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Лесоинженерное дело 

 

УДК 338.27 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ДРЕВЕСНЫХ РЕСУРСОВ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ В 
РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА 

С.О. Медведев, А.П. Мохирев, О.О.  Позднякова  

Представлены результаты исследования отдельных качественных характеристик, влияющих на 
развитие лесопромышленных предприятий. Деятельность промышленных предприятий во многом 
определяется качеством используемого сырья. В лесной отрасли проблематика использования 
древесины имеет определенную специфику. В статье представлены отдельные примеры 
ограничений, предъявляемых к сырью. Вместе с тем, экстенсивное развитие лесной отрасли привело 
к снижению качества заготавливаемой древесины. Это ведет к проблемам для 
деревообрабатывающей промышленности. Отдельные исследования показывают существенное 
падение одного из ключевых показателей для лесозаготовительной отрасли – диаметра 
заготавливаемой древесины. Лесозаготовка является первоначальным этапом в цепочке движения 
древесных ресурсов. В статье проведено моделирование изменения показателя диаметров 
заготавливаемой древесины хвойных пород на примере Красноярского края. Выявленные 
закономерности подтверждают серьезные опасения экспертов в еще большем ухудшении ситуации 
в ближайшей перспективе. Использованный инструмент прогнозирования – адаптационная модель 
Брауна может выступать одним из методов в принятии решений о развитии лесопромышленных 
предприятий и комплексов. 
 
Ключевые слова: моделирование, древесное сырье, качественные характеристики, 
лесопромышленный комплекс, диаметр древесины. 

Введение 

Древесные ресурсы выступают ключевым производственным фактором в деятельности 
лесопромышленных предприятий. Из них получается либо конечная продукция, либо вторичные 
древесные ресурсы. Для развития лесопромышленного комплекса и его отдельных предприятий 
качество сырья играет важнейшую роль. Из низкокачественного сырья достаточно проблематично 
получать высококачественный продукт. Важно отметить, что для части предприятий низкое качест во 
изначального сырья не является проблемой. Например, для части деревообрабатывающих предприятий, 
занятых например выпуском пиломатериалов на внутренний рынок, не требуется древесина наилучших 
характеристик. Последние, в свою очередь, выступают ключевым критерием в получении экспортных 
пиломатериалов. Таким образом, для формирования портфеля товарной продукции 
лесопромышленного предприятия необходимо владеть прогнозной информацией о древесных 
ресурсах [1-3]. Часто для более полного использования древесных ресурсов используют 
математический инструментарий [4]. 

Аналогичная ситуация наблюдается в глубокой переработке древесных ресурсов. Для части 
предприятий первоначальное сырье должно обладать набором определенных характеристик, 
позволяющих использовать его в производственном процессе. Так, например, отдельные технические 
характеристики щепы для выпуска целлюлозы различных марок представлены в таблице 1 [5]. 

Видно, что кора, гниль, примеси серьезно ограничены для получения качественной целлюлозы.  
В производстве древесностружечных плит (ДСтП) возможно использование стружки, опилок, 

отходов производства ДСтП и шпона, щепы, изготовленной из кусковых отходов и тонкомерных 
древесных материалов, мелкого отсева и др. Однако для их применения существует ряд ограничений. 
В частности, технологическая щепа из тонкомерных древесных материалов может использоваться в 
производстве ДСтП в количестве не более 20 % для наружных и без ограничения для внутреннего слоя.  
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В последнем случае можно включать опилки и стружку до 30 %,дробленку из отходов форматной 
обрезки ДСтП до 5 %, щепу из шпона-рванины из неокорённого сырья до 15 %, из окорённого сырья до 
30 % и т.д. [6]. 
 
Таблица 1 – Технические характеристики щепы для целлюлозно-бумажного производства 
 

Наименование показателя 
Норма для марок целлюлозы 

Ц-1 Ц-2 Ц-3 
Массовая доля коры, не более 1,0 1,5 3,0 
Массовая доля гнили, не более 1,0 3,0 7,0 
Массовая доля минеральных примесей, не 
более 

не допускается 0,3 0,3 

 
Производство древесноволокнистых плит (ДВП) накладывает более жесткие ограничения на 

возможности использования древесных отходов, особенно сыпучих. Данный факт объясняется 
технологическими особенностями производства и требованиями к качеству плит.Щепа для 
производства ДВП должна иметь длину 10-35 мм, толщину не более 5 мм, угол среза 30-60 градусов, 
массовые доли включений не должны превышать: коры – 15 %, гнили – 5 %, минеральных примесей – 
1 % [7].  

Таким образом, становится вполне очевидна проблема обеспеченности предприятий лесной 
промышленности качественным сырьем.  

Развитие предприятий лесопромышленного комплекса основывается на эффективном 
использовании ресурсов необходимого качества. Целью данного исследования является исследование 
отдельных особенностей моделирования качественных характеристик древесных ресурсов. 

Материал и методы исследования 

На данный момент времени предприятия, использующие в своей деятельности различные 
древесные ресурсы заняты их заготовкой и получением самостоятельно. Использование отходов 
(вторичных древесных ресурсов) от других предприятий минимально [8-10]. Проблема заключается в 
следующих аспектах: 

- организационно-правовом: передача вторичных древесных ресурсов сопряжена с соблюдением 
ряда правовых процедур, которыми мелкий бизнес, обладающий таковыми ресурсами не желает 
заниматься; 

- экономическом: передача сторонней организации ресурсов, пусть и вторичных требует 
финансовых затрат (стоимость отгрузки и транспортировки), данные затраты организация-
производитель вторичных древесных ресурсов желает переложить на получателя сырья; 

- психологическом: при явном дефиците на рынке древесных ресурсов у крупного получателя, их 
производители желают получать финансовую выгоду от передачи заинтересованной стороне;  

- техническом: значительная часть вторичных древесных ресурсов не может быть использована в 
производственном процессе вследствие несоответствия предъявляемым качественным требованиям и 
др. 

Важно понимать, что не использование в выпуске товаров вторичных древесных ресурсов ведет к 
снижению экономической эффективности использования всего объема древесных ресурсов, а также 
ухудшению экологической ситуации в районах их скопления. Значительная часть из них переходит в 
категорию отходов и вывозится в отвалы (часто незаконные и без соответствующего технического 
обеспечения), что влечет к росту пожарной опасности. Другая часть вторичных древесных ресурсов 
используется для получения тепла, а иногда просто сжигается, для утилизации, без получения какой-
либо выгоды. 

Несмотря на важное значение глубокой переработки для экономики лесной промышленности, 
первоначальным этапом в получении всей цепочки движения древесного сырья выступает 
лесозаготовка и получение лесоматериалов. Следует также отметить, что все последующие процессы 
требуют определенного обеспечения в области лесного хозяйства (рис. 2). Без  данного обеспечения, 
поддержки невозможно планировать развитие лесопромышленного комплекса в долгосрочной 
перспективе. 
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Производство целлюлозы, картоны и 
бумаги,

гидролизное, лесохимическое 
производство и т.д.

Деревопереработка

Лесопиление, производство фанеры, 
плит,  мебели и др.

Деревообрабатывающее 
производство

Заготовка древесины, первичная 
обработка,  транспортировка, другие 

лесосечные работы и т.д. 

Лесозаготовительное 
производство

Лесовосстановление, лесоразведение и др.Лесное хозяйство

 
 
Рис. 2. Технологическая цепочка в лесном комплексе 

 
Планирование развития лесной отрасли в принципе сложная задача, при этом задача обеспечения 

сырьем ее ключевых игроков – один из ее важнейших элементов.  
Современное лесозаготовительное производство в России, выступая первоначальным источником 

сырья для более сложных технологических предприятий, характеризуется рядом характеристик: 
- увеличение плеча вывозки древесины; 
- низкая развитость лесной инфраструктуры; 
- совершенствование техники и технологий лесозаготовительных работ; 
- снижение рентабельности по отрасли. 
Ряд исследователей также отмечает отрицательную т енденцию, влияние которой на лесную 

промышленность может оказаться крайне негативным – снижение диаметров заготавливаемой, а, 
следовательно, перерабатываемой на отечественных предприятиях древесины. Такая постановка 
проблемы может привести к серьезным проблемам у многих предприятий, вследствие снижения 
полезного выхода продукции деревообработки и сокращении доступных для дальнейшего 
использования вторичных древесных ресурсов (необходимого качества).  

В исследовании была поставлена задача определения тенденций в изменении диаметра 
заготавливаемой хвойной древесины на примере Красноярского края. 

Данные для исследований были собраны на крупных лесопромышленных предприятиях 
лесосибирского лесопромышленного узла. Заготовка древесины производится на доступных участках 
Нижнего Приангарья [11]. Заготавливается для переработки в основном хвойные породы древесины: 
сосна, ель, пихта. Арендные территории эксплуатируются много лет, что позволяет утверждать об 
устойчивом лесозаготовительном процессе. 

Обработка информации и построение графиков осуществлялась с использованием табличного 
редактора Microsoft Excel. Для прогнозирования изменения диаметров представленных пород в 
долгосрочной перспективе была использована адаптационная модель прогнозирования Брауна (модель 
экспоненциального сглаживания). Данная методика подобрана вследствие необходимости 
использования качественного математического аппарата для получения перспективных данных [12]. 
Согласно теоретическим и практическим исследованиям, адаптивная модель Брауна учитывает 
различные изменения и колебания, в которых прослеживается закономерность [13]. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

Анализ статистических данных позволил выявить тенденцию к снижению средневзвешенного 
диаметра ключевых заготавливаемых пород в регионе (рис. 3). Сосна, лиственница, ель и пихта 
важнейшие хвойные породы, используемые в производственных процессах крупнейших предприятий 
Красноярского края. При этом линия тренда для ели и пихты выглядит крайне тревожно. Ясно, что 
средние величины – это достаточно условная величина, использование которых требует определенных 
допущений. Однако тенденция очевидна – наблюдается снижение диаметров, что, несомненно, 
сказывается на работе промышленных предприятий региона. В дальнейшем такое влияние может 
оказаться еще более выразительным.  

 

 
 
Рис. 3. Изменение средневзвешенного диаметра заготавливаемой древесины в Красноярском крае  

 
Полученные данные прогноза до 2030 года с применением модели прогнозирования Брауна 

представлены на рисунке 4. Также на диаграмме представлены уравнения линий трендов. В целом 
видно, что намечается устойчивая тенденция к снижению средневзвешенных диаметров хвойных пород, 
заготавливаемых в Красноярском крае. 

Полученные прогнозные значения на период 2019-2030 гг. представлены в таблице 2. 
Полученные данные об изменении диаметров заготавливаемой древесины могут и должны 

использоваться при планировании стратегии развития лесопромышленного комплекса региона [14]. 
Также такая информация должна стать основой для формирования долгосрочных стратегий 
планирования технологических процессов и обеспечения качественным сырьем на лесопромышленных 
предприятиях. Уже сейчас необходимо детально планировать возможные изменения в своей 
деятельности, которые повлечет за собой продолжающееся снижение диаметров заготавливаемой 
древесины. 

Аналогичные прогнозы могут быть получены для других качественных характеристик сырья, 
используемого на лесопромышленных предприятиях Красноярского края и страны [14]. При этом 
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использованная адаптационная модель Брауна позволяет учитывать в прогнозах влияние множества 
факторов, а также получать, как конечные показатели на определенный период, так и интервальные 
значения. Например, могут быть получены прогнозные значения за период в несколько лет или месяцев 
(кварталов), что крайне важно, для планирования экономики лесопромышленных предприятий [15]. 

 
Рис. 4. Прогноз изменения средневзвешенного диаметра хвойных пород, заготавливаемых в Красноярском крае  

 
Таблица 2 – Прогнозные значения средневзвешенных диаметров хвойных пород, заготавливаемых на территории 
Красноярского края  

Порода 
Год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Сосна 24,51 24,48 24,44 24,40 24,37 24,33 24,30 24,26 24,22 24,19 24,15 24,11 

Лиственница 24,31 24,29 24,27 24,25 24,23 24,21 24,19 24,17 24,14 24,12 24,10 24,08 

Ель-пихта 21,97 21,82 21,67 21,53 21,38 21,24 21,09 20,94 20,80 20,65 20,50 20,36 

Заключение 

Таким образом, в результате исследования определено, что деятельность лесопромышленных 
предприятий во многом определяется качеством используемого сырья. При этом значительная часть 
древесных ресурсов имеет тенденцию к снижению качества. Наглядно это продемонстрировано на 
примере средневзвешенного диаметра заготавливаемой древесины хвойных пород на территории 
Красноярского края. Также проведено прогнозирование изменения данного показателя. В результате 
определены прогнозные значения до 2030 года и выявлена тенденция к ухудшению ситуации по 
рассматриваемой проблеме. Изменение размерно-качественных характеристик заготавливаемой 
древесины сказывается не только на портфель выпускаемой товарной продукции, но и на систему 
машин и оборудования лесозаготовительного и деревоперерабатывающих производств. 
Представленные исследования помогут определиться с организацией технологического процесса 
лесопромышленного производства, планируемого на ближайшие годы.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований, Правительства Красноярского края, Красноярского краевого фонда науки в рамках 
научного проекта: «Исследование и моделирование процессов развития экономики лесной 
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промышленности региона в контексте природно-климатических условий и ресурсного потенциала», № 
18-410-240003 и при поддержке гранта Президента РФ - для молодых ученых - кандидатов наук МК-
1902.2019.6. 
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MODELING OF QUALITY CHARACTERISTICS OF WOOD 
RESOURCES AS A KEY ELEMENT IN THE DEVELOPMENT OF 
THE ENTERPRISES OF THE FOREST INDUSTRY COMPLEX 
S.O. Medvedev, A.P. Mokhirev, O.O. Pozdnyakova  

The results of the study of certain qualitative characteristics affecting the development of timber enterprises 
are presented. The activity of industrial enterprises is largely determined by the quality of raw materials 
used. In the forestry sector, the issue of the use of wood has a certain specificity. The article presents some 
examples of restrictions imposed on raw materials. However, the extensive development of the forest industry 
has led to a decrease in the quality of harvested wood. This leads to problems for the woodworking industry. 
Some studies show a significant drop in one of the key indicators for the logging industry – the diameter of 
the harvested wood. Logging is the initial stage in the chain of movement of wood resources. In article 
modeling of change of index of diameters of the harvested wood of coniferous breeds on the example of 
Krasnoyarsk Krai is carried out. The revealed regularities confirm the serious fears of experts in the further 
deterioration of the situation in the near future. The used forecasting tool – brown's adaptation model can be 
one of the methods in decision-making on the development of timber enterprises and complexes. 
 
Keywords: modeling, wood raw material, quality characteristics, timber industry complex, wood diameter.  
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Основной  шрифт статьи «Times New Roman», размер шрифта  — 11 кегль через 1 интервал (ключевые 
слова аннотации оформляются кеглем 10). Абзац — 0,75 см.  

Размер рисунков: 
· ширина — не более 17,5 см; 

· высота — не более 12 см; 

Название рисунков: шрифт «Arial» кеглем 8 полужирный, выравнивание по ширине (Рис. 1. Название 
рисунка). Цвет рисунка - черно-белый. Рисунки должны быть качественными, сканированные 
картинки не принимаются! 

Размер таблицы не должен превышать 17,5 х 12 см. 
Название таблиц: шрифт «Arial» кеглем 8 полужирный, выравнивание по ширине (Таблица 1 - 
Название таблицы) 

Формулы, представленные в статье, должны по размеру помещаться в одну колонку, то есть иметь 
размер не более чем 8,5 х 5 см (шрифт «Times New Roman»). 
 

Образец оформления статьи указан в конце журнала. 
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Физико-механические процессы 
в деревообработке 

 

УДК 674.047 

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ И 
ТЕХНОЛОГИИ СУШКИ ДРЕВЕСИНЫ 
Петр А. Кайнов, Р.Р. Хасаншин, И.Ф. Хакимзянов  

В работе проанализированы тенденции последних лет в области оптимизации режимных 
параметров процессов сушки пиломатериалов. Указаны основные мероприятия по снижению 
энергозатрат: выработка тепловой энергии на проведение процесса сушки путем сжигания 
альтернативных видов топлива; увеличение эффективности использования тепловой энергии путем 
совершенствования аэродинамических трактов движения газообразного теплоносителя с целью 
равномерного подвода тепловой энергии к высушиваемому материалу, а также путем повышения 
герметичности аппаратов и внедрения тепловых насосов; интенсификация внешнего и внутреннего 
массообмена путем использования вакуумных технологий, осциллирующих и ультразвуковых 
методов. Особо отмечена тенденция к развитию импульсных технологий в конвективных, 
вакуумных и специальных методах сушки. 
 
Ключевые слова: сушка пиломатериалов, снижение энергозатрат, тепловая энергия. 

Введение 

В последние годы одним из основных векторов развития машиностроения является снижение 
энергетических затрат на проведение процессов. Не остается в стороне в этом плане и оборудование, 
осуществляющее процессы сушки материалов. Тем более актуальным это является для сушильных 
камер, предназначенных для пиломатериалов, поскольку сушка в деревообработке является самой 
продолжительной и дорогостоящей операцией. В связи с этим, в последние два десятилетия развитие 
лесосушильной техники характеризуются появлением различных методов и технологий, направленных 
на снижение энергозатрат без существенного влияния на качественные характеристики материала. 
Среди основных тенденций в этой области следует отметить такие технические и технологические 
решения как выработка тепловой энергии на проведение процесса сушки путем сжигания 
альтернативных видов топлива (отходов деревообработки, пеллетированного древесного топлива и 
древесного угля), увеличение эффективности использования тепловой энергии путем 
совершенствования аэродинамических трактов движения газообразного теплоносителя с целью 
равномерного подвода тепловой энергии к высушиваемому материалу, повышения герметичности 
аппаратов и внедрения тепловых насосов, а также интенсификация внешнего и внутреннего 
массообмена путем использования вакуумных технологий, осциллирующих и ультразвуковых методов 
и т.п. [1–8].  

В этой связи идеальную схему сушильного процесса можно описать следующим образом: тепловая 
энергия, полученная от альтернативного источника, без потерь равномерно подводится ко всем точкам 
материала, вызывая испарение влаги, тепловая энергия которой также без потерь улавливается и 
вторично используется [5–8]. И если первое условие фактически стало неотъемлемой частью 
современного оборудования для конвективной сушки древесины, то эффективное использование тепла 
пока остается задачей из разряда перспективных, поскольку избежать утечек тепловой энергии при 
конвективных технологиях является затруднительным и требующим больших капитальных затрат, что 
применительно к деревообрабатывающим предприятиям, зачастую, становится нерентабельным. 
Использование тепловых насосов для улова тепла испаренной влаги пока также не носит массовый 
характер, поскольку работают они, в основном, на электричестве – самом дорогом в России виде 
энергии.  

