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2. ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕСОЗАГОТОВОК 

 
УДК 674.81 

Ю.Н. Власов, Е.В. Нестерова, Е.Г. Хитров 

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАБОЧЕГО ОРГАНА УСТАНОВКИ 
И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ 

НА ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 

Введение. Измельчение является обязательной операцией в цикле под-
готовки кусковых отходов лесопереработки к производству брикетирован-
ного биотоплива [Чибирев, 2018; Hodolic, 2007; Nilsson, 2011; Rhen, 2007; 
Samuelsson 2009]. Ранее были изучены энергетические показатели измель-
чения кусковых отходов окорки в зависимости от их физико-механических 
свойств. Исследования выполнены для случаев измельчения коры молот-
ковыми [Ефимова 2013] и ножевыми рабочими органами [Бастриков, 2016, 
2017, 2018]. Установлен общий вид и параметры зависимостей удельной 
энергоемкости измельчения коры при варьировании породы древесины и 
влажности [Бастриков 2016, 2017, 2018]. К сожалению, при проведении ис-
следований характеристики рабочего органа измельчителя, его скорость и 
угол заточки учтены только лишь как контролируемые параметры. Исклю-
чение составляет процесс рубки древесины в щепу, однако фракция щепы 
много крупнее измельченного сырья для брикетирования. Взаимосвязи уг-
ла заточки, скорости рабочего органа и физико-механических и прочност-
ных свойств древесного сырья на силовые и энергетические параметры 
процесса измельчения до мелких фракций (до 5 мм) [Гомонай, 2006] в 
научной литературе практически не освещается.  

Цель исследования – изучение влияния угла заточки и скорости рабо-
чего органа машины-измельчителя древесных отходов на разрушение кус-
ковых отходов окорки. 

Методика исследования. Исследование базируется на положениях 
теории упругости и механики контактного взаимодействия. При получении 
вспомогательных зависимостей и обработке результатов расчетов исполь-
зованы методы аппроксимации численных данных. 
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Теоретическое описание силовых параметров разрушения древесных 
материалов при динамическом воздействии рабочего органа измельчителя 
принято строить на базе теории контактного взаимодействия Герца. При 
этом уравнение связи контактной силы F и контактного сближения тел h 
(равного глубине внедрения рабочего органа-индентора в разрушаемый 
материал) имеет вид [Газизов, 2010]: 

 3/2F kh  (1) 

где k – коэффициент пропорциональности, определяемый по формуле 
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где E – модуль Юнга разрушаемого материала; μ – коэффициент Пуассона 
разрушаемого материала; Dш – диаметр шара, моделирующего рабочий орган. 

На основе зависимостей (1), (2) получены важные результаты в обла-
сти совершенствования механической окорки древесины. Однако, как от-
мечено, уравнения строятся на линейной теории упругости, что сужает 
область их применения. Дальнейшее совершенствование математических 
моделей разрушения древесных материалов должно строиться на уточ-
ненном описании взаимодействия индентора с разрушаемой средой, в 
частности с учетом пластического течения среды, вызванного разрушени-
ем материала при динамическом воздействии. Аналогичные задачи рас-
сматривались при исследовании разрушения почвогрунтов под воздей-
ствием лесных машин. 

Рассмотрим задачу о внедрении клиновидного индентора в упругопла-
стический разрушаемый массив (рис. 1). 

Выражение для силы, при которой происходит вдавливание клина в 
массив на глубину h, получим по аналогии со случаем вдавливания кони-
ческого индентора, рассмотренным ранее [Rohani, 1981]: 

  
0
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h
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где L – длина площадки контакта (определяется геометрическими пара-
метрами рабочего органа и куска разрушаемого материала); α – угол при 
вершине клина; σ – нормальная составляющая напряжения в разрушаемом 
материале; τ – касательная составляющая напряжения в разрушаемом ма-
териале; η – координата рассматриваемого элементарного сечения клина. 
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Рис. 1. Схема к решению задачи о внедрении клиновидного индентора  

в упругопластический разрушаемый массив 

Fig. 1. Scheme to solve the problem of indenting a wedge-shaped indenter  
into an elastic-plastic destructible array 

 
Составляющие напряжения σ и τ определяются выражениями [Rohani, 

1981] 
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где γ – объемный вес разрешаемого материала; C – удельное сцепление его 
частиц, φ – угол внутреннего трения; G – модуль сдвига. 

