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ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРОЦЕССА  
ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ЧАСТИЦ  
PHYSICAL PICTURE OF THE WOOD PARTICLES HEAT 

TREATMENT 
 

Сафин Р.Р., Данилова Р.В. (КНИТУ г. Казань, РФ) 
 

В статье представлена физическая картина процесса термомо-
дифицирования древесных частиц в среде инертных газов. Показана 
схема ведения процесса и схема расположения древесных частиц в 
аппарате. 

The article presents a physical picture of the process termomodifitsiro-
vaniya wood particles in inert gases. Shows a diagram of the process and 
arrangement of wood particles in the machine.  
 
Ключевые слова: термомодифицирование, топочные газы, камера 
барабанного типа  
Keywords: heat treatment, flue gases, camera drum 

 
Термомодифицирование древесного сыпучего сырья в среде то-

почных газов проводят в аппарате термомодифицирования барабанно-
го типа, внутри которого расположены лопатки и оснащенного термо-
электрическими нагревателями. Выбор камеры барабанного типа объ-
ясняется тем, что процессы тепло- и массообмена протекают в них 
достаточно интенсивно и экономично благодаря хорошему контакту 
между обрабатываемым сыпучим материалом и газообразным аген-
том, а также благодаря возможности использования высоких темпера-
тур газов при параллельном движении их с материалом. Основными 
достоинствами барабанных аппаратов являются: большая единичная 
производительность, простота конструкции и эксплуатации, возмож-
ность высокой степени механизации и автоматизации процесса.  

Процесс термической обработки древесного сыпучего сырья явля-
ется непрерывным. Стадия нагревания древесного сырья характеризу-
ется процессами теплопереноса по всей толщине материала за счет 
разности значений температур в поверхностных и внутренних слоях 
материала. Попадая в аппарат, материал нагревается, происходит тер-
мическое разложение компонентов древесины (лигнина, целлюлозы, 
гемицеллюлозы). В результате продукты разложения выходят из дре-
весины в среду аппарата, тем самым выделяя тепло. Таким образом, 
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температура в аппарате изменяется по длине. Схема процесса терми-
ческого модифицирования древесного сыпучего сырья показана на 
рис. 1. 

 
Рисунок – 1 Схема процесса термического модифицирования  

древесного сыпучего сырья 

Физическую картину исследуемого способа термомодифицирова-
ния древесного сыпучего сырья в среде топочных газов можно пред-
ставить в следующем виде. Древесное сырье загружают в аппарат ба-
рабанного типа, куда подают топочные газы, в среде которых проис-
ходит термическая обработка, для прогрева материалов до заданной 
температуры. Древесное сырье в аппарате находится как в полете, так 
и в завале.     

Стадия нагревания древесного сырья характеризуется процессами 
теплопереноса по всей толщине материала за счет разности значений 
температур в поверхностных и внутренних слоях материала. 

В процессе нагревания материала происходит теплообмен с пото-
ком теплоносителя. Несмотря на то, что способ термической обработ-
ки материала является конвективным, подвод тепла в завале характе-
ризуется контактным методом термической обработки.  

Благодаря вращению аппарата и лопаткам внутри камеры, древес-
ное сырье постоянно перемешивается, что позволяет провести равно-
мерную термическую обработку материала. Объем частиц, находя-
щихся в лопатке, определяется формой и размером лопаток. 
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В результате теплового контакта материала с горячими стенками и 
лопастями барабана появляется слой высушенного материала, толщи-
на которого постепенно растет. А в высушенном состоянии дисперс-
ный материал по теплопроводным свойствам не так уж далек от 
свойств теплоизоляционных материалов. С этим связано то, что ос-
новное сопротивление теплопередаче сосредоточено в зоне материала, 
контактирующего с теплоотдающей поверхностью.  

Пересыпание части материала в барабане происходит вверху с од-
ной лопасти на другую или на слой материала, находящийся в нижней 
части барабана, остальной же материал остается неподвижным, т.е. 
лежит на нагретой поверхности (рис. 2). В зоне контакта этого мате-
риала с поверхностью происходит передача теплоты и за счет этого 
термомодифицирование пристенного слоя. Все частицы материала 
этого слоя находятся в контакте с нагретыми элементами барабана до 
следующего цикла пересыпания. Для процессов теплообмена в бара-
банных камерах это время оказывается довольно малым по сравнению 
со временем пребывания материала в барабане, что дает возможность 
принять положения теории кратковременного контакта для математи-
ческого описания  теплопередачи внутри слоя.  

 
Рисунок - 2 Схема расположения материала в процессе  

термомодифицирования 
1 – влажный материал; 2 – нагретая стенка; 3 – лопасть;  

4 – слой высушенного материала 

При достижении необходимой степени термомодифицирования 
производят выгрузку материала из аппарата в экструдер, где происхо-
дит стадия охлаждения обработанного сырья. 
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Охлаждение является шнековым и осуществляется следующим об-
разом. После стадии нагревания древесное сырье отправляется в экс-
трудер, который окружен рубашкой с водяным охлаждением, при по-
мощи которого обработанное сырье охлаждается. Количество воды, 
необходимое для охлаждения обработанного сырья, контролируется 
расходомером. Температура древесного сырье до и после охлаждения 
определяется при помощи термопары. Таким образом, получаем две 
температуры воды на входе и на выходе. После стадии охлаждения 
производят выгрузку материала. 

 
Список использованных источников 
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2. Хасаншин Р.Р., Данилова Р.В. Предварительная термическая 
обработка древесного наполнителя в производстве ДПКМ // Вестник 
Казан. технол. ун-та. – 2012. – Т. 15, №7. – С. 62-63. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСНОЙ ПИРОЛИЗНОЙ ЖИДКОСТИ  
В КАЧЕСТВЕ МОДИФИКАТОРА ДОРОЖНОГО БИТУМА 

USING WOOD PYROLYSIS LIQUID AS MODIFIER ROAD BITU-
MEN 

 
Файзрахманова Г.М., Забелкин С.А., Башкиров В.Н.  

(КНИТУ, г. Казань, РФ) 
 

В статье представлена общая информация о проблеме приготов-
ления и применения дорожных битумов. Рассмотрены различные ме-
тоды модификации битума. Научно обосновано возможность приме-
нения жидких продуктов пиролиза древесины. 

This article provides general information about the problem of prepara-
tion and application of road bitumen. The different methods for modifying 
bitumen.Scientifically substantiated the possibility of liquid pyrolysis prod-
ucts of wood. 

 
Ключевые слова: пиролиз, древесная смола, дорожный битум 
Keywords: pyrolysis, woodtar, bitumenroad 
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Больше половины производимых битумов в стране идут как сырье 
в дорожную промышленность, при этом битум не соответствует хотя 
бы одному из заявленных характеристик в ГОСТ 22245-90. К сожале-
нию, производимые в нашей стране дорожные битумы имеют узкий 
(60-65С) [2] интервал пластичности, невысокую адгезию к каменным 
материалам, что существенно отражается на эксплуатационных харак-
теристиках дорожного асфальтобетона, предназначенного для строи-
тельства автомобильных дорог в Республике Татарстан. Для улучше-
ния данных характеристик вяжущих производятся исследования по 
созданию композиционных материалов на базе побочных продуктов 
химической и других отраслей промышленности. В качестве таких 
побочных продуктов в дорожном строительстве применяются отходы 
производства высокомолекулярных соединений: термопластов и эла-
стомеров [1]. Данные полимеры вводят либо напрямую в вяжущее, 
либо после предварительного смешения в бензоле, толуоле, дизельном 
топливе или индустриальном масле. Температурный режим позволяет 
облегчить объединение битума с полимерными добавками, но данный 
способ имеет определенные недостатки. 

