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Presents the results of a study of the dependence of tensile strength of larch wood 

shear across the grain on the tangential plane of the temperature and duration of heat       

treatment.  

 

Для установления остаточного влияния температуры среды и продолжительно-

сти тепловой обработки на механическую прочность древесины лиственницы был вы-

бран метод испытания ‒ определение предела прочности на скалывание поперек воло-

кон по тангенциальной плоскости. 

Выбор данного вида испытаний был принят исходя из следующих соображений. 

Во-первых, испытания образцов по определению предела прочности при скалывании 

поперек волокон по тангенциальной плоскости древесины лиственницы в зависимости 

от температуры среды и продолжительности тепловой обработки ранее не проводи-

лись. Во-вторых, данный вид испытаний по характеру действия сил близок к действию 

сил, происходящих при резании тангенциального шпона. В том и другом случаях раз-

рушение древесины идет по тангенциальной плоскости. В-третьих, данный вид испы-

таний позволил установить остаточное влияние температуры и продолжительности 

тепловой обработки на механические показатели ядровой древесины (центральной ча-

сти, из которой получается некачественный шпон).  

Образцы   изготавливались   из   кряжа,   по   качеству    соответствующего    

ГОСТу 9463-88   «Лесоматериалы  круглые  хвойных  пород»,   испытывались   по   

ГОСТу 16483.12-72 «Древесина. Метод определения предела прочности при скалыва-

нии поперек волокон». 

Порядок подготовки образцов был следующий: кряж длиной 2200 мм с обоих 

концов оторцовывался по 100 мм, затем после снятия четырех горбылей распиливался 

вдоль пополам. Из каждого бруса (размер по сечению составлял 180×120 мм) отпили-

валось по 51 образцу, длина которых соответствовала 35 мм. 

Порядок проведения работы был принят следующий: один брус контрольный, 

четыре бруса для испытаний. Из каждого бруса изготовлялось не менее 5 образцов, ко-

торые брались из центральной части ядра лиственничной древесины в одних и тех       

же слоях. 

Продолжительность прогрева бруса была принята 0, 2, 6, 9 и 14 часов. Темпера-

тура и влажность паровоздушной смеси были приняты в следующих диапазонах: 

I серия опытов: tc = 100 °C; tm = 98 °C; φ1 = 0,95 – 1,00; 

II серия опытов: tc = 75 °C; tm = 73 °C; φ2 = 0,96 – 1,00; 

III серия опытов: tc = 50 °C; tm = 48 °C; φ3 = 0,95 – 1,00. 

Температура брусьев замерялась с помощью термопары, заделанной в середину 

бруса и потенциометра. Для каждой серии опытов брались на испытания контрольные 

образцы. Каждый опыт проводился на 30 образцах.  

Было установлено, что предел прочности на скалывание поперек волокон по 

тангенциальной плоскости зависит от продолжительности тепловой обработки и тем-

пературы паровоздушной смеси. 

При температуре паровоздушной смеси 100 °C предел прочности снижается на 

20‒30 %, что приводит к получению шпона из зоны с шероховатостью поверхности бо-

лее 200 мкм. При температуре паровоздушной смеси 75 °C снижение предела прочно-

сти происходит на 9,5 % через 9 часов и на 10,5 % через 14 часов прогрева. А при тем-

пературе паровоздушной смеси 50 °C снижение предела прочности не наблюдается.  

На графике даны экспериментальные и рассчитанные по сравнению значения 

предела прочности на скалывание поперек волокон по тангенциальной плоскости дре-

весины лиственницы в зависимости от температуры и продолжительности тепловой 

обработки. 
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Зависимость предела прочности лиственничной древесины на скалывание  

поперек волокон по тангенциальной плоскости от температуры  

и продолжительности тепловой обработки: 

1(4) ‒ прочность после пропаривания образцов при  tc = 50 °C; 

2(5) ‒ прочность после пропаривания образцов при  tc = 75 °C; 

3(6) ‒ прочность после пропаривания образцов при  tc = 100 °C; 

1‒3 ‒ экспериментальные кривые; 4‒6 ‒ расчетные кривые  

 

Кривые 4, 5, 6 описаны корреляционными уравнениями второго порядка. 

Кривая 4:  (прогрев при tc = 50 °C). 

Кривая 5: (прогрев при tc = 75 °C). 

Кривая 6:  (прогрев при tc = 100 °C). 

При прогреве брусьев существующим на практике способом центральная часть 

ядра бруса, находящаяся на его периферии, перегревается, подсыхает до 25‒30 % влаж-

ности, теряет эластичность и прочность.  

Наибольшее снижение предела прочности древесины лиственницы происходит 

при температуре паровоздушной смеси, равной 100 °C. При пропаривании древесины 

при температуре среды 100 °C происходит перегревание поверхностных зон брусьев. 

Так, на глубине 50‒60 мм брус имеет температуру порядка 80‒90 °C.  

По нашим данным, предел прочности древесины на скалывание поперек волокон 

по тангенциальной плоскости снижается уже после 2-х часов пропаривания; обычно 

прогрев брусьев происходит согласно применяемому на  практике  режиму  (более        

2 часов). 
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