В результате интегрирования (3) с учетом (4), (5) приходим к выраже-
нию 
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Анализ выражения (6) показывает, что его можно преобразовать к бо-
лее удобному виду без существенной потери точности: 

 1 2 ,F Lh     (7) 

где ς1 – параметр, учитывающий угол заточки рабочего органа; ς2 – пара-
метр, учитывающий механические свойства разрушаемого древесного ма-
териала: 

 1 2 tg 1,     (8) 
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В уравнении (7) в явном виде учтен угол заточки рабочего органа из-
мельчителя, причем, его величина нелинейно влияет на контактную силу, 
возникающую при разрушении материала. При уменьшении угла заточки 
контактная сила снижается, следовательно, острый рабочий орган измель-
чает кору и древесину сравнительно легче. 

Результаты расчета параметра ς2 для древесины и коры в зависимости 
от плотности представлены на рис. 2, механические свойства выражены 
через плотность [Бастриков, 2018]. 

 

 
Рис. 2. Коэффициент учета механических параметров древесины  
и коры при внедрении рабочего органа в измельчаемый материал  

в зависимости от плотности 

Fig. 2. Coefficient of account of mechanical parameters of wood and bark  
at indenting of a working body in a shredded material depending on density 
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Аппроксимация результатов расчета показывает, что коэффициент 
учета механических свойств связан с плотностью материала степенными 
зависимостями (для древесины и коры соответственно): 

 2,26133,19 ,    (10) 

 2,25
( ) 97,26 .к    (11) 

Отметим, что уравнения (10), (11) справедливы при влажности, для 
которой получены оценки механических свойств [Бастриков, 2018]. Более 
общие зависимости, учитывающие изменение влажности измельчаемого 
материала, получим, воспользовавшись следующим допущением. Примем, 
что при изменении влажности взаимные соотношения механических 
свойств древесины и коры сохраняются. Тогда, выразив C, φ, G, например, 
через модуль E(ρ, W), получим универсальные функции коэффициента 
учета механических свойств. Соотнесем результаты расчета параметра ς со 
сведениями о модуле деформации E коры и древесины. Результаты проил-
люстрированы на рис. 3. 

 

 
 

Рис 3. Коэффициент учета механических параметров древесины  
и коры при внедрении рабочего органа в измельчаемый материал  

в зависимости от модуля деформации 

Fig. 3. Coefficient of account of mechanical parameters of wood  
and bark at implementation of the working device  

in the shredded material depending on the deformation module 
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В результате получим степенные функция коэффициента учета меха-
нических свойств коры и древесины от модуля E: 

 0,63
2 0,513 ,E   (12) 

  
0,63

2( ) 0,887 .к кE   (13) 

При заданных зависимостях E(ρ, W) уравнения (12), (13) позволяют 
учесть влияние влажности на силовые параметры взаимодействия рабочего 
органа измельчителя с древесиной и корой. 

Согласно [Бастриков, 2018] удельная работа измельчения древесных 
материалов пропорциональна натуральному логарифму степени измельче-
ния, т. е. соотношению крупности исходного материала и продукта из-
мельчения. Поскольку работа пропорциональна также усилию, измельча-
ющему материал, можем сделать вывод, что ввиду уравнения (7) удельная 
энергоемкость связана с углом заточки и механическими свойствами из-
мельчаемого сырья: 
 изм 1 2 ln ,KQ k i    (14) 

где kK – поправочный коэффициент, учитывающий параметры работы ма-
шины-измельчителя и закономерности распределения крупности фракций 
продукта измельчения; i – степень измельчения материала. 

Рассмотрим взаимодействие куска материала с рабочим органом ро-
торного измельчителя. Материал измельчается за счет удара рабочего ор-
гана. В зоне контакта имеет место зависимость 

 2
1 2 ,Lh m R     (15) 

где ω – угловая скорость ротора; R – расстояние от зоны контакта до оси 
вращения ротора; m – масса измельчаемого куска древесины либо коры. 

