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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Современный дизайн характеризуется  простотой 

форм и отделки, поэтому на первый план выходят эстетические свойства мате

риала    цвет,  текстура,  фактура,  блеск.  Развивающиеся  технологии  отделки 

природных  материалов,  например древесины, должны  решать задачи  сохране

ния и проявления их природной красоты. 

Породы  древесины  с  выразительными  эстетическими  свойствами  назы

вают  ценными,  они  обладают  интенсивным  цветом  и  контрастным  рисунком 

текстуры. В России, ввиду сложных климатических условий, более распростра

нены породы с визуально невыраженной текстурой и белым цветом древесины. 

Изделия,  изготовленные  из  ценных  пород,  дорогостоящи.  Также  необходимо 

отметить растущий спрос на изделия из натуральной древесины, например ме

бели или облицовочного материала для интерьера. Поэтому актуальной задачей 

является повышение эстетической ценности распространенных пород. 

Степень разработанности темы. Перспективным направлением отделки 

древесины  является  сквозная  фильтрационная  пропитка. Важность  разработки 

технологий глубокой и сквозной пропитки отмечали в своих работах Г. М. Шу

тов, В. М. Хрулев и Р. И. Рыков, М. Ц. Кушнинская. 

Возможность применения электричества в качестве движущей силы тече

ния жидкости  Б древесине ранее использовалась  для  сушки  и экстракции  дре

весных соков В. И. Патякиным, Н. Ф. Бондаренко и др. Хотя результаты иссле

дования  не  получили  промышленного  применения,  они  дали  теоретическую 

основу для развития технологий, таких как сквозная фильтрационная  пропитка 

древесины в электрическом поле. 

Кроме  того,  В.  И.  Патякин,  Н.  А.  Оснач,  Е  .В.  Харук,  А.  М.  Бараке, 

A. И. Вологдин, А. И. Калниньш, К. П. Швалбе, Г. В. Берзиньш, В. А. Шамаев, 

B. Н. Ермолин и др. отмечают, что пропитка повышает стабильность размеров, 

улучшает  реологические,  физикомеханические  и  триботехнические  свойства 

древесины.  И.  А.Трубников  предложил  способ  облагораживания  и  имитации 

древесины сквозной пропиткой с последующим прессованием. 

/ л 
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Изучением  анатомического  строения  занимались  Л.  А.  Иванов, 

А. А. ЯценкоХмелевский, С. И. Ванин, В. Е. Вихров и др., влияние строения на 

свойства древесины исследовали Л. М. Перелыгин, А. В. Савина и др. Установ

лены закономерности, связывающие условия произрастания, структуру и хими

ческий  состав  породы  древесины  с  текстурой  и  цветом,  которые  определяют 

декоративность.  Изучением  декоративности  различных  материалов  и  изделий 

из  них  сегодня  занимаются  В.  И.  Куманин,  Л.  Т.  Жукова,  М.  Л.  Соколова, 

М. С. Кухта, А. И. Крашенинников,  С. И. Галанин, Р. М. Лобацкая, Е. С. Гамов, 

Б.  А. Лазарева,  М. М.  Черных  и др.,  что доказывает  значимость  исследований 

декоративности для современного художественного  материаловедения. 

Цель  работы    повышение  декоративности  древесины  с  исходно  невы

раженной  текстурой  сквозной  пропиткой  окрашивающими  растворами  в  элек

трическом поле. 

Поставленная цель определила задачи  исследования: 

1. Классифицировать породы древесины по текстуре. 

2. Исследовать условия  проявления  текстуры у  пород древесины  с  исходно 

невыраженной текстурой на примере березы и осины. 

3. Исследовать влияние свойств красителя, параметров электрического поля 

и  материалов  электродов  на декоративность  и  физикомеханические  свойства 

окрашенной  древесины. 

4. Разработать методику комплексной оценки декоративности  древесины. 

5. Разработать  практические  рекомендации  по  пропитке  древесины  крася

щими растворами в злекгрическом  поле. 

6. Определить и классифицировать возможные дефекты  окрашивания. 