В настоящее время наиболее распространёнными модификаторами 
битумов являются дивинилстирольные и бутадиен-акрилонитрильные 
эластомеры. Несмотря на это данные эластомеры плохо растворяются 
в битуме и способны ограничено растворятся только при высоких 
температурах. 

Даже при модификации битума не всегда удается достичь необхо-
димых эксплуатационных показателей. Для достижения положитель-
ного эффекта вводятся в асфальтобетонные смеси несколько веществ, 
каждые из которых улучшают определенные качественные показате-
ли. Достигаемый при этом эффект сопутствуется экономическими за-
тратами и технологическими сложностями при модификации битума. 

Одними из самых важных свойств битума является повышенная 
эластичность битума, хорошая адгезия к минеральным компонентам 
асфальтобетона и высокое значение энергии когезии.  

Для повышения адгезии к минеральным компонентам асфальтобе-
тона как добавки могут быть использованы жидкие продукты пироли-
за древесины. Ввиду того, что в отстойной смоле пиролиза содержатся 
фенольные соединения, увеличивается адгезия к каменным материа-
лам. При быстром пиролизе древесины выход жидкого продукта со-
ставляет 65% от сухого сырья, при этом ~ 50 % жидкости составляют 
фенолы. 
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В работе [3] экспериментально доказано использование продуктов 
термохимической переработки ископаемого сырья (смолы полукоксо-
вания каменного угля и высококипящего продукта термического рас-
творения бурого угля в нефтяных остатках), а также отстойной водо-
нерастворимыхсмол пиролиза древесного сырья совместно с синтети-
ческими полимерами. При этом достигаются высокие эксплуатацион-
ные показатели асфальтобетонных покрытий.  

На данный момент ведется научная работа в этом направлении с 
модификацией вяжущего жидкими продуктами быстрого пиролиза 
древесины без применения полимерных добавок. 
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ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ТЕРМОМО-
ДИФИЦИРОВАНИЯ ОЦИЛИНДРОВАННЫХ БРЕВЕН В НА-

СЫЩЕННОМ ПАРЕ 
PILOT TESTING TERMOMODIFITSIROVANIYA ROUND LOGS 

IN SATURATED STEAM 
 

Шайхутдинова А.Р. (КНИТУ, г. Казань, РФ) 
 

В статье представлено описание конструкции опытно-
промышленной установки термомодифицирования высоковлажного 
крупногабаритного сортамента с последующей подсушкой. Приведе-
но описание технологического процесса термомодифицирования оци-
линдрованных бревен. 

The article contains a description of the construction of experimental-
industrial installation of heat treatment of high-moisture large-size assort-
ment with the subsequent predrying. The description of technological 
process of heat treatment of cylinder beam is given in the article. 
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Ключевые слова: древесина, переработка, конвекция, интенсифика-
ция, пар. 
Keywords: wood, processing, convection, intensification, steam. 

 
Во всем мире в последние годы происходит развитие новых техно-

логий в области строительных материалов, а в частности, древесины, 
которые направлены на улучшение физико-механических и декора-
тивных свойств исходного материала. Огромное внимание уделяется 
развитию технологии термообработки древесины, являющейся един-
ственной альтернативой химической обработке, и приводящей при 
этом к существенному улучшению свойств древесины, что открывает 
новые области ее применения.  

Многие производители термодревесины остановили свой выбор на 
водяном паре, как наиболее оптимальном агенте обработки для полу-
чения термоматериала высокого качества, выделяя среди преиму-
ществ высокий коэффициент теплоотдачи и повышенную способность 
водяного пара проникать внутрь древесины, что обеспечивает более 
равномерный теплообмен по всему объему материала, а, соответст-
венно, и равномерное термомодифицирование с получением однород-
ного цвета  по всему сечению термодерева. Кроме того, абсолютно 
герметичные условия проведения процесса термообработки снижают 
вред для рабочего персонала, исключая утечку продуктов разложения 
древесины из камеры, обеспечивая, тем самым, позитивную экологи-
ческую обстановку в зоне работы термокамеры. Однако, несмотря на 
ряд преимуществ, технология термомодифицирования в среде водяно-
го пара не нашла широкого применения в нашей стране из-за высокой 
энергоемкости процесса, существенно увеличивающей себестоимость 
переработки древесины.  

В связи с этим разработана энергосберегающая технология термо-
модифицирования высоковлажного крупногабаритного древесного 
сортамента в среде насыщенного водяного пара с последующей под-
сушкой, при которой обработке подвергается свежесрубленная древе-
сина со средним влагосодержанием U = 60 - 80%. Технологический 
процесс складывается из следующих основных этапов: повышение 
температуры в аппарате до 140 – 180 °С путем подачи насыщенного 
пара из парогенератора, выдержка древесины при высокой температу-
ре и давлении насыщенного пара в течение 7-8 часов с целью термо-
модифицирования материала на глубину до 50 мм, вакуумирование 
для подсушки обработанной древесины. 
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С целью проведения экспериментальных исследований процессов, 
протекающих при термомодифицировании древесины в среде насы-
щенного пара, была создана пилотная установка осциллирующей под-
сушки - термомодифицирования массивной древесины в насыщенном 
паре, представленная на рис. 1, 2. 

           
 

Рисунок 1 - Внешний вид экспериментальной установки 

Данная установка представляет собой герметичную цилиндриче-
скую обечайку 1 с крышкой 2. Для передачи теплоты от теплоносите-
ля к сушильному агенту используется масляная рубашка 3. Нагрев 
масла происходит в емкости 4, с помощью электронагревателей. Цир-
куляция  горячей органической жидкости между нагревательной ем-
костью 4 и теплоиспользующим аппаратом 1 (вакуумная сушилка) 
осуществляется с помощью циркуляционного насоса 5. Внутреннее 
пространство корпуса 1 сообщено с конденсатором 6, сборником кон-
денсата 7 и вакуумным насосом 8 с помощью патрубка 9, с  парогене-
ратором 10 через вентили 11 и 12, а с атмосферой – через патрубок 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Схема экспериментальной установк. 

В качестве экспериментальных материалов для исследований тер-
момодифицирования и сушки в среде насыщенного пара были взяты 
образцы различных пород древесины (сосна, ель, пихта), диаметром 
180-200 мм. Процесс термомодифицирования проводился при темпе-
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ратуре 180 ºС, сушки при температуре 140 ºС, на стадии вакуумирова-
ния остаточное давление составляло 10 кПа. 

Установка работает следующим образом. После помещения в ка-
меру 1 оцилиндрованного бревна 14, камеру герметизируют с помо-
щью крышки 2. Включением вакуумного насоса 8 из камеры убирают 
инертный газ, после чего вакуумный насос выключают.  Из предвари-
тельно нагретого до 250°С парогенератора 10 подают насыщенный 
пар в камеру 1 до повышения температуры до заданного значения.  

Нагретое масло с помощью насоса 5 циркулирует в масляной ру-
башке 3 и поддерживает насыщенный пар на заданном значении тем-
пературы, что вызывает процесс нагрева древесины в камере. После 
достижения в камере температуры 180 °С происходит выдержка бре-
вен в заданных условиях, продолжительность выдержки определяется 
по результатам математического моделирования в зависимости от по-
роды, размеров древесины и требуемой глубины термомодифициро-
вания.  

Далее начинается стадия вакуумирования. Для этого в работу 
включают конденсатор 6 и вакуум-насос 8, откачивающие пар из ра-
бочей полости камер до остаточного давления в камере 10 кПа. Во 
время вакуумирования происходит подсушка материала за счет пред-
варительно аккумулированной им тепловой энергии и охлаждение 
древесины за счет интенсивного испарения из неё влаги. Процесс под-
сушки и охлаждения заканчивается при достижении древесиной 50 °С. 
На конечную влажность термомодифицированных бревен влияют по-
рода, начальная влажность и диаметр бревна. В результате подобной 
подсушки влажность может быть снижена на 25 – 35 %. 

