройства и эффективность его функционирования. 

Данный технический результат достигается за счет того, что рабочий орган 

колуна, содержащий клин с боковыми гранями в форме прямоугольных 

треугольников и режущую кромку, расположенную на пересечении щек клина, 

деталь узла крепления на верхней грани клина, причем каждая из щек клина 

выполнена в виде винтовой поверхности, образованной поступательным 

движением условной прямой в направлении от режущей кромки клина к верхней 

грани клина, и поворота этой прямой в горизонтальной плоскости, а причем 

максимальный угол поворота этой прямой в плоскости верхней грани находится 

в интервале от 2 до 30°. 

На фиг. 1 изображен рабочий орган колуна, в котором каждая из щек клина 

выполнена в виде винтовой поверхности, образованной поступательным 

движением условной прямой в направлении от режущей кромки клина к верхней 

грани клина, и поворота этой прямой в горизонтальной плоскости по часовой 

стрелке при взгляде сверху на верхнюю грань клина. 

На фиг. 2 изображен рабочий орган колуна, в котором каждая из щек клина 

выполнена в виде винтовой поверхности, образованной поступательным 

движением условной прямой в направлении от режущей кромки клина к верхней 

грани клина, и поворота этой прямой в горизонтальной плоскости против 

часовой стрелки при взгляде сверху на верхнюю грань клина. 

Техническая реализация устройства. Предлагаемое устройство в виде 

рабочего органа колуна может быть изготовлено из стали на станке с числовым 

программным управление. Рабочий орган колуна состоит из держателя 1, 

соединенного верхней гранью 2 клина, содержит клин с боковыми гранями 3 в 

форме прямоугольных треугольников и режущую кромку 4, расположенную на 
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пересечении щек 5 клина. Каждая из щек 5 клина выполнена в виде винтовой 

поверхности, образованной поступательным движением условной прямой 6 в 

направлении от режущей кромки 4 клина к верхней грани 2 клина, и поворота 

этой прямой в горизонтальной плоскости на угол α, а причем максимальное 

значение угла поворота α этой прямой 6 в плоскости верхней грани 2 находится в 

интервале от 2 до 30°. В начале указанного перемещения условная прямая 6 

совпадает с режущей кромкой 4. 

Все детали предлагаемого устройства могут быть выполнены из стали на 

станке с числовым программным управлением. 

Если максимальное значение угла поворота α меньше 2°, то эффект от 

искривления поверхности щек пренебрежимо мал. Если максимальное значение 

угла поворота α больше 30°, то существенно затрудняется внедрение клина в 

раскалываемый материал. 

Ширина клина B связана с длиной A режущей кромки 4 соотношением 

B=Atgα. 

Высота клина H связана с длиной A режущей кромки 4 клина и находится 

в интервале от H=0,2A до 5A. 

Наклонное ребро боковой грани 3 клина может быть прямолинейным или 

криволинейным. Если данное ребро прямолинейное, то его длина  . 

Длина A режущей кромки 4 является базовым размером, т.е. размером, с 

которым связаны другие размеры устройства. Конкретное значение длины A 

зависит от назначения колуна и может составлять от 1 до 50 см. 

Форма и соотношение размеров рабочего органа колуна, имея 

существенные отличия от прототипа и аналогов, известных в данной области, 

обеспечивает получение заявляемого технического результата. 

Функционирование устройства. Функционирование рабочего органа 

колуна в процессе раскалывания лесоматериалов происходит следующим 

образом. 

При внедрении клина в раскалываемый лесоматериал режущая кромка 4 

перемещается поступательно. Щеки 5 клина, имея винтовую поверхность, 
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создают передаваемый на раскалываемый лесоматериал крутящий момент в 

горизонтальной плоскости. Этот крутящий момент, в соответствии с принципом 

равенства действия и противодействия, стремится вызвать поворот как клина, 

так и раскалываемого материала. Однако повороту клина препятствует его 

режущая кромка 4, которая при внедрении в раскалываемый материал движется 

поступательно. Прочность стального клина существенно больше прочности 

древесины при раскалывании. Поэтому при внедрении клина в раскалываемый 

материал происходит его разрушение режущей кромкой 4 и, кроме того, 

появляется дополнительное воздействие в виде кручения, вследствие чего 

раскалываемый материал разрушается. Тем самым достигается повышение 

надежности рабочего органа колуна, а также получение дополнительного 

механического воздействия в виде кручения относительно продольной оси 

раскалываемого лесоматериала за счет уменьшения площади контактного 

взаимодействия раскалывающего органа и раскалываемого лесоматериала, а 

также сил трения и, как следствие, уменьшения возможности заклинивания. 
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Формула полезной модели 

Рабочий орган колуна, содержащий клин с боковыми гранями в форме 

прямоугольных треугольников и с режущей кромкой, расположенной на 
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пересечении щек клина, деталь узла крепления на верхней грани клина, 

отличающийся тем, что каждая из щек клина выполнена в виде винтовой 

поверхности, образованной поступательным движением условной прямой в 

направлении от режущей кромки клина к верхней грани клина, и поворота этой 

прямой в горизонтальной плоскости, причем максимальный угол поворота этой 

прямой в плоскости верхней грани находится в интервале от 2 до 30°. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное) 

Физико-механические характеристики древесины 

 

 

Источник: https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=aa466ebca72ec423205ee6e9b2fb5240-l&n=13  

(Дата обращения: 18.25.2017) 

 

 

Источник: http://dendrology.ru/forest/item/f00/s01/e0001359/pic/000000.jpg   

(Дата обращения: 18.25.2017) 

 

 
Источник: http://docs.cntd.ru/document/1200084537 (Дата обращения: 18.25.2017) 

 

https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=aa466ebca72ec423205ee6e9b2fb5240-l&n=13
http://dendrology.ru/forest/item/f00/s01/e0001359/pic/000000.jpg
http://docs.cntd.ru/document/1200084537
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Источник: https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=aa466ebca72ec423205ee6e9b2fb5240-l&n=13 

(Дата обращения: 18.25.2017) 

https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=aa466ebca72ec423205ee6e9b2fb5240-l&n=13