Научная новизна  работы 

1. Предложена  технология  выявления  текстуры  и  повышения  декоративно

сти  пород древесины  с  исходно  невыраженной  текстурой  путем  фильтрацион

ной пропитки красящими растворами в электрическом  поле. 

2. Установлено,  что  достигается  равномерное  окрашивание  древесины  по 

всему объему  растворами  солей  и ультрадисперсных  анилиновых  красителей  с 
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размерами частиц дисперсной  фазы до  10 нм и выборочное окрашивание,  поз

воляющее  выявить  текстуру,  анилиновыми  красителями  с размерами  дисперс

ной фазы в диапазоне 100 — 450 нм. 

3. Показана  возможность  управления  контрастом  выявленной  текстуры  за 

счет изменения размеров частиц анилинового красителя при введении в раствор 

потенциалопртделяющих  ионов сульфата меди различной концентрации. Уста

новлено  наличие  такой  величины  концентрации  ионов,  которая  обеспечивает 

экстремум  значения  ^потенциала  анилинового  красителя  и  наибольшую  ско

рость пропитки. 

4. Разработан  метод комплексной  оценки декоративности  древесины, осно

ванный  на  совместном  анализе  признаков  цвета    цветового  тона,  светлоты, 

насыщенности, сочегания цветов, и текстуры   рисунка и контрастности. 

5. Предложена  классификация текстур, наблюдаемых на радиальных и тан

генциальных  срезах  пород  древесины,  позволяющая  подобрать  пары  распро

страненных  и  ценных  пород, обладающих  сходными  морфологическими  при

знаками. 

Практическая значимость работы 

1. Технология  фильтрационной  пропитки  окрашивающими  составами  в 

электрическом  поле  позволяет  выполнять  объемное  окрашивание  древесины, 

выявлять  текстурный  рисунок  у  пород  с  исходно  невыраженной  текстурой  и 

повышать эстетическую ценность распространенных пород. 

2. Предложенный  метод  комплексной  оценки  декоративности  древесины 

обеспечивает возможность ее проведения одним специалистом в сжатые сроки, 

что позволяет сократить затраты на экспертизу. 

3. Полученные результаты облегчают разработку  технологического  процес

са фильтрационной пропитки пород древесины. 

Методология  и  методы  исследования.  Исследование  декоративной 

пропитки  древесины  в  электрическом  поле  по  фильтрационному  механизму 

опирается  на достижения  древесиноведения,  теорию  проницаемости  древеси
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ны, гештальтпсихологию,  теорию  восприятия, цветоведения  и  математической 

статистики. 

Теоретические исследования базируются на методах классификации и си

стемного  анализа.  Экспериментальные  исследования  проводились  на  опытной 

установке  методом  сравнения  и моделирования,  а также  с использованием  со

временных измерительных  приборов методами  УФспектроскопии,  элементно

го и микроскопического  анализов. 

Положения, вьшосимые на защиту 

1. Научно обоснованный  метод комплексной оценки декоративности древе

сины, учитывающий влияние цвета и текстуры. 

2. Классификация текстуры древесины. 

3. Способ повышения декоративности распространенных пород древесины с 

визуально  невыраженной  текстурой  сквозной  пропиткой  красящими  раствора

ми в электрическом поле с использованием фильтрационного механизма. 

4. Закономерности течения красящих растворов с разными свойствами в со

судах древесины с различными типами перегородок между члениками. 

Достоверность  результатов  обеспечивастся  использованием  в  качестве 

теоретической  и  методологической  базы диссертационного  исследования  фун

даментальных трудов,  стандартов,  энциклопеяической  и справочной  литерату

ры  по  исследуемой  проблеме,  пакетов  прикладных  программ  ANSYS  Fluid, 

Photo  Shop, Corel  Draw, Microsoft Office, a также высокоточного  современного 

измерительного  оборудования  Мультиметр  Victor  86С,  NanoPartica  SZIOOZ 

(Horiba, Japan), УФспектрофотометр UV3600 (Shimadzu Соф., Japan). 

