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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  настоящее  время  дизайнеры  все 

чаще обращаются к народным традициям  художественной обработки дре

весины различными  видами резьбы. Наибольший интерес вызывает слож

ная  с  технологической  точки  зрения  объемная  или  скульптурная  резьба. 

Большинство  известных  видов резьбы  направлено  только  на декорирова

ние поверхностей какихлибо объектов для придания им художественных 

качеств. Принципиальное отличие от них объемной резьбы заключается в 

том,  что посредством  нее формируются  объемные  объекты, сама скульп

турная форма которых обладает художественными качествами. 

Возможности этого ручного способа формообразования, судя по до

шедшим  до  нас  образцам  традиционных  изделий,  достаточно  обширны. 

Большой  интерес  в эстетическом  плане представляет  традиционная  дере

вянная посуда, в состав которой  входят черпаки, ендовы, ковши, ковши

скопкари, поставцы, солоницы, братины. Все эти изделия являются основ

ным видом продукции современных предприятий художественных промы

слов Русского Севера, пользующейся  популярностью  в нашей стране и за 

рубежом. Дизайн подобных  изделий  предполагает  комплекс эстетических 

и технологических  мероприятий  по их созданию, причем, именно в сово

купности, а не по частям. 

Анализ литературных источников показал, что если эстетическая со

ставляющая  формообразования  таких  предметов достаточно  хорошо изу

чена  искусствоведами,  то  вопросы  технологии  создания  художественных 

изделий  из  древесины  способом  объемной  резьбы  остаются  на  уровне 

практического опыта и не имеют достаточного  научного обоснования. Не 

исследованы  критерии выбора породы древесины, а также влияние ее фи

зикомеханических свойств на конструкцию и конфигурацию форм резных 

объемных  изделий. Не рассматривались  вопросы  совершенствования  тех

нологии и возможности снижения трудоемкости ручного процесса резьбы. 

Практически не рассмотрено влияние основных свойств древесины на тех

нологию изготовления, и, прежде всего   ее начальной  влажности. Влаж

ная  древесина  обрабатывается  резьбой  значительно  легче  сухой,  но  при 

этом  возникает необходимость  совершенствования  технологии  сушки го

товых изделий, обычно приводящей к большому количеству брака резных 

изделий в виде трещин, перекосов и разрушения их форм. 
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Актуальность данного исследования  связана также с тем, что разра

ботка новых научно обоснованных  материаловедческих и технологических 

основ  дизайна  позволит  обеспечить,  наряду  с  основным  ассортиментом, 

разработку и выпуск новых резных изделий посудной группы в традициях 

народного искусства Русского Севера  при условии сохранения их канони

зированных  качественных характеристик   характерной  формы  (конфигу

рация), материала  (древесина)  и ручного  способа  изготовления  (объемная 

резьба). 

В связи  с  этим  возникает  необходимость  решения  данных  проблем 

на основе комплексного исследования во взаимосвязи  формы, материала и 

технологии. 

Цель работы.  Разработать новые материаловедческие  и технологи

ческие основы дизайна  традиционных  для  Русского  Севера резных дере

вянных художественных изделий посудной группы. 

Для  достижения  указанной  цели  были  поставлены  и  решены  сле

дующие задачи: 

1. Установить  критерии  выбора  древесины для традиционных  изде

лий  посудной  группы  на основании  анализа  конструктивных  и эстетиче

ских особенностей их форм и способа изготовления. 

2. Классифицировать породы древесины осины, ели и сосны по уста

новленным критериям, выбрать наиболее приемлемую породу древесины и 

обосновать ее начальную влажность для объемной резьбы. 

3.  Выполнить  анализ технологии  изготовления деревянных  изделий 

посудной группы из влажной древесины осины способом объемной резьбы 

и предложить мероприятия по ее совершенствованию. 

4.  Разработать  метод сушки  объемных  художественных  изделий  из 

древесины  осины  в целях исключения  их повреждения  в процессе произ

водства и эксплуатации. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

1. Разработаны  материаловедческие  и технологические  основы  ди

зайна  традиционных  для  Русского  Севера  деревянных  изделий  посудной 

группы, обеспечивающие характерные конструктивные и эстетические па

раметры их форм. 

2. Доказана целесообразность применения древесины осины, как ос

новного  материала для  изготовления  традиционных  для  Русского  Севера 
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деревянных  изделий посудной группы с учетом их конструкционных, тех

нологических и эстетических требований. 

3. Впервые установлено, что для изготовления различных видов тра

диционной деревянной посуды способом ручной объемной резьбы необхо

димо использовать древесину осины с начальной влажностью 6080%. 