Форма измельчаемых кусков материала, строго говоря, неопределенна. 
Для качественной оценки параметров взаимодействия его с рабочим орга-
ном установки, по аналогии с [Газизов, 2010], условно примем в качестве 
геометрической модели материала шар с диаметром d. Тогда условие из-
мельчения куска материала при h = L = d, преобразованное относительно 
угловой скорости ротора ω, 

 
 26 2 tg 1

.
dR

  



 (16) 

Выражение (16) показывает, что чем крупнее куски измельчаемого ма-
териала, тем меньше угловая скорость ротора, достаточная для их измель-
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чения. Вместе с тем повышение механических свойств материала, характе-
ристикой которых является параметр ς2, приводит к увеличению требуемой 
угловой скорости ротора. 

На рис. 4 представлены результаты расчета частоты вращения ротора, 
достаточной для измельчения древесины плотностью 550 кг/м3 и коры 
плотностью 350 кг/м3 при R = 0,7 м. 
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Рис. 4. Пример результатов расчета частоты вращения рабочего  
органа, достаточной для измельчения древесины и коры ударом  

при варьировании угла заточки и размера измельчаемого материала 

Fig. 4. Example of the results of calculating the rotational speed  
of the screed sufficient for shredding wood and bark by impact  

when varying the sharpening angle and size of the material to be shredded 
 
Анализ результатов расчета показывает, что измельчение коры и дре-

весины с линейным размером фракции 50 мм происходит при частоте вра-
щения рабочего органа на уровне 500 об/мин, молоткового рабочего органа 
– на уровне 1000 об/мин. Для измельчения коры и древесины в более мел-
кие, менее 5 мм, фракции достаточная частота вращения ножевого рабоче-
го органа составляет 1000–2000 об/мин в зависимости от угла заточки, мо-
лоткового – 3000–3500 об/мин. Полученные оценки согласуются с опытом 
промышленного производства оборудования для измельчения древесных 
отходов [Бастриков, 2018]. 
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Основные выводы и результаты исследования. 
1. На основе решения задачи о внедрении клиновидного индентора в 

упругопластический разрушаемый массив получено уточненное выраже-
ние контактной силы (6), возникающей в древесном материале под воздей-
ствием рабочего органа измельчителя, в котором в явном виде учтен угол 
заточки рабочего органа. Анализ показал, что выражение контактной силы 
можно представить как многопараметрическую функцию (7), включаю-
щую в себя параметр угла заточки рабочего органа (8), зависящий от тан-
генса угла заточки, и параметр механических свойств разрушаемого дре-
весного материала (9), являющийся степенной функцией модуля 
деформации либо плотности древесного материала. 

2. На основе полученного выражения контактной силы предложена за-
висимость (14), устанавливающая связь удельной энергоемкости измель-
чения с углом заточки рабочего органа, механическими свойствами из-
мельчаемого сырья и степенью его измельчения. 

3. Установлено, что для измельчения древесины плотностью 550 кг/м3 
и коры плотностью 350 кг/м3 за счет удара рабочего органа измельчение 
коры и древесины с линейным размером фракции 50 мм происходит при 
частоте вращения рабочего органа на уровне 500 об/мин, молоткового ра-
бочего органа – на уровне 1000 об/мин. Для измельчения коры и древеси-
ны в более мелкие, менее 5 мм, фракции достаточная частота вращения 
ножевого рабочего органа составляет 1000–2000 об/мин в зависимости от 
угла заточки, молоткового – 3000–3500 об/мин, см. уравнение (16), рис. 4. 
Полученные оценки согласуются с опытом промышленного производства 
оборудования для измельчения древесных отходов. 
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Власов Ю.Н., Нестерова Е.В., Хитров Е.Г. Влияние параметров рабочего 
органа установки и физико-механических свойств древесного сырья на 
показатели процесса измельчения // Известия Санкт-Петербургской 
лесотехнической академии. 2020. Вып. 230. С. 114–125. DOI: 10.21266/2079-
4304.2020.230.114-125 