Апробация  работы  и  публикации.  Результаты  исследования  доклады

вались  и  обсуждались  на  научнЕлх  семинарах  кафедры  «Технология  промыш

ленной  и  художественной  обработки  материалов»,  а  также  на  конференциях: 

Всероссийской  ежегодной  научнотехнической  конференции  «Наука    произ

водство   технология», Киров, 2008; XIV Всероссийской  научнопрактической 

конференщ1И  по  специальности  «Технология  художественной  обработки  мате

риалов»,  Архангельск,  2010;  IV  международной  конференции  «Технические 
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университеты:  интеграция  с  европейскими  и  мировыми  системами  образова

ния», Ижевск, 2010; Second forum of young researchers. In the framework of Inter

national  Forum  «Education  quality2010»,  Ижевск,  2010;  VIII  medzinärodnä  ve

deckä konferencia trieskov6 a beztrieskovi obräbanie dreva. Technical University  in 

Zvolen, 2012; Third  forum of young  researchers.  In  the  framework of  International 

Forum  «Education  quality2012»,  Ижевск,  2012;  II  Всероссийской  научно

технической конференции аспирантов, магистрантов и молодых ученых с меж

дународным  участием  «Молодые  ученые    ускорению  научнотехнического 

прогресса в XXI веке», Ижевск, 2013. 

Публикации. По теме диссертационного  исследования опубликовано  16 

статей, в том числе 5 статей в журналах, входящих в «Перечень...» ВАК Мини

стерства образования и науки РФ, 13 в сборниках научных трудов конференций 

Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пя

ти глав, основных выводов, списка используемых  источников  из  100 наимено

ваний и приложения. Работа изложена на  127 страницах машинописного текста, 

содержит 35 иллюстраций и 27 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность и показана степень  разработанно

сти темы, поставлены цель и задачи исследования, отражены научная новизна 

диссертационного  исследования,  практическая  полезность,  определены  мето

дология  и  методы  исследования,  указаны  положения,  выносимые  на  защиту, 

степень достоверности и апробация результатов. 

В  п^звой  главе <^ревесина    материал для создания  объектов дизай

на» рассмотрены  особенности  структурного  и химического  строения древеси

ны, определяющие эстетические свойства, проведен анализ характеристик эсте

тических свойств разных пород. 

Ценность  древесины  как  материала  для  изготовления  художественных 

изделий  определяется  текстурой  и  цветом.  Ввиду  схожих механизмов  и  усло

вий  роста  некоторые распространенные  и ценные  породы  имеют схожую тек

стуру. 



На  основе  работ  Б.  Н.  Уголева,  Л.  М.  Перелыгина,  С.  И.  Ванина, 

Н. А. Трубникова, А. Т. Вакина, Д. М. Орлова разработана  классификация тек

стур  и подобраны  пары  распространенных  и  ценных  пород,  обладающих  схо

жими рисунками текстуры (Рисунок  1). 

Рисунок  1   Классификация текстуры  древесины 
Текстурный рисунок зависит от вида среза, который обозначен буквами в 

центре схемы: «Р»   радиальный  и «Т»   тангенциальный.  Затем  определяется 

выраженность  сердцевинных  лучей. Рисунок, образованный  широкими  сердце

винными  лучами,    крапчатый,  узкими    некрапчатый.  На  следующем  поясе 

текстура классифицируется  по происхождению:  если  срез проходит  через уча

сток без нарушений  особенностей  роста, тогда рисунок является  характерным, 

а  в случае наличия отклонений  от нормального развития   образованный  поро

ками.  Затем  определяется  вид  рисунка,  образованного  элементами  вертикаль

ного строения ствола. В серых внутреннем и внешнем поясах размещены  соот

ветственно названия распространенных и ценных пород, обладающих рисунком 

текстуры, описанным в секторе. 

Для повышения эстетических свойств малоценных пород древесины с ви

зуально невыраженной текстурой применяют отделку (Рисунок 2) 



Рисунок   2 Классификация способов отделки древесины 

Во  внутреннем  круге  классификации  выделены  признаки:  глубина  про

никновения,  технология  нанесения  и  назначение  отделки.  Отделка  не  может 

рассматриваться  в отрыве  от  материала,  поэтому  в  сером  секторе  для  каждой 

группы способов отделки определены виды древесинного материала. 

