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'ОБЩАЯ  >iAP.AJ<:TEPMCTHIG\  ]^АБОТЬ[ 

А_ктуальност1> темы.  Благодаря  красиБОЙ текстуре, окраске и достаточно 
высоким  физнкомеханическнм  свойствам, д|')евсср;11а  мореного  дуба  является 
очень ценным декоративным и поделочным материгдом. 

Свойства  д[1евесины  дуба  мереного  изучены  недосггаточно,  их  знание 
необходимо для рафаботки  рацкона'1ьпых ре:кимо11 о(5работкн. Сушка же этой 
древесины явллстся ваиСюлее слоасным темюлогическим  этапом. Дпя осущест
вления  высококачественно!! сушки  в СВЧпоне необходимо  знание диэлектри
ческих свойств дрезесииы, однако, эшх данных нет 

Поэтому  ийзбходимо  определить  диэлектрические  свойства  древесины 
дуба мореного и )становнть  степень от;н1чи.я их свойств от иатуратьной древе
сины дуба с yiCTCvi условий  MOpeiHui. На ск:ноЕ;е этого представляется  возмож
ным разработать  математические  г.ю.дели изменени!! диэлиггрических  парамет
ров {s'a  igS) древесины  мореного дуба  пригодных для различных  условий мо
рения. Поэтому исс;ледо])ание  снюйств древесины мореного дуба является  весь
ма актуапьной  задачей, н  ПОЗЕ10.Г!ИТ более рацион:ал!>но использовать эту древе
сину в деревообрабатывающей  промышленно;гги. 

Цель и  задлчи  nccyicflonaiiora.  Целью данной  работы является исследова
ние диэлектрических  CEOJICTB древесины мор<::но:го .дуба с учетом  влияния фак
торов морения. 

В соответствии с этой цельнэ необходимо ргш1 еть. атсд,у10щие задачи: 
1. ОбосповаП) н созда1ь физические и математические модели диэлектри

ческих параметрэв Д1:)евесиЈ1ы мореного д)ба. 
2. Определить изменении  в кристаллнчеИ'ЮЙ 1[)азе древесинного  вещества 

мореного дуба методом с|>авнн гсльисго реитг!;ностр'укгурного анализа. 
3. Определить  степень  нл)1япи5: различных  факторов  на  изменение  неко

торых  CEiciHCTB д.ревесины  ду()а  в  п()оцсссе  морсшш  методом  сравни гельного 
химического aHanii:}a. 

4. Провести  зксперимента.1ьи!.1е  исследовании диэлиарических  парамет
ров Д15евссины мореного д.уба. 

5. Выдать рюкомеадацни  по СВЧсушке в ссциллирутощем режиме древе
сины  мореного  д)'ба.  Осуществить  слытную cyiuKv  и  оценить  качество  высу
шиваемых 1Н1ло;.5атерналс111. 

Научаиня ирвнзн|ь  Оснсвньн: результаты диссертационной работы, выно
симые на защиту и И1к1еющ|[е иаучиую новизну, заклю':1а10тся в сл(;ду1ощем: 

проЕюденная  оценка  кристаллической  фгйы  дpeв^^cины  отличается  тем, 
что позволила установить большую 1:ристалличность мореного дуба по сравне
нию  с  натуральным;  а  таюке  установить  шшичие;  кристшлической  фазы  у
РегОз, определить  р;ямеры  кристаллов  и их ор'иенгаиию  относительно  макро
молекулы  цел;полозы; 

результаты  с|;)аиш1тельного  химического  aHajHi3a  древесины  мореного и 
натурального  дуба  отличаютс^я  тем,  что  на  их  основе  дана  количественная 
оценка  содержания  оксм;1а  же:леза  в древесине  натурального дуба  и  мореного 



дуба с различной  степенью окраски  и установлено, что содержание  оксида же
леза  (РсгОз) в  минеральной  части древесины  мореного дуба  не является  зако
номерным  показателем  шпенсивности  ее  окраски;  установлены  факторы, 
влияющие на цвет и степень окраски; 

проведенная  оценка  различий  диэлектрических  свойств  мореной  и нату
ральной древесины дуба отличается тем, что позволила выявить и оценить раз
личия диэлектричесю1Х свойств мореной  и натурэипьной дрювесины дуба; уста
новлено, что значенш! е'а  Г^^^мореной древесины выше, чем натуральной; 

построенные математические .модели диэлектрических парамепгров древе
сины  мореного  дуба  отличаются  от  существующих  моделей  для  натуральной 
древесины тем, что учитывают влияние изменении и древесине, произошедших 
в процессе морения; 

предложенный режим сушки древесины ьюрсного дуба в СВЧполе отли
чается  малой  продолжительностью  процеск! сушк1[ и высоким  качеством  вы
сушенных пиломатеришюв. 

Практическая значимость работы заключЈ1егся в следующем: 
математические  модели  диэлектрических  свойств  древесины;  мореного 

дуба  позволяют  достаточно  п1Х)сто  определять  диэлектрические  параметры 
этой  древесины  в  зависимости  от  ее  плотности  и тшажности,  что  может  быть 
использовано для разработки и корректи]:ювки р<;;кимов СВЧсушки. 