4.  Впервые разработан  метод двухстадийной  сушки деревянных из

делий  сложной  конфигурации,  обеспечивающий  сохранение  физической 

целостности и эстетических качеств их форм. 

Практическая значимость: 

1. Разработанные  новые материаловедческие  и технологические ос

новы дизайна традиционных для Русского Севера деревянных изделий по

судной группы позволяют обеспечить традиционную эстетическую специ

фику новым формам изделий при их проектировании. 

2.  Предложенный  новый  метод  двухстадийной  сушки  деревянных 

художественных изделий сложной конфигурации позволяет ликвидировать 

выход бракованной продукции на предприятии и сократить время на про

цесс сушки в 2 раза. 

3.  Предложенный  метод  обработки  объемной  резьбой  древесины 

осины  с начальной  влажностью 6080% позволяет сократить общую дли

тельность процесса изготовления изделий в 1,5 раза. 

4. Результаты исследований используются ЗАО «НХП «Беломорские 

узоры», г. Архангельск  при изготовлении различных деревянных  изделий 

утилитарного назначения, выполненных способом объемной резьбы. 

Апробация  результатов  исследования. Основные  положения дис

сертационной работы доложены, обсуждены и одобрены на ежегодных на

учнотехнических  конференциях  в  Архангельском  государственном  тех

ническом  университете  (20002009  гг.),  в  Удмуртском  государственном 

техническом университете (Ижевск, 2006 г.), в Московском Государствен

ном Университете Приборостроения и Информатики (Москва, 2008 г.). 

Публикации.  По результатам  выполненных  исследований  опубли

ковано 7 работ,  в том числе  1 работа  в изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобразования РФ. 

Структура  и объем работы. Диссертация  состоит  из введения, че

тырех  глав,  выводов,  списка  литературы  из  103  наименований.  Общий 

объем работы   166 страниц, включая 30 рисунков и 24 таблицы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной рабо

ты,  сформулированы,  цель,  задачи, научная  новизна  и практическая  цен

ность выполненного исследования. 

В первой  главе рассмотрены  вопросы исследования форм традици

онных деревянных художественных изделий и технологии их изготовления 

способом объемной резьбы, а также используемых материалов. 

Народные промыслы, связанные с художественной  обработкой дре

весины и изготовлением  изделий  сложной  конфигурации  методом объем

ной резьбы, всегда были предметом  изучения исследователей русской на

родной  культуры. Русский Север, обладающий многовековыми традиция

ми в области художественной  обработки древесины, в силу своих огром

ных лесных ресурсов всегда привлекал исследователей народного искусст

ва. Изысканиями в этой области с позиций искусствоведческой науки и ди

зайна  занимались  многие  исследователи  на  протяжении  20го  века.  Это 

нашло  отражение  в творчестве  художников  И.Я.Билибина,  М.А.Врубеля, 

С.В.Малютина, М.В.Васнецова, В.П.Ворноскова и др., в фундаментальных 

трудах В.С.Воронова, И.Э.Грабаря, Н.Н.Соболева. Большой вклад в изуче

ние народного искусства в 50е   60е годы прошлого столетия внесли на

учные труды И.Я.Богуславской, В.М.Василенко, М.А.Некрасовой, Б.А.Ры

бакова, С.К.Просвиркиной, А.К.Чекалова и других. Большинство публика

ций, связанных  с этой темой, носят искусствоведческий  характер  и затра

гивают, в основном, художественнообразную  составляющую  формообра

зования таких изделий. 

Конец 20го века отмечен новым обращением внимания на состояние 

и  творческое  развитие  современных  народных  художественных  промы

слов,  как  основных  наследников  и  продолжателей  народных  традиций  в 

области художественной деревообработки. Значительный вклад в исследо

вания технологии художественной резьбы по дереву внесли В.А.Баадулин, 

А.Н.Виноградов  и  др.  Ряд  авторов    Ф.М.Пармон,  Н.И.Ковешникова, 

Н.Г.Якуничев,  М.А.Коськов  и  др.,  анализируя  народное  искусство,  рас

сматривают  его,  как  прототип  современного  дизайна,  и предлагают  про

должить исследования с этих позиций. 

В результате анализа различных типов и видов резьбы установлено, 

что  наиболее  сложной  по  способу  формообразования  является  объемная 
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резьба  изделий  посудной  группы.  В  ее  составе  выделяются  ковши

скопкари, как по художественнообразной выразительности форм, так и по 

конструктивным  и  технологическим  параметрам.  Искусствоведиссле

дователь  народного  искусства  В.С.Воронов  указывал  на  необходимость 

изучения и технической, и эстетической сторон вопроса и отмечал, что для 

этого  необходимо  «сотрудничество  научноисследовательских  сил»,  по

скольку  эстетические  качества  формы традиционных  деревянных  резных 

изделий зависят впрямую от физических  и механических свойств исполь

зуемого  материала и технологии  его обработки. Следует отметить иссле

дования  в этой области В.И.Куманина,  О.Н.Магницкого,  М.Л.Соколовой, 

М.М.Черных, Н.Н.Пиликиной, и др. 

Исследований художественной  обработки древесины способом объ

емной резьбы  с позиции технических  наук до сих пор не проводилось, и 

тем более, не исследовалась взаимосвязь материальноконструкционной  и 

технологической  составляющих  в  совокупности,  а  также  их  совместное 

влияние  на эстетическую  выразительность  традиционных  изделий посуд

ной группы. Поэтому возникает необходимость рассмотрения технической 

и  художественной  составляющих  объемных  изделий  одновременно,  на 

стыке искусствоведения и технических наук с позиции дизайна. 

Использование в обычной практике для резьбы сухой (12% влажно

сти) древесины  связано  с двумя  негативными  факторами:  сложностью  ее 

обработки и большим расходом материала, уходящего  в брак, вследствие 

проявления дефектов древесины, полученных при предварительной сушке, 

и проявляющихся уже в процессе резьбы. Технология изготовления изде

лий  посудной  группы  из влажной  древесины до  сих пор практически  не 

рассматривалась, поскольку она создает проблему сушки готовых изделий. 

Сушка изделий посудной группы сопряжена с возникновением брака в ви

де трещин  и разрушений  их  форм, изза  сложности  их конфигурации по 

геометрическим  параметрам,  различной  протяженности,  разнотолщинно

сти их частей и анизотропии древесины. 

Поэтому необходимо провести комплексное  изучение художествен

ной  и  технологической  составляющих  создания  деревянных  изделий 

сложной  конфигурации  методом  объемной  резьбы,  которое  позволит со

хранить и приумножить традиции народных промыслов Русского Севера. 

Эта задача является актуальной для науки и практики. 
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КоБИРскопкарг  салоншы 
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Рис. 1. Типы деревянной посуды. Ковшскопкарь 

Рис. 2. Основные геометрические параметры ковшаскопкаря 



Таблица 1 

Результаты замеров ковшейскопкарей 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

И 

12 

13 

//, СЛІ 

15 

17 

12 

16 

11 

11 

9 

20 

7,5 

16 

12 

6,8 

10 

L, см 

48 

36 

34 

39 

33 

35 

30 

54 

21 

42 

27 

22 

25 

В, см 

48 

34 

28 

29 

23 

27 

20 

52 

20 

35 

22 

17 

21 

Ѵ ,л 

13,4 

10,6 

5,2 

9,3 

4,1 

5,9 

2,5 

25 

1,4 

11,2 

3,8 

1,1 

2,6 

1р,СМ 

9,0 

9,0 

8,0 

11 

8,0 

9,0 

7,0 

10 

6,6 

9,0 

8,0 

7,0 

7,0 

Ьр,см 

5,0 

3,5 

4,0 

4,5 

3,5 

4,0 

2,8 

5,0 

2,4 

3,5 

3,0 

2,4 

2,6 

lip, CM 

3,0 

2,5 

2,0 

2,5 

2,3 

2,5 

2,5 

2,8 

2,0 

3,0 

2,3 

2,0 

2,5 

Во второй  главе рассмотрены  объекты, основные  методы исследо

ваний  и обоснована  их логическая  последовательность.  Определены  кри

терии выбора породы древесины для изготовления изделий посудной груп

пы исходя из конструкции, конфигурации и размеров их форм и техноло

гии изготовления и обоснован выбор осины, как основного материала. 

В  основу  методики  исследования  был  положен  главный  принцип 

формообразования  в дизайне, согласно  которому  форма, ее конструктив

ная основа, эстетические качества и технология продиктованы свойствами 

используемого  материала.  В соответствии  с  ним  реально  существующие 

канонизированные формы традиционных изделий посудной группы позво

ляют  определить  их  специфические  конструктивные,  технологические  и 

эстетические  качества,  которые  будут  служить  критериями  отбора  мате

риала на пригодность для их изготовления. 

Объектом  исследования  стали  формы  ковшейскопкарей  утилитар

ного типа  (рис.1),  обладающие  наиболее  характерными  для  изделий  по

судной  группы  признаками.  В  результате  установлены  закономерности 

строения  формы  типичного  для  деревянной  посуды  изделия  (ковша

скопкаря) по конструктивной основе, геометрическим параметрам и обос

нованы его  канонизированные  пропорции.  Конструктивной  основой фор
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мы этого изделия служит взаимосвязь между объемной формой чаши и ру

коятями. Узел их соединения является  важной частью формы изделия, ис

пытывающей  влияние  нагрузки  от  жидкости,  которой  заполнена  чаша. 

Объем ковша (чаши) определяется 3мя параметрами   длиной, шириной и 

высотой  чаши  (рис.2). Если  необходимо  изготовить  ковшскопкарь опре

деленного объема (вместимости), то он будет иметь заранее определенные 

размеры, характерные именно для этого вида деревянных ковшей. 

На  основании  выполненных  замеров  ковшейскопкарей  различного 

размера, находящихся  в музейных фондах (табл.  1), с использованием па

кета Excel  выполнен анализ модели множественной регрессии, связываю

щей объем  чаши ковша V и ее основные размеры   высоту  Н, длину  L и 

ширину  В. В результате  установлено,  что  в предполагаемую  модель для 

исключения  влияния  мультиколлинеарности  следует  включить  только 

один параметр, который имеет наибольшую связь с величиной  V. Это вы

сота чаши Н (RV.H
 =  0,974). Модель зависимости объема ковша от его высо

ты имеет вид: 

Ѵ = 0,006 Я2'75  (1) 

Значение коэффициента детерминации R2 = 0,95, что свидетельству

ет о высоком качестве модели. 

В  результате  обработки  результатов  замеров  установлены  законо

мерности  строения  ковшаскопкаря  по геометрическим  параметрам  и по

лучены  его  канонизированные  пропорции,  выражающиеся  соотношением 

основных размеров Ш : 2,8L : 2,3В. 

Узел  соединения рукояти  с чашей  может быть представлен  различ

ными  вариантами  формы  сечений  в зависимости  от размеров (вместимо

сти) чаши. Размеры сечения рукоятей могут быть определены в результате 

расчета изгибаемого деревянного элемента (рукояти) на прочность по нор

мальным напряжениям. В качестве расчетной схемы условно рассмотрена 

балка, жестко защемленная одним концом, с пролетом, равным длине ча

ши ковша L. Нагрузку от жидкости в чаше ковша можно представить в ви

де равномерно распределенной нагрузки интенсивностью q, суммарно рав

ной весу налитой в ковш жидкости (Р = q • L). 

Таким образом, зная объем  ковша  и длину его чаши, всегда  можно 

определить максимальный  изгибающий  момент, действующий  в наиболее 

нагруженном сечении рукояти ковша. А по известному изгибающему мо

менту можно рассчитать минимально допустимый  момент  сопротивления 

10 



сечения  рукояти  W^,,,  который  обеспечит  его  прочность  при  действии 

конкретного  изгибающего  момента  и  известного  расчетного  сопротивле

ния древесины осины на изгиб: Wmm = М / R„. 

Для каждого замеренного ковша был рассчитан минимально допус

тимый момент сопротивления сечения и установлена математическая зави

симость Wmin сечения рукояти ковша от его объема V (рис 3). 

W^0,2274V  (2) 

Установив по выражению (2) требуемое значение Wm;n для сечения 

рукояти ковша, можно обосновать форму и размеры сечения рукояти для 

ковша конкретного объема, и наоборот, определить максимально возмож

ный объем при известном сечении рукоятей. 

По данным замеров толщины рукоятей ковшей  обычно находятся в 

пределах 2,03,0 см. Зная выражения для определения W различных форм 

сечений, можно по формуле (2) определить минимально возможные объе

мы ковшей для данного диапазона  сечений рукоятей из условия их проч

ности. 

Рис. 3. Зависимость минимально допустимого момента сопротивле
ния в сечении рукояти от объема (вместимости) ковша 
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Аналогичным  образом  можно  поступить  при  подборе  формы  попе

речного сечения рукояти  при заданном объеме ковша. Вначале  по извест

ному объему V определяют требуемый момент сопротивления сечения W. 

А  затем,  используя  выражения  для  расчета  момента  сопротивления  для 

различных форм сечения (табл. 2), подбирают допустимую форму сечения 

рукояти ковша. 

Таблица 2 

Минимально возможные объемы ковшейскопкарей 

для различных форм сечения рукояти 

Форма сече

ния 

Круг, усеч. с 

2х  сторон 

Круг 

Круг, усеч. с 

4х сторон 

Овал 

Ромб, усеч. с 

2х  сторон 

\Ѵ ,см3 

W =  0,09885d3 

W =  0,09817dJ 

W = 0,087d3 

W =  0,0481dJ 

W = 0,044d3 

Минимальный  объем ковша, л 

при различных диаметрах  рукояти 

d = 2,0 см 

3,5 

3,4 

3,1 

1,7 

1,5 

d = 2,5 см 

6,8 

6,7 

6,0 

3,3 

3,0 

d = 3,0 см 

11,7 

11,6 

10,3 

5,7 

5,2 

На основании установленных закономерностей  и канонизированных 

пропорций форм традиционных деревянных изделий посудной группы вы

работаны  обоснованные  критерии выбора породы древесины для их изго

товления. Для этого основные  породы древесины  рассмотрены  исходя из 

конструкционных, технологических, эстетических и гигиенических требо

ваний к формам изделий. 

Конструкционные  требования  устанавливаются  из  условия  прочно

сти  готовых  изделий, заполненных жидкостью, с учетом различных  форм 

сечения  рукояти. Показатели  прочности  породы древесины  должны  быть 

наибольшими. 

Технологические требования  к древесине обусловлены  необходимо

стью  резания  древесины  вручную  в  разных  направлениях  (тангенциаль

ном, радиальном,  вдоль, поперек  волокон). Изза  анизотропии  древесины 

ее твердость  в различных  направлениях  различна,  следовательно,  усилия 

при резании будут разными. Чем меньше твердость древесины, тем легче 
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процесс  резания.  Одновременно,  следует  учесть, что  с  повышением  влаж

ности древесины  ее твердость  снижается, в результате  процесс резания  об

легчается.  Однако,  затем  необходимо  высушить  готовое  изделие,  поэтому 

следует  принять  во  внимание  показатели  усушки  древесины.  Чем  они  ни

же, тем больше подходит данная  порода древесины для объемной резьбы. 

Эстетические  требования  к  породе  древесины  обусловлены  ее  цве

том,  текстурой,  фактурой,  а  гигиенические  требования  определяют  анти

септичность  и запах. Для  изделий  посудной  группы  текстура  должна  быть 

нейтральной,  потому,  что  поверхность  таких  изделии  традиционно  глад

кая.  Так  как  посуда  обычно  декорируется  росписью  или  окрашивается,  то 

цвет древесины должен  быть приближен  к ахроматическому    белому. Ан

тисептичность  и отсутствие  резкого  запаха  обусловлены  тем, что  изделие 

предполагает  контакт с напитками  и пищей. 

На  основе  этих  требований  выполнен  анализ  важнейших  физико

механических  свойств  (прочности,  твердости,  усушки)  наиболее  распро

страненных  на Беломорском Севере пород древесины   осины, сосны и ели 

с  целью  обоснования  выбора  для  изготовления  резных  объемных  изделий. 

Ввиду  того,  что  достаточно  сложно  установить  прямое  влияние  какого

либо отдельного  показателя,  в ходе  исследования  был  применен  метод по

строения  лепестковой  диаграммы,  который  позволяет  определить  инте

гральный  (суммарный)  показатель  свойств  материала  по  каждой  рассмот

ренной  породе  древесины  и  группе  свойств.  Для  этого  после  построения 

такой диаграммы  определялась  площадь  полученного  многоугольника,  ко

торая  представляет  сумму  площадей  треугольников,  образованных  осями 

многоугольника  механических  свойств древесины (рис. 4, 5). 

Расчеты  производились  для  показателей  прочности    при  12% влаж

ности,  усушки    при  12% влажности, твердости    при  12, 30  и 60%  влаж

ности древесины. 

Интегральный  показатель  (SHllT)  по  каждой  рассмотренной  породе 

древесины и группе свойств рассчитывался  по выражению: 

з  Л 
'инт. 

І ( Х І  Х І + , ) + Х „  Х , 
і=1 

s m —  (J) 
n 2 

где  X,  значение оцениваемого  показателя; 

Хм1   значение последующего  показателя; 

Х„  значение последнего показателя  в группе свойств; 
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Показатели усушки 

Рис. 4  Диаграммы показателей прочности 
при влажности 12 %. 
1  прочность при сжатии вдоль волокон, МПа; 
2  прочность при растяжении вдоль волокон, МПа; 
3  прочность при растяжении поперек волокон, МПа; 
4  прочность при статическом изгибе, МПа; 
5  прочность при скалывании вдоль волокон радиальная, МПа; 
6  прочность при скалывании вдоль волокон таненциальная, МПа. 
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X|   значение 1го показателя; 

n   количество оцениваемых показателей. 

Наилучшая порода древесины для  показателей  прочности находится 

из условия  SHln = S"̂ 1, а для показателей усушки и твердости   S^  = S"™ . 

Максимальное значение  Sm  для  показателя прочности получено для оси

ны. Оно на  16% выше, чем для ели и на 6% выше, чем для сосны. Мини

мальное значение  SB>T ДЛЯ показателя усушки получено так же для осины. 

Оно на 6% ниже, чем для ели и на  18% ниже, чем для сосны. Следователь

но, как по показателю прочности, так и по показателю усушки древесина 

осины превосходит древесину ели и сосны в качестве материала для изго

товления  сложных  по конфигурации  форм  предметов, выполняемых спо

собом объемной резьбы. 

Твердость  осины  при  12% влажности  превышает  твердость  ели  на 

10%,  но  при  повышении  влажности  она  снижается  гораздо  интенсивнее, 

чем у ели и сосны, и при 60% влажности практически совпадает с твердо

стью ели и ниже твердости сосны на 24%. 

Таким образом, доказано, что для объемной резьбы по всем критери

ям  целесообразно  использование  древесины  осины  с  начальной  влажно

стью  6080%. Это  обусловлено  тем,  что  твердость  древесины  при  такой 

влажности  снижается  в 2,5 раза,  а сопротивляемость  резцу  снижается на 

3040%. В результате время изготовления изделия сокращается в 1,5 раза. 

В третьей  главе  выполнен  анализ технологического  процесса фор

мообразования традиционных изделий посудной группы исходя из свойств 

их форм и физикомеханических свойств древесины осины. 

Традиционные  формы  изделий  посудной  группы  обладают  рядом 

свойств, благодаря которым они приобрели свои характерные черты. Наи

более важной характеристикой формы является конфигурация, которая ха

рактеризуется  геометрическим  видом, стереометрией  поверхностей  и ве

личиной.  Через  анализ  этих  свойств  формы  устанавливается  характер  ее 

пластической разработки, определяются технологические приемы и спосо

бы ее моделировки, параметры инструмента для их формирования. 

Анализ форм по геометрическому виду и стереометрии поверхностей 

позволил  установить  прямую зависимость технических  способов модели

рования их резьбой и их последовательность от этих параметров. 

Для изготовления изделия из древесины в соответствии с традицион

ной технологией объемной резьбы используется специальный инструмент, 
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все параметры  которого  (форма, размеры, угол заточки режущей  поверх

ности) направлены  на преодоление анизотропии древесины  и формирова

ние сложного объема изделия. Установлено, что сложная по конфигурации 

форма  изделия,  состоящая  из плоских  граней,  вогнутых  и  выгнутых  по

верхностей и дугообразных переходов, предполагает  использование не од

ного инструмента, а набора из пяти инструментов (отлогая и крутая полу

круглые стамески, прямая стамеска, клюкарза, нож богородский), каждый 

из которых специализирован  на моделировке  форм различных  по стерео

метрии поверхности. 

В результате исследования  установлено, что использование механи

ческого оборудования  с  целью сокращения  времени  на обработку формы 

изделия  возможно  только  на  подготовительных  этапах  (опиливание  по 

торцевому, верхнему и боковому шаблонам и черновая выборка высверли

ванием внутренней полости). Исходя из этого, обоснованы допуски на руч

ную обработку  поверхности  изделия  резьбой  при заглублении  резца  при 

каждой  порезке  на  1,52  мм с  учетом разницы  в припусках,  связанных  с 

усушкой  изделия  и  изменения  пропорций.  Поскольку  поперек  волокон 

усушка, в среднем, в 1,52  раза больше, чем вдоль волокон, то обоснованы 

припуски по ширине и длине с каждой стороны шаблона, соответственно, 

10 мм и 5 мм. 

Анализ брака, связанного с раскроем древесины на заготовки, пока

зал,  что  для  предотвращения  деформаций,  приводящих  к  разрушению 

формы изделия, необходимо учитывать, что высота шаблона должна быть 

меньше радиуса чурака на величину сердцевины ствола. Это предотвратит 

возможность  растрескивания  верхней  части  формы.  Торцевой  шаблон 

должен укладывается в полученном сегменте по радиусу, который являет

ся его осью симметрии и совпадает с осью симметрии торцевого шаблона. 

Это позволит избежать перекосов формы изделия. 

Древесина, как природный материал, часто обладает различными по

роками: сучки, трещины, косослой, химические окраски, грибные пораже

ния, и др. Пороки  в художественной  деревообработке  можно рассматри

вать в двух аспектах: с эстетической стороны, тогда они в своем большин

стве  воспринимаются  как достоинства  и важные  средства  выразительно

сти, и с технологической  стороны, тогда они же являются негативным  ка

чеством  материала.  На основании  проведенных  исследований  была обос

нована регламентация  норм пороков  на поверхности деревянных художе
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ственных  изделий  посудной  группы  (ковшейскопкарей),  которую можно 

использовать в производственной деятельности. 

Одним из важных физических свойств древесины является ее влаж

ность и, в связи с ней, усушка. Анализ процессов изменения свойств дре

весины, связанных с влажностью осины, позволил установить, что наряду 

с  позитивным  влиянием  этого  свойства  на  обрабатываемость  древесины 

резьбой  (с  повышением  влажности  снижается  твердость  и,  в результате, 

снижается  трудоемкость)  возникает  негативный  момент,  связанный  с не

равномерностью усушки древесины в разных направлениях  ее структуры. 

Усушка приводит к внутренним напряжениям, образованию трещин и раз

рушениям  изделия.  Экспериментально  установлен  механизм  образования 

трещин в изделиях посудной группы, связанный  с анизотропией древеси

ны, проявляющейся во влажности и усушке, усиливающийся переменными 

углами  среза  волокон  древесины,  разностью  длины,  ширины  и толщины 

разных частей сложной по конфигурации формы изделия. 

Режимы сушки деревянных резных объемных изделий сложной кон

фигурации с внутренними полостями до настоящего времени не изучались, 

а все существующие методы сушки древесины связаны с сушкой изделий 

линейных форм и в больших объемах. 

Все эти  проблемы  вызывают  необходимость разработки  нового ме

тода  сушки  изделий  сложной  конфигурации,  позволяющего  полностью 

устранить возникновение брака. 

Четвертая  глава  посвящена  экспериментальным  исследованиям 

сушки деревянных изделий сложной конфигурации. Установлено, что на

чальная влажность древесины осины, из которой создается изделие, долж

на  составлять  6080%.  Такая  высокая  влажность  позволяет  существенно 

облегчить резание древесины в процессе формирования изделий способом 

объемной резьбы. 

Для  исключения  деформаций  и растрескивания  изделий  предложен 

двухстадийный метод сушки, состоящий из атмосферной сушки изделия в 

бумаге с высокой поглощающей  способностью  и дальнейшего  досушива

ния в печи СВЧ (рис. 6). 

Вначале  был  проведен  методический  эксперимент,  чтобы  опреде

лить, насколько бумага позволяет выравнивать процесс удаления влаги из 
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Двухстадийная сушка 

1я  стадия   атмосферная сушка в бумаге: 
6080%  Здня ; 

2я стадия   сушка в печи СВЧ 

Т = 0.7743 (W,12)° " * 

Рис.6. Процесс сушки деревянных художественных изделий сложной 
конфигурации (деревянной посуды) 
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Рис.7. Зависимость времени сушки на втором этапе 
от требуемого процента снижения влажности 
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древесины. Экспериментальные образцы из древесины осины представля

ли собой прямоугольные параллелепипеды, часть из которых обертывалась 

бумагой, а часть сушилась без бумаги. На основании проведенных экспе

риментов сделан вывод, что для образцов такой массивной формы бумага 

существенно не влияет на интенсивность снижения влажности, но в то же 

время она позволяет несколько смягчить резкое испарение влаги с поверх

ности образцов и предотвратить коробление изделий. 

Далее  был  проведен  эксперимент  непосредственно  с  заготовками 

ковшей. Его цель   определить, влияет ли бумага на замедление процесса 

сушки объемных резных изделий и может ли она снять напряжения между 

разными участками  изделия сложной формы, а также, является ли эффек

тивным досушивание  изделий в поле токов СВЧ. В результате установле

но, что влажность древесины в этих условиях снижается медленнее, образ

цы в бумаге сохнут дольше, чем без нее, но в них не наблюдается искаже

ния форм и трещин. Бумага впитывает влагу из изделия, влажность вырав

нивается, и изделие высыхает равномернее, чем без бумаги. Использование 

же энергии СВЧ позволяет ускорить процесс сушки и обеспечить при этом 

сохранность формы изделий. 

Третий  эксперимент  проводился  с распиленными  в продольном  на

правлении  на отдельные секции образцами  ковшей для того, чтобы опре

делить, как поведут себя в процессе сушки  образцы нелинейной формы и 

установить, где в этой форме происходят наибольшие коробления. Секции 

были  подвергнуты  атмосферной сушке без бумаги. В результате установ

лено, что сложная объемная форма изделия при быстром испарении влаги 

способствует появлению в ней различных деформаций. Поэтому использо

вание бумаги  на  1й  стадии  сушки  позволит  замедлить процесс и за счет 

перераспределения  влаги избежать появления неравномерных деформаций 

в криволинейных элементах. 

В заключение был проведен основной эксперимент, в котором двух

стадийный метод сушки был проверен в полном объеме на партии ковшей, 

изготовленных из древесины различной начальной влажности. В результа

те  подтверждена  эффективность  1й  стадии  сушки  изделия    в бумаге и 

разработан  метод определения  продолжительности  2й  стадии   досуши

вания изделия в печи СВЧ (рис. 7). 