Одним  из прогрессивных  направлений отделки является  пропитка.  Разра

ботана  классификация  способов  пропитки  на основе известных  классификаций 

Н.  М.  Поповой  и Д.  Н.  Лекторского  (Таблица  1).  В  шапке  таблицы  вьщелены 

признаки  классификации,  а  «+»  и  «»  отмечено  их  наличие  или  отсутствие  у 

рассматриваемого способа пропитки. 

Таблица  1    Классификация способов прогипки древесины 

НАЧАЛЬН 
СОСТ. 
ДРЕВЕ
СИНЫ 

МЕХА
НИЗМ 

ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ 
ДВИЖУЩАЯ СИЛА 

СПОСОБ 
НАНЕСЕН 

ПОДСУШ 

ОПРЫСКИВАНИЕ 

ОБРАБОТКА  к и с т ь ю 

ПОДСУШ. 
СУХАЯ 

ОБМАЗКА ПАСТОЙ 
БАНДАЖНАЯ 

СУХАЯ ЗАСОЛКА 
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0Q 

КРАТХОВРЕМШШОЕ ПОГРУЖЕНИЕ С 

СЫРАЯ, 
ПОДСУШ  ВСЕ 

+  +  +  * 
+ 

0Q 

ГОРЯЧИЕХОЛОДНЫЕ  ВАННЫ 
СЫРАЯ, 
ПОДСУШ  ВСЕ 

± 

+ 

+  +  
+ 

0Q  ВЫМАЧИВАНИЕ 

СЫРАЯ, 
ПОДСУШ  ВСЕ 



+ 

+  +  
+ 

0Q 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ  В СОЛЕВЫХ 
ВАННАХ  СЫРАЯ 

ВСЕ 

+ 

+ 
• 

+ 

0Q 

0БРАЮ1КА  ДЕФОТМАЦИЕЙ 
СЫРАЯ 

ШПОН  ± 

+ 

+  +  + 

1 

ПОЛНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ 

ВОЗ
ДУШНО
СУХАЯ, 
ПОДСУ
ШЕННАЯ 

ДОСКИ, 
БРУСЬЯ 

 +  +  + 

1 

ПОЛУОГРАНИЧЕННОГО И ОГТАНИ
ЧЕННОГО ПОГЛОЩЕНИЯ  ВОЗ

ДУШНО
СУХАЯ, 
ПОДСУ
ШЕННАЯ 

ДОСКИ, 
БРУСЬЯ 

• 
+  +  + 

1 

гаЧХТЕВ    ХОЛОДНАЯ ВАННА 

ВОЗ
ДУШНО
СУХАЯ, 
ПОДСУ
ШЕННАЯ 

ДОСКИ, 
БРУСЬЯ 

+  +  +  •  
+ 

1 

п о д  АТМОСФЕРНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 
ПОСЛЕ ВАКУУМА 

ВОЗ
ДУШНО
СУХАЯ, 
ПОДСУ
ШЕННАЯ 

ДОСКИ, 
БРУСЬЯ 

  •  t + 

1 

ЦЕНТРИФУГИРСЖАНИЕ 

ВОЗ
ДУШНО
СУХАЯ, 
ПОДСУ
ШЕННАЯ 

ДОСКИ, 
БРУСЬЯ 

-

+  + 

1 

ВАКУУМНАЯ 

ВОЗ
ДУШНО
СУХАЯ, 
ПОДСУ
ШЕННАЯ 

ДОСКИ, 
БРУСЬЯ 

ч + 
-

+  + 

1 

АВТОКЛАВНОДИФФУЗИОННАЯ 

СЫРАЯ 

ДОСКИ, 
БРУСЬЯ 

• 
f 

1 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ С ТОРЦА 

СЫРАЯ 
КРУГЛ. 

+  +  +  •f 

1 
НА КОРНЮ ЖИВОГО  Д Е Р ^ А 

СЫРАЯ 
КРУГЛ.  +  + 

ле  по  фильтрационному  механизму»  посвящена  изучению  факторов  и  осо

бенностей  процесса пропитки,  предложены  рекомендации  по управлению  про

цессом фильтрационной пропитки древесины в электрическом поле. 