предложенный режим СВЧч:ушки позволяет высушивать  пиломатериалы 
из древесины мореного дуба в короткие сроки  с высокилш показателями  каче
ства. 

Апробация  |)або1т.1. Основные положения и результаты диссертации  от
ражены в научных отчетах кафедры древеси1юведения ВГЛТА за  19S>51998 гг.; 
докладывались  и  обсуждались  на  II  Международном  симпозиуме  «CTpoeinie, 
свойства и качество древеснгш   96» в МГУЛ; на заседании Регион^шьного ко
ординационного совета по современным проблемам древесиноведения  в Санк!
Петербургской  государкпвенной  лесотех1шческой  академии  в  1997  г.;  на  еже
годных  научнотехнических  конференциях  студентов  и  преподавагелеГ!  в 
ВГЛТА с 1995 по 1998 гг. 

Реализация  результатов  работы. Режим СВЧсушки пиломатериалов из 
древесины  мореного  дуба  в  промышленной  СВЧпе'ш  внедрен  на  частном 
предприятии Михайлова С.А. (свидетельство № 13172). 

Результаты исследований внедрены для использования в учебном процес
се и НИР на кафедре др)евеснноведеиия ВГЛТА. 

Публикации.  По  материалам  диссертационной  работы  опуб:шковано  8 
статей. 

Объем  и структура работы. Диссертация  состоит из введения, пяти  глав, 
заключения,  списка использованных  источников,  вютючающего  71  наименова
ние  и  2  приложения.  Объем  работы  155  страниц  машинописного  текста  с  23 
табл. и 69 рис., в том числе  17 страниц  приложений. Приложения  включают  2 
акта внедрения  и другие материалы по теме диссертации. 



ОСНОВНОЕ  С0ДЕР)1С/ЛИЕ  P/̂ JBOTbl 
221.ВЕЁЭ1Ј!У!1Щ!Дано обосноЕ}анне  акгуаль[10сти  диссертационной  работы, 

определена цель исследовании,  изложена  научная  новизна и праюическая  цен
ность работы, С(|:оррмулированы основные ноложеЕшя выносимые на защиту. 

В  перкойгл а ас  проведен  обзор  и  анализ  существующих  литературных 
данных о древесине мореного дуба. 

Эта древесина отличаете*! от  патуралыюй  древесины дуба  но  структуре, 
химическому составу и ({(изнкомехаиическнм  свойствам. На изменение свойств 
древесины  мореного  дуба  оказывает  влияние  множество  факто1Х)в,  таких  как 
район  затопления,  продолжительность  пре()ываних  в  воде,  глубина  за^тегания, 
химический  состав и другае характерйсти[н водной  срюды и донного грунта. 

Сравнение  (jiiH3HK0~MexaHH4ecfjix  свойств  древесины  мореного  дуба  из 
различных  районо15 со среДЕШмн свойствами  современной  древесины  дуба  по
казало, что влажностиая деформация  мореного дуба в  1,5 раза OojH.uie. Поэтому 
сушка мореного дуба является наиболее сложным этапом в обработке этой дре
весины. 

Из  применяемых  способов  сушки  пиломатернапов  предпочтение  отдано 
сушке  в  СВЧполе. Д.гз разработки  ра[Щ0нальных  режимов  СВЧсушки  необ
ходимо гнагше диэ.пект]эически>; свойств вг^сз'шившгмого материала, однако ди
электрические  свойства мореьюго дуба  не изучены. В связи с этим огцзеделены 
цель и задачи и&;;ледов;1ний. 

Во второй  главе  рассматризется  взаимодействие  электромагнитного  по
ля с древесиной и основные покгватели диэлострических свойств древесины. 

Нацэев  дрзвесины  вызван  диэлектрическим!:  потер.?1ми,  которые  возни
кают при повороте днпол(:.иых. молекул  в направлении  внешнего электрическо
го  поля.  Эффект  поляризЕШ^Н! создался  за  счет  орие;1тации  диггальных  моле
кул, находящихся  Е; хаотическом; тепловом движении. 

Удельные диэлекгрическцс  пог'срд, то ten.  .МЭНИЮСТЕ., выделяемая  в  1  м 
древесины  (Вт/м  )  ЕП)Д воздействием  электрического  поля, выражаются  форму
лой 

N .^г.5.55 •]0'^^fs'lgSE\  (1) 

г д е /   частота электрт.ма!нитного поля, Гц; if   относительная диэлектри
ческая  проЕЕИцаеиС'Сть;  tgS    тапгеш;  угла  диэлектрических  потерь;  Е  напря
женность элекгрич1Х1со]о поля;, В/'м. 

Подводимая  удельная  МОНЕЕ10СТЬ идет  на  Ели'рев вла;кной  древесины  или 
на испарлте  влаги. 

