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а уравнение деформирования древесины в 
прессформе с одновременной сушкой 
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 Экспериментальная проверка (16) 
для сушки древесины березы в каменно-
угольном масле с одновременным прессо-
ванием показала, что отклонение расчет-
ных данных от опытных не превышает          
15 %. 
 Выводы: 
 1. Уравнение деформирования древе-
сины для случая прессования может быть 
применено для случая прессования с одно-
временной сушкой. 
 2. Уравнение (16) выражает полную 
деформацию образца древесины в направ-
ления сжатия, состоящую из суммы де-
формаций усушки и деформации прессо-
вания, причем последняя выражается через 
модуль прессования. 
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 Свободная поверхностная энергия, 
или поверхностное натяжение – одна из 

основных характеристик любого вещества. 
Свободная поверхностная энергия твердых 
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тел, как и жидкостей, равна работе изотер-
мического образования единицы поверх-
ности. Всякая поверхность, отделяющая 
одну среду от другой, всегда резко отлича-
ется от вещества в массе, прежде всего, 
большим запасом энергии. Этот избыток 
энергии поверхностного слоя обусловлен 
различием межмолекулярных взаимодей-
ствий в обеих фазах и носит название по-
верхностной энергии. 
 При переводе молекулы из объема на 
поверхность совершается работа против 
молекулярных сил сцепления. Величина 
работы изотермического образования еди-
ницы площади поверхности раздела двух, 
находящихся в равновесии, фаз носит на-
звание свободной поверхностной энергии 
– поверхностного натяжения. Существует 
и другое определение свободной поверх-
ностной энергии. В этом случае под по-
верхностным натяжением понимаем силу, 
направленную в сторону уменьшения по-
верхности раздела и действующую в на-
правлении касательной к этой поверхно-
сти. В соответствии с этим определением 
поверхностное натяжение имеет  два вы-
ражения – энергетическое (работа, пло-
щадь) и силовое (сила, длина) и измеряется 
в эрг/см2 или дин/см. 
 Поверхностное натяжение можно из-
мерять непосредственно только в услови-
ях, когда вещество находится в равновесии 
с собственным паром. Поэтому экспери-
ментальные методы измерения поверхно-
стного натяжения применимы в основном 
для систем жидкость – пар и жидкость – 
жидкость. 
 Для полимеров, в частности и для 
древесины, предложен экспериментальный 

метод оценки поверхностного натяжения 
[1]. Было введено понятие «критическое 
поверхностное натяжение твердого тела 
«σкр». Определение σк основано на обнару-
женной в пределах одного гомологическо-
го ряда жидкостей линейной зависимости 
между поверхностным натяжением жидко-
сти σж и углом смачивания жидкостью 
данного твердого тела. За меру  σкр прини-
мают значение поверхностного натяжения 
σж той жидкости, которая давала бы в в 
контакте с данным телом угол смачивания, 
равный нулю. Практически эту величину 
находят экстраполяцией прямой линии, 
выражающей зависимость cos ϴ=σж (кг) 
до значения cos ϴ=1. 
 V.K. Gray, используя данную мето-
дику, определил критическое поверхност-
ное натяжение для большой группы пород 
[2]. В зависимости от породы древесины и 
способа обработки поверхности оно нахо-
дилось в пределах от 11,1 до 81 дин/см. В 
частности, для дугласовой пихты равняет-
ся 47 дин/см. 
 А. Herzeq определил, что максималь-
ная прочность клеевого соединения для 
дугласовой пихты (σкр=50дин/см) достига-
ется при склеивании смолой, имеющей по-
верхностное натяжение 49,6 дин/см  [3]. 
 Хзе исследовал 36 партий фенольной 
смолы при склеивании фанеры из южной 
сосны, которые отличались концентрацией 
и молярным соотношением едкого натра, 
фенола и формальдегида [4]. 
 Угол смачивания изменялся в преде-
лах от 56,9 до 105°, поверхностное натя-
жение от 68,4 до 80 дин/см, рН от 10,5 до 
12,1. 
 Исследования дали противополож-
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ный результат общепризнанным выводам 
об увеличении прочности склеивания при 
уменьшении угла смачивания [3, 4]. Полу-
ченные результаты показали, что в иссле-
дуемом диапазоне прочности на срез и 
процент разрушения по древесине возрас-
тали по мере увеличения угла смачивания. 
Но и такие результаты вполне объяснимы, 
известно, что южная сосна отличается вы-
сокой проницаемостью, а фенольные смо-
лы имеют более высокую текучесть, чем 
мочевинные, следовательно, причиной 
слабого сцепления клея с уменьшением 
угла смачивания было его избыточное 
впитывание в древесину. 
 Смолы с высоким углом смачивания 
нормально пропитывали шпон, давая оп-
тимальное сочетание смачивания, распре-
деления и проникновения и обеспечивали 
сплошной клеевой шов, как показали ис-
следования под микроскопом.  
 Оптимальная прочность на срез и 
максимум разрушений по древесине были 
получены при поверхностном натяжении 
смол 68–68,8 дин/см. Шпон при этом пока-
зывал критическое натяжение 53,7–55,12 
дин/см. 
 Отсутствие в отечественной литера-
туре данных свободной поверхностной 
энергии для массивной древесины, шпона 
и древесных частиц обосновало необходи-
мость проведения настоящей эксперимен-
тальной работы, результаты которой пред-
ставлены в данной статье. 
 Программой работы предусматрива-
ется определение σкр лущеного и строгано-
го шпона (модель для древесных частиц, 
полученных после резания и сушки), лу-
щеного шпона со снятием верхнего слоя 