В  результате  моделирования  в  программном  модуле  ANSYS  FLUENT 

процессов  течения жидкости  в  капилляре доказано,  что течение  жидкости  под 

давлением в капилляре отличается от ламинарного. Перфорации приводят к па

дению давления и скорости в каждом членике сосуда. 

Экспериментальное  исследование  проводилось на установке  (Рисунок 3), 

позволяющей регулировать и контролировать параметры электрического поля. 
0140 8 

Г 

1 

i  ЛАТР  Умножитель 
нагфвжеяия 

1  ^  1  i  ! 

12) 

Рисунок 3   Эксперимеетальная установка:  1) источник тока; 2) разделительный 
трансформатор; 3) автотрансформатор, 4) умножитель напряжения; 5) амперметр; б) вольт
метр; 7) пропитывающий состав; 8) образец; 9) анод; 10) емкость с пропитывающим  соста

вом; 11) катод 

Исследование проводилось на неокоренных образцах длиной 50, 100, 200, 

300, 400 мм, изготовленных  из ствольной  части березы и осины, с  влажностью 

5060%. 
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Для  пропитки  использовались  3%ые  водные  растворы  солей  (CUSO4, 

FeClj),  анилиновые  и  акриловые  краски  для  батика,  водные  растворы  соли 

CUSO4 с анилиновыми красителями и водная морилка (красное дерево). 

Установлено,  что на результат  пропитки  влияют свойства  красителя,  па

раметры  электрического  поля,  проницаемость  и  проводимость  древесины.  На 

приборе NanoPartica  SZ100Z (Horiba, Japan) исследовалось  влияние изменения 

концентрации  потенциапопределяющих  ионов сульфата меди (И) на размер ча

стиц дисперсной фазы анилинового красителя и значение его ^потенциала (Ри

сунок 4). 

СрГ.'л 

С. г/я 

Рисунок 4   Влияние изменения концентрации (С, г/л)  потенциалопределяющих 
ионов сульфата меди (II) в растворе анилинового красителя на: а) диаметра частиц; 

б) ЎЎпотенциал 

Большие  положительные  или  отрицательные  значения  ^потенциала  по

казывают, что раствор стабилен, не склонен к агломерации. 

Значительных  колебаний  динамической  вязкости  растворов  анилинового 

красителя  с заданной  концентрацией  потенциалопределяющих  ионов  1, 2,  3, 4 

г/л не выявлено. 

Результат пропитки зависит выбора способа и режимов. Способ пропитки 

определяется основными движущими силами процесса. Электрическое поле со

здает направленное перемещение пропитывающего раствора от анода к катоду. 

В целях улучшения контакта  катода с древесиной  исследовалась возмож

ность применения материаловпосредников с высокой проводимостью (графита 

и раствора  электролита). Наилучшие  результаты достигаются  при  применении 

в  качестве  материалапосредника  раствора  электролита,который  обеспечивает 

устойчивый  рост  значения  силы  тока  и  низкую  вероятность  электрического 

пробоя. 
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В.  и.  Патякин,  Ю.  Г. Тишин, С.  М. Базаров  доказали  влияние  материала 

анола  на  процесс  перемещения  жидкости  в  древесине.  Анализируя  процесс 

пропитки  березы  и  осины  с  использованием  анода  из  нержавеющей  стали  и 

алюминиевого  сплава,  можно  констатировать  явления  однополярного  электро

осмоса  при использовании  анода из нержавеющей  стали  и биполярного  при ис

пользовании  анода  из алюминиевого  сплава.  Существуют  общие  закономерно

сти  изменения  значений  силы  тока:  сначала  возрастание,  а  затем  спад,  после 

которого процесс пропитки останавливается.  Причиной остановки является  вы

сушивание  прианодного  пространства  вследствие  отвода  древесных  соков  и 

увеличения  воздушных  столбов  в капилляре.  Изменение  концентрации  потен

циалопределяющих  ионов  в  пропитывающем  растворе  и подбор  режимов  поз

воляют продлить  процесс пропитки до момента достижения  точки  критическо

го увеличения  воздушной  прослойки в капилляре.  Установлены  начальные зна

чения параметров электрического поля для пропитки  березовых  и осиновых  за

готовок длиной 400 мм (Таблица 2). 