Цикл «прогрев-вакуумирование» может быть повторен несколько 
раз до достижения постоянной влажности древесины. Далее начинает-
ся досушка бревен вакуумно-кондуктивным способом. При этом на 
стадии нагрева тепловая энергия к материалу частично подводится 
контактным способом, частично – конвективным (от паровой среды, 
образующейся в результате испарения влаги из древесины и запол-
няющей зазор между материалом и корпусом установки), частично – 
излучением от горячих стенок камеры сушки, поэтому можно гово-
рить о равномерном подводе тепловой энергии ко всей поверхности 
материала (рис. 3). 

По полученным результатам опытно-промышленных испытаний 
предложенного вакуум-осциллирующего термомодифицирования – 
подсушки древесины в среде насыщенного пара была построена диа-
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грамма изменения глубины термомодифицирования оцилиндрованно-
го бревна при температуре выдержки 180  С (рис.4).  

Из графиков видно, что термомодифицирование бревна на глубину 
более 1 см начинается после пяти часов выдержки в заданных услови-
ях. 

 
 

                                                                        конвективная составляющая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 - Схема прогрева оцилиндрованного  
бревна в камере-трубе 

 
Рисунок 4 - Глубина термомодифицирования  

оцилиндрованного бревна. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ, ПРОТЕКАЮЩИХ ПРИ ТЕР-
МОМОДИФИЦИРОВАНИИ ДРЕВЕСИНЫ БЕРЕЗЫ В ЖИДКО-

СТЯХ 
STUDY OF PROCESSES RUNNING AT THERMO MODIFICATION 

BIRCH WOOD IN LIQUIDS 
 
Бодылевская Т.А., Белякова Е.А. (КНИТУ, г. Казань, РФ) 
 
В статье представлены исследования изменения массы образцов 

древесины березы в процессе термомодифицирования при различных 
режимных параметрах.  

The paper presents investigations of changes in the mass of samples of 
birch wood during thermal modification at various regime parameters. 

 
Ключевые слова: термомодифицирование, древесина березы, отно-
сительная масса 
Keywords: thermal modification, birch wood, the relative weight 

 
Термомодифицирование древесины в жидкостях является перспек-

тивным направлением обработки пиломатериалов с целью придания 
им новых физико-механических свойств. В связи с чем, актуальным 
является исследование процессов, протекающих при термомодифици-
ровании древесины в жидкостях, в частности исследование изменения 
массы образцов древесины в процессе термомодифицирования при 
различных режимных параметрах процесса.  

В ходе исследования была использована экспериментальная уста-
новка для термомодифицирования древесины в жидкости. В качестве 
модельных образцов были использованы пиломатериалы древесины 
березы. В качестве агента обработки при проведении эксперименталь-
ных исследований была использована гидрофобная жидкость с темпе-
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ратурой кипения более 260 С (глицерин дистиллированный марки Д-
98, ГОСТ 6824-96) 

В процессе исследования были проведены исследования по кине-
тике убыли массы образцов древесины березы при различных темпе-
ратурных режимах. Полученные результаты представлены на рис. 1.  

 
 

 
Рисунок 1 – Кинетика относительной массы березового образца: 

а - без учета пропитки агентом обработки; 
б – с учетом пропитки агентом обработки 
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Анализ полученных результатов для образцов древесины березы и 
сосны показал, что интенсивность потока пропитывающей жидкости 
прямо пропорциональна температуре термомодифицирования. Анализ 
результатов кинетики относительной массы березового образца при 
различных температурных режимах обработки показал, что масса пи-
ломатериала без учета пропитывающей жидкости уменьшается интен-
сивнее при более высоких температурах, при этом основные измене-
ния происходят в первые 1-3 часа стадии термомодифицирования. 
Масса образца с учетом пропитывающей жидкости изменяется в зави-
симости от температуры обработки следующим образом: при относи-
тельно невысоких температурах (180С, 200С) масса образца начина-
ет интенсивно расти с самого начала процесса, что свидетельствует о 
проникновении агента обработки в пиломатериал, а при более высо-
ких температурах (220С, 240С) наблюдаются интенсивные потери 
массы образца в первые 1-3 часа, что свидетельствует об активной 
стадии выделения продуктов разложения древесины, препятствующих 
пропитке пиломатериала.  

Результаты проведенных экспериментальных исследований изме-
нения средних плотностей термомодифицированной древесины в гид-
рофобных жидкостях представлены на рис. 2. 

 
Рисунок 2 - Кинетические кривые изменения плотности березового 
пиломатериала в процессе термомодифицирования в жидкостях 
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Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что термо-
модифицирование оказывает прямое влияние на изменение плотности 
древесины, то есть чем выше температура обработки, тем интенсивнее 
снижение плотности материала, определяющей его прочностные ха-
рактеристики.  

Таким образом, анализ полученных результатов для образцов дре-
весины березы показал, что интенсивность потока пропитывающей 
жидкости прямо пропорциональна температуре термомодифицирова-
ния. Результаты проведенных экспериментальных исследований из-
менения плотностей термомодифицированной древесины показали, 
что чем выше температура обработки, тем интенсивнее снижение 
плотности материала.  

 
 

ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ШЕ-
РОХОВАТОСТИ ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАННОГО ДУБА 
AN EXPERIMENTAL STUDY OF THE PARAMETERS ROUGH-

NESS THERMOMODIFIED OAK 
 

Шайхутдинова А.Р. (КНИТУ, г. Казань, РФ) 
 

В статье описана методика проведения исследования на определе-
ние шероховатости термомодифицированного дуба. Приведены  ре-
зультаты исследования. 

The article describes the methodology of the research on the determina-
tion of the roughness of  heat-treated oak. The research results are pre-
sented. 

 
Ключевые слова: древесина, термомодификация, шероховатость, 
дуб, механические свойства. 
Keywords: wood, heat treatment, roughness, oak, mechanical properties. 

 
Известно, что термомодифицирование древесины приводит к из-

менению химического состава древесины на молекулярном уровне. 
Целью данной работы было исследование механических свойств тер-
момобработанной древесины, в частности шероховатости термомоди-
фицированного дуба, характеризующей неровности поверхности на 
малой длине. 

Были проведены исследования на определение числовой характе-
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ристики величины микронеровностей реальной поверхности древеси-
ны дуба, определяющей ее отклонение от идеально гладкой поверхно-
сти, до и после термической обработки. Размер исследуемых образцов 
составлял 40х40х50 мм. Шлифовка образцов производилась на шли-
фовальной стойке со шлифовальной лентой Red Wood (Bosch) 75х533 
мм и размерами шлифовального зерна: 40, 60, 100, 120 мкм. Влаж-
ность образцов составляла 12%.  

Определение шероховатости поверхности производилось специ-
альным прибором профилографом, принцип работы которого заклю-
чается в последовательном ощупывании поверхности иглой, перпен-
дикулярной к контролируемой поверхности, и преобразовании коле-
баний иглы оптическим или электрическим способом в сигналы, ко-
торые записываются на светочувствительную плёнку или бумагу или 
же отражаются на мониторе компьютере. 

В таблице 1 приведены числовые значения параметров шерохова-
тости поверхности термомодифицированного и нетермомодифициро-
ванного дуба Ra, Rz, где Ra – среднеарифмети-ческое отклонение 
профиля, мкм (1 мкм = 1 м/1000000), Rz- высота неровностей профиля 
по десяти точкам, мкм. 