Комплексная Д11элегсгри'!есь:ая  протшаемость  е* опргделяется  по форму
ле: 

Ј* = Ј'  iЈ"=e'aitgS)  (2) 

Ј' 
где  е"  .коз'ф|:||цциеЕТГ потерь;  tgS = — ;  / = V1 



е'я  f^5 являются  основными диэлектричеааши  параметрами  древесины 
и зависят от природы, плотности, влажности, температуры древесины, частоты 
поля и его ориентации относительно направления волокон древесины. 

Предполагается  что древесина  это  физическая  композиция  (смесь)  не
скольких  компонентов.  Абсолютно  сухая  древесина  может  рассматриваться 
как  составляющая  двух  компонентов:  древесин1юго  вещества  и  воздуха.  Во 
влажной  древесине,  при  влажьюсти  ниже  предела  насыщения  клеточных  сте
нок, добавляется  третий  компонент    связанная  вода.  При  уровне  влашюсти 
выше предела насыщения, четвертый компонент  свободная вода. При отрица
тельных температурах место свободной воды и части связанной воды  занимает 
лед. Поэтому влажная древесина должна, рассматриваться как смесь этих ком
понентов. 

Согласно  современным  литературным  данным  за  1990   1997  гг.,  для 
оценки диэлектрических свойств смеси используется модель: 

s^"'=V,sl"'+V,e[",  (3) 

где  S    комплексная  диэлектрическая  проницаемость  смеси,  tv  и  Ј: 

комплексные  диэлектрические  проницаемости  компонентов  смеси,  V;  и Уз 
объемные доли  компонентов  ; к  показатель, который  из.меняется от О до  1 и 
определяется экспериментально или из теоретических предпосылок. 

Степень  влияния  каждого  компонента  на  диэлектрические  свойства 
смеси зависит от его объемной доли в общем объеме смеси. 

Эта модель действительна для  веществешюй  части  е. Установлено,  что 
имеется зависимость между вещественной и мшшой  частями комплексной ди
электрической проницаемости от объем1ЮЙ плотности: 

е'  = ар  +Ьр  +  1;  (4) 
е" = ср +dp ,  (5) 

где р    относительная  плотность воздушночастичной  смеси; а,  Ь, с, d   коэф
фициенты  для  данного  материала;  е  от1Юсительная  диэлектрическая  прони
цаемость материала; е'  фактор потерь (для воздуха при р=0,  s'l,  е"0). 

При анализе диэлектрических  свойств  древесины  мореного дуба  необ
ходимо учитывать изменения, которые претерпела древесина в процессе море
ния. К  ним относятся:  наличие  оксида  железа  (FcaOj),  изменение  в древесин
ном веществе процентного соотнощения целлюлозы, гемицеллюлоз, лигнина и 
других  веществ. Диэлектрические  параметры  древесинного  вещества  в боль
шей степени определяются  диэлектрическими  свойствами  целлюлозы,  так как 
целлюлоза имеет наибольшие значения е'п  tgS. 

Изза  различия  условий  морения  древесины  и  сложности  расчета  ди
электрических параметров древесинного  вещества мореного дуба как  смешан
ного диэлектрика необходимо разработать модель, которая была бы общей для 
древесины мореного дуба,  и учитывала  изменения  его свойств при различшлх 
условиях морения. 

В третьей  главе  приводится описание обнщх экспериментальных  иссле 
дований, направленных  на более детальное изучение древесины  мореного д>б; 



и  выявления  причин,  вызвавших  в нем  отличия  от  натуральной  древесины,  а 
таюке  экс;псрммецтс>в  по  определению  ссновкых  д^:элгктpIlчecкиx  параметров 
древесн1н.1 мореного дуба. 

В  за,дачи  экспериментальньрс  исследований  входило  nsv'MeHHe  свойств 
древеси1и>1 мореного дуба,  а именно влияния  морения  на структуру древесины 
дуба, с этой целью бьиш проведегн,!: 

сравнительный  рентген1:)струкгурный  ана;[из  к])нсталлической  фазы  в 
древесине дуба морского и натурального; 

сравнительный  рентгеноспектрзльный  анализ  мореной  н  натуральной 
древес1Н1ы; 

диф'рактометрическле  исслсл,ов;ин1я \нн]ерЈШьион части древесины море
ного дуба; 

сравнителыплй  химический  анализ  древесины  MOf>eiioro  и  натурального 
дуба; 

определение  с:генени  оптчия  диэлектрические  свойств древесины  море
ного дуба от натурального. Измс[)ешм диэле1ар:ических свойств древесины мо
реного дуба. 

Рентгев:оструктур11ый  анал)г}. 
Установлено  ншшчие  к1)ис1г1лхической  фазы  nwixniipoBaiuioro  железа 

yFe20,vH20  в древесине мореного ду()а.. 
Размер кристаллов в cpejuicM  составляет a l  UIM. Обнаружено небольшое 

количество  кристаллов  размером  более  10 мҐм. Ориентационная  зависимость 
кристаллов гид1юкс1ща):келгза относительно молекул целлюлозы слабая. 