Таблица 2   Начальные  значения  силы тока (1о) и напряженности  (Ео) при  фильтраци
онной проп1пки  в электрическом  поле вдоль волокон древесины березы и осины 

Краситель  Концентрация 
соли, г/л 

1о.А  Е, В/см 

Анилиновый  0  0,10  18,522,4 Анилиновый 
1  0,10  17,818,7 

Анилиновый 

2  0,12  16,517,8 

Анилиновый 

3  0,12  16,318,2 
Водный раствор Си504  30  0,12  17,518,5 
Водный раствор РеС1з  30  0,12  14,819,7 

физические  (Рисунок  5) и  механические  свойства  (Таблица  3) древесины.  Для 

оценки вариативности свойств по длине пропитанного образца пробы брались с 

его торцевых участков и середины. 

Колебание  плотности  по  длине  образца,  пропитанного  анилиновым  кра

сителем,  говорит о неравномерном распределении частиц его дисперсной  фазы 

по структурным  элементам древесины. Растворы  солей имеют высокую  прони

кающую способность, т. к. помимо силы электрического поля, ионы вступают в 
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химическое взаимодействие с дубильными веществами древесины, поэтому ко

лебания значений плотности по длине незначительные. 

ОАНИЛИЖМЫЙ Ефзсителъ 424̂7 на 
А Анилиновый краситель  им 
ХАннлиновый краситель 0.39 им 
ЖСи504{394 
ОР«С13(ЭК) 
А без лролмтки 

о  100  200  ЗСО  400 

Рисунок 5   Изменение плотности по длине образца из древесины березы при пропит
ке красителями с разными свойствами 

С  увеличением  размеров частиц дисперсной фазы коллоидных растворов 

возрастает прочность материала при сжатии  ЕДОЛЬ волокон 

Прогапывающий  раствор  Прочность  при  сжатии  вдоль  волокон  на 
участке дпины образца, МПа 

Прогапывающий  раствор 

0 мм  200 мм  400 мм 
Анилиновый краситель 432,99 нм  79±3,1  77±3,0  75±3,1 
Анилиновый краситель 424,47 нм  78±2,9  75±2.9  75±2,8 
Анилиновый краситель 2,95 нм  73±2,7  72±2,8  70*2,8 
Анилиновый краситель 0,39 нм  70±2,7  70±2,7  69±2,7 
Си804  (3%)  70±2,9  71±3,0  68±2,8 
РеС1з (3%)  69±2,7  69±3,1  69±3,0 
Непропиганный образец  68±3,4  68±3,4  68±3,4 

В  третьей  главе «Эстетика  пропитанной древесины»  определены  зако

номерности  изменения  яркости  окрашивания  при  сквозной  фильтрационной 

пропитке  анилиновым  красителем  разной  степени  разведения  водой,  система

тизированы  декоративные  эффекты,  классифицированы  дефекты,  обусловлен

ные анатомическими и технологическими факторами. 

Установлены закономерности  изменения яркости окраски березы и осины 

в зависимости  от времени  пропитки  и длины образца. С увеличением  времени 

пропитки интенсивность окраски увеличивается, а яркость уменьшается. Также 

интенсивность окраски возрастает при обработке более длинных образцов, т. к. 

с увеличением длины  образца  внутренне давление  возрастает, краситель  более 

интенсивно растекается в горизонтальном направлении. 
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Особенности пропитывающего  раствора и структура древесины обуслав

ливают  возможность получения  различных декоративных эффектов  при сквоз

ной фильтрационной пропитке вдоль волокон. 

При пропитке осины практически все исследуемые растворы дают окрас

ку,  выявляющую  текстурный  рисунок,  за  исключением  водного  раствора 

Си804, который ввиду отсутствия в древесине дубильных веществ окрашивает. 