В этой связи в статье была поставлена задача проанализировать имеющийся в настоящее время 
научный и технический задел в области сушки древесины и определить возможные направления 
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развития техники и технологии, способствующие снижению энергетических затрат на данную 
операцию.  

Современные направления развития технологии сушки древесины 

Конвективное оборудование для сушки пиломатериалов всегда занимало лидирующие позиции как 
по объемам использования, так и по производительности, легко перекрывая известные недостатки 
данной технологии (положительный внутренний массоперенос возможен лишь при наличии градиента 
влажности, что заведомо приводит к отсутствию возможности проведения процесса без развития 
внутренних напряжений) возможностью проектирования и производства камер практически без 
ограничений по объемам загрузки. И можно с уверенностью прогнозировать, что в ближайшие пару 
десятилетий лидерство данной технологии не измениться.  При этом следует отметить, что 
конвективная сушка даже несмотря на достаточно глубокую изученность продолжает развиваться. 
Правда происходит это в основном эволюционными методами, направленными на уточнение и 
совершенствование режимных параметров, а также на повышение автоматизации процесса с целью 
снижения человеческого фактора. При этом физические подходы к процессам конвективной сушки 
остаются неизменными.  

В то же время имеются исследования и разработки, которые могут послужить основой для 
развития новых тенденций в разработке режимов конвективной сушки. К таковым, в частности, можно 
отнести "импульсные" режимы, когда процесс сушки складывается из последовательно чередующихся 
стадий "импульса" (сушки древесины) и выдержки материала [2]. На стадии "импульса" материал 
обдувается горячим воздухом с невысокой относительной влажностью для чего полностью открыты 
приточно-вытяжные каналы сушилки. Этот период характеризуется интенсивным снижением 
влажности поверхностных слоев древесины. Движение влаги внутри материала проходит под 
действием градиента влажности. По истечении заданной продолжительности данной стадии приточно-
вытяжные каналы закрывают, вентиляторы отключают и производят выдержку д ревесины. Вследствие 
продолжающейся сушки поверхностных слоев в камере повышается относительная влажность и 
одновременно падает температура поверхности материала, что вызывает возникновение 
положительного градиента температуры внутри материала и способствует выравниванию влажности по 
сечению пилопродукции. Данные режимы были апробированы проф. А.И. Расевым для классических 
сушильных камер, работающих в условиях отсутствия водяного пара.  

Теоретической основой целесообразности развития "импульсных" режимов может стать тот факт, 
что для такой важной с точки зрения качества готовой пилопродукции стадии процесса конвективной 
сушки как влаготеплообработка трудно найти место в идеальной схеме сушильного процесса, 
поскольку большие количества тепловой энергии, затрачиваемой на образование пара, могут быть 
безвозвратно утеряны ввиду его высокой проникающей способности и высокой теплоотдаче.  

В этой связи направления развития сушильной техники без использования водяного пара носят 
актуальный характер. К таким направлениям развития следует отнести вакуумные технологии, которые 
долгие годы все ещё остаются в разряде перспективных ввиду дорогостоящего оборудования. Однако 
при этом являются рентабельными и актуальными для малых производств, ориентированных на выпуск 
изделий с высокой добавленной стоимостью из дорогих пород древесины. Поэтому "импульсные" 
технологии получили широкое развитие именно в условиях вакуумных аппаратов в виде режимов 
осциллирующей или вакуумно-конвективной сушки, в которых процесс складывается из 
последовательно чередующихся стадий нагрева древесины и ее вакуумирования. На стадии нагрева 
материал обдувается горячим воздухом при атмосферном давлении. В этот период температура 
древесины повышается, и происходит некоторое снижение влажности поверхностных слоев. Древесину 
нагревают до определенной температуры, после чего начинается стадия вакуумирования, которая 
характеризуется интенсивным испарением влаги, которое помимо образования положительного 
градиента температуры в зависимости от режимных параметров процесса может вызвать возникновение 
положительного молярного переноса, вследствие интенсивного вскипания воды во внутренних слоях 
пиломатериала. При этом часть пара удаляется из древесины, а часть, при контакте с охлажденными 
поверхностными зонами конденсируется. Водяной пар, покинувший древесину, образует вокруг нее 
среду практически чистого насыщенного пара. В результате этого, влага удаляется при достаточно 
высокой влажности поверхности и, следовательно, малом ее перепаде по толщине материала, это 
позволяет избежать значительных сушильных напряжений и больших остаточных деформаций [4-5]. 
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Следует заметить, что "импульсные" режимы актуальны не только для вакуумно-конвективных 
сушильных камер, но и в других случаях подвода тепла в условиях вакуумных аппаратов: при 
кондуктивном, диэлектрическом и СВЧ-нагреве [1, 2, 8]. Так, несмотря на известные преимущества 
СВЧ-сушилок и диэлектрических сушильных камер(высокая скорость сушки, благодаря 
преобразованию электрической энергиив тепловую непосредственно в объёме древесины), в 
промышленных условиях они пока не демонстрируют всю теоретическую эффективность ввиду 
низкого коэффициента полезного действия высокочастотных генераторов (в пределах 55 – 60 %) и 
неравномерности сушки толстых пиломатериалов (толщиной более 60 мм) и пиломатериалов из 
древесины твердых пород (дуб, лиственница и др.). В таких материалах кипение воды проходит не по 
всему объему, а только в поверхностных слоях [2]. В центральных зонах кипения не происходит, и вода 
движется к границе фазового превращения за счет градиента температуры. При таком механизме 
процесса непрерывный подвод высокочастотной энергии к материалу приводит к большим перепадам 
влажности по толщине материала и сушильным напряжениям, которые вызывают растрескивание 
древесины. Кроме того, при этих способах сушки не всегда удается обеспечить удовлетворительную 
однородность пиломатериалов по конечной влажности и довольно сложно локально контролировать 
текущую влажность и температуру древесины, что необходимо для управления процессом [9]. Поэтому 
осциллирующие режимы во многом способствовали бы решению данных задач. 

При классической вакуумно-кондуктивной сушке или кондуктивной сушке пиломатериалов при 
атмосферном давлении, когда материал контактирует с греющей поверхностью лишь одной пластью, а 
вторая пласть остается в межштабельном пространстве для обеспечения испарения влаги из материала, 
зачастую, наблюдается неравномерное и несимметричное распределение влагосодержания по толщине 
пиломатериала: в контактном слое у греющей поверхности влагосодержание на протяжении всего 
процесса минимально, в центральных слоях – максимально; у открытой поверхности влагосодержание 
ниже, чем в центральных слоях, но выше, чем в контактном слое. Такое распределение 
влагосодержания в процессе сушки ценных твердолиственных пород древесины, зачастую, приводит к 
развитию высоких внутренних напряжений и возникновению коробления и трещин. В связи с этим 
Мустафиным З.Р. и соавторами [10] была предложена технология вакуумно-кондуктивной сушки 
пиломатериалов с периодическим подводом тепловой энергии (рис. 1), при которой в процессе 
формирования штабеля пиломатериалы укладываются между двумя нагревательными элементами, 
таким образом, чтобы подвод тепловой энергии осуществлялся одновременно к обоим пластям 
пиломатериала, обеспечивая симметричное распределение температуры и влажности древесины.При 
этом в качестве нагревательных элементов используются плиты специальной конструкции, 
представляющие собой две перфорированные металлические пластины с установленными между ними 
змеевиковыми нагревателями. В качестве змеевикового нагревателя используются 
электронагревательные элементы, обеспечивающие минимальную инерционность процесса. 

 

 
 
Рис 1. Схема ведения вакуумно-кондуктивной сушки пиломатериалов с периодическим подводом тепловой энергии 

 

Т 

Р 

t 

U 

. 

п
ро

гр
ев

 

ва
ку

ум
 

Uп.г 

t 

Тм 

Р 

Uмат 

Тнагр 

п
ро

гр
ев

 

ва
ку

ум
 



14 НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
 

1 

2 

3 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

18 

14 

15 
17 

16 

Тв2 

Тв1 

Тн1 

Тн2 

ТН 

qи 

qк 

Безусловным недостатком предложенного технического решения видится использование авторами 
электрической энергии в процессе нагрева материала. Однако предложенная схема ведения процесса 
вакуумно-кондуктивной сушки позволила повысить качество высушиваемой древесины без 
использования водяного пара. Вследствие чего данная технология легла в основу сушильного 
устройства, представленного в работе другого представителя данной сушильной школы – 
Мухаметзянова Ш.Р., предложившего применение теплового насоса [11]. Для осуществления процесса 
авторами была разработана и внедрена в производство конструкция установки, включающая две 
вакуумные сушильные камеры, сообщающиеся с помощью теплового насоса, позволяющего 
осуществлять нагрев материалов в одной камере за счет тепла, отведенного из другой камеры на стадии 
вакуумирования, что дало возможность не только снизить энергозатраты, но и отказаться от 
использования массивных емкостей для испарительного охлаждения хладагента конденсатора. 
Продолжительность стадий определялась продолжительностью нагрева материала во второй камере 
и/или достижением заданного температурного градиента внутри материала в первой камере. Далее 
происходила одновременная смена стадий в камерах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Схема установки осциллирующей вакуумно-кондуктивной сушки пиломатериалов с тепловым насосом 

 

При этом авторами отмечается, что работа теплового насоса может осуществляться от двигателя 
внутреннего сгорания, работающего на генераторном газе, полученном в процессе газификации отходов 
деревообработки [12]. Такая схема ведения процесса позволяет максимально приблизиться к идеальной 
схеме сушки, поскольку помимо использования альтернативного источника энергии установка 
возвращает в процесс сушки тепло испаренной влаги практически его без потерь в окружающую среду 
вследствие контактного теплоподвода и вакуума, являющегося хорошим теплоизолятором. 

Кроме того, необходимо отметить, что для электрических устройств использующихся в сушильных 
камерах, целесообразным, а, следовательно, и актуальным является исследование и разработка схем 
работы от альтернативных источников энергии минуя электрическую составляющую (например, привод 
вентиляторов непосредственно от двигателя внутреннего сгорания), что позволит предотвратить потери 
энергии при переходах с одного её вида на другой. При этом необходима разработка новых  
технологических режимов, способствующих работе ДВС с максимальным КПД. 

Необходимо отметить, что исследования в области снижения энергетических затрат в процессах 
сушки позволят осуществить изменения в смежных тепловых процессах [13–17] и напротив, 
исследователям-сушильщикам целесообразно взглянуть под другим углом на разработки коллег       
[18–21]. 

Заключение 

Анализ тенденций развития технологических режимных параметров процессов сушки 
пиломатериалов показал, что  основными мероприятиями по снижению энергозатрат являются: 
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выработка тепловой энергии на проведение процесса сушки путем сжигания альтернативных видов 
топлива; увеличение эффективности использования тепловой энергии путем совершенствования 
аэродинамических трактов движения газообразного теплоносителя с целью равномерного подвода 
тепловой энергии к высушиваемому материалу, а также путем повышения герметичности аппаратов и 
внедрения тепловых насосов; интенсификация внешнего и внутреннего массообмена путем 
использования вакуумных технологий, осциллирующих и ультразвуковых методов. При этом в 
последние годы наблюдается тенденция к развитию импульсных технологий вконвективной, вакуумной 
и специальных методах сушки, которая позволяет снизить развитие внутренних напряжений без 
использования дорогостоящего водяного пара. Кроме того, установлено, что целесообразным является 
разработка новых технологических режимов, позволяющих создавать автономные сушильные 
устройства, где в качестве энергоносителя выступает генераторных газ от газификации отходов 
растительной биомассы, приводящий в движение двигатель внутреннего сгорания, являющегося 
приводом для таких устройств, как вентилятор, тепловой насос и т.п. 

Литература 

1. Сафин Р.Р., Сафин Р.Г., Галяветдинов Н.Р., Иманаев Р.М. Исследование совмещенной сушки-
пропитки массивных капиллярно-пористых коллоидных материалов // Вестник Казанского 
технологического университета 2006. № 6. С. 78. 

2. Сафин Р.Р., Хакимзянов И.Ф., Кайнов П.А., Николаев А.Н., Сафина А.В.  Обзор современных 
технологических решений повышения энергоэффективности в процессах сушки пиломатериалов // 
Вестник Казанского технологического университета 2014. Т. 17.№ 21. С. 50-52. 

3. Сафин Р.Р., Сафин Р.Г., Оладышкина Н.А., Разумов Е.Ю., Хасаншин Р.Р., Кайнов П.А., Кузьмин 
И.А., Мазохин М.А., Шайхутдинова А.Р.,  Ахтямова Т.Н., Воронин А.Е. Способ сушки и термической 
обработки древесины// Патент на изобретение RUS 2425305 04.03.2010. 

4. Сафин Р.Р., Хасаншин Р.Р., Разумов Е.Ю. Вакуумно-конвективная сушка пиломатериалов. 
Монография // Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева. Казань, 2009. 

5. Сафин Р.Р., Хасаншин Р.Р., Сафин Р.Г., Каинов П.А. Н овые подходы к совершенствованию 
вакуумно-конвективных технологий сушки древесины // Деревообрабатывающая промышленность. 
2005. № 5. С. 16. 

6. Сафин P.P., Хасаншин P.P., Гильмиев P.P., Валиев Ф.Г .Снижение расхода энергии на проведение 
процессов сушки древесины посредством вакуумно-конвективной технологии // 
Деревообрабатывающая промышленность. 2008. № 5. С. 22-23. 

7. Сафин Р.Р., Хасаншин Р.Р., Кайнов П.А. Обзор современных решений сотрудников 
ФГБОУ ВПО "КНИТУ" в области техники и технологии сушки пиломатериалов // Вестник Казанского 
технологического университета. 2013. Т. 16. № 23. С. 76-78. 

8. Сафин Р.Р., Хасаншин Р.Р., Ахметова Д.А. Исследование термомодифицирования древесины 
сосны в условиях вакуумно-кондуктивных аппаратов // Дизайн и производство мебели. 2008. № 2. С. 
36-39. 

9. Safin R.G., Lashkov V.A., Golubev L.G., Safin R.R. Mathematical model of vacuum-oscillating drying 
of lumber // Инженерно-физическийжурнал. 2002. Т. 75. № 2.С. 95-98. 

10. МустафинЗ.Р., Сафин P.P., ЧернышёвА.Н. Совершенствование режимов сушки пиломатериалов 
в вакуумно-кондуктивных камерах // Деревообрабатывающая промышленность. 2007. № 2. С. 6-7.  

11. Мухаметзянов Ш.Р., Каримов А.З., Сафин Р.Р., Герасимов М.К. Исследования вакуумно-
осциллирующей сушки пиломатериалов с тепловым насосом // Вестник Казанского технологического 
университета. 2013. Т. 16. № 6. С. 173-175. 

12. Сафин Р.Р., Разумов Е.Ю., Воронин А.Е., Зиатдинов А.Р., Сабиров А.Т. Установка для 
переработки отходов древесных производств // Вопросы современной науки и практики. Университет 
им. В.И. Вернадского. 2009. № 5 (19). С. 82-87. 

13. Сафин Р.Р., Белякова Е.А. Усовершенствование технологии термомодифицирования древесины 
bikos-tmt // Вестник Казанского технологического университета. 2012. Т. 15. № 13. С. 134-136. 

14. Валеев И.А., Сафин Р.Р., Сафин Р.Г. Математическое моделирование процесса пиролиза 
древесины при регулировании давления среды // Вестник Московского государственного университета 
леса - Лесной вестник. 2005. № 2. С. 168-173. 



16 НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
 

15. Разумов Е.Ю., Сафин Р.Р., Хасаншин Р.Р., Аминов Л.И. Экспериментальное исследование 
физического эффекта обработки древесных отходов ВЧ-плазмой // Деревообрабатывающая 
промышленность. 2009. № 1. С. 24-25. 

16. Разумов Е.Ю., Белякова Е.А., Сафин Р.Р. Математическая модель процесса 
термомодифицирования древесины труднопропитываемых пород в жидкости // Вестник Казанского 
технологического университета. 2011. № 16. С. 233-239. 

17. Сафин Р.Р.,  Хасаншин Р.Р., Разумов Е.Ю., Сафин Р.Г., Данилова Р.В., Кайнов П.А., 
Оладышкина Н.А., Белякова Е.А. Способ термической обработки древесины // Патент на изобретение 
RUS 2453425 18.01.2011 

18. SyunyaevR.Z., SafievaR.Z., SafinR.R.The influence of the internal structure and dispersity to 
structural-mechanical properties of oil systems // Journal of Petroleum Science and Engineering. 2000. Т. 
26. № 1-4. С. 31-39. 

19. Белякова Е.А., Сафин Р.Р., Бодылевская Т.А. Разработка методики классификации 
термомодифицированной древесины с помощью цветовой гаммы // Деревообрабатывающая 
промышленность. 2013. № 1. С. 30-34.  

20. Хасаншин Р.Р., Тимербаева А.Л., Сафин Р.Р., Сафина А.В. Исследование физических и 
энергетических свойств топливных гранул на основе термомодифицированного древесного сырья // 
Инженерно-физический журнал. 2015. Т. 88.  № 4. С. 925-928. 

21. Сафин Р.Р., Хасаншин Р.Р., Разумов Е.Ю. Промышленная установка по 
термомодифицированию пиломатериалов в среде топочных газов  // Вестник Казанского 
технологического университета. 2013. Т. 16. № 19. С. 122-124. 

© Кайнов Петр А. –канд. техн. наук, доцент кафедры «Архитектура и дизайн изделий из древесины» 
ФГБОУ   ВО    «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 
(ФГБОУ ВО «КНИТУ»); Хасаншин Р.Р. - канд. техн. наук, доцент кафедры «Архитектура и дизайн изделий из 
древесины» ФГБОУ ВО «КНИТУ»; Хакимзянов И.Ф. – ассистент кафедры «Архитектура и дизайн изделий из 
древесины» ФГБОУ ВО «КНИТУ». 

 
 
 
UDC674.047 

ANALYSIS OF THE PROSPECTS FOR  THE DEVELOPMENT OF 
TECHNOLOGY AND TECHNOLOGIES OF DRYING WOOD  
Petr A. Kaynov, R.R. Khasanshin, I.F.Khakimzyanov  

The paper analyzes the trends of recent years in the optimization of operational parameters of the drying 
processes of lumber. The main measur es to reduce energy consumption are indicated: the generation of 
thermal energy for the drying process by burning alternative fuels; increasing the efficiency of the use of 
thermal energy by improving the aerodynamic paths of movement of a gaseous coolant in order to uniformly 
supply thermal energy to the material to be dried, as well as by increasing the tightness of the apparatus and 
introducing heat pumps; intensification of external and internal mass transfer through the use of vacuum 
technologies, oscillating and ultrasonic methods. The tendency towards the development of pulsed 
technologies in convective, vacuum, and special drying methods was especially noted. 
 
