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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
В Западных странах плита Oriented Strand Board (OSB) причис-

лена к числу наиболее перспективных универсальных строительных 
материалов тысячелетия по ряду производственных и потребитель-
ских преимуществ в сравнении с традиционными плитами. OSB явля-
ется новым высокотехнологичным материалом, который применяется 
в деревянном каркасном домостроении, при изготовлении мебели,  
в вагоно-, контейнеро- и судостроении, производстве тары и т. д. 
Семьдесят шесть процентов производимых OSB потребляются  
в строительных целях: в качестве стеновых панелей, обшивки стен, 
опорных балок перекрытий и износостойких полов, для обшивки стен 
и потолков, как основа для кровельных материалов и термопанелей. 
Также OSB используют для изготовления интерьеров, корпусной  
мебели и декоративных элементов, для производства тары и упако-
вочных материалов, как временные ограждения и съемная опалубка 
для бетонных работ. OSB успешно конкурирует с древесно-
стружечными плитами, фанерой, гипсокартоном, гипсоволокнистыми 
листами и цементно-стружечными плитами. 

OSB являются многослойным композитом из древесинных  
частиц заданной формы (как правило, длиной 75–150 мм, шириной 
15–25 мм и толщиной 0,3–0,8 мм), соединенных вместе водостойким 
связующим веществом под давлением и при высокой температуре. 
Плоские частицы в наружных слоях расположены вдоль направления 
изготовления, во внутреннем слое – поперек или ориентированы  
случайным образом. OSB выпускаются толщиной от 7 до 32 мм, 
плотностью от 610 до 680 кг/м3. 

Впервые OSB была запатентована в США в 1935 году, а в 1963 году 
началось опытное производство «деревянных панелей с крест-накрест 
ориентированными полосами». В Европе первый завод по производ-
ству OSB был открыт в 1978 году. За последующие 39 лет на мировом 
рынке OSB было запущено свыше 120 производственных линий 
мощностью более 50 млн м³/год. Крупнейшим производителем OSB 
является Северная Америка, где сконцентрировано 80 % мирового 
производства OSB. В Европе работают 18 новых заводов общей мощ-
ностью 4,6 млн м³/год. Рост спроса на OSB сравним только  
с древесно-волокнистым плитам средней плотности, так называемы-
ми Medium-Density Fibreboard (MDF). 
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Основные производители OSB находятся в США (Norbord), Ка-
наде (Georgia Pacific, Louisiana Pacific), Австрии (Kronospan) и других 
странах Европы. Качество OSB, произведенных в Китае, сегодня  
значительно уступает американским и европейским аналогам в част-
ности из-за того, что в китайских OSB вместо сосновых пород ис-
пользуется тополь. 

В 2016 году объем рынка OSB в России составил 520 тыс. м3. 
Этот объем на 90 % состоял из импортных поставок. По итогам  
2017 года около 50 % всех OSB-плит Россия импортировала из Латвии. 
Планируемый объем рынка в 2019 году – 680 тыс. м3. С 2002 года 
среднегодовые темпы роста рынка (за исключением 2009 и 2010 годов) 
составили 55 %. Рост объемов рынка OSB в ближайшие годы прогно-
зируется на уровне 25–30 % в год. 

Лесопромышленный комплекс в России обладает более чем  
25 % лесных ресурсов мира. Несмотря на это, OSB в России произво-
дятся в ничтожно малых объемах. Исходя из опыта внедрения в Рос-
сии деревообрабатывающих производств на основе западного обору-
дования, ожидается, что OSB будут производиться уже на морально и 
технически устаревшем оборудовании. В то же время, новые области 
возможного применения OSB в России выдвигают дополнительные 
требования к уровню качества плит, обеспечение которых нуждается 
в научном подходе и соответствующих технических разработках, ох-
ватывающих, в частности, важнейшую стадию производства – фор-
мирование стружечного ковра. 

В последние годы OSB-плиты активно используются в произ-
водстве контейнеров (судовых, складских, офисных и др.). В Китае 
начато производство плиты для контейнерных полов толщиной 28 мм 
с прочностью на изгиб 69 Н/мм2 при расстоянии между опорами 250 мм. 
Однако при изгибе со столь малым опорным расстоянием возникают 
очень высокие нагрузки на сдвиг в нейтральной зоне плиты. Поэтому 
прежде для полов контейнеров использовались преимущественно  
фанерные плиты плотностью до 900 кг/м3. OSB-плита способна вы-
держать такие повышенные требования, если использовать нераскры-
тые пока резервы повышения ее прочности. 

В монографии приведена теоретическая база для разработки 
принципиально новых механических ориентирующих устройств,  
установлены оптимальные значения скоростей перемещения и вра-
щения направляющих элементов, значение оптимального шага ориен-
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тирования, при которых происходит наиболее полное ориентирование 
максимального количества стружки в ковре, оценена погрешность 
ориентирования и влияющие на нее параметры. С целью создания  
автоматических систем, минимизирующих угол укладки стружки, 
рассмотрено движение древесных частиц при ориентировании, уста-
новлены значения таких важных аэродинамических показателей, как 
коэффициенты лобового сопротивления при поступательном и вра-
щательном движении плоских и цилиндрических частиц, которые  
используются при изготовлении плит из костры льна, а также разра-
ботаны специальные средства измерения угла укладки стружки с при-
менением современных средств визуализации и инновационных  
методов контроля качества. Такие неразрушающие онлайн-методы 
могут быть эффективно интегрированы в производственный процесс. 

Автор благодарит профессора Михаила Семеновича Лурье  
за поддержку при написании монографии. 
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1. АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ОРИЕНТИРОВАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ 
ЧАСТИЦ И ОРИЕНТИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

 
Как следует из самого названия OSB (в приблизительном пере-

воде – плиты из ориентированных стрендов), операция ориентирова-
ния крупноразмерных древесных плоских частиц (стрендов) является 
одной их основных в технологическом процессе производства таких 
плит. 

 
 

1.1. ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛИТ  
С ОРИЕНТИРОВАННОЙ СТРУКТУРОЙ 

 
Европейские стандарты EN 300 и EN 13986 подразделяют OSB 

на четыре класса: 
1) OSB-1 – предназначена для использования в условиях пони-

женной влажности (мебель, обшивка, упаковка); 
2) OSB-2 – используется при изготовлении несущих конструк-

ций в сухих помещениях; 
3) OSB-3 – используется при изготовлении несущих конструк-

ций в условиях повышенной влажности; 
4) OSB-4 – используется при изготовлении конструкций, несу-

щих значительную механическую нагрузку в условиях повышенной 
влажности. 

Если несколько лет назад для OSB использовались фенольные 
(PF, MUPF) или меламиновые (UF) смолы, то сегодня, с введением 
новых способов прессования, все шире применяются изоцианты, в ча-
стности, дифенилметандиизоцианат (PMDI), который оправдывает 
свою более высокую цену повышенной влагостойкостью изделий  
и отсутствием в них формальдегида, а также устранением прилипания 
материала к стальным ленам прессов непрерывного действия и отсут-
ствием выделения цианида при горячем прессовании. Содержание 
связующего в наружных слоях составляет 3–6 %, во внутреннем  
слое – 4–10 %. 

За счет особой геометрии древесных частиц и их направленной 
ориентации в исходной формируемой структуре возможно получение 
плит повышенной прочности на изгиб. Водостойкие клеи на основе 
изоциантов, фенольных и меламиновых смол с добавкой парафина 
обеспечивают стабильность свойств OSB в жестких условиях экс-
плуатации, при которых возможен прямой контакт с водой. 

По физическим свойствам плиты OSB схожи с хвойной фане-
рой, однако гораздо дешевле в изготовлении за счет низких требова-
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ний к качеству древесного сырья. Из-за более низкой стоимости при 
одинаковых потребительских свойствах OSB постепенно вытесняют 
фанеру во многих традиционных областях применения. Сегодня 
строительная фанера постоянно дорожает из-за нехватки соответст-
вующего сырья. В связи с этим стимулом к производству OSB служат 
большие запасы осины, не пригодной для целлюлозно-бумажного 
производства. 

Повышенные механические свойства OSB по сравнению  
с обычной древесно-стружечной плитой достигаются именно за счет 
создания эффекта различного ориентирования стружки во внешних  
и внутренних слоях плит OSB. Отношение длины к толщине частиц  
в OSB составляет 200:3000, что обеспечивает гибкость и плотную  
укладку частиц и, следовательно, низкую вероятность структурных 
дефектов в наружных слоях по сравнению с традиционными древес-
ными плитами. При этом для длинных частиц в десятки раз уменьша-
ется число торцевых контактов и количество находящихся в напря-
женном состоянии частиц. 

Большой спрос на OSB обусловлен ее свойствами: 
1. Высокая прочность. Физико-механические показатели OSB 

приблизительно в 2,5 раза выше, чем у традиционных древесно-
стружечных плит и являются примерно такими же, как у хвойной  
фанеры. 

2. Влагостойкость. Материал не разрушается и сохраняет свои 
прочностные характеристики при нахождении в воде в течение суток 
(коэффициент набухания – около 10 %). 

3. Лёгкость обработки. OSB без труда режутся и сверлятся, мо-
гут склеиваться и краситься любыми клеями и красками, предназна-
ченными для дерева. 

4. Коэффициент удержания крепежа на 25 % выше, чем у хвой-
ной фанеры и древесно-стружечных плит. 

5. Низкий уровень дефектов (расслоений, сучков, пустот и др.). 
6. Плита OSB не подвержена порче насекомыми. 
Есть и другие преимущества OSB по сравнению с традицион-

ными древесными плитами: 
– высокая стабильность размеров плит; 
– высокие прочностные характеристики; 
– пониженный расход дорогостоящего связующего из-за отсут-

ствия в плите пыли и частиц мелких фракций; 
– низкое содержание свободного формальдегида; 
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– использование малоценного сырья, не пригодного, например, 
для производства фанеры; 

– высокий полезный выход готовой продукции (относительно 
сырья). 

Механическая прочность плиты определяется качеством исход-
ного древесного сырья, количеством и качеством связующего и поли-
меров, ее можно значительно повысить путем целенаправленного 
ориентирования древесных частиц, образующих стружечный ковер. 
Это связано с анизотропией исходной древесины, прочность которой 
вдоль волокон во много раз превышает прочность поперек волокон 
(для сосны – в 40–60 раз, для осины – в 40–50 раз, для березы –  
в 30 раз) [1]. В производстве древесных плит направления волокон 
стружки и исходной древесины в основном совпадают, поэтому проч-
ность плиты можно перераспределять, укладывая древесные частицы 
в определенном направлении. 

При формировании стружечного ковра без ориентирования час-
тиц создается хаотичное расположение стружки в плоскости ковра, 
что приводит к образованию плиты с изотропными свойствами.  
Распределение стружки в формируемом ковре не путем случайного 
рассеивания, а за счет ориентирования позволяет получить конструк-
ционный древесно-стружечный материал с высокой прочностью в на-
правлении ориентации. Стружка считается ориентированной в заданном 
направлении, если она отклонилась от него не более чем на 45о.  
С увеличением степени ориентирования частиц прочность плит  
на статический изгиб в одном направлении возрастает в три и более 
раза [2], приближаясь к прочности цельной древесины. В то же время 
наблюдается некоторое снижение прочности в другом направлении. 
Установлено также, что за счет ориентирования стружки можно сни-
зить расход связующего до 25 % и на 50 % увеличить предел прочности 
плиты при статическом изгибе вдоль направления ориентирования  
по сравнению с плитой, изготовленной при тех же условиях, но с хао-
тичным расположением частиц [1]. В работе [3] определено, что 
уменьшение угла укладки на 1о ведет к повышению предела прочно-
сти плиты в направлении ориентирования в среднем на 1–2 %. 

Плиты OSB, входящие в состав стеновых панелей, используе-
мых в каркасном домостроении, показаны на рис. 1.1. 

В OSB, предназначенных для каркасного домостроения, части-
цы наружных слоев ориентированы в продольном направлении, а час-
тицы внутреннего слоя – в поперечном. Согласно результатам [4] 
прочность плиты на изгиб в продольном направлении превышает 
прочность на изгиб в поперечном направлении в четыре и более раза. 
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Рациональное соотношение, при котором прочность трехслойной 
плиты (без ориентирования стружки) достигает максимума, опреде-
лено в работе [5]. Изменяя в процессе производства соотношение  
наружных и внутреннего слоев OSB, можно целенаправленно увели-
чивать прочность на изгиб в продольном направлении (выбрав,  
например, соотношение слоев 1:2:1) или получать примерно одинако-
вую прочность на изгиб как в продольном, так и в поперечном на-
правлениях (например, при соотношении слоев 1:5:1). Требуемые 
уровни прочности зависят от назначения плиты. 

 

 
 

Рис. 1.1. Плиты OSB, входящие  
в состав стеновых панелей 

 
Образование структуры стружечного ковра как результат взаи-

модействия древесных частиц друг с другом рассмотрено в работе [6]. 
Здесь теоретически рассчитана вероятность укладки частицы длинной 
стороной в горизонтальное положение без искусственного ее ориен-
тирования. 

Зависимость прочности плиты от угла ориентирования частиц α 
исследована в работе [1]. Теоретически полученная зависимость пред-
ставлена на рис. 1.2. 

Как видно из данного графика, при 100-процентном ориентиро-
вании частиц прочность плиты в направлении ориентирования  
возрастает в пять раз, а в направлении, перпендикулярном ориентиро-
ванию, снижается вдвое. Здесь σп и σд – соответственно пределы 
прочности на изгиб плиты и исходной древесины. 
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В то же время при угле укладки α менее 120 (речь идет о средне-
взвешенном значении) прочность плиты практически не увеличивает-
ся с уменьшением угла разброса частиц α. В работе [2] это объясняется 
тем, что повышение прочности плиты за счет ориентирования частиц 
связано с увеличением доли частиц, участвующих в передаче усилия. 
Казалось бы, дальнейшее уменьшение угла α не дает увеличения 
прочности, и совершенствовать системы ориентирования не имеет 
смысла, однако это поверхностный взгляд.  
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Рис. 1.2. Зависимости относительной прочности  

плиты от угла ориентирования частиц α [1]: 
1 – вдоль направления ориентирования; 2 – перпенди-
кулярно направлению ориентирования; σп – прочность  

ориентированной плиты; σд – прочность древесины 
 

В производственных условиях всегда существуют разного рода 
погрешности (погрешность размеров и плотности стружки, появление 
нестандартных частиц, неточности установки шага ориентирования и 
скорости направляющих элементов и др.), которые увеличивают угол 
α. Кроме того, в случае повышения производительности ориенти-
рующей установки, т. е. при увеличении подачи стружечного мате-
риала и скорости формирующего конвейера или толщины изготов-
ляемых плит, угол разброса частиц α неизбежно повышается. Теоре-
тические и реально наблюдаемые значения не совпадают, поэтому 
следует завышать точность ориентирования частиц. 

Полученные непосредственно из эксперимента зависимости 
прочности плит из ориентированной и неориентированной стружки 
на статический изгиб в различных направлениях [7] представлены  
на рис. 1.3. 
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Традиционная плита с хаотичным направлением частиц пред-
ставляет собой изотропный (в плоскости плиты) материал с одинако-
вым пределом прочности во всех направлениях (кривая 1). Ориенти-
рование делает материал анизотропным: прочность плиты в направ-
лении ориентирования повышается при одновременном снижении в 
перпендикулярном направлении (кривая 2). Ориентирование древес-
ных частиц производится в основном в горизонтальной плоскости 
стружечного ковра. Вид сформированного ковра из ориентированных 
крупноразмерных древесных частиц показан на рис. 1.4. 

 

 
 

Рис. 1.3. Прочность плиты плотностью  
0,75 г/см3 на изгиб вдоль (σив) и поперек (σип) 

направления ориентирования [7]: 
1 – традиционная древесная плита; 2 – OSB 

 
 

 
 

Рис. 1.4. Стружечный ковер  
из ориентированных частиц 
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Плита с хаотичным расположением стружек имеет одинаковую 
прочность на изгиб во всех направлениях. В OSB прочность прежде 
всего зависит от положения опорных точек. Если опоры расположены 
вдоль направления ориентирования, плита имеет повышенный предел 
прочности σив, если опоры расположены поперек, у плиты наблюдает-
ся пониженный предел прочности σип. Этот факт имеет большое зна-
чение для укладки OSB для горизонтальных несущих элементов. 

 
 

1.2. АНАЛИЗ ЗАТРАТ СВЯЗУЮЩЕГО  
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ 

 
В последнее время плиты из крупноразмерной ориентированной 

стружки OSB находят все большее применение. Это объясняется бо-
лее высокой прочностью, влагостойкостью и экологичностью OSB по 
сравнению с другими видами плит. И если бы в связи с высоким 
спросом производители не завышали цены на OSB, они были бы де-
шевле традиционных древесно-стружечных плит, так как для их изго-
товления требуется меньшее количество дорогостоящего связующего. 
В связи с этим интерес представляет оценка затрат связующего при 
изготовлении обоих видов плит, благодаря которой можно оценить 
изменение себестоимости производства этих плит. 

Затраты связующего напрямую связаны с площадью покрывае-
мых им частиц. Считается, что поверхность частиц неабсолютно 
гладкая, высота неровностей (углублений и выступов) ∆h на поверх-
ности стружки достигает 50–100 мкм [2]. Величина и форма неровно-
стей стружки зависят от многих факторов, основным из которых  
является степень затупления ножей стружечных станков. Углубления 
и выступы на поверхности стружки могут быть направлены под углом 
от 0о до 90о и чередоваться в произвольном порядке. Усредненный 
угол α наклона выступов принимаем равным 45о, а степень чередова-
ния – 0,5 (рис. 1.5). 

С учетом данных допущений коэффициент увеличения площади 
поверхности плоской частицы равен 

 

0

1 1 1 11 1 1,21.
2 cos 2 cos 45

k  = + = + =
α

  
  

   
 

 
Таким образом, считаем, что в результате наличия выступов  

и углублений на поверхности частицы ее площадь возрастает на 21 %. 
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Принимаем средние геометрические размеры плоской стружки 
для традиционных древесно-стружечных плит: h = 0,15 мм; b = 1,5 мм;  
l = 5 мм [1], размеры стрендов для OSB: h = 0,6 мм; b = 25 мм;  
l = 130 мм [8], где l, b, h – соответственно длина, ширина и толщина 
частицы. 

 
α ∆h

∆h

h

l
 

 
Рис. 1.5. Модель разреза древесной частицы  

с учетом выступов и углублений 
 
Если пренебречь увеличением поверхности по граням частицы 

из-за шероховатостей, то площадь поверхности частицы можно найти 
из выражения 

 s = 2 k·b·l + 2(b + l)·h.    

Для стружки s1 = 2·1,21·1,5·5 + 2(1,5 + 5)·0,16 = 20 мм2, для 
стрендов s2 = 2·1,21·25·130 + 2(25 + 130)·0,6 = 8051 мм2. 

При расчете объема плотно уложенных частиц в стружечном 
ковре неровностями их поверхности пренебрегаем, считая, что вы-
ступы и углубления сглаживаются при упрессовке частиц. Тогда объ-
ем частиц находим из выражения 

 V = b·l·h.   

Для стружки V1 = 0,15·1,5·5 = 1,125 мм3, для стрендов V2 =  
= 0,6·25·130 = 1950 мм3. 

Для сравнения площадей осмоления частиц в единице объема 
различных древесных плит следует выбрать меру этого объема. 
Удобной мерой является один кубический дециметр плиты. 

Количество плотно уложенных частиц в 1 дм3 

 n = 106/V = 8·105.    

Для стружки n1 = 106/1,125 = 8·105, для стрендов n2 = 106/1950 = 513. 
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Площадь осмоления частиц в 1 дм3 плиты равна 
 S = n·s.    
Для стружки S1 = 8·105·20 = 16·106 мм2, для стрендов S2 = 513·8051 = 
4,13·106 мм2. 

Значения расчетов площадей, объема, количества частиц и пло-
щади их осмоления в единице объема в зависимости от геометриче-
ских размеров частиц сведены в табл. 1.1 [9]. 

 
Таблица 1.1 

Усредненные параметры древесных частиц, используемых в плитах 
 

Средние размеры час-
тицы, мм 

 
Плита 

Дли-
на 

Шири-
на 

Тол-
щина 

Пло-
щадь 

части-
цы, мм2 

Объем 
части-

цы, 
мм3 

Коли-
чество 
частиц 
в 1 дм3 

Площадь 
осмоления 

в 1 дм3, 
мм2 

Древесно-
стружечная 5 1,5 0,15 20 1,125 8·105 16·106 

OSB 130 25 0,6 8051 1950 513 4,13·106 
 
Найдем отношение площадей осмоления: 

 m = S1/S2 = 16·106/ 4,13·106 = 3,87.     

Таким образом, для изготовления OSB по сравнению с тем же 
объемом древесно-стружечных плит требуется приблизительно  
в 4 раза меньше связующего. Нормы расхода связующего составляют 
4–7 г (по сухому веществу) на 1 м2 поверхности частиц [1]. Если для 
традиционных древесных плит средние нормы расхода связующего  
(в пересчете на сухое вещество) составляют 8,5–18 % [2], то для OSB 
этот показатель колеблется в пределах 3–6 %. Получающееся отно-
шение подтверждает справедливость приведенного выше анализа. 

При равномерном распределении связующего по поверхности 
частиц возможно покрыть их слоем 2–15 мкм, причем для качествен-
ного склеивания достаточно покрыть их слоем толщиной в одну мо-
лекулу. Исходим из того, что на 1 м3 древесно-стружечных плит рас-
ходуется до 70–80 кг связующего (в пересчете на сухое вещество) 
[10], причем часть его идет на осмоление технологической и шлифо-
вальной древесной пыли, которая практически отсутствует в OSB.  
Тогда, согласно приведенным выше расчетам, на 1 м3 плит из крупно-
размерной ориентированной стружки будет расходоваться менее  
17 кг связующего, что подтверждается соответствующими технологи-
ческими инструкциями [10]. 
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Так как стоимость связующего составляет 25–30 % от себестои-
мости плит [2] (для используемых в последние годы более дорогих 
нетоксичных быстроотверждающихся связующих этот показатель 
еще выше), то можно заключить, что уменьшение количества свя-
зующего на 1 м3 плиты в 4 раза (на 18,5–22,5 %) сокращает себестои-
мость производства OSB по сравнению со себестоимостью древесно-
стружечных плит. Очевидно, себестоимость плит из особо крупной 
стружки или щепы, ориентированной только вдоль, так называемых 
OSL (Oriented Strand Lumber) или LSL (Long Strand Lumber), будет 
еще ниже. 

 
 

1.3. АНАЛИЗ СПОСОБОВ ОРИЕНТИРОВАНИЯ  
ДРЕВЕСНЫХ ЧАСТИЦ 

 
В работе [11] рассмотрено вертикальное ориентирование стружки 

во внутреннем слое 3-слойной плиты, позволяющее повысить предел 
прочности плиты на растяжение перпендикулярно пласти при низкой 
шероховатости поверхности плиты. Однако подобное ориентирование 
не нашло применения в современных многослойных плитах. 

В настоящее время используются преимущественно два способа 
ориентирования стружки: механический и электростатический. Реже 
используется электромагнитное и пневматическое ориентирование. 
Возможна также комбинация этих способов с наложением периоди-
ческих вибрационных колебаний на ориентирующие элементы. Клас-
сификация современных ориентирующих устройств [12], которая 
призвана помочь специалисту ориентироваться во всем их многообра-
зии и сделать наиболее целесообразный выбор, приведена на рис. 1.6. 

Часто для ускорения процесса ориентирования базовые узлы 
или отдельные элементы ориентирующих устройств на конечном эта-
пе подвергаются вибрации, т. е. возможно совмещение практически 
всех устройств с вибрационным способом. 

Электростатическое ориентирование стружки, подробно ис-
следованное в работе [13], имеет важное преимущество: оно позволя-
ет ориентировать различные по виду и размерам древесные частицы, 
которые подаются между электродами. Для достаточного ориенти-
рующего эффекта напряженность электрического поля в межэлек-
тродном промежутке должна составлять не менее 4 кВ/см. Эффект 
ориентации древесных частиц объясняется процессом поляризации 
молекул древесины и взаимодействием образовавшегося при этом 
внутреннего электрического диполя с приложенным электростатиче-
ским полем. 
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Второе преимущество электростатического ориентирования по 
сравнению с механическим – экономичность операции. Как оценено  
в [13], нормальная работа ориентирующего устройства происходит 
при токе утечки не более 0,3 мА на 1 м2 активной части электрода. 
Считая площадь активной части электродов устройства равной 5 м 
при напряжении между электродами 50 кВ, получим, что мощность, 
расходуемая на ориентирование, составляет 750 Вт. Почти вся эта 
мощность расходуется непосредственно на разворот частиц. Она в де-
сятки раз меньше мощности, необходимой для приведения в действие 
элементов механических ориентирующих устройств (роликов, на-
правляющих органов, эксцентриков, вибрационных аппаратов и т. д.). 

 

 
 

Рис. 1.6. Классификация ориентирующих устройств 
 
На качество ориентирования частиц влияет их влажность. При 

увеличении влажности растет диэлектрическая проницаемость древе-
сины, т. е. дипольный момент частицы. Для качественного ориенти-
рования осмоленная стружка должна иметь влажность не менее 8 %. 
Это в основном удовлетворяет современным производственным усло-
виям. 

Установки с электростатическим ориентированием древесных 
частиц производят такие фирмы, как Morrison-Knudsen Forest Products 
(США), Voltage Systems (США), Elmendorf Research (США), Hassian 
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Goban (Япония) и др. Несмотря на многочисленные попытки усовер-
шенствования данного вида ориентирования, оно не нашло широкого 
применения в производстве из-за ряда существенных недостатков: 

1. Напряжение между электродами составляет 0,5–8 кВ/см, что в 
условиях влажной среды представляет опасность для обслуживающе-
го персонала и создает опасность возгорания осмоленной стружки. 

2. Для получения степени ориентации стружки 70–90 % высота 
электродов должна быть не менее 600 мм [13], что затрудняет встраи-
вание подобных ориентирующих устройств в действующие форми-
рующие машины. 

3. Невозможность создания электростатического поля достаточ-
ной напряженности в пространстве между концами электродов  
и формирующим конвейером. Вследствие этого наблюдается измене-
ние положения ранее сориентированных частиц на выходе из ориен-
тирующего устройства. 

4. Прилипание древесных частиц к краям электродов от дейст-
вия краевого эффекта электрического поля, из-за чего приходится 
увеличивать непроизводительную площадь электродов. 

5. Налипание пыли на электроды. 
Кроме того, электростатическое ориентирование практически 

неприменимо в производстве OSB. Согласно данным [13], для нор-
мальной работы устройства необходимо, чтобы расстояние между 
электродами L и длина ориентируемых частиц l имели соотношение  
L ≥ (2,5–3) l при напряженности электрического поля не менее  
4 кВ/см. С учетом того, что длина стружки в OSB может составлять 
более 15 см, расстояние L может превышать 45 см, поэтому необхо-
димо повышать напряжение между электродами до 180 кВ и выше, 
что недопустимо с точки зрения безопасности работы. 

Электромагнитное ориентирование древесных частиц произво-
дится за счет добавления в связующее ферромагнитных частиц (до 1,5 % 
от количества связующего) или раствора и воздействия на формируе-
мые древесные частицы электромагнитным полем до 0,05 Тл [14]. Бо-
лее эффективно магнитное ориентирование для тонких, удлиненных 
волокнистых частиц, используемых при изготовлении древесно-
волокнистых плит [15]. 

Основными недостатками магнитного ориентирования являются: 
– слабое воздействие электромагнитного поля на древесные 

частицы; 
– необходимость установки мощных магнитов под формирую-

щим транспортером и удаление от них металлических частей форми-
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рующей машины, т. е. значительная конструктивная перестройка ма-
шины; 

– высокая стоимость ферромагнитного порошка (раствора); 
– возможное ухудшение внешнего вида готовых плит из-за на-

личия в стружке магнитного материала. 
В связи с этим данный вид ориентирования считается нецелесо-

образным, в настоящее время он применяется крайне редко. 
Пневматическое ориентирование частиц позволяет избавиться 

от основного недостатка, присущего механическому ориентированию, – 
частичного излома частиц при развороте. Направленная подача воз-
духа используется в формирующих машинах в основном для рассеи-
вания и сепарации частиц при формировании многослойных ковров. 
При этом под действием горизонтального потока наиболее тонкие 
частицы сдуваются в конец машины, а более тяжелые падают с мень-
шим отклонением и оказываются в центре ковра. 

В ориентирующем узле [16], разработанном в Хабаровском тех-
ническом университете, разворот древесных частиц осуществляется 
разнонаправленными воздушными потоками. Сжатый воздух подает-
ся в полые элементы и выходит из форсунок, образуя направляющие 
потоки. Стружку равномерным слоем подают на ориентирующий 
узел. Частицы, не параллельные оси ориентирования, разворачивают-
ся противоположно направленными воздушными струями до тех пор, 
пока не пройдут между полыми элементами и направляющими пла-
стинами. Таким образом, частицы укладываются в ковер с продоль-
ным ориентированием. 

В пневматических устройствах проблематично получение мало-
го угла ориентирования частиц, так как этот параметр имеет большой 
разброс из-за разных углов встречи частиц с воздушным потоком,  
а также из-за разной формы частиц и скорости их витания. Кроме  
того, данным устройствам присущ общий недостаток механических 
устройств: угол ориентирования частиц зависит от высоты их падения 
после заданного разворачивающего импульса. 

 
 
1.4. ОБЗОР МЕХАНИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ  

И ОСНОВЫ ИХ ВЫБОРА 
 
Как показано в § 1.3, электростатическое, электромагнитное  

и пневматическое ориентирование древесных частиц не нашло приме-
нения в промышленности. В настоящее время в производстве древес-
ных плит наиболее широко применяется механическое ориентирование 
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древесных частиц. Устройства для такого ориентирования рассмот-
рим, основываясь на классификации, представленной на рис. 1.6. 

Устройства с противодвижущимися направляющими орга-
нами. В конце 1970-х годов фирма Elmendorf Research (США) пред-
ложила ориентирующее устройство с направляющим органом, схема 
которого представлена на рис. 1.7 [17]. 

 
hн d

1

2

3

 
 

Рис. 1.7. Схема устройства с подвижными 
пластинами (Elmendorf Research): 
1 – пластины; 2 – стружечный ковер;  

3 – формирующий транспортер 
 
Для ориентирования в устройстве используются направляющие 

ленты. Смежные ветви ленты совершают периодические колебания в 
противоположных направлениях. На верхних кромках ленты имеются 
выступы, расположенные по отношению к выступам смежных ветвей 
в шахматном порядке. Выступы могут иметь форму квадрата, тре-
угольника, трапеции и т. д. Стружка, подаваемая при насыпке на лен-
ту, разворачивается выступами и проходит между ветвями ленты на 
формирующий транспортер, скорость которого выбирается меньше 
скорости перемещения ленты. 

Благодаря выступам возможно некоторое увеличение длины 
ориентируемых частиц до следующей величины: 

 l ≤ 
Н

2 2 (2 )d h+ ,    

где hн – расстояние между смежными ветвями направляющего органа; 
d – расстояние между соседними выступами. 
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Данное устройство позволяет осуществлять как продольную, так 
и поперечную ориентацию частиц. 

Выступы на направляющих пластинах позволяют сократить ам-
плитуду их возвратно-поступательных перемещений, однако они же 
способствуют частичному разрушению частиц, противоположно дви-
жущихся выступам. 

Этот недостаток отсутствует в устройстве фирмы Board of Con-
trol (при технологическом университете Мичиган, США), в котором 
направляющая бесконечная гибкая лента выполнена без выступов  
в связи с тем, что она способна разворачивать частицы практически 
по всей ширине стружечного ковра [18]. 

В разработанном фирмой Siempelkamp (Германия) ориенти-
рующем устройстве [19] направляющий орган состоит из ряда гибких 
лент (нитей), которые огибают ролики. С одной стороны, ленты  
закреплены на пружинках, а с другой – на возвратно-поступательно 
перемещающейся планке (рис. 1.8). 

Смежные ветви лент движутся в противоположных направлени-
ях. Над ориентирующим устройством монтируется механическое или 
пневматическое фракционирующее устройство. Посредством вибра-
тора планки приводятся в колебательное движение, частота и ампли-
туда колебаний вибратора регулируются. В процессе насыпки стружка, 
попадая на ветви гибкой ленты, разворачивается и проходит между 
ними. В зависимости от расположения ориентирующего устройства 
относительно формирующего транспортера, данным способом может 
осуществляться как продольное, так и поперечное ориентирование 
древесных частиц. 

 

 
 

а        б 
 

Рис. 1.8. Схема ориентирующего устройства с гибким (а)  
и жестким (б) направляющим органом (Siempelkamp): 

1– гибкая лента; 2 – направляющие ролики; 3 – ведущие планки; 4 – пружины; 
5 – ограничительные пластины; 6 – жесткий направляющий орган 
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Достоинство данного устройства заключается в простоте конст-
рукции. Однако устройство имеет и существенный недостаток: наибо-
лее крупная стружка, не успевшая развернуться, при обратном дви-
жении планки 3 будет разворачиваться в обратную сторону, что при 
непрерывной подаче последующего стружечного материала способ-
ствует засорению устройства. Поэтому приходится увеличивать рас-
стояние между направляющими органами, что ведет к увеличению 
угла разброса стружки в формируемом ковре. Кроме того, данное 
устройство требует дополнительной производственной площади с од-
ной (рис. 1.8, а) или с обеих сторон (рис. 1.8, б) формирующего конвей-
ера. Привод направляющих органов такого устройства работает в ре-
жиме периодического реверсирования, что повышает энергозатраты. 

Эти недостатки отсутствуют в устройстве фирмы Simunic (Шве-
ция) [20], в котором направляющие органы выполнены в виде не-
скольких параллельных друг другу бесконечных гибких лент из ней-
лона (рис. 1.9). Смежные ветви лент перемещаются в противополож-
ных направлениях, разворачивая подаваемые на них частицы. 

В этом случае заданы некоторые оптимальные параметры уст-
ройства: расстояние между смежными ветвями лент одинаково и рав-
но средней длине ориентируемых частиц, а ширина лент равна двой-
ному расстоянию между лентами. По обеим сторонам направляющих 
лент при выходе их из стружечного потока предусмотрена установка 
игольчатых вальцов, производящих очистку лент от остатков свя-
зующего и пыли. Вальцы принудительно приводятся во вращение  
в направлении, противоположном движению лент. 