Таблица 1 - значения параметров шероховатости поверхности 
термомодифицированного и нетермомодифицированного дуба 

Термомодифицированный  
дуб 

Нетермомодифицированный 
дуб 

Зерно,  
мкм 40 60 100 120 40 60 100 120 

Ra при Т 
180 0 С 16,5 8,55 5,69 4,43 15,7 11,3 5,56 5,44 

Ra при Т 
200 0 С 13,2 6,03 4,26 3,38     

Ra при Т 
220 0 С 10,0 3,25 2,32 2,01     

Rz при Т 
180 0 С 82,2 49,4 33,7 27,8 79,8 57,2 34,1 33,9 

Rz при Т 
200 0 С 72,0 42,0 25,4 21,3     

Rz при Т 
220 0 С 65,6 34,1 17,0 12,0     
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Результаты исследования представлены графически на рис. 1. Про-
веденные измерения доказали, что термомодифицирование дуба при 
температуре 180 0С не влечет особые изменения ни линии профиля ни 
значений параметров шероховатости. Температура обработки более 
180 0С вызывает незначительное снижение шероховатости. 

 
Рисунок 1 – Изменение параметров шероховатости поверхности 

термомодифицированного и нетермомодифицированного дуба 
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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРОВ ТЕЛ И ЧАСТИЦ ДИСПЕРСНОГО МАТЕ-
РИАЛА НА ВНЕШНИЙ МАССООБМЕН В ВИБРОКИПЯЩЕМ 

СЛОЕ 
THE INFLUENCE OF OBJACTS AND DISPERSE MATERIAL PAR-
TICLES SIZES ON EXTERNAL MASS TRANSFER IN VIBROFLUI-

DIZED BED 
 

Горбунова А.М., Сапожников Б.Г. (УрФУ, г. Екатеринбург, РФ) 
 

Представлены результаты экспериментального исследования о 
влиянии размеров тел, занимающих фиксированное положение в слое, 
и частиц дисперсного материала на внешний массообмен в виброки-
пящем слое. 

The results of experiment investigations about influence of fixed objects 
and disperse material particles sizes on external mass transfer in vibroflui-
dised bed are presented. 
 
Ключевые слова: внешний массообмен, дисперсный материал, виб-
рация 
Keywords: external mass transfer, disperse material, vibration.  
 

Применение виброкипящего слоя позволяет значительно интенси-
фицировать все процессы переноса, в том числе и внешний массооб-
мен, как для свободно плавающих тел, так и занимающих фиксиро-
ванное положение в слое, некоторые сведения о котором приведены в 
работах [1, 2]. 
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Ниже приводятся дополнительные экспериментальные данные о 
влиянии размеров тел, занимающих фиксированное положение в слое, 
и частиц дисперсного материала на внешний массообмен, знание ко-
торых позволит выбрать оптимальные режимы для проведения техно-
логических процессов, а следовательно, и для сокращения энергоза-
трат на выпуск готовой продукции. 

Исследования проводились в аппарате квадратного сечения 
100×100 мм и высотой 160 мм, который жестко крепился к столу виб-
ростенда. Параметры вертикально направленной вибрации составля-
ли: частота f = 35÷55 Гц, амплитуда А = 0,4÷1,4 мм, высота неподвиж-
ной засыпки Н0 = 60 и 120 мм. В качестве модельного использовался 
процесс испарения (возгонки) сферических тел диаметром ø 12-14 и 
22-24 мм, выполненных из нафталина и расположенных в середине 
слоя, состоящего из частиц корунда узких фракций диаметром dT = 
0,12, 0,25, 0,4, 0,63 и 1,25 мм. 

Для характеристики внешнего массообмена применялся коэффици-
ент массоотдачи β, который рассчитывался по известному уравне-
нию [1, 2], аналогу уравнения Ньютона–Рихмана для теплоотдачи. 
Для интенсификации процесса применялся подогрев слоя до tСЛ = 60 
0С. Среднеквадратичная погрешность определения коэффициентов 
массоотдачи не превышала ± 8 %. 

О влиянии размера тел можно судить по данным, приведенным 
на рис. 1. На рисунке видно, что при Н0 = 60 мм в слое частиц dT = 
0,12 мм (рис. 1,а) для тела большего размера коэффициенты массоот-
дачи выше (кривая 1′ располагается над кривой 1), в слое частиц 
0,25 мм для обоих тел коэффициенты β практически выравниваются 
(рис. 1,б), а в слое крупных (рис. 1,в) – картина обратная: коэффици-
енты массоотдачи больше для тела меньшего размера (кривые 3 и 3′). 
В слое высотой 120 мм для всех частиц интенсивность массоотдачи 
была выше для тел меньшего размера.  

Обнаруженная закономерность наряду с механизмами переноса, 
действующими в виброкипящем слое, такими как пульсации газовой 
среды, интенсивное хаотическое движение частиц и их групп, обу-
словлена особенностями обтекания фиксированных тел виброкипя-
щим слоем. Установлено [3], что вследствие вибрации такого тела с 
амплитудой и частотой вынужденных колебаний вокруг него образу-
ется менее плотная зона, величина и форма которой зависят от пара-
метров вибрации, размера частиц слоя и самого тела. Оказывает влия-
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ние и высота слоя, причем для слоев высотой меньше 100 мм силовые 
импульсы от вибрирующего дна передаются практически мгновенно.  

 

  

 

Рисунок 1 - Влияние размера ша-
ра DШ на зависимость коэффи-
циента масссоотдачи β от ам-

плитуды вибрации А при 
Н0 = 60 мм, f = 40 Гц, корунд; а – 
dT = 0,12 мм; б – 0,25; в – 0,63; 1-

3 – DШ = 14 мм; 1′-3′ – 
DШ = 24 мм. 

 
Для крупных частиц [3] пограничная зона образуется в основном 

на верхней и нижней частях тела и практически свободна от частиц. 
С уменьшением размера частиц появляется пограничная зона на бо-
ковых участках с активным движением дисперсной среды, что приво-
дит к дополнительной интенсификации процессов переноса, в том 
числе и массообмена. Все это в совокупности и приводит к описанно-
му выше характеру влияния размера тел.  

Прежде всего, увеличение размера тела приводит к соответствую-
щему росту толщины пограничной зоны, отсюда и снижение интен-
сивности массоотдачи. Наблюдаемые особенности в характере влия-
ния размера тела при dT   0,25 мм и Н0 = 60 мм (рис.1, а и б) связаны 
с меньшей скоростью газовых струй из-за низкой газопроницаемо-
стью таких материалов. 

О влиянии размера частиц на массоотдачу можно проследить на 
рис.2, а-в, построенных при А = const и f = var. 

Главной особенностью приведенных результатов является немоно-
тонный характер изменения коэффициентов массоотдачи с миниму-
мом в слое частиц dT = 0,25 мм при достаточно высоких параметрах 
вибрации, с достижением максимума при dT = 0,63 мм и последующим 
снижением при dT = 1,25 мм. 
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Очевидно, что перечисленные выше факторы, в том числе и свя-
занные с пограничной зоной, действуют и в приведенной интерпрета-
ции опытных данных. Вместе с тем большую роль в массообмене иг-
рает движение самих частиц и их групп, которые увлекают и перено-
сят с собой свежие порции газовой среды, способствуя интенсивному 
массообмену как в самом слое, так и вблизи поверхности тела (эффект 
присоединенной массы), причем масса этих порций пропорциональна 
размеру частиц и конгломератов из них. Поэтому вначале с увеличе-
нием размера частиц после некоторого снижения коэффициентов β 
(рис. 2,а, кривые 2-5; б, кривые 1, 4, 5; в, кривые 1-5) наблюдается их 
возрастание с максимумом при dT = 0,63 мм, достигаемым для всех 
режимов. Но в дальнейшем с ростом размера частиц их число в еди-
нице объема слоя сокращается, что и приводит к уменьшению коэф-
фициентов β.  