Keywords: drying of lumber, reduction of energy consumption, thermal energy.  
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УДК 674.038 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И 
СТРОЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ 
Е.С. Шарапов 

Лазерная резка является одним из актуальных направлений обработки древесины и древесных 
материалов. В статье приводится краткий анализ работ в области лазерной обработки древесины 
и древесных материалов. Представлены результаты экспериментальных исследований применения 
нового квазинеразрушающего метода для прогнозирования физико-механических свойств и строения 
древесины на основе лазерной резки. Предлагаемый метод основан на лазерной резке (обработке) 
древесины или древесного материала и анализе параметров поверхности обработки. На основании 
сравнительных тестов образцов древесины сосны (Pinus sylvestris L.) и бука (Fagus sylvatica L.) 
методами лазерной резки, измерения сопротивления сверлению и рентгенографии получены модели 
взаимосвязи глубины удаления древесины лазером и мощности сверления тонким буровым сверлом 
(R2=0.90), а также взаимосвязи рентгенографической плотности с глубиной удаления древесины 
лазером (R2=0.89). Метод, основанный на использовании лазеров для резки и сканирования 
поверхности обработки с целью прогнозирования физико-механических свойств древесины, имеет 
ряд преимуществ по сравнению методом измерения сопротивления сверлению, связанных с 
отсутствием влияния на точность измерений геометрии режущего инструмента, степени 
затупления его режущих кромок, а также трения хвостовика тонкого бурового сверла. Определены 
основные направления совершенствования метода прогнозирования физико-механических свойств и 
строения древесины на основе лазерной резки. 
 
Ключевые слова: неразрушающий контроль, физико-механические свойства древесины, методы 
исследования свойств древесины, плотность древесины, лазерная резка, измерение сопротивления 
сверлению 

Введение 

Лазер или оптический квантовый генератор представляет собой источник светового 
монохроматического излучения, который характеризуется высокой направленностью и большой 
плотностью энергии. В процессе лазерной резки органических материалов, передаваемое тепло при 
поглощении излучения приводит к различным химическим реакциям деструкции, испарения, 
сублимации и термической диссоциации с выделением газов; при резке древесины образуется сажа [4]. 

Использование лазеров для резки древесины началось в начале 1970-х годов с целью разрезания 
плит при производстве тары [13, 20]. В наши дни широкое применение лазеров для резания древесины и 
древесных материалов сконцентрировано в мебельной и автомобильной промышленностях. К 
основным преимуществам обработки древесины лазерами, отмеченнымв работе [1] – узкой ширине 
прореза, отсутствию влияния затупления инструмента на процесс деления, отсутствию деформирования 
поверхности обработки, можно также отнести низкий шум и высокую точность процесса обработки. Из 
недостатков применения лазеров для резки древесины следует назвать термическое воздействие лазера 
на участки древесины, прилегающие к поверхности раздела, ограниченную глубину резки по мощности 
луча и качеству обработки. Процесс обработки древесины лазерами зависит от характеристик предмета 
труда - породы, влажности, направления резки относительно волокон, типа и параметров лазерного 
луча (газовые лазеры импульсного и непрерывного действия), технологических параметров процесса – 
скорость резки, удаление продуктов горения и частиц древесины из зоны резки, а также охлаждение 
материала с помощью различных газов [7, 12, 13, 17-19]. Отмечается, что СО2-лазеры имеют 
наибольший КПД преобразования электрической энергии в энергию излучения. Сочетание с высокими 
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мощностями как в импульсном, так и в непрерывном режимах СО2-лазеры получили широкое 
распространение в оборудовании для резки и обработки различных материалов [5]. 

Ивановским Е.Г. [6] установлено, что удельная работа деления древесины лазером значительно 
выше удельной работы резания. Применение лазеров для изготовления отверстий в древесине 
(просверливания древесины) с целью повышения степени ее пропитки жидкостями представлено в 
работах [14] и [25]. Отмечено отсутствие значимого влияния отверстий глубиной 4 мм на большинство 
механических свойств ели (Picea excels Link) и пихты (Abies borisii Mattf.), а также повышение степени 
пропитки после лазерного просверливания. 

По аналогии с методом контроля физико-механических свойств и строения древесины 
пескоструйной обработкой по плоскости [15, 21] воздействие лазера на поверхность древесины 
вызывает более интенсивное удаление участков с низкой плотностью и соответственно прочностными 
свойствами. Глубина удаления древесины при этом является косвенным параметром, характеризующим 
физико-механические свойства и строение древесины. Разность высот профиля после лазерной 
обработки может быть измерена с помощью современных оптических или лазерных микроскопов. 
Высокая скорость резки древесины лазерами, а также высокая скорость и точность измерения 
неровностей поверхности (профиля обработки) являются основными преимуществами данного метода 
по сравнению с другими квази-неразрушающими методами контроля физико-механических свойств и 
строения древесины. Перспективным направлением развития исследований в данном направлении 
является разработка мобильных устройств для исследования физико-механических свойств, строения и 
внутреннего состояния древесины на основе лазерной резки, когда физико-механические свойства 
древесины могут быть взаимосвязаны со скоростью разрушения (резки) древесины.  

Предварительные исследования применения лазерной резки древесины для определения вариации 
физико-механических свойств древесины в пределах годичных слоев проводились с целью апробации 
квазинеразрушающего метода контроля, а также сравнительного анализа данных, полученных 
различными методами, в частности, методом измерения сопротивления сверлению.  

Материалы и методы 

Экспериментальные исследования выполнялись с помощью промышленной установки для резки и 
гравировки материалов лазером с ЧПУ Rabbit НХ-6090SE (Jinan King Rabbit Technology Development 
Co., LTD., Китай). Станок оснащен СО2 лазерной трубкой с максимальной мощностью 60 Вт. Лазерная 
трубка генерирует лазерный луч, который фокусируется с помощью линзы и направляется через 
систему зеркал на поверхность древесины. Мощность лазерного луча устанавливается оператором. При 
недостаточной мощности для прорезания материала на всю толщину производится обработка 
поверхности материала («лазерная гравировка» -[5]).  

Образцы древесины сосны (Pinus sylvestris L.) и бука (Fagus sylvatica L.) размерами 50×50×20 мм3 
при нормализованной влажности (ρсосна= 453,5 кг/м3, ρбук= 670,2 кг/м3) подвергались воздействию лазера 
с шагом обработки 0.035 мм и скоростью резки 0,4 м/с.Лазерная резка осуществлялась по торцевой 
поверхности образцов на площади 3 (тангенциальное направление)×40 (радиальное направление) мм2. 
Мощность лазера варьировалась ступенчато: 20, 40, 60 и 80% от максимальной мощности установки 
(60 Вт). 

Для получения микрофотографий, сканирования поверхности лазерной обработки и выборки 
профиля глубин (высот) удаления древесины применялся лазерный микроскоп KeyenceVKX-100 
(Keyence Corporation, Осака, Япония). 

С целью измерения сопротивления древесины сверлению были использованы устройство          
IML-RESIPD-400 и новое стандартное тонкое буровое сверло (IML System GmbH, Вислох, Германия). 
Просверливание образцов производилось в радиальном направлении перпендикулярно волокнам, 
частота вращения тонкого бурового сверла 2500 мин -1, скорость подачи 1.5 м/мин. На основании 
результатов калибровки устройства PD-400 данные сопротивления древесины сверлению были 
преобразованы в мощность сверления [11]. Для анализа величин глубины удаления древесины лазером 
и сопротивления древесины просверливанию (DR, %) использовался образец сосны, обработанный 
лазером при 60% мощности промышленной установки. 

Профиль рентгенографической плотности [9] образцов определялся на лабораторной установке 
DA-X (Fagus-GreCon Greten GmbH & Co. KG, Альфельд, Германия) на кафедре технологии 
деревообработки и древесных композиционных материалов, университет Георга -Августа, Германия. 
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Установка позволяет определять рентгенографическую плотность древесины и древесных материалов с 
высокой точностью (погрешность измерений 1%) и разрешающей способностью. C учетом 
фиксированной скорости подачи образцов в устройстве DA-X (0,5 мм/с) производилось 50 замеров 
значений рентгенографической плотности на один миллиметр ширины образца (годичного слоя). 
Использование радиальных образцов и их просвечивание поперек волокон позволяло наиболее точно 
определить вариацию плотности в ранней и поздней древесине годичных слоев. 

Результаты 

В процессе лазерной резки происходило удаление древесины в зоне ее контакта с лучом. С 
увеличением мощности лазера повышалась глубина удаления древесины с поверхности образцов. 
Участки древесины годичных слоев разрушались неоднородно, при этом наибольшая глубина удаления 
древесины наблюдалась в ранней древесине годичных слоев, характеризующихся низкой величиной 
плотности по сравнению с поздней древесиной (рис. 1). При равной мощности лазерной резки 
интенсивнее разрушалась древесина образцов сосны по сравнению с образцами бука ввиду разности в 
плотности древесины. Шаг хода лазера оказывал влияние на поверхность обработки в виде продольных 
неровностей профиля, фиксируемых с помощью микроскопа, это иллюстрирует рисунок 1.   

 

 
 
Рис. 1. Микрофотографии участков лазерной обработки (резки) древесины бука (слева) и сосны (справа) СО2 лазером 
(цифровой оптический микроскоп KeyenceVHX-J100T) 
 

На рисунке 2 представлены трехмерная модель обработанной лазером (мощность 60%) 
поверхности древесины сосны и профиль глубины удаления древесины (лазерной резки), полученный в 
результате сечения трехмерной поверхности плоскостью. Сканировалась поверхность образца шириной 
1 мм на всю длину резки с заходом на необработанные части. После преобразования данных 
сканирования с целью подавления шумов измерения, полученная поверхность рассекалась плоскостью 
с помощью программного комплекса микроскопа с получением профиля удаления древесины лазером с 
шагом 5.5·10-6 мм точностью высот 10-7 мм (рис. 2). 

 
а) 

 
б) 

 
Рис. 2. Трехмерная модель поверхности после лазерной обработки сосны шириной 1 мм (а) после лазерного 
сканирования на Keyence VKX-100; профиль глубин удаления древесины (профиль высот неровностей) лазером (б) 
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Профиль глубин удаления древесины представлял колебания высот в диапазоне 1-5 мм от уровня 
необработанной поверхности и варьировался в зависимости от положения точки профиля относительно 
участка годичного слоя. Минимальные глубины удаления (максимальные высоты профиля на рис. 2) 
соответствовали участкам поздней древесины, максимальные – ранней древесины. 

Использование микроскопа KeyenceVKX-100 и установленных параметров позволяло повысить 
точность сканирования поверхности обработки, автоматизировать процесс обработки и вывода данных, 
однако процесс измерений занимал длительное время (порядка 50 мин.), а используемые параметры 
площади лазерной обработки вносили ошибки при «сшивании» областей сканирования с 
необходимостью повторных измерений. Рекомендуется применение режимов или устройств 
сканирования обеспечивающих повышенную скорость измерений.  

Сопоставление профилей глубины лазерной резки образца сосны и мощности сверления тонким 
буровым сверлом представлено на рисунке  3. Обнаруживается общая высокая степень сходимости 
профилей данных глубины удаления древесины лазером и сопротивления древесины сверлению с 
общей зависимостью от участка обработки в пределах годичных слоев древесины. Более узкие 
годичные слои характеризовались пониженной амплитудой мощности сверления (данные мощности 
сверления, соответствующие годичным слоям II и V на рис. 3). При этом данные по глубине удаления 
древесины лазером на аналогичных участках (участки годичных слоев с высокой плотностью), 
отличаются от минимальных глубин резания для других участков годичных слоев незначительно 
(рис. 3). Данное обстоятельство связано с геометрическими параметрами тонкого бурового сверла и 
процессом сверления древесины, при котором режущие кромки инструмента находятся в  различных 
участках в пределах годичных слоев древесины, и при просверливании узких слоев мощность 
сверления усредняется. Этот же эффект оказывает влияние и на форму профилей данных мощности 
сверления тонкими буровыми сверлами, сглаживая резкое снижение да нных на границе ранней и 
поздней древесины, которое характерно для профилей глубины лазерной резки, что также видно на 
рисунке 3.  

 

 
 
Рис. 3. Сопоставление профилей глубины лазерной резки и мощности сверления сосны тонким буровым сверлом ( I-V – 
обозначения измеренных данных по годичным слоям древесины) 

 
Одними из основных параметров, оказывающих влияние на точность прогнозирования физико-

механических свойств древесины методом измерения сопротивления сверлению, является затупление 
режущих кромок тонкого бурового сверла [24] и трение хвостовика сверла, коррелирующие с глубиной 
просверливания [23]. На основании анализа полученных результатов и профилей изменения плотности 
древесины в пределах годичных слоев, представленных в работах Rinn F. [22] и Mannes D. и др. [20], 
можно утверждать, что метод, основанный на лазерной резке древесины, имеет ряд преимуществ по 
точности прогнозирования физико-механических свойств по сравнению с методом измерения 
сопротивления сверлению, обусловленных отсутствием влияния на процесс измерения факторов, 
связанных с режущим инструментом. 
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Рис. 4. Взаимосвязь мощности сверления (МС, Вт) тонким буровым сверлом и глубины удаления древесины при 
лазерной резке (ГР, мм) для участков годичных слоев (I, III, IV на рис. 3). Сосна (Pinus sylv estris L.) нормализованной 
влажности, R2-коэффициент детерминации, SEE - стандартная ошибка аппроксимации (95% доверительный уровень)  

 
Взаимосвязь мощности сверления тонким буровым сверлом и глубины удаления древесины сосны 

при лазерной резке для участков годичных слоев I, III, IV (рис. 3) представлена на рисунке 4. Участки 
годичных слоев с низкими глубинами удаления древесины и, соответственно, высокими значениями 
плотности характеризуются высокими значениями мощности сверления. Для подтверждения значимого 
влияния плотности древесины на сопротивление древесины сверлению и глубину удаления древесины 
лазером на рисунках 5 и 6 представлены сопоставление профилей глубины лазерной резки и 
рентгенографической плотности древесины сосны, а также корреляция данных параметров для участка 
годичного слоя. 

 

 
 
Рис. 5. Сопоставление профилей глубины лазерной резки и рентгенографической плотности древесины сосны ( I-III – 
обозначения измеренных данных по годичным слоям древесины) 

 
Просвечивание образцов рентгеновским излучением осуществлялось на глубину 20 мм. Отсутствие 

возможности изготовления образцов с идеально параллельной структурой годичных слоев, а также 
значительная глубина проникновения излучения являлись причиной низких значений 
рентгенографической плотности для узких годичных слоев – I, III на рисунке 5.  

Установлена тесная взаимосвязь (R2=0.89) глубины удаления древесины лазером от плотности, 
полученной рентгенографическим методом. Плотность древесины, коррелирующая с показателями 
прочностных свойств древесины [3, 8, 10], является одним из основных параметров, оказывающих 
влияние на глубину удаления древесины лазером. Метод определения физико -механических свойств и 
строения древесины, основанный на процессе обработки древесины лазером и сканирования 
поверхности обработки позволяет с высокой точностью определить вариацию физико-механических 
свойств для годичных слоев и всего образца в целом. 
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Рис. 6. Взаимосвязь рентгенографической плотности (ρ, кг/м3) и глубины удаления древесины при лазерной резке 
(ГР, мм) для участка годичного слоя (III на рис. 3). Сосна (Pinus sylvestris L.) нормализованной влажности,                         
R2 - коэффициент детерминации, SEE - стандартная ошибка аппроксимации (95% доверительный уровень) 

 
Дальнейшие исследования могут быть направлены на совершенствование метода исследования 

физико-механических свойств и строения древесины лазерной резкой путем обоснования рациональных 
глубин лазерного сверления древесины, изучения влияния влажности на точность прогнозирования 
физико-механических свойств. 

Заключение 

Предложен новый квазинеразрушающий метод определения физико-механических свойств и 
строения древесины, основанный на процессе обработки древесины лазером и сканирования 
поверхности обработки (глубин удаления древесины), позволяющий определить профиль изменения 
плотности древесины в пределах годичных слоев. Установлены модели взаимосвязи мощности 
сверления древесины сосны тонкими буровыми сверлами и глубины удаления древесины лазером 
(R2=0.90), а также рентгенографической плотности участков годичных колец с глубиной удаления 
древесины лазером (R2=0.89), характеризующие высокую точность прогнозирования физико-
механических свойств и строения древесины методом лазерной резки. Метод, основанный на 
использовании лазеров для резки и сканирования поверхности обработки с целью прогнозирования 
физико-механических свойств древесины, имеет ряд преимуществ по сравнению с методом измерения 
сопротивления сверлению, связанных с отсутствием влияния на точность измерений геометрии 
режущего инструмента, степени затупления его режущих кромок, а также трения хвостовика тонкого 
бурового сверла. Совершенствование метода определения физико -механических свойств, строения и 
внутреннего состояния древесины на основе обработки лазером возможно в направлении разработки 
мобильных устройств, совершенствования методики сбора данных, изучения влияния дополнительных 
факторов, влияющих на процесс лазерной резки. 
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PREDICTION OF WOOD DENSITY BY THE NEW LASER 
CUTTING METHOD 
E.S. Sharapov  

Laser cutting is one of the important areas of wood and wood materials processing. The article gives a brief 
analysis ofpublished results in the field of wood and wood materials laser cutting. The objective of the 
research was to give a practical assessment of a new method for quasi-non-destructive evaluation of 
structure and wood density using the laser cutting method. The method is based on the laser processing of 
the wood surface and scanning of the surface after wood destruction by the laser microscope. Specimens of 
Scots pine (Pinussylvestris L.) and European beech (Fagus sylvatica L.) were used for wood properties 
(density) evaluation by the laser cutting method, drilling resistance and X-ray methods comparison. The 
correlation of drilling resistance (R2=0.90) and depth of laser cutting and correlation of X-ray density and 
depth of laser cutting (R2=0.89) were determined. The method, which is based on the laser cutting and 
processed surface scanning for wood properties prediction, has advantages over the drilling resistance 
method because of higher accuracy due to a lack of drill bit shaft friction and impact of the blunting of 
cutting edges. Further investigations for laser cutting method improvements are also presented. 
 