 

 
 

Рис. 1.9. Схема ориентирующего устройства фирмы Simunic: 
1 – гибкие направляющие ленты; 2 – ролики; 3 – ограничи-
тельные пластины; 4 – двигатель; 5 – ременная передача;  

6 – чистящие вальцы 
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Во ВНИИдрев (г. Балабаново) было разработано одно из первых 
в России ориентирующих устройств с гибким направляющим элемен-
том, смежные ветви которого приводятся в противодвижение [21] 
(рис. 1.10). 
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Рис. 1.10. Ориентирующее устройство  

ВНИИдрев: 
1 – поворотное кольцо; 2 – направляющие  
ролики; 3 – гибкий элемент; 4 – привод;  

5 – командоаппарат; 6 – опорные ролики;  
7 – зубчатый сектор 

 
Устройство состоит из поворотного кольца 1, внутри которого 

на направляющих роликах 2 размещен бесконечный гибкий орган 3, 
связанный с приводом 4. Два поворотных кольца смонтированы на 
выходных частях двух формирующих машин внутренних слоев. Каж-
дое кольцо установлено на опорных роликах 6, которые закреплены 
на корпусе формирующей машины, снабжено зубчатым сектором 7, 
взаимодействующим с командоаппаратом 5. 

Привод 4 с большой скоростью перемещает гибкий орган по на-
правляющим роликам, причем перемещение смежных ветвей направле-
но в противоположные стороны, поэтому частицы, попадая на дви-
жущиеся ветви, разворачиваются и ориентируются вдоль главного 
конвейера. Командоаппарат поворачивает по заданной программе  
поворотное кольцо вместе с приводом, за счет чего обеспечивается 
разнонаправленное ориентирование частиц. Направление и порядок 
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ориентирования в стружечном ковре зависят от угла поворота кольца. 
Примерное направление стружки в слое ковра после первой и после 
обеих формирующих машин показано на рис. 1.11. 

 

 
 

а         б 
 

Рис. 1.11. Вид слоя стружечного ковра после первой (а)  
и второй (б) формирующих машин 

 
Данное устройство позволяет ориентировать внутренний и на-

ружные слои ковра в направлениях, близких к перпендикулярному. 
Устройство служит не столько для ориентирования, сколько для не-
значительного «дезориентирования» древесных частиц, слои которых 
укладываются в ковре перекрестно. В результате такой целенаправ-
ленной перекрестной укладки частиц по заданной программе должно 
обеспечиваться повышение прочности готовых плит на расслоение  
и статический изгиб. К сожалению, заложенная в устройстве перспек-
тивная идея укладки частиц крест-накрест не продвинулась дальше 
теоретического описания и лабораторных исследований. 

В разработанном в НПО «Союзнаучплитпром» устройстве для 
сортировки древесных частиц [22], фактически являющемся ориенти-
рующим устройством, бесконечные гибкие струны (направляющие 
элементы) натянуты на чередующиеся четные и нечетные диски, на-
саженные на передний и задний валы, причем нечетные диски жестко 
закреплены на переднем приводном валу и могут свободно вращаться 
на заднем валу, который не является для них приводным. Четные дис-
ки, наоборот, закреплены на заднем приводном валу и свободно уста-
новлены на переднем валу (рис. 1.12). 

Между смежными струнами по всей длине ориентирующего ок-
на вертикально размещены тонкие пластины (стенки), исключающие 
попадание частиц на нижние ветви струн и тем самым не допускаю-
щие разворота частиц в обратном направлении. Валы приводятся  
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во вращение с разными скоростями в одном направлении, поэтому 
скорость движения струн различна. Благодаря этому древесные час-
тицы, попадая на просеивающую поверхность, перемещаются вместе 
со струнами, подвергаются развороту вдоль струн и проваливаются 
между ними на формирующий транспортер. 
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Рис. 1.12. Вид сбоку (а) и вид сверху (б) устройства  
для сортировки древесных частиц (НПО «Союзнаучплитпром»): 
1 – барабанный питатель, 2 – передний приводной вал; 3 – задний  

приводной вал; 4 – жестко закрепленные диски; 5 – свободно  
вращающиеся диски; 6 – гибкие струны; 7 – вертикальные стенки;  
8 – кожух; 9 – вытяжная труба; 10 – шкивы; 11 – выходная течка  

для отходов 
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Частицы, размер которых превышает расстояние между струна-
ми, продвигаются за пределы устройства и направляются на повтор-
ную переработку. Устройство закрыто кожухом, образующаяся  
в процессе сортировки древесная пыль удаляется через вытяжную 
трубу. 

Один из недостатков такого устройства – усиленное натяжение 
верхних ветвей струн, перемещающихся передними приводными ва-
лами, и ослабленное натяжение верхних струн, перемещающихся зад-
ними приводными валами, приводящее к провису этих струн. 

Дисковые устройства. Механическое ориентирование в диско-
вых устройствах осуществляется за счет того, что сброшенные дози-
ровочным вальцом частицы разворачиваются тонкими дисками,  
насаженными на валах в шахматном порядке с перекрытием. Направ-
ление вращения всех валов, за исключением последнего, одинаковое, 
у последнего вала – встречное. Это препятствует выносу частиц  
за пределы конструкции. Устройства данного типа, используемые 
преимущественно для продольного ориентирования, производят фир-
мы MacMillan Bloedel, Forintek (Канада), Siempelkamp, Dieffenbacher, 
Schenck (ФРГ), Defibrator, Rauma-Repola (Финляндия) и др. 

Для ориентирования и одновременного фракционирования 
крупноразмерных древесных частиц фирма Siempelkamp предложила 
устройство, представленное на рис. 1.13 [23; 24]. 

 

 
 

Рис. 1.13. Дисковое ориентирующе-фракционирующее устройство 
(Siempelkamp): 

1 – подающий конвейер; 2 – рама; 3 – диски; 4 – стойки; 5 – направляющие; 
6 – формирующий конвейер; 7 – стружечный ковер 

 
Устройство содержит раму, в которой перпендикулярно направ-

лению формирования ковра размещены валы с размещенными на них 
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в шахматном порядке дисками (не менее шести). Толщина дисков со-
ставляет 5 мм, диаметр – 340 мм. Зазор между начальными дисками 
составляет преимущественно 50 мм, между конечными – 22,5 мм. 
Угол наклона рамы β относительно формирующего конвейера регу-
лируется с помощью направляющих, закрепленных на стойках, при-
чем угол β превышает угол наклона торцевой поверхности γ форми-
руемого ковра. Величина угла β, а следовательно, высота падения 
древесных частиц до поверхности ковра, регулируется за счет верти-
кального перемещения передней и задней направляющих рамы. При 
этом разность углов β и γ такова, что в наружных слоях обеспечивает-
ся ориентированная укладка частиц, а во внутреннем слое частицы 
укладываются практически без ориентирования. Расстояние между 
дисками в осевом направлении (шаг ориентирования) уменьшается от 
наружного к внутреннему слою, вследствие чего одновременно с ори-
ентированием частиц в продольном направлении происходит также 
их фракционирование. При формировании стружечного ковра ис-
пользуются два или четыре подобных устройства. 

Для снижения угла разброса ориентированных частиц в стру-
жечном ковре фирма Carl Schenck (ФРГ) предлагает устанавливать 
под дисками вдоль направления изготовления дополнительные верти-
кальные пластины, которые натягиваются посредством винтов [25]. 

В устройстве, разработанном в Институте леса и древесины  
им. В. Н. Сукачева, между дисками свободно размещены фигурные 
пластины, которые охватывают диски по периметру, за счет чего уве-
личивается ориентирующая площадь, успокаивается движение частиц 
в нижней части устройства и сокращается высота падения частиц по-
сле их разворота [26]. 

Фирма Forintek Canada Corp. (Канада) запатентовала сложную 
зубчатую форму ориентирующих дисков [27], а фирма Rauma-Repola 
(Финляндия) разработала дисковое устройство [28], в котором диски 
выполнены овальными, причем смежные овалы дисков, расположен-
ных на одном валу, вытянуты в горизонтальном и вертикальном  
направлениях. Такое исполнение дисков помимо горизонтального  
перемещения древесных частиц обеспечивает их периодические  
колебания в вертикальной плоскости, что увеличивает скорость их 
продвижения и просеивания сквозь диски, т. е. повышает производи-
тельность ориентирования. 

В дисковом ориентирующем устройстве фирмы MacMillan Bloe-
del (Канада) диски размещены на нескольких уровнях, причем на 
нижнем уровне расстояние между дисками устанавливается вдвое 
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меньшим, чем на соседнем верхнем уровне [29]. Это позволяет сокра-
тить в формируемом ковре угол разброса как коротких, так и длинных 
древесных частиц. 

В установках корпорации Forintek Canada Corp. (Канада) [30] 
непосредственно в промежутках между ориентирующими дисками 
установлены лопастные вертушки, которые способствуют более бы-
строму развороту древесных частиц в заданном направлении. В этих 
же устройствах четные диски выполнены с возможностью поперечно-
го перемещения относительно нечетных дисков без остановки произ-
водственного процесса, благодаря чему возможны как подбор опти-
мального шага ориентирования, так и оперативная очистка дисков  
от нестандартных крупных частиц. 

Для улучшения продольного ориентирования древесных частиц 
фирмы Siempelkamp и Kvaerner Panel Systems (Германия) устанавли-
вают под дисковым ориентирующе-фракционирующим устройством 
внутреннего (среднего) слоя решетку в виде пластин из листового ме-
талла или твердой пластмассы, размещенных параллельно оси дисков 
[31; 32]. При этом расстояние между дисками и верхней кромкой пла-
стин выбирается из условия обеспечения поворота частицы в верти-
кальное положение перед входом ее в зазор между пластинами. 
Смежные пластины совершают возвратно-поступательное движение  
в направлении, перпендикулярном движению ковра. 

С той же целью фирмой Siempelkamp разработано поперечно-
ориентирующее устройство, встраиваемое под дисковое продольно-
ориентирующее устройство внутреннего слоя, которое представляет 
собой непрерывно движущуюся колосниковую решетку с поперечно-
ориентирующими перегородками в виде колосников [33]. За счет этого 
возможно использование аналогичных дисковых приспособлений для 
продольного (наружные слои) и поперечного (внутренний слой) ори-
ентирования. 

Несмотря на постоянное совершенствование дисковых уст-
ройств, как показывает практика, они обладают принципиальными 
недостатками, снижающими качество ориентирования: 

– при наличии в стружечном потоке большой доли длинных и 
толстых частиц приходится увеличивать расстояние между дисками, 
что, в свою очередь, ухудшает ориентирование мелких частиц, кото-
рые укладываются в стружечный ковер неразвернутыми; 

– ориентирование только в направлении движения формирую-
щего транспортера (без оснащения специальными узлами); 
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– возможен излом частиц между дисками; 
– возможно засорение устройств, не оснащенных вибраторами, 

при переходе на частицы большей длины или при увеличении скоро-
сти подачи частиц. 

Барабанные устройства. Для ориентирования древесных час-
тиц в поперечном (относительно направления изготовления) направ-
лении преимущественно используются устройства барабанного типа. 
Данные устройства производят такие фирмы, как Siempelkamp, 
Schenck, Kvaerner Systems (ФРГ), Board of Control, Potlatch Co (США), 
Rauma-Repola, Mesto Panelboard (Финляндия) и др. Основу подобных 
устройств составляет барабан (один или несколько) или специальный 
конвейер, на поверхности которого имеются ребра с шагом, меньшим 
средней длины стружки. Частицы проходят между ребрами барабана 
(клеточного валка) и укладываются на формирующий конвейер попе-
рек направления изготовления. 

Фирма Potlatch Co (США) запатентовала устройство для попе-
речного ориентирования частиц [34], представленное на рис. 1.14. 
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Рис. 1.14. Устройство для поперечного ори-
ентирования (Potlatch Co): 

1 – подающий конвейер; 2 – разрыхляющие 
вальцы; 3 – направляющие пластины;  

4 – цилиндрический барабан; 5 – ребра барабана; 
6 – направляющий лист; 7 – формирующий 

конвейер 
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Дозированная по объему стружка равномерно подается на раз-
рыхляющие вальцы, которые образуют равномерный по площади  
поперечного сечения поток частиц. Поток проходит через систему 
пластин 3, которым придают колебания в вертикальной плоскости  
в противоположном друг относительно друга направлении. Поэтому 
падающие частицы разворачиваются параллельно пластинам и укла-
дываются в пространство между радиальными ребрами цилиндриче-
ского барабана, длина которого соответствует ширине формируемого 
ковра. Окружной шаг расположения ребер меньше средней длины 
стружки. Часть поверхности барабана ограждена направляющим лис-
том. Вращающийся барабан перемещает стружку до момента ее ук-
ладки в ковер. 

Конструкция предусматривает перемещение барабана по высоте 
в соответствии с толщиной формируемого ковра. Линейную скорость 
движения концов ребер барабана настраивают несколько большей, 
чем скорость формирующего конвейера. 

Установка для ориентирования частиц фирмы Rauma-Repola 
(Финляндия) [35] состоит из нескольких укладывающих барабанов, 
выполненных в виде «беличьих клеток» и размещенных вдоль на-
правления изготовления (рис. 1.15). 

 

 
 

Рис. 1.15. Узел продольного ориентирования  
(Rauma-Repola): 

1 – подающий конвейер; 2 – игольчатый разрыхляющий  
валец; 3 – барабаны; 4 – формирующий конвейер 
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Недостатки барабанных устройств заключаются в следующем: 
– ориентирование только в поперечном направлении (относи-

тельно направления изготовления); 
– при увеличении скорости работы возможно засорение ячеек 

барабана стружечной массой. 
Общими недостатки механических устройств являются возмож-

ность засорения крупными частицами и частичное разрушение дре-
весных частиц (заломы) при их развороте. Вместе с тем, в производ-
стве OSB важно сохранять заданную форму стружки в течение всего 
технологического процесса, так как уменьшение размеров стружек, 
вызванное их заломами и частичным разрушением, приводит к сни-
жению прочностных показателей плит. 

Веерные устройства. Веерные ориентирующие устройства пер-
спективны для изготовления плит из особо длинных древесных  
частиц, используемых в производстве плит OSL. Основное ориенти-
рование в них осуществляют веерные вальцы, между лопастями кото-
рых подают предварительно сориентированные частицы. При разво-
роте вальцов на 180о частицы под действием гравитации укладывают-
ся в ковер. 

В установке фирмы Mesto Panelboard (Финляндия) [36] частицы 
попадают в узкий сектор от 0о до 90о между лопастями веерного валь-
ца. Ориентирование особо длинных частиц при этом затруднено,  
так как частицы часто перегораживают этот сектор и надламываются. 
Как показывает опыт, прочность готовых плит с содержанием над-
ломленных частиц резко падает. Увеличение же сектора подачи одно-
временно увеличивает угол разброса частиц. 

По той же причине невозможно ориентирование особо крупных 
частиц в установке фирмы Kvaerner Panel Systems (Германия) [37], в 
которой концы лопастей веерных вальцов изогнуты в сторону пере-
мещения формирующего конвейера. При этом облегчается сход час-
тиц на конвейер, однако резко уменьшается сектор подачи этих час-
тиц, происходит засорение секторов подачи длинными частицами и 
их излом. 

Веерная установка фирмы Dieffenbacher (Германия) предназна-
чена для продольного ориентирования особо длинной стружки или 
щепы длиной 180–300 мм (рис. 1.16) [38]. 

Увеличение длины обрабатываемых частиц здесь стало возмож-
ным за счет двух факторов: 

– предварительное ориентирование частиц направляющими 
пластинами, на которых сделаны диагональные выступы; 

– подача частиц на лопасти в сектор от 270о до 360о. 
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При этом появилась возможность вдвое повысить сектор входа 
длинных частиц, избежав их излома. Кроме того, в данной конструк-
ции частицы сначала разворачиваются в секторе от 2700 до 3600, затем 
продолжают разворот в секторе от 00 до 1800.  
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Рис. 1.16. Веерная установка для продольного ориентирования  

(Dieffenbacher): 
1 – рассекающие вальцы; 2 – веерные вальцы; 3 – направляющие планки; 

4 – формирующий конвейер 
 
Оптимальными считаются следующие параметры: 
– линейная скорость концов лопастей веерного вальца составля-

ет 50–100 % от скорости движения формирующего конвейера; 
– расстояние между смежными концами лопастей составляет 

80–100 % от средней от длины древесных частиц; 
– высота диагональных выступов направляющих пластин не 

превышает 25 мм; 
– выступы расположены между собой на расстоянии 100–120 % 

от средней от длины частиц; 
– поверхность направляющих пластин относительно вертикали 

расположена под углом, не превышающим 30о. 
Малый угол разброса частиц в сформированном ковре позволяет 

повысить давление прессования и, следовательно, плотность готовых 
OSB или OSL без релаксации толщины и расслоения плит. 

Вибрационные устройства. Вибрационный способ ориентиро-
вания древесных частиц заключается в их просеивании через ориен-
тирующую решетку (сито), которой придают периодические колеба-
ния (вибрацию). Ячейки решетки могут постепенно увеличиваться 
вдоль ее длины, что позволяет производить также фракционирование 
частиц. 



 33 

В 1970-х годах корпорация Potlatch (США) получила патент на 
устройство для ориентирования древесных стрендов, в котором виб-
рационные колебания придавались решетке с натянутыми вдоль на-
правления ориентирования струнами [39]. 

Фирма Board of Control (при Технологическом университете 
Мичигана, США) предложила вибрационный узел, позволяющий  
помимо ориентирования производить также фракционирование дре-
весных частиц [40]. Струны в ориентирующей решетке выполнены 
расходящимися в направлении движения формирующего конвейера. 

В 2008 году фирма Sekisui Chemical (Япония) запатентовала 
устройство, в котором древесные частицы перемещаются за счет соб-
ственного веса и вибрации, придаваемой вертикальным ориентирую-
щим пластинам, расположенным вдоль направления изготовления 
[41]. При этом вибрационные колебания направлены перпендикуляр-
но скату пластин (рис. 1.17). 

 

 
 

Рис. 1.17. Схема вибрационного устройства  
для продольного ориентирования частиц  

(Sekisui Chemical): 
1 – ориентирующие пластины; 2 – подающий конвейер;  
3 – вибратор; 4 – формирующий конвейер; 5 – пружины;  

6 – стружечный ковер 
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Аналогичный принцип действия имеет ориентирующая уста-
новка фирмы Stara Planina (Болгария), в котором отдельный вибратор 
установлен под каждым ориентирующим желобом в формирующей 
машине [42]. 

Для ускорения процесса разворота частиц вибрация может при-
даваться целым узлам ориентирования – происходит совмещение 
дискового и вибрационного ориентирования. Так, в установке фирмы 
Kvaerner Panel Systems (Германия) [43] и в устройстве фирмы Carl 
Schenсk (Германия) [44] весь дисковый узел подвержен вибрации в 
вертикальной плоскости, за счет чего уменьшается вероятность засо-
рения узла нестандартными частицами и повышается производитель-
ность процесса ориентирования. 

Новые эффективные вибрационные ориентирующие и фракцио-
нирующие устройства представлены в гл. 5. 

Ниже будет проведен анализ и разработаны основы расчета  
и проектирования механических ориентирующих устройств, выпол-
ненных на основе жестких и гибких направляющих органов, соседние 
ветви которых перемещаются в противоположных направлениях,  
а также дисковых устройств, рассмотрено их совмещение с направ-
ленной вибрацией. 

Основы выбора ориентирующего устройства. Обзор совре-
менных механических ориентирующих устройств выявил их достоин-
ства и недостатки, что позволяет осуществить выбор ориентирующе-
го приспособления для конкретного производства. 

Ориентировочные значения основных параметров механических 
устройств, по которым целесообразно осуществлять их выбор, пред-
ставлены в табл. 1.2 [45], где за единицу относительного линейного 
размера принят наименьший размер устройства, а за единицу относи-
тельной стоимости – наименьшая стоимость устройства. 

Установка оптимального расстояния между смежными направ-
ляющими элементами (шаг ориентирования) позволяет ориентировать 
максимальное количество частиц без засорения устройства. Регули-
рование угла укладки частиц в стружечный ковер осуществляется за 
счет создания определенной разности скоростей между смежными 
направляющими элементами и позволяет минимизировать угол ук-
ладки частиц. 

В большинстве действующих линий для изготовления древес-
ных плит процесс производства осуществляется непрерывно. Поэтому 
изменение шага ориентирования и угла укладки частиц целесообраз-
но осуществлять без остановки производственного процесса в зави-
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симости от изменения параметров исходного сырья или изменения 
требований потребителя. Данному требованию удовлетворяют специ-
альные устройства с гибкими направляющими элементами. За счет 
возможности кратковременного увеличения шага ориентирования та-
кие устройства позволяют также производить очистку направляющих 
элементов от нестандартных частиц. 

 
Таблица 1.2 

Параметры механических ориентирующих устройств 
 

Вид устройства 
С противодвижущимися на-
правляющими элементами 

Параметр 
Дисковое Барабан-

ное 
Веерное 

жесткими гибкими 
Вид ориенти-
рования 

Про-
дольное 

Попереч-
ное 

Попе-
речное 

Продольное 
или попе-

речное 

Продольное, 
поперечное, 
промежуточ-

ное 
Диапазон из-
менения шага 
ориентирования 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
до 3,5 

Угол укладки 
частиц, град. 

0–30 70–90 70–90 0–30, 
70–90 

0–90 

Возможность 
очистки от не-
стандартных 
частиц 

 
Нет 

 
Нет 

 
Нет 

 
Нет 

 
Есть 

Относительная 
высота 

2–3 3–5 4–6 1 1 

Относительная 
длина 

1,2–1,5 1 1 1–1,2 1,1–2,5 

Относительная 
ширина 

1 1 1 1,1–1,3 1,1–2,5 

Относительная 
стоимость 

1,2–1,4 1,1–1,3 1,1–1,3 1 2–3,5 

 
Габариты ориентирующего устройства могут в значительной 

степени повлиять на его выбор. Для качественного ориентирования 
частиц требуется значительное пространство, которое может быть ог-
раничено производственными площадями. Высота ориентирующего 
устройства ограничена высотой формирующей машины. Длина уст-
ройства определяет длину участка формирования. Ширина устройст-
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ва, как правило, равна ширине формирующего конвейера, однако уст-
ройства с противодвижущимися направляющими элементами выхо-
дят за пределы конвейера, причем тем больше, чем шире требуемый 
диапазон длины ориентируемых частиц. При этом устройства с пере-
менным шагом для продольного ориентирования имеют повышенную 
ширину, а устройства для поперечного ориентирования – повышен-
ную длину. 

Широкий диапазон изменения шага ориентирования устройства 
с противодвижущимися направляющими элементами, равный 3,5, по-
зволяет минимизировать угол укладки в ковер как обычной стружки, 
так и стрендов, применяемых в производстве OSB. Однако при таком 
диапазоне ширина ориентирующего устройства в 2,5 раза превышает 
ширину формирующего конвейера. Данный факт необходимо учиты-
вать при выборе ориентирующего приспособления. 

 
 

* * * 
 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 
– плиты из крупноразмерной ориентированной стружки OSB 

находят все большее применение, что объясняется более высокой 
прочностью, влагостойкостью и экологичностью OSB по сравнению с 
другими видами плит; 

– показано, что для изготовления OSB по сравнению с тем же 
объемом традиционных древесно-стружечных плит требуется в при-
близительно в 4 раза меньше связующего, что на 18,5–22,5 % сокра-
щает себестоимость таких плит; 

– в результате анализа современных способов ориентирования 
древесных частиц (электростатического, электромагнитного, механи-
ческого и пневматического) установлено, что наиболее легко реали-
зуемым и экономичным является механическое ориентирование,  
поэтому данный способ используют ведущие производители OSB,  
такие как Siempelkamp, Mesto, Dieffenbacher и Potlatch; 

– выбор типа ориентирующего устройства (дисковое, барабан-
ное, веерное и др.) определяется его производительностью, габарита-
ми, стоимостью, а также требованием изменения шага ориентирова-
ния в процессе работы. 
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ СТРУЖКИ 
В ОРИЕНТИРУЮЩЕМ УСТРОЙСТВЕ 

 
Для определения оптимальных параметров ориентирующего 

устройства (скорости перемещения направляющего органа, высоты 
его расположения, шага ориентирования, количества ветвей и т. д.) 
необходимо рассмотреть поведение отдельной древесной частицы  
в ориентирующем устройстве от момента ее разворота направляющим 
органом до момента укладки в стружечный ковер. 

Размеры элементарных частиц стружечного ковра значительно 
превышают слой связующего, нанесенного на их поверхность (со-
держание сухого вещества связующего в большинстве случаев  
составляет от 6 до 15 % по отношению к массе абсолютно сухой 
древесины, а в плитах OSB даже до 3 %). Поэтому модель форми-
рования стружечного ковра можно рассматривать без учета влияния 
связующего. 

В процессе формирования ковра с хаотичной укладкой стружки 
на угол укладки частиц влияют их геометрические размеры, положе-
ние центра тяжести, взаимодействие частиц друг с другом, действие 
инерционных сил и сила сопротивления воздуха. Данные параметры 
значительно усложняют расчеты.  

Определяющим фактором при формировании ориентированного 
ковра помимо параметров ориентирующего устройства следует счи-
тать геометрические размеры частицы. В дальнейшем будем считать, 
что древесная частица является однородной и имеет форму плоского 
параллелепипеда, что справедливо для плоских частиц, используемых 
в производстве традиционных плит и плит OSB. 

В процессе формирования ковра без ориентирования частицы 
при падении имеют различное положение и скорость. При соприкос-
новении с лентой формирующего конвейера или с поверхностью ковра 
частицы своей плоскостью укладываются в плоскости формируемого 
ковра, при этом продольное направление частиц в этой плоскости ос-
тается неупорядоченным. 

Общее движение древесной частицы в ориентирующем устрой-
стве можно разделить на падение под действием силы тяжести и на 
вращательное движение, придаваемое частице направляющими эле-
ментами.  

Далее проанализируем эти движения. 
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2.1. ДВИЖЕНИЕ ЧАСТИЦЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ  
СИЛЫ ТЯЖЕСТИ 

 
Движение твердого тела под действием приложенных к нему 

сил сводится к движению центра тяжести и вращению тела относи-
тельно центра тяжести. Совмещение этих движений рассмотрено  
в работе [46]. 

Рассмотрим движение центра тяжести древесной частицы под 
действием гравитации. В соответствии со вторым законом Ньютона 

 сg
dVm F F
dt

= − ,    (2.1) 

где V – скорость падения частицы; m – масса частицы; Fg – сила тяже-
сти; Fс – сила сопротивления среды движению частицы. 

Оценим эти силы для частицы плотностью ρд = 500 кг/м3 (сосно-
вая стружка), рациональных размеров [47], длиной l = 40 мм, шири-
ной b = 8 мм, толщиной h = 0,4 мм: 

( ) ( ) 9
дρ   500 40 8 0,4 10 9,81gF l b h g −= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  

 ( )46,3 10 Н,−= ⋅   (2.2) 

 
2

c в 2x
VF C S= ⋅ρ ⋅ ⋅ ,  (2.3) 

где Сх – коэффициент лобового сопротивления, зависящий от числа 
Рейнольдса, формы и шероховатости частицы, считая древесную час-
тицу плоской пластинкой, ориентировочно принимаем стандартное 
значение Сх = 1,1 [48]; ρв – плотность воздуха, равная 1,3 кг/м3;  
S = l · b – площадь частицы; V – скорость движения частицы, при вы-
соте падения Н0 = 0,2–0,5 м данную скорость ориентировочно можно 
принять средней, равной 1 м/с; 

( )
2

6 4
c

11,1 1,3 (40 8) 10 2,3 10
2

F − −= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅   Н. 

Из сравнения данного выражения и выражения (2.2) видно, что 
для древесных частиц сила тяжести и сила сопротивления воздуха со-
измеримы. В этом случае выражение (2.1) с учетом выражений (2.2)  
и (2.3) примет вид 
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2

д вc 2

д

ρ ( ) ρ ( )
2

ρ ( )

хg

Vl b h g С l bF FdV g A V
dt m l b h

⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅−
= = = − ⋅

⋅ ⋅
,  (2.4) 

где в

д

ρ
2 ρ

хСА
h

⋅
=

⋅ ⋅
; g – ускорение свободного падения; h – толщина час-

тицы. 
Коэффициент А зависит от плотности воздуха, коэффициента 

лобового сопротивления частицы, ее плотности и толщины и имеет 
размерность [1/м]. 

Решение (2.4) имеет вид 

2

2

1( )
1

gA t

gA t

g C eV t
A C e

− ⋅

− ⋅

+ ⋅
=

+ ⋅
, 

где С – постоянная интегрирования, определяемая из начальных ус-
ловий V(0) = V0: 

0

0

gV
AC
gV
A

−
=

+
, 

где V0 – начальная скорость движения частицы. 

В общем виде выражение для V(t) имеет вид  

 

2
0 0

2
0 0

( )

gA t

gA t

g gV V e
A AgV t

A g gV V e
A A

− ⋅

− ⋅

   
+ + − ⋅   

   =
   

+ − − ⋅   
   

.   (2.5) 

В частном случае, при V0 = 0, скорость движения частицы опре-
деляется выражением гиперболического тангенса и асимптотически 

стремится к значению g
A

: 

 ( )( ) .gV t th gA t
A

= ⋅ ⋅   (2.6) 
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Таким образом, предельная скорость падения частицы зависит 
от плотности среды (воздуха), плотности, толщины и коэффициента 
лобового сопротивления частицы и не зависит от ее длины и ширины. 

Путь, проходимый частицей под действием гравитации, опреде-
ляется посредством интегрирования V(t): 

 ( ) ( ) 1
1( ) ( ) lngS t V t dt th gA t dt ch gA t C

A A
= = ⋅ = ⋅ +∫ ∫ . (2.7) 

Определяемая из начальных условий S(0) = 0 постоянная интег-
рирования С1 = 0. 

Из выражения (2.6) следует, что при t → ∞ скорость падения 

асимптотически стремится к конечному значению Vк = 
g
A

. 

Приведенные выше теоретические выкладки проведены для 
значения коэффициента лобового сопротивления Сх, соответствующе-
го плоской пластинке. При этом не учитываются размеры, неравно-
мерность формы, шероховатость и другие особенности осмоленных 
древесных частиц, подвергающихся механической ориентации. Для 
уточнения теоретических расчетов необходимо было провести экспе-
риментальные исследования падения частиц различных размеров  
и уточнение значения коэффициента Сх для конкретных древесных 
частиц. 

С этой целью был проведен ряд экспериментов на плоской ос-
моленной сосновой стружке, изготовленной на стружечном станке 
ДС-6. Толщина стружки от 0,2 до 1,0 мм задавалась скоростью подачи 
и величиной выступа режущей кромки ножей. Средняя длина струж-
ки составляла 40 мм, ширина – 8 мм. (Как установлено выше, два  
последних параметра практически не влияют на скорость падения 
частицы). При высоте падения 2 м можно считать, что конечная  
(установившаяся) скорость падения стружки Vк равна ее средней ско-
рости Vcp.  

Время падения t измерялось с помощью секундомера. Усред-
ненные данные по 25 измерениям после статистической обработки 
представлены в табл. 2.1 для различной толщины стружки h. Данный 
диапазон толщин соответствует размерам стружки, применяемой  
в производстве [47]. 

По высоте падения (2 м) и времени падения частиц определена 
их средняя скорость Vср и ее зависимость от толщины частиц h  
(рис. 2.1). 
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Таблица 2.1 
Зависимость времени падения t, средней скорости Vср  

и коэффициента Сх от толщины стружки h 
 

h, мм 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 
t, с 2,24 1,56 1,24 1,06 1,01 

Vср, м/с 0,89 1,28 1,61 1,89 1,98 
Сх 1,91 1,84 1,75 1,70 1,92 
 
 

 
 

Рис. 2.1. Экспериментальная зависимость средней  
скорости падения частиц от их толщины 

 
Из выражения (2.6) при t → ∞ можно определить конечную ско-

рость, развиваемую частицей при падении: 

д
к

в

2

х

g hgV
A С

⋅ρ ⋅
= =

⋅ρ
. 

Считая, что конечная скорость Vк равна средней скорости Vcp, 
определяем коэффициент лобового сопротивления частиц различной 
толщины по формуле 

д
2

в ср

2 ρ
ρх
g h

С
V
⋅ ⋅

=
⋅

. 

Vср, м/с 

h, мм 
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Как видно из табл. 2.1, с увеличением толщины частиц значение 
коэффициента Сх несколько падает, причем при изменении толщины 
частиц в 5 раз значение Сх изменяется только на 11 %. Поэтому для 
плоских частиц, применяемых в производстве древесно-стружечных 
плит, данный коэффициент можно принять равным 1,83. При этом 
погрешность расчетов, независимо от толщины частиц, не превысит 
±5,5 %.  

Длина и ширина частиц, как было установлено выше, практиче-
ски не оказывают влияния на величину коэффициента лобового  
сопротивления. 

В дальнейшем в расчетах для частиц рациональных размеров 
принимаем Сх = 1,83. Зависимости скорости частицы и проходимого 
этой частицей пути от времени, построенные по выражениям (2.6)  
и (2.7) при данном значении Сх, представлены на рис. 2.2. 

 

 
 

Рис. 2.2. Зависимости скорости V и пути S, 
проходимого древесной частицей, от времени 

 

Здесь значение g
A

 близко к 1,3 м/с, причем можно считать, что 

разгон частицы заканчивается за 0,5 с после того, как она пройдет 
около 0,5 м, и далее частица движется равномерно. 

 

V, м/с;  S, м 

t, с 
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2.2. ДВИЖЕНИЕ ЧАСТИЦЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ  
ВРАЩАТЕЛЬНОГО МОМЕНТА 

 
Проанализируем вращение частицы, придаваемое ей направ-

ляющим органом механического ориентирующего устройства [49]. 
Начальная угловая скорость частицы равна 

 н
нач

н

2V
h

ω = ,  (2.8) 

где Vн  – скорость движения направляющего органа; hн – шаг ориенти-
рования (расстояние между соседними ветвями направляющего органа). 

Рассмотрим силу сопротивления воздуха, действующую на эле-
мент вращающейся частицы площадью dS, расположенный на рас-
стоянии x от оси вращения (рис. 2.3). При этом ось вращения частицы 
может быть перпендикулярной ее плоскости l·b или толщине h и не 
может быть перпендикулярной ширине частицы b, так как такие час-
тицы проходят ориентирующее устройство, не получая вращающего 
момента от направляющего органа. 

 

dx x
l/2

ω

dS

xdx

dSω

l/2
b

h

dFdF

а б  
 

Рис. 2.3. Прямоугольная частица с осью вращения, перпендикулярной 
плоскости (а) и толщине (б) 

 
Элементарная сила сопротивления воздуха равна [50] 

 ( )2
в 2х

x
dF C dS

ω
= ⋅ρ ⋅ ⋅ .  (2.9) 

Считая dS = h · dx, получим силу сопротивления вращению час-
тицы 

2 2 3 2 32 2 22в в в

0 0 0

ρ ω ρ ρ ω
2 2 3 48

х

l l l

х хC h C h x С h lF dF dx x dx⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ω ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = = ⋅ =∫ ∫ . 
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Момент сопротивления воздуха пропорционален силе и плечу ее 
приложения, т. е. l/2: 

 
2
lM F= ⋅ .   (2.10) 

Момент, действующий на частицу с осью вращения, перпенди-
кулярной плоскости, находится как 

2 4
вρ ω

96
х

h
hС lM ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= , 

причем при 5b
h
=  коэффициент сопротивления частицы со стороны ее 

толщины Сх = 1,21 [48]. 
Момент сопротивления, действующий на частицу, ось вращения 

которой перпендикулярна толщине, находится как 
2 4

в ω .
96

х
b

b lM С ⋅ρ ⋅ ⋅ ⋅
=  

Здесь полагаем, что коэффициент лобового сопротивления вра-
щающейся таким образом частицы такой же, как падающей, Сх = 1,83 
(см. п. 2.1). 