При  пропитке березы  равномерная  окраска получается  в случаях  приме

нения водных растворов солей  Си804  и РеСи и мелкодисперсных  коллоидных 

растворов анилина с диаметром частиц дисперсной фазы до  10 нм. Анилиновые 

красители с более крупными размерами частиц от  100 нм и выше, а также акри

ловые красители  ввиду  высокой  скорости  полимеризации  и  воднодисперсион

ная морилка дают выраженные рисунки текстуры при любых видах срезов. 

Возникновение дефектов  сквозной  фильтрационной  пропитки  в  электри

ческом  поле  обусловлено  группами  анатомических  и  технологических  факто

ров.  Принимая  во  внимание  исследования  по  проницаемости  и  проводимости 

древесины, электроосмотическому обезвоживанию и сквозной  фильтрационной 

пропитке в электрическом поле, следует заметить, что любые отклонения стро

ения или влажности древесины, ошибки при подборе красителя  и режимов  ве

дут к ухудшению пропитываемости и появлению дефектов. 

В четвертой  главе «Оценка декоративносгн древесинь0> разработан ме

тод комплексной оценки декоративности древесины, который позволяет прово

дить исследование декоративности, не привлекая команду экспертов, благод^зя 

последовательному  анализу  признаков  цвета  и текстуры  древесины,  с  учетом 

их  весовых  коэффициентов.  Точность  метода  достигается  последовательным 

приближением и проверке данных в соответствии с алгоритмом (Рисунок 6). 

Алгоритм  включает  четыре  этапа:  подбор  квалифицированной  группы 

экспертов (1), экспертная оценка декоративности  отобранных пород древесины 

(2), исследование  и анализ показателей декоративности  цвета  и текстуры и их 

признаков (3), проверка полученных результатов (4). 
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Рисунок 6Алгор1т| разработки иетода комплексной оценки декоративности древесины 
На  первом  этапе  отобранная  группа  экспертов,  определяла  значимость 

признаков JiBera и текстуры   на формирование заключения о декоративности 

древесины. Для каждой характеристики признака определялся весовой коэффи

циент Vi, который впоследствии учитывался при комплексной оценке. 

Определение цвета древесины затруднено наличием текстурного рисунка. 

Чтобы учесть фактор взаимного влияния цветов текстуры, введен признак  «со

четание цветов». Цветовой тон определяли  по степени привлекательности  цве

товых ключей, составленных  при оцифровке образцов  срезов древесины и вы

явлении посредствам графических редакторов  (Photo Shop, Corel Draw) средне

го цвета и цветов, занимающих наибольший процент площади текстуры. Затем, 

используя цветовой ключ, выявляли  цвет «фона» и цвет «рисунка». Измерение 

характеристик  светлоты и насыщенности отобранных цветовых ключей  произ

водилось по цветовой модели HSB (Hue, Satmation, Brightness   оттенок, насы

щенность, светлота) в программе Photoshop CS. 
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Оценка в баллах, установленная для каждой характеристики  признака по 

показателю  «Цвет»  (Таблица  4), получена  при округлении  средней  арифмети

ческой оценки, данной экспертами. 

Признак  Характеристика признака  Оценка, 
балл 

Весовой 
коэф. 

Цветовой 
тон 

Красноватые,  5  0,16 Цветовой 
тон  Зеленоватые  4 

0,16 Цветовой 
тон 

Желтые  3 

0,16 

Светлота  Черный  5  0.13 Светлота 
Серый 

0.13 Светлота 

Светлосерый  3 

0.13 Светлота 

Белый 

0.13 

Насыщен
ность 

Интенсивно  насыщенный  5  0,16 Насыщен
ность  Насыщенный  4 

0,16 Насыщен
ность 

Ненасыщенный  3 

0,16 

Сочетание 
цветов 

Полихроиный  5*(1)  0,18 Сочетание 
цветов  Монохромный с заметным граоиенпшм  переходом  3 

0,18 Сочетание 
цветов 

Монохромный с неразличимым или плохо различимым 
градиентным переходом 

1*(5) 

0,18 

'Примечание: значения в скобках при оценке материала для резьбы и  скулыпуры 

Текстура древесины  оценивается по виду рисунка и контрастности  (Таб

лица 5). Если граница ранней и поздней части годичного кольца четкая, тексту

ра воспринимаеггся как контрастная, если размыта   как малоконтрастная,  если 

граница не видна или слабо различима   неконтрастная. 