Keywords: nondestructive testing, in-situ assessmentofwood properties, wood density, laser cutting, drilling 
resistance measurements 
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УДК 674.02 

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ НАТУРАЛЬНОЙ И ТЕРМИЧЕСКИ 
МОДИФИЦИРОВАННОЙ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ПОСЛЕ 
ИСКУССТВЕННОГО ВЫВЕТРИВАНИЯ 
А.Р. Шайхутдинова, Ш .Р. Мухаметзянов, А.И. Шагеева , В.И. Петров 

Исследованы характеристики поверхности образцов натуральной и термически модифицированной 
сосны обыкновенной, такие как шероховатость, цвет, блеск после 500 часов искусственного 
выветривания, являющегося аналогом воздействия факторов окружающей среды, а именно             
УФ-излучения. Выявлено, что термически модифицированные образцы сосны показали лучшие 
результаты после проведенных испытаний, чем необработанные. Искусственное выветривание  
привело к увеличению шероховатости поверхности и уменьшению блеска немодифицированной 
древесины, а также к значительному потемнению поверхности. При этом высокая 
продолжительность и температура термомодифицирования улучшили поверхностные свойства 
сосны после искусственного выветривания, что позволит максимизировать срок службы 
термодревесины в любых климатических условиях. 
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Ключевые слова: сосна обыкновенная, термическое модифицирование, искусственное выветривание, 
шероховатость, блеск, цвет 

Введение 

Термическое модифицирование представляет собой способ радикального изменения свойств 
древесины и в некотором смысле создания «новых материалов» за счет разложения компонентов 
клеточной стенки и экстрактивных веществ в процессе высокотемпературной обработки без доступа 
кислорода (Esteves et al.,2008). 

Цвет древесины всегда являлся важным с точки зрения эстетических и гедонистических концепций 
для потребителей и в зависимости от культуры, страны и уровня доходов изделия из термодерева могут 
иметь большой объем на рынке исключительно благодаря своему цвету. Развитие технологий 
термического модифицирования позволяет использовать малоценные породы древесины для получения 
разнообразных, однородных по всему сечению материала цветовых оттенков (от светло -бежевых до 
темно-коричневых), а также получать материал с высокими показателями биостойкости, 
атмосферостойкости и низкой равновесной влажности без использования химических веществ с 
обеспечением экологической безопасности (Safin R.R. et al., 2014). В результате термической обработки 
дерево приобретает вид благородного материала, подвергшегося вековому старению, и, таким образом, 
из дешевого исходного материала можно получить древесину, которая будет выглядеть как 
дорогостоящая и эксклюзивная порода.  

Несмотря на впечатляющие технические характеристики и широкую сферу применения древесины, 
деревянные поверхности, эксплуатируемые на открытом воздухе, быстро разлагаются и приобретают 
грязно серые и бурые оттенки вследствие поглощения лигнином УФ лучей, что приводит к радикально -
индуцированной деполимеризации лигнина и целлюлозы, основных структурных составляющих 
древесины (EvansP.D. etal., 2002; Galyavetdinov N.R. et al., 2015). Деполимеризация лигнина и 
целлюлозы приводит также к ухудшению некоторых физических и эстетических свойств древесины 
(GrelierS., 2000): обесцвечиванию, потере блеска, изменению шероховатости поверхности. Из всех 
факторов окружающей среды УФ лучи  в большей степени способствуют выветриванию древесины 
(FeistW.C. andHon, D.N.S., 1984).  

Чтобы предотвратить фотостарение древесины были исследованы различные химические средства 
защиты: химическая модификация древесины (Jebrane and Sébe, 2008), использование УФ-поглотителей 
(WilliamsR.S., 1983), обработка неорганическими солями (Сафин Р.Р ., Белякова Е.А., 2012; 
Разумов Е.Ю., Белякова Е.А., Сафин Р.Р., 2011), в частности, путем соединения шестивалентного хрома 
(BaysalE., 2012). Оригинальный цвет также можно сохранить при помощи консервантов, содержащих 
пигмент, или консервантов с UV-фильтром. Однако использование и последующее выделение летучих 
органических соединений в окружающую среду стало все чаще рассматриваться как экологическая 
проблема (MeijerM., 2001).  

По сравнению с необработанной древесиной термодревесина обладает большей устойчивостью к 
атмосферным воздействиям (Shaikhutdinova A.R., Safin R.R., Nazipova F.V., 2017). Модифицированная 
хромофорная структура лигнина в результате термообработки препятствует процессу поглощения 
света, тем самым вызывая фотостабильность (Srinivas и Pandey 2012). Исследования древесины, 
подвергнутой термообработке по технологии Thermowood®, показали, что хотя содержание влаги, 
разбухание и сжатие значительно снижены, ультрафиолетовое излучение вызывает появление 
небольших трещин на поверхности неокрашенных панелей под воздействием солнечного света 
(Shaikhutdinova A.R., Safin, R.R., Voronin, A.E., 2018; Сафин Р.Р. и др., 2010).  

  Изменение свойств поверхности термообработанной древесины после искусственного  
выветривания мало изучено, в то время как прогнозирование механизма защиты древесины от факторов 
атмосферного воздействия позволило бы максимизировать срок службы термодревесины в любых 
климатических условиях (Safin Ruslan R. et al., 2016). Поэтому, в  связи с увеличивающимся спросом на 
термомодифицированную древесину, актуальной задачей ученых в области деревоперерабо тки является 
разработка режимных параметров и совершенствование технологий термомодифицирования, 
направленных на получение материала с заданными конечными свойствами (Syunyaev R.Z., 
Safieva R.Z.; Safin R.R., 2000). В связи с этим данное исследование было направлено на изучение 
некоторых характеристик поверхности, таких как шероховатость поверхности (Karagoz U., 
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Akyildiz M.H., Isleyen O., 2011), блеск и цвет натуральной и термомодифицированной древесины сосны 
до и после воздействия искусственного выветривания (Yildiz S. et al., 2013). 

Методика и оборудование 

Образцы размером 6х75х150 мм были изготовлены из пиломатериалов высушенной заболони 
сосны обыкновенной. Предварительная термическая обработка проводилось на установке для 
реализации вакуумно-конвективной сушки и термомодифицирования пиломатериалов в среде 
перегретого пара ВУСТД 1 (рис.1) при разных температурах (160 0С, 180 0C и 200 0C) и длительности 
обработки (2, 4 и 8 ч).  

 

 
 
Рис. 1. Экспериментальная установка 

 

Начальный прогрев образцов происходил при атмосферном давлении среды. С целью 
максимальной интенсификации процесса и минимального удаления влаги с поверхности древесины 
нагрев осуществлялся в среде с высокой степенью насыщения. После прогрева камеры до 90-95 °С 
производилась откачка воздуха из рабочей полости аппарата и осуществлялась подача насыщенного 
пара в пространство камеры из парогенератора при включенных калориферах и работающем 
вентиляторе. Данный процесс занимал 40 – 50 мин. 

После этого пар перегревался при включенных калориферах до достижения в камере температуры 
среды 160 – 200 °С. Темп повышения температуры среды в среднем составлял 2 – 4 град/мин (зависит 
от породы и толщины материала). После достижения заданной температуры модифицирования 
начинался процесс непосредственной термической обработки древесины в перегретом паре с 
выдержкой пиломатериалов при данных температурах в течение 2 – 8 часов.  

По завершении процесса термомодифицирования осуществлялось охлаждение материала до          
60 – 100 °С, его цикличная пропарка и вакуумирование. Это необходимо для предотвращения 
возгорания при открытии крышки и попадании кислорода воздуха в камеру, а также для устранения 
остаточных продуктов разложения из внутренних полостей древесины.  

Эксперимент по искусственному выветриванию необработанных и термомодифицированных 
образцов сосны проводился в устройстве ультрафиолетового излучения, оснащенном восемью лампами 
общей мощностью 240 Вт. Максимальная интенсивность длины волны составляла 340 нм (λmax = 
340 нм), расстояние от источника облучения до  поверхности древесины  -  50 – 300 мм. Образцы были 
подвержены циклам, состоящим из УФ-облучения светом в течение 8 ч и последующей конденсации в 
течение 4 ч. Общая продолжительность эксперимента составила 500 часов. Температура во время 
облучения и в период конденсации составляла 60 °С и 50 °С соответственно. Поскольку содержание 
влаги является важным параметром, влияющим на свойства древесины, образцы кондиционировались 
при температуре 20 °C и  относительной влажности 65 % до начального веса и влажности. 
Следовательно, измерения шероховатости поверхности, глянца, и цвета проводились на 
кондиционированных образцах и имели небольшую погрешность из-за различного содержания влаги в 
образцах до и после испытания. 

С целью исследования качества обработки поверхности древесины после искусственного 
выветривания были проведены исследования на определение числовых характеристик величины 
микронеровностей шлифованной поверхности натуральной древесины и древесины, 
термомодифицированной при различных температурах и длительности обработки. Шлифовка образцов 
производилась на шлифовальной стойке с помощью шлифовальной ленты Red Wood (Bosch) размерами 
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шлифовального зерна 40, 60, 100, 120 мкм. Определение шероховатости поверхности  термодревесины 
(Ra и Rz) производилось профилографом после пятикратного прохождения образца через 
шлифовальную стойку. 

Проведены испытания с целью измерения устойчивости натуральной и подвергнутой 
термообработке древесины к воздействию солнечного света (ультрафиолетового излучения). Для 
унифицирования значений цветовых решений образцов был использован цветовой режим LAB, в 
котором определялась координата L* (уровень светлоты), которая может варьироваться от 100 (белый) 
до нуля (черный). Параметры + a * и -a * обозначают красный и зеленый соответственно. Параметр       
+ b * представляет желтый, тогда как -b * представляет синий (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Графическое представление модели LAB 

 

Натуральные и термически обработанные образцы сканировались при рассеянном искусственном 
свете до и после искусственного выветривания. Для исключения погрешности, вызванной 
особенностью падения света на поверхность, все образцы сканировались одновременно. Полученный 
фотоснимок обрабатывался в программе Photoshop. Сначала выполнялась функция сглаживания цвета, 
а затем цвет раскладывался на a *, b * и L * координаты (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Разложение цвета на  a *, b * и L * координаты 

 

Разница в цвете ΔL * (изменения между начальным и конечным интервалом значений) была 
определена для каждого образца следующим образом  

ΔL*= Lf *- L*i 

Глянцевый блеск, представляющий собой свойство отражать свет, очень важен для эстетического и 
декоративного видов древесины. Глянцевый блеск необработанных и термомодифицированных 
образцов до и после искусственного выветривания определяли с помощью одноуглового блескомера 
TQC SoloGloss (60 °), используя фотоэлектрический метод. Для этого на измеряемую поверхность под 
определенным углом (60 °) направлялся пучок света постоянной силы, и определялось количество 
(интенсивность) отраженного света. Показатель блеска представляют как значение отражения 
поверхности по отношению к эталону из черного увиолевого стекла. Результаты были основаны на 
значении зеркального блеска 100, который относится к идеальному состоянию при одинаковом 
освещении и просмотре через полированную, плоскую, черную стеклянную поверхность. 
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Результаты и обсуждение 

Повышенная шероховатость поверхности древесины является немаловажным фактором, который 
необходимо учитывать при обработке. Деревянные материалы с шероховатой поверхностью требу ют 
более длительного времени шлифования по сравнению с гладкой поверхностью, что приводит к 
уменьшению толщины изделия и, следовательно, увеличивает потерю полезной площади материала. 
Шероховатая поверхность изделий из древесины зависит от многих факторов, таких как анатомическое 
строение древесины (сосуды, годовые кольца и т. д.), характеристики станка (скорость подачи, скорость 
шпинделя и т. д.) и режущие свойства (Karagoz U. et al.,  2011).  

Изменения параметров шероховатости поверхности необработанной и  термомодифицированной 
при разных температурах сосны до и после искусственного выветривания показаны на рисунках 4, 5. 
Контрольные образцы немодифицированной сосны имели следующие средние значения после 
искусственного выветривания: Ra - 3,22 и Rz - 19,38. Результат показал, что искусственное 
выветривание повышает шероховатость поверхности как необработанной, так и 
термомодифицированной древесины сосны, при этом шероховатость натуральной древесины после 
искусственного выветривания была выше, чем у термически модифицированных образцов. 

Yildiz  и соавт. (2013) считают, что термообработка необходима, чтобы защитить поверхность 
дерева от огрубения древесины после выветривания для хвойных пород. Результаты проведенных нами 
исследований подтвердили данное предположение: более высокая температура и продолжительность  
термической обработки привели к снижению шероховатости поверхности древесины сосны 
обыкновенной после искусственного выветривания. 

 
 
Рис. 4. Значения Ra немодифицированной и модифицированной древесины сосны до и после искусственного 
выветривания 

 

 
Рис. 5. Значения Rz немодифицированной и модифицированной древесины сосны обыкновенной до и после 
искусственного выветривания 

Результаты измерений значений глянцевого блеска деревянных поверхностей при угл е падения 60 ° 
для древесины сосны до и после искусственного выветривания приведены на рисунке 6. Самый низкий 
показатель блеска (1,51) при измерении после искусственного выветривания отмечен у древесины 
сосны, термомодифицированной в течение 8 ч при 200 °С, в то время как самый высокий (2,65) имела 
сосна, обработанная в течение 2 ч при 160 °С. Согласно нашим результатам, искусственное 
выветривание в какой-то степени снизило блеск сосны, однако разница в значениях показателей блеска 
у немодифицированной сосны (21,12 %) после искусственного выветривания была выше, чем у 
обработанной (1,04 %). Результаты показали, что в целом разница в значениях показателей блеска 
термомодифицированных образцов древесины сосны до и после выветривания улучшается с 
увеличением температуры и продолжительности обработки. 
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Рис. 6. Глянцевый блеск немодифицированной и термомодифицированной древесины сосны обыкновенной до и после 
искусственного выветривания 

 
Изменения светлоты L* после искусственного выветривания необработанной и 

термомодифицированной древесины сосны  приведены в таблице 1 и на рисунках 7, 6.  
 
 

Таблица 1. Изменение светлоты (L*) сосны обыкновенной до и после искусственного выветривания  
 

Т
об

р.
, 

0 С
 

В
ре

м
я 

(ч
) До 

искусственного 
выветривания 

После 
искусственного 
выветривания 

Различие 

L* L* ΔL* 

Натуральная  87,16 74,79 -12.37 

160 °C 

2 72,03 60,38 -11.65 

4 68,05 56,78 -11.27 

8 64.8 57,23 -7.57 

180 °C 

2 60.2 50,79 -9.41 

4 53.16 48,59 -4.57 

8 48.24 47,62 -0.62 

200 °C 

2 53.62 50,44 -3.18 

4 45.02 44,02 -1 

8 27.37 26,9 -0.47 

 
Снижение показателя L* показывает, что образцы становятся темнее после искусственного 

выветривания, при этом ΔL* немодифицированных образцов сосны была выше, чем 
термомодифицированных. В то время как ΔL * необработанной сосны обыкновенной составляла           
(-12,37) после искусственного выветривания, у термодревесины она изменилась с (-11,65) до (-0,47). 
Как правило, чем выше была температура и дольше продолжительность термобработки древесины, тем 
меньше было потемнение. Например, ΔL * сосны обыкновенной, обработанной в течение 2 ч, 4 ч и 8 ч 
при 160 °С, уменьшился на 11,65, 11,27 и 7,57, в то время как  у древесины, термомодифицированной в 
течение 2 ч, 4 ч и 8 ч при температуре  200 °С,  на 3,18, 1,00 и 0,47. Таким образом, при визуальной 
оценке цветовых различий обработанной при высоких температурах древесины сосны до и после 
эксперимента, изменения в цвете являются едва различимыми, что говорит в пользу применения 
данных режимных параметров ведения процесса для создания материала, эксплуатируемого в 
экстерьере. 
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 До искусственного выветривания После искусственного выветривания 

Натуральная 

  

Тобр., °С 2 часа 4 часа 8 часов 2 часа 4 часа 8 часов 

160 °C 

      

180 °C 

      

200 °C 

      
 
Рис. 7. Изменение светлоты (L*) сосны обыкновенной до и после искусственного выветривания 

Заключение 

В результате проведенных исследований было определено изменение параметров шероховатости 
поверхности (Ra и Rz), глянцевого блеска и цвета термомодифицированных  и необработанных 
образцов древесины сосны обыкновенной после искусственного выветривания. Выявлено, что 
термомодифицированные образцы имели лучшие показатели после испытаний, чем натуральные: 
снижение показателя L* указывает на то, что древесина темнеет под влиянием УФ лучей , однако ΔL* 
немодифицированных образцов сосны была выше, чем термомодифицированных; искусственное 
выветривание снизило блеск сосны, однако разница в значениях показателей блеска у 
немодифицированной сосны после искусственного выветривания была выше, чем у обработанной; 
искусственное выветривание повышает шероховатость поверхности как необработанной, так и 
термомодифицированной древесины сосны, при этом шероховатость натуральной древесины после 
искусственного выветривания была выше, чем у термически модифицированных образцов. 

Также в ходе испытаний выявлено, что именно высокие температура (200 °C) и продолжительность 
(8 ч) термической обработки сосны положительным образом влияют на эстетические и 
эксплуатационные свойства древесины, что делает ее пригодной для использования на открытом 
воздухе. 

Литература 

1. Esteves B. et al. Heat-induced colour change of pine (Pinus pinaster) and eucalypt (Eucalyptus 
globulus) wood // Wood Sci Technol. 2008. 42 (5). Pp. 369-384.  

2. Safin R.R. et al. Research of heating rate while thermo modification of wood // World Applied 
Sciences Journal. 2014. Т. 30. №. 11. С. 1618-1621. 

3. Evans P.D. et al. Weathering and photostability of benzoylated wood // Polym Degrad Stabil. 2002. 76 
(2). Pp. 291-303. 

4.  Galyavetdinov N.R. et al. The mathematical modeling of the wood greenery extraction processes // 
International Conference on Mechanical Engineering, Automation and Control Systems (MEACS). 2015.  
IEEE. 

5. Grelier S., Castellan A., Kamdem D.P. Photo -protection of copper amine treated wood // Wood Fiber 
Sci. 2000. 32 (2). Pp. 196-202. 

6.  Feist W.C., Hon, D.N.S. Chemistry of weathering and protection- In: “The chemistry of solid wood,” 
R.M. Rowell, ed. Advances in chemistry series 207,” // Am. Chem. Soc., Washington D.C. 1984.  

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ



33НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

7. Jebrane M., Sébe, G. A novel simple route to wood acetylation by transesterification with vinyl acetate 
// Holzforschung. 2007. 61 (2). Pp. 143-7.  