Геометрические размеры плоской частицы можно выразить че-
рез один из линейных размеров, например через длину l. Тогда частица 
размерами 40 мм × 8 мм × 0,4 мм будет иметь объем l × 0,2l × 0,01l =  
= 0,002l 3, а моменты сопротивления имеют следующие значения: 

3 5 2
6 5 21,21 1,3 10 0,01 ω 0,16 10 ω

96h
lM l

−
−⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= = ⋅ ⋅ ⋅ , 

6 5
2 0,16 10 ,

ω
h

h
МM l−

ω = = ⋅ ⋅  

3 6 2
6 5 21,8 1,3 10 0,2 ω 4,87 10 ω

96b
lM l

−
−⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= = ⋅ ⋅ ⋅ , 

6 5
2 4,87 10 .

ω
b

b
МM l−

ω = = ⋅ ⋅  

Зависимость ω(t) определим из уравнения вращательного дви-
жения частицы 

 
dJ M
dt
ω
= ,    (2.11) 

где J – момент инерции частицы. 
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Для практических расчетов момент инерции можно определить 
по формуле [51] 

2 2
дρ ( )J m l b h= ⋅ = ρ ⋅ ⋅ ⋅ρ , 

где m – масса частицы; ρ – радиус инерции. 
Радиус инерции прямоугольной частицы относительно оси, про-

ходящей через центр ее тяжести и перпендикулярной плоскости час-
тицы (см. рис. 2.3, а), равен 

2 2 2 2
2 (0,2 )

12 12
l b l l+ +

ρ = = =0,087· l 2. 

Если ось вращения проходит перпендикулярно толщине части-
цы (см. рис. 2.3, б), то 

2 2 2 2
2 (0,01 l)

12 12
l h l+ + ⋅

ρ = = =  0,083· l 2. 

Моменты инерции частиц с осями вращения, перпендикуляр-
ными, соответственно, плоскости и толщине, равны 

3 2 5500 0,002 0,087 0,087hJ l l l= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ , 

3 2 5500 0,002 0,087 0,083bJ l l l= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ . 

Уравнение (2.11) иначе можно представить в виде 

 2 2ω ωMd B
dt J

ωω
= = ⋅ .   (2.12) 

Здесь безразмерный коэффициент В зависит от плоскости вра-
щения частицы и имеет достаточно малые значения: 

6 5
6

5
0,16 10 1,84 10

0,087
h

h
h

M lB
J l

−
−ω ⋅ ⋅

= = = ⋅
⋅

; 

6 5
6

5
4,87 10 58,7 10

0,083
h

b
b

M lB
J l

−
−ω ⋅ ⋅

= = = ⋅
⋅

. 

При начальном условии ω(0) = ωнач решение уравнения (2.12) 
имеет вид 

 

нач

1( ) 1t
B t

ω =
− ⋅

ω

.   (2.13) 
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Угол поворота частицы за время ее движения от направляющего 
органа до формирующего транспортера находим интегрированием 
угловой скорости. При начальном условии α(0) = 0 решение имеет 
вид 

нач нач

1360 1( )  ( )  ln ln  
2

t t dt B t
B
  

α = ω = − − ⋅ =  π ⋅ ω ω  
∫  

 ( )нач
360 ln 1 .

2
B t

B
= − − ⋅ω ⋅

π ⋅
  (2.14) 

Для реальных значений коэффициента В (на 5–6 порядков мень-
ше 1), начальной угловой скорости частиц ωнач = 2–5 рад/с и времени 
падения t = 0,3–0,8 с величина В·ωнач·t имеет достаточно малые значе-
ния. Тогда с учетом эквивалентности малых величин (ln(1 – x) ≈ –x 
при малых х) получим 

 нач
360( )
2

t tα = ω ⋅
π

. (2.15) 

Из данного выражения следует, что угол разворота частицы 
пропорционален времени ее падения, а сопротивление воздуха прак-
тически не сказывается на вращении частицы. Из зависимости S(t) 
(см. рис. 2.2) видно, что при небольшой высоте (H ≤ 0,5 м) время па-
дения частицы (в секундах) пропорционально высоте падения (в мет-
рах), т. е. t = H. Тогда с учетом выражения (2.8) выражение угла по-
ворота частицы за время падения будет иметь вид 

 н

н

360
п

V Н
h
⋅

α = ⋅
π

.   (2.16) 

Направляющим органом ориентирующего устройства развора-
чиваются частицы, упавшие на него под углом, превышающим значе-
ние αнач. Этот угол зависит от длины частиц l и шага ориентирова- 
ния hн. Чем меньше отношение λ = hн/l, тем больше частиц подверга-
ются развороту. Вероятность того, что частица подвергнется развороту, 
равна доле разворачиваемых частиц (в %) и определяется из выра-
жения 

 γ
21  arcsin λ 100. = − ⋅ π 

  (2.17) 
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Анализ выражения (2.17) показывает, что с уменьшением шага 
ориентирования и увеличением длины частицы возрастает вероят-
ность того, что она подвергнется развороту. 

Доля частиц, прошедших сквозь направляющий орган без раз-

ворота, составляет 2 arcsin 100 λ ⋅ π 
. Половина этих частиц упадет под 

углом 45о–90о относительно направления ориентации, а половина – 
под углом 0о–45о, т. е. их также можно считать ориентированными. 
Таким образом, общий процент ориентированных частиц ε определя-
ется из выражения 

ε
11 arcsin λ 100
π

 = − ⋅ 
 

. 

Зависимости γ(λ) и ε(λ) представлены на рис. 2.4. 
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Рис. 2.4. Доля ориентированных частиц (ε)  
и доля подвергшихся развороту частиц (γ) в зависимости  

от отношения их длины и шага ориентирования λ 
 
Следует отметить, что одной из основных особенностей произ-

водства плит OSB является отсутствие в сформированном ковре 

   λ 
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очень мелкой стружки и древесной пыли. В результате достигается 
уменьшение количества используемого связующего в плитах OSB  
(на 2–3 %) по сравнению с другими древесными плитами. Поэтому 
для данных плит соотношение λ = hн / l довольно постоянно, что по-
зволяет ориентировать наибольшее количество стружки, укладывае-
мой в ковер. 

Начальный угол разворота отдельной частицы, при котором 
происходит ее сбрасывание с направляющего органа, находится как 

 

αнач = arcsin λ.       (2.18) 
 

Разворачиваемые частицы получают начальную угловую ско-
рость ωнач и при оптимальной скорости движения направляющего ор-
гана должны развернуться до угла ориентирования α = │αнач – αп│ = 0. 
Практически этот угол не всегда равен нулю, так как некоторые па-
дающие частицы получают дополнительное вращение, связанное с их 
неидеальной плоской формой, при которой частицы имеют, в частно-
сти, форму лопасти. 

Приравняв выражения (2.16) и (2.18), получим значение опти-
мальной скорости перемещения направляющего органа: 

 н
н arcsin λ.

360
hV
H

π
= ⋅ ⋅  (2.19) 

Например, при длине ориентируемой частицы l = 0,04 м, шаге 
ориентации hн = 0,024 м и высоте падения H = 0,2 м получим скорость 
движения направляющего органа Vн = 0,039 м/с. При этом, согласно 
выражению (2.17), 40 % частиц, упавших на направляющий орган под 
углом до αн = 37о, идут на формирование стружечного ковра без раз-
ворота, т. е. будут уложены в ковер под углом ± 37о, а 60 % частиц 
получают такую угловую скорость, что за время полета их угол отно-
сительно направления ориентирования стремится к нулю. 

Исследование поведения древесных частиц в ориентирующем 
устройстве проведено без учета влияния взаимодействия частиц друг 
с другом в период падения. Такое поведение частиц имеет место при 
равномерной засыпке стружечной массы с небольшим расходом ее на 
единицу площади в единицу времени. При увеличении порций массы 
взаимное влияние частиц возрастает, причем столкновения частиц 
друг с другом могут в равной степени как препятствовать, так и спо-
собствовать их необходимому развороту, поэтому общий угол ориен-
тирования частиц не изменится. 
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2.3. ОПТИМАЛЬНЫЕ СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  
И ШАГ ОРИЕНТИРОВАНИЯ НАПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 

 
Выражение (2.19) позволяет определить оптимальную скорость 

движения направляющего органа в зависимости от длины ориенти-
руемых частиц и параметров ориентирующего устройства [52], одна-
ко в нем не учитывается сдвиг частиц, зависящий от высоты самого 
стружечного ковра и торможение частицы в результате аэродинами-
ческого сопротивления воздуха. 

Частицы, падающие на формирующий транспортер первыми, 
проходят расстояние Н0. Частицы, укладывающиеся в стружечный 
ковер толщиной Нк последними, проходят расстояние (Н0 – Нк). Сред-
ний путь, проходимый древесной частицей, равен Н = (Н0 – 0,5·Нк). 

Среднее время падения частицы без учета аэродинамического 
сопротивления воздуха равно 

 0 к2( 0,5 )H Нt
g

− ⋅
= ,    (2.20) 

где Н0 – расстояние от плоскости направляющего органа до поверх-
ности стружечного ковра, м; g – ускорение свободного падения, м/с2. 

С учетом выражений (2.15) и (2.20) выражение угла ориентиро-
вания (в градусах) имеет вид 

 0 кн

н

2( 0,5 )360
п

H НV
h g

− ⋅
α =

π
. (2.21) 

Для максимальной ориентации частиц, при которой угол ориен-
тации α = 0, должно выполняться условие αнач = αп, т. е., приравняв 
выражения (2.18) и (2.21), получим оптимальную скорость перемеще-
ния направляющего органа с учетом толщины формируемого ковра: 

 н н
0 к

arcsin λ
360 2( 0,5 )

gV h
H Н

π
=

− ⋅
 (м/с).   (2.22) 

Считая g = 9,81 м/с2, получим 

 н
н

0 к
0,0193 arcsin λ

0,5
hV

H H
=

− ⋅
, (2.23) 

где 0,0193 – коэффициент, имеющий размерность 
1

12
2

м м с
с

−= ⋅ . 
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Формула (2.23) выражает зависимость оптимальной скорости 
перемещения направляющего органа от высоты его расположения, 
толщины формируемого стружечного ковра, шага ориентирования  
и длины ориентируемых частиц. Данная зависимость для H0 = 0,3 м  
и Hк = 0,042 м представлена на рис. 2.5. Здесь пунктирами показаны 
граничные значения, соответствующие условию l ≥ hн ≤ 2l. 

 

 
 

Рис. 2.5. Зависимость оптимальной скорости перемещения 
направляющего органа от длины древесных частиц  

при шаге ориентирования: 
1 – 0,02 м; 2 – 0,04 м; 3 – 0,06 м; 4 – 0,08 м 

 
С учетом сопротивления воздуха ориентируемая частица падает 

до укладки в ковер несколько дольше, т. е. должна разворачиваться на 
больший угол α. Однако сопротивление воздуха будет препятствовать 
также развороту частицы. Таким образом, увеличение угла α за счет 
более длительного падения компенсируется уменьшением этого угла 
за счет меньшего разворота. 

Влияние аэродинамического сопротивления на падение и разво-
рот древесной частицы подробно исследовано с использованием  
численного моделирования в статье «Моделирование поступательно-
вращательного движения древесных частиц при ориентировании»  
(Известия ТПУ. 2013. Т. 322, № 2. С. 171–177). 

Угол разворота отдельной частицы, при котором происходит ее 
сбрасывание с направляющего органа, зависит от длины ориентируе-
мых частиц l и шага ориентирования hн (рис. 2.6). Направляющим  
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органом разворачиваются частицы, упавшие под углами от αнач до 
(180о – αнач), причем все данные частицы при сходе с ветвей направ-
ляющего органа получают одинаковый разворачивающий импульс 
силы (рис. 2.6, а). 

 

 
 

Рис. 2.6. Упрощенная схема ориентирования частиц: 
αнач зависит от длины частицы (а); αнач зависит от длины и ширины частицы (б) 

 
С учетом ширины частицы b угол сброса ее с направляющего 

органа αнач будет несколько меньшим. Фактически значение αнач опре-
деляется не длиной частицы l, а длиной диагонали частицы 2 2l b+  
(рис. 2.6, б), т. е. в расчетах присутствует некоторая погрешность, 
связанная с пренебрежением шириной частицы: 

2 2
δ 1 100 %.l b

l

 + = − ⋅
 
 

 

Оценим эту погрешность. Принимая b = (0,1–0,17)·l [53],  
погрешность δ в определении угла αнач составляет соответственно  
0,5–1,4 %. Для OSB при средней длине частиц 125 мм и средней ши-
рине 25 мм [54] получим b = 0,2l, а погрешность δ = 2 %. Поэтому в 
дальнейших расчетах влиянием ширины частицы на угол сброса αнач 
пренебрегаем. 

Минимизировать угол ориентирования древесных частиц при 
диапазоне изменения их длины до 4 можно при постоянной скорости 
перемещения направляющего органа, меняя шаг ориентирования. 
Разработанные ориентирующие устройства с переменным шагом ори-
ентирования [55–57] позволяют оперативно менять расстояние между 
соседними ветвями направляющего органа без остановки производст-
венного процесса. Оптимальное значение шага ориентирования в за-
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висимости от параметров ориентирующего устройства и длины ори-
ентируемых частиц можно получить из выражения (2.23): 

 н 0 кн

н

0,51 arcsin .
0,0193

V H Hh С
h l

−
= =    (2.24) 

Считая hн переменной, а С постоянной величиной, уравне- 
ние (2.24) решаем графически. Результаты решения для H0 = 0,3 м  
и Hк = 0,042 м представлены на рис. 2.7. Здесь пунктирами показаны 
граничные значения, соответствующие условию l ≥ hн ≤ 2l. 
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Рис. 2.7. Зависимость оптимального шага  

ориентирования от длины частиц при различной  
скорости перемещения направляющего органа: 

1 – 0,035 м/с; 2 – 0,07 м/с; 3 – 0,105 м/с 
 
Как следует из графиков на рис. 2.7, для минимизации угла ори-

ентирования с увеличением длины древесных частиц и скорости пе-
ремещения направляющего органа необходимо увеличивать также 
шаг ориентирования hн. В общем случае оптимальным можно считать  
отношение λ = hн/l = 0,5. При этом, согласно выражению (2.17),  
подвергнутся развороту 66,7 % частиц. При изменении λ от 0,5 до 1 
увеличивается пропускная способность ориентирующего устройства, 
одновременно увеличивается угол разброса частиц в ковре, так как 
снижается доля разворачиваемых частиц. При λ > l частицы либо во-
обще не попадают на ветви направляющего органа, либо падают 
только на одну ветвь, поэтому их разворота (ориентирования) не будет. 
При λ < 0,5 существует опасность задержки частиц на трех и более 
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ветвях направляющего органа. В производственных условиях, а не  
в условиях эксперимента, когда поток стружки непрерывен, это ведет 
к тому, что на данные частицы накладываются следующие и т. д., 
вплоть до полного засорения устройства. 

 
 

2.4. ПОГРЕШНОСТЬ ОРИЕНТИРОВАНИЯ  
ДРЕВЕСНЫХ ЧАСТИЦ 

 
При хаотичной подаче частицы, падающие под углом, большим 

αнач относительно ветвей направляющего органа, разворачиваются  
и укладываются в стружечный ковер под углом α, а частицы, падаю-
щие под углом, меньшим αнач, проходят ориентирующее устройство 
без разворота и укладываются под средним углом αнач/2. Средний 
угол укладки частиц в стружечном ковре можно вычислить как ус-
редненное значение данных углов с учетом количества соответст-
вующих частиц: 

 
0

нач нач нач
ср 0 0

90 α α αα α
290 90

−
= + ⋅ .   (2.25) 

При оптимальном соотношении λ = hн/l = 0,5 начальный угол 
ориентирования, согласно выражению (2.18), составляет 30о. При 
этом ориентированию подвергнутся 2/3 частиц, а 1/3 частиц уложится 
в стружечный ковер под средним углом αнач/2, т. е. под углом 15о. То-
гда выражение (2.25) примет вид 

 онач
ср

α2 1 2α α α 5
3 3 2 3

= + ⋅ = + .   (2.26) 

Теоретически при α → 0 это значение является минимально 
возможным, так как с уменьшением αнач возрастает вероятность засо-
рения ориентирующего устройства. Однако даже при оптимальном 
регулировании скорости перемещения направляющего органа и оп-
тимальной настройке шага ориентирования угол укладки подверг-
шихся развороту частиц α не равен нулю, а зависит от разного рода 
погрешностей. В работе [3] показано, что с увеличением расстояния от 
направляющего органа (от низа ориентирующей решетки) до форми-
рующего транспортера угол ориентирования возрастает. Это объясня-
ется большей дезориентацией стружки с увеличением пути свободно-
го падения. Однако при оптимальной скорости перемещения направ-
ляющего органа данная погрешность будет сведена к минимуму. 

Оценим погрешность угла ориентирования частиц, подвергших-
ся развороту. 
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Считаем, что угол ориентирования α = ωнач· t (рад), где время t 
определяется из выражения (2.20), а начальная угловая скорость  
частицы ωнач – из выражения (2.8). При оптимальной настройке шага 
ориентирования hн = l/2 получим 

 н н
4 2α 1,81

g
H HV V
l l

= ⋅ = ,   (2.27) 

где коэффициент 1,81 имеет размерность [с/ м]. 
Таким образом, погрешность угла α, которую дает система  

автоматического управления (САУ) оптимального ориентирования, 
определяется погрешностью измерения высоты падения частиц ∆Н, 
погрешностью длины частиц ∆l и погрешностью поддержания скоро-
сти ∆Vн в САУ оптимизации скорости направляющего органа. Для 
определения вклада данных погрешностей в погрешность угла α най-
дем функции чувствительности SV к параметрам H, l и Vн: 

 н1,81( )
2

H Vd HSV H
dH l

⋅α
= ⋅ =

α ⋅α
,   (2.28) 

 нα( ) 1,81
α α

H Vd lSV l
dl l

⋅
= ⋅ = −

⋅
,   (2.29) 

 нн
н

н

α( ) 1,81
α α

H Vd VSV V
dV l

⋅
= ⋅ =

⋅
.  (2.30) 

Поскольку вероятность наихудшего сочетания данных погреш-
ностей мала, то погрешность угла ориентирования ∆α определяется 
как среднеквадратичная [58]: 

 2 2 2
н н( ( ) ) ( ( ) ) ( ( ) )SV V V SV l l SV H H∆α = ⋅∆ + ⋅∆ + ⋅∆  (%),  (2.31) 

где нV∆ , l∆ , Н∆  – соответственно относительные погрешности под-
держания скорости, длины ориентируемой стружки и определения 
высоты падения стружки, %. 

После подстановки в выражение (2.31) выражений (2.28)–(2.30), 
получим формулу относительной погрешности угла ориентирования  

 
2 2 2

н
1
4

V l H∆α = ∆ + ∆ + ∆  (%).   (2.32) 
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Считая, что при хаотичной укладке стружки в ковер средний 
угол ее ориентирования составляет 45о и приняв данное значение за 
100 %, можно получить выражение абсолютной погрешности угла 
ориентации  

 α 0,45 α∆ = ∆  (град).   (2.33) 

Как видно из формулы (2.32), вклад погрешностей поддержания 
скорости и длины стружки в погрешность угла ориентации равноце-
нен, а погрешность определения высоты полета стружки сказывается 
в меньшей мере. 

Принимая погрешность стабилизации скорости электропривода 
∆Vн = 2 %, погрешность работы стружечного станка l∆  = 15 % и по-
грешность измерения высоты падения стружки Н∆  = 5 %, получим 

2 2 21α 0,45 2 15 5
4

∆ = + +  = 6,9о. 

Здесь представлено теоретическое значение погрешности ори-
ентирования. Фактически из-за неравномерности формы стружки  
и других производственных неточностей данная погрешность будет 
несколько больше. 

Для проверки полученных аналитических выражений был про-
веден следующий эксперимент [59]. Древесную стружку подавали на 
направляющий орган ориентирующего устройства, который переме-
щали с различными скоростями. Из ориентированной таким образом 
стружки образовывали однослойные стружечные пакеты, которые 
прессовали – по сравнению со стружечным пакетом, подсчет угла  
отклонения стружки удобнее производить на готовой плите. 

Была изготовлена партия однослойных древесно-стружечных 
плит толщиной 10 мм из сосновых стружек, имевших среднюю длину 
40 мм (0,04 м). Высота размещения направляющего органа над фор-
мирующим транспортером составляла 0,3 м, шаг ориентирования – 
0,025 м. Средняя толщина формируемого ковра составляла 0,042 м. 

Оптимальная скорость перемещения направляющего органа 
рассчитывалась по формуле (2.23): 

 

н
0,025 0,0250,0193 arcsin

0,040,3 0,5 0,042
V =

− ⋅
 = 0,035 м/с. 
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Стружки в партии ориентировались направляющим органом, 
который перемещали со скоростями Vн, близкими к 0,020, 0,035  
и 0,050 м/с. 

Измерение углов отклонения частиц относительно направления 
(оси) ориентации производилось для всех полностью видимых частиц 
на верхней и нижней пластях плит на произвольных участках плит 
площадью 200×200 мм при помощи транспортира. Погрешность  
измерения составляла не более 0,5 %. Усредненные результаты  
по 11 измерениям представлены в табл. 2.2. 

 
Таблица 2.2 

Отклонение частиц длиной l = 0,04 м 
 

Доля частиц на участке γi, % Пределы отклонения 
частиц от оси ориен-

тирования, град 

Средний угол 
отклонения αi, 

град 
V = 0,020 м/с V = 0,035 м/с V = 0,050 м/с 

0–9 4,5 17 59 14 
10–19 14,5 52 21 49 
20–29 24,5 19 14 23 
30–39 34,5 7 3 8 
40–50 45 5 3 6 

Средневзвешенный угол ориентирования 
αср, град 

 

17,6 11,5 18,8 
 

Средневзвешенный угол ориентирования αср определялся как 
сумма произведений средних углов отклонения αi на долю частиц γi 
на участке 

 
5

ср
1

i iα = α ⋅ γ∑ .   (2.34) 

Например, для V = 0,02 м/с: 
 

αср = 4,5· 0,16 + 14,5 · 0,52 + 24,5 · 0,19 +  
+ 34,5 · 0,07 + 45 · 0,05 = 17,6 град. 

 
При этом частиц, отклонившихся от оси ориентирования более 

чем на 50о (неориентированные частицы), на пластях плиты не на-
блюдалось. Аналогично рассчитывался средний угол ориентации для 
других скоростей направляющего органа. 

Была изготовлена также партия однослойных древесно-
стружечных плит толщиной 10 мм из сосновых стружек, имевших 
среднюю длину 60 мм (0,06 м). Высота размещения направляющего 
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органа над формирующим транспортером составляла 0,3 м, шаг ори-
ентации – 0,025 м. Средняя толщина формируемого ковра составляла 
0,044 м. 

Оптимальная скорость перемещения направляющего органа 
рассчитывалась по формуле (2.23): 

н
0,025 0,0250,0193 arcsin

0,060,3 0,5 0,044
V =

− ⋅
 = 0,022 м/с. 

Стружки в партии ориентировались направляющим органом, 
который перемещали также со скоростями Vн, близкими к 0,020, 0,035 
и 0,050 м/с. 

Измерение средних углов отклонения частиц αi и расчет средне-
взвешенных углов ориентации αср производились по вышеприведен-
ной методике. Усредненные результаты по 11 измерениям представ-
лены в табл. 2.3. 

 
Таблица 2.3 

Отклонение частиц длиной l = 0,06 м 
 

Доля частиц на участке γi, % Пределы отклонения 
частиц от оси ори-
ентирования, град 

Средний угол 
отклонения αi, 

град 
V = 0,020 м/с V = 0,035 м/с V = 0,050 м/с 

0–9 4,5 67 13 8 
10–19 14,5 16 61 32 
20–29 24,5 12 13 38 
30–39 34,5 3 8 12 
40–50 45 2 5 10 

Средневзвешенный угол ориентирования 
αср, град 

 

7,8 17,6 23,0 
 

Аналогичный эксперимент был проведен для древесных частиц, 
предназначенных для изготовления плит OSB и имевших среднюю 
длину 0,10 и 0,15 м. Их средневзвешенный угол ориентирования при 
оптимальной скорости направляющего органа составил соответствен-
но 7,2о и 6,5о (среднее по 11 измерениям), что значительно меньше 
угла отклонения частиц, ориентируемых в дисковых устройствах 
(около 14о) [2]. 

Полученные экспериментально значения углов отклонения час-
тиц несколько превышают теоретические значения, рассчитываемые 
по выражению (2.26), так как шаг ориентирования не был абсолютно 
оптимальным, частицы имели неидеальную плоскую форму и неиде-
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альную гладкую поверхность, а их длина отклонялась от среднего 
значения до ±10 %. С увеличением длины ориентируемых частиц l 
возможно повышение качества ориентирования, т. е. уменьшение 
значения αср. Экспериментально полученная зависимость αср(l) пред-
ставлена на рис. 2.8. 

 
αср, град 

12

12

6

6 8 10420

9

3

l , см

 
 

Рис. 2.8. Зависимость средневзвешенного угла  
ориентирования частиц αср от их длины l  
при оптимальной скорости перемещения  

направляющего органа 
 
Результаты экспериментов показывают, что наименьший сред-

невзвешенный угол ориентирования частиц имеют плиты, которые 
были сформированы при скоростях направляющего органа, рассчитан-
ных по формуле (2.23), т. е. при скоростях, близких к оптимальным, 
причем угол отклонения снижается с увеличением длины ориентируе-
мых частиц. Результаты моделирования поступательно-враща- 
тельного движения древесных частиц при ориентировании в среде 
Matlab [60] подтвердили полученные экспериментальные данные. 

 
 

2.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВЕТВЕЙ  
НАПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 

 
Для рационального проектирования ориентирующих устройств 

необходимо установить оптимальное число ветвей направляющего 
органа [61]. Завышение данного числа усложняет устройство, а зани-
жение – не позволяет проводить качественное ориентирование струж-
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ки. Количество ориентирующих ветвей направляющего органа можно 
определить, исходя из производительности ориентирующего устрой-
ства или производительности формирующей машины Q [кг/с]. 

Среднее время падения частицы в ориентирующем устройстве 
определяется из выражения (2.20): 

0 к2( 0,5 )H Нt
g

− ⋅
= . 

С учетом того, что ось вращения разворачиваемых частиц пер-
пендикулярна их плоскости, время падения одного слоя частиц тол-
щиной h определяется выражением 

2
2ht
g

= . 

Время прохождения частицей направляющего органа состоит из 
времени разворота t1 и времени падения слоя частиц t2: 

 0 к
пр 1 2

2 2 0,5H h Ht t t
g

+ − ⋅
= + = .   (2.35) 

Количество частиц, разворачиваемых направляющим органом  
за одну секунду, равно 

 1
ч

21 arcsin λ
π

Qn
m

 = − 
 

,  (2.36) 

где Q – заданная производительность ориентирующего устройства, 
кг/с; mч – средняя масса частицы: mч = ρд · l · b · h; ρд – плотность дре-
весины частицы; l, b, h – геометрические размеры частицы. 

При оптимальном отношении λ = hн/l = 0,5 выражение (2.36) 
имеет более простой вид: 

 1
ч

2
3

Qn
m

= .   (2.37) 

Количество частиц одного слоя, гарантированно разворачиваю-
щихся в ориентирующем устройстве за одну секунду, составляет 

 2 2
пр

B Ln
t l
⋅

=
⋅

,   (2.38) 
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где B и L – соответственно ширина и длина окна ориентирующего 
устройства; tпр – время прохождения частицей направляющего органа. 

Число ветвей направляющего органа (рис. 2.9) должно соот- 
ветствовать условию 

 Lm
l

≥ .  (2.39) 

 
L

l

B
Направление 
ориентации

m  
 

Рис. 2.9. Схема окна  
ориентирующего устройства 

 
Приравняв выражения (2.37) и (2.38), с учетом выражений (2.35) 

и (2.39) получим минимальное число ветвей направляющего органа, 
необходимое для обеспечения заданной производительности устрой-
ства при условии оптимальной скорости перемещения и оптимальном 
шаге ориентирования: 

 0 к

д

2 2 0,5 2 .
3ρ

H h H Qm
g b h B

+ − ⋅
≥ ⋅

⋅ ⋅ ⋅
  (2.40) 

Как показывает анализ условия (2.39), значение m не зависит от 
длины ориентируемых частиц l. Однако величина l косвенно влияет 
на значение m за счет наличия определенного соотношения размеров 
частиц l:b:h. Зависимость m(l) для таких частиц при производитель-
ности формирующей машины 3600 кг/ч (1 кг/с), ширине ориенти-
рующего окна В = 2 м представлена на рис. 2.10. Значения m рассчи-
тывались для древесных частиц, используемых в производстве  
древесных плит в России, имеющих минимальную и максимальную 
плотность: сосна – ρд = 460 кг/м3, лиственница – ρд = 675 кг/м3. 
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На рис. 2.10 видно, что ориентирование частиц длиной менее  
30 мм становится проблематичным из-за необходимости установки 
большого числа ветвей направляющего органа. 

 

 
 

Рис. 2.10. Зависимость числа ветвей направляющего  
органа от длины ориентируемой стружки: 

1 – сосновая стружка; 2 – лиственничная стружка 
 
Ориентирование используемой для производства OSB крупно-

размерной стружки (l ≈ 150 мм) возможно уже при m не более 10. 
 

* * * 
 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 
1. На основе математических моделей, описывающих падение и 

вращение древесных частиц в механическом ориентирующем устрой-
стве, установлено, что действующая на частицу сила тяжести и сила 
сопротивления воздуха соизмеримы, а предельная скорость падения 
частицы зависит от плотности воздуха, плотности, толщины и коэф-
фициента лобового сопротивления частицы и не зависит от ее длины 
и ширины. Выявлен закон изменения скорости падения частицы,  
установлено, что сопротивление воздуха практически не сказывается 
на вращении частицы. 

2. Экспериментально определено значение коэффициента лобо-
вого сопротивления плоских древесных частиц, используемых в про-
изводстве древесных плит. Данный коэффициент следует принять 
равным 1,83. При этом погрешность расчетов, независимо от геомет-
рических размеров частиц, не превысит ±5,5 %. 
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3. Выявлено значение оптимальной скорости перемещения на-
правляющих элементов, при которой происходит максимальное ори-
ентирование древесных частиц в стружечном ковре (угол разброса 
стружки минимален). Данная скорость определяется шагом ориенти-
рования, длиной и толщиной частицы и высотой ее падения. Теорети-
ческие данные подтверждены экспериментально. 

4. Установлены значения рационального шага направляющих 
элементов. При поддержании в процессе производства данного зна-
чения и оптимальной скорости перемещения направляющих элемен-
тов средневзвешенный угол ориентирования древесных частиц в ков-
ре не может быть менее 7о. При попытке уменьшения данного значе-
ния возрастает вероятность засорения ориентирующего устройства. 
Оценена вероятность задержки древесных частиц в ориентирующем 
устройстве с учетом трех пространственных углов падения частиц. 

5. Погрешность системы ориентирования определяется нерав-
номерностью длины ориентируемых частиц, неточностью поддержа-
ния скорости направляющего органа и ошибкой определения высоты 
падения частиц, причем вклад последней в погрешность угла является 
наименьшим. Погрешность системы установки шага направляющего 
органа определяется погрешностями измерения толщины стружечно-
го ковра и массы частиц, причем вклад данных погрешностей равно-
ценен. 

6. Определено число ветвей направляющего органа для обеспе-
чения заданной производительности ориентирующего устройства. 
Ориентирование частиц длиной менее 25 мм проблематично из-за  
необходимости установки большого числа ветвей направляющего  
органа. Ориентирование крупноразмерной стружки возможно при ко-
личестве ветвей менее десяти. 
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3. ОРИЕНТИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА  
С ГИБКИМ НАПРАВЛЯЮЩИМ ОРГАНОМ 

 
Ориентированно-стружечные плиты изготавливают из частиц 

длиной от 30 до 150 мм. Однородность структуры плиты гарантиру-
ется тем, что более мелкие фракции (до 30 % общего выхода) отсеи-
вают и либо сжигают, либо используют в других производствах.  
Таким образом, диапазон длины древесных частиц в процессе произ-
водства может меняться в 5 и более раз, что предъявляет соответст-
вующие требования к ориентирующим устройствам. Согласно  
работе [47], изменения в геометрии частиц при производстве плит от-
мечаются даже визуально. Длина и толщина могут значительно отли-
чаться у частиц, полученных из одной породы при данных условиях, 
и частиц, полученных из различных пород при различных условиях. 
На таких стружечных станках, как ДС-6 или Hombak, подрезные но-
жи не установлены, поэтому длина стружки является среднестатисти-
ческой величиной и может зависеть от многих параметров, в том числе  
и от температурного режима измельчения. 

 
 

3.1. УСТРОЙСТВА С ПОСТОЯННЫМ ШАГОМ  
ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

 
В большинстве случаев на действующих линиях применяется 

механическое ориентирование стружки, которое основано на исполь-
зовании либо жесткого направляющего органа (пластины или диски), 
либо гибкого направляющего органа (бесконечная лента или нить), 
смежные ветви которого размещены параллельно друг другу на рас-
стоянии hн (шаг ориентирования) и приводятся в движение в противо-
положных направлениях. При этом hн является постоянной величи-
ной, которую невозможно изменить без смены ориентирующего  
приспособления, т. е. без остановки производственного процесса. 

В ориентирующем устройстве, разработанном фирмой Elmens-
dorf Research (США) [62; 63], бесконечная гибкая лента движется  
между вертикальными ограничительными пластинами (рис. 3.1). По-
даваемая на формирование ковра стружка разворачивается всегда  
в одном направлении выступами на верхних кромках гибкой ленты  
и проходит между ветвями ленты. Данное устройство также позволя-
ет осуществлять как продольное, так и поперечное ориентирование 
древесных частиц. 

Чтобы частицы могли разворачиваться соседними ветвями на-
правляющего органа, расстояние между ними должно быть меньше 
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длины ориентируемой стружки, причем, чем меньше шаг ориентиро-
вания hн, тем больше стружки подвергнется развороту. С другой сто-
роны, если стружка будет слишком длинной, она будет засорять ори-
ентирующее устройство, т. е. для надежного ориентирования должно 
выполняться условие 

hн ≤  l  ≤ 2hн, 
где l  – средняя длина ориентируемой древесной частицы. 