 
 

 

 
Рисунок 2 - Зависимость коэф-
фициента массоот-дачи β от 

размера частиц dT при 
Н0 = 60 мм, DШ = 14 мм; а – при 

А = 0,6 мм; б – 1,0; в – 1,2; на 
всех рисунках: 1 – f = 35 Гц; 2 – 

40; 3 – 45; 4 – 50; 5 – 55 
 
В заключение можно констатировать, что процессы внешнего мас-

сообмена протекают сравнительно интенсивно во всем иссле-
дованном интервале изменения размера частиц от 0,12 до 1,25 мм. 
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ВАКУУМНО-КОНТАКТНАЯ СУШКА ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ  
ДРЕВЕСИНЫ 

VACUUM-CONTACT DRYING SHREDDED 
WOOD 

 
Зиятдинова А.Р., Хасаншин Р.Р., Данилова Р.В.  

(КНИТУ, г.Казань, РФ) 
 

В статье представлены результаты и схема установки ваккумно-
контактной сушки древесины. 

The results and the installation scheme of vacuum-contact drying of 
wood. 
 
Ключевые слова: сушка, измельченная древесина. 
Keywords: drying, chopped wood. 

 
Вакуумно-контактная сушка древесины была признана нерацио-

нальной 40 лет назад из-за высокой стоимости оборудования, большо-
го расхода металла и малой эффективности в сокращении сроков по 
сравнению с камерной сушкой [1]. Однако в настоящее время в нашей 
стране вакуум-оборудование не является ни дефицитным, ни дорогим. 
Удельный расход металла в современных скоростных металлических 
камерах немногим меньше, чем для вакуум-камеры.  

Продолжительность сушки в вакуум-камерах при осциллирующих 
режимах может быть сокращена на 35% против камерной, при под-
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держании более низкой температуры древесины. Это сохраняет проч-
ность и другие физические свойства древесины.  

Вакуумно-контактная сушка наиболее целесообразна для рассеян-
но-поровых пород – берёзы, бука, в которых по всему сечению высу-
шиваемых сортиментов быстро создается вакуум, происходит «откач-
ка» водяных паров из толщи материала. 

Сейчас рано ещё рекомендовать широкое промышленное примене-
ние вакуум-сушки древесины, но необходимо всестороннее техноло-
гическое и технико-экономическое исследование этого способа как 
одного из путей интенсификации сушки при сохранении всех природ-
ных свойств древесины, не прибегая к повышенным температурам. 

Рассмотрим схему вакуумно-контактной сушки измельченной дре-
весины (рис.1) 

 
а 

     загрузка                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б 

Рисунок 1 – Схема установки для осуществления вакуумно-
конвективной сушки измельченной древесины: 

а) вид сбоку, б) вид спереди 

К измельченной древесине относятся: технологическая и дровяная 
щепа, стружка станочная и специальная, опилки, микростружка, дре-
весное волокно. 
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Процесс сушки измельченной происходит следующим образом: 
щепа с загрузочного бункера (3) через питатель с помощью шнека (6) 
равномерно распределяется по длине барабана на специальную спира-
левидную поверхность (2). Спиралевидная поверхность (2), вращаясь 
внутри барабана, перемещает измельченную древесину с центральной 
зоны к периферии и одновременно нагревает высушиваемый матери-
ал. По достижении материалом стенки барабана материал удаляется в 
вакуумный сборник (11).  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТЕР-
МОМОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ БЕРЕЗЫ 

RESEARCH PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF 
THERMO MODIFIED BIRCH WOOD 

 
Белякова Е.А., Бодылевская Т.А. (КНИТУ, г. Казань, РФ) 

 
В статье представлены исследования физико-механических 

свойств термомодифицированной древесины березы.  
The paper presents the study of physical and mechanical properties 

thermomodified birch. 
 
Ключевые слова: термомодифицирование, древесина березы, фи-

зико-механические свойства. 
Keywords: thermal modification, birch, physical and mechanical prop-

erties. 
 
В ходе экспериментальных исследований физико-механических 

свойств термомодифицированной в жидкости древесины березы были 
установлены такие показатели как ударная твердость, предел прочно-
сти при сжатии вдоль волокон, предел прочности при статическом 
изгибе, способность к водопоглощению. 

Ударную твердость древесины установили согласно ГОСТ 
16483.16-81. В ходе проведенных испытаний были получены значения 
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ударной твердости (рис. 1) и коэффициента неоднородности ударной 
твердости (рис. 2) образцов древесины березы, термомодифицирован-
ных при температурах 180, 200, 220 и 240 С в течение 2, 4, и 6 часов.  

 
Рисунок 1 – Изменение ударной твердости образцов в зависимости  

от времени и температуры обработки 

 
Рисунок 2 – Изменение коэффициента неоднородности ударной 

твердости образцов в зависимости от времени и температуры обра-
ботки 
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На основании полученных данных можно сделать вывод, что по-
вышение температуры и увеличение продолжительности обработки 
древесины при термомодифицировании ведет к снижению ударной 
твердости древесины и уменьшению ее анизотропии.  

Полученное математическое выражение характеризует изменение 
показателя ударной твердости березового образца в зависимости от 
режимов термомодифицирования: 

퐻 = , , ∗Т , ∗Т , ∗ . ∗ . ∗
. ∗Т , ∗Т , ∗ , ∗

            (1) 

Предел прочности при сжатии вдоль волокон древесины установи-
ли согласно ГОСТ 16483.10-73. Результаты испытаний образцов тер-
момодифицированной древесины березы представлены на рис. 3.  

 
Рисунок 3 – Изменение прочности при сжатии образцов березы в за-

висимости от времени и температуры обработки 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что пре-
дел прочности древесины при сжатии вдоль волокон, как и показатель 
ударной твердости, зависит от режимов термомодифицирования. По-
лученное математическое выражение характеризует изменение преде-
ла прочности березового образца при различных режимах термомо-
дифицирования 

휎 сжатие = 2953,17 + 19,25 ∗ Т − 1,36 ∗ 휏 − 0,04 ∗ Т − 0,01 ∗
휏20,01∗Т∗휏+2,91∗Т3−1,1∗휏3+3,5∗Т∗휏2−8,77∗Т2∗휏   (2) 
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Предел прочности при статическом изгибе термомодифицирован-
ной древесины березы установили согласно ГОСТ 16483.9-73. Резуль-
таты испытаний предела прочности образцов термомодифицирован-
ной древесины березы при сжатии вдоль волокон представлены на 
рис. 4. Математическое выражение (3) характеризует изменение пре-
дела прочности березового образца в зависимости от режимных пара-
метров термомодифицирования 

휎 изгиб = −6819,77 + 44,31 ∗ Т− 3,14 ∗ 휏 − 0,09 ∗ Т − 0,01 ∗ 휏 +
0,01 ∗ Т ∗ 휏 + 6,71 ∗ Т − 2,53 ∗ 휏 + 8,07 ∗ Т ∗ 휏 − 2,02 ∗ Т ∗ 휏   

(3)  

 
Рисунок 4 – Изменение прочности при изгибе образцов в зависимо-

сти от времени и температуры обработки 

Согласно полученным данным можно сделать вывод, что предел 
прочности древесины при статическом изгибе, как и показатель удар-
ной твердости и предел прочности при сжатии, уменьшается при уве-
личении температуры и продолжительности обработки термомодифи-
цированием. 

Способность термомодифицированной древесины к водопоглоще-
нию установили согласно ГОСТ 16483.20-72. По результатам испыта-
ния был построен график (рис. 5). На основании полученных данных 
можно сделать вывод, что:  
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- температура обработки – 493К и 513К - положительно влияет на 
уменьшение способности к водопоглощению древесины березы, но 
все же, не значительно по сравнению с традиционными режимами, 
применяемыми при сушке древесины, что можно объяснить увеличе-
нием пористости материала в ходе термомодифицирования. 