Установлено, чтО' древесигшое  вещество моргного дуба имеет  большую 
кристаллн'шость  по сравнению с натуральным. Большая кристалличность дре
весины  мореного д\ба  об>'Слоилена увеличением  дели  целлюлозы  и уменьше
нием доли аморфно!! части в составе древесинного вещества, а таюке наличием 
металлических вклк>чеш.1Й в древесин?. 

Ди;фракто?,1етричес;;<ие исследования проводились  с использованием ди
фрактометра ДР0Н2. Для ио/г^чспия рентгеног{)амм была использована камера 
РКСО. 

Установлено, что в составе д]эс1;еснны мореного дуба присутствует желе
зо  и  магний.  В  составе  древесины  дуба  натурального    железо,  но  в  гораздо 
меньшем ко.личестве. 

С  но\юпи>ю  фазово! о  анализа  минеральной  части  древесины  мореного 
дуба  установлено  нхличке  след)'1С11цих крис1галлических  фаз: СаО,  СагРсоО ,̂ и 
MgCOj. 

Рентгеносп(;кралы1ь!Й  анализ проведен  с использованием  прибора VRA
30 и ДРОН2. 

Данные  о  ^(имическом  составе  минергшьной  час;тн древесины  мореного 
дуба  полеченные на дифракционном  спектрС'метре ДФС подтвердили  результа



ты  дифрактометрических  исследований.  Установлено,  что  основными  компо
нентами минеральной части древесины мореного дуба являются Fe, Са, Mg. 

Химический  анализ 
Как известно, древесина мореного дуба окрашена от  светлокоричневого 

до черного цвета. Окраска этой древесины является важнейшим  декоративным 
фактором. Считается, что степень ее интенсивности служит косвенным  показа
телем продолжительности  пребывания древесины в воде и содержания в древе
сине оксида железа (РсгОз). 

Для  того, чтобы  подтвердить  или опровергнуть  указанную  зависимость 
для древесины мореного дуба, добытого в Воронежской области, был проведен 
химический анализ. С его помощью требовалось: 

 дать количественную  оценку содержания оксида железа в древесине и 
золе мореного дуба; 

 определить влияние количества оксида железа на окраску древесины; 
 провести анализ химических реакций, протекающих в древесине дуба в 

процессе морения. 
Количество  РсгО^  определялось  по  стандартной  методике  фотоколори

метрическим  способом  с  использованием  фогоколоримегра  КФК.  Результаты 
эксперимента представлены в таблице 1. 

1 а̂блица 1. 
Результаты химичес:кого анализа 

Древесина, цвет, 
место добычи 

•а н а 
О 

с; 

1̂  
с; 
О 

го 

Процент 
РсгОз на 

воздушно 
сухое веще

ство % 

Процент 
РегОз в зо

ле, % 

Дуб натуральный, светло
коричневый 

8   710'  

Дуб мореный, 
темнокоричневый,  р. Во
ронеж, черта города 

9,2  0,67  1,мо̂   0,1618 

черный,  р.  Воронеж,  чер
та города 

10  ],02  3,1Ю'  0,3051 

сероваточерный,  р.  Во
ронеж, Рамонский район 

8,4  0,47  2,510̂   0,5259 

светлокоричневый, 
р. Битюг 

8,7  0,78  2,710̂   0,3391 

Анализируя данные таблицы 1 следует отметить, что содерясание оксида 
железа (РегОз)  в минеральной  части древесины  не является  закономерным  по
казателем  интенсивности  ее  окраски.  Так  в  золе  светлокоричневого  образце 
древесины  мореного дуба из реки Битюг  РсгО;, больше,  чем в золе черного об
разца из реки Воронеж. 



Зольность древесины также нзменясгся независимо от количества РсгО .̂ 
Зольност!»  светлокоричневого  образца  вы]ле,  чем  герюваточерного  и  темио
коричневого. 

Дубильньи;;  iieuiecTBa  (таннины),  ]1аходяш,иеся  в древесине,  вступают  в 
реакцию с сол5(мм яселеза,  растворенными н воде. При этом таннины легко ок
рашиваются,  поэтому  Hec6xofl,HivTO  более  детЈ1Л1>но  рассмотреть  процесс  этого 
взаимодействия.  Иаходя1и1!еся  в д{?евесине ;:(убильные  вещ^гства можно  разде
лить на две группы: 

дубильные вещества, которые  имеют характер слож1и.к эфиров и распа
даются при гидролизе; обычно оии являются п|х>изводными галловой кислоты; 

конденсированные  дубильиьк;  вещества,  у  которых  бензольные  ядра 
связаны через атомы угле^юда н которые не являются с.южными эфирами. 

На  воздухе,  а особенно  быстро  в п№;ючиом  рас;т{юре, галловая  кислота 
темнеет  вследствие  окнслени)!.  При  действии  хло1)кого  железа  из  растворов 
галловой кислоты зыпад,аст синеваточерный осадок. 