 

 
 

Рис. 3.1. Схема ориентирующего устройства (Elmensdorf Research): 
1 – гибкая лента; 2 – направляющие ролики; 3 – ведущий ролик; 
4 – ограничительные пластины; 5 – формирующий транспортер 

 
В аналогичном устройстве фирмы Simunic (ФРГ), предназна-

ченном для ориентирования частиц для цементно-стружечных плит 
[64], каждая ветвь ленты после выхода ее из зоны ориентирования 
снабжена вальцами для очистки налипшего материала, вращающими-
ся в противоположном движению ленты направлении. 

Используемые в настоящее время в производстве ориентирую-
щие устройства имеют неизменный шаг ориентирования hн. Однако 
согласно работам [65; 66] длина стружки среднего слоя меняется  
в широких пределах (от 20 до 90 мм), а при изготовлении плит OSB 
длина стружки наружных слоев достигает 150 мм и более. В то же 
время, действующие сегодня формирующие машины позволяют изго-
тавливать только один вид продукции – плиты из стружки одного раз-
мера. Переход на другой вид плит связан с техническими проблемами 
именно на этапе ориентирования стружки. К недостаткам традицион-
ных ориентирующих устройств можно отнести также возможность их 
засорения крупноразмерной стружкой. 

Расширить диапазон длины одновременно ориентируемых час-
тиц позволяет разработанное в Сибирском государственном техноло-
гическом университете (сейчас – СибГУ им. М. Ф. Решетнева) уст-
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ройство [67], в котором гибкие направляющие органы расположены  
на двух горизонтальных уровнях (рис. 3.2) и имеют разные скорости 
перемещения. 
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Рис. 3.2. Схема двухуровневого устройства с расширенным диапазоном  
длины ориентируемых частиц: общая (а), разрез Б–Б (б): 

1 – направляющий орган верхнего уровня; 2 – направляющий орган  
нижнего уровня; 3 – направляющие ролики; 4, 5 – приводные ролики;  

6 – окно формирующей машины 
 
В данном устройстве направляющий орган 1, выполненный  

в виде бесконечной нити, расположен в верхней горизонтальной 
плоскости и имеет параллельные, движущиеся встречно, смежные 
ветви А и В, шаг ориентирования которых равен hн1. Направляющий 
орган 2 размещен в нижней горизонтальной плоскости и представляет 
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собой несколько отдельных бесконечных нитей с параллельными, 
движущимися встречно смежными ветвями а и b, шаг ориентирова-
ния которых равен hн2, причем hн2 = 3hн1. Ветви верхнего уровня оги-
бают направляющие ролики 3 и приводной ролик 4, ветви нижнего 
уровня – ролики 5, которые приводятся во вращение приводным ро-
ликом 4. Параллельные ветви гибких направляющих органов разме-
щены над окном 6, образуя группы с чередующимися противополож-
ными направлениями движения aAa и bBb, причем шаг ориентирова-
ния hн2 устройства равен одинаковым отрезкам Аа, аb, bB, Ba и т. д. 
Расстояние между направляющими органами b выбирается равным 
средней ширине обрабатываемых древесных частиц. 

Двухуровневое устройство с расширенным диапазоном длины 
ориентируемых частиц работает следующим образом. Направляющий 
орган верхнего уровня перемещают со скоростью V1, а направляющий 
орган нижнего уровня – со скоростью V2, причем V1 превышает V2  
в три раза. Стружку подают на формирование, при этом мелкие час-
тицы длиной от hн1 до 2hн1, упавшие перпендикулярно ветвям в про-
межутке ab, разворачиваются в направлении ориентирования за счет 
разности направлений перемещения смежных ветвей, а частицы, 
упавшие на ветви Аа, bB, Вb и aA, разворачиваются за счет разности 
скоростей перемещения ветвей. Крупные частицы длиной от hн2  
до 2hн2 = 6hн1, упавшие перпендикулярно направлению ориентации  
на ветви Ab, aB, Ba, bA, AB и BA, разворачиваются за счет разности 
направлений ветвей, проваливаются на ветви аb нижнего уровня,  
где продолжают разворот в том же направлении за счет противопо-
ложного движения ветвей нижнего уровня. Проходя окно 6, частицы 
формируют ориентированный слой стружечного ковра. 

Рассмотрим возможность повышения качества ориентирования 
за счет некоторых конструктивных изменений двухуровневого уст-
ройства. Для этого воспользуемся методом комбинаторики, рассмат-
ривающим перебор различных конфигураций, на которые наклады-
ваются определенные ограничения по направлению и скорости вра-
щения частиц. При этом с помощью эффективной процедуры поиска 
пространство допустимых решений сокращается. 

Фрагменты ориентирующего устройства со всеми возможными 
вариантами направлений ветвей верхнего 1 и нижнего 2 уровней при 
соотношении скоростей V1 = 3V2 представлены на рис. 3.3, на рис. 3.4 – 
при V1 = V2. Примем, что символ «0» означает одинаковое направле-
ние смежных ветвей, R – разворот частиц по часовой стрелке, L – раз-
ворот частиц против часовой стрелки, 2R и 2L – разворот частиц  
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в соответствующих направлениях с двойной угловой скоростью.  
За пределами рассмотренных фрагментов данные сочетания повторя-
ются. 

 

 
 

Рис. 3.3. Схема фрагментов двухуровневого  
ориентирования при V1 = 3V2: 

1 – ветви верхнего уровня; 2 – ветви нижнего уровня 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3.4. Схема фрагментов двухуровневого  
ориентирования при V1 = V2: 

1 – ветви верхнего уровня; 2 – ветви нижнего уровня 
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При одинаковой скорости смежных ветвей (символ «0») части-
цы в данном промежутке не разворачиваются, а выносятся к концу 
ориентирующего устройства, способствуя его засорению. Для исклю-
чения такого засорения приходится перемещать ветви уровней с раз-
ными скоростями, и оптимальный разворот частиц возможен только 
на отдельных промежутках, например, между ветвями нижнего уров-
ня, где разность скоростей между смежными ветвями составляет 2V2. 
Допустим, это значение является оптимальным, при котором угол 
разброса частиц в ковре стремится к нулю. Если при этом перемещать 
ветви верхнего уровня со скоростью V1 = 3V2, то с одной стороны  
ветвей нижнего уровня разность V1 – V2 = 2V2 является требуемой,  
а с другой стороны – повышенной вдвое: V1 – (–V2) = 4V2. Поэтому 
под данным промежутком частицы окажутся в стружечном ковре пе-
реразвернутыми. Такая ситуация показана на рис. 3.3 более крупными 
стрелками. Как видно, доля таких частиц может составлять 1/3 (вари-
анты 1, 2) или 2/3 (вариант 4) от всех ориентируемых частиц. Следо-
вательно, единственным приемлемым вариантом является вариант 3, 
при котором угловая скорость разворота частиц везде одинаковая. 
Здесь смежные ролики нижнего уровня вращаются в противополож-
ных направлениях, а смежные ветви уровней движутся в одном  
направлении. Однако данный вариант имеет тот недостаток, что по-
ловина частиц фрагмента разворачиваются вправо, половина – влево. 
При наличии погрешности в угле ориентирования α в стружечном 
ковре будут присутствовать полосы с диагональной укладкой частиц. 

Таким образом, представленное на рис. 3.3 ориентирующее уст-
ройство [68], у которого направление ветвей выбрано по варианту 1, 
не является рациональным. 

Рассмотрим возможность двухуровневого ориентирования при 
V1 = V2 = V (см. рис. 3.4). 

В вариантах 5, 6 и 7 присутствуют промежутки с одинаковым 
направлением смежных ветвей (символ «0»). Единственным целесо-
образным вариантом является вариант 8, при котором смежные роли-
ки нижнего уровня вращаются в противоположных направлениях  
и смежные ветви уровней также движутся навстречу друг другу.  
В данном варианте возможно создание условий для оптимального 
ориентирования на всех промежутках, так как V1 = V2. 

Еще одно преимущество варианта 8 заключается в том, что по-
сле прохождения всех смежных промежутков частицы укладываются 
в ковер крест-накрест с незначительным перекрытием, степень  
которого можно изменять за счет регулирования скорости ветвей. 
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При работе устройства по вариантам 1, 2 и 4 в стружечном ковре об-
разуются продольные полосы, в которых большинство частиц распо-
лагаются диагонально. Поэтому максимальная прочность готовой 
плиты на изгиб на этих участках будет в направлении этой диагонали, 
в требуемом же направлении, как и в общем по плите, прочность ока-
жется пониженной. 

Рассчитанное таким образом устройство запатентовано [68]. Ес-
ли в известных прежде механических устройствах подобного типа 
осуществлялось ориентирование частиц длиной от l до 2l, то предла-
гаемое устройство позволяет ориентировать частицы длиной от l  

до 6l, т. е. в три раза повышает диапазон длины одновременно ориен-
тируемых частиц. 

Сократить угол разброса частиц в формируемом ковре можно за 
счет оптимальной установки скорости направляющего органа, за счет 
использования двух уровней ориентирования, а также за счет совме-
стного применения первых двух факторов. Рассмотрим последний 
случай. 

Наибольшее количество частиц без засорения устройства будет 
ориентировано при соотношении 

h1/L = 0,5, 

где h1 – расстояние между соседними рабочими ветвями направляю-
щего органа (шаг ориентации), м; L – длина ориентируемой частицы, м. 

При соотношении h1/L ≤ 0,5 наблюдается засорение гибкого  
органа частицами, упавшими более чем на две ветви гибкого органа. 
При соотношении h1/L ≥ 0,5 снижается количество ориентированных 
частиц. Как было показано выше, существует оптимальное соотноше-
ние h1/L = 0,5. 

Угол, при котором происходит сход частицы с направляющего 
органа при оптимальном соотношении h1/L, равен 

 αнач = 1arcsin arcsin 0,5h
L
=  = 30о.   (3.1) 

Частицы, упавшие на гибкий орган под углом от 0о до 30о (отно-
сительно направления ориентирования), проходят этот уровень без 
разворота под средним углом 15о, а частицы, упавшие под углом от 
30о до 90о, разворачиваются соседними ветвями направляющего орга-
на и в процессе падения разворачиваются до угла, близкого к нулю. 
Считая, что сектор от 0о до 30о составляет 33,3 % от четверти окруж-
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ности, а сектор от 30о до 90о – 66,6 %, получим средний угол ориента-
ции частиц: 

αср1 = 0,333 ·15о + 0,666 · 0 = 5о. 
Таким образом, без учета погрешности ориентирования угол ук-

ладки частиц в ковре составляет не менее 5о. С учетом погрешности 
ориентирования, определяющейся погрешностью длины и формы 
древесных частиц, их шероховатостью, неточностью поддержания 
скорости направляющего органа и т. д., данный угол всегда будет  
несколько больше. 

Для уменьшения угла укладки древесных частиц в стружечный 
ковер необходимо подавать частицы на дополнительный нижний уро-
вень, расстояние между соседними ветвями направляющего органа 
которого, а также скорость его перемещения следует устанавливать  
в зависимости от скорости перемещения направляющего органа верх-
него уровня, расстояния между уровнями и расстояния между ниж-
ним уровнем и серединой слоя формируемого стружечного ковра. 

При этом направляющий орган верхнего уровня перемещают со 
скоростью V1, определяемой по формуле (2.23): 

 1 1 1
1

1 1

h0,0193 arcsin 0,0193 arcsin 0,5
H

h hV
LH

= =  (м/с),   (3.2) 

где Н1 – расстояние между верхним и нижним уровнями направляю-
щих органов, м. 

Пройдя верхний уровень, частицы разворачиваются до момента 
их укладки на направляющий орган нижнего уровня. При перемеще-
нии направляющего органа с оптимальной скоростью, определяемой 
из выражения (2.23), теоретически частицы имеют угол укладки 5о 

(без учета погрешности ориентирования). 
Максимальный угол, с которым часть частиц, не получивших 

вращения от направляющего органа верхнего уровня, достигает ниж-
него уровня, составляет 30о. Для исключения засорения направляю-
щего органа нижнего уровня при максимально возможном числе ори-
ентированных частиц должно выполняться условие 

 о
2 sin30

2 4
L Lh = = .   (3.3) 

Таким образом, расстояние между смежными ветвями направ-
ляющего органа нижнего уровня должно быть вдвое меньше расстоя-
ния между смежными ветвями направляющего органа верхнего уров-
ня (h2 = 0,5·h1). 
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Направляющий орган нижнего уровня перемещают со скоро-
стью V2, также определяемой по формуле (2.23): 

 2 2 2
2

2 2
0,0193 arcsin 0,0193 arcsin 0,25h h hV

LH H
= =  (м/с),   (3.4) 

где h2 – шаг ориентирования направляющего органа нижнего уровня, м; 
Н2 – расстояние между нижним уровнем и серединой слоя стружечно-
го ковра, м. 

Разделив выражение (3.4) на формулу (3.2) с учетом того, что  
h2 = 0,5·h1, получим 

 1
2 1

2
0,2413 .HV V

H
= ⋅    (3.5) 

Формула (3.5) связывает скорости перемещения направляющих 
органов верхнего и нижнего уровней и высоты падения частиц [69]. 
Схема ориентирования частиц с поддержанием соотношений (3.3)  
и (3.5) представлена на рис. 3.5. 

Частицы, упавшие на направляющий орган нижнего уровня под 
углом от 0о до 14,48о = arcsin 0,25, проходят этот уровень без разворо-
та со средним углом 7,24о, а частицы, упавшие под углом от 14,48о до 
90о, разворачиваются соседними ветвями направляющего органа 
нижнего уровня и в процессе падения до поверхности ковра развора-
чиваются до угла, близкого к нулю. Считая, что сектор от 0о до 14,48о 
составляет 16,1 % от четверти окружности, а сектор от 14,48о до 90о – 
83,9 %, получим средний угол ориентирования частиц (без учета по-
грешности ориентирования): 

αср2 = 0,161 ·7,24о + 0,839 · 0 = 1,17о. 

Таким образом, средний угол укладки частиц в стружечный ковер 
(без учета погрешности ориентирования) уменьшается с 5о до 1,17о. 

Упрощенная схема двухуровневого ориентирующего устройства 
с гибким направляющим органом и постоянным шагом ориентирова-
ния, реализующая данный способ, представлена на рис. 3.6. 

В отличие от рассмотренного выше устройства [67], в котором 
основной разворот частиц осуществляется только в пространстве ме-
жду нижним направляющим органом и формируемой поверхностью, 
в данном устройстве частицы разворачиваются в двух расположенных 
друг над другом пространствах, что позволяет повысить точность уг-
лов разворота частиц. 
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Рис. 3.5. Схема ориентирования на верхнем (а)  
и нижнем (б) уровнях 

 
 

 
 

Рис. 3.6. Схема ориентирующего устройства (СибГТУ): 
1 – направляющий орган верхнего уровня; 2 – направляющий орган  
нижнего уровня; 3 – направляющие ролики; 4 – приводные ролики 
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Полученные теоретические соотношения были опробованы экс-
периментально. На ориентирующем устройстве с одним уровнем ори-
ентации была сформирована партия стружечных брикетов из стружек, 
имевших среднюю длину l = 80 мм. Высота размещения направляю-
щего органа над формирующим транспортером составляла H1 = 0,2 м, 
расстояние между ветвями направляющего органа h1 = 0,5·l = 0,04 м. 

Скорость перемещения направляющего органа рассчитывалась 
по формуле (2.23): 

1
0,040,0193 arcsin 0,5

0,2
V =  = 0,052 м/с. 

В устройстве был размещен дополнительный уровень ориенти-
рования, и была сформирована партия стружечных брикетов из стру-
жек той же длины. Высота от направляющего органа верхнего уровня 
до направляющего органа нижнего уровня составляла H1 = 0,2 м, вы-
сота от направляющего органа нижнего уровня до формирующего 
транспортера составляла H2 = 0,2 м, расстояние между ветвями  
направляющего органа нижнего уровня h2 = 0,5·h1 = 0,02 м. 

Скорость перемещения направляющего органа верхнего уровня 
составила V1 = 0,052 м/с, а скорость перемещения направляющего ор-
гана нижнего уровня рассчитывалась по формуле (3.5): 

1
2 1

2

0,20,2413 0,2413 0,052
0,2

HV V
H

= ⋅ = ⋅  = 0,013 м/с. 

Средневзвешенный угол ориентирования αср определялся как 
сумма произведений средних углов отклонения αi на долю частиц γi 
на участке: 

5

ср
1

i iα = α ⋅ γ∑ . 

Например, для одного уровня ориентирования 

αср = 3 · 0,52 + 10 · 0,23 + 17 · 0,14 + 24 · 0,08 + 36,5 · 0,03 = 9,3 град. 

Измерение углов отклонения частиц относительно направления 
ориентирования производилось для всех полностью видимых частиц 
на верхней поверхности пакетов на участках площадью 300×300 мм2 
при помощи транспортира. Погрешность измерения составляла не бо-
лее 1 %. 
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Усредненные результаты по 12 измерениям представлены  
в табл. 3.1. 

 
Таблица 3.1 

Средневзвешенные углы ориентирования частиц 
 

Доля частиц на участке γi, % Пределы отклоне-
ния частиц от оси 
ориентации, град 

Средний угол 
отклонения αi, 

град 
Один уровень 

ориентирования 
Два уровня 

ориентирования 
0–6 3 52 82 

7–13 10 23 14 
14–20 17 14 4 
21–27 24 8 0 
28–45 36,5 3 0 

Средневзвешенный угол ориентирования 
αср, град 

 

9,3 4,5 
 
Результаты экспериментов показывают, что при соотношении 

скоростей перемещения направляющих органов двух уровней и рас-
стояния между их ветвями, рассчитанными по формулам (3.3) и (3.5), 
угол разброса частиц получается вдвое меньшим относительно угла 
при ориентировании на одном уровне. 

 
 

3.2. УСТРОЙСТВА С ПЕРЕМЕННЫМ ШАГОМ  
ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

 
Современные производители древесных плит сталкиваются со 

все большей необходимостью ведения гибкого производства. Иногда 
по требованиям потребителя требуется изготовить до 20 различных 
типов плит на той же производственной линии в течение 24 часов [70]. 

В производственных условиях требуемая ширина пространства 
между перегородками ориентирующей решетки (шаг ориентирования) 
достигается заменой одной решетки на другую, т. е. речь идет об оста-
новке производственного процесса. Изменение шага ориентирования  
в дисковых устройствах также проблематично, что не дает возможно-
сти оптимизировать процесс ориентирования древесных частиц.  
В связи с этим возникает необходимость создания принципиально но-
вого ориентирующего устройства, плавно меняющего шаг ориентиро-
вания в зависимости от требований технологического процесса. 

В Сибирском государственном технологическом университете  
(СибГТУ) разработано устройство [67] для ориентирования древесных 
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частиц с переменным шагом (рис. 3.7), которое позволяет оперативно 
перестраиваться на работу с частицами в диапазоне их длины до 4, 
причем эта перестройка может осуществляться автоматически. 
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Рис. 3.7. Схема ориентирующего устройства с переменным шагом  
при минимальном шаге (а) и максимальном шаге ориентирования (б): 
1 – направляющий орган; 2 – ролики; 3 – поперечные планки; 4 – продольные 

планки; 5 – окно формирующей машины; 6, 7 – пазы; 8 – приводные ролики 
 
Устройство состоит из бесконечного гибкого направляющего 

органа (ленты или нити), роликов, которые размещены на поперечных 
(относительно направления ориентирования) планках. При этом со-
седние участки направляющего органа находятся над окном форми-
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рующей машины на одинаковом расстоянии друг от друга (шаг ори-
ентирования hн). Планки симметрично расположены относительно 
окна формирующей машины и образуют многоугольник со взаимно 
параллельными противоположными сторонами, причем возможна  
установка планок под углом от γmin = 30о до γmax = 150о. 

Коэффициент изменения расстояния между соседними участка-
ми направляющего органа (диапазон длины ориентируемой стружки) 
при изменении угла γ между планками от минимального до макси-
мального определяется из выражения 

 
min о

о
max

γcos cos152 3,73γ cos 75cos
2

 D
 

= = = .   (3.6) 

Таким образом, с помощью предлагаемого устройства возможен 
оперативный переход на надежное ориентирование как стружки, на-
пример, длиной 20 мм, так и стружки длиной 150 мм. При изменении 
угла γ в еще больших пределах возможно дальнейшее увеличение 
диапазона длины ориентируемых частиц. 

Выступы планок 3 и 4 входят соответственно в пазы 6 и 7 осно-
вания, что придает жесткость конструкции. Паз 6 жестко удерживает 
конструкцию из планок в направлении, перпендикулярном направле-
нию ориентирования частиц, а паз 7 – в параллельном направлении. 
Направляющий орган 1 огибает также приводные ролики 8. Длина 
направляющего органа остается постоянной при любом угле γ между 
планками 3 за счет того, что увеличение длины направляющего орга-
на между планками 3 при уменьшении γ компенсируется уменьшени-
ем длины L (рис. 3.6) между роликами 2 и 8 при увеличении γ. 

Предлагаемое устройство размещают вдоль или поперек на-
правления движения формирующего транспортера в зависимости от 
заданного направления ориентирования стружки. Древесные частицы 
через окно 5 подают на формирование кора. Частицы, падающие па-
раллельно ветвям направляющего органа 1, проваливаются на форми-
рующий транспортер, а частицы, падающие перпендикулярно или 
диагонально направлению ориентирования, попадают на соседние 
участки направляющего органа, разворачиваются и проваливаются на 
формирующий транспортер в направлении, близком к направлению 
ориентирования. 

В зависимости от вида изготовляемых плит, а также от качества 
и породы исходной древесины меняется длина подаваемой на форми-
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рование стружки. При этом угол γ между планками 3 устанавливают 
таким, что расстояние между соседними ветвями направляющего ор-
гана (шаг ориентирования hн) составляет половину средней длины 
стружки. 

Данное ориентирующее устройство работает с осмоленными 
древесными частицами, смола от которых может оставаться на на-
правляющем органе. Большое количество огибаемых направляющим 
органом роликов (на рис. 3.7 их 19, практически же их может быть 
гораздо больше) становится существенным недостатком устройства. 
Каждый изгиб ленты направляющего органа вокруг ролика увеличи-
вает трение и сопротивление перемещению направляющего органа, в 
результате чего лента «пробуксовывает», ее долговечность снижается. 

Можно провести аналогию двух соседних ветвей направляюще-
го органа и двух роликов с плоскоременной передачей. Потери мощ-
ности в такой передаче складываются из потерь в валах роликов 
(шкивов), потерь от скольжения ленты (ремня) направляющего органа 
по роликам, потерь на внутреннее трение в ленте, связанное с пере-
менным изменением деформации и деформациями изгиба, потерь от 
соединения концов ленты и потерь от сопротивления обрабатываемой 
стружки движению направляющего органа. 

Даже с учетом малых диаметров роликов средний КПД плоско-
ременной передачи при работе с нагрузкой, близкой к расчетной, 
можно принять 0,96 [71] для пленочного направляющего органа, вы-
полненного из пластика на основе полиамидных смол со специаль-
ным антифрикционным покрытием. Недавно начат выпуск плоских 
пленочных ремней толщиной до 0,4 мм в виде замкнутой ленты опре-
деленной длины – это устраняет потери от соединения концов ленты. 

Зависимость η0(N) представлена на рис. 3.8. Задавшись значени-
ем КПД одной пары ветвей направляющего органа ηр, можно опреде-
лить общий КПД устройства η0 в зависимости от количества ветвей N. 
Таким образом можно ориентировочно оценить работоспособность 
устройства: 

2
0 рη (η )

N

= , 

где ηр – КПД при работе с нагрузкой, близкой к расчетной. 
На рис. 3.8 видно, что при N = 60 КПД ориентирующего устрой-

ства не превышает 30 %. Повысить КПД устройства и надежность его 
работы можно за счет выполнения направляющего органа в виде  
отдельных элементов. В устройстве, описанном в [55], каждый из эле-
ментов выполнен в виде отдельного бесконечного направляющего  
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органа, имеет малую длину и низкое сопротивление движению, так 
как огибает не более 6 роликов (4 направляющих и 2 стационарных). 
Схема такого устройства представлена на рис. 3.9, 3.10. 

 
 

 
 

Рис. 3.8. Зависимость КПД устройства от количества ветвей 
направляющего органа 

 
 
 

 
 

Рис. 3.9. Схема устройства с отдельными ориентирующими органами  
при минимальном шаге ориентирования: 

1 – направляющий орган; 2 – поперечные планки; 3 – направляющие ролики; 
4 – стационарные ролики; 5 – окно; 6 – продольные планки; 7 – приводная лента; 

8 – приводной ролик 
 
Стационарные ролики размещены таким образом, что при уста-

новке любого угла γ длина каждого направляющего органа остается 
неизменной за счет того, что увеличение длины каждой ветви органа 
между направляющими роликами при уменьшении угла γ компенси-
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руется уменьшением длины ветви органа между направляющими ро-
ликами и стационарными роликами и наоборот. 

 

 
 

Рис. 3.10. Схема устройства с отдельными ориентирующими органами 
при максимальном шаге ориентирования: 

1 – направляющий орган; 2 – поперечные планки; 3 – направляющие  
ролики; 4 – стационарные ролики; 5 – окно; 6 – продольные планки;  

7 – приводная лента; 8 – приводной ролик 
 
Стационарные ролики 4 одной из сторон устройства выполнены 

двухуровневыми. Уровень меньшего диаметра огибается направляю-
щим органом, а уровень большего диаметра – бесконечной приводной 
лентой 7, которая огибает также приводной ролик. 

Существенный недостаток раздвижных ориентирующих уст-
ройств с переменным шагом направляющих органов заключается  
в его больших габаритах: по длине элементы устройства должны  
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выдвигаться в 4,7 раза больше длины окна, через которое древесные 
частицы подаются на формирование ковра (см. рис. 3.7), а по ширине – 
в 3,8 раза больше от ширины окна. Это усложняет эксплуатацию фор-
мирующих машин, куда встроены такие конструкции. Площадь,  
занимаемая устройством, почти в 18 раз превышает полезную пло-
щадь окна. При этом речь идет о дорогостоящей производственной 
площади с плотным расположением оборудования. 

Уменьшить габариты ориентирующих конструкций в поперечных 
направлениях и в одном из продольных направлений (по ходу движе-
ния ковра) позволяет устройство, изображенное на рис. 3.11, 3.12 [72]. 

 

 
 

Рис. 3.11. Схема ориентирующего устройства при минимальном шаге  
ориентирования (СибГТУ): 

1 – планки; 2 – направляющие ролики; 3 – гибкий орган; 4 – натяжные ролики; 
5 – приводной ролик; 6 – натяжные пружины; 7 – стационарные шарниры; 

8 – пазы; 9 – окно формирующей машины 



 81 

Данное устройство отличается выполнением системы планок из 
двух частей, выполненных в виде «гармошек», одна из которых рас-
положена на переднем, а другая – на заднем крае окна относительно 
направления ориентирования. 

 

 
 

Рис. 3.12. Схема ориентирующего устройства при максимальном шаге 
ориентирования (СибГТУ): 

1 – планки; 2 – направляющие ролики; 3 – гибкий орган; 4 – натяжные ролики; 
5 – приводной ролик; 6 – натяжные пружины; 7 – стационарные шарниры; 

8 – пазы; 9 – окно формирующей машины 
 
Системы планок выполнены в виде «гармошек» с возможностью 

раздвижения в направлении, перпендикулярном направлению ориен-
тирования. При этом длина гибкого органа, огибающего ролики, ока-
зывается переменной, зависящей от шага ориентирования, поэтому 
ролики выполнены не стационарными, а натяжными. Такие ролики 
исключают пробуксовку гибкого органа. 
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Уменьшение габаритов устройства достигается за счет умень-
шения длины и ширины выдвижения элементов устройства (планок) 
относительно окна. Длина выдвижения элементов устройства (пла-
нок) составляет не более 2,6 длины окна, а ширина – не более 1,9 ши-
рины окна. Площадь, занимаемая устройством, не более чем в 5 раз 
превышает полезную площадь окна. Это экономит производственную 
площадь почти в 4 раза по сравнению с описанными выше конструк-
циями. 

 
 

3.3. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ  
ОРИЕНТИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

 
Помимо установки оптимального шага ориентирования hн, со-

размерного длине стружки, при котором угол ориентирования может 
быть минимизирован, предлагаемое выше устройство имеет и другие 
достоинства: 

– возможность автоматической очистки от крупных, нестан-
дартных древесных частиц без ухудшения структуры формируемого 
ковра; 

– возможность придания направляющему органу колебаний  
в горизонтальном направлении за счет периодического изменения уг-
ла γ между планками, что ведет к пульсирующему изменению скоро-
сти движения направляющего органа и лучшему просеиванию струж-
ки, причем вибрация небольших масс в виде планок и гибкого органа 
будет намного менее энергоемкой, чем вибрация всей конструкции. 

Выше говорилось о средней длине подаваемой на формирование 
стружки l. Однако в потоке такой стружки всегда присутствуют час-
тицы, длина которых как меньше, так и больше средней. Частица  
с длиной меньше средней чаще попадет на формирующий транспор-
тер без ориентирования, но если длина частицы будет превышать 
двойной шаг ориентирования, т. е. если l  ≥ 2hн, то, упав перпендику-
лярно направлению ориентирования, такая частица не сможет развер-
нуться на направляющем органе и останется на нем, затрудняя  
прохождение вновь подаваемых частиц. При этом, как показывает 
практика, происходит засорение ориентирующего устройства. 

В самоочищающемся ориентирующем устройстве [57] учитыва-
ется то обстоятельство, что в линиях, оснащенных прессами периоди-
ческого действия, небольшой участок сформированного стружечного 
ковра периодически вырезается для создания интервала между уско-
рительными транспортерами и направляется обратно в бункер фор-
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мирующей машины или на доизмельчение. Этот участок можно  
эффективно использовать для освобождения от крупной стружки, 
способной потенциально сдерживать формирующий поток. 

Схема самоочищающегося ориентирующего устройства для ми-
нимального шага ориентирования (в сжатом состоянии, т. е. при ми-
нимальном угле γ между планками) представлена на рис. 3.13. 
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Рис. 3.13. Схема самоочищающегося ориентирующего устройства: 
1 – направляющий орган; 2 – ролики; 3 – планки; 4 – окно; 5 – приводной ролик;  
6 – пневмоцилиндр; 7 – винтовая пара; 8 – распорная пружина; 9, 10 – патрубки;  
11, 12 – электромагнитные клапаны; 13 – датчик пути; 14 – блок формирования  

сигнала; 15, 16 – усилители мощности 
 
Помимо описанных выше элементов устройство содержит 

пневмоцилиндр 6, который выполнен с возможностью перемещения 
перпендикулярно направлению ориентации посредством винтовой 
пары 7. Шток пневмоцилиндра соединен с одной из планок 3, распо-
ложенной параллельно направлению ориентации, а внутри пневмоци-
линдра размещена распорная пружина 8. На входном 9 и выходном 10 
патрубках пневмоцилиндра расположены электромагнитные клапаны 
11 и 12. Устройство содержит также импульсный датчик пути 13, 
блок формирования сигнала 14, имеющий прямой А и инверсный В 
выходы, и усилители мощности 15 и 16. 
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Самоочищающееся устройство работает следующим образом. 
При помощи винтовой пары 7 задают угол γ между планками таким, 
чтобы шаг ориентирования hн составлял половину средней длины 
ориентируемых частиц. При этом в результате действия распорной 
пружины 8 шток пневмоцилиндра находится в выдвинутом состоя-
нии, т. е. заданный угол γ является минимальным углом между  
планками. Переключатели SA1–SA3 блока формирования сигнала 
(рис. 3.14) устанавливают в положение, соответствующее длине 
стружечного пакета, а значения элементов R и C этого блока выбира-
ют из условия 

и2 ,dR C t
V

⋅ = =  

где V – скорость движения формирующего транспортера; d – длина 
вырезаемого промежутка в стружечном ковре (между пакетами); tи – 
время импульса. 
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Рис. 3.14. Электрическая схема блока формирования сигнала 
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Например, при V = 0,1 м/с, d = 0,2 м, tи = 2 с выбирают R = 200 кОм, 
С = 10 мкФ. 

Переключателем SB1 блока 14 устанавливают начало отсчета 
пути стружечного ковра, включая его в момент, когда середина уча-
стка сформированного ковра, который в дальнейшем будет удален 
для создания промежутка между стружечными пакетами, проходит 
под окном 4. Датчик пути 13 вырабатывает импульсы с частотой, 
пропорциональной скорости движения формирующего транспортера. 
После прохождения заданного блоком 14 количества импульсов на 
вход усилителя мощности 15 с выхода А блока 14 подается импульс 
длительностью tи, электромагнитный клапан 11 открывается, сжатый 
воздух через входной патрубок 9 подается в пневмоцилиндр 6, его 
шток раздвигает планки на максимально возможный угол γmax, шаг 
ориентирования hн увеличивается, и все древесные частицы, включая 
и крупные, проваливаются на формирующий транспортер, освобож-
дая ветви направляющего органа. По истечении интервала tи сигнал на 
прямом выходе А блока 14 исчезает, а на инверсном входе В – появ-
ляется, клапан 11 закрывается, а клапан 12 открывается. Сжатый  
воздух выходит из пневмоцилиндра 6 через выходной патрубок 10, 
распорная пружина выдвигает шток, уменьшая шаг ориентации hн  
до исходного значения, а в блоке 14 счет импульсов, поступающих  
с датчика пути 13, начинается с нуля. Стружечный ковер, включая 
промежуток с находящимися на нем крупными частицами, продвига-
ется к приспособлению для разделения ковра, выпиливается из ковра 
и возвращается на доизмельчение или формирование. 

При достижении соответствия количества импульсов, посту-
пающих в блок 14 с датчика пути 13, длине стружечного пакета цикл 
очистки гибкого органа, т. е. раздвижения планок 3, повторяется. 

Шаг ориентирования определяется длиной ориентируемых  
частиц: 

hн = λ · l , 

где λ – отношение шага ориентирования и длины частицы. 
Как показано в § 2.3, при λ = 0,5 без засорения устройства ори-

ентируется максимум частиц, т. е. это значение является оптималь-
ным. Однако если ориентирующее устройство выполнено с возмож-
ностью периодической очистки, можно попытаться уменьшить отно-
шение λ, чтобы увеличить долю ориентируемых частиц относительно 
частиц, проходящих направляющий орган без ориентирования. 
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Рассмотрим данный случай (рис. 3.15). Считаем, что частицы 
подаются на направляющий орган с хаотическим разбросом в гори-
зонтальной плоскости (рис. 3.15, а). Тогда их прохождение направ-
ляющего органа определяется начальным углом сброса в горизон-
тальной плоскости αнач: 

н
нач

н

2arcsin arcsin 2λ
/
h

h
α = =

λ
 (град). 

 

начα

начβ

 
 

Рис. 3.15. Положение древесной частицы в ориентирующем устройстве 
в горизонтальной (а) и вертикальной (б) плоскости: 

1 – частица; 2 – ветви направляющего органа 
 
При α < αнач произойдет сброс частицы, при α > αнач частица ос-

танется более чем на трех вервях направляющего органа. Таким обра-
зом, вероятность задержки частицы по горизонтальной составляющей 
равна 

  
о

нач
1 о о

90 arcsin 2λ1
90 90

р −α
≤ = − .   (3.7) 

Как следует из выражения (3.7), при λ = 0,5 все частицы пройдут 
ориентирующее устройство без задержки. 