- заметное уменьшение способности к водопоглощению древесины 
березы происходит при относительно невысоких температурах обра-
ботки – 453К и 473К, по сравнению с древесиной, высушенной при 
температуре 376К. 

В ходе исследований были установлены закономерности изменения 
физико-механических свойств древесины при различных температу-
рах и времени термомодифицирования пиломатериала в гидрофобных 
жидкостях. На основании полученных данных сделан вывод, что по-
вышение температуры и увеличение продолжительности обработки 
древесины при термомодифицировании ведет к снижению ударной 
твердости, предела прочности при сжатии, предела прочности при из-
гибе древесины и уменьшению ее анизотропии. 

 
Рисунок 5 – Кривая водопоглощения древесины березы при разных 

режимах обработки 
 
Также сделан вывод, что температура обработки – 493К и 513К - 

положительно влияет на уменьшение способности к водопоглощению 
древесины березы, но все же, не значительно по сравнению с тради-
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ционными режимами, применяемыми при сушке древесины, что мож-
но объяснить увеличением пористости материала в ходе термомоди-
фицирования. Заметное уменьшение способности к водопоглощению 
древесины березы происходит при относительно невысоких темпера-
турах обработки – 453К и 473К, по сравнению с древесиной, высу-
шенной при температуре 376К. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ЭКОЛО-
ГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПАРКЕТА НА ОСНО-

ВЕ МОДИФИЦИРОВАНОГО ЛЬНЯНОГО МАСЛА 
FINISHIHG OF BOARD FOR A PARQUET BY ECOLOGICAL 

MATERIALS ON THE BASIS OF THE MODIFIED OILS 
 

Яремчук Л.А., Хмарык Л.В.(НЛТУ Украины, г.Львов, Украина) 
 

В статье исследованы модификаторы, позволяющие улучшить 
физико-механические свойства покрытий из льняных масел. 

Modifiers allowing to improve physical properties of coverages from 
linseed oils are in-process investigational. 

 
Ключевые слова: экология, отделка, масло, канифоль, твердость. 
Keywords: ecology, finishing, oil, rosin, hardness. 

 
В производстве мебели и столярных изделий от защитно-

декоративного покрытия зависит качество и срок эксплуатации про-
дукции. В данное время, в деревообрабатывающей отрасли, в основ-
ном, используют импортные и отечественные органорастворимые ла-
кокрасочные материалы, которые выделяют большое количество 
вредных веществ в атмосферу. Однако, большинство европейских 
производителей деревообрабатывающей продукции за последние го-
ды, склоняются к использованию отделочных материалов на основе 
высыхающих масел, как экологически чистых и стойких к атмосфер-
ному воздействию. Украина имеет достаточное количество возобнов-
ляемых сырьевых ресурсов для изготовления лакокрасочных материа-
лов (ЛКМ) на основе высыхающих масел. Такие материалы экологи-
чески безопасны при изготовлении и их использовании. 

Использование масел в качестве пленкообразователей для древеси-
ны известно еще с первого тысячелетия от Рождества Христова. Уже 
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тогда в Европе для отделки изделий из древесины мастера работали с 
льняным маслом в качестве финишной обработки. Льняное масло аб-
сорбирует столько кислорода, что после высыхания его вес увеличи-
вается на 12%, а соответственно, растет толщина пленки. Однако, в 
сыром виде масло высыхает несколько дней и после высыхания плен-
ка имеет недостаточную твердость поверхностного слоя. Для эффек-
тивности используют катализаторы отверждения, в основном это соли 
активных металлов цинка, кобальта, марганца и другие, которые ус-
коряют процесс высыхания пленки. 

Особенно актуальной проблемой является создание покрытий для 
деревянных полов, которые требуют не только декоративных показа-
телей пленки и высокой степени защиты от негативного влияния, но и 
безопасности для пользователя и производителя продукции. За по-
следние годы производители лакокрасочной продукции разработали 
ряд экологически-безопасных и стойких к внешним нагрузкам отде-
лочных материалов на основе масел и восков.  

Большой интерес к маслам и воскам, как альтернативе органорас-
творимых ЛКМ, объясняется разнообразием древесных пород, кото-
рые используются в паркетном производстве. Как известно, лаки пло-
хо смачивают те породы древесины, которые имеют в своем составе 
большое количество природных масел. Кроме того, лакокрасочное 
покрытие (ЛКП) не всегда обеспечивает необходимые требования к 
защитным декоративным и экологическим свойствам для покрытий 
деревянных полов. К тому же, постоянная нагрузка на ноги требует 
хорошего возобновления и отдыха (это особенно актуально для лю-
дей, которые проводят весь день на ногах). Известно, что структури-
рованная массивная доска, поверхность которой имеет рельеф, широ-
ко популярна во всем мире, для улучшения кровообращения в ногах и 
в обменных процессах организма человека (заключения Международ-
ной ассоциации физиотерапевтов).  

Сегодня на рынке лакокрасочной продукции появилась множество 
отделочных материалов на основе масел для отделки изделий из дре-
весины ряда ведущих зарубежных производителей. Однако следует 
отметить, эти материалы имеют достаточно высокую стоимость, что 
не дает возможности их широкому применению в нашей стране, для 
отделки изделий из древесины, а также часть представленных, на 
рынке, масляных ЛКМ имеют в своем составе органические раствори-
тели. 
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Создание экологически безопасных масляных ЛКМ на отечествен-
ном сырье будет значительно дешевле, по сравнению с импортными 
материалами. Однако существующие материалы создают покрытия с 
незначительной толщиной пленки и низкой твердостью. Исследования 
показали, что покрытия на основе льняного масла достаточно тонкие 
и мягкие, чтобы защитить древесину от атмосферного воздействия и 
других факторов. Для увеличения толщины и повышения физико-
механических показателей пленки, были подобраны модификаторы, 
которые хорошо совмещаются с маслами и улучшают их качествен-
ные характеристики. В качестве модификатора была выбрана сосново-
живичная канифоль. 

Основными компонентами сосново-живичной канифоли являются 
смоляные кислоты, общее количество которых составляет 93-94%. 
Кроме смоляных кислот в канифоли находится 6-7% нейтральных ве-
ществ, которые не поддаются гидролизу и около 1,5% высших жир-
ных кислот. Благодаря значительной полярности гидроксильной груп-
пы (СООН) смоляные кислоты имеют большую адгезию к древесине, 
нежели льняное масло. При этом низкая полярность углеводородной 
части молекул смоляных кислот обуславливает их высокую раствори-
мость в растительных маслах. Пленки канифоли отличаются хрупко-
стью и легко размягчаются. Поэтому, при производстве лаков исполь-
зуют канифоль, которая повышает твердость пленки и при этом улуч-
шает экологические свойства покрытий. 

Создание экологически-безопасных композиций на основе отечест-
венного сырья и проведение испытаний для повышения эксплуатаци-
онных свойств защитно-декоративных покрытий древесины создан-
ных модифицированными масляными ЛКМ является актуальной про-
блемой. 

В связи с эти были проведены исследования эксплуатационных 
свойств покрытий деревянных полов созданных ЛКМ на основе вы-
сыхающих модифицированных масел. 

Для исследования использовали полимеризованное льняное масло 
(ГОСТ 5794-81) при добавлении свинцово-кобальтового сиккатива и в 
качестве модификатора сосново-живичную канифоль (ГОСТ 19113-
84Н). Образцы древесины дуба. 