толщиной 0,2-0,3 мм (модель строганой 
массивной древесины и стружки для дре-
весных плит, полученных в результате ре-
зания древесины, сушки и повторного из-
мельчения древесных частиц). 
 Для получения поверхностного на-
тяжения свыше 72,8 дин/см использовали 
концентрированные растворы хлористого 
кальция, а ниже 72,8 дин/см – водные рас-
творы уксусной кислоты. Определение ко-
эффициентов поверхностного натяжения 
растворов производилось методом ком-
пенсации разности давлений поверхност-
ного слоя жидкости на специальном при-
боре, основным элементом которого явля-
ется капилляр и водный манометр. 
 Угол смачивания определяли с по-
мощью горизонтального микроскопа, ос-
нащенного угломером, через 3-5 с после 
нанесения капли (контактный угол) и через 
20 мин (равновесный цикл). Критическое 
поверхностное натяжение определяли по 
контактному углу. Среднее значение углов 
смачивания, по которым построены гра-
фики для определения критического по-
верхностного натяжения, определяли по 
результатам измерения правого и левого 
угла для двадцати капель. 
 Как показал опыт, большое количе-
ство наблюдений излишне. Для получения 
достоверных результатов достаточно на-
носить по две капли на пяти образцах. 
 Результаты эксперимента по опреде-
лению критического поверхностного на-
тяжения представлены на рис. 1–3. 
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Рис. 1. Критическое поверхностное натяжение для шпона разных пород 
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Рис. 2. Критическое поверхностное натяжение для березового шпона разных 

партий 
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Рис. 3. Критическое поверхностное натяжение шпона со снятым наружным слоем 
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 Как видно из результатов, представ-
ленных на рис. 1, для шпона бука, ольхи и 
осины соответственно и для стружки, по-
лученной по варианту резание, сушка σкр 

находится в пределах 45-52 дин/см, для 
дуба и лиственницы 65–67 дин/см, для бе-
резового шпона, взятого с различных 
предприятий σкр=45-52 дин/см (рис. 2). 
 На рис. 3 представлены результаты 
полученных данных после снятия инакти-
вированного наружного слоя (аналог стро-
ганной массивной древесины и древесных 
частиц для плит, полученных по техноло-
гии резание, сушка, дробление). Для оль-
хи, березы σкр=60-62 дин/см, осины, бука, 
лиственницы σкр=65-67 дин/см. 
 В целом можно заключить, что в за-
висимости от породы и технологии полу-
чения поверхности, предназначенной для 
склеивания, критическое поверхностное 

натяжение может изменяться в пределах 
45-67 дин/см, что необходимо учитывать 
при выборе параметров связующего. Од-
нако работу по выбору оптимальных пара-
метров связующего необходимо продол-
жить с учетом проницаемости древесины и 
ее других специфических свойств. 
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 При разработке современных тепло-
напряженных технических систем возни-
кает необходимость решать комплекс за-
дач в направлении повышения их эффек-
тивности, снижения габаритных и массо-
вых характеристик, обеспечения опти-
мальных тепловых режимов работы. Опре-
деленные трудности при тепловых расче-
тах таких систем имеют место при нали-
чии составных элементов, когда большое 

влияние на их тепловой режим оказывает 
контактное термосопротивление (КТС) в 
зоне раздела между деталями и узлами [1, 
2]. Условия эксплуатации подобных сис-
тем часто требуют проводить технологи-
ческие операции по снижению КТС или, 
наоборот, по его повышению.  
 Ранее [3, 4] на специально созданной 
экспериментальной установке проведен 
цикл опытных исследований по повыше-