8. Williams R.S. Effect of grafted UV stabilizers on wood surface erosion and clear coating performance // 
J Appl Polym Sci. 28 (6). Pp. 2093-2103. 1983. 

9. Сафин Р.Р., Белякова Е.А. Усовершенствование технологии термомодифицирования древесины 
bikos-tmt // Вестник казанского технологического университета. 2012. Т.15. № 13. С.134-136. 

10. Разумов Е.Ю., Белякова Е.А., Сафин Р.Р. Математическая модель процесса  
термомодифицирования древесины труднопропитываемых пород в жидкости // Вестник казанского 
технологического университета. 2011. Т. 16. № 13. С. 233-239. 

11. Baysal E. Surface characteristics of CCA treated scots pine after accelerated weathering // Wood 
Research. 2012. 57 (3). Pp. 375-382. 

12. Meijer M. Review on the durability of exterior wood coatings with reduced VOC-content // Prog Org 
Coat. 2001. 43. Pp. 217-225.  

13. Shaikhutdinova A.R., Safin R.R., Nazipova F.V. Thermal modification of wood in produc tion of 
finishing materials // Solid State Phenomena. 2017. Vol. 265 SSP. Pp. 171 -176. Trans Tech Publications. 

14. Srinivas K., Pandey K.K. Photodegradation of thermally modified wood // J Photoch Photobio B. 
2012. 117. Pp. 140-145. 

15. Shaikhutdinova A.R., Safin, R.R., Voronin, A.E.Technologies for manufacturing of moisture-resistant 
products from modified wood // Materials Science Forum. 2018. Vol. 945 MSF. Pp. 281-286. Trans Tech 
Publications. 

16.СафинР.Р. идр. Способ сушки и термической обработки древесины. Патентнаизобретение RUS 
2425305 04.03.2010. 

17.  Safin Ruslan R. et al. The effect of ultrasonic extraction of soluble sugars from the wood filler on the 
strength properties of the composite based on mineral binder // Key Engineering Materials. 2016. Vol. 688. Pp. 
– 138-144. 

18. Syunyaev R.Z., Safieva R.Z., Safin R. R. The influence of the internal structure and dispersity to 
structural–mechanical properties of oil systems // Journal of Petroleum Science and Engineering. 2000. T. 26. 
№ 1-4. Pp. 31-39. 

19. Karagoz U.; Akyildiz M.H.; Isleyen O. Effect of heat treatment on surface roughness of thermal wood 
machined by CNC // Pro Ligno.2011. 7(4). Pp. 50-58.  

20. Yildiz S. et al. Effect of artificial weathering on the properties of heat treated wood // Polym Degrad 
Stabil. 2013. 98(8). Pp. 1419-1427.  

© Шайхутдинова А.Р. – канд. техн. наук, доцент кафедры «Архитектура и дизайн изделий из древесины», 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

(ФГБОУ ВО «КНИТУ»), e-mail: aigulsha@mail.ru; Мухаметзянов Ш.Р. – канд. техн. наук, доцент кафедры 
«Архитектура и дизайн изделий из древесины», ФГБОУ ВО «КНИТУ», e-mail: joker775.87@mail.ru; 
Шагеева А.И. – ассистент кафедры «Архитектура и дизайн изделий из древесины», ФГБОУ ВО «КНИТУ»,          
e-mail:sham.adilya@yandex.ru; Петров В.И. –д-р техн. наук, профессор кафедры «Оборудования химических 
заводов», ФГБОУ ВО «КНИТУ», e-mail: oxzkstu@kstu.ru. 
 
 
UDC 674.02 

STUDY OF PROPERTIES OF NATURAL AND THERMALLY 
MODIFIED ORDINARY PINE AFTER ARTIFICIAL 
WEATHERING 
A.R. Shaikhutdinova, Sh.R. Mukhametzyanov, A.I. Shageeva, V.I. Petrov 

The surface characteristics of samples of natural and thermally modified ordinary pine such as roughness, 
color, gloss after 500 hours of artificial weathering, which is an analogue of the influence of environmental 
factors, namely UV radiation, are investigated. It is revealed that thermally modified pine samples showed 
better results after tests than untreated ones. Artificial weathering led to an increase in surface roughness 
and a decrease in the gloss of unmodified wood, as well as to a significant darkening of the surface. At the 
same time, the high duration and temperature of thermal modification improved the surface properties of 
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pine after artificial weathering, which allowed maximizing the service life of thermal wood in any climatic 
conditions. 
 
Keywords: ordinary pine, thermal modification, artificial weathering, roughness, gloss, color. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ГИГРОСКОПИЧНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ, ПОДВЕРГНУТОЙ 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 
Р.Т. Хасаншина, Ш.Р. Мухаметзянов, Г.Ф. Илалова, С.И. Поникаров  

Для повышения качества древесины и расширения области ее применения в промышленности 
разрабатываются различные способы ее модифицирования. В данной работе были проведены 
исследования воздействия ультрафиолетового облучения на физические свойства древесного 
материала, прошедшего предварительную термическую обработку. Разработана 
экспериментальная установка для УФ-обработки древесины. Рассмотрен процесс влагопоглощения 
материала. 
В ходе проведенных экспериментов выявлено, что ультрафиолетовая обработка образцов древесины 
вызывает повышение смачиваемости материала. Наиболее характерное увеличение 
гигроскопичности наблюдается, где продолжительность излучения составляла свыше одного часа. 
Таким образом, сочетание термического модифицирования древесины по всему объему с 
поверхностной обработкой ультрафиолетовым излучением позволит создавать ко мпозиционные 
материалы с повышенной влагостойкостью и качественным межфазовым взаимодействием.  
 
Ключевые слова: древесина, ультрафиолетовая обработка, излучение, термомодифицирование, 
влагопроводность, материал 

Введение 

Повышение эффективности использования древесины в последние годы приобретает постоянно 
растущую актуальность как в России, так и за рубежом. Наблюдается постоянное расширение сфер 
применения лесной продукции: начиная от появления новых композиционных материалов и заканчивая 
разработкой новых технологий получения химических продуктов на основе древесины [1-4]. 

Однако, несмотря на большое количество положительных качеств, древесина не лишена и 
определенных недостатков, которые могут вызвать сокращение срока службы изделий из древесного 
материала. Например, древесный наполнитель в процессе твердения и сушки композиционного 
материала, а также и при эксплуатации конструкций на его основе может попеременно усыхать и 
набухать в зависимости от атмосферных условий, изменять форму и размеры, что способствует 
возникновению внутренних напряжений и деструкции контактных зон, снижению прочности структуры 
композита [5,6]. 

В связи с этим в процессе производства соответствующего изделия древесное сырье проходит 
различные методы обработки и модификации. Например, для снижения объемно-влажностных 
деформаций и развития давления набухания композиционных материалов, древесный наполнитель, 
подвергается, сухому механическому размолу с получением древесной муки. Полученная древесная 
мука используется как основа для термопластичных древесно-полимерных композиционных 
материалов. Однако, способы получения частиц заданного гранулометрического состава и 
оборудование являются дорогостоящими. Также измельчение растительного сырья в муку не решает в 
полной мере проблему снижения развития давления набухания биомассы в композитах. Поэтому 
актуальным является поиск и разработка новых технологий, основанных преимущественно на физико-
химических воздействиях на наполнитель, таких, которые приводили бы к его модифицированию для 
повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции на его основе [4, 7-9]. 

В то же время в последние годы активно развиваются новые методы физико-химического 
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воздействия на древесное сырье, основанные на модификации древесной структуры, среди которых 
наибольший интерес исследователей прикован к процессам термической обработки древесины, 
происходящим в безвоздушной среде при температурах 180 - 300 °С. Термическая обработка вызывает 
изменение физических свойств и химического состава древесного сырья, позволяет снизить 
гигроскопичность и развитие давления набухания. При этом снижение впитываемости древесины 
неблагоприятно сказывается в процессе получения композиционных материалов на ее основе: 
возрастают давление и время прессования, что в конечном счете повышает себестоимость готового 
изделия [10-15].  

В то же время известна технология ультрафиолетовой обработки целлюлозосодержащих 
материалов. УФ-облучение обеспечивает очистку поверхности древесины, тем самым, открываются 
поры, что вызывает повышение смачиваемости материала. Однако данная технология в производстве 
композиционных материалов до сих пор не была апробирована. 

Таким образом, в работе были проведены исследования воздействия ультрафиолетового облучения на 

физические свойства древесного материала, прошедшего предварительноетермомодифицирование.  

Методика и оборудование 

Для исследования процесса ультрафиолетовой обработки древесины была создана 
экспериментальная установка, схема которой представлены на рисунке 1. 

 
 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки по ультрафиолетовому облучению материалов 

 
Экспериментальная установка для ультрафиолетового облучения древесины состоит из камеры 1 с 

отражающими элементами, лампы УФ-излучения2, полкодержателей 3, решетки 4, системы контроля 
параметров процесса 5.  

Для отражения ультрафиолетовых лучей внутренняя стенка камеры 1  имеет зеркальное покрытие. 
Ультрафиолетовая лампа 2 располагается в верхней части камеры 1 над обрабатываемым материалом и 
оснащается защитным чехлом. Лампа и защитный чехол образуют единый элемент и установлены в 
камере с возможностью регулировки. С целью увеличения мощности обработки камера может быть 
дополнена второй лампой УФ-излучения. Электропитание УФ лампы 2 осуществляется от системы 
контроля параметров процесса 5. 

Для регулирования расстояния облучения между УФ -лампой и обрабатываемым материалом в 
камере 1 установлены полкодержатели, на которые размещается решетка. Решетка имеет отверстия, 
которые пропускают ультрафиолетовые лучи от отражающих элементов камеры к нижней части 
обрабатываемого материала 

Для проведения серии опытов, была выбрана бактерицидная ртутно-дуговая лампа ДРТ-125 (НМ-
125) высокого давления. Образцы древесины обрабатывались в источнике ультрафиолетового 
излучения (УФ-излучения) с выходными параметрами: спектральный диапазон излучения 230-400 нм; 
продолжительность обработки сырья 30-120 минут; расстояние от поверхности материала до источника 
облучения  50-300 мм; номинальная мощность 30-125 Вт. 

В зависимости от плана эксперимента ультрафиолетовая обработка осуществлялась для 
комнатно-сухих древесных материалов, а также образцов, прошедших стадию 
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термомодифицирования. Термомодифицирование образцов осуществлялось в диапазоне температур 
180-260 °С. В качестве древесного материала выбран лученный березовый шпон, толщиной 2 мм. 

Подготовленный материал при ультрафиолетовом излучении помещался на специальную решетку, 
так чтобы в процессе эксперимента основная часть образца находилась в источнике облучения. Далее 
при помощи дверцы осуществлялась герметизация камеры. После включения УФ-лампы происходила 
ультрафиолетовая обработка древесного сырья с целью кондиционирования. 

После модификации в источнике ультрафиолетового излучения материал взвешивался.  
Для определения влагопоглощения обработанных и контрольных образцов древесины был 

использован стандартизованный метод (ГОСТ 16483.19–72), который проводят в эксикаторе [24] с 
насыщенным раствором соды (Na2CO3 · 10H2O) на эксикаторных вставках (рис. 2). 

Образцы в виде прямоугольной призмы основанием 20х20 мм высушивают до сухого состояния и 
взвешивают на электронных весах.  

После в эксикатор 1 заливают насыщенный раствор соды и на специальные вставки 3 помещают 
заготовки 4. Закрывают крышку 2. Эксперимент по определению влагопоглоще ния проводят при 
температуре 20 ºС. 

 

 
                                                       а)                                                      б) 

 
Рис. 2. Схема (а) и внешний вид (б) устройства для определения влагопоглощения образцов шпона: 1 – эксикатор; 2 – 
крышка эксикатора; 3 – эксикаторная вставка; 4 – образцы; 5 – емкость с насыщенным раствором соды 

 
Далее образцы взвешивают периодичностью в сутки, потом 2, 3, 6, 9, 13, 20 и далее через каждые 

10 суток. Общая продолжительность выдержки образцов составила 30 суток. 

Результаты и обсуждение 

В результате обработки древесины получены кинетические кривые изменения относительной 
массы образцов от времени в течение периода их выдержки во влажной среде (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Кинетика относительной массы древесных образцов при выдержке во влажной среде 
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Анализ графиков показывает, что УФ -обработка образцов древесины вызывает увеличение 
гигроскопичности материала. Это объясняется тем, что в результате ультрафиолетовой обработки 
целлюлозосодержащего вещества происходит его частичное поверхностное разрушение, поверхность 
становиться рыхлой, вследствие чего пары жидкости активней проникают в материал. В то же время 
высокотемпературная обработка древесины снижает гигроскопичность материала. Согласно 
представленным графикам с увеличением температуры обработки древесины существенно повышается 
влагостойкость материала. При этом, последующая УФ-обработка термомодифицированной древесины 
также приводит к увеличению гигроскопичности образца. 

Кроме того, было исследовано влияние продолжительности термической и ультрафиолетовой 
обработок на изменение относительной массы образца в процессе выдержки во влажной среде (рис. 4). 

 

 

а) 

б) 

Рис. 4. Изменение относительной массы образцов при выдержке во влажной среде (в течение 30 суток): а – от 
продолжительности предварительной термообработки; б – от продолжительности УФ-обработки 

В соответствии с рисунком 4 при увеличении продолжительности термической обработки 
гигроскопичность уменьшается, а при повышении времени воздействия УФ-облучения на материал – 
гигроскопичность образца возрастает. Наиболее характерное повышение гигроскопичности древесины 
наблюдается при ультрафиолетовой обработке материала, где продолжительность излучения составляла 
свыше 1 часа. 

Заключение 

В данной работе проведены исследования и разработаны способы модифицирования древесины 
для возможности ее дальнейшего использования в композиционных материалах с повышенными 
эксплуатационными характеристиками. 
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На основании результатов исследования влияния ультрафиолетового излучения на древесину 
впервые показана возможность использования данного вида обработки для комплексного улучшения 
технологических характеристик древесного сырья при производстве композиционных материалов за 
счет модификации микроструктуры поверхности тела. Установлено, что вследствие УФ -излучения, 
древесина приобретает новые сочетания свойств без изменения химического состава: в результате 
увеличения размеров пор повышается гигроскопичность и смачиваемость древесного наполнителя, что 
приводит к улучшению адгезионных свойств древесины и повышению прочности древесно-
композиционных материалов. 
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EXPERIMENTAL STUDIES OF HYGROSCOPICITY OF WOOD 
SUBJECTED TO ULTRAVIOLET TREATMENT  
R.T. Khasanshina, Sh. R. Mukhametzyanov, G.F. Ilalova, S.I. Ponikarov 

To improve the quality of wood and expand the scope of its application in industry, various ways of 
modifying it are being developed. Wood, modified in various ways, is a new material that needs careful study 
of its properties. This determines the relevance of research to create new, high -performance, high-strength 
materials based on modified wood. In this regard, in this work were conducted studies of the impact of 
ultraviolet radiation on the physical properties of wood material. An experimental installation for UV 
treatment of wood has been developed. The process of material moisture absorption is considered.  
The experiments revealed that ultraviolet treatment of wood samples causes an increase in the wettability of 
the material, the most characteristic increase in hygroscopicity is observed, where the duration of the 
radiation was more than one hour. 
 
Keywords: wood, UV treatment, radiation, thermal modification, moisture conductivity, material . 
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УДК 674.812 

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ДРЕВЕСНОГО 
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ 
ПОРОШКОВОГО СВЯЗУЮЩЕГО 
А.Г. Гороховский, И.В. Яцун, Е.Е Шишкина 

В статье рассматривается новый подход к теоретическому исследованию процесса горячего 
прессования композиционного древесного материала на основе порошкового связующего. При этом 
важнейшим условием, существенно осложняющим задачу, является учет того, что применение 
порошкового связующего приводит к необходимости проведения процесса прессования на 
непроницаемых поддонах. В этом случае аналитическое решение исходной системы 
тепломассообмена становится сильно затруднено, а в отдельных частных случаях – просто 
невозможно. Поэтому в статье предлагается конечно-разностная система решения задачи на 
пространственной сетке. Для реализации данной системы разработана специальная программа в 
вычислительной среде MathCAD – 12. Полученные результаты подтверждают полученные данные 
ранее проведенных исследований, общий характер зависимостей носит тот же характер. В то же 
время корректность постановки и решения задачи, безусловно, стала существенно выше. 
 
Ключевые слова: древесный композиционный материал, порошковое связующее, тепло- и 
массообмен влажного пористого тела, численное решение системы тепломассообмена в среде 
MathCAD – 12. 

Введение 
Процесс горячего прессования древесного композиционного материала представляет собой 

контактный нагрев влажного пористого тела, в котором перенос тепла внутри пакета происходит за счет 
теплопроводности и конвекции вследствие движения парогазовой смеси. Явления переноса энергии и 
вещества при нагреве влажных пористых тел подчиняются общим закономерностям термодинамики   
[1-3].  

Значительное влияние на процессы переноса оказывают фазовые переходы (кипение – 
конденсация). Именно это налагает дополнительные большие трудности на расчет тепло- и 
массопереноса внутри прессуемого пакета. Также применение порошкового связующего приводит к 
необходимости проведения процесса прессования на непроницаемых поддонах. В этом случае 
аналитическое решение системы тепломассообменадля паровоздушной смеси с описанными ранее 
краевыми условиями [4] затруднительно, а в отдельных частных случаях – просто невозможно. 
Численно решить систему уравнений переноса энергии паровоздушной смеси можно с введением 
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равномерной пространственной сетки, в которой исходная система вместе с граничными условиями 
реализуется в конечно-разностной форме. 

Моделирование процесса горячего прессования 
древесного композиционного материала 

В ранее опубликованной работе [4] мы рассмотрели процесс горячего прессования древесного 
композиционного материала и некоторые его особенности в случае применения порошкового 
связующего. 

При этом отмечалось также, что уравнение переноса энергии для паровоздушной смеси можно 
записать в следующем виде: 

	  (1) 

 
где - удельная теплоемкость скелета тела, Дж/(кг·ºС); 
П- пористость, %; 

- плотность паровоздушной смеси, кг/м3; 
- температура паровоздушной смеси, ºС; 

- соответсовенно скорости паровоздушной смеси в направлениях x  и y ; 

- время, с. 
- коэффициент теплопроводности паровоздушной, Вт/(м·0С). 