Пр<:)цесс окраски начинается  на rpainiiie радцела двух  сред: воды  и древе
сины. Здесь прэнесс; замедляется за счет содержания  протонов водорода (Н) ки
слой  среды.  Водо]эод  препятствует  окислению  комплекса  галло!!а,я  кислота  
железо. 

Так как дубильные вещества дргвеснны 1зза11модЈ:йств;)Тот с ионами желе
за речной  воды, бьию определено наличие экстрактивных  веществ в древесине 
дуба мор<;ного по сравненжо с древесиной дуба иагурального. 

В ре;зультате процент растворимььх в<;1цеств от массы навески составил у 
древесины дуба мореного темного  6 %, у темтюкоричневого  8 %, у древеси
ны дуба натурального   11  Уо. 

Следует  от1>/1ггить, что водная  гытяжка экстрактивных  seuiecTB от древе
сины дуба мореногс! имела более светлую окраску, осо()енвс1 у темного образца, 
чем  от дуба  патурмьного.  Это сввдетельствует  о том,, что в процессе взаимо
действия  экстрактивных  видеств  д[)<;весииы  с  ионами  :*:е.г!еза  воды,  таннины 
исчезли. 

Так  как таинии  находится  Еятутри  полости  клетки  и  на  средишюй  пла
стинке, присутствн(.'; депсИ  це:ллюлозы делает благопрздтиььм  течение химиче
ского процесса  взаимодействия  гшшовой  кислоты  с молекулами  целлюлозы, и 
после окисления за{;нснол соли железа (Ре"*") происходит об]зазование синевато
черной  комплексной  соли  окнсного  гкелезгт и  галлсво1т  кислоты.  В  результате 
чего можно наблюдать углубление зоны цвеговой о]сраски от периферии к цен
тру, чем  и объясняется  веравномернгя  окраска д[)еЕесины дуба мореного (наи
большая интенсивность на периферии по сравнению с центром). 

Зона  окраши1вания  и ее  интенсивность  во  многом  зависят  от  динамики 
процесса  (температуры),  кислс'гности  ср^ды,  давления,  продолжительности 
взаимодействия  (промежуток времени) и количества таннннов в древесине. 

Кроме эфиров галловой  кислоты в тайниках присутс^твует  группа хими
ческих соединений   флавоны,  которые явл5иотся радоначальниками  желтых и 
коричневых крася1пих вен1еств. 
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Присутствие соединений галловой кислоты  флавонов, их концентраии} 
во  многом  определяет  различия  наблюдаемьи: цветовых  отгенков  древесины 
Окраска может переходить от синеваточерной до темнокоричневой. 

При наличии сильнокислой среды воды, богатой содержанием npoToiioi 
Н, вследствие  каких либо геологических  и других  факторов, флованол  претер 
невает  изменение,  что  сопровождается  фиолетовой  флуоресценцией  и  более 
интенсивньш окрашиванием древесины в темный цвег\ 

Этим, видимо,  можно  объяснить  несоответствие  процентного  содержа 
ния РсгОз интенсивности окраски мореного дуба (таблица 1). 

Очевидно, более темный цвет зависит не только ог содерлсания FciO^; не 
и от изменений, происходящих в химических соединениях  флавонах. 

В илистых  средах прюисходит процесс гниения растительных  веществ ( 
выделением  сероводорода  (H^S), в связи  с  чем  концентрация  югслорода резке 
понижена.  Кроме  того, присутствие  ионов  серы  (S")  может  приводить  к об(>а 
зованию сульфидного соединения железа (FeS) с окраской коричневого цвета. 

Этим объясняется светлокоричневый  цвет древесины  мореного дуба и; 
реки Битюг, добытой  из илистых береговых наносов, что способствовало обра 
зованию сульфида железа. 

Площадь,  занимаемая  одним  звеном  макромолекулы  целлюлозы  не 
сравнению  с  комплексом  га)иювая  кислота    жетезо  мала.  Учитывая,  что  вс 
внутренних  пространствах  материала  присутствует  большое  даЕшение,  об>
словленное давлением  воды и материала в  цело11,1, создаются  условия для  щю 

цесса  кристаллизации  ионов  железа,  что  и  обуславливает  нали1ше  как  HOJHI

так и монокристаллов оксида железа. Последнее подтверждено рентгенострук
турным анализом. 

В  процессе  осаждения  иона  железа  большую  роль  играет  iалловая  ки 
слота которая  являясь сильньш окислителем, Еюссганавливает оксид железа де. 
молекулярного состояния. 

Диэлектрнчесюие свойства 
Проведенные  экспериментальные  исследования  диэлектрических  пара 

метров древесины  мореного дуба позволили  установить,  что  значения  s'  и igc 

мореной древесины  выше, чем натуральной  (рис.  1, 2). При  влаююсти  8 %, Ј 
отличается на 20, tgS  на 30 %. Разница значений Ј•'древесины мореного и нату 
рального дуба исчезает при влажности древесины 30 %, tgS   20 %. С увеличе 
нием плотности древесины мореного дуба  увеличиваются  значения  ее диэлек 
трических параметров е'и  tgS. 