Считаем, что частицы подаются на направляющий орган с хао-
тическим разбросом в пространстве (рис. 3.15, б). Тогда их прохожде-
ние направляющего органа зависит от пространственного угла β (угол 
между осью частицы и перпендикуляром к направлению ориентации) 
и определяется начальным углом сброса в вертикальной плоско- 
сти βнач: 

н
нач

н
arcsin arcsin

/
h

h
β = = λ

λ
 (град). 
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При β < βнач частица свободно проходит ветви направляющего 
органа, а при β > βнач она укладывается на ветви, и ее сброс будет оп-
ределяться углом αнач. Вероятность застревания частицы по верти-
кальной составляющей равна 

 
о

нач
2 о о

90 arcsin1
90 90

р −β λ
≤ = − .  (3.8) 

Третий пространственный угол γ (угол между осью частицы и 
линией направления ориентации, рис. 3.15, б) не влияет на прохожде-
ние частиц направляющего органа. При β < βнач и α < αнач частица 
пройдет между ветвями при любом значении угла γ. Следовательно, 
общая вероятность задержки частицы на направляющем органе равна 

 1 2 о о
arcsin 2λ arcsin λ1  1 .

90 90
p р p    = ⋅ ≤ − −   

   
 (3.9) 

Например, при λ = 0,4 вероятность задержки (застревания) час-
тицы p ≤ 0,3, т. е. около 30 % частиц останется на направляющем  
органе. 

Зависимость вероятности задержки частицы p от коэффициента λ 
представлена на рис. 3.16. 
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Рис. 3.16. Зависимость вероятности задержки  
частицы от отношения шага ориентации  

к длине частицы 
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Фактически эта вероятность будет несколько меньше, так как 
оставшиеся на ветвях направляющего органа частицы сдвигаются в 
результате взаимодействия с другими движущимися частицами. Дан-
ные сдвиги могут как уменьшать угол αнач, так и увеличивать его. 
Увеличение αнач не изменит вероятность p, в то время как уменьшение 
αнач снижает ее. 

Оценку возможности очистки направляющего органа за счет пе-
риодического кратковременного увеличения шага ориентирования 
проводим на основании производительности формирующей машины 
Q [кг/мин]. 

Количество частиц, подаваемое на ориентирующее устройство 
за одну секунду, равно 

 
ч ч ч д60

QN
l b h

=
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ρ

,   (3.10) 

где lч, bч, hч – соответственно длина, ширина и толщина осмоленной 
частицы; ρд – плотность древесины частицы. 

Период времени между очистками устройства равен 

 п 1
0

т

L Lt
V
+

= ,   (3.11) 

где Lп – длина стружечного пакета, м; L1 – длина вырезаемого участка 
ковра, м; Vт – скорость формирующего транспортера, м/с. 

Количество частиц, оставшихся на направляющем органе к на-
чалу очередной очистки, находится как 

 М = N · t0 · p.   (3.12) 

Например, для средней производительности формирующей  
машины ДФ-6 Q = 30 кг/мин [8], средних размеров частиц, исполь-
зуемых в производстве плит OSB, 100 × 25 × 0,7 мм3 [7], плотности 
древесины частицы ρд = 500 кг/м3 (средняя масса крупноразмерной 
осмоленной частицы 0,8 г), длины стружечного пакета, прессуемого  
в прессе ПР-6, Lп + L1 = 3,6 м [8], скорости ленты формирующего 
транспортера Vт = 0,3 м/с [6] и вероятности застревания частицы  
p ≤ 0,3 получим М ≤ 1230. 

Обратная задача заключается в определении минимально воз-
можного значения λ, при котором ориентирующее устройство может 
нормально работать до его очистки, т. е. за период транспортировки 
одного стружечного пакета. 
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Критерием качества формирования стружечного ковра служит 
вариационный коэффициент равномерности распределения массы 
стружки по площади. Для качественного формирования ковра этот 
коэффициент не должен превышать 4–5 % [8]. Такое же значение мо-
жет быть принято для площади, перекрываемой застрявшими части-
цами, относительно площади окна ориентирующего устройства. 

Площадь перекрытия потока формируемой стружки частицами, 
застрявшими на направляющем органе, равна 
 SM = М · lч · bч.   (3.13) 

Чтобы площадь перекрытия не превышала 4 %, должно выпол-
няться условие 
 SM  ≤ 0,04 Sокн.   (3.14) 
где Sокн – площадь окна ориентирующего устройства, м2. 

Подставив выражения (3.10)–(3.13) в выражение (3.14), получим 
вероятность задержки частицы на направляющем органе: 

 ч д окн

0

ρ
2,4 .

h S
р

Q t
⋅ ⋅

≤
⋅

  (3.15) 

Получив значение p, по зависимости на рис. 3.16 можно опреде-
лить минимально возможное значение λ. 

Так, для условий предыдущего примера при Sокн = 4 м2 получим 
вероятность задержки частицы p ≤ 0,0082 и λ = 0,498. 

Таким образом, с установкой отношения шага ориентирования  
и длины частицы менее оптимального значения λ = 0,5 вероятность 
засорения ориентирующего устройства резко возрастает. При условии 
качественного формирования стружечного ковра (вариационный ко-
эффициент равномерности распределения стружки по площади не 
превышает 4 %) периодическая очистка ориентирующего устройства 
практически не позволяет увеличить долю ориентированных частиц 
относительно всех частиц, проходящих ориентирующее устройство. 

Устройства с бесконечным гибким направляющим органом по-
зволяют экономить производственную площадь, однако имеют суще-
ственный недостаток, связанный с трением в многочисленных на-
правляющих роликах. При ненадлежащем уходе это трение способст-
вует заклиниванию направляющего органа или его обрыву. В связи с 
этим целесообразно использование вибрационных ориентирующих 
устройств с жесткими направляющими элементами, которые будут 
рассмотрены в гл. 5. 
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* * * 
 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие вы-
воды: 

– при более чем 5-кратном изменении диапазона длины ориен-
тируемой стружки диапазон изменения шага ориентации не может 
превышать 4, а диапазон изменения скорости перемещения направ-
ляющего органа может быть намного шире, поэтому минимизировать 
угол ориентирования стружки целесообразно посредством оптимиза-
ции скорости перемещения направляющего органа; 

– за счет регулирования скорости направляющих элементов 
возможно изменять угол укладки частиц в стружечном ковре без из-
менения положения устройства: при скорости, равной четырехкрат-
ному значению оптимальной скорости, средневзвешенный угол ук-
ладки составляет 90о, что позволяет использовать однотипные уст-
ройства для ориентирования слоев многослойного стружечного ковра 
в любом направлении; 

– разработано двухуровневое ориентирующее устройство, по-
зволяющее в три раза повысить диапазон длины одновременно ориен-
тируемых частиц; 

– установлена зависимость КПД механического ориентирующе-
го устройства от количества ветвей направляющего органа; 

– разработаны механические ориентирующие устройства с пе-
ременным шагом ориентирования, позволяющие оперативно пере-
страиваться на работу с частицами в диапазоне их длин от 1 до 3,7 без 
остановки производственного процесса, позволяющие поддерживать 
рациональный шаг ориентирования, при котором  количество подверг-
шихся ориентированию частиц в формируемом ковре максимально; 

– разработаны способ и устройство автоматической очистки 
гибкого ориентирующего органа от нестандартных частиц, причем 
данная очистка не сказывается на производительности установки. 
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4. СИСТЕМЫ ОПТИМАЛЬНОГО  
ОРИЕНТИРОВАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ЧАСТИЦ 

 
Величины средней массы и длины древесных частиц на разных 

этапах производства древесных плит (получение стружки, ее сушка, 
осмоление, ориентация, формирование стружечного ковра и т. д.) 
имеют важное значение для автоматического управления соответст-
вующими процессами.  

 
 

4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ, ДЛИНЫ И УГЛА РАЗБРОСА  
ДРЕВЕСНЫХ ЧАСТИЦ 

 
Для определения массы частиц целесообразно использовать 

датчик расхода древесной массы типа ИРДМ-1, разработанный  
в УкрНИИМОД для измерения и регулирования расхода стружечной 
массы [2; 73]. Чувствительный элемент датчика выполнен в виде ме-
таллической пластины, установленной под углом 30о–40о к потоку 
стружечной массы. Упругие колебания чувствительного элемента, 
возбуждаемые ударами падающих частиц, преобразуются в электри-
ческие колебания пьезопреобразователем, жестко закрепленным на 
нижней стороне пластины. Выходной сигнал датчика может пода-
ваться на вход различных электронных регуляторов. Достоинство 
датчика расхода древесной массы заключается в том, что его выход-
ной сигнал несет двойную информацию: амплитуда сигнала пропор-
циональна массе древесных частиц, а частота – количеству частиц. 

Оперативно определять массу древесных частиц можно различ-
ными методами (рис. 4.1). Первый метод [74] основан на выражении 

 n Mm
N
⋅

= ,   (4.1) 

где М – масса определенного объема древесных частиц, измеряемая, 
например, ленточными весами; N – количество частиц в определен-
ном объеме, измеряемое датчиком расхода древесной массы, значение 
N пропорционально частоте сигнала f на выходе датчика расхода дре-
весной массы; n – часть объема частиц, измеряемого датчиком,  
от объема частиц, измеряемого ленточными весами, величина  
n = 0,02–0,2 и зависит от площади чувствительного элемента датчика 
и от места его расположения в потоке частиц. 

Структурная схема системы, реализующая первый метод, пред-
ставлена на рис. 4.1, а. 
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Второй метод определения массы частицы (рис. 4.1, б) позволя-
ет обойтись без ленточных весов. Он основан на выделении амплиту-
ды сигнала датчика ИРДМ-1. При постоянстве стружечного потока, 
поступающего на чувствительный элемент датчика (скорость подаю-
щего ленточного транспортера неизменна), детектированный и от-
фильтрованный выходной сигнал датчика будет пропорционален 
средней массе древесных частиц. При переменном стружечном пото-
ке необходима коррекция сигнала датчика по частоте, так как выход-
ной сигнал ослабляется с увеличением частоты f и наоборот. 

 

 
 

Рис. 4.1. Схемы определения массы частицы  
с помощью ленточных весов (а) и без них (б): 

1 – ленточные весы; 2 – датчик расхода древесной массы; 
3 – амплитудный детектор; 4 – фильтр 

 
Определение длины древесных частиц, расположенных на по-

верхности стружечного ковра, возможно с помощью оптических и оп-
тико-электронных приборов [75; 76]. Однако если древесные частицы 
находятся во вращающемся барабане (при сушке или осмолении),  
в бункере, в процессе ориентации или фракционирования, то опера-
тивное измерение их длины представляет серьезную техническую 
проблему. В этом случае можно использовать косвенный показатель, 
имеющий корреляционную связь с длиной частиц. В качестве такого 
показателя целесообразно использовать массу частиц. 

Объем древесной частицы, представляющей собой плоскую 
прямоугольную пластину, находится по формуле 

 3

чρ
mV l b h k l= ⋅ ⋅ = ⋅ = ,   (4.2) 

где l, b, h – соответственно длина, ширина и толщина частицы; k  – 
коэффициент пропорциональности; m – масса частицы; ρч – плотность 
древесины частицы. 

Длина, ширина и толщина стружки связаны определенным со-
отношением, поэтому объем частицы можно выразить через один  
из ее линейных размеров, например, через длину: k  · l3. В работе [65] 
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рекомендуется рациональное соотношение l : b : h = 100:10:1.  
При этом выраженный через длину объем частицы будет равен l·10–3, 
а коэффициент пропорциональности k = 10–3. Введем безразмерный 

коэффициент А = 3
1
k

. Тогда при рациональном соотношении линей-

ных размеров древесных частиц А = 10. 
Преобразовав выражение (4.2), получим формулу для косвенно-

го определения длины частицы: 

 3
ч

ml А= ⋅
ρ

.   (4.3) 

При этом плотность древесины частицы ρч также можно опреде-
лить косвенным путем. Современные формирующие машины имеют  
в основном объемно-массовое дозирование [1], при котором с увели-
чением плотности древесины стружки автоматически снижается  
количество подаваемого стружечного материала, т. е. снижается тол-
щина формируемого стружечного ковра при постоянстве его массы. 
Поэтому значение толщины стружечного ковра Нк будет обратно про-
порционально плотности древесины стружки ρч. Величина Нк техни-
чески просто измеряется с помощью датчиков толщины, например, 
потенциометрических. 

Представленные методы определения массы и длины стружки 
были использованы для построения локальных автоматических сис-
тем ориентирования древесных частиц. 

При построении автоматических систем оптимального ориенти-
рования древесных частиц необходима информация об углах укладки 
этих частиц в формируемом стружечном ковре. При этом необходимо 
неразрушающее оперативное измерение данного угла в реальном 
времени, которое может осуществляться различными способами.  
Задачи бесконтактного контроля и измерения параметров объектов 
решается с помощью специальных устройств автоматического изме-
рения, которые могут быть построены на базе ультразвуковых, оптиче-
ских и оптоэлектронных устройств [75], с использованием спектро-
метрии, термографии или ядерного магнитного резонанса [66; 77]. 

Так как сформированный стружечный ковер, в отличие от выгру-
женной из пресса готовой плиты, не обладает повышенной относитель-
но окружающей среды температурой, то для распознавания рисунка 
укладки частиц в нем возможно применение активной термографии, 
дающей картину распределения температурных полей в ковре, или 
коротковолновой инфракрасной спектроскопии (NIR-спектрометрия). 



 94 

Одним из преимуществ NIR-спектрометрии является тот факт, 
что короткие волны способны проникать в образец гораздо более глу-
боко, чем средние. Данный метод не является особо чувствительным, 
но он может быть очень выгодно использован без специальной подго-
товки проб при зондировании сыпучих и рыхлых материалов, како-
вым является стружечный ковер. 

В современном производстве OSB NIR-спектрометрия применя-
ется для оценки качества исходной древесины [78–80], контроля 
влажности готовой плиты [81], измерения качества осмоления струж-
ки [82] и стружечного ковра [83], количественного определения фор-
мальдегида в плите [84; 85], а также для конечного контроля качества 
готовой продукции [86; 87]. 

Полупроводниковые детекторы, входящие в NIR-камеру,  
используют фотопроводимость (фотоэлектрические эффекты).  
NIR-камеры выгодно применяются для сканирования движущейся 
поверхности и позволяют получить гиперспектральные изображения, 
включающие полный спектр отражения для каждого пикселя (рис. 4.2). 
Спектральное NIR-изображение поверхности исходного стружечного 
ковра для OSB, включающее 25 000 пикселей, представлено  
на рис. 4.2, б [88]. Для сравнения на рис. 4.2, а показан цифровой 
снимок того же ковра. 

 

         
 

а        б 
 

Рис. 4.2. Цифровое (а) и гиперспектральное (б)  
изображение поверхности стружечного ковра 

 
Данное гиперспектральное изображение сделано с разрешением 

3 мм/пиксель в направлении движения и 1 мм/пиксель в поперечном 
направлении для диапазона длин волн от 1050 до 1650 нм. Спек-
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тральное изображение сохраняется и оценивается специальной про-
граммой для обработки изображений. При этом несложно вычислить 
средневзвешенный угол укладки частиц и преобразование этого зна-
чения в цифровой или аналоговый сигнал. Далее этот сигнал в виде 
обратной связи может заводиться на управляющий вход либо привода 
направляющего органа, либо блока, задающего шаг ориентирования, 
либо на другое управляющее устройство. Для вычисления угла ук-
ладки по цифровому изображению (рис. 4.2, а) необходима более 
сложная программа распознавания образа, так как частицы могут на-
ходиться в порядке, близком к хаотичному. 

Технически более просто получить аналоговый сигнал, исполь-
зуя ультразвук. Два ультразвуковых излучателя, размещенных под 
углом 20о–40о относительно плоскости ковра и под углом 30о–60о  
относительно направления ориентирования, генерируют ультразвуко-
вые колебания частотой свыше 68 кГц. Сигналы соответствующих 
ультразвуковых приемников вычитаются друг из друга, давая инфор-
мацию об угле укладки частиц в стружечном ковре (рис. 4.3). Резуль-
таты ультразвукового измерения этого угла не зависят от освещенности 
объекта, однако они зависят от размеров облучаемых частиц. Кроме 
того, ультразвуковая система контроля имеет высокую стоимость  
и сложна в настройке. 

 

 
 

Рис. 4.3. Схема расположения излучателя 
и приемников: 

1 – излучатель; 2 – приемники; 3 – световая 
фигура 

 
Поэтому для непрерывного контроля степени ориентирования 

частиц в ковре целесообразно использовать оптический метод изме-
рения, исключив колебания освещенности объекта введением обрат-
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ной связи по освещенности. При этом два излучателя и два приемника 
можно включить по схеме моста или использовать один оптический 
излучатель, направляющий два световых потока под углом друг  
к другу (рис. 4.4). 
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Рис. 4.4. Электрическая схема оптического измерителя 
угла ориентирования: 

1 – фоторезисторы; 2 – дифференцирующий усилитель;  
3 – источник света 

 
Оптический датчик (излучатель) состоит из источника света, 

расположенного в фокусе конденсорной линзы, и затвора с двумя 
взаимно перпендикулярными щелями. Каждый из двух оптических 
приемников состоит из фоторезистора, находящегося в фокусе кон-
денсорной линзы, и затвора с одной щелью. Фоторезисторы включе-
ны по мостовой схеме. 

Емкость конденсаторов С выбирается пропорциональной скоро-
сти движения стружечного ковра и обратно пропорциональной раз-
мерам стружки. Чем меньше угол между одной из световых полос 
датчика и направлением стружки в ковре, тем лучше световой поток 
отражается от поверхности ковра и тем меньше теней образуется  
в световом пятне. При этом величина сопротивления соответствую-
щего фоторезистора уменьшается. 

 
 
4.2. ОПТИМИЗАЦИЯ СКОРОСТИ НАПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 

 
Встраиваемое в формирующую машину устройство для ориен-

тирования стружки содержит размещенный в горизонтальной плоско-
сти направляющий орган, который может быть выполнен в виде бес-
конечной нити или ленты, огибающей направляющие ролики, или  

Uвых 
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в виде ряда пластин с чередующимся противодвижением. Смежные 
ветви направляющего органа расположены на расстоянии hн друг  
от друга. Как правило, скорость перемещения лент или пластин по-
стоянна, однако, как показано выше, именно за счет регулирования 
данной величины можно менять угол ориентирования древесных  
частиц, подвергающихся развороту в ориентирующем устройстве. 
При изготовлении плит OSB направляющий орган размещают вдоль 
направления изготовления для формирующих машин наружных слоев 
плиты и поперек направления изготовления для формирующих ма-
шин внутреннего слоя плиты. 

Недостаток известных ориентирующих устройств заключается  
в том, что постоянная скорость перемещения направляющего органа 
оптимальна только для одной определенной длины ориентируемых 
частиц, при которой прочность изготовляемой плиты максимальна. 
При переходе на изготовление плит из стружки другой плотности или 
других размеров (длины и/или толщины) угол ориентирования 
стружки α возрастает, что ведет к потере прочности изготовляемой 
плиты. 

Из выражения (2.21) следует, что угол ориентирования стружки 
α зависит от шага ориентирования hн, от скорости перемещения  
направляющего органа Vн и от высоты падения стружки. Оперативно 
изменять высоту падения технически сложно. Изменение шага ориен-
тирования hн возможно в диапазоне до 4, в то время как диапазон из-
менения длины стружки может составлять 5 и более [55]. Скорость же 
перемещения направляющего органа можно менять в гораздо боль-
шем диапазоне. Анализ, проведенный в работе [12], показывает,  
что минимизировать угол ориентирования стружки α целесообразно 
посредством оптимизации скорости перемещения направляющего  
органа. 

Замкнутые системы автоматического управления (САУ) скоро-
стью направляющего органа могут быть построены по принципу ком-
пенсации внешних возмущений или по принципу отклонения (обрат-
ной связи), как это представлено на рис. 4.5. Здесь Uv – задающий 
сигнал, ∆U – сигнал рассогласования, Uα – сигнал обратной связи по 

углу α, Кα = Uα

α
 – коэффициент обратной связи. 

Возмущающими воздействиями следует считать длину ориенти-
руемых частиц l и толщину формируемого стружечного ковра Нк,  
которая может меняться от 3- до 20-кратной толщины изготовляемой 
плиты [2]. Информация об этих воздействиях поступает в систему, 
обрабатывается в соответствии с моделью, и САУ обеспечивает под-
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держание скорости на заданном уровне, при котором угол ориентации 
стружки минимален. 

Схема ориентирующего устройства, реализующего математиче-
скую модель изменения скорости по формуле (2.23) и построенная по 
принципу компенсации возмущений [52], представлена на рис. 4.6. 

 

 
 

Рис. 4.5. Замкнутая САУ скоростью направляющего органа, 
построенная по принципу компенсации внешних возмущений (а) 

и принципу отклонения (б) 
 
 

 
 

Рис. 4.6. Структурная схема САУ скоростью направляющего органа  
(принцип компенсации возмущений): 

1 – направляющий орган; 2 – направляющие ролики; 3 – приводной ролик; 4 – элек-
тропривод; 5 – датчик расхода стружечной массы; 6 – детектор, 7 – датчик толщины  

стружечного ковра; 8–11 – блоки задания; 12 – блок вычитания; 13 – блок извлечения 
корня; 14, 15 – блоки деления; 16 – блок нелинейности; 17 – блок умножения;  

18 – переключатель; 19 – суммирующий усилитель 
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Направляющий орган 1, выполненный в виде бесконечной нити 
или ленты, огибает приводной и направляющие ролики. Устройство 
снабжено датчиком  расхода древесной массы 5, выполненным,  
например, в виде датчика ИРДМ-1 [2], размещенным над гибким ор-
ганом в потоке древесных частиц, детектором 6, датчиком  толщины 
стружечного ковра 7, выполненным, например, в виде потенциомет-
рического. Устройство содержит также четыре блока задания 8–11,  
блок  вычитания 12, блок  извлечения корня 13, два блока деления 14  
и 15, блок нелинейности 16 (рис. 4.7), блок умножения 17, переклю-
чатель 18 и суммирующий усилитель 19.  

Система управления скоростью направляющего органа работает 
следующим образом. 

Напряжение первого блока задания 8 устанавливают пропор-
циональным расстоянию Но между плоскостью направляющего орга-
на 1 и плоскостью формирующего транспортера, напряжение второго 
блока задания 9 – пропорциональным расстоянию hн между соседни-
ми ветвями направляющего органа (шаг ориентации), а напряжение 
третьего блока задания 10 – пропорциональным некоторой начальной 
скорости V перемещения направляющего органа. Напряжение четвер-
того блока задания 11 устанавливают равным «0» для получения ми-
нимального угла ориентации стружки (продольная ориентация) или 

при нh
l

λ =  = 0,5 равным четырехкратному напряжению первого вхо-

да суммирующего усилителя 19 для получения среднего угла ориен-
тации 90о (поперечная ориентация). 

 

 
 

Рис. 4.7. Характеристика блока нелинейности САУ скорости 
направляющего органа 

, В 
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Переключатель 18 устанавливают в положение «1». При помо-
щи привода 4 перемещают направляющий орган 1, соседние ветви ко-
торого движутся в противоположных направлениях со скоростями, 
пропорциональными напряжению, подаваемому с третьего блока за-
дания 10. Приводят в движение формирующий транспортер, стружку 
подают на направляющий орган, причем часть стружечного потока 
обтекает датчик  расхода древесной массы 5. После того, как толщина 
стружечного ковра достигнет расчетной величины Нк (через 5–20 с 
после подачи стружки), переключатель 18 устанавливают в положе-
ние «2». После этого, собственно, и производится оптимальное регу-
лирование скорости перемещения направляющего органа. 

Частицы, падающие под углом меньшим αнач, проходят направ-
ляющий орган без разворота, а частицы, падающие под углом боль-
шим αнач, разворачиваются ветвями направляющего органа и уклады-
ваются на формирующем транспортере в стружечный ковер. Толщина 
сформированного стружечного ковра измеряется датчиком  толщины 
стружечного ковра 7, причем датчик настроен так, что сигнал на его 
выходе пропорционален половине толщины стружечного ковра Но. 
При этом сигнал на выходе блока  вычитания 12 пропорционален ве-
личине (Но – 0,5·Нк), на выходе блока  извлечения корня 13 – величине 

0 к( 0,5 )Н Н− ⋅ , а на выходе первого блока деления 14 – величине 

0 к( 0,5 )
h

H H− ⋅
. С выхода датчика  массы древесных частиц 5 им-

пульсный сигнал (количество импульсов пропорционально числу час-
тиц, а амплитуда – массе частиц) поступает на вход детектора 6, на 
выходе которого аналоговый сигнал пропорционален средней массе, 
и, следовательно, средней длине древесных частиц l. С выхода второго 
блока деления 15 сигнал, пропорциональный отношению λ, поступает 
на вход блока нелинейности 16, на выходе которого формируется 
сигнал U15, пропорциональный величине arcsin λ. В блоке умножения 
17 этот сигнал перемножается с выходным сигналом первого блока 
деления 14, и на выходе блока 17 формируется сигнал, пропорцио-

нальный величине 
0 к

arcsin λ
( 0,5 )

h
H H− ⋅

. Данный сигнал, пройдя 

переключатель 18, усиливается в усилителе 19 и подается на привод 
4, который перемещает направляющий орган со скоростью 

0 к
0,0193 arcsin λ

0,5
hV

H H
=

− ⋅
, 
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где коэффициент 0,0193 является произведением коэффициентов уси-
ления блока умножения 17, усилителя 19, коэффициента передачи 
привода 4, состоящего из коэффициента передачи электродвигателя 
[рад/В·с], передаточного отношения редуктора [(рад/с)/(рад/с)] и радиу-

са приводного ролика 3 [м] и имеющего размерность 
1

12
2

м м с
с

−
 

= ⋅ 
  

. 

При этом скорость гибкого органа V имеет размерность м/с. 
При увеличении длины l ориентируемых древесных частиц  

начальный угол, при котором происходит сход частиц с ветвей на-
правляющего органа, уменьшается. При этом амплитуда сигнала  
на выходе датчика массы древесных частиц 5 возрастает, сигнал  
на втором входе блока деления 15 возрастает, а на его выходе – 
уменьшается, сигнал U15 на выходе блока нелинейности 16 уменьша-
ется, сигналы на выходе блока умножения 17 и на выходе усилителя 19 
также уменьшаются, скорость перемещения направляющего органа 
снижается, и угол разворота частиц за время падения в стружечный 
ковер также уменьшается, поэтому угол укладки частиц в ковре (угол 
ориентирования) будет минимальным (см. рис. 4.6). 

При увеличении толщины стружечного ковра Нк, например, из-
за перехода на изготовление плит большей толщины, угол разворота 
древесных частиц за время их падения в ковер уменьшается, частицы 
укладываются в ковер недоразвернутыми. При этом сигнал на выходе 
датчика  толщины стружечного ковра 7 возрастает, а на выходах бло-
ка вычитания 12 и блока извлечения корня 13 – снижается, поэтому 
сигналы на выходе блока деления 14, блока умножения 17 и усилите-
ля 19 возрастают, скорость направляющего органа увеличивается, и 
угол разворота частиц также увеличивается. При этом угол ориента-
ции частиц будет минимальным. 

За счет изменения двухполярного выходного напряжения блока 
задания 11 возможно регулирование угла ориентации стружки в ков-
ре. В отличие от действующих систем ориентации, при этом можно 
использовать аналогичные ориентирующие устройства для взаимно 
перпендикулярного ориентирования стружки в различных слоях мно-
гослойных стружечных ковров. Таким образом, данное устройство 
реализует способ ориентации древесных частиц, представленный  
в работе [69]. При оптимальной скорости перемещения направляюще-
го органа угол ориентирования α подвергшихся развороту древесных 
частиц является минимально возможным. 
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Повышение качества ориентирования стружки возможно также 
за счет построения ориентирующего устройства по принципу откло-
нения (см. рис. 4.5, б). 

Схема расположения элементов ориентирующего устройства, 
построенная по данному принципу, представлена на рис. 4.8. 

 

стружечный коверформирующий транспортер
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h

2

3
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4 поток стружки

направление движения

с выхода блока 15

5 8

6 97

15  (см. рис. 4.6)

 
 

Рис. 4.8. Схема расположения элементов ориентирующего устройства: 
1 – направляющий орган; 2 – направляющие ролики; 3 – приводной ролик; 

4 – электропривод; 5, 6 – излучатели; 7, 8 – приемники 
 
Принцип отклонения характеризуется наличием цепи обратной 

связи, соединяющей выход системы с ее входом. Информация о те-
кущем значении угла ориентирования α поступает на вход системы, 
где вычитается из сигнала задания скорости направляющего органа. 
Управление осуществляется сигналом отклонения (рассогласования) 
∆U, который при наличии угла α определенной величины автоматиче-
ски изменяется и с помощью САУ устраняет данное рассогласование. 
При этом автоматически поддерживается такая скорость перемеще-
ния направляющего органа, при которой общий угол ориентирования 
подвергшихся развороту древесных частиц стремится к минимально-
му. При введении обратной связи по целевой функции (по углу ори-
ентирования α) не требуется введения в САУ математической модели 
процесса. 

Структурная схема системы оптимизации скорости направляю-
щего органа, построенная по принципу отклонения, представлена  
на рис. 4.9 [89; 90]. Система содержит блок задания 1, генератор 
ультразвуковых колебаний 2, две пары «ультразвуковой излучатель – 
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приемник» 3→5 и 4→6, симметрично размещенные над стружечным 
ковром под углом β = ±(30о–60о) относительно продольной оси стру-
жечного ковра, пролегающей на расстоянии hн/2 + (i – 1)hн от его 
кромки (i = 1, …, n; hн – шаг ориентирования; n – число ветвей). В со-
став САУ входят также два детектора 7 и 8, два дифференцирующих 
усилителя 9, 10 и регулятор 11, выполненный в виде ПИД-регулятора. 
Частота колебаний генератора выбирается из условия, что половина 
длины волны колебаний должна быть меньше длины предмета. При-
няв минимальную длину стружки равной 0,01 м, получим, что частота 
ультразвуковых колебаний должна превышать 68 кГц. 

 

 
 

Рис. 4.9. Структурная схема САУ скоростью направляющего органа 
(принцип отклонения): 

1 – блок задания; 2 – генератор ультразвуковых колебаний; 3, 4 – излучатели; 
5, 6 – приемники; 7, 8 – детекторы; 9, 10 – дифференцирующие усилители;  

11 – регулятор 
 
При расположении ветвей направляющего органа вдоль направ-

ления изготовления разворачиваемая стружка укладывается в ковер 
«елочкой» с шириной полос, равной шагу ориентирования hн. Угол 
ориентирования стружки α в этих полосах зависит от скорости пере-
мещения направляющего органа V. Поэтому для наиболее точной 
оценки угла ориентации стружки точку фокуса лучей ультразвуковых 
датчиков или центра световой фигуры оптических датчиков необхо-
димо располагать на расстоянии hн/2 от кромки ковра или на расстоя-
нии, кратном (i·hн + hн/2), где i – номер ветви направляющего органа,  
i = 1, …, n; n – число ветвей направляющего органа. При поперечном 
расположении ветвей направляющего органа верхней в ковре оказы-
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вается стружка, развернутая последними (в направлении изготовле-
ния) ветвями направляющего органа. Угол ориентации α этой струж-
ки стремится к 90о, поэтому расположение фокуса лучей датчиков 3  
и 4 значения не имеет. 

Выходным напряжением блока задания 1 задают скорость V пе-
ремещения направляющего органа. При помощи электропривода 4 
(см. рис. 4.8) перемещают направляющий орган, соседние ветви кото-
рого движутся в противоположных направлениях. Стружку подают на 
направляющий орган. Граничный угол, при котором происходит сход 
частиц с ветвей направляющего органа αнач, определен в выражении 
(2.18). Этот угол является также начальным углом разворота частиц. 
Частицы, падающие под углом меньшим αнач, проходят гибкий орган 
без разворота, а частицы, падающие под углом, превышающим αнач, 
разворачиваются ветвями направляющего органа и укладываются на 
формирующем транспортере в стружечный ковер, причем конечный 
угол укладки α (угол ориентирования) зависит от начального угла 
αнач, т. е. от длины частицы, и от скорости разворота, определяемой 
скоростью V перемещения направляющего органа. 

Излучатель 3, направление излучения которого направлено под 
углом β = ±(30о–60)о относительно продольной оси стружечного  
ковра (см. рис. 4.9), испускает ультразвуковые колебания частотой 
свыше 68 кГц, которые, отражаясь от поверхности стружечного ков-
ра, улавливаются приемником 5, причем чем ближе угол |α1| (между 
осью стружки и направлением излучения излучателя 3) к 90о, тем 
сильнее рассеиваются ультразвуковые колебания и тем меньший сиг-
нал улавливает приемник 5, а чем меньше угол |α1|, тем больше вели-
чина сигнала, улавливаемого приемником 5. Аналогично работает па-
ра «излучатель 4 – приемник 6», направление излучения которой со-
ставляет угол β = –(30о–60)о относительно продольной оси стружеч-
ного ковра. 

Выходные сигналы приемников 5 и 6 имеют случайные величи-
ны вокруг некоторого среднего значения. Их можно разделить на две 
составляющие – низкочастотную и высокочастотную. Поскольку ре-
альный объект управления представляет собой фильтр нижних час-
тот, достаточно ограничиться анализом только низкочастотной со-
ставляющей. Для пропускания данной составляющей в схему введены 
детекторы 7 и 8. 

Выходной сигнал приемника 5 преобразуется детектором 7 и 
поступает на второй (отрицательный) вход усилителя 9, а выходной 
сигнал приемника 6 преобразуется детектором 8 и поступает на пер-
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вый (положительный) вход усилителя 9. Выходной сигнал дифферен-
цирующего усилителя 9 пропорционален разности сигналов на его 
первом и втором входах, т. е. пропорционален углу ориентирования 
стружки α (относительно направления движения ковра) на боковой 
части поверхности стружечного ковра. Так как шаг ориентации hн 
всех ветвей направляющего органа 1 (см. рис. 4.8) одинаков, угол 
ориентирования стружки α по абсолютной величине будет одинако-
вым по всей поверхности ковра. Выходной сигнал усилителя 9 подается 
на второй (отрицательный) вход дифференцирующего усилителя 10, на 
первый (положительный) вход которого поступает задающий сигнал  
с блока задания 1. Выходной сигнал усилителя 10, пропорциональный 
разности сигналов на его первом и втором входах, через регулятор 11 
подается на привод 4 (см. рис. 4.8) и задет скорость перемещения на-
правляющего органа. 