где п- единица объемного тепловыделения, кг/м3, 
Окончательно система может быть записана в следующем виде: 
- уравнения фильтрации: 

																																																																																						(2) 

																																																																																						(3)	

где  и  – коэффициенты пропорциональности (фильтрации) пакета соответственно в направлении 

осей 	и	 ; 
 – давление, МПа; 

- уравнение переноса паровоздушной смеси: 

	   (4) 

где и 2  - объемные коэффициенты массообмена, отнесенные к разности пропорциональных 
давлений в условиях испарения соответственно, с·м-2; 
р

п.н
 – давления насыщения при температуре скелета, Па; 

р
п
 –парциальное давление пара в воздушной смеси, Па (эта величина связана с содержанием пара в 

единице объема смеси – условной плотностью пара ); 
- уравнение влагосодержания: 

	
	

    (5) 

где  - влагосодержание, кг/м3; 
- уравнение теплопроводности в скелете пористого тела: 

 (6) 

где сск - удельная массовая теплоемкость сухого скелета пористого тела, Дж·кг-1·°С; 
 - плотность сухого скелета пористого тела, кг·м-3; 

c

t

q

W
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св - удельная массовая теплоемкость влаги, Дж·кг-1·°С; 
	и	  – коэффициенты теплопроводности скелета пористого тела соответственно в направлении осей 

	и	 , Вт·м-1·°С; 
 - температура сухого скелета, °С; 
- объемный коэффициент диффузии; 

 – удельная теплота фазового перехода, Дж/кг;  
- уравнение переноса энергии паровоздушной смесью: 

																																										   (7) 

и алгебраические соотношения: 

			 																																																			(8) 

где п - газовая постоянная пара, Дж/(кг·°С).; 
 – газовая постоянная смеси, Дж/(кг·°С). 

Приведённая выше система уравнений описывает характерные особенности процессов тепло- и 
массообмена во влажном пористом теле для широкого класса режимов. Каждый конкретный режим 
задаётся определёнными краевыми условиями, а следовательно, решение системы (2 – 8) для 
конкретного режима – единственное.  

В качестве начальных условий при 	 = 0 обычно задаётся равномерное распределение 
температуры, влажности и давления по сечению пакета, поэтому можно записать, что при 	 = 0: 

																																																						 		 		 																																																																(9) 

где  - начальные давление, МПа; 

0 - температура, 0С; 

0- влажность пакета, кг/м3. 
Вид граничных условий зависит от особенностей режима прессования, так как режим во многом 

определяет характер тепло- и массообмена на внешних поверхностях и на плоскостях симметрии 
древесностружечного пакета. 

Для плоскости симметрии с направлением внешней нормали , (н – прессование на 
непроницаемых поддонах) при = 0: 

	
																																																																									(10) 

Для проницаемой поверхности (п.с.)с направлением внешней нормали  (прессование на сетчатых 
поддонах) давление смеси p должно быть примерно равно давлению окружающей среды , т.е.: 

																																																																																											(11) 

Это приводит к равенству нулю удельный массовый расход смеси вдоль проницаемой поверхности. 
Для температуры скелета ск  пористого тела в этом случае  граничное  условие  может  быть  записано  в 
виде:  

																																																												(12) 

где  - коэффициент теплопроводности скелета пористого тела в направлении нормали n к 
проницаемой поверхности (  или ), Вт/(м2∙ºС); 

 - коэффициент теплообмена, Вт/(м2·ºС); 
 - температура среды со стороны проницаемой поверхности,  ºС. 

Граничное условие для уравнения переноса пара определяется особенностями процесса 
массообмена на проницаемой поверхности. Если известен коэффициент поверхностного массообмена 
(коэффициент массообмена)  и парциальное давление пара  в среде: 

 

																																																																	(13) 

где  - скорость паровоздушной смеси в направлении нормали к проницаемой поверхности ( 	или	 ). 

R
R

t
W

t
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Тогда: 

																																																																													 			 																																																																						(14) 

и вместо предыдущего условия получим: 

																																																																											 																																																									(15) 

где  - коэффициент проницаемости (фильтрации) пакета в направлении нормали к проницаемой 

поверхности ( или ), с. 

Граничным условием для уравнения переноса энергии в смеси на проницаемой поверхности 
служит его вырожденный вариант в виде: 

																																																															 																																								(16) 

где  - приведённый объёмный коэффициент теплообмена, вычисляемый по условиям на 
проницаемой поверхности, Вт/(м3·ºС). 

Подобным приёмом замены граничных условий на вырожденный вариант дифференциального 
уравнения приходится пользоваться в задачах гидродинамики и тепломассообмена, когда процесс 
переноса носит объёмный характер и не удаётся описать связь между определяющими его протекание 
параметрами на поверхности [5-7]. 

Поскольку аналитическое решение системы (1-8) с описанными краевыми условиями 
затруднительно, было выполнено её численное решение. Для этого была введена равномерная 
пространственная сетка, после чего исходная система вместе с граничными условиями была записана в 
конечно-разностной форме. В данном случае была реализована явная схема [8]. Для узловой точки с 
номером ( , ) (ось  разбита на  частей с индексом , а ось  – на n с индексом ) уравнения примут 
вид: 

- уравнения фильтрации: 

																																																	 																																																																		(17) 

																																			 																																																															(18) 

где ∆ , ∆  – пространственные шаги сетки. 
- уравнение переноса паровоздушной смеси с учетом (17) и (18): 

 

 

	
	

	
	

																					

    (19) 

где ∆  – шаг по времени; знаком * отмечены соответствующие значения функций в следующий момент 
времени. 

- уравнение влагосодержания: 
 

	
	

	
	

																					

  (20) 

- уравнение теплопроводности в скелете: 
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       (21) 

 
- уравнение переноса энергии паровоздушной смесью: 

 

 

   (22)	

Компьютерная реализация модели горячего прессования 
древесного композиционного материала 

Для реализации схемы решения (17 – 22) была разработана специальная программа в 
вычислительной среде MathCad – 12 [9, 10]. 

Система уравнений (2 – 8) решалась при значениях режима прессования и общих исходных данных 
для решения задачи тепломассопереноса (таблица 1, 2 [4]). Результаты решения приведены на 
рисунках 1 - 3. 

 

 
 
Рис. 1. Изменение температуры во времени в центре прессуемого пакета 
 

 
 
Рис. 2. Изменение давления во времени в центре прессуемого пакета 
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Рис. 3. Изменение давления во времени в плоскости плиты 

Заключение 

На основании проведенных теоретических исследований можно сделать следующие выводы: 
1. Учет того, что прессование древесного композиционного материала с порошковым связующим 

происходит на непроницаемых поддонах приводит к решению исходной системы уравнений на 
пространственной сетке. Однако общий характер зависимостей, характеризующих ход процесса 
прессования мало изменился, по сравнению с ранее выполненным [4]. Также следует признать 
постановку и решение задачи более корректными. 

2. Относительно малые величины давления парогазовой смеси снижают интенсивность прогрева 
прессуемого пакет, что, с одной стороны приводит к увеличению продолжительности прогрев, а, с 
другой, позволяет уменьшить время снижения давления прессования. При этом появляются 
перспективы уменьшить продолжительность цикла прессования. 
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ANALYSIS OF THE WOOD FORMATION PROCESS 
COMPOSITIONAL MATERIAL BASED ON A ROCKEN BINDER  
A.G. Gorokhovsky, I.V. Yatsun, E.E Shiskina  

The article deals with a new approach to the theoretical study of the process of hot pressing of composite 
wood material based on powder binder. At the same time, the most imp ortant condition that significantly 
complicates the task is to take into account the fact that the use of a powder binder leads to the need for a 
pressing process on impermeable pallets. In this case, the analytical solution of the initial heat and mass 
transfer system becomes very difficult, and in some special cases – simply impossible. Therefore, the article 
proposes a finite-difference system for solving the problem on the spatial grid. To implement this system, a 
special program has been developed in the MathCad – 12 computing environment. The results confirm the 
findings of previous studies, the General nature of the dependencies is the same. At the same time, the 
correctness of the formulation and solution of the problem, of course, has become much higher.  
 
Keywords: wood composite material, powder binder, heat and mass transfer of a moist porous body, 
numerical solution of heat and mass transfer system in a MathCAD – 12 medium. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТИ 
ДРЕВЕСИНЫ ПОСЛЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ  ОБРАБОТКИ  
Р.Р. Сафин,  Р.Т. Хасаншина, Г.А. Сабирова, А.Ф. Илалова  

В статье рассмотрено влияние ультрафиолетового излучения на свойства поверхности 
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термомодифицированной древесины. Проведен анализ зависимости величины краевого угла 
смачивания от времени обработки и мощности облучения материала. Установлено, что наибольший 
активный процесс поверхностного инактивирования протекает в течение 60-90 минут                 
УФ-облучения древесины. Последующая обработка к существенным изменениям показателя 
смачиваемости не приводит. Таким образом, можно утверждать, что данная обработка 
способствует увеличению адгезии вяжущих на водной основе к поверхности материала при создании  
высокопрочных конструкционных материалов на основе модифицированной древесины.  
 
Ключевые слова: краевой угол смачивания, ультрафиолетовая обработка, гигроскопичность, 
термомодифицирование, мощность излучения 

Введение 

Смачивание древесины – это важный фактор для хорошего склеивания, способствующий 
увеличению площади контакта клеящего вещества и подложки в результате адсорбции [1, 2, 3]. При 
склеивании древесного материала традиционными для деревообработки клеями наблюдается как 
физическая, так и химическая адсорбция [4, 5]. Степень смачивания количественно характеризуется 
безразмерной величиной косинуса краевого угла cos θ. Краевой угол смачивания θ определяется как 
угол, образуемый касательными к межфазным поверхностям, ограничивающим смачивающую 
жидкость, и имеющими вершину в точке соприкосновения трех фаз.  

Существует множество методов определения краевых углов смачивания: по профилю пузырька; по 
давлению газа, компенсирующему капиллярное давление; по скорости капиллярного поднятия; метод 
прямой пластины (метод Вильгельми); метод наклонной пластины; по величине капель; по профилю 
капли. Из представленных методов наиболее простым и удобным в аппаратурном оформлении является 
метод покоящейся «лежачей» капли, т.е. по профилю капли [6-8].  

Метод «лежащей» капли относится к статическим методам определения поверхностного 
натяжения, т.е. поверхность неподвижна в момент измерения. В основе метода – определение 
параметров профиля капли, лежащей на плоской поверхности твердого тела. Для этого каплю 
необходимо сфотографировать и по фотографии определить необходимые для расчета краевго угла 
смачивания ее параметры. 

В данной статье представлены экспериментальные исследования определения краевых углов 
смачивания термомодифицированных древесных образцов, прош едших предварительную                   
УФ - обработку. 

Методика и оборудование 

Для экспериментального определения краевых углов смачивания модифицированной древесины 
был выбран метод покоящейся "лежачей" капли, как наиболее простой и удобный. Для этой цел и была 
собрана специальная установка, принципиальная схема которой представлена на рисунке 1. 

Исследуемый образец 1 устанавливался на столик 2, находящийся в строго горизонтальном 
положении внутри колпака 3. Опыты проводились для немодифицированного образца и для термически 
обработанных образцов древесины. В процессе исследования на поверхность древесины наносилась 
капля воды путем выдавливания раствора из шприца с помощью микрометренного винта 
препаратоводителя СТ-12, прикрепленного жестко к штативу. Перемещение штока шприца с помощью 
микрометренного винта на строго одинаковое количество делении позволяет получать порции раствора 
минерального вяжущего на поверхности древесины практически одинаковых размеров во всех опытах. 
Установка образца древесины 1 производилась таким образом, чтобы его исследуемая поверхность 
находилась на одной линии с оптической осью горизонтального микроскопа 5, снабженного устройства 
для регистрации неподвижных изображений и осветителем 6. Значения краевых углов смачивания 
измерялись через каждые 30 сек. выдержки при постоянной температуре. Число параллельных опытов 
во всех случаях составляло не менее 5, доверительная вероятность – 95%. Анализ полученного профиля 
капли производился при помощи программы «Компас 3D». 
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Рис. 1. Принципиальная схема установки для измерения краевых углов смачивания: 1 – образец; 2 – столик; 3 – колпак;   
4 – капля; 5 - устройство для регистрации неподвижных изображений; 6 - осветитель 

 
Для проведения исследований были использованы образцы трех пород древесины: сосны, 

дуба, березы, которые подверглись предварительной термической модификации с последующим 
УФ-облучением поверхности.  

Термическое модифицирование образцов древесины проводилось вакуумно-контакным 
методом при различных температурах 180, 200, 220, 240 °С [9-12]. 

Для УФ-обработки использовалась ртутно-дуговая лампа. Излучение проводилось при 
расположении лампы от поверхности древесины на расстоянии 10-15 см, интенсивность 
падающего излучения составляла 230-400 Нм, а продолжительность облучения – 30-120 мин. 
Общее облучение (Дж/см2) было рассчитано как произведение мощности источника излучения на время 
обработки (таблица 1). 

Таблица 1 – Время обработки и общее облучение (Дж/см2) 

Время обработки 
(мин) 

0,5 1,0 5,0 15 30 60 90 120 150 180 

Общее облучение 
(Дж/см2) 

1,0 2,1 10,4 32 62 125 187 249 311 375 

Результаты и обсуждение 

В таблице 2 наглядно представлены изменения размеров и формы капли на разных образцах: 
контрольном; на образце древесины, обработанном УФ-излучением; термомодифицированных и 
термообработанных образцах с последующим ультрафиолетовым облучением. 
 
Таблица 2 - Краевой угол смачивания в зависимости от вида обработки  

 

Краевой угол смачивания модифицированных 
древесных образцов 

Время 
замера 

Контрольный 
образец 

Обработаны 
УФ излучением, 

τобр =90 мин. 

ТМ образцы 
Тобр= 220 °С; 
τ обр= 120 мин 

ТМ + УФ 

τ = 0 с. 

    

τ = 30 с. 

    

τ = 90 с. 
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Из фотографий видно, что на образцах, прошедших термическую обработку, изменение формы и 
размеров капли в течение нескольких секунд практически не наблюдается. В данном случае 
термомодифицирование шпона существенно препятствует растеканию капли по поверхности образца. 
Таким образом, высокотемпературная обработка древесного материала способствует снижению 
смачиваемости материала. И напротив, УФ излучение шпона увеличивает смачиваемость 
целлюлозосодержащего материала. На фотографиях видно, что капля воды, нанесенная на поверхность 
образца уже через 30 секунд начала растекаться и на 90-ой секунде покрыла подложку тонким слоем. 
Отмечается быстрая адгезия капли к поверхности шпона обработанного УФ излучением. 

На рисунке 2 представлены графические зависимости влияния времени ультрафиолетового 
модифицирования на краевой угол смачивания древесины (2 минутная выдержка капли на подложке 
испытуемой древесины), из которых видно существенное увеличение смачиваемости древесины при 
УФ-излучении. При этом основные изменения показателя θ (град) наблюдаются в интервале 30-90 мин 
УФ-обработки древесных образцов. Последующая обработка к существенному изменению показателя 
смачиваемости не приводит. 
 

 
Рис. 2. Влияние времени УФ обработки на краевой угол смачивания древесины 

 
Кроме того, было установлено влияние температуры и продолжительности термомодифицирования 

на изменение краевого угла смачивания древесины различных пород (рис. 3 и 4). Как видно из 
графиков, при увеличении температуры и продолжительности обработки наблюдается возрастание угла 
смачивания θ. Интенсивное снижение наблюдается при температуре обработке до 220 °С. При более 
высоких температурах модифицирования древесины существенного снижения смачиваемости не 
наблюдается. 

Краевой угол смачивания для термомодифицированных (Т=240 °С) образцов древесины составил: 
для сосны – 64°; березы – 71°; дуба – 77°. Согласно графикам, 2 часовая УФ-обработка образцов 
древесины снижает краевой угол смачивания в 2-4 раза. Наибольшее растекание капли по поверхности 
соответствует сосне, что, вероятно, связано с максимальной гетерогенностью поверхности материала, 
обусловленной присутствием смолистых веществ и их периодической концентрацией в годовых 
кольцах. 
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Рис.  3.  Влияние  температуры  обработки на краевой угол смачивания древесины (продолжительность  ТМ  составляет  3 
часа): а – сосна; б – береза; в – дуб 

 

 
 
Рис.  4.  Влияние   продолжительности   термообработки    на    краевой   у              гол   смачивания   древесины  (температура   ТМ 
составляет 220°С) 

Заключение 

Проведенные исследования влияния продолжительности ультрафиолетовой обработки на краевой 
угол смачивания древесины показали, что наибольший активный процесс поверхностного 
инактивирования протекает при облучении в интервале 60-90 минут в зависимости от породы 
древесного образца. Дальнейшее увеличение продолжительности обработки образцов не дает такого 
эффекта. Таким образом, временной параметр 60 мин УФ-обработки является наиболее эффективным, 
так как в рассматриваемый период наблюдается снижение показателя краевого угла смачивания на 
максимальное значение впроцентом соотношении. Так же необходимо дальнейшее проведение 
исследований и изучение влияния УФ-обработки на поверхностное натяжение лакокрасочного 
материала на подложке из дерева. 
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INVESTIGATION OF CHANGES IN THE PROPERTIES OF THE 
WOOD SURFACE AFTER TO ULTRAVIOL ET TREATMENT 
R.R. Safin, R.T. Khasanshina, G.A. Sabirova, А.F. Ilalova 

The article considers the influence of ultraviolet radiation on the surface properties of thermomodified wood. 
The dependence of the value of the wetting angle on the processing time and the irradiation power of the 
material is analyzed. It was found that the most active process of surface inactivation occurs within 60-90 
minutes of UV irradiation of wood. Subsequent processing does not lead to significant changes in the 
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wettability index. Thus, it can be argued that this treatment increases the adhesion of water-based binders to 
the surface of the material when creating high-strength structural materials based on modified wood. 
 
Keywords: wetting angle, ultraviolet treatment, hygroscopicity, thermal modification, radiation power  
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УДК 674.816.2 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОПИЛКОБЕТОНА С 
ТОРРЕФИЦИРОВАННЫМ ДРЕВЕСНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ  

Р.М. Хазиахмедова, А.Н. Грачев, С.А. Пушкин, В.Н. Башкиров  

В статье представлены экспериментальные данные по исследованию влияния процесса 
торрефикации на основные физико-механические свойства модифицированных опилкобетонов.  По 
результатам исследований доказана целесообразность использования данного вида обработки в 
производстве древесно-цементных композиционных материалов с целью повышения их 
эксплуатационных характеристик. 
 
Ключевые слова: композиционные материалы, модифицированный опилкобетон, торрефикация, 
прочность на сжатие. 