Уменьшение розницы диэлектрических  параметров  с увеличением  влаж 
ности  объясняется  тем,  что  диэлектрические  параметры  воды  нa^шoгo  выше 
чем  древесины.  Увеличение  объемной  доли  воды делает  ее  основным  компо 
нентом,  определяющим  диэлеЕстрические свойства  влажной древесины. Следо 
вательно, необходимо  создать модели диэлектрических  параметров только дл> 
того влажностного диапазона, в котором значения  е'и  /g J древесины  морспогс 
и натурального дуба б\л\т  отличаться. 
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Рис. 1  Диэлектрическая н|)оницасмосгь дрезеслны морен ore {р()=̂ 0,714 г/см  ) и 
натурального дуба{р'о=^О,690' rk\t)  при влаж1И)сги  IIH;KC 30 %,, вектор напряжен
ности элеетрнчесьюго поля Е  направлен перпендикулярно волокнам древесины. 
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Рис.  2.  Тангенс  угла  диэлектрических  потерь  древесины  мореного  (р(|=0,714 
г/см  ) и  натурально!:о  (ро=<>,690 г/см') дуба  при  ш!а;«носгн  ниже  30  %,  вектор 
на11ряжен;110сти  электрического)  поля  Е  направлен  герпендикулярно  волокнам 
древесины. 

Для  опре:деле1И1я  ди:)лектрнчес:«)й  проницаемости  и  тангенса  угла  ди
электрических  погг]:)ь был испол1:>:ювг.11 волно1Юдны11 метод  коротко10 замыка
ния, метод дзу!с  положении  и  метод oпpeлeлeilия диэлектрических  параметров 
по коэффициенту  01ражения. 
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Четвертая  глава  посвящена  разработке  математических  моделей Д1 
электрических параметров древесины мореного дуба. 

Диэлектрическую  проницаемость  смеси  определяет  не только значен1 
диэлектрической  проницаемости  каждого компонента. Очень важную роль и 
рает величина его объемной доли в этой смеси. 

Выяснилось, что изза очень малой объемной доли, оксид железа не м( 
существенно повлиять на диэлектрическую проницаемость мореного дуба.. 

Следовательно, причины изменения диэлектрических  свойств  морено! 
дуба в изменении состава его древесинного вещества. 

Целлюлоза  является  самым  устойчивым  компонентом  древесинно! 
вещества. Уменьшение  процента гемицеллюлоз в элементарном  объеме древ 
сины мореного дуба  происходит  без потери  плотности  древесины,  и даясе н 
оборот, с ее увеличением. Это нельзя объяснить только адсорбцией оксида ж 
леза, так как его объемная доля в общем объеме смеси очень мала. 

Увеличение плотности  происходит изза большей усушки мореной дрес 
сины  за  счет  уменьшения  объема  матрикса.  При  усушке  древесины  морено 
дуба  макромолекулы  целлюлозы,  имеющей  наибольшую  плотность  из  вс 
компонентов древесинного  вещества, располагаются ближе друг к; другу, чем 

натуральной древесины, в связи с чем увеличивается объемная доля целлголо: 
в  древесинном  веществе.  Это  приводит  к  повышению  плотности  и  процен 
кристалличности древесины мореного дуба. 

Для определения  диэлектрических  парамептов древесины  мореного ду 
на  основе теории  смешаннььх  диэлектриков  была  разработана  физическсШ м 
дель, учитьшающая изменения состава древесины при морении. 

Диэлектрическая  пр'эницаемость  древесины  мореного  дуба  как  сме 
(Јс.«) складывается  из  (гусовременной  древесины  той же  плотности  с объс 
ной долей  (Уф)плюс дополнительный  объем  целлюлозы  с  ее  (̂ г̂ )  и объелии 
долей (V,,), полученный при морении: 

''см  ^v  Ч  ^др  др'  *•  ' 
Значение V,, определяется на основании экспериментальных данных. 
На  основе  значений  диэлектрических  параметров  е'  и  tgS,  полученн! 

для  древесины  мореного  дуба  экспериментально  и  ана)штически  с  помощ! 
уравнения (6) разработаны математические людели: 

+ A,W^   l o g / '  + А,  • l og / '  + Л  • '*''  • l og / 

tgS = BoW  + BrPo+B2  l o g / + В; • W^ + 

+ B^logr  +  BsWlogf^ 

Зависимости  ^'древесины  мореного дуба от частоты, влажности  и плс 

ности представлены на рисунках 3,4;  tgS   на рисунках 5,6. 
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Рис. 3. Зависимость диэлектрической njiC'HuuaeMOCTH древесины, мореного 
дуба (ро=0,714 г/см') от частоты, и илажиости. вектор нап])яжснностн электриче
ского поля Е направлен пер)7енднкуляр110 волокнам древсс11пы. 
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Рис.  4.  Зависимость  танп^нса  угла  диэлек1р11'.ес101х.  потерь  дрсБссины 
мореного дуба (ро=0,'714 г/см^) от частоты и влажности, вектор  напряженности 
электрического ноля Е направлен  перпендикулярно волокнам древесины. 
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Рис, 5. Зависимость диэлектрической  проницаг.мосги  от плотности  дре
весины  мореного дуба  (flO'''  Ги), веюгор напряженности  электрического  поля 
Е направлен  перпендикулярно волокнам древесины. 
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Рис. 6. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от плотност 
древесины  мореного  дуба  (f=10"'  Гц),  вектор  напрлженности  электрическо! 
поля Е направлен перпендикулярно волокнам древесины. 

Разработанные  мод(;ли  позволяют  определить  диэлектрические  свойс 
вадревесины мореного дуба в диапазонах влажности  от 8 до 30 % и плотнеет 
(ро) от 0,7 до  1,0 г/см' в промышленном диа11а;!оне СВЧчастот от  Ш' доЮ'" Fi 

Впоследствии эти данные могут быть испсшьзованы для рафаботки ил 
корректировки  реисш>[а  СВЧсушки  пиломатернгиюв  из  древеси1:1ы  морсио! 
дуба. 

В  пятой  главе описываются  опыты  по осуществлению  СВЧсушки  др 
весины мореного дуба в промышленной СВЧсуилильной камере. 

Подобран рациона1п.ный осциллирующий резким СВЧсушки древесин 
мореного дуба, позволивший  высушить  пкломагериал  с высокими  показател: 
ми качества. 

Предложенный  к практическому  применению  режим  сушки  древесин 
мореного  дуба  в  СВЧполе  отличается  малой  щюдолжительностью  процесс 
(158  часов)  и  высоким  качеством  высушенкьж  пиломатериалов.  Величш 
внутренних  напряжений  составляет  а=1,4  Мпа,  при  Сдоп=7,21  МПа;  перспг 
влажности 0,35 %, что свидетельствует о высокой категории качества сушки. 

Незначительные  остаточные  напряжеш1Я,, перепа^д влажности,  сохраи 
ние формоустойчивости  и окраски после сушки, гюзволяет рекомендовать да1 
ный режим в производство. 

Экономический  эффект  от  внедрения  рационального  режима  за  сч( 
улучшения  качества  высушиваемой  древеишы  составил  17979,3  руб.  на  h 

высушенного  пиломатериала. 
Влияние СВЧизлучения  при использованном  уровне мощности  15 к1 

и продолжительности  его воздействия не >'худшает физикомеханические  сво 
ства древесины. 

Исследованные диэлектрические свойства древесины мореного дуба м 
гут быть рекомендованы для разработки релсилюв промышленной  СВЧсушки 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 
1. Определено  наличие крнсгаллической  (|)азь.1 уРегОгНгО в древесине м 

реного дуба методом сравнительного рентгенострукт>рного анализа. 
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Установлено  увеличе)1ие  доли  целлюлозы  и  уменьшение  доли  аморфной 
часта в составе древесинного иещсства мореного дуба. 

2. ycraiioBflCHO, что в составе д,рсвссины мореногс  д)'ба присутствуетг желе
зо и магний. В составе .цревеснш,! дуба матуральноп) только железо. Следует от
метигь, что и древесине мор<;иого дуба железа значительно больше, чем в древе
сине дуба натурага.иого. HccncAOisaiimi  проведены мсгодом  рекггеноспекгрально
го анализа. 

Исследования ([явового состава по!сазали, что в минеральной части древеси
ны мореного дуба присз.тстзу10т  кристаллические  фазы СаО, CajFciOs,  и MgCO .̂ 
Исследования проведены методом pcHTreiiocipyictypHoro аншнгза. 

3. Дана количе1Лве1ш<1л оценка содержания окс1ща железа в дрсЕюсине нату
рального дуба  и мореного дуба  с  различной степенью  окраск1[ методом сравни
тельного  химического  анализа.  Установлено,  что  ю>лк;чество  оксаца  железа 
(FeiO^) в древесине мореного дуба и в ег минеральной  ча1:ти не является законо
мерным П01:азателем и1Ггенсивности ее окраски. Д.ано объяснение, как влияют раз
личные факторы на интенсивност1> окрааси а ее неравно«ерность по сечению. 

4.  Успшовлен.о, что диэлектричеосие  параметры дргвесины  мореного дуба 
выше диэлеетри'сесхич  параметров  древесины  дуба  нагурального. Значения  е' и 
/^^мореной и натуральной древесины дуба, при ВЛСЙСНОСТИ 8 %, отличаются на 20 
и 30 % соответственно. Разница значений  Ј'древесины  мореного  и натурапьного 
дуба исчезает прн вл;окносга дрепесаяы 30 %, fg^' 20 % и выше. 

5.  Ргорабогана ({(изическа? модел). для опргделешгя диэлектрических пара
метров древесины мереного дуба в частотном диапазоне  10   1 0  Гц. 

Математические модели позволяют опргдел1ггь диэлектрнческле  свойства 
древесины мореного дуба нетависилю от условий иорпчля вдашлазонах влажности 
от 8 до 30 % и плотности (р>о) от  0.7 до  1,0  г/си'  в диапазоне  СВЧчастот  от 10̂  
доЮ'^Гц. 

6. Подобран режим и прОЕ.ед,ена::кспсримснтшил1а5[ СВЧсушка древесины 
дуба мореного. 0пред1лгены остагочги.ю внутргшн1е напряжения и прочность дре
весины  после  cymjai.  Установлено,  что  остаточнью  BuyirpeHiuie  напряжения  не 
превышают Одоп , и не обнаружено сния:ение прочности, llaоснованрш; проведен
ных испытший СВЧсушка можег бьггь рекоменл.ована дл1 внедрения в производ
ство,  где и  будут HcnojTb30Baim  данные о диэлеьггрическнх  свойствах древесины 
дуба мореного. 
6. Экономическая  эф(|юктм»ность  от  внсдрсшм  рационального  режима  по ценам 

на 1.10.1998 г. состгтилаЭ =17979,,3 руб. на 1м' EbicyiHeimorc пиломатериала. 

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  ДИССЕРТ/аДМИ  ОПУБЛИКОВАНЫ 
В РАБОТАХ: 

1. Беликов AM., Гутман А.Л.,  Дттлент  A.IO., Завалишин Е.И.  Сравни
тельные харакггеристикн кристаллической фазы в древесине мореного и натураль
ного дуба. / Сборкшс Т1)удов II международного  CHMiiojnjTiia  «Строение, свойства 
и качество древеси]н.1  96». М.: МГУЛ, 1997. 

2. Гутман  Л.Л.,, Даниленко А.Ю., Курьянова Т.К. Сравнительный  химиче
ский анализ древесины мореного и нагу1)ального дуба.,' ОЗорник трудов II между



16 

народного  симпозиума  «Строение,  свойства  и  качество  древесины    96».  V 
МГУЛ, 1997. 

3. Гутман А.Л., Даниленко А.Ю., Саушкин В.В. Диэлектрические  свойсп 
мореного дуба. / Сборник т1зудов II международного симпозиума «Строение, сво 
ства и качество древесины  96». М.: МГУЛ, 1997. 

4. Бомбин  А.М.,  Даииле1жо  А.Ю.,  Мокроусов  А.Н.,  Недорезова  Е.В. И 
следование режимов СВЧсушки мореного дуба. /  Сборник научнькс трудов «М 
тематическое моделировашю, компьютерна}! оптимизация технологий, алрмлс;\р{ 
оборудования и систем управления лесного комплекса». Воронеж: ВГЛТА, 1997. 

5. Вариводина  И.Н.,  Даниленко  А.Ю.,  Курьянова  Т.К.  Исследование  н 
пряжешюго  состояния  древесины  дуба  мореного,  высушенного  Е; СВЧполе. 
Сборник  научш>1х трудов  «Математическое  моделирование,  компьютерная  опт 
мизация технологий, параметров оборудования и систем управления; лесного ко) 
плекса». Воронеж: ВГЛ ТА. 1997. 

6. Даниленко А,Ю., Курьянова Т.К, Попов В.В. Химические  реакции, пр 
текающие в древесшю дуба в процессе морения. /  Сборник  научных трудов «М 
тематическое моделирование, комги>ютерная оптимизация технологий, napiiMcrpi 
оборудования и систем управления лесного комплекса». Воронеж: ВГЛТА, 1998. 

7. Гутман А.Л,  Влади.миров Г.О., Даниленко  А.Ю, Завалишмн  Е.И. Опр 
деление состава примесей в. мшюральной части древесины мореного дуба. / Сбо 
ник  научных  трудов  «Математическое  моделирова1ше,  компьютерная  оптимиз 
ция технологий, параметров оборудовшнм и систем управления лесного компле 
са». Воронеж: ВГЛТА, 1998. 

8. Даниленко А.Ю., Оценка влияния СВЧсушки  на  физикомеханичеек 
свойства древесиШ)! мореного дуба. /  Сборник  научных трудов  «Математическ 
моделирование,  компьютерная  оптимиза1№и  технологий,  параметров  оборудоЕ 
ния и систем управления лесного комплекса». Воронеж: В1'ЛТА, 1998. 

Просим принять участие в работе диссертационного совета Д 064.06.01 и 
прислать ваш отзьш на автореферат в двух экземпларах с заверенными подпися? 
по адресу: 394613, Воронеж, ул. Тимирязева, 8, Е1оропежская государсгвенная  j 
сотехническая академия. 

Даниленко Александр  Юрьевич 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ МОРЕНОГО ДУБА 

Автореферат диссертации на соискшше ученой степени 
кандидата технических наук 

Подписано к печати  Тираж 100 экз. 
Заказ №  iO^  ,  Обьем  1 уч.изд.л. 
УОП  ВГЛТА  394613, Воронеж, ул. Тимирязева, 8. 