Цель работы – исследовать влияние угла заточки и скорости рабочего органа 
машины-измельчителя древесных отходов на разрушение кусковых отходов 
окорки. Исследование базируется на положениях теории упругости и механики 
контактного взаимодействия. При получении вспомогательных зависимостей и 
обработке результатов расчетов использованы методы аппроксимации численных 
данных. На основе решения задачи о внедрении клиновидного индентора в 
упругопластический разрушаемый массив получено уточненное выражение 
контактной силы, возникающей в древесном материале под воздействием 
рабочего органа измельчителя, в котором в явном виде учтен угол заточки 
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рабочего органа. Анализ показал, что выражение контактной силы можно 
представить как многопараметрическую функцию, включающую в себя параметр 
угла заточки рабочего органа, зависящий от тангенса угла заточки, и параметр 
механических свойств разрушаемого древесного материала, являющийся 
степенной функцией модуля деформации либо плотности древесного материала. 
На основе полученного выражения контактной силы предложена зависимость, 
устанавливающая связь удельной энергоемкости измельчения с углом заточки 
рабочего органа, механическими свойствами измельчаемого сырья и степенью его 
измельчения. Установлено, что для измельчения древесины плотностью 550 кг/м3 
и коры плотностью 350 кг/м3 за счет удара рабочего органа измельчение коры и 
древесины с линейным размером фракции 50 мм происходит при частоте 
вращения рабочего органа на уровне 500 об./мин, молоткового рабочего органа – 
на уровне 1000 об./мин. Для измельчения коры и древесины в более мелкие, менее 
5 мм, фракции достаточная частота вращения ножевого рабочего органа 
составляет 1000–2000 об./мин в зависимости от угла заточки, молоткового – 3000-
3500 об./мин. Полученные оценки согласуются с опытом промышленного 
производства оборудования для измельчения древесных отходов. 

Ключе вые  с л о в а :  кора, измельчение, угол заточки, скорость рабочего 
органа, подготовка отходов к производству брикетов. 

Vlasov Yu.N., Nesterova E.V., Khitrov E.G. Influence of parameters of 
shredder’s working body and physical and mechanical properties of wood raw 
materials on the results of shredding process. Izvestia Sankt-Peterburgskoj 
Lesotehniceskoj Akademii, 2020, is. 230, pp. 114–125 (in Russian with English 
summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2020.230.114-125 

The purpose of our work is to investigate the influence of the sharpening angle and 
speed of the working device of the wood waste shredder on the destruction of lumpy 
waste of edging. The research is based on the positions of the theory of elasticity and 
mechanics of contact interaction. At finding out of auxiliary dependences and 
processing of results of calculations methods of approximation of the numerical data are 
used. On the basis of the solution of the problem of indention of a wedge-shaped 
indenter into an elastic-plastic destructible array, the specified expression of the contact 
force arising in a wood material under the influence of a shredder working device in 
which the angle of the working device sharpening is explicitly taken into account is 
obtained. The analysis showed that the expression of contact force can be presented as a 
multi-parameter function, including the parameter of the angle of sharpening of the 
working device, depending on the tangent of the angle, and the parameter of mechanical 
properties of the shredded wood material, which is a power function of the deformation 
module or density of the wood material. On the basis of the received expression of the 
contact force a dependence which establishes relationship of specific power intensity of 
shredding with a shredding angle of the working device, mechanical properties of the 
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shredded raw material and degree of its shredding is offered. It is established that for 
shredding of wood with a density of 550 kg/m3 and bark with a density of 350 kg/m3 
due to the impact of the working device shredding of bark and wood with a linear 
fraction size of 50 mm occurs at a speed of the working device at 500 rpm, hammering 
working device – at 1000 rpm. For shredding bark and wood into smaller, less than 
5 mm fraction, the sufficient speed of the knife impeller is 1000–2000 rpm, depending 
on the angle of shredding, the sufficient speed of hammer impeller is 3000–3500 rpm. 
The received estimations are consistent with the experience of industrial production of 
equipment for wood waste shredding. 

K e y w o r d s :  bark, shredding, sharpening angle, working body speed, waste 
preparation for briquette production. 
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