Введение 
Древесина представляет собой универсальное и практичное сырье, из которого человек научился 

изготавливать огромное количество самых разнообразных вещей, включая полуфабрикаты, готовые 
изделия и другие продукты [1-3]. В мире постоянно появляются технологии и новые методы 
переработки этого материала, позволяющие использовать его максимально рационально с учетом всех 
свойств и характеристик. Запасы биомассы (прежде всего, древесины) в России огромны. Достаточно 
сказать, что 50 % территории Российской Федерации покрыто лесами, что составляет около 24 % лесов 
всей планеты [4]. 

Сложившаяся ситуация в области образования, накопления, использования, хранения и утилизации 
отходов промышленного производства ведет к опасному загрязн ению окружающей среды, 
нерациональному использованию природных ресурсов и, как следствие, к значительному 
экономическому ущербу [5]. Отходы лесопиления и деревообработки в лучшем случае просто 
сжигаются, в худшем - сваливаются в непосредственной близости от предприятия, неблагоприятно 
воздействуя на экологическую обстановку и нарушая естественный баланс в локальной экосистеме. 
Перспективным способом утилизации отходов является использование их в качестве наполнителя 
композиционных и строительных материалов. 

В связи с этим, широкое применение в строительстве находят легкие бетоны на основе отходов 
древесной промышленности [6-8]. Одна из причин использования древесины – экологическая 
безопасность теплоизоляции, созданной на основе древесных частиц, которая сочетается и с другими 
свойствами, привлекающими потребителей. Помимо прочего практически все органические 
теплоизоляционные материалы изготавливаются в виде крупноразмерных блоков, что упрощает 
производство строительных работ и удешевляет строительство [9]. 

Кроме того, развитие технологий 3D печати в строительстве, увеличивает спрос на широкий 
перечень строительных литьевых материалов, обладающих каркасными свойствами, низкой 
плотностью в сочетании с высокой скоростью отверждения. 

Несмотря на то, что древесный наполнитель обладает ценными свойствами, (малая средняя 
плотность, хорошая смачиваемость, легкость обработки, дешевизна и др.) он также имеет и 
отрицательные качества, которые затрудняют получение на его основе высокопрочного 
композиционного материала с минеральным вяжущим. 

Основной проблемой при формировании композиционного материала на основе цемента и 
древесины, является то, что присутствие в древесине легкогидролизуемых углеводов приводит к 
щелочному гидролизу последних с выделением низкомолекулярных углеводов (цементных ядов) и 
отрицательно влияет на твердение цементного теста [10]. Ситуация усугубляется при использовании 
мягколиственной низкотоварной древесины. 

Существует несколько способов борьбы с цементными ядами: выдержка древесины на воздухе с 
целью окисления сахаров и перехода их в нерастворимое состояние, обработка древесных частиц 
растворами хлорида кальция, жидкого стекла, извести [11].  

В последние годы всё большую популярность находят процессы термомодифицирования [12-16] 
(торрефикации) древесины, поскольку позволяют значительно изменить ее качественные 
характеристики без использования химических средств [17,18]. 
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Торрефикация- это процесс «мягкого» пиролиза биомассы, нагрева без доступа воздуха, который 
протекает при температурах 200-350°С и атмосферном давлении в течение 30-90 минут. При данном 
процессе возможно селективно менять архитектуру клеточной стенки лигноцеллюлозного сырья в 
зависимости от продолжительности и величины температурного воздействия [19]. Прежде всего при 
торрефикации снижается доля гемицеллюлоз (легкогидролизуемых углеводов), которые являются 
цементными ядами[20]. Целлюлозный комплекс «капсулируется» продуктами взаимодействия лигнина 
и его мономеров с дегидратированными производными пентозанов [21], что приводит к образованию 
водонепроницаемой весьма устойчивой оболочки со снижением равновесной влажности. Ну и наконец, 
в результате уменьшения степени полимеризации целлюлозы и нарушения надмолекулярной структуры 
фибрилл снижаются затраты на измельчение и диспергирование нап олнителя. 

Учитывая данные обстоятельства, торрефицированный древесный наполнитель должен обладать 
более высокими эксплуатационными показателями при производстве опилкобетона. С целью оценки 
справедливости данного утверждения, были проведены исследования физико-механических 
характеристик опилкобетона, полученного с применением торрефицированного древесного 
наполнителя. 

Материалы и методы 

В качестве древесного наполнителя использовалась древесная мука марки 560 хвойных (сосна) и 
лиственных (береза) пород древесины в соотношении 1:1.  

Термическая обработка образцов осуществлялась на установке торрефикации, схема и внешний 
вид которой представлены на рисунке 1. Установка включает в себя систему загрузки сырья 5, 
состоящую из линии подачи 6 и системы заглушек 4, цилиндрического реактора шнекового типа 1; 
сборника торрефиката 10 и системы отвода парогазовой смеси 15. 

 

 
Рис. 11 Экспериментальный стенд для исследования процесса торрефикации: 1 – реактор; 2 – шкаф электрический;         
3 – баллон с азотом; 4 – заглушка поворотная; 5 – бункер для подачи сырья; 6 – линия подачи сырья; 7 – рама; 8 – мотор-
редуктор; 9 – муфта; 10 – бункер выгрузки сырья; 11 – термопара; 12 – патрубок для подвода азота; 13 – кожух;                
14 – нагреватель; 15 – гидрозатвор. 

 
Процесс торрефикации осуществлялся следующим образом: древесное сырье загружается в бункер 

для подачи сырья 5, затем поэтапно (во избежание выхода продуктов сгорания предусмотрена система 
из двух затворов) подается в нагретый до заданной температуры реактор 1,  где выдерживается заданное 
время. Биомасса непрерывно продвигается через реактор с помощью шнекового механизма. Секция 
реактора представляет собой камеру, продуваемую газом (азотом) для удаления кислорода воздуха. С 
этой целью, при положении трехходового крана, обеспечивающем выброс вытесняемого воздуха в 
атмосферу, в систему на несколько секунд осуществляется подача азота из баллона 3. После вытеснения 
воздуха из системы трёхходовой кран устанавливается в положение прекращения подачи азота. В конце 
рабочего цикла биомасса выгружается в бункер выгрузки сырья 10.  

Далее торрефицированное сырье охлаждалось и стабилизировалось в эксикаторе в течение 1 часа 
до постоянной массы. 
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Торрефикация осуществлялась при температуре 225°С и продолжительности выдержки 1 час. 
торрефицированный образец и исходное древесное сырье представлены на рисунке 2.  
 

  

Древесина исходная Древесина торрефицированная 
 
Рис. 2. Внешний вид исходных и торрефицированных образцов древесного наполнителя 

 
Плотность исходного и торрефицированного древесного наполнителя составила 187 кг/м3 и 178 

кг/м3 соответственно. 

Метод подготовки опилкобетона  

Полученный торрефикат далее был использован для изготовления образцов опилкобетона из 
следующих сырьевых компонентов: портландцемент М500, древесный наполнитель (исходная и 
торрефицированная древесина), вода. 

В ходе исследований готовились контрастные образцы с торррефицированным и древесным 
наполнителем с содержанием наполнителя 40-70 % масс. Изготовление сырьевой смеси проводилось 
смешиванием сухой смеси из портландцемента с опилками и водой в соотношении 2:1. Для 
изготовления опытных образцов были использованы стандартные деревянные формы-кубы размером 
100x100x100 мм. Отформованные образцы опилкобетона выдерживались в течение 10 суток при 
температуре (20±5) °С и относительной влажности воздуха (40±10)%. 
 

 

 

 

 
Образцы опилкобетона на 

цементном вяжущем с исходной 
древесиной 

Образцы опилкобетона на 
цементном вяжущем с 

торрефицированной древесиной 
 

Рис. 3. Внешний вид образцов опилкобетона с исходной и торрефицированной древесиной на цементном вяжущем 
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Плотность образцов определялась по формуле: 
для образца 40% древ.: 

ρ=
m

V
*1000=

596,66

1000
*1000=	596,66

кг

м3 	, 

где − масса опилкобетона (г); − объем опилкобетона (см3). 
Оценка результатов показала, что значения плотности образцов менялись в диапазоне 400-

800кг/м3. 
Полученные образцы опилкобетона на цементном вяжущем были испытаны на прочность 

на сжатие на лабораторной установке LDS.5.L.01.РЭ по методу ГОСТ 10180-90 [22] двумя 
повторностями, со скоростью нагружения 0,05 МПа/с. 

Результаты и обсуждения 

Полученные значения прочности сравнили со стандартными данными исходных образцов. На рис. 4 
представлена зависимость, которая показывает предел прочности на сжатие опилкобетона при 
различном содержании для торррефицированного и древесного наполнителя. 

 
Рис. 4. Показатели прочности образцов опилкобетона с исходной и торрефицированной древесиной на цементном 
вяжущем 

 

Как видно из представленной зависимости, прочность опилкобетона с древесным наполнителем не 
существенно меняется в представленном диапазоне с отсутствием какой-либо достоверной зависимости 
предела прочности от содержания наполнителя. Тогда как для торрефицированного наполнителя 
существует ярко выраженная зависимость с максимумом прочности при концентрации 
торрефицированного наполнителя в 50 %. 

Причем при данной концентрации прочность опилкобетона в 3 раза больше, чем прочность 
контрольного образца. При концентрации наполнителя в 70 % прочность обоих образцов опилкобетона 
почти одинаковая.  

Отсутствие тенденции к изменению прочности при различных содержаниях древесного 
наполнителя можно объяснить неудовлетворительным отверждением цементной матрицы при наличии 
цементных ядов, образовавшихся при гидролизе гемицеллюлоз древесины и низкой адгезии матрицы к 
наполнителю. 

Снижение прочности опилкобетона с торррефицированным наполнителем, по всей видимости, 
связано с уменьшением влияния матрицы на композит и возникновении дефектов наполнителя.  

V
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Однако чем вызвано синергетическое увеличение прочности образца при содержании 
торррефицированого наполнителя в 50 % остается не выясненным. Если в данном случае это лишь 
влияние матрицы, то тогда образец с содержанием 40 % торрефицированного наполнителя должен был 
быть более прочным. По всей видимости, данное синергетическое влияние связано с более 
равномерным распределением наполнителя при данной концентрации и наличием многочисленных 
поверхностей раздела фаз между наполнителем и матрицей с возникновением пластифицирующего 
эффекта образца, который увеличивает в свою очередь сопротивление образца разрушению. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что использование торрефицированной древесины в 
опилкобетоне улучшает его прочностные свойства. По результатам исследований влияния 
высокотемпературной обработки древесного сырья при температуре 225°С в течение 1 часа без доступа 
кислорода воздуха доказана целесообразность использования данного вида обработки в производстве 
древесно-цементных композиционных материалов с целью повышения их эксплуатационных 
характеристик до 3 раз. 

Перспективными исследованиями для дальнейшей работы в данном направлении являются 
определение более точной зависимости и максимума прочности образца в зависимости от концентрации 
наполнителя, определение динамики прочности образца в процессе твердения цементной матрицы, 
определение водостойкости и биологической стойкости композитного материала.  
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PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF SAWDUST 
CONCRETE WITH TORREFIED WOOD FILLER 
R.M. Khaziakhmedova, A.N. Grachev, S.A. Pushkin, V.N. Bashkirov 

The article presents experimental data on the influence of the torrefaction process on the basic physical and 
mechanical properties of modified sawdust concrete. According to the research results, the expediency of 
using this type of processing in the production of wood-cement composite materials in order to improve their 
performance. 
 
Keywords. composite materials, modified sawdust concrete, torrefication, compressive strength 
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Химическая технология древесины 

 

УДК 502.55 

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ДРЕВЕСНО -
НАПОЛНЕННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 
ОСНОВЕ ПОЛИЛАКТИДА  
Н.Р. Галяветдинов, Г.А. Сабирова, Р.Р. Сафин, М.Ф. Галиханов  

Разработан биоразлагаемый композиционный материал на основе полилактида и древесного 
наполнителя, подверженного термической модификации. Установлено, что степенью 
предварительной термической обработки древесного наполнителя можно регулировать скорость 
биодеструкции в материале, что может быть использовано в производстве биоразлагаемых 
упаковок. В зависимости от требуемого жизненного цикла изделия, могут создаваться упаковки с 
регулируемым сроком разложения. Выявлено, что с увеличением степени термической обработки 
наполнителя в композиционном материале с более, чем 40 % PLA снижается прочность на разрыв, в 
то время как при меньшем содержании связующего термическая модификация оказывает 
положительное действие на прочность. 
 
Ключевые слова: экология, упаковочный материал, биоразлагаемый полимер, полилактид, дре весный 
наполнитель, термомодификация. 

Введение 

В настоящее время экологическая обстановка в мире является довольно неблагоприятной. 
Постоянно растущее население требует все больше и больше пищи, товаров народного потребления, 
жилья. Все это приводит к росту городов, промышленности и увеличению объемов твердых бытовых 
отходов, среди которых наибольший экологический вред оказывают полимеры. Так, для разложения в 
природной среде офисной бумаги требуется до 2 лет, консервной банки - до 10 лет, резиновой 
покрышки – до 120-140 лет, пластиковой бутылки – около 180-200 лет. На сегодняшний день доля 
пластиковых отходов по всему миру растет угрожающими темпами. На данный момент они занимают 
третье место в рейтинге основных факторов, загрязняющих Землю. Синтетические полимеры, такие как 
полипропилен, полиэтилен, поливинилхлорид, полиэтилентерефталат, характеризуются высокой 
устойчивостью к воздействию солнечной радиации, температуры, воды и микроорганизмов [1-2]. 
Утилизация путем пиролиза или сжигания также существенно не улучшает экологическую обстановку. 
В определенной степени этот вопрос решает вторичная переработка, однако при этом требуются 
немалые энергетические и трудовые затраты. 

Поэтому сегодня актуальной является проблема предотвращения загрязнения окружающей с реды 
синтетическими полимерами, время разложения которых в естественных условиях значительно 
превышает продолжительность жизни человека. Решением данной проблемы является разработка, 
производство и применение полимеров, способных при соответствующих условиях относительно 
быстро (от нескольких месяцев до нескольких лет) биодеградировать на безвредные для экологии 
компоненты.  

Одним из наиболее многообещающих полимеров в данном направлении является полилактид - 
алифатический полиэфир на основе гидроксиалканкарбоновых кислот, сырьевой базой для выпуска 
которого служат возобновляемые природные источники растительного происхождения. PLA отличается 
термопластичностью, позволяющей легко его перерабатывать, а также скоростью разложения в 
биологической среде, при этом не оказывая на нее вредных воздействий [3]. Благодаря этим свойствам 
полилактид может применяться для создания новых материалов, представляющих интерес не только с 
позиций охраны окружающей среды, но и возможного применения в медицине, упаковочной и пищевой 
промышленности, а также в сельском хозяйстве и в быту.  

Однако стоимость производства полилактида на сегодняшний день остается достаточно высокой, 
что является тормозящим фактором для развития биопродукции. В этой связи для снижения стоимости 
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производства композиционных материалов и конечных продуктов на основе PLA, были предприняты 
усилия по смешению полилактида с растительным наполнителем в виде древесной муки, подверженной 
термической модификации [4-5]. Добавление термомодифицированной древесной муки можно 
обосновать следующими критериями. Во-первых, термическая модификация позволяет удалить из 
древесины гемицеллюлозу, которая отрицательно влияет на содержимое упаковок, уменьшая срок 
годности продуктов. Во-вторых, термомодификация придает древесине такие свойства, как высокая 
водостойкость, твердость, биологическая и химическая устойчивость. В-третьих, 
термомодифицированная древесина отличается экологической чистотой, что имеет важ ное значение 
для пищевых упаковочных материалов.  Также использование такого наполнителя позволит 
рационально утилизировать отходы деревообрабатывающей промышленности [6 -8]. 

Материалы и методы 

Для исследования физико-механических характеристик были изготовлены образцы композитов из 
полилактида с содержанием как термически обработанного при t=180, 200 °C [9], так и 
необработанного древесного наполнителя марки 140. В качестве связующего использовались 
полимерные гранулы полилактида 4043D. Количественный состав образцов и температура обработки 
наполнителя приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Состав образцов композита 
 

Образец, 
№ 

PLA, % 
Древесный 

наполнитель 
необработанный, % 

Древесный 
наполнительобра

ботанный при 
t=180 ºC, % 

Древесный 
наполнительобраб

отанный при 
t=200 ºC, % 

1 100 0 0 0 
2,3,4 70 30 30 30 
5,6,7 50 50 50 50 
8,9,10 30 70 70 70 

 
Первоначально были получены заготовки для образцов методом смешивания компонентов при 

температуре 180 °С в течение 5 мин на оборудовании Brabender GmbH & Co KG. Далее эти заготовки 
были помещены в прессовальную машину GotechGT-7014-H при температуре 185 °С на 5 мин, после 
чего охлаждались в течение 2 мин. Фотографии полученных образцов представлены на рисунке 1. 
Далее из данных заготовок вырезались образцы одинакового размера для дальнейших испытаний. 
 

 
                1                                                       2                                                          3                           4 

 
Рис. 1. Образцы композиционного материала: 1 - чистый PLA; 2 - наполнитель термически необработан; 3 - наполнитель 
термически обработан при 180 °С; 4 – наполнитель термически обработан при 200 °С 

 
Для определения предела прочности композитов на разрыв использовалась разрывная машина 

JLTTC LDS-5L (рис. 2). 
Для исследования процессов биоразложения композитов полученные образцы помещались в грунт 

на глубину не более 50 мм. По истечении определенного количества времени образцы извлекались, 
производились их замеры и визуальный осмотр.  
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Рис. 2. Разрывная машина JLTTC LDS-5L 

Полученные результаты и их обсуждение 

В ходе исследований было выявлено, что деструкция образцов композита в компосте происходила 
по двухступенчатой стадии. На начальных фазах деструкции цепи высокомолекулярной полимолочной 
кислоты гидролизовались до олигомеров с более низкой молекулярной массой. Эта реакция зависела от 
температуры и влажности, кроме того могла ускоряться основаниями или кислотами [10-11]. 

Фрагментация композита раньше происходит на образцах, в которых присутствует древесный 
наполнитель. При этом термическая обработка древесного наполнителя снижает скорость 
биодеструкции композита. На рисунке  3 представлены экспериментальные кривые, показывающие 
время деструкции полилактида и композитов на его основе. 