Зависимость проникновения масла в древесину и толщины покры-
тия от температуры сушки и расхода ЛКМ определяли с помощью ин-
струментального микроскопа МИС-11. Твердость покрытия по твер-
домеру М-3. 
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Данные экспериментальных исследований 
1. Определение глубины проникновения отделочного материала в 

древесную подложку.  
Для определения глубины проникновения отделочных материалов 

использовали льняную натуральную олифу, льняное натуральное мас-
ло, модифицированное льняное масло (с содержанием канифоли 1, 2, 
3, м.ч. и 2 м.ч. сиккатива), образцы древесных подложек дуба. Сушка 
покрытий проводилась при температуре 18-20ºС. С помощью микро-
скопа МИС-11 определяли толщину покрытия и глубину проникнове-
ния отделочного материала в поры древесных подложек согласно 
ГОСТ 13639-75. Результаты исследований показали, что наиболее 
проникают в древесную подложку сырые льняные масла, а наиболь-
шая толщина пленки наблюдается при нанесении модифицированного 
льняного масла с содержанием канифоли в количестве 2,0 м.ч. (табл. 
1). 

Таблица 1 - Результаты определения толщины покрытия и глуби-
ны проникновения отделочного материала в древесную подложку. 

Вид отделоч-
ного материала 

Толщина 
покрытия 

Глубина проникно-
вения в поры 

Толщина 
снаружи 

Масло льняное 86,13 57,90 28,23 
Олифа льняная 81,23 44,65 36,58 
Модиф. масло 
(1м.ч. каниф.) 91,60 49,26 42,35 

Модиф. масло 
(2м.ч. каниф.) 93,93 48,11 45,80 

Модиф. масло 
(3м.ч. каниф.) 91,92 45,51 46,38 

Из представленных диаграмм, можно утверждать, что в зависимо-
сти от общей толщины отделочного материала наибольшую прони-
кающую способность имеет льняное масло и олифа. С увеличением 
содержания канифоли в льняном масле глубина проникновения 
уменьшается, но толщина пленки увеличивается, что свидетельствует 
об улучшении эксплуатационных свойств покрытий. 

Для сравнительного анализа изображена диаграмма полученных 
значений толщины покрытия и глубины проникновения отделочного 
материала в древесину (в процентах) в зависимости от вида ЛКМ 
(рис.1). 

2. Определение твердости лакокрасочных покрытий. 
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Определение условной твердости проводилось по ГОСТ 5233-67 с 
помощью маятникового прибора М-3. Для эксперимента использова-
лись отделочные материалы, которые после нанесения на стеклянные 
пластинки, сушки и выдержки подвергались измерению. Для сравни-
тельного анализа кроме масляных материалов исследовали алкидный 
лак ПФ-231, который часто используется для отделки настилов для 
пола. Для анализа полученные результаты приведены с помощью гис-
тограммы (рис. 2).  

       

 
Рисунок 1 – Диаграмма толщин покрытия и глубины проникнове-

ния отделочного материала в древесину 

Из диаграммы (рис. 2) видно, что с увеличением содержания кани-
фоли, твердость покрытия увеличивается, но не существенно. Сравнив 
значения твердости модифицированного масла и льняной олифы, 
можно отметить, что твердость модифицированного масла (при со-
держании канифоли 2 м.ч.) превышает твердость олифы и близка к 
твердости алкидного лака.  

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, 
что канифоль может использоваться в качестве модификатора для вы-
сыхающих масел. 
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Рисунок 2 - Величина твердости отделочных материалов 

Содержание канифоли в количестве 2-3 м.ч. увеличивает толщину 
эксплуатационной пленки и существенно повышает твердость покры-
тия, а это свидетельствует о том, что защитно-декоративные пленки 
на основе модифицированных льняных масел могут защитить изделие 
из древесины от воздействия атмосферных и других негативных фак-
торов и использоваться для отделки паркета. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСНЫХ ЧАСТИЦ ПУТЕМ 
ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАНИЯ 

WOOD PROCESSING TECHNOLOGY PARTICLES BY HEAT 
TREATMENT 

 
Хасаншин Р.Р., Данилова Р.В. (КНИТУ г. Казань, РФ) 

 
Предложен способ обработки древесных частиц путем их терми-

ческого модифицирования в среде инертного газа. Представлена ма-
тематическая модель, описывающая процесс термического модифи-
цирования древесных частиц. 

We propose a method for processing of wood particles by their thermal 
modification in an inert gas. A mathematical model describing the process 
of thermal modification of wood particles. 

 
Ключевые слова: древесные частицы, термомодифицирование, 
инертный газ 
Keywords: wood particles, heat treatment, inert gas 

 
В промышленности и строительстве наблюдается повышенный ин-

терес к древесине и изделиям на ее основе. Это объясняется появив-
шимися новыми возможностями повышения устойчивости древесины 
к воздействию различных неблагоприятных факторов, а также полу-
чения на ее основе материалов с улучшенным комплексом свойств, 
например композитов. В частности, актуальны работы по улучшению 
ряда показателей качества древесины путем ее модификации. Извест-
ные химические методы деструкции древесины не позволяют эффек-
тивно использовать большую ее часть, и являются экологически неоп-
равданными. Кроме того, все изученные физические способы воздей-
ствия на древесину отличаются высокой энергоемкостью и относи-
тельно низким КПД. 

В данной работе предлагается использование древесных отходов 
для производства композиционных материалов с минеральными вя-
жущими веществами, при этом древесные наполнители подвергнуты 
термической модификации. Данные виды обработки древесного на-
полнителя приводят к улучшению отдельных его свойств, используе-
мых при получении композита с высокими эксплуатационными харак-
теристиками 
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Для повышения качества и устойчивости древесного наполнителя к 
различным воздействиям предлагается применение термической об-
работки древесного сырья в среде инертных газов. 

Предложенный способ термической обработки целесообразно про-
водить в камерах барабанного типа, поскольку они нашли широкое 
применение в деревообрабатывающей промышленности. Термомоди-
фицирование древесного сыпучего сырья проводят в камере термомо-
дифицирования, в котором материал нагревается до температуры 200 
оС без доступа кислорода воздуха. При этом подвод тепловой энергии 
к древесному сырью происходит как конвективно (в полете), так и 
контактным методом (в завале). Повышение температуры материала 
до заданного значения приводит к термическому разложению компо-
нентов древесины – гемицеллюлозы.  

Благодаря вращению аппарата и ковшам внутри камеры, древесное 
сырье постоянно перемешивается, что позволяет провести равномер-
ную термическую обработку материала. Объем частиц, захватываю-
щихся ковшами, определяется формой и размером последних. 

Пересыпание частиц материала в барабане происходит сверху на 
слой материала, находящийся в нижней части аппарата. В то же время 
часть материала непосредственно контактирует с нагретой поверхно-
стью. В зоне контакта этого материала с поверхностью происходит 
передача теплоты и за счет этого термомодифицирование пристенного 
слоя. Все частицы материала этого слоя находятся в контакте с нагре-
тыми элементами барабана до следующего цикла пересыпания.  

По мере продвижения частиц по длине аппарата происходит их 
полное термомодифицирование. После выгрузки из барабана древес-
ное сырье охлаждается.   

Для одномерной картины установившегося процесса термической 
обработки древесных частиц, пренебрегая теплопроводностью среды, 
вследствие достаточно высокой скорости ее движения, уравнение 
энергии для среды можно представить в следующем виде 

  qмk*Fм.повТсрT
l
срT

срlWсрсрc 



         (1) 

Тепловой баланс для частиц, находящихся в полете 
dQ3=dQ1  – dQ2

                                             (2) 
где dQ1

 – подвод теплоты от потока к частицам, находящимся в поле-
те; dQ2 – теплоотдача в среду с продуктами разложения; dQ3 – изме-
нение внутренней тепловой энергии.  

Тепловой баланс для частиц в завале  
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dQ6
 =dQ4 – dQ5

                                             (3) 
где dQ4 – подвод теплоты от стенки барабана к частицам в завале; dQ5 
– теплоотдача в среду с продуктами разложения; dQ6 – изменение 
внутренней тепловой энергии. 