Производственная  сушка  изделий  сложной  конфигурации  преду

сматривает достижении ими 12% влажности после 2й стадии. В результа
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те экспериментов обоснована продолжительность 2й стадии сушки в печи 

СВЧ. Уравнение регрессии, показывающее  зависимость  времени  на досу

шивание  в печи СВЧ от оставшегося  % снижения  влажности, имеет сле

дующий вид: 

Т = 0,7743 (W,12)°'5999 

где Т   время на досушивание в печи СВЧ, мин., 

(W|   12)   оставшийся процент снижения влажности до 12%, 

W!   влажность изделия, достигнутая после 1й стадии сушки, %. 

Например, после 1й стадии сушки влажность ковшаскопкаря соста

вила 32%. Тогда по выражению (4) продолжительность сушки на 2й ста

дии в печи СВЧ составит: Т = 0,7743 * (32   12)0'5999 = 4,7 мин. 

В результате  выполненного  исследования  сформулированы  основы 

дизайна традиционных для Русского Севера деревянных изделий посудной 

группы, заключающиеся в следующем: 

 при выборе материала конструкционные  качества древесины   по

казатели прочности должны быть наибольшими, а технологические  твер

дость  и усушка   наименьшими; 

 сложные по конфигурации формы изделий посудной группы долж

ны изготовляться из влажной древесины осины; 

 конфигурация режущей поверхности инструмента должна соответ

ствовать  конфигурации  (стереометрии)  поверхности  моделируемой  части 

изделия; 

 для сохранения целостности объемной формы изделия необходимо 

применять двухстадийный метод сушки. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

1. Установлены  закономерности  геометрических  и размерных пара

метров, определяющие дизайн объемных резных деревянных  изделий по

судной группы. Получена регрессионная зависимость, связывающая объем 

ковша и высоту чаши, разработан метод подбора сечения рукояти ковша и 

обоснованы его канонизированные  пропорции, выражающиеся  соотноше

нием основных размеров   1Н : 2.8L : 2,3В. 

2. Критериями выбора породы древесины для изготовления традици

онных изделий посудной группы способом объемной резьбы являются со

20 



вокупность  их  специфических  конструкционных,  технологических,  эсте

тических  и гигиенических  качеств: максимальная  прочность,  минимальная 

усушка и твердость, антисептичность, отсутствие  запаха. 

3.  Древесина  осины  является  наиболее  приемлемым  материалом  для 

изготовления  изделий  посудной  группы  способом  объемной  резьбы  по 

всем  рассмотренным  критериям.  Показатели  прочности  у  осины,  в  сред

нем, на  10% выше, чем у ели и сосны, а показатели усушки   на  12% ниже. 

4.  Для  изготовления  различных  видов  традиционной  посуды  спосо

бом ручной объемной  резьбы  необходимо  использовать древесину  осины с 

начальной  влажностью 6080%, так как твердость влажной древесины  в 2,5 

раза  ниже, чем  сухой, в результате  чего  сопротивляемость резцу  становит

ся на 3040% ниже, а время изготовления изделия сокращается  в 1,5  раза. 

5.  Предложен  новый  технологический  процесс  создания  изделия 

сложной  конфигурации  из  древесины  осины  способом  объемной  резьбы, 

обоснован  комплект  необходимых  инструментов,  разработаны  принципы 

раскроя заготовок  и составлены  нормы допустимых пороков древесины. 

6.  Использование  механического  оборудования  для  создания  объем

ных  изделий  посудной  группы возможно только  на подготовительных  эта

пах. Определены  допуски  на ручную  обработку,  составляющие  от  5 до  10 

мм в зависимости  от ориентации волокон древесины. 

7.  Разработан  и  экспериментально  проверен  двухстадийный  метод 

сушки  готовых  художественных  изделий  из  древесины  осины,  обеспечи

вающий  сохранение  целостности  их объемной  формы  в процессе  изготов

ления и эксплуатации, и сокращающий  время сушки изделий в 2 раза. 

8.  Использование  на  первой  стадии  атмосферной  сушки  изделий  бу

маги  с  высокой  поглощающей  способностью  позволяет  снизить  риск  воз

никновения  трещин  благодаря  выравниванию  влажности  и ее  снижению  в 

сложной структуре изделия до 30 % за трое суток (72 часа). 

9.  Разработанные  материальноконструктивные  и  технологические 

основы  дизайна  традиционных  для  Русского  Севера  деревянных  изделий 

посудной  группы  позволяют  обеспечить  характерные  эстетические  пара

метры их формам. 
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