 

 
Рис. 3. Деструкция композитов в зависимости от вида древесного наполнителя  

 
Экспериментальные результаты наглядно показывают, что способность к биоразложению ПМК 

компонента в композите из чистого полилактида без добавления древесного наполнителя существенно 
ниже, чем у композитов с наполнением из древесины. При этом деструкция композита с термически 
обработанным наполнителем (200°С) оказалась ниже, чем у композита с термически необработанным 
наполнителем [12-14]. 
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Утилизация биоразлагаемого полимера может обходиться дешевле и проще в технологиче ском 
плане и может проводиться с помощью деградации его в щелочных водных растворах NaOH и KOH. 
Подобный метод утилизации способен имитировать ускоренный процесс деградации PLA в реальных 
условиях. В данной работе были исследованы композиты в виде тонких пластин, которые  подвергались 
деструкции в водных растворах NaOH и KOH. Температура растворов составляла 40°С и 60°С. Через 
каждые 10 минут образцы извлекались из водных растворов щелочей и взвешивались для выявления 
потери массы. Данная процедура повторялась до полного разрушения образцов. На рисунках 4 и 5 
показано время деградации полимера при 40 °C и при 60 °C в данных растворах. Как показали 
исследования, время деградации полилактида не зависит от концентрации и щелочного раствора. 
Можно сказать, что при 60°C, разница во времени деградации PLA значительней, нежели при 40°C. При 
этом при увеличении температуры на 20°С наблюдается увеличение скорости деградации полилактида 
в несколько раз по сравнению с температурой раствора в 40°С. При температуре 60°C раствор 
гидроксида калия ускоряет деградацию полимера примерно в 1,5 раза по сравнению с гидроксидом 
натрия. При этом важно отметить, что концентрация растворов не влияет на общее время разрушения 
образцов. Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что скорость деградации 
полилактида в растворах щелочей больше зависит от температуры раствора щелочи. Поэтому при 
создании технологии утилизации композитов и материалов из PLA методом деградации в щелочных 
растворах, в первую очередь стоит учитывать температуру процесса. 

 
τ, мин 

 
Рис. 4. Время деградации полилактида при 40ºС 

τ, мин 

 
Рис. 5. Время деградации полилактида при 60 ºС 

 
Помимо биоразложения образцы были исследованы на растяжение. Как показали испытания, у 

образцов с содержанием наполнителя в пределах 30 % наблюдается увеличение предела прочности. В 
то же время у образцов с большим содержанием древесного наполнителя (50 % и 70 %) идет тенденция 
к снижению предела прочности. Объясняется это тем, что с ростом количества древесных частиц в 

244
246
248
250
252
254
256
258
260
262

NAOH 5 % KOH 5 % NAOH 10 % KOH 10
%

NAOH 15 % KOH 15
%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

NAOH 5 % KOH 5 % NAOH 10 % KOH 10
%

 NAOH 15 % KOH 15
%

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ



65НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
 
  

образце снижается адгезионная составляющая между полимером и древесным наполнителем (из-за 
низкой ориентации частиц наполнителя) [15]. Причем необходимо отметить, что для образцов из 
чистого PLA предел прочности составляет в пределах 50,04 Н/мм2. 

 
σ, H/мм2 

 

Рис. 6. Зависимость предела прочности на разрыв от температуры обработки древесного наполнителя  

 
Если обратить внимание на гистограмму (рис. 7), то можно заметить, что по количеству 

содержания древесного наполнителя максимальные значения предела прочности  имеют образцы с 
наименьшим содержанием наполнителя. 

 

 
Рис. 7. Гистограмма зависимости предела прочности от содержания древесного наполнителя  

Заключение 

В ходе проведенных исследований было выявлено, что использование растительного сырья в 
качестве наполнителя повышает биодеградируемые свойства композиционного материала. 
Предварительная термическая обработка наполнителя замедляет процесс разложения композита по 
сравнению с композитом, содержащим термически необработанный наполнитель. Также были 
проведены исследования прочности композитов на разрыв. Установлено, что у образцов с содержанием 
наполнителя 70 % наблюдается увеличение предела прочности. В то же время у образцов с меньшим 
содержанием древесного наполнителя (50 % и 30 %) идет тенденция к снижению прочности. 
Предполагается, что в зависимости от дальнейших целей применения композита, ориентируясь на 
полученные результаты, можно будет задавать его качественный и количественный состав.  
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RESEARCH OF BIODEGRADABLE WOOD-FILLED COMPOSITE 
MATERIALS BASED ON POLYLACTIDE  
N.R. Galyavetdinov, G.A. Sabirova, R.R. Safin, M.F. Galikhanov 

A biodegradable composite material based on polylactide and wood filler, subject to thermal modification, 
has been developed. It has been established that the degree of preliminary heat treatment of wood filler can 
be used to control the rate of biodegradation in the material, which can be used in the production of 
biodegradable packaging. Depending on the desired product life cycle, packages with an adjustable 
decomposition time can be created. It was found that with an increase in the degree of heat treatment of the 
filler in a composite material with more than 40% PLA, the tensile strength decreases, while with a lower 
binder content, thermal modification has a positive effect on the strength. 
 
Keywords: ecology, packaging material, biodegradable polymer, polylactide, wood filler, thermal 
modification. 
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ТЕРМИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ВЕРХОВОГО ТОРФА 
МЕТОДОМ ПИРОЛИЗА В АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ И 
ЖИДКИЕ ПРОДУКТЫ 
В.Н. Башкиров, М.Ф. Гильфанов, А.Н. Грачев, Г.М. Бикбулатова, С.А. Забелкин, А.А. Макаров, 
И.Р.  Шарафутдинов 

В статье описываются пиролиз образцов торфа и приведены свойства полученных продуктов. Была 
возможность получения активированного угля из коксового остатка торфа, полученного при 
быстром пиролизе торфа. Исследованные показатели активированного угля показали соответствие 
нормируемым показателям для данного продукта.  
 
Ключевые слова: быстрый пиролиз; торф; активированный уголь; углистый остаток. 

Введение 

Торф – горючее полезное ископаемое, образующееся в процессе естественного отмирания и 
неполного распада болотных растений в условиях избыточного увлажнения и затруднённого доступа 
воздуха. От почвенных образований торф отличается по содержанию в нём органических соединений 
(не менее 50% по отношению к абсолютно сухой массе). 

Органическое вещество торфа состоит из растительных остатков, претерпевших различную степень 
разложения. По условиям образования и свойствам торф подразделяют на верховой, переходный и 
низинный. Верховой торф состоит из остатков сфагновых мхов, пушицы, багульников; характеризуется: 
низкой зольностью, высокой теплотворной способностью, высокой влагоёмкостью (от 600 до 1200%), 
повышенной кислотностью, низкой степенью разложения. Верховой (или светлый) – торф верхнего 
слоя залежи со степенью разложения до 15%. Низинный торф – более древний вид торфа (до 30000 лет). 
Это лёгкое вещество, влажное, состоящее из мелких частиц[1]. 

В настоящее время сырьём для получения углей БАУ (уголь активированный древесный 
дроблёный, ГОСТ 6217-74) служит древесный уголь марки А, получаемый из твёрдых лиственных 
пород деревьев, преимущественно из берёзы. В России основной объём древесного угля производят из 
смеси лиственных пород древесины, причём твёрдые породы (бук, дуб, вяз) в сырье практически 
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отсутствуют. В этой связи существует проблема как с сырьём в производс тве древесного угля, который 
необходим для получения активных углей, так и с увеличением выпуска древесного и активированного 
угля. Эта проблема решена в ряде работ путём расширения сырьевой базы и переработки растительного 
сырья различного вида, утилизацией лесомеханических и лесохимических отходов, 
совершенствованием технологических процессов и созданием аппаратуры для её реализации. Также в 
качестве сырья для производства активированного угля может применяться и другое 
углеродосодержащее сырье – бурые и каменные угли, торфяной кокс и т.д. В соответствии с принятой 
технологией в производстве углеродных адсорбентов используется парогазовая активация 
углеродсодержащего сырья, которая включает две стадии: пиролиз и карбонизацию сырья с 
образованием пористого науглероженного материала. Затем производится активирование последнего 
окислителем при высокой температуре. В качестве окислителя чаще всего используется пар. 

Одним из многообещающих неселективных  методов переработки торфа является термолиз. 
Нагревание торфа выше 140°С приводит к изменению его состава, причём эти изменения тем глубже, 
чем выше конечная температура нагревания. В результате такой обработки образуется большое число 
различных новых соединений. Следует отметить, что термическая переработка торфа значительно 
поднимает его ценность как химического сырья. В советское время появился ряд новых способов 
переработки торфа: механохимическая, электроимпульсная, радиационная [2, 3]. 

Также в результате пиролиза торфа образуются жидкие и газообразные продукты. При пиролизе 
торфа одним из основных продуктов является углистый остаток (торфяной кокс), вещество, состоящее 
из конденсированных ароматических структур с высоким содержанием углерода, которое может 
применяться в различных отраслях в качестве восстановителя или топлива. Также данный углеродный 
материал может быть потенциально использован в качестве углеродных наполнителей в 
композиционных и строительных материалах и сорбентов (активных углей).  

В связи с этим, цель настоящей статьи состоит в получении и исследовании продуктов пиролиза 
торфа. 

Материалы и методы 

В ходе исследований использовались образцы верхового торфа. Верховой торф обладает 
наименьшей зольностью, что позволяет рассматривать его в качестве сырья для активных углей и 
наполнителей. Физические свойства образца верхового торфа представлен в табл. 1, и определялись по 
нормативным методикам [4, 5, 6] 
 
Таблица 1 – Физические свойства торфа 
 

Характеристика Показатель ГОСТ 

Влажность, % (абс.) 25 ГОСТ 11305-2013 
Зольность, % 5 ГОСТ 7657-84 

Содержание нелетучего 
углерода, % 

32 ГОСТ 27980-88 

Содержание летучих 
веществ, % 

63 ГОСТ 7657-84 

С целью исследования процесса термического разложения торфа и оценки влияния интенсивности 
нагрева на выход продуктов  были проведены исследования термического разложения, в условиях 
нагрева 10°С/мин. 

Основные характеристики термического анализа торфа представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Основные характеристики термического анализа торфа 
 

Параметр Значение 
Остаток, % 42,58 

Максимальная скорость потери массы, %/мин 3,17 
Соответствующая температура, °С 315 

Максимальное поглощение теплоты, мВт/мг 0,60 
Соответствующая температура, °С 91 
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Методы исследования продуктов  

У угля из циклона был определён выход после прокаливания. Исследования проводились путём 
нагревания образца в тигле с закрытой притёртой крышкой со скоростью 20°С/мин. до температуры 
520°С и выдержки 20 мин. при данной температуре. 

У полученных образцов активированного угля проверялись основные характеристики сорбентов: 
адсорбционная активность по йоду, суммарный объём по воде, адсорбционная активность по 
индикаторам по ГОСТ 6217-74 [7] и ГОСТ 4453-74 [8] для углей активных древесных дроблёных и 
углей активных осветляющих древесных порошкообразных. 

Исследования объёмной пористости образцов угля производился с помощью прибора для 
измерения сорбции газов NOVA 4200e фирмы Quantachrome. Анализатор используется для определения 
удельной поверхности пористых материалов в диапазоне от 0.1 до 1000 м2/г. Диапазон распределения 
пор по размерам (диаметр), нм: 0,35-400. Определение удельной площади поверхности осуществлялось 
по методу БЭТ, а анализ распределения пор – по методу Баррета-Джойнера-Халенды (BJH). 

Для оценки состава золы был проведён эмиссионный спектральный анализ золы. Исследование 
проводилось методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой с 
использованием спектрометра OPTIMA 2000 DVи масс-спектрометра ELAN 9000 в соответствии с 
ГОСТ Р 54237-2010 [18]. Массовая доля золы определялась по ГОСТ 7657-84. 

Описание пилотной установки быстрого пиролиза УБП-50 

Пилотные испытания термической переработки торфа проводились на пилотной установке УБП-
50. Принцип работы установки для термохимической переработки биомассы в жидкое топливо УБП-50 
основан на процессе быстрого пиролиза [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]. Процесс быстрого пиролиза 
заключается в механоактивированном термическом разложении органических соединений биомассы 
без доступа кислорода при относительно низких температурах и высоких скоростях нагрева. 

Основные технические характеристики УБП-50 приведены в таблице 3. 
 
Таблица 3 - Технические характеристики УБП-50 
 

Наименование характеристики Значение Ед. измерения 

Производительность установки  кг/час (т/год) 

* по исходному сырью 50 (432)  

* по бионефти 32,5 (280,8)  

* по углю-сырцу 7,5 (64,8)  

Максимальный размер частиц 
исходного сырья 

50 мм 

Исходная абсолютная влажность 
сырья, не более 

60 % 

Потребляемая электрическая 
мощность 

5 кВт 

Напряжение 380 В 

Максимальная температура в 
камере пиролиза 

600 °С 

Масса установки 3000 кг 

Габаритные размеры (длина х 
ширина х высота) 

4200х2950х3000 мм 

 
Исследования процесса быстрого пиролиза торфа проводились на предварительно высушенном до 

влажности 8% торфе. Предварительно взвешенное сырьё подавалось в загрузочный бункер, откуда 
устройством подачи оно подавалось в реактор быстрого пиролиза. Из реактора выгружалась основная 
часть угля. Летучие продукты в виде парогазовой смеси (ПГС) выводились из реактора через циклон, 
где осаждался мелкодисперсный уголь, унесённый парогазовой смесью из реактора. Затем ПГС 
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поступала в конденсатор, представляющий собой последовательно соединённые полый скруббер и 
тарельчатый абсорбер.  

Для точной оценки материального баланса орошение массобменных аппаратов осуществлялось 
дистиллированной водой. Влажность (содержание воды) хладагента определялась методом 
потенциометрического титрования на анализаторе влажности ANDML-50 до и после эксперимента. В 
приёмной ванне собирались наиболее лёгкие жидкие продукты (всплывные масла) и водорастворимые 
продукты. Хладагент приёмной ванны разделялся через делительную ёмкость методом отстаивания с 
последующим центрифугированием образцов при 14500 об./мин для более точного количественного 
определения фракций. Более тяжёлые жидкие продукты, которые удаляются в виде капельной фазы, 
собирались в смолоосадителе вместе с водой уноса. Количество угля напрямую замерялось весовым 
методом после завершения эксперимента. 

Парогазовая активация торфяного полукокса осуществлялась паром при температуре 850-900°С 
налабораторной установке, принципиальная схема которой представлена на рисунке 2. 
 

 
 
Рис. 2. Принципиальная схема лабораторной установки для исследования процесса активирования углеродного 
материала: 1 – парогенератор,2– водяная баня, 3 – барботёр азота, 4 –термометр, 5 – трубка предохранительная, 6 – кран 
трёхходовой, 7 – ротаметр, 8 – камера активации, 9 – навеска углеродного материала, 10 – печь муфельная,                       
11 –термопары типа ТХА, 12 – сборник конденсата, 13 – баня со льдом, 14 – трубка байпасная, 15 – зажим, 16 – вентиль,  
17 – терморегулятор водяной бани, 18 – терморегулятор муфельной печи, 19 – измерители температуры. 

 
Лабораторная установка состоит из: парогенератора 1, водяной бани 2, крана трёхходового 6, 

ротаметра 7, камеры активации 8, печи муфельной 10, сборника конденсата 12, бани со льдом 13. 
Парогенератор 1 предназначен для получения пара. Температура в колбе 1 поддерживается с помощью 
водяной бани 2. Кран трёхходовой 6 служит для переключения транспортирующего газа на режим 
продувки и барботирования. Расход транспортирующего газа замеряется ротаметром 7. 

Камера активации 8 снабжена змеевиком-пароперегревателем и отводом газов продуктов реакции. 
Температура углеродного материала в камере 8 замеряется с помощью термопар 11 типа ТХА, которые 
размещают в зоне входа перегретого водяного пара, в центральной зоне камеры активации и в 
центральной зоне постоянной температуры печи у наружной стенки камеры активации. Нагрев камеры 
активации 8 осуществляется с помощью печи 10, температура изменяется регулятором печи 18. 
Регулирование температуры осуществляется с точностью до ± 5°С. 

Сборник конденсата 8 предназначен для охлаждения и сбора продуктов реакции, в котором из 
газов реакции конденсируется непрореагировавший водяной пар, а газообразные продукты выводятся с 
установки. 

Эксперимент осуществлялся следующим образом. В камеру активации 8 помещается исследуемая 
навеска углеродного материала 9. По обе стороны от навески устанавливается металлическая ткань-
сетка для предотвращения уноса частиц углеродного материала из зоны реакции. Устанавливается 
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камера активации 8 в муфельную печь 10. Один конец камеры активации соединяется с выходом пара 
из колбы 1. Другой конец трубки присоединяется к сборнику конденсата 12 в бане 13 со льдом. 

В парогенератор 1 заливается дистиллированная вода, засыпается несколько фарфоровых кипелок. 
Парогенератор 1 устанавливается в водяную баню 2. Устанавливается распределитель азота 3 
(барботёр), термометр 4 со шкалой 0-120°С, предохранительная трубка 5 от избыточного давления в 
колбе. Подключается барботёр 3 к линии азота через трёхходовой кран 6 и ротаметр 7 типа РМ-06 (0-64 
дм3/ч). Устанавливается трёхходовой вентиль в положение «на продув» через байпасную линию 14, при 
этом зажим 15 находится в открытом состоянии. После установления заданных температур в  водяной 
бане 2 и муфельной печи 10 через вентиль 16, ротаметр 7, трёхходовой кран 6 подаётся азот через 
барботёр 3 в парогенератор 1. Азот, насыщенный водяными парами проходит камеру активации 8 и с 
продуктами реакций, проходя через сборник конденсата 12, сбрасывается в атмосферу. 

После окончания опыта система продувается азотом через трёхходовой кран 6 и байпасную линию 
14 до охлаждения навески углеродного материала 9 до температуры не более 350°С. Далее отключается 
подача азота через кран 16, система разбирается, взвешивается масса углеродного материала, 
дистиллированной воды в колбе 1 и воды в сборнике конденсата 12. 

Технологические параметры лабораторной установки при проведении процесса активирования 
углеродного материала представлены в таблице 4. 
 
Таблица 4 - Параметры активирования углеродного материала 
 

Параметр Единица измерения Значение 

Температура активации °С 850-900 

Время активации ч 1 

Температура воды °С 80-85 

Расход азота дм3/ч 20 

Масса навески углеродного 
материала 

г 15-20 

Обгар % 25-30% 

 
У полученных образцов активированного угля проверялись основные характеристики сорбентов: 

адсорбционная активность по йоду, суммарный объём по воде, адсорбционная активность по 
индикаторам по ГОСТ 6217-74 [7] и ГОСТ 4453-74 [8] для углей активных древесных дроблёных и 
углей активных осветляющих древесных порошