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Возрастание спроса на облегченные материалы на основе древесины 

обусловлено желанием производителей уменьшить производственные за-
траты. Это связано с тем, что такие материалы решают проблему ком-
плексного использования древесины и снижения материалоемкости изде-
лий из нее. Облегченные плитные материалы популярны в дизайне интерь-
ера, где необходимо придать массивные формы, но при этом сохранить не-
большой вес конструкции. 

Разработан конструкционный плитный материал, представляющий 
облегченную плиту, наружные слои которой выполнены из листового ма-
териала каждый, а внутренний слой в виде упорядоченно размещенных 
цилиндрических частей картонных гильз, полученных в результате попе-
речной резки. Наружные слои и внутренний слой соединены путем склеи-
вания. Наружные слои изготавливаются из листового, преимущественно 
древесного, материала (например, древесина, мебельный щит, фанера, 
шпон, древесноволокнистая и древесностружечная плиты и др.)  

Отличием от существующих аналогов облегченных материалов явля-
ется снижение материалоемкости плитного материала, за счет рациональ-
ного использования отходов в виде картонных гильз. По предварительным 
расчетам, средний удельный вес конструкционного плитного материала 
толщиной 20–60 мм будет составлять 250–400 кг/м3. Увеличение толщины 
наружных слоев приведет к увеличению удельного веса на 20–40 %, но при 
этом прочность на изгиб увеличится почти в 2 раза.  

По сравнению с аналогичным материалом – тамбуратом (плитами с 
сотовым заполнением) прочность на сжатие нового материала в 6–10 раз 
выше и составляет 0,9–1,5 МПа. Из-за большей жесткости картонных гильз 
по сравнению с сотовым заполнением новый материал имеет меньшие де-
формации при его эксплуатации. Прочность на изгиб нового материала со-
ставит 12–15 МПа, что в 1,5–2 раза выше, чем у плит с сотовым заполне-
нием при одинаковом удельном весе материалов. 

Описанный конструкционный плитный материал может применяться 
для изготовления мебели, внутреннего наполнения дверей, в качестве пе-
регородок.  
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В настоящее время для дорог России и мира продолжает оставаться 

актуальной проблема борьбы с нежелательной древесно-кустарниковой 
растительностью (в т. ч. порослью), произрастающей в полосе отвода до-
рог. К одним из перспективных механических методов [1] относится уда-
ление нежелательной поросли роторным (мульчерным) рабочим органом, 
обеспечивающим удаление не только надземной, но и корневой частей 
растений, при этом в исследовании [2] была приведена соответствующая 
математическая модель. 

Однако при детальном анализе данной математической модели были 
выявлены некоторые неточности. Так, моделированием сферического ра-
бочего пространства в среде твердотельного моделирования КОМПАС-3D 
V16 и Microsoft Excel 2013 было установлено, что вместо требуемой пло-
щади, ограниченной двумя кривыми, определяемыми максимальным и ми-
нимальным радиусами работы манипулятора maxR  и minR , осуществляет-
ся определение площади трапеции. Было установлено, что отклонение 
между фактической и моделируемой частью шарового сектора сфериче-
ского рабочего пространства достигает 3,68 %. Несмотря на кажущуюся 
незначительность такого отклонения, вышеуказанные положения не поз-
воляют считать приведенную в работе [2] математическую модель полно-
стью соответствующей реальному процессу формирования сферического 
рабочего пространства рабочим органом, управляемым манипуляторной 
установкой, установленной на транспортном средстве. Таким образом, ряд 
математических формул в вышеуказанной математической модели требует 
уточнения. 
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