С увеличением длины подаваемой на формирование стружки 
угол ее схода с ветвей гибкого органа αнач уменьшается, стружка в 
ковре оказывается переразвернутой, при этом угол между осью 
стружки и направлением излучения излучателя 3 |α1| становится 
больше угла между осью стружки и направлением излучения излуча-
теля 4 |α2| (см. рис. 4.9). Сигнал на первом входе усилителя 9 будет 
больше сигнала на его втором входе, выходное напряжение усилителя 9 
станет положительным, это напряжение вычитается из напряжения 
задания в дифференцирующем усилителе 10, выходное напряжение 
усилителя 10 снижается. Это снижение через регулятор 11 передается 
на привод 4 (см. рис. 4.8), скорость перемещения направляющего ор-
гана уменьшится, и угол разворота стружки также уменьшится, стре-
мясь к нулевому углу. 

Если длина подаваемой стружки уменьшится, угол αнач возрас-
тет, стружка в ковре окажется недоразвернутой, при этом угол |α1| бу-
дет меньше угла |α2|, сигнал на первом входе усилителя 9 будет мень-
ше сигнала на его втором входе, выходное напряжение усилителя 9 
станет отрицательным, выходное напряжение усилителя 10 возраста-
ет, скорость перемещения направляющего органа увеличится,  
и угол разворота стружки также увеличится, стремясь к минимально-
му углу ориентирования. 

Если сигналы на первом и втором входах усилителя 9 одинако-
вы по величине, выходной сигнал этого усилителя будет равен нулю, 
и скорость перемещения направляющего органа 1 (см. рис. 4.8) не ме-
няется, угол ориентирования стружки остается минимальным, т. е.  
α = min при |α1| = |α2|. Таким образом, сигналы с детекторов 7 и 8 ав-
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томатически устанавливают такую скорость перемещения направ-
ляющего органа, при которой средний угол ориентирования стружки 
на поверхности ковра минимален. 

Оптимальная скорость перемещения направляющего органа ав-
томатически устанавливается также при изменении толщины или 
плотности подаваемой стружки. Например, при увеличении толщины 
стружки, как показано в п. 2.1, скорость ее падения возрастает. При 
этом время полета стружки до укладки в ковер уменьшается, стружка 
оказывается недоразвернутой, и процесс регулирования скорости пе-
ремещения направляющего органа повторяется. 

При представленном на рис. 4.9 размещении направляющего ор-
гана в формирующей машине угол ориентирования α будет минима-
лен для стружки, уложенной на поверхности стружечного ковра,  
а стружка, уложенная на нижней поверхности ковра (на формирую-
щем транспортере), дополнительно развернется за время прохождения 
расстояния Нк и будет иметь угол α1. Этот угол (в градусах) определя-
ется начальной скоростью разворота ωнач [рад/с] и временем паде- 
ния tп [с], зависящим от толщины стружечного ковра. С учетом фор-
мулы (2.8) получим: 

 1 нач п
360α ω
2π

t= ⋅ ,    (4.4) 

 к
п

2Ht
g

= .   (4.5) 

где Нк – толщина стружечного ковра; g – ускорение свободного паде-
ния, 9,81 м/с. 

Подставив формулы (2.8) и (4.5) в (4.4), получим выражение уг-
ла ориентирования разворачиваемой направляющим органом стружки 
на нижней поверхности ковра: 

 к
1 к

н н

360 2 2 51,74
2

V H V H
h g h

α = ⋅ =
π

.   (4.6) 

Например, при hн = 0,02 м, V = 0,04 м/с, Нк = 0,1 м угол ориенти-
рования α1 = 32,7о. 

Образовавшаяся таким образом послойная асимметрия ковра 
отрицательно сказывается на прочности плиты. Чтобы избавиться  
от данного несоответствия направлений ориентирования в верхнем  
и нижнем слоях ковра, необходимо развернуть направляющий орган и 
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оси пар «излучатель–приемник» на угол α против оси разворота ори-
ентируемых частиц. Тогда угол ориентирования будет минимален  
для стружки, уложенной в середине стружечного ковра, стружка  
на верхней поверхности ковра будет недоразвернута и иметь макси-
мальный угол ориентирования α = –16,35о, а на нижней поверхности – 
переразвернута и иметь максимальный угол ориентирования α =  
= +16,35о. При этом средний угол ориентирования стружки всего ков-
ра будет минимален, а прочность готовой плиты максимальна. Для 
плит OSB, длина ориентированных древесных частиц в которых  
достигает 0,15 м, максимальный угол ориентирования α не будет  
превышать (2,2 + 5)о. Здесь угол 5о добавляется за счет частиц, не под-
вергшихся ориентированию (см. § 2.4). Выходные сигналы фоторези-
сторов электрически вычитаются в мостовой схеме, и сигнал на опти-
ческих приемниках (см. рис. 4.8) будет равен нулю в случае нулевого 
угла ориентирования стружки α. Во всех остальных случаях на выхо-
де схемы появляется напряжение рассогласования, пропорциональное 
углу α, которое можно использовать для регулирования скорости на-
правляющего органа и (или) шага ориентирования. 

 
 

4.3. ОПТИМИЗАЦИЯ ШАГА ОРИЕНТИРОВАНИЯ  
НАПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 

 
Если за счет поддержания оптимальной скорости направляюще-

го органа возможно минимизировать угол ориентирования древесных 
частиц, то автоматическое поддержание оптимального шага направ-
ляющего органа hн (что возможно только в устройствах с переменным 
шагом) позволяет ориентировать максимум древесных частиц без за-
сорения устройства. 

Для ориентирующих устройств, построенных на основе вибри-
рующей ориентирующей решетки (сита) [67], предлагается выполнять 
отношение шага ориентирования к длине ориентируемой стружки  
λ = 0,2–0,3. Данная величина оправданна для данных устройств, где 
частицы подвергаются вибрации и имеют меньшую вероятность за-
стревания на ориентирующей решетке. В § 2.3 отмечено, что опти-
мальным является значение λ = 0,5. Структурная схема разработанной 
в СибГТУ системы установки оптимального шага направляющего  
органа, автоматически поддерживающей заданное соотношение λ  
[91; 92], представлена на рис. 4.10. 

Датчик 6 расхода древесной массы, например типа ИРДМ-1 
[84], установлен в потоке подаваемой на ориентирование стружки. 
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Датчик толщины ковра 7, выполненный, например, в виде потенцио-
метрического, установлен над сформированным стружечным ковром 
непосредственно после ориентирующего устройства. САУ содержит 
также датчик 8 перемещения штока, амплитудный детектор 9, фильтр 
10, блок умножения 11, блок извлечения корня 12, масштабирующий 
усилитель 13, суммирующий усилитель 14 и позиционный электро-
привод 15, выполненный, например, в виде электродвигателя посто-
янного тока и передачи «винт–гайка», соединенной со штоком 16. 

 

 
 

Рис. 4.10. Структурная схема САУ шага направляющего органа: 
1 – планки; 2 – ролики; 3 – направляющий орган; 4 – окно; 5 – приводные ролики;  

6 – датчик расхода древесной массы; 7 – датчик толщины ковра; 8 – датчик  
перемещения штока; 9 – амплитудный детектор; 10 – фильтр; 11 – блок умножения; 
12 – блок извлечения корня; 13 – масштабирующий усилитель; 14 – суммирующий 

усилитель; 15 – позиционный электропривод; 16 – шток 
 
Длина хода D штока равна 

D = dmax – dmin, 

где dmax, dmin – соответственно расстояние между крайними рабочими 
ветвями гибкого органа в разжатом и сжатом положении планок. 
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Шаг ориентирования hн и длина хода D штока связаны соотно-
шением 

 н 1
Dh

m
=

−
,   (4.7) 

m – число рабочих ветвей направляющего органа. 
На рис. 4.10 m = 6, d = dmin, hн = min, так как планки 1 показаны  

в сжатом положении. Считая оптимальным соотношение λ = hн/l = 0,5, 
с учетом формулы (4.7) получим необходимое для поддержания оп-
тимального соотношения λ изменение длины хода штока: 

 зад ( 1) ,
2
lD m ∆

∆ = −   (4.8) 

где ∆l – изменение длины древесной частицы. 
Объем древесной частицы (стружки), как было показано выше, 

равен произведению l · b · h, где l, b и h – соответственно длина, ши-
рина и толщина частицы. 

Например, для OSB в работе [8] рекомендуется рацио- 
нальное соотношение l:b:h = 250:50:1, для традиционных древесно-
стружечных плит в работах [2; 10] рекомендуется l:b:h = 100:10:1.  
В последнем случае выраженный через длину объем частицы, как уже 
указывалось, будет равен 10–3 · l3, т. е. коэффициент пропорциональ-
ности k = 1·10–3. 

Система автоматической оптимизации шага направляющего ор-
гана работает следующим образом. 

Расстояние между соседними ветвями направляющего органа 
(шаг ориентирования hн), находящимися над окном формирующей 
машины, устанавливают таким, чтобы оно составляло половину сред-
ней длины ориентируемых частиц. Коэффициент усиления масштаби-

рующего усилителя устанавливают равным 
3

1
2
m

k
−
⋅

. Например, при  

m = 10, k = 1·10–3 данный коэффициент имеет значение 45. 
Приводят в движение приводные ролики 5 (см. рис. 4.10), кото-

рые перемещают направляющий орган, причем его соседние ветви 
движутся в противоположных направлениях. Древесные частицы че-
рез окно 4 подают на формирование ковра. Частицы, упавшие парал-
лельно ветвям направляющего органа (направление ориентирования), 
проваливаются на формирующий транспортер без вращения, а части-
цы, упавшие перпендикулярно или диагонально направлению ориен-
тации, разворачиваются соседними ветвями направляющего органа  
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и проваливаются на формирующий транспортер параллельно направ-
лению ориентации. Таким образом, на формирующем транспортере 
образуется ковер из ориентированных частиц. 

При изменении размеров подаваемых на ориентирование частиц 
импульс с датчика  расхода древесной массы 6 изменится пропорцио-
нально l3. Этот сигнал детектируется в амплитудном детекторе 9  
и подается на вход фильтра 10, постоянная времени которого выбрана 
обратно пропорциональной периоду соударения частиц с чувстви-
тельным элементом датчика расхода массы. На выходе фильтра будет 
сигнал, пропорциональный средней массе частицы, т. е. пропорцио-
нальный величине ρд · k · l3, где ρд – плотность древесины частицы;  
k = 1·10–3 – коэффициент пропорциональности линейных размеров 
частицы. 

Данный сигнал поступает на первый вход блока умножения 11. 
Как установлено в § 2.3, плотность древесины стружки ρд обратно 
пропорциональна толщине стружечного ковра Нк. Сигнал с выхода 
датчика толщины ковра 7, пропорциональный величине 1/ρд, подается 
на второй вход блока умножения 11, на выходе которого будет  
сигнал, пропорциональный k ·l3. Этот сигнал поступает на вход блока 
извлечения корня 12, из величины сигнала извлекается кубический 
корень, и на выходе блока будет сигнал, пропорциональный длине 
ориентируемой стружки 3 k l⋅ . Данный сигнал подается на вход  
масштабирующего усилителя 13 с коэффициентом усиления, равным 

3
1

2
m

k
−
⋅

. На выходе масштабирующего усилителя будет сигнал, про-

порциональный длине хода штока, соответствующей формуле (4.8). 
Данный сигнал поступает на первый (отрицательный) вход сумми-
рующего усилителя 14, на второй (положительный) вход которого 
подается сигнал с датчика перемещения штока 8. Разностный усилен-
ный сигнал с выхода суммирующего усилителя 14 подается на вход 
позиционного электропривода 15, который перемещает шток 16  
до величины, при которой сигналы на первом и втором входах сум-
мирующего усилителя 14 сравняются. При этом шток выдвинется  
позиционным электроприводом на величину, при которой шаг ориен-
тирования hн направляющего органа составит половину длины пода-
ваемых на ориентацию частиц. 

При увеличении длины ориентируемых частиц сигналы на вы-
ходе фильтра 10, на выходе блока умножения 11 и на выходе масшта-
бирующего усилителя 13 возрастут, а на выходе суммирующего  
усилителя 14 сигнал уменьшится, шток 16 переместится и раздвинет 
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планки, шаг ориентирования направляющего органа увеличится  
и станет равным половине длины ориентируемых частиц. 

При увеличении плотности ориентируемых частиц без увеличе-
ния их длины (например, при переходе на древесину более твердой 
породы) сигналы на выходе фильтра 10 и на первом входе блока ум-
ножения 11 возрастут. При этом высота стружечного ковра умень-
шится, поэтому сигнал на втором входе блока умножения 11 также 
уменьшится, а сигнал на выходе этого блока не изменится. Положе-
ние штока 16 и шаг ориентирования не изменятся. 

Считая, что оптимальный шаг направляющего органа hн равен 
0,5·l, а плотность частиц обратно пропорциональна толщине стружеч-
ного ковра (при объемно-массовом дозировании формирующей  
машины), из формулы (4.3) получим выражение, на основании кото-
рого автоматически устанавливается оптимальный шаг направляюще-
го органа 
 3

н к .h В m H= ⋅ ⋅   (4.9) 

Здесь коэффициент В имеет размерность 
2

3 м
кг

 
 
  

. 

Таким образом, погрешность установки шага направляющего 
органа ∆hн, обеспечиваемая САУ (см. рис. 4.10), определяется по-
грешностями автоматического измерения толщины стружечного ков-
ра ∆Нк и массы частиц ∆m. Для определения вклада данных погреш-
ностей в погрешность шага ∆hн найдем функции чувствительности SV 
к параметрам m и Hк: 

 н 3
к

н н

1( )
3

dh m ВSV m m H
dm h h

= ⋅ = ⋅ ,   (4.10) 

 н к 3
к к

к н н

1( )
3

dh Н ВSV Н m H
dН h h

= ⋅ = ⋅ .   (4.11) 

Поскольку вероятность наихудшего сочетания данных погреш-
ностей мала, то погрешность шага ориентирования ∆hн определяется 
как среднеквадратичная: 

 2 2
кн к( ( ) ) ( ( ) )h SV m m SV H H∆ = ⋅∆ + ⋅∆  (%),   (4.12) 

где m∆ , и кН∆ – соответственно относительные погрешности измере-
ния массы ориентируемой стружки и толщины стружечного ковра, %. 
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После подстановки в формулу (4.12) выражений (4.10) и (4.11) и 
коэффициента В, определенного из выражения (4.9), получим форму-
лу относительной погрешности установки шага направляющего органа:  

 
2 2

н к
1
3

h m Н∆ = ∆ + ∆  (%).   (4.13) 

Как видно из формулы (4.13), вклад погрешностей измерения 
массы частиц и толщины стружечного ковра в погрешность шага ори-
ентирования равноценен. 

Принимая погрешность измерения массы древесных частиц (по-
грешность датчика ИРДМ-1) 5 % [76] и погрешность измерения тол-
щины стружечного ковра (погрешность потенциометрического дат-
чика) 3 %, получим 

2 2
н

1∆ 5 3
3

h = +  = 1,9 %. 

Таким образом, оптимизация шага направляющего органа ори-
ентирующего устройства позволяет ориентировать максимальное ко-
личество древесных частиц без засорения устройства, а оптимизация 
скорости перемещения направляющего органа позволяет минимизи-
ровать средний угол ориентирования частиц. Возможно комплексное 
использование обоих методов при том же количестве датчиков (тол-
щины ковра и расхода древесной массы) [92]. 

 
 

4.4. ПОПЕРЕЧНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ЧАСТИЦ 
 
Повышенные механические свойства плит OSB по сравнению с 

традиционными древесно-стружечными плитами достигаются за счет 
создания эффекта различного ориентирования стружки во внешних и 
внутренних слоях. Внешний вид трехслойной OSB представлен на 
рис. 4.11. 

В наружных слоях исходного ковра осуществляют продольное 
ориентирование стружки при помощи дисковых ориентирующих уст-
ройств, а во внутреннем слое – поперечное ориентирование при по-
мощи барабанных устройств, например при помощи клеточных вал-
ков, укладывающих стружку на формирующий конвейер без грану-
лометрической сепарации [93]. Таким образом, ориентирование трех-
слойного стружечного ковра осуществляется устройствами разного 
типа, что экономически нецелесообразно. 
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Регулируя скорость перемещения направляющего органа, можно 
в широких пределах менять средний угол укладки стружки α без из-
менения положения ориентирующего устройства [94]. При этом воз-
можно ориентировать стружку перпендикулярно направлению дви-
жения формирующего транспортера, т. е. использовать три однотип-
ных ориентирующих устройства для взаимно перпендикулярной ори-
ентации стружки в различных слоях ковра. 

 

 
 

Рис. 4.11. Трехслойная OSB 
 
Если допустить, что при нулевой скорости перемещения на-

правляющего органа сквозь ветви ориентирующего устройства будут 
проходить только частицы, поступающие с углом α ≤ αнач, при опти-
мальной скорости направляющего органа средний угол α = 0, а при 
двойной скорости частицы окажутся «переразвернутыми», т. е. α = –αнач, 
то можно получить аналитическую зависимость среднего угла ориен-
тации частиц от скорости Vн перемещения направляющего органа: 

 н н
нач

н.опт н,опт
1 1 arcsin ,V V

V V
  

α = − ⋅α = − ⋅ λ       
 (4.14) 

где Vн – текущая скорость перемещения направляющего органа;  
Vн.опт – оптимальная скорость перемещения направляющего органа, 
определяемая из выражения (2.23). 

Из выражения (4.14) получим формулу, при помощи которой 
можно определить скорость перемещения направляющего органа для 
любого требуемого угла α укладки (ориентирования) частиц: 

 о 1 .
arcsin

V V h
l

 
 α

= + 
 
 

  (4.15) 
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Данная зависимость для нечетных ячеек направляющего органа 
представлена на рис. 4.12 (положительный угол ориентирования). 
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Рис. 4.12. Зависимость среднего угла укладки стружки  
от скорости перемещения направляющего органа: 

1 – λ = 0,4; 2 – λ = 0,5; 3 – λ = 0,6 
 
Четные ячейки ориентируют частицы с положительным углом α 

на такую же величину. При этом знак угла α не сказывается на проч-
ностных свойствах изготовляемой плиты. Считая, что отношение  

λ = нh
l

 = 0,5 имеет рациональное значение, частицы ориентируются 

перпендикулярно направлению движения формирующего транспор-
тера при 4-кратном значении скорости Vн.опт. Значение Vн/Vн.опт, а значит 
и угол укладки частиц в ковре, устанавливают, например, при помо-
щи четвертого блока задания (см. рис. 4.6). 

Данный способ получения произвольного угла ориентиро- 
вания α древесных частиц за счет определенной скорости перемеще-
ния направляющего органа был запатентован [95]. 

Приведем пример осуществления поперечного ориентирования. 
Древесную стружку с питающего транспортера подавали на направ-
ляющий орган, который перемещали со скоростью, определяемой  
по формуле (2.23). Из ориентированной таким образом стружки на 
формирующем транспортере формировали однослойный стружечный 

н

н.опт

V
V
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ковер, который разделяли на брикеты и прессовали. Была изготовлена 
партия однослойных древесно-стружечных плит толщиной 12 мм из 
сосновых стружек, имевших среднюю длину 60 мм (0,06 м). Высота 
размещения направляющего органа над формирующим транспорте-
ром составляла 0,3 м, шаг ориентирования – 0,025 м, толщина форми-
руемого ковра – 0,07 м. 

Скорость перемещения направляющего органа для минимально-
го угла ориентирования частиц рассчитывалась по формуле (2.23): 

0,025 0,0250,0193 arcsin
0,060,3 0,5 0,07

V =
− ⋅

 = 0,023 м/с. 

Для угла ориентирования частиц α = 450 скорость перемещения 
направляющего органа рассчитывалась по формуле (4.15): 

450,023 10,025arcsin
0,06

V

 
 

= + 
  
 

 = 0,065 м/с. 

Для угла ориентации частиц α = 900 скорость перемещения на-
правляющего органа рассчитывалась также по формуле (4.15): 

900,023 10,025arcsin
0,06

V

 
 

= + 
  
 

 = 0,107 м/с. 

При формировании стружечного ковра частицы ориентирова-
лись направляющим органом, который перемещали со скоростями 
0,025, 0,065 и 0,105 м/с. 

Измерение углов отклонения частиц относительно направления 
(оси) ориентирования производилось для всех полностью видимых 
частиц на верхней и нижней пластях готовой плиты на произвольных 
участках плиты площадью 200×200 мм2 при помощи транспортира. 
Погрешность измерения составляла 0,5 %. Средневзвешенный угол 
ориентации αср определялся как сумма произведений средних углов 
отклонения частиц αi на долю частиц γi на участке 

6

ср
1

i iα = α ⋅ γ∑ . 
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Например, для V = 0,106 м/с 

αср = 7,5·0,02 + 23 ·0,01 + 38 ·0,03 + 53 ·0,06 +  

+ 68 ·0,11 + 83 ·0,77 = 76,03 град. 

Усредненные результаты по 10 измерениям представлены  
в табл. 4.1. 

 
Таблица 4.1 

Отклонение частиц для различных скоростей перемещения  
направляющего органа 

 

Доля частиц на участке γi, % Пределы отклонения 
частиц от оси ориен-

тирования, град 

Средний угол 
отклонения αi, 

град 
V = 0,025 м/с V = 0,065 м/с V = 0,105 м/с 

0–15 7,5 78 3 2 
16–30 23 11 13 1 
31–45 38 7 62 3 
46–60 53 2 11 6 
61–75 68 2 7 11 
76–90 83 0 4 77 

Средневзвешенный угол αср, град  
13,5 50,67 76,03 

 
Результаты экспериментов показывают, что заданный средне-

взвешенный угол ориентирования исходных частиц имеют плиты, 
сформированные при скоростях направляющего органа, близких  
к расчетным по формуле (4.15). Доказано также, что при помощи од-
нотипных устройств возможно продольное ориентирование древес-
ных частиц. 

 
 

4.5. ОПТИМИЗАЦИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ СТРУЖКИ В ДИСКОВОМ 
ОРИЕНТИРУЮЩЕМ УСТРОЙСТВЕ 

 
Дисковое устройство для продольного ориентирования древес-

ных частиц наружных слоев представляет собой раму с валками,  
на которых в шахматном порядке с перекрытием размещены тонкие 
диски, чаще всего их 12 [2; 7; 8]. Конструкция такого устройства 
представлена на рис. 4.13, 4.14. 

Зазоры между смежными дисками (шаг ориентирования) после-
довательно увеличиваются по мере продвижения стружки. Мелкая 
стружка проходит между дисками с малым зазором, а крупная струж-
ка выносится вперед и проходит между дисками с большим зазором. 
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Таким образом, помимо ориентирования стружки осуществляется 
также ее гранулометрическая сепарация (фракционирование). Направ-
ление вращения всех валков, за исключением последнего, одинако-
вое, последнего валка – встречное. Это препятствует выносу стружки 
за пределы устройства. Привод валков индивидуальный с бесступен-
чатым регулированием скорости вращения. Разворот стружки произ-
водится за счет разности скоростей вращения соседних дисков. 

 

 
 

Рис. 4.13. Ориентирующие диски 
 
Угловые скорости дисков рассчитываются из условий произво-

дительности устройства или выбираются экспериментально, а соот-
ношение скоростей смежных дисков произвольно и не является опти-
мальным (по критерию минимума угла разброса стружки в ковре), так 
как на сегодняшний день методика расчета данного параметра отсут-
ствует. Около 30 % ориентированной стружки в таком устройстве па-
дает с углом отклонения от продольного направления близким к 5о, 
около 60 % – с углом ±15о, а остальные 10 % – с углом отклонения 
±30о [2]. Таким образом, средневзвешенный угол отклонения, кото-
рый можно рассчитать по выражению (2.34), составляет не менее 14о. 

Для минимизации угла укладки древесных частиц в ковер для 
дискового устройства справедлива методика расчета скоростей вра-
щения дисков, аналогичная методике расчета скорости перемещения 
направляющего органа для устройства с противодвижущимися ветвя-
ми направляющего органа [96]. Особенность расчета заключается  
в том, что в различных частях ориентирующего устройства зазоры 
между дисками увеличиваются (по мере продвижения стружки), т. е. 
шаг ориентирования hн является переменным. 
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Начальная угловая скорость, придаваемая древесным частицам 
при сходе с дисков, зависит от разности их линейных скоростей: 

 2 1
нач

н

V V
h
−

ω = ,    (4.16) 

где V1 – линейная скорость дисков нечетных валков при их контакте  
с древесными частицами; V2 – линейная скорость дисков четных вал-
ков; hн – зазор между соседними дисками нечетных и четных валков 
(шаг ориентирования) фрагмента ориентирующего устройства. 

 

 
 

Рис. 4.14. Фрагмент дискового ориентирующего устройства 
 
Среднее время падения частицы от попадания на диски до ук-

ладки в стружечный ковер равно 

 1 2D d dt
g

− +
= ,  (4.17) 

где g – ускорение свободного падения, м/с2; D – диаметр дисков, м;  
d1 – расстояние между верхним концом диска и средним уровнем схо-
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да с дисков древесных частиц, м; d2 – высота от нижних концов дис-
ков до поверхности стружечного ковра, м. 

Так как диски установлены с перекрытием, частицы в среднем 
начинают падение не с внешних окружностей дисков, а несколько 
ниже, со среднего уровня схода (рис. 4.15). 

 

 
 

Рис. 4.15. Размещение дисков в дисковом  
ориентирующем устройстве 

 
Приняв расстояние между осями нечетных и четных дисков 

равным а·R (a – коэффициент перекрытия дисков, R = 2D – радиус 
диска), можно определить величину d1: 

 
2

1 1 1 .
4 2
D ad
   = − −     

   (4.18) 

Например, при D = 0,2 м и а = 1,4 получим d1 = 0,015 м. 
В современных формирующих машинах расстояние d2 устанав-

ливают минимальным за счет регулирования положения рамы, на ко-
торой установлены валки. При этом величины d1 и d2 равноценны и 
компенсируют друг друга, поэтому в формуле (4.18) и в дальнейших 
расчетах ими пренебрегаем. 

Подставив в формулу (4.18) выражения (4.16), (4.17) и считая, 
что d1 = d2, получим выражение угла, на который разворачиваются 
частицы за время прохождения расстояния D: 

 2 1
п нач

н

180 180 ( )α ω D V V D
g h g

−
= ⋅ =

π π
.   (4.19) 

d1 

d2 

V1 V2 
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При оптимальном значении шага ориентирования (по критерию 
максимального количества ориентируемых частиц без засорения уст-
ройства), как установлено в § 2.3, начальный угол схода частицы  
с дисков αнач = 30о. Для минимизации угла укладки частиц в стружеч-
ный ковер должно выполняться условие αнач = αп. Приравняв в выра-
жении (4.19) αп = αнач = 30о, получим линейную скорость нечетных 
дисков относительно четных, при которой угол ориентации частиц 
минимален: 

2 1 н6
gV V h
D

π
= + ⋅ ⋅  (м/с). 

Считая g = 9,81 м/с2, получим 

 
1
2

2 1 н1,64V V h D
−

= + ⋅ ⋅  (м/с).   (4.20) 

Выразив линейную скорость соответственно нечетных и четных 

дисков 1 1 2
DV = ω , 2 2 2

DV = ω , получим угловую скорость вращения со-

ответствующих валков:  

 
3
2

2 1 н3,28 h D
−

ω = ω + ⋅ ⋅   (рад/с),    (4.21) 

где ω1 – угловая скорость нечетных дисков (определяется произво-
дительностью устройства), рад/с; ω2 – угловая скорость четных дис-
ков, рад/с. 

Коэффициенты 1,64 в уравнении (4.20) и 3,28 в уравнении (4.21) 
имеют размерность [с–1 · м1/2]. 

Например, при угловой скорости нечетных дисков ω1 = 5 рад/с 
(47,7 об/мин), h = 0,05 м и D = 0,2 м, согласно формуле (4.21), полу-
чим угловую скорость четных дисков ω2 = 6,83 рад/с (65,2 об/мин). 

Выражение (4.21), связывающее скорости четных и нечетных 
дисков, впервые было запатентовано в 2009 г. [97]. Реализацию  
выражения (4.21) технически несложно осуществить с помощью ин-
дивидуальных электроприводов валков или за счет использования ре-
дукторов с определенным передаточным отношением. Схема разра-
ботанного в СибГТУ ориентирующего устройства с индивидуальны-
ми приводами валков [98] представлена на рис. 4.16. 

Устройство содержит нечетные валки 1, четные валки 2 с наса-
женными на них в шахматном порядке с перекрытием тонкими дис-
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ками 3, привод нечетных валков 4 и привод четных валков 5. Элек-
тронная схема устройства включает три блока задания 6, 7 и 8, блок 
возведения в степень 9, блок умножения 10 и сумматор 11. 

 

 
 

Рис. 4.16. Структурная схема дискового ориентирующего 
устройства (СибГТУ): 

1 – нечетные валки; 2 – четные валки; 3 – диски; 4 – привод  
нечетных валков; 5 – привод четных валков; 6–8 – блоки задания;  
9 – блок возведения в степень; 10 – блок умножения; 11 – сумматор 

 
Ориентирующее устройство работает следующим образом. Бло-

ком 6 задают исходную угловую скорость нечетных валков ω1, исходя 
из производительности устройства. Напряжение блока 7 устанавли-
вают пропорциональным диаметру дисков D, а напряжение третьего 
блока задания 8 – пропорциональным расстоянию hн между смежны-
ми нечетными и четными дисками. Привод постоянного тока 4 при-
водит во вращение нечетные валки с дисками со скоростью ω1. Сиг-
нал с блока задания 7, пропорциональный диаметру дисков, поступает 
в блок 9, возводится в степень –1,5, после чего на выходе блока 9 бу-
дет сигнал, пропорциональный величине D–1,5. В блоке умножения 10 
данный сигнал перемножается с сигналом, пропорциональным рас-
стоянию hн между дисками, поступающим с блока задания 8. Коэф-
фициент усиления блока умножения настраивают равным 3,28, по-
этому на выходе блока 10 будет сигнал, пропорциональный величине 
3,28 ·hн· D–1,5. Данный сигнал суммируется с сигналом, пропорцио-
нальным угловой скорости ω1, поступающим с блока задания 6, и по-
дается на вход привода 5, который приводит во вращение четные валки 
с дисками со скоростью ω2 = ω1 + 3,28 · hн · D–1,5. Древесные частицы 
дозированно подают на диски 3. За счет разности скоростей ω1 и ω2 
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дисков нечетных и четных валков частицы разворачиваются в на-
правлении ориентирования, проваливаются между дисками и уклады-
ваются в стружечный ковер, причем разность скоростей ω1 и ω2 такова, 
что угол укладки частиц в ковре минимален. 

Реализация выражения (4.21), связывающего скорости вращения 
четных и нечетных дисков, их диаметр и шаг ориентирования на оп-
ределенном участке ориентирующего устройства, позволяет миними-
зировать угол разброса древесных частиц в стружечном ковре. Если 
же уменьшения данного параметра не требуется, оптимум соотноше-
ния скоростей дисков все-таки дает несомненный положительный 
эффект – он позволяет увеличить расстояние между дисками ориен-
тирующего устройства (при том же угле разброса частиц), что, в свою 
очередь, позволяет повысить производительность устройства и сни-
зить вероятность его засорения нестандартными крупными частица-
ми. 

 
* * * 

 

На основании проведенных в данной главе исследований полу-
чены следующие результаты: 

– предложены оперативные методы косвенного определения 
длины и массы древесных частиц, которые могут быть использованы 
в соответствующих автоматических системах, а также методика опре-
деления угла разброса частиц в древесных плитах; 

– предложены схемы ультразвукового и оптического датчиков 
для определения угла ориентирования стружки в ковре; 

– разработаны системы автоматического поддержания опти-
мальной скорости направляющих элементов, работающих по принци-
пу компенсации внешних возмущений и по принципу отклонения, ко-
торые позволяют уменьшить угол отклонения древесных частиц  
в формируемом ковре до 7о (средневзвешенное значение); 

– предложена структура системы, автоматически поддержи-
вающей рациональный шаг ориентирования, при котором ориентиро-
ванию подвергается максимальное количество древесных частиц  
независимо от их размеров; 

– для дискового ориентирующего устройства получено выраже-
ние, связывающее скорости вращения смежных дисков, их диаметр  
и шаг ориентирования, использование которого позволяет минимизи-
ровать угол укладки стружки. 
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5. ВИБРАЦИОННОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ  
И ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ СТРУЖКИ 

 
Вибрационный способ механического ориентирования и фрак-

ционирования стружки заключается в их просеивании через ориенти-
рующую решетку (сито), которой придают периодические колебания. 

 
 

5.1. ВИБРАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА  
С ПОСТОЯННОЙ ЧАСТОТОЙ КОЛЕБАНИЙ 

 
Древесные частицы попадают на ориентирующую решетку под 

разными углами, некоторые из них просеиваются сразу, остальные 
частицы «зависают» над решеткой. Для просеивания этих частиц их 
следует перевести во взвешенное состояние и повторно направить  
в прорези решетки. Для этого необходимо создать определенную вы-
соту подбрасывания частиц. Определим, от каких параметров зависит 
данная частота. 

Уравнение движения решетки, приводимой в действие вибраци-
онным аппаратом, например кривошипно-шатунным механизмом,  
и совершаемой вертикальные гармонические колебания находится 
как 
 y = H · sin ωt,  (5.1) 

где Н – амплитуда колебаний, мм; ω – круговая частота, рад/с;  
t – время, с. 

Вертикальная составляющая скорости движения решетки равна 

 y' = H · ω· cos ωt.  (5.2) 

В моменты времени, кратные 2π, когда cos ωt = 1, решетка имеет 
максимальную, направленную вверх скорость. При дальнейшем дви-
жении вверх скорость решетки уменьшается до нуля в высшей точке 
синусоиды, а находящиеся на решетке частицы получают максималь-
ную скорость: 
 Vmax = y'max = H · ω.   (5.3) 

Высоту подбрасывания решеткой древесных частиц можно оце-
нить по известной формуле [99] 

 
2

max

2
Vh

g
= ,  (5.4) 

 

где g = 9,81 м/с2 – ускорение свободного падения. 
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Подставив выражение (5.3) в (5.4), получим высоту подбрасыва-
ния частиц 

 
2 2

2
Hh

g
⋅ω

= .   (5.5) 

Таким образом, высота подбрасывания частиц пропорциональна 
квадратам амплитуды колебания и угловой скорости кривошипа ре-
шетки. Для осуществления процесса ориентирования необходима 
также привязка к размерам частицы. Считая, что высота подбрасыва-
ния решетки не должна быть менее ширины частицы b, получим вы-
ражение, приближенно оценивающее необходимую амплитуду коле-
баний ориентирующей решетки: 

 1 2H g b≥ ⋅
ω

.  (5.6) 

Как видно из выражения (5.6), при постоянстве высоты подбра-
сывания частицы амплитуда и частота колебаний решетки связаны 
гиперболической зависимостью. Приняв для OSB среднюю ширину b 
древесной частицы равной 25 мм [66], получим упрощенную формулу 
амплитуды колебаний:  

1490,5H ≥
ω

 (мм). 

Для придания колебаний решеткам и вибрационным аппаратам 
в промышленности используются, как правило, асинхронные двига-
тели без редукторов. Минимальные значения амплитуды колебаний 
решетки для стандартных значений синхронных скоростей n1, номи-
нальных скоростей n2н [об/мин] и ωн [рад/с] таких двигателей пред-
ставлены в табл. 5.1. Соответственно представленным значениям ам-
плитуды Н выбираются размеры шатунов и кривошипов вибрацион-
ных аппаратов. 

 
Таблица 5.1 

Значения минимальной амплитуды колебаний решетки 
 

n1, об/мин n2н, об/мин ωн, рад/с H, мм 
3000 2940 308 1,59 
1500 1470 154 3,18 
1000 980 103 4,76 
750 735 77 6,37 
600 588 62 7,91 
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Ячейки решетки могут постепенно уменьшаться вдоль ее длины, 
что кроме ориентирования позволяет производить также фракциони-
рование частиц. 

Вибрационное ориентирование древесных частиц возникло од-
новременно с развитием OSB и, судя по вновь появляющимся патен-
там и научным статьям, совершенствуется до сих пор, причем потен-
циал его далеко не исчерпан. 

Математический аппарат вибрационной механики, изучающей 
медленные направленные движения в нелинейной системе под воз-
действием вибраций – быстрых, ненаправленных, высокочастотных 
механических колебаний, изложен в работе И. И. Блехмана [100]. 
Вибрационное фракционирование древесных частиц исследовано в 
работе В. И. Хлуда [101], где разработаны инженерные методы расче-
та основных параметров вибрационного просеивания древесных час-
тиц, при котором образуется заданный фракционный состав по тол-
щине стружечного ковра, установлены скорости перемещения и про-
сеивания частиц в зависимости от параметров вибрационного поля, 
характеристик сита и свойств древесных частиц. 

В работе [3] угол ориентирования древесных частиц оценен в 
зависимости от расстояния между ориентирующей решеткой и фор-
мирующим транспортером, расстояния между ветвями решетки (шаг  
ориентирования), скорости формирующего транспортера и размеров 
древесных частиц. В запатентованной работе [102] рекомендуется 
придавать ориентирующей решетке вибрацию в вертикальной плос-
кости с частотой колебаний от 8 до 25 Гц и амплитудой 1,5–4,0 мм. За 
счет этого происходит ориентирование стружек в направлении, па-
раллельном ребрам решетки. 

В грохоте для сепарации древесной щепы, разработанном аме-
риканской корпорацией Beloit Technology Inc. (штат Висконсин) [18], 
нечетные и четные направляющие элементы выполнены с возможно-
стью возвратно-поступательного горизонтального и вертикального 
перемещения при помощи кривошипно-шатунного механизма в про-
тивофазе, т. е. в период, когда нечетные элементы движутся вверх  
и вперед, а четные элементы движутся соответственно вниз и назад. 

Верхние поверхности направляющих элементов могут иметь 
своеобразную форму, например, трапецеидальную. Их комбиниро-
ванное движение вниз-вверх и вперед-назад способствует перемеще-
нию крупных частиц щепы от входного конца к разгрузочному и та-
кому их повороту, что частицы просеиваются между элементами со-
ответственно их толщине. 
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Расстояние между смежными направляющими элементами та-
ково, что слишком крупные для удовлетворительного пропитывания 
раствором в процессе варки частицы остаются на деке грохота и сме-
щаются к разгрузочному концу. Опытным путем установлено, что для 
просеивания древесной щепы ширина направляющих элементов 
должна составлять около 12 мм, а высота от основания до вершины – 
48–76 мм. Верхние поверхности элементов имеют ширину 3,2 мм,  
а наклонные боковые поверхности размещены под углом 45о относи-
тельно вершин на расстоянии 6,4 мм. Разница по высоте между смеж-
ными элементами в решетке составляет около 13 мм. При соответст-
вующих размерах и эксплуатации грохот можно использовать также 
для получения материала из частиц малого размера. В этом случае 
материал, просеиваемый через грохот, пойдет в отходы, а требуемый 
материал будет выгружен на разгрузочном конце. 

В грохоте четные и нечетные элементы находятся в одной плос-
кости (компланарны) только в средней точке своего хода, при этом 
обрабатываемые частицы одновременно подвержены развороту  
и «переваливанию» с боку на бок, когда противоположные концы уд-
линенной частицы циклично движутся вперед-назад и вверх-вниз, 
аналогично веслу байдарки. Так как древесная частица (щепа) при 
каждом цикле возвращается в исходное положение, ее ориентирова-
ние происходит только за счет некоторой несимметрии укладки на 
направляющих элементах, т. е. является неэффективным. Поэтому та-
кой принцип пригоден, скорее, для сепарации или фракционирования 
частиц, но не для их ориентирования. 

Эксцентриковый привод элементов в данном устройстве дает 
синусоидальную форму их скоростей во времени. Для пояснения ра-
боты устройства на рис. 5.1 представлены эпюры вертикальных Vв(t)  
и горизонтальных Vг(t) составляющих скоростей направляющих эле-
ментов. 

Кроме того, в данном устройстве при слишком большой скоро-
сти привода частицы подбрасываются, вследствие чего время воздей-
ствия на них направляющих (просеивающих) элементов уменьшается, 
т. е. в данном случае подбрасывание частиц является отрицательным 
фактором. 

Сила трения зависит, как известно, от силы веса тела (древесной 
частицы), от материалов и шероховатости трущихся поверхностей 
(«стружка – направляющий элемент»), от скорости относительного 
движения. 

При некотором значении относительной скорости начинается 
проскальзывание стружки, сила трения покоя уменьшается до силы 
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трения скольжения. Малую величину силы трения скольжения при 
небольших скоростях можно объяснить тем, что при движении дре-
весной частицы имеющиеся на ее поверхности микроскопические вы-
ступы не успевают так глубоко западать в углубления поверхности 
направляющего элемента, как при покое.  

 

 
 

а      б 
 

Рис. 5.1. Эпюры вертикальных (а) и горизонтальных (б) скоростей 
направляющих элементов (Beloit Technology): 

сплошная линия – для нечетных элементов,  
пунктирная линия – для четных элементов 

 
Деформируются только «верхушки» выступов, и поэтому сила 

упругого сопротивления уменьшается. Постепенное падение силы 
трения покоя до силы трения скольжения получило название штри-
бек-эффекта [103]. Некоторое увеличение силы трения скольжения 
при больших скоростях связано, по-видимому, с разрушением высту-
пов и их размельчением. 

Зависимость силы трения от скорости древесной частицы отно-
сительно направляющих элементов ориентирующего устройства 
представлена на рис. 5.2. 

Отмеченные закономерности носят приближенный характер. 
Это связано с тем, что силы трения зависят от большого числа факто-
ров, многие из которых не поддаются учету (наличие на соприкасаю-
щихся поверхностях влаги, неотвержденной клеевой композиции, 
воздуха и др.). 

Эффект ориентирования стружки с использованием эффекта 
проскальзывания будет возникать при выполнении условия 

Vпр < Vгр < Vобр, 
где Vпр, Vобр – соответственно относительная скорость в прямом и об-
ратном направлениях; Vгр – граничная скорость возникновения 
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штрибек-эффекта (скорость перехода от трения покоя к трению 
скольжения). 

 
Fтр

V

VгрV

F

 
 

Рис. 5.2. Зависимость силы трения от скорости 
 
Считая скорость древесных частиц равной нулю, можно считать 

Vпр и Vобр скоростями прямого и обратного хода направляющих эле-
ментов. С учетом того, что Vпр в несколько раз меньше Vобр, можно 
полагать, что данное условие выполняется. 

Неплохие результаты в смысле эффективности и качества ори-
ентирования древесных частиц с использованием штрибек-эффекта 
показали экспериментальные устройства, разработанные в СибГТУ 
[104; 105]. В устройстве, схема которого представлена на рис. 5.3, ис-
пользуется эффект проскальзывания (пробуксовки) тела, расположен-
ного на быстро перемещаемой поверхности. 

Устройство включает направляющие элементы, выполненные  
в виде пластин, стержней или струн и размещенные параллельно друг 
другу в направлении ориентирования на держателях, выполненных  
с возможностью возвратно-поступательного перемещения в горизон-
тальной плоскости, причем держатели 2 и 3 перемещаются встречно 
держателям 4 и 5, поэтому смежные направляющие элементы  
движутся в противоположных направлениях. В одном направлении 
держатели перемещаются с помощью электромагнитов 6, в противо-
положном – с помощью пружин 7. 

Напряжение, подаваемое на входы электромагнитов 6, генери-
руется в специально разработанном генераторе пилообразного на-
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пряжения, выполненном на операционных усилителях (рис. 5.4).  
В качестве примера на схеме приведен вариант применения в генера-
торе отечественного счетверенного операционного усилителя (ОУ) 
К1401УД2А. 

 

 
 

Рис. 5.3. Вибрационное устройство с противодвижущимися 
направляющими элементами (СибГТУ) в сжатом состоянии (а)  

и в разжатом состоянии (б): 
1 – направляющие элементы; 2–5 – держатели; 6 – электромагниты;  

7 – пружины; 8 – ограничительные стенки 
 
Генератор пилообразного напряжения состоит из следующих 

элементов: 
– двух источников опорного напряжения: на стабилитроне 

VCT1 выполнен источник положительного напряжения с возможно-
стью регулировки выходного напряжения потенциометром R2; на 
стабилитроне VCT2 собран опорный источник отрицательного на-
пряжения; 

– интегратора на ОУ DA1.1, выполненного с возможностью 
сброса выходного напряжения с помощью разрядного транзистора VT; 
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– компаратора на ОУ DA2.2; 
– ждущего мультивибратора (одновибратора) на ОУ DA3.3, за-

пускаемого положительным фронтом выходного сигнала компаратора; 
– масштабирующего усилителя на основе ОУ DA4.4, выполнен-

ного по схеме инвертирующего усилителя с возможностью регули-
ровки усиления переменным резистором R13. 
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Рис. 5.4. Принципиальная электрическая схема генератора  
пилообразного напряжения 
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Работа схемы иллюстрируется диаграммами, приведенными  
на рис. 5.5. 

 

 
 

Рис. 5.5. Форма напряжения, подаваемого на электромагниты 
с генератора пилообразного напряжения 

 
Положительное напряжение, снимаемое с движка потенциомет-

ра R2 Uоп1, пропорциональное средней длине стружки, интегрируется 
интегратором на DA1.1, и напряжение на его выходе Uинт линейно на-
растает с течением времени (см. рис. 5.4). 

Компаратор на DA2.2 непрерывно сравнивает напряжение с вы-
хода интегратора Uинт с отрицательным напряжением второго опорно-
го источника Uоп2. Как только абсолютная величина напряжения Uинт 
превышает абсолютную величину опорного напряжения Uоп2, на вы-
ходе компаратора формируется положительный импульс напряжения. 
Данный импульс запускает ждущий мультивибратор на DA3.3, на вы-
ходе которого формируется положительный импульс напряжения  
заданной длительности. Положительное напряжение с выхода компа-
ратора Uкомп открывает разрядный транзистор VT, и выходное напря-
жение интегратора сбрасывается в нуль. 

В течение всей длительности импульса на выходе ждущего 
мультивибратора разрядный транзистор VT остается открытым, и вы-
ходное напряжение интегратора близко к нулю. После окончания  
импульса ждущего мультивибратора транзистор VT закрывается,  
и интегратор начинает вновь интегрировать напряжение Uоп1, выраба-
тывая на выходе линейно нарастающее напряжение. 

На вывод «Вход» интегратора можно подавать напряжение для 
автоматической корректировки средней длины древесных частиц, ес-
ли в системе предусмотрен датчик измерения их усредненной длины. 
Выходное напряжение интегратора подается на выход генератора че-
рез масштабирующий усилитель, который выполняет три функции: 

– развязывает выход интегратора и нагрузку генератора, обес-
печивая большую линейность интегрирования; 

U, В 

t, c 

t1 t2 
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– инвертирует отрицательный сигнал на выходе генератора, де-
лая его положительным; 

– позволяет независимо от временных соотношений корректи-
ровать амплитуду выходного напряжения генератора. 

Амплитуда выходного напряжения генератора может изменять-
ся в зависимости от величин параметров масштабирующего усилите-
ля от долей вольта до максимального положительного значения  
выходного напряжения применяемого ОУ (для ОУ типа К1401УД2А 
это 13,5 В). 

Временные соотношения определяются выражениями 

 1
оп2

оп1
4 1 Ut R C

U
= ⋅ ⋅ ,   (5.7) 

где R4, C1 – параметры интегратора, соответственно Ом, Ф; Uоп1,  
Uоп2 – напряжения опорных источников, В; 

 2
дmax

max

9 3 ln
71

7 8

U U
t R C

RU
R R

+

+

+
= ⋅ ⋅

 − + 

,   (5.8) 

где R7, R8, R9 – сопротивления резисторов схемы ждущего мульти-
вибратора, Ом; С3 – емкость времязадающего конденсатора ждущего 
мультивибратора, Ф; maxU + – максимальное положительное значение 
выходного напряжения, В; Uд – напряжение на открытом диоде VD2, В. 

Период паузы t2 (см. рис. 5.5) между пилообразными импульса-
ми настраивают равным времени разжимания пружины (например,  
t2 = 0,2 с), а период подачи пилообразного напряжения t1 настраивают 
согласно выражению 

 

t1 = (3–10) t2. 
 

Период t1 может составлять, например, 1,5 с. По мере нарастания 
напряжения, подаваемого на входы a и b электромагнитов в период t1, 
их штоки втягиваются, пружины сжимаются, при этом держатели 2  
и 3 перемещаются в одном направлении, а держатели 4 и 5 – в обрат-
ном, смежные направляющие элементы перемещаются в противопо-
ложных направлениях с равномерной скоростью Vпр (см. рис. 5.3).  
В период паузы t2 пружины разжимаются, перемещая держатели в об-
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ратных направлениях со скоростью Vобр. Так как расстояние, прохо-
димое держателями в обоих направлениях, одинаково (Vпр·t1 = Vобр·t2), 
то соотношение скоростей в данных направлениях имеет вид 

обр 1

пр 2

V t
V t

=  = 3–10. 

Древесные частицы подают между ограничительными пласти-
нами на направляющие элементы. Часть частиц, падающих преиму-
щественно вдоль направления ориентирования, проваливаются между 
элементами в стружечный ковер. Оставшиеся частицы, упавшие  
поперек или диагонально направляющим элементам, в период t1 раз-
ворачиваются в направлении ориентирования смежными элементами, 
движущимися с низкой скоростью Vпр. При этом короткие частицы 
проваливаются и укладываются в стружечный ковер, а длинные час-
тицы остаются недоразвернутыми на направляющих элементах.  
В период паузы t2 направляющие элементы движутся в обратном на-
правлении с высокой скоростью Vобр, находящиеся на них частицы 
проскальзывают, преимущественно сохраняя свое положение. В сле-
дующие периоды t1 недоразвернутым частицам придают один или не-
сколько дополнительных разворотов до их полного прохождения  
между направляющими элементами и укладки в стружечный ковер. 
Тем самым предотвращается засорение устройства вновь подаваемы-
ми частицами. 

Расстояние L, на которое должны переместиться смежные на-
правляющие элементы для того, чтобы частица средней длины lср 
могла пройти между ними, определяется из выражения 

 ср н ср ср ср
2 2 2 2 2 21L l h l l l= − = −λ ⋅ = − λ .  (5.9) 

Для обеспечения минимального угла разброса частиц в стру-
жечном ковре перемещение смежных направляющих элементов в 
противоположных направлениях должно осуществляться со скоро-
стью V [м/с], определяемой по формуле (2.23). При данной скорости  
в момент схода с направляющих элементов частица получает вра-
щающий импульс, разворачивающий ее за время падения на мини-
мальный угол относительно направления ориентирования [106]. 

Разворот древесной частицы может быть осуществлен за n цик-
лов «разворот–проскальзывание». При этом один из направляющих 
элементов перемещается относительно другого с двойной скоростью. 
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Время перемещения направляющих элементов в прямом направлении 
равно 

 1 2
Lt
n V

=
⋅ ⋅

.   (5.10) 

После подстановки выражений (2.23) и (5.6) в (5.7) получим 

 ср

н

2 2

1
1 1

25,91
arcsin2 0,0193 arcsin

H

l Ht h nn

−λ −λ
= = ⋅ ⋅

λ ⋅ λ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ λ
, (5.11) 

где H – средняя высота падения древесных частиц после схода их с 
направляющих элементов, м. Здесь коэффициент 25,91 имеет размер-
ность [с / м ]. 

Период подачи прямого хода направляющих элементов t1 на-
страивают согласно выражению (5.11). Направляющие элементы пе-
ремещают в противоположных направлениях, причем скорость в пря-
мом направлении V задают согласно выражению (2.23), а скорость  
в обратном направлении определяется временем разжатия пружин, 
связанных с направляющими элементами. Таким образом, фор- 
мула (5.11) связывает высоту падения частиц, их длину, расстояние 
между смежными направляющими элементами, число циклов «разво-
рот–проскальзывание» и период времени прямого перемещения на-
правляющих элементов [107; 108]. 

Зависимости времени t1 перемещения направляющих элементов 
в прямом направлении от отношения шага ориентирования к средней 

длине частицы н

ср

h
l

λ =  для высоты падения частиц Н = 0,2 м представ-

лены на рис. 5.6. 
Приведем пример выбора времени перемещения направляющих 

элементов. 
Стружечный ковер формировали из древесной стружки средней 

длиной 0,1 м. Расстояние между смежными направляющими элемен-
тами составляло 0,02 м. Отношение расстояния между смежными  
направляющими элементами и средней длиной древесных частиц λ 
составляло, таким образом, 0,2. Скорость перемещения направляю-
щих элементов рассчитывалась по формуле (2.23) и устанавливалась  
в пределах (0,1 ± 0,012) м/с. Средняя высота между уровнем схода 
частиц с направляющих элементов и поверхностью стружечного ков-
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ра Н составляла 0,2 м. Время t1 прямого хода направляющих элемен-
тов с учетом того, что частицы разворачиваются за n = 2 прохода, 
рассчитывалось по формуле (5.11): 

2

1
1 0,20,225,91

2 0,2 arcsin 0,2
t

−
= ⋅ ⋅ =

⋅
2,46 с. 

 

 
 

Рис. 5.6. Зависимости времени перемещения  
направляющих элементов от отношения λ  

и числа циклов n: 
1 – n = 1; 2 – n = 2; 3 – n = 3 

 
Результаты экспериментов показали, что при значении t1, рас-

считанном по формуле (5.11), средневзвешенный угол разброса час-
тиц в стружечном ковре составлял 9,4о и являлся минимальным по 
сравнению с углами, полученными при иных значениях t1. 

Можно сказать, что в данном ориентирующем устройстве ис-
пользуется эффект проскальзывания древесных частиц. 

В разработанном в СибГТУ устройстве (рис. 5.7) используется 
эффект подбрасывания частиц [108; 109]. Помимо возвратно-
поступательного перемещения направляющих элементов в горизон-
тальной плоскости им сообщается синхронизированные колебания  
в вертикальной плоскости. 



 136 

Данное устройство для ориентирования древесных частиц 
включает направляющие элементы 1 и 2, выполненные в виде пла-
стин или стержней и размещенные параллельно друг другу в направ-
лении ориентирования на держателях 3–6. Держатели 3 и 4 удержи-
вают нечетные элементы 1, держатели 5 и 6 – четные элементы 2. 
Устройство содержит также электромагниты 7–10, продольные оси 
которых расположены относительно горизонтальной плоскости под 
углом 30о–60о, причем в направлении движения формирующего 
транспортера 11 оси электромагнитов 7 и 8 расположены вверх, а оси 
электромагнитов 9 и 10 – вниз. Держатель 3 соединен со штоком 
электромагнита 7, держатель 4 – со штоком электромагнита 8, держа-
тель 5 – со штоком электромагнита 9, а держатель 6 – со штоком 
электромагнита 10. 
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Рис. 5.7. Вибрационное устройство  
с эффектом подбрасывания частиц (СибГТУ): 

1 – нечетные направляющие элементы; 2 – четные направляющие элементы; 
3–6 – держатели; 7–10 – электромагниты; 11 – конвейер 

 
На электромагниты подают пилообразное напряжение (рис. 5.8), 

причем на электромагниты 7 и 10 напряжение подается в противофазе 
напряжению, подаваемому на электромагниты 8 и 9. По мере нарас-
тания напряжения в периоды t1 штоки электромагнитов 7–10 выдви-
гаются, по мере убывания напряжения в период t2 – задвигаются.  
Поэтому в периоды t1 нечетные направляющие элементы 1 переме-
щаются вверх и вперед (относительно движения формирующего 
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транспортера), а четные направляющие элементы 2 перемещаются 
вверх и назад. В периоды t2 элементы 1 перемещаются вниз и назад,  
а элементы 2 – вниз и вперед. 

 

 
 

а        б 
 

Рис. 5.8. Форма напряжения на электромагнитах 7, 10 (а); 8, 9 (б) 
 
Древесные частицы подают между ограничительными пласти-

нами (на рис. 5.7 не показаны) на направляющие элементы. Частицы, 
развернутые в направлении ориентирования, проваливаются между 
направляющими элементами. Остальным частицам, оказавшимся  
поперек или диагонально элементам, в период t1 при перемещении 
элементов 1 вперед и вверх, а элементов 2 – назад и вверх придается 
вращение и движение подъема, поэтому частицы подбрасываются од-
новременно с разворотом (например, по часовой стрелке). В период t2 
частицы находятся в фазе падения, при этом направляющие элементы 
совершают обратное перемещение, элементы 1 перемещаются назад  
и вниз, а элементы 2 – вперед и вниз, и вращения частицам (против 
часовой стрелки) не придается. Эпюры вертикальных Vв(t) и горизон-
тальных Vг(t) составляющих скоростей направляющих элементов 
представлены на рис. 5.9. 

Даже если отрыва частиц от направляющих элементов не про-
исходит, частицы все равно разворачиваются, так как при подъеме 
направляющих элементов в период t1 частицы прижимаются к эле-
ментам намного сильнее, чем при опускании элементов в период t2, 
поэтому в период t1 частицы разворачиваются встречно движущимися 
направляющими элементами, а в период t2 частицы проскальзывают 
относительно этих элементов и преимущественно сохраняют свое по-
ложение до следующего цикла разворота. 

При следующих циклах перемещения направляющих элементов 
процесс повторяется, недоразвернутые частицы разворачиваются 

U, В 

t, c 

t1 t2 

U, В 

t, c 

t1 t2 
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вдоль направляющих элементов (в направлении ориентирования) и 
укладываются в стружечный ковер. 

 

 
 

а      б 
 

Рис. 5.9. Эпюры вертикальных (а) и горизонтальных (б) скоростей 
направляющих элементов (СибГТУ): 

сплошная линия – для нечетных элементов,  
пунктирная линия – для четных элементов 

 
Время перемещения направляющих элементов t1 = t2 (см. рис. 5.7) 

задает генератор пилообразного напряжения, усиленный сигнал кото-
рого подается на электромагниты. Для минимизации угла укладки 
древесных частиц в ковер это время можно определить из выражения 
оптимальной скорости перемещения направляющего элемента (2.23) 
и значения пути L, проходимого этим элементом за время t1: 

 н
н 1 10,0193 arcsin λhL V t t

H
= ⋅ = ⋅ ,  (5.12) 

где L – расстояние, проходимое направляющим элементом (амплиту-
да колебаний элементов), м; H – высота падения частиц после прида-
ния им вращения, м; 

 
н

1 0,0193 arcsin
L Ht

h
⋅

=
⋅ ⋅ λ

.  (5.13) 

Для надежного разворота частиц направляющим элементом дос-
таточно взять расстояние L = l/2. Тогда с учетом оптимального шага 
ориентирования (λ = hн/l = 0,5) формула (5.13) упрощается: 

 1
0,5 1,727

0,0193 0,5 arcsin 0,5 0,0193 30
l H Ht H

l
⋅

= = =
⋅ ⋅ ⋅

.  (5.14) 

Здесь коэффициент 1,727 имеет размерность 2с / м 
  

. 
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Например, при высоте падения частиц H = 0,2 м получим  
t1 = 0,772 с. 

На это значение настраивается длительность импульсов генера-
тора пилообразного напряжения, а амплитуда импульсов наст- 
раивается пропорциональной амплитуде колебаний направляющих 
элементов. 

По сравнению с известными устройствами, в которых разворот 
частицы осуществляется за один цикл движения направляющих эле-
ментов, данные конструкции (см. рис. 5.2, 5.6) позволяют уменьшить 
амплитуду колебаний, так как разворот частицы может происходить 
за несколько циклов. Это значительно сокращает ширину устройства. 

 
 

5.2. ВИБРАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА  
С ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТОТОЙ КОЛЕБАНИЙ 

 
В известных работах, посвященных вибрационному ориентиро-

ванию и фракционированию древесных частиц, частота колебаний 
решетки устанавливалась обратно пропорциональной размерам дре-
весных частиц, т. е. частота была рациональной только для частиц оп-
ределенного размера. Однако при низкой частоте резко снижается 
требуемое направленное перемещение мелких частиц, а колебания 
высокой частоты не могут развернуть крупные частицы, что снижает 
производительность таких устройств и приводит к засорению ориен-
тирующе-фракционирующих устройств. 

В разработанном в СибГТУ ориентирующем устройстве [110], 
представленном на рис. 5.10, колебания решетки имеют одновремен-
но высоко- и низкочастотную составляющие. 

Создаваемые решеткой частоты являются переменными, они ав-
томатически настраиваются на текущие размеры частиц как крупных, 
так и мелких фракций (рис. 5.11). Форма таких бигармонических ко-
лебаний решетки показана на рис. 5.11, а. 

Устройство для вибрационного ориентирования состоит из ори-
ентирующей решетки 1, установленной на пружинах 2 и соединенной 
с плечом рычага 3, который выполняет функцию ползуна. Другое 
плечо рычага 3 соединено с шатуном 4, закрепленном на кривошипе 5. 
Кривошип установлен на валу асинхронного двигателя 6. Рычаг 3 
имеет переменное соотношение плеч, в его пазу находится плечо под-
вижной опоры 7. Другое плечо подвижной опоры соединено с воз-
вратной пружиной 8 и штоком электромагнита 9. В потоке древесных 
частиц над ориентирующей решеткой 1 размещен датчик измерения и 
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регулирования расхода стружечной массы 10 типа ИРДМ-1, разрабо-
танный УкрНИИМОД. Чувствительный элемент датчика выполнен  
в виде металлической пластины, устанавливаемой под углом 30о–40о  
к потоку стружечной массы.  

 

 
 

Рис. 5.10. Структурная схема устройства для вибрационного  
ориентирования древесных частиц, разработанного в СибГТУ: 

1 – решетка; 2 – пружины; 3 – рычаг; 4 – шатун; 5 – кривошип;  
6 – двигатель; 7 – плечо подвижной опоры; 8 – возвратная пружина;  
9 – электромагнит; 10 – чувствительный элемент; 11 – амплитудный  

детектор; 12 – фильтр; 13 – усилитель 
 
 
 

fв fн fнfв

 
 

а      б 
 

Рис. 5.11. Форма бигармонических колебаний ориентирующей решетки: 
частоты, определяемые массой крупных частиц (а); массой крупных  

и мелких частиц (б) 
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Упругие колебания чувствительного элемента, возбуждаемые 
ударами падающих частиц, преобразуются в электрические колебания 
пьезометрическим преобразователем, жестко закрепленным на ниж-
ней стороне пластины. Устройство содержит также амплитудный де-
тектор 11, сглаживающий фильтр 12 и усилитель мощности 13. 

При вращении двигателя 6 шатун 4 через рычаг 3 придает коле-
бательные движения в вертикальной плоскости ориентирующей ре-
шетке 1 с частотой fв = 20–40 Гц, которая определяется из выражения 

в 60
nf = , 

где n – скорость вращения двигателя, об/мин. 
Древесные частицы подают через ориентирующую решетку на 

формирующий транспортер. Частицы, падающие диагонально или 
перпендикулярно ячейкам ориентирующей решетки, подбрасываются 
решеткой до тех пор, пока не развернутся в направлении, близком  
к расположению ячеек (направление ориентирования). Под действием 
падающих частиц в чувствительном элементе 10 возбуждаются упру-
гие колебания с амплитудой, пропорциональной массе, т. е. размерам 
частиц, и с частотой, пропорциональной количеству частиц. Эти ко-
лебания преобразуются элементом 10 в электрические сигналы, кото-
рые в амплитудном детекторе 11 сглаживаются и преобразуются  
в однополярные. Далее эти сигналы проходят сглаживающий фильтр 
12, на выходе которого будет однополярное напряжение с амплиту-
дой, пропорциональной средним размерам крупных частиц потока. 
Данное напряжение усиливается усилителем мощности 13 и поступа-
ет на обмотку электромагнита 9, шток которого периодически втяги-
вается тем сильнее, чем больше размеры крупных частиц в потоке. 
Плечо подвижной опоры 7 совершает возвратно-поступательные 
движения в пазу рычага 3. Соотношение плеч рычага меняется, и ори-
ентирующая решетка помимо высокочастотных колебания с частотой 
fв за счет шатуна 4 получает также низкочастотную составляющую 
колебания за счет изменения соотношения плеч рычага 3. Частота 
этих колебаний fн = 2–10 Гц пропорциональна количеству крупных 
частиц в единице площади потока, а амплитуда колебаний пропор-
циональна размерам крупных частиц.  

В патенте [111] предложено устройство, в котором колебания 
ориентирующей решетки зависят также от массы мелких частиц. 
Структурная схема устройства представлена на рис. 5.12. 
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Уравнение движения решетки (без учета начальной фазы коле-
баний) имеет следующий вид: 

 y = Н1·sin ωнt · H2·sin ωвt,  (5.15) 

где Н1 – амплитуда низкочастотных колебаний, задаваемая длиной 
выдвижения штока электромагнита 9 (соотношением плеч рычага 3), 
мм; Н2 – амплитуда высокочастотных колебаний, задаваемая криво-
шипно-шатунным механизмом, мм; ωн – круговая частота низкочас-
тотных колебаний, задаваемая частотой работы электромагнита 9, 
рад/с; ωв – круговая частота высокочастотных колебаний, задаваемая 
радиусом кривошипа 5, рад/с; 

Здесь ωн = const, ωв = const, Н1 = var, Н2 = const, ωн >> ωв. 
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Рис. 5.12. Структурная схема устройства для вибрационной ориентации  
древесных частиц [111]: 

1 – ориентирующая решетка; 2 – пружины; 3 – рычаг; 4 – шатун; 5 – кривошип;  
6 – привод; 7 – плечо подвижной опоры; 8 – возвратная пружина; 9 – электромагнит;  

10 – чувствительный элемент; 11 – амплитудный детектор; 12 – фильтр; 13 – усилитель; 
14 – амплитудный селектор; 15 – формирователь импульсов; 16 – блок вычитания;  

17 – транзисторный ключ 
 
Высокочастотные колебания (вибрация) ориентирующей решет-

ки способны подбросить мелкие древесные частицы, а низкочастот-
ные колебания – крупные частицы, причем частота низкочастотных 
колебаний должна быть обратно пропорциональна массе крупных 
частиц потока. 
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Устройство содержит амплитудный селектор 14 (рис. 5.12), вы-
полненный в виде триггера Шмидта с зоной нечувствительности, 
формирователь импульсов 15, выполненный аналогично и отличаю-
щийся величиной зоны нечувствительности и наличием фазосдви-
гающего блока, блок вычитания 16 и транзисторный ключ 17, выход 
которого подключен к управляющему входу привода. 

Амплитудный селектор пропускает только импульсы большой 
амплитуды от крупных частиц потока и формирует из них импульсы 
прямоугольной формы. Формирователь импульсов 15 пропускает им-
пульсы всех амплитуд от всех частиц потока и также формирует из 
них импульсы прямоугольной формы. В блоке 16 эти сигналы вычи-
таются, а на выходе этого блока появляются импульсы с частотой, 
пропорциональной количеству мелких частиц в единице площади по-
тока. Эти импульсы управляют транзисторным ключом 17, среднее 
напряжение на приводе 6 и скорость кривошипа 5 меняются, высоко-
частотная составляющая колебаний ориентирующей решетки fн также 
меняется пропорционально количеству мелких частиц в единице 
площади потока. Происходит полное ориентирование всех частиц по-
тока, при котором крупные частицы не препятствуют прохождению 
потока через ориентирующую решетку. 

В данном устройстве уравнение движения решетки также опи-
сывается выражением (5.15) с тем отличием, что ωн = const, ωв = const, 
Н1 = var, Н2 = const, ωн > ωв. При этом амплитуда низкочастотной  
составляющей колебаний зависит от положения якоря электромаг- 
нита 9, т. е. от размеров крупных древесных частиц в потоке, так как  
Н2 = var. Форма бигармонических колебаний ориентирующей решет-
ки в данном устройстве представлена на рис. 5.11, б. 

 
 

5.3. МИНИМИЗАЦИЯ УГЛА ОРИЕНТИРОВАНИЯ СТРУЖКИ 
В ВИБРАЦИОННОМ УСТРОЙСТВЕ 

 
В известных ориентирующих устройствах расстояние между со-

седними направляющими элементами решеток (шаг решеток) и коли-
чество уровней решеток выбраны произвольно. Уменьшить угол раз-
броса частиц в стружечном ковре возможно за счет постепенного 
уменьшения шага ориентации решеток, размещенных одна под дру-
гой. При этом необходимо установить точное значение шага решеток 
с учетом размеров древесных частиц и возможных погрешностей этих 
размеров, а также рациональное количество уровней решеток. 

Вибрационные устройства для ориентации древесных частиц 
содержат размещенные на различных уровнях решетки, на которых 
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вдоль оси ориентации расположены направляющие элементы, напри-
мер, стержни или натянутые струны [112]. Решеткам придаются коле-
бательные движения, как правило, электроприводом с эксцентрико-
вым валом. 

С учетом того, что древесная частица имеет погрешность по 
длине, то для беспрепятственного прохождения частицы между на-
правляющими элементами шаг решетки (расстояние между смежны-
ми элементами) первого уровня должен составлять 

 1 2
l lh + ∆

= ,   (5.16) 

где l – средняя длина ориентируемой частицы; ∆l – погрешность дли-
ны частицы. 

В выражении (5.16) не учитывается ширина сходящей с направ-
ляющих органов частицы, фактически увеличивающая ее длину до 2 % 
(см. § 2.3). 

На прохождение частицы сквозь решетку влияет только по-
грешность в положительную сторону. Упрощенная схема ориентиро-
вания древесных частиц представлена на рис. 5.13. 

 

l +
 ∆l

l +
 ∆

l

 
 

а          б    в   г 
 

Рис. 5.13. Расположение частиц на первом уровне (а), втором уровне (б),  
третьем уровне (в), на n-м уровне решеток (г) 

 
Для выполнения предыдущего условия шаг решетки второго 

уровня должен составлять 
2

2
1 ,

2
l lh

l
+ ∆ = ⋅ 
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а шаг решетки третьего уровня 

3

3 2
1

2
l lh

l
+ ∆ = ⋅ 

 
. 

Таким образом, шаг решетки i-го уровня составляет 

 1
1

2

i

i i
l lh

l −
+ ∆ = ⋅ 

 
.    (5.17) 

При данных значениях шагов решеток частица максимальной 
длины (l + ∆l), даже падая на первом уровне перпендикулярно стру-
нам, не может упасть одновременно на три струны. При падении на 
одну или две струны частица имеет неустойчивое положение, поэто-
му в условиях струн частица проваливается сквозь решетку. При этом 
происходит частичная ориентация частицы и исключается засорение 
решетки вновь подаваемыми частицами (рис. 5.14). 

 

 
 
 

Рис. 5.14. Поперечный (относительно оси ориентирования частиц) 
разрез ориентирующей решетки (СибГТУ): 

1 – рамы; 2 – направляющие элементы 
 
Благодаря вибрации частицы, поданные на первый уровень, раз-

ворачиваются и проваливаются на решетку второго уровня под мак-
симально возможным углом α1: 

1
1

∆arcsin arcsin
2

h l lα
l l

+
= = . 
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Частицы, упавшие на решетку под более острым углом, прова-
ливаются без разворота. Упав под углом, не превышающим α1, части-
ца максимальной длины также не может упасть одновременно на три 
струны решетки второго уровня. Вследствие вибрации частицы раз-
ворачиваются и проваливаются на решетку следующего (третьего) 
уровня под максимально возможным углом α2: 

2
2

2
∆α arcsin arcsin

2
h l l
l l

+ = =  
 

. 

На каждом последующем уровне угол ориентации частицы α 
уменьшается. Углы разброса частиц после прохождения решеток i-го 
уровня равны 

 ∆α arcsin arcsin
2

i
i

i
h l l
l l

+ = =  
 

.  (5.18) 

Данные углы представлены в табл. 5.2 для различных значений 
погрешностей длины частиц ∆l. 

 
Таблица 5.2 

Углы разброса частиц 
 

Погрешность длины частицы ∆l, % 
+10 +20 +30 +40 

Пройденный 
уровень 

Средний угол разброса частиц, град 
1 33,4 36,9 40,5 44,4 
2 17,6 21,1 25,0 29,3 
3 9,6 12,5 15,9 20,1 
4 5,3 7,5 10,3 13,9 

 
Шаг последней (нижней) решетки hn определяется не длиной l,  

а максимальной шириной частицы: 

hn = b + ∆b, 

где b – средняя ширина частицы; ∆b – погрешность ширины частицы; 
(b + ∆b) – максимальная ширина частицы. 

В работе [2] для плит OSB установлено рациональное отноше-

ние длины к ширине частиц l
b

λ =  = 6. Считая, что погрешности ∆l  
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и ∆b пропорциональны соответствующим размерам частицы, т. е.  
l
b
∆
∆

 = λ, получим 

 
∆

n
l lh +

=
λ

.    (5.19) 

Решетка n-го уровня является самой нижней (n = i), поэтому 
приравняв выражения (5.16) и (5.17), получим 

 
1 2

2

nl l
l

−+ ∆  =  λ 
.    (5.20) 

Отсюда найдем количество уровней n ориентирующих решеток, 
необходимых для минимизации угла разброса древесных частиц: 

 

2lg
λ 1∆lg
2

n l l
l

= +
+

.    (5.21) 

Если данное число получается дробным, то его округляют  
в большую сторону. Количество уровней, необходимых для миними-
зации угла разброса частиц (n округлено в большую сторону), пред-
ставлено в табл. 5.3. 

 
Таблица 5.3 

Количество уровней решеток 
 

Погрешность размеров частицы, % 
+10 +20 +30 +40 

Отношение 
длины к ширине 

частицы λ Количество уровней решеток n 
4 3 3 3 3 
6 3 4 4 5 
8 4 4 5 5 

10 4 5 5 6 
 
Запатентованные формулы (5.17) и (5.21) связывают размер ша-

га ориентирующих решеток разных уровней, их количество, среднюю 
длину древесных частиц, погрешность размеров частиц и отношение 
их длины к ширине [112]. При данных величинах шагов ориенти-
рующих решеток и количестве их уровней угол укладки уложенных  
в стружечный ковер древесных частиц минимален и, следовательно, 
прочность изготовляемых плит из ориентированной стружки макси-
мальна. 
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5.4. ВИБРАЦИОННОЕ ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ  
ДРЕВЕСНЫХ ЧАСТИЦ 

 
Фракционирование древесных частиц в процессе формирования 

стружечного ковра является важным процессом, от которого зависит 
профиль плотности плит и, в конечном счете, прочностные показате-
ли готовой продукции. Математическое описание этого процесса от-
сутствует, поэтому выбор фракционирующих устройств, наиболее 
пригодных для требуемой операции, довольно сложен. Рациональные 
размеры фракционирующих решеток, подходящих для конкретной 
продукции, приходится подбирать в лабораторных условиях, когда 
моделируются более или менее точные промышленные условия 
фракционирования. При гибком переходе на другую продукцию  
(например, при изменении длины или ширины исходных древесных 
частиц) приходится останавливать производственный процесс для за-
мены фракционирующих устройств. 

Во ВНИИдрев разработана формирующая машина для настила 
ковра из древесных частиц [93], позволяющая одновременно фрак-
ционировать и ориентировать частицы, идущие на формирование 
стружечного ковра. В машине разбрасывающие ролики подают 
стружку на фракционирующую решетку, под которой расположена 
ориентирующая решетка (рис. 5.15). 

 

а б

1

1

2

2

 
 

Рис. 5.15. Фракционирующая (а) и ориентирующая (б)  
решетки (ВНИИдрев): 

1 – короб; 2 – ветви 
 
Фракционирующая решетка представляет собой короб с натяну-

тыми в нем ветвями (струнами) из хромоникелевой проволоки, кото-
рые расходятся в направлении изготовления. В ориентирующей ре-
шетке ветви расположены параллельно друг другу, причем ширина 
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ячеек постепенно увеличивается в направлении движения форми-
рующего конвейера. Решетки расположены с положительным укло-
ном 3о–7о в данном направлении, им придают плоскопараллельное 
или вертикальное качательное движение в горизонтальной плоскости. 
Древесные частицы распределяются по плоскости решетки и за счет 
вибрации продвигаются в нижнюю часть. Мелкие частицы провали-
ваются в ковер раньше и формируют наружный слой ковра, а крупные 
частицы перемещаются в пространство с более широким шагом  
и формируют внутренний слой ковра с некоторым продольным ори-
ентированием стружки. Аналогично выполнены решетки второй по-
ловины формирующей машины с тем отличием, что уклон в направ-
лении изготовления является отрицательным. 

Подобная решетка фракционирует частицы определенного диа-
пазона длины. При увеличении в процессе производства длины час-
тиц они не будут проходить через решетку, а при уменьшении их 
длины все частицы будут просеиваться сквозь решетку без разделе-
ния по фракциям. Для подбора ширины ячеек решетки, соответст-
вующей диапазону длины фракционируемых частиц, необходимо ме-
нять решетку, т. е. останавливать производственный процесс, кото-
рый должен осуществляться непрерывно. 

В разработанном в СибГТУ устройстве [112] рациональный вы-
бор фракционирующих ячеек, соответствующих диапазону длины ис-
пользуемых частиц, осуществляется оперативно, без замены решеток 
и остановки производственного процесса. 

Схема решетки при минимальном и максимальном угле α между 
планками представлена на рис. 5.16. 

Аналогично устроена решетка во второй формирующей машине, 
расположенной по ходу движения формирующего транспортера  
и предназначенной для фракционирования верхних слоев стружечно-
го ковра. В данной решетке стержни сходятся в направлении изготов-
ления, а платформа имеет наклон также в сторону расходящихся кон-
цов стержней. 

В процессе производства древесных плит различной структуры 
размеры исходных древесных частиц изменяются не только в сторону 
уменьшения или увеличения всего их диапазона. Размер мелких час-
тиц может оставаться неизменным, в то время как меняются размеры 
крупных частиц, и наоборот. Известные устройства фракционируют 
частицы, размеры которых могут меняться только пропорционально, 
например, решетка, где неизменная пропорция фракционирования 
крупных и мелких частиц задана углом расхождения стержней [113]. 
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Рис. 5.16. Фракционирующая решетка при минимальном (а) 
и максимальном (б) угле между планками (СибГТУ): 

1 – планки; 2 – стержни; 3 – шарниры; 4 – ограничители; 5 – пазы;  
6 – платформа; 7 – окно 
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Сконструированная также в СибГТУ фракционирующая решет-
ка [114] позволяет оперативно (без остановки процесса для замены 
решетки) устанавливать рациональное расстояние между стержнями, 
которое более точно соответствует всему диапазону размеров обраба-
тываемых древесных частиц. Это возможно за счет несимметричного 
расположения опорных планок относительно поперечной централь-
ной оси. При этом планки выполнены с возможностью установки раз-
ных углов и образованием несимметричного многоугольника. 

Схема решетки представлена на рис. 5.17. Здесь пазы 6 распо-
ложены на центральных продольной и поперечной осях конструкции, 
а оси окна совпадают с центральными осями решетки. Опорные план-
ки 1 соединены между собой при помощи соединительных планок 2, 
представляющих собой коромысла, центры которых входят в попе-
речные пазы, поэтому конструкция из планок может быть несиммет-
ричной относительно продольной оси. 

При увеличении размеров частиц мелких фракций, например, 
при переходе на изготовление древесных плит из более крупных час-
тиц, увеличивают угол α между опорными планками, расстояние ме-
жду направляющими стержнями в сходящейся части конструкции 
возрастает и принимает значение, соответствующее наилучшему 
фракционированию частиц мелких фракций. При уменьшении разме-
ров частиц мелких фракций угол α уменьшают. При увеличении раз-
меров частиц крупных фракций увеличивают угол β между опорными 
планками, расстояние между стержнями в расходящейся части воз-
растает, принимая значение, соответствующее наилучшему беспре-
пятственному фракционированию частиц крупных фракций. При 
уменьшении размеров частиц крупных фракций угол β уменьшают.  
В случае параллельной установки стержней (угол α максимален,  
а угол β минимален) решетка может выполнять функции не столько 
фракционирующего, сколько ориентирующего устройства. 

Благодаря регулируемому положению фракционирующих эле-
ментов устройство быстро и просто настраивается на выпуск любой 
продукции в зависимости от типа древесных плит, поскольку фракци-
онный состав материала по слоям индивидуально оптимизируется для 
разной продукции, потребляемой мебельщиками, строителями и дру-
гими заказчиками. 

Известные фракционирующие устройства обладают низкой эф-
фективностью в связи с необходимостью придания вибрационных ко-
лебаний большой массе, включающей в себя раму, короб и рабочие 
элементы.  
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Рис. 5.17. Фракционирующая решетка для средних размеров мелких 
частиц, малых (а) и больших (б) размеров крупных частиц (СибГТУ): 

1 – опорные планки; 2 – соединительные планки; 3 – стержни; 4 – шарниры; 
5 – ограничители; 6 – пазы; 7 – рама; 8 – окно 



 153 

Масса несущей рамы (платформы) многократно превышает мас-
су остальных элементов устройства, для ее вибрации должны быть 
произведены мощные колебания, которые неблагоприятно влияют на 
фундамент всей конструкции. 

Этого недостатка лишено устройство, в котором вибрационные 
колебания придаются небольшой массе [114]. В нем рама выполнена 
неподвижной, а вибрационные колебания придаются только планкам 
и направляющим стержням (рис. 5.18). 
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Рис. 5.18. Вибрационная фракционирующая решетка (СибГТУ): 
1 – опорные планки; 2 – соединительные планки; 3 – стержни; 4 – шарниры;  

5 – ограничители; 6 – продольные пазы; 7 – рама; 8 – окно;  
9 – вибрационный аппарат 

 
Устройство содержит вибрационный аппарат, выполненный, 

например, в виде электромагнита. Шток аппарата соединен с одним 
из сочленений (шарниром) опорных планок. Вибрационный аппарат 
выполнен с возможностью установки вдоль продольного паза. При 
этом масса вибрационного аппарата соизмерима с общей массой под-
вижной конструкции из планок и стержней или превышает ее. 
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Вибрационный аппарат придает конструкции из планок мелкие 
возвратно-поступательные колебания в продольном направлении (го-
ризонтальную вибрацию), амплитуда которых не превышает половины 
длины частиц мелкой фракции. При этом в результате продольно-
вращательных перемещений опорных планок поперечно перемеща-
ются также соединительные планки, а направляющие стержни совер-
шают продольно-поперечные колебания в горизонтальной плоскости. 

В данном устройстве колебательные движения направляющих 
элементов осуществляются не в вертикальной, а в горизонтальной 
плоскости за счет раздвижения–сжатия стержней, при этом массивная 
рама остается неподвижной. Поэтому вся конструкция получается  
более плоской, что дает преимущество при встраивании ее в дейст-
вующую формирующую машину. Кроме того, вибрационное фрак-
ционирование, при котором направляющие элементы (стержни, нити, 
сита и др.) совершают движение в горизонтальной плоскости, исклю-
чает вертикальное просеивание частиц по минимальному размеру, что 
происходит при колебаниях стержней в вертикальной плоскости. 

В рассматриваемом устройстве древесным частицам придают 
колебательные движения только в горизонтальной плоскости за счет 
раздвижения–сжатия стержней. За счет незначительного конструктив-
ного изменения возможно придавать древесным частицам вибрацион-
ные колебания в дополнительной вертикальной плоскости [115]. Для 
этого на нижних поверхностях стержней, входящих в соприкоснове-
ние с планками, располагают волнообразные полосы (накладки), вы-
ступы и впадины которых на смежных стержнях расположены в шах-
матном порядке (рис. 5.19). Выступы могут иметь волнообразный, 
треугольный или трапецеидальный вид. 

 

 
 

Рис. 5.19. Направляющие стержни с волнообразными (а) 
и треугольными накладками (б): 

1 – стержни; 2 – шарниры; 3 – накладки 
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Благодаря продольно-вращательным перемещениям планок (см. 
рис. 5.18) направляющие стержни совершают продольно-поперечные 
колебания в горизонтальной плоскости, а в результате перемещения 
волнообразных полос (накладок) по опорным планкам стержни со-
вершают также колебания в вертикальной плоскости за счет того, что 
при нахождении над планкой выступа полосы стержень подбрасыва-
ется, а при нахождении впадины – опускается под собственным ве-
сом. Таким образом, отпадает необходимость установки специального 
привода, обеспечивающего данные движения. 

Так как планки раздвигаются относительно стержней в обе сто-
роны, циклическая частота колебаний стержней определяется количе-
ством выступов и двойной линейной скоростью перемещения планок 
(см. рис. 5.18): 

f = 2·N ·V, 

где N – количество выступов на один погонный метр стержня, 1/м;  
V – линейная скорость перемещения планки относительно стержня, м/с. 

Считая, что круговая частота ω = 2π·f = 4π·N·V , а высота под-
брасывания решетки должна быть не менее ширины частицы b, из 
формулы (5.6) получим выражение скорости, необходимой для при-
ведения древесных частиц во «взвешенное» состояние: 

 
2

4
g bV
N H
⋅

≥
π ⋅ ⋅

,   (5.22) 

где Н – высота выступов, м. 
Таким образом, скорость перемещения планок должна быть об-

ратно пропорциональна количеству выступов на стержнях и их высо-
те. Приняв для OSB среднюю ширину b древесной частицы равной  
25 мм [2], получим упрощенную формулу создаваемой вибрационным 
аппаратом скорости перемещения планок, достаточной для подбрасы-
вания и фракционирования частиц: 

10,11V
N H

≥
⋅

. 

Например, при высоте выступов Н = 0,01 м и N = 100 выступов 
на метр стержня минимальная скорость планок должна составлять 
0,11 м/с. 

При этом форма выступов значения не имеет. За счет располо-
жения выступов и впадин полос на смежных стержнях в шахматном 
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порядке древесные частицы подбрасываются с чередующимся разно-
направленным наклоном, что повышает скорость их продвижения  
и просеивания сквозь стержни, т. е. повышает производительность 
фракционирующего устройства. 

 
* * * 

 

По результатам исследований можно сделать следующие выводы: 
1. Предложена методика расчета амплитуды и частоты вибраци-

онных колебаний, необходимых для перевода частиц во взвешенное 
состояние. 

2. Разработаны системы вибрационного ориентирования древес-
ных частиц с автоматическим выбором частот вибрации для мелких  
и крупных частиц потока, позволяющие эффективно ориентировать 
частицы всего диапазона длины, а также системы, использующие 
штрибек-эффект, позволяющие повысить производительность  
и уменьшить габариты ориентирующего устройства. Определены оп-
тимальные параметры данных устройств. 

3. Для многоуровневых ориентирующих устройств получены 
выражения, связывающие размер шага ориентирующих решеток раз-
ных уровней, их количество, среднюю длину древесных частиц,  
погрешность размеров частиц и отношение их длины к ширине. При 
данных величинах шагов и количестве уровней угол разброса уло-
женных в стружечный ковер древесных частиц минимален. 

4. Разработаны оригинальные конструкции экономичных фрак-
ционирующих устройств с приданием вибрационных колебаний ма-
лым рабочим массам, настраиваемых на заданное фракционирование 
частиц любой длины без остановки производственного процесса. 

5. Получены выражения частоты колебаний и скорости переме-
щения фракционирующих элементов, обеспечивающих максималь-
ную эффективность устройства. 
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6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОРИЕНТИРОВАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ЧАСТИЦ 

 
Прочностные показатели плит из ориентированной стружки 

приблизительно в 2,5 раза выше, чем у традиционных древесно-
стружечных плит и являются примерно такими же, как у хвойной  
фанеры. Плита OSB имеет и другие преимущества: высокая влаго-
стойкость, стабильность размеров, низкое содержание свободного 
формальдегида, использование малоценного сырья, не пригодного, 
например, для производства фанеры и др. Ниже дана приближенная 
оценка экономической и экологической эффективности перехода  
на изготовление ориентированных плит. 

 
 

6.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРИЕНТИРОВАНИЯ  
ДРЕВЕСНЫХ ЧАСТИЦ 

 
Устройства, предложенные в гл. 4, оптимизируют два важных 

параметра: угол и шаг ориентирования древесных частиц. При этом 
минимизируется угол разброса частиц в слоях стружечного ковра, а 
также максимизируется количество подвергшихся ориентации частиц. 
За счет этого средневзвешенный угол разброса частиц составляет, как 
показано в § 2.4, не более 12о, а прочность готовых древесно-
стружечных плит на статический изгиб в направлении ориентирова-
ния нелинейно возрастает согласно зависимости, представленной на 
рис. 6.1 [6]. Зависимость прочности плиты от плотности практически 
линейная [2]. 

На рис. 6.1 осью абсцисс является угол разброса частиц α [град] 
и плотность плиты ρ [кг/м3], а общей осью ординат – относительная 
прочность плиты на статический изгиб в направлении ориенти- 
рования: 

σ* = σ/σд, 

где σ – прочность плиты, Па; σд – прочность древесины, из которой 
изготовлены частицы, Па. 

Считаем, что средневзвешенный угол разброса неориентирован-
ных частиц составляет 45о, ориентированных – 12о, а прочность пли-
ты на изгиб в диапазоне угла укладки от 8о до 45о линейно зависит  
от ее плотности. Как видно из графика на рис. 6.1, без потери прочности 
готовой плиты ориентировочно можно снизить ее плотность до 190 кг/м3. 
При начальном изготовлении плит плотностью 800 кг/м3 и после-
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дующем изготовлении плит плотностью 610 кг/м3 при той же прочно-
сти на статический изгиб коэффициент экономии сырья составит 

k1 = 
800 610

100 %
800

−
⋅  = 23,8 %. 

 

 
 

Рис. 6.1. Зависимость плотности равнопрочной плиты ρ [кг/м3] 
от угла ориентирования частиц α: 

σ* – относительная прочность плиты на изгиб 
 
Эффект от повышения качества ориентирования стружки можно 

определить также по снижению расхода связующего, которое эконо-
мится в плите с качественно ориентированной стружкой без ухудше-
ния ее основного механического показателя – прочности на изгиб. 

Известно, что предел прочности плиты на статический изгиб не-
линейно зависит от процентного содержания связующего [47]. Для 
оценки экономии связующего за счет повышения качества ориенти-
рования сведем нелинейные кривые σ*(α) и σ*(ρ) в единую диаграм-
му (рис. 6.2). 

Уменьшение угла разброса частиц с 45о для неориентированных 
плит до 12о для ориентированных соответствует снижению расхода 
связующего с 18 до 7 % (рис. 6.2). Тогда коэффициент экономии свя-
зующего составит 

k2 = 18 7 100 %
18
−

⋅  = 61,1 %. 

Считая, что стоимость связующего составляет около 30 % от 
производственных затрат, общий эффект от ориентирования составит 
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0,3 · 61,1 = = 18,3 %. Если учесть, что в современном производстве 
древесных плит используются дорогостоящие малотоксичные смолы 
на основе изоцианатов, в этом случае этот эффект может быть не-
сколько больше [116]. 
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Рис. 6.2. Зависимость количества связующего равнопрочной плиты p [%] 
от угла ориентирования частиц α: 

σ* – относительная прочность плиты на изгиб 
 

Таким образом, эффект от экономии сырья за счет уменьшения 
плотности плиты оказывается почти на 5 % выше, чем эффект от эко-
номии связующего (при той же прочности на изгиб ориентированной 
плиты, что и у традиционной плиты без ориентирования стружки). 
Поэтому выгоднее производить менее плотные OSB при стандартном 
значении прочности плит на изгиб, чем снижать расход связующего. 

 
 

6.2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРИЕНТИРОВАНИЯ  
ДРЕВЕСНЫХ ЧАСТИЦ 

 
Проблема эмиссии формальдегида из древесных плит, включая 

и плиты из крупноразмерной ориентированной стружки OSB, не те-
ряет своей актуальности со времени изобретения таких плит. 

Сегодня для повышения производительности работы оборудо-
вания сокращают цикл прессования и используют отвердители с ус-
коренным отверждением связующего, в результате чего в готовых  
плитах остается больше формальдегида. 

α, 
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Возможность снизить выделение формальдегида за счет измене-
ния технологии ограничена, так как меры, сводящие выделения  
к минимуму, как правило, противоречат достижению лучших физико-
механических показателей готовых плит и экономических показате-
лей их производства. По тем же причинам не находят применения ма-
лотоксичные смолы на основе изоцианатов. 

Наряду с технологическими причинами наличия формальдегида 
в готовых изделиях, часть его образуется непосредственно в процессе 
эксплуатации изделий. В изделиях формальдегид находится в неус-
тойчивом контакте с древесиной, воздухом и влагой, что делает не-
возможным расчет количества его выделения. В связи с этим важное 
значение приобретает гигиенический регламент, в частности, допусти-
мый уровень выделения формальдегида. Максимальный срок санитар-
но-химического контроля продукции на предприятиях не превышает 
двух месяцев. Однако в помещениях, насыщенных строительными ма-
териалами и мебелью на основе древесных плит, особенно в застой-
ных зонах этих помещений, имеет место накопление формальдегида  
в концентрациях, превышающих допустимые, в течение гораздо бо-
лее длительного срока эксплуатации (до нескольких лет). 

В настоящее время в России в производстве древесных плит 
(древесно-стружечных, MDF, OSB и т. д.) используются в основном 
карбамидоформальдегидные смолы (КФС), реже фенолформальде-
гидные смолы (ФФС). Основным токсичным соединением при произ-
водстве и использовании таких плит является формальдегид. 

Класс эмиссии формальдегида Е1 (такой класс имеет подав-
ляющее большинство выпускаемых древесных плит) подразумевает 
содержание свободного формальдегида не более 8 мг на 100 г плиты 
[117], что соответствует количеству, выделяемому натуральной дре-
весиной. Гигиенические нормативы [118] предусматривают разовую 
максимальную концентрацию формальдегида до 0,035 мг/м3, средне-
суточную концентрацию – до 0,003 мг/м3. 

Для связывания формальдегида в рецептуру смолы или в массу 
уже осмоленных древесных частиц вводят фосфор- и азотосодержа-
щие добавки от простых неорганических солей до многокомпонент-
ных составов, которые вступают в реакцию с формальдегидом, образуя 
нетоксичные продукты, или сорбируют его. При этом полной нейтра-
лизации формальдегида не происходит. Отделка плит декоративно-
защитными пленками (пропилен, полистирол, полиэтилен, поливи-
нилхлорид, полиамид, целлофан и др.), нанесение на поверхность 
плит лакокрасочных материалов, а также обработка кромок плит рас-
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плавленным парафином лишь замедляют выделение формальдегида, 
который остается в плитах и продолжает выделяться. Все методы  
повышения водостойкости древесных плит не столько снижают их 
токсичность, сколько продлевают срок эмиссии формальдегида, про-
исходящей в гораздо меньших объемах. Практика показывает, что  
в помещениях с мебелью из натуральной древесины человек не ощу-
щает характерного запаха формальдегида, в отличие от помещений  
с мебелью из плитных материалов. 

Формальдегид в домах выделяют многие отделочные материа-
лы: окна и потолки из ПВХ, некоторые виды обоев, напольные по-
крытия, плинтусы, но главным источником формальдегида являются 
древесные плиты, использующиеся в мебели. Мебель из фанеры, 
ДСП, ДВП, МДФ выделяет формальдегид несколько месяцев и даже 
лет. 

В исследованиях, проводимых в США и Германии, снижение 
эмиссии формальдегида характеризуется периодом полураспада – 
временем, требующимся для снижения концентрации формальдегида 
до половины величины исходной или первой определенной концен-
трации. Значения периода полураспада в различных исследованиях 
сильно варьируются и составляют от 1 года до 5 лет. 

В гигиенических нормативах отмечено [119], что эмиссия фор-
мальдегида из древесных плит происходит по экспоненциальной за-
висимости. В работе [120] представлен график снижения концентра-
ции формальдегида с 1 ppm до 0,3 ppm в течение 4 месяцев и даны 
формулы по определению периода полураспада формальдегида в за-
висимости от различных производственных факторов. 

В исследованиях, проведенных в США Национальной ассоциа-
цией ДСП (NPA) [121], получена логарифмическая регрессионная 
модель снижения концентрации формальдегида: 

 C = 0,245 – 0,029 ln(t),   (6.1) 

где C – концентрация формальдегида в воздухе, ppm; t – время после 
изготовления плиты, дн. 

Период полураспада в выражении (6.1) соответствует 200 дням. 
Для описания процесса эмиссии формальдегида целесообразно 

оперировать не с периодом полураспада Т1/2, а с постоянной времени 
эмиссии ТЭ, которая входит в выражения, описывающие процесс 
эмиссии. ТЭ – период, за который процесс эмиссии достиг бы устано-
вившегося (конечного) значения, если бы протекал с первоначальной 
интенсивностью. Однако с течением времени концентрация формаль-
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дегида в плите снижается, поэтому процесс эмиссии приобретает экс-
поненциальный характер. Данный процесс завершится на 50 %  
за время 0,693ТЭ, на 95 % – за время 3ТЭ и на 98 % – за время 4ТЭ. 
Следовательно, период полураспада и постоянная времени эмиссии 
связаны соотношением Т1/2 = 0,693ТЭ. 

Процесс эмиссии формальдегида из древесных плит описан экс-
поненциальной моделью [122] 

 0,000650,504 tC e−= ⋅ ,   (6.2) 

где C – концентрация формальдегида, ppm; t – текущее время, дн. 
В уравнении (6.2) постоянная времени эмиссии ТЭ = 4,2 года. 
Снизить концентрацию формальдегида в древесной плите воз-

можно химически (добавлением акцепторов, способных поглощать 
свободный формальдегид или вступать с ним в химическое взаимо-
действие) и механически (облицовкой плит, т. е. их покрытием деко-
ративным материалом, например, шпоном, ламинатом, меламином, 
полимерными пленками). Кривые эмиссии формальдегида из необли-
цованной и облицованной плиты при снижении начальной концен-
трации в 2 раза показаны на рис. 6.3. 

 

 
 

Рис. 6.3. Кривые эмиссии формальдегида из плиты: 
1 – необлицованная плита; 2 – облицованная плита 

 
Допустим, уровень начальной концентрации выделяемого фор-

мальдегида C1 за счет облицовки плиты или за счет введения в плиту 
акцепторов снижен до уровня C2 (рис. 6.3). Тогда интенсивность 
эмиссии формальдегида уменьшается, однако его количество в плите 
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остается постоянным. Это означает, что площади, ограниченные экс-
понентами, одинаковы, что можно описать уравнением 

 Э1 Э2/ /
1 2

t T t TС е dt С e dt− −=∫ ∫ ,   (6.3) 

где С1, С2 – начальные (первые определенные) значения концентра-
ции формальдегида, мг/м3 или ppm; ТЭ1, ТЭ2 – соответствующие  
постоянные времени эмиссии формальдегида необлицованной и об-
лицованной плиты. 

Решение уравнения (6.3) выглядит как 

 С1·TЭ1 = С2·TЭ2.    

Это следует также из графиков (см. рис. 6.3): треугольники,  
ограниченные касательными в начальной точке кривых и осями коор-
динат, имеют одинаковые площади. 

Таким образом, если за счет использования связывающих фор-
мальдегид веществ или облицовки плиты начальная концентрация 
формальдегида снижается в М раз, во столько же раз увеличивается  
постоянная времени эмиссии. До момента tх формальдегид выделяет-
ся более интенсивно по кривой 1, после – по кривой 2 (см. рис. 6.3). 
Время tх можно определить из уравнения 

 Э1 Э2/ /
1 2

t T t Tx xС е С е− −⋅ = ⋅ ,    

откуда 

1

1 2 2
Э1 Э2

Э2 Э1

Э1 Э2

ln
ln ln

1 1x

С
С С Сt Т Т

Т Т
Т Т

−
= = ⋅

−−
. 

Например, при сокращении начальной эмиссии формальдегида 
вдвое (С1 = 2С2, ТЭ1 = 0,5 ТЭ2) момент времени пересечения кривых 1 
и 2 принимает значение tх = 1,39ТЭ1 = 0,69ТЭ2. После этого момента 
(от 0,8 года до двух лет) концентрация формальдегида в облицован-
ных плитах или плитах, содержащих акцепторы, будет превышать 
концентрацию в плитах, в которых данные факторы не исполь- 
зованы. 

Для фактического уменьшения концентрации формальдегида за 
весь срок службы плит следует использовать на этапе их производст-
ва вещества, разлагающие формальдегид, либо снизить в них количе-
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ство связующего. Во втором случае необходимо принять определен-
ные меры для компенсации потери прочности плит, например, за счет 
более качественного ориентирования древесных частиц [123]. 

Кривые эмиссии формальдегида при снижении его начальной 
концентрации в 2 раза (N = 2) показаны на рис. 6.4. 

 

 
 

Рис. 6.4. Кривые эмиссии формальдегида: 
1 – высокая начальная концентрация;  
2 – низкая начальная концентрация 

 
При снижении начальной концентрации формальдегида в N раз 

(С3 = С1/N) площадь, охватываемая кривой эмиссии, уменьшается 
также в N раз: 

1
1 1 3,СС Т N Т

N
⋅ = ⋅ ⋅  

откуда Т1 = Т3,  т. е. постоянная времени эмиссии не изменится. При 
этом за весь период эксплуатации плиты концентрация формальдеги-
да в ней будет в N раз меньше [124; 125]. 

 
* * * 

 

По результатам исследований можно сделать следующие вы-
воды: 

1. При исследовании процессов эмиссии токсичных газов целе-
сообразно оперировать не с периодом полураспада формальдегида,  
а с постоянной времени эмиссии, непосредственно входящей в выра-
жение, описывающее процесс эмиссии формальдегида. 

2. При уменьшении начальной концентрации формальдегида  
в M раз за счет использования связывающих формальдегид веществ 
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или облицовки плиты также в М раз увеличивается постоянная вре-
мени эмиссии в связи с тем, что количество формальдегида в плите не 
изменяется. Однако по прошествии некоторого времени tх концентра-
ция формальдегида в «малотоксичных» плитах будет превышать кон-
центрацию в обычных плитах. 

3. При уменьшении начальной концентрации формальдегида в N 
раз за счет использования разлагающих формальдегид веществ или за 
счет уменьшения исходного количества связующего также в N раз 
снижается концентрация формальдегида на протяжении всего срока 
службы плиты. 

4. Благодаря переходу на ориентированные древесные плиты, 
как следует из рис. 6.2, с уменьшением угла разброса частиц с 45о до 
12о возможно снижение связующего до 61 % без потери прочности 
плиты в направлении ориентирования. Приблизительно на такую же 
величину в ней уменьшается количество формальдегида. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ  
 

Как показывает мировая практика производства материалов с ори-
ентированной структурой, наиболее эффективными, надежными и каче-
ственными являются механические ориентирующие и фракционирую-
щие устройства.  Однако, несмотря на богатое разнообразие таких уст-
ройств, а также предприятий, производящих OSB, в настоящее время не 
существует достаточно проработанной научной методики ориентирова-
ния древесных частиц. 

В монографии автор попытался разработать научные предпосыл-
ки, позволяющие обоснованно выбрать оптимальный по различным 
критериям способ механического ориентирования, теоретически описать 
совместное вращательное и поступательное движение частиц из такого 
своеобразного материала, как древесина, минимизировать угол разброса 
частиц в стружечном ковре с целью повышения прочности готовой плиты 
на изгиб в определенном направлении. Для повышения качества ориен-
тирования было обосновано использование нескольких уровней разво-
рота частиц и согласование их работы, предложены автоматическое  
изменение шага ориентирования при изменении параметров исходного 
сырья, автоматическая очистка устройства без остановки производст-
венного процесса. Предложены также устройства, позволяющие изме-
нять конфигурацию фракционирования, обоснованы оптимальные базовые 
параметры ориентирующих и фракционирующих устройств. 

В монографии показана целесообразность использования в ориен-
тировании частиц таких оригинальных эффектов, как их подбрасывание 
и проскальзывание, с целью исключения обратного разворота частиц 
при заднем ходе направляющих элементов, что значительно повышает 
производительность процесса и уменьшает габариты конструкции. 

На представленные в монографии технические решения автором 
получено 23 патента на изобретения Российской Федерации, среди ко-
торых – шесть оригинальных способов ориентирования. 

В ходе анализа экологичности современных древесных плит уста-
новлено, что уменьшение начальной концентрации формальдегида свя-
зывающими добавками или облицовкой плит дает положительный эф-
фект только до определенного момента времени (от 0,8 года до двух 
лет), после которого выделение формальдегида будет выше, чем в пли-
тах, у которых попытки снизить начальную концентрацию формальде-
гида не предпринимались. 

Автор надеется, что материал монографии даст импульс новому 
поколению исследователей для дальнейшего совершенствования слож-
нейшего деревообрабатывающего производства – изготовления плитных 
материалов на основе древесины. 
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