Отсюда, тепловые балансы запишем в следующем виде 

qмk*F)мТсрТ(
dl

мdT
мlWммс                         (4) 

qмk
мV

контактаF
x
мT

dl
мdT

мlWммс 



                  (5) 

Таким образом, изменение средней температуры и плотности час-
тиц по длине барабана можно представить в следующем виде 




















dl
.з.мdT

мm
.з.мm

dl
.л.мdT

мm
.л.мm

dl
Td

                          (6) 

мk
dl
d

мW 
                                              (7) 

Время нахождения частиц в ковше зависит от угловой скорости и 
угла поворота осыпания . 




                                                        (8) 

Угол поворота осыпания равен углу между линией, проходящей 
через грань ковша, и горизонтом. Он больше или равен углу естест-
венного откоса древесных частиц.  

Отсюда, масса древесных частиц, ссыпающихся с ковша за едини-
цу времени, 













 .др.зm

l

др.сm
                                       (9) 

Для нахождения количества частиц, находящихся в полете, необ-
ходимо определить высоту падения (рис. 1). Среднюю высоту падения 
частиц находим как площадь сегмента, деленную на основании этого 
сегмента. Для этого интегрируем уравнение окружности относительно 
величины у.  
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Рисунок 1 – Схема для расчета средней высоты осыпания частиц 

Отсюда, находим площадь, заключенную между левой крайней 
точкой окружности и вертикальной прямой, проходящей через точку, 
в которой происходит полное опустошение ковша 
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Тогда средняя высота падения древесных частиц 
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Определив время падения частиц по формуле 

g
h2 ,                                              (12)  

находим массу частиц, находящихся в полете 










.др.зm
.л.мm                                (13) 

Тогда масса частиц, находящихся в завале, 

.л.мmмm.з.мm                                 (14) 
Затем определяем расстояние, которое пролетает частица по на-

правлению основного движения аппарата в момент падения (рис. 2).  
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Для начала необходимо определить ускорение частиц при помощи 
следующих уравнений: 

2w'fF                                         (15) 
gmF                                                   (16) 

 
Рисунок 2 – Схема определения расстояния, которое пролетает час-
тица по направлению основного движения аппарата в момент паде-

ния 

Складываем уравнения (15) и (16), получаем: 

gm2w'fрезF                               (17) 
 
 
Преобразуем (17) 

gm2w'famamрезF                 (18) 
Находим ускорение частиц 

g
m

2w'f
резa 





,                                    (19)  

где V/m . 
Подставляем уравнение плотности и получаем уравнение ускоре-

ние частиц 

g
V

2w'f
резa 





                                       (20) 
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Отсюда находим ускорение частиц по направлению основного 
движения (рис. 2) 
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               (21) 

Зная значение ускорения и время падения частиц, определяем рас-
стояние, которое пролетает частица по направлению основного дви-
жения аппарата в момент падения 

2

2
паденияla

l





                                       (22) 

Представленная система уравнений позволяет описать процесс 
термомодифицирования древесного сыпучего сырья и определить 
продолжительность стадий прогрева и термомодифицирования дре-
весных частиц, а также выявить рациональные режимные параметры 
исследуемого процесса. 
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ВАКУУМНО-ОСЦИЛЛИРУЮЩАЯ СУШКА ДРЕВЕСИНЫ  
С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ 

VACUUM OSCILLATING WOOD DRYING HEAT PUMP 
 

Мухаметзянов Ш.Р. (КНИТУ, г. Казань, РФ) 
 

Разработана установка для вакуумно-осциллирующей сушки с те-
пловым насосом. Проведены исследования по сушке пиломатериалов в 
осциллирующем режиме.  
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Vacuum-oscillating drying installation with heat pump is developed. 
The research of drying of wood material in oscillating mode has been car-
ried out. 
 
Ключевые слова: вакуум-осциллирующая сушка, пиломатериал, ус-
тановка 
Keywords: vacuum-oscillating drying, lumber, installation 

 
Установка вакуумно-осциллирующей сушки и гидратации предна-

значена для ускоренной и щадящей переработки древесных и колло-
идных материалов, а также для разделения многокомпонентных жид-
костей. В процессе обработки обеспечивается автоматическое под-
держание заданного режима по температуре и вакууму.  

Принцип работы основан на передачи тепловой энергии обрабаты-
ваемому телу с помощью теплового насоса. 

Применение вакуума обеспечивает высокое качество продукта при 
одновременном снижении продолжительности процесса в 4-6 раз, 
приводит к снижению энергозатрат и позволяет отказаться от исполь-
зования дорогостоящего пара, а также упрощает управление процес-
сом [1, 2]. 

Экспериментальная установка (рис.1) работает следующим обра-
зом. Первоначально проверяется работа всех отдельных частей су-
шильной установки.  

Исследуемые образцы древесины укладываются в камерах сушки  в 
виде штабеля с прокладками. При этом с целью предотвращения ин-
тенсивного удаления влаги с торцов древесины последние закраши-
ваются быстросохнущей краской. Для замера температуры в центре 
образца, в него вводят одну из хромель-копелевых термопар, другая 
регистрирует температуру поверхности материала. Значения указан-
ных температур автоматически регулируются. Далее камеры гермети-
зируется с помощью крышек. Включением нагревательной плиты с 
жидкостным теплоносителем 8 происходит нагрев образца в верхней 
камере. При необходимости включается плита с электрообогревом.  
Прогрев древесины продолжается до тех пор, пока температура внут-
ри образца не достигнет заданного значения. При этом фиксируется 
время прогрева материала. После прогрева верхняя камера подверга-
ется вакуумированию и выдержке до остывания пиломатериала. Во 
время вакуумирования верхней камеры нижняя камера подвергается 
нагреву, который после сменяется вакуумированием. 
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Рисунок 1 – Схема установки вакуум-осциллирующей  

сушки с тепловым насосом 
Вакуумно-осциллирующую сушку проводят до тех пор, пока вла-

госодержание пиломатериалов не достигнет заданного конечного зна-
чения (6%). После завершения процесса сушки древесины корпуса 
камер  разгерметизируют.  

С целью исследования процесса сушки были построены зависимо-
сти влажности от времени для серий режимов сушки в вакуум-
осциллирующей установке (рис. 2). 

Анализируя графики можно увидеть что в сериях с режимами ос-
циллирующей сушки эффективными циклами являются с нагревом до 
40- 50 С с последующим вакуумированием до 40 – 60 кПа. Значения 
влагосодержания падают до 18,6 – 19,3 % в течении 4 – 4,5 часов. 

В серии по 12 часов наиболее эффективными показали себя режи-
мы проходившие в постоянном разряжении, где влагосодержание в 
материале достигло минимального значения 4,8 %. Однако более рез-
кий съем влаги наблюдался в режиме со стационарным вакуумом, где 
нагрев происходил по 2 часа за цикл.  
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Рисунок 2 – Зависимость влажности от времени для серий режимов 
сушки в вакуум-осциллирующей установке:  

а – осциллирующие режимы с вариацией температуры в 20 С, ваку-
ум – 40 кПа;  

б – осциллирующие режимы с нагревом до 50 С и вариацией вакуума; 
в – режимы сушки по 12 часов 
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Проведенные экспериментальные исследования по вакуумно-
осциллирующей сушке на установке указали на необходимость регу-
лирования глубины вакуума при удалении связанной влаги, т.е. при 
влажности материала ниже предела гигроскопичности (30%). Это объ-
ясняется невозможностью кипения связанной влаги и, как следствие, 
отсутствием процесса молярного переноса влаги. Поэтому существен-
ное понижение давления на этой стадии приводит к интенсивному 
испарению влаги с поверхностных слоев, что при сушке толстых пи-
ломатериалов вызывает большой перепад влажности по толщине и, 
как следствие, развитие внутренних напряжений выше допустимых 
пределов. 
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