Признак  Характеристика признака  Оценка, 
балл 

Весовой 
коэф. 

Вид 
рисунка 

Образованный  на  основе  пороков  (комлевый,  свилеватый, 
листообргоный, муаровый,  пирамидальный) 
Наплывный,  волнистый, перекрестный  образованной  пере
сечением  сосудов  с  широкими  сердцевинными  лучами  на 
радиальном срезе 
V и Wч>бpaзный с заостренной  вершиной 

5  0,20 

Уч)бразный со С1фугпенной вершиной  и Wo6paзный  с  вы
раженными  сердцевинными  лучами  на  тангешщальном 
срезе 
1^мичный  полосчатый рисунок на радиальном срезе 

4 

иобразный  с выраженными  и невыраженными  сердцевин
ными лучами 
Образованный на основе пороков (очковый, сучковатый) 
Метричный полосчатый рисунок на радиальном срезе с  ча
стым шагом 

3 

Контрает Контрастная  5(1)*  0,17 
траст Малоконтрастная  3 
ность  Неконтрастная  1(5)* 
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Сначала определяются оценки по кавдому  признаку  показателей декора

тивности,  затем  оценки  пересчнтываются  с  учетом  весового  коэффициента  и 

суммируются по формуле:  ^ Р У « Г ^  , где Г/ признак текстуры, бал

лов;  а   признак  цвета,  баллов;  весовой  коэффициент  /ого  признака;  и  

количество признаков. Определены  четыре группы декоративности  древесины: 

(4; 5]   высокодекоратиная; ЛУё (3; 4]   декоративная; Wd (2; 3]   малодеко

ративная; Wd [1; 2]   недекоративная 

В пятой главе «Результаты промышленного опробовання и нрактнче

скне  рекомендацнн»  обозначена  область  применения  текстурированной  дре

весины. Определено  место  фильтрационной  пропитки древесины  в  электриче

ском поле в технологическом процессе изготовления художественных изделий. 

На основе имеющегося опыта сформулированы практические рекомендации  по 

управлению процессом пропитки древесины в электрическом поле. 

Основные результаты н выводы 

1. Предложена  технология  фильтрационной  пропитки окрашивающими  со

ставами  в  электрическом  поле,  позволяющая  выполнять  сквозную  окраску  и 

проявлять  текстурный  рисунок у  пород  с  исходно  невыраженной  текстурой  и 

имитировать ценные породы древесины 

2. Установлено,  что  достигается  равномерное  окрашивание  древесины  по 

всему  объему  растворами  солен  и  ультрадисперсными  анилиновыми  красите

лями  с размерами  частиц дисперсной  фазы до  10 им  и выборочное  окрашива

ние,  позволяющее  выявить  текстуру,  анилиновыми  красителями  с  размерами 

дисперсной фазы в диапазоне 100   450 нм. 

3. Показано,  что лучшее  качество  пропитки  неокоренных  отрезков  стволь

ной  части  березы  и осины длиной  400 мм различными  составами  достигается 

при  начальных  значениях  силы  тока  1о 0,10    0,12  А  и  напряженности  поля 

Ео 14,8   22,4 В/см, применение более форсированных режимов веяет к умень

шению глубины окрашивания. 
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4. Разработан  метод  комплексной  оценки  декоративности  древесины,  учи

тывающий  совместное  влияние характеристик  цвета и текстуры  на декоратив

ность и позволяющий сократить затраты и время на экспертизу. 

5. Разработана классификация текстур древесины, позволяющая по сходству 

морфологических  признаков  подбирать  распространенные  породы  для  имита

ции ценных пород. 

6. Предложенные  рекомендации  позволяют  обоснованно  проекгаровать 

технологические  процессы декорирования древесины фильтрационной  пропит

кой в электрическом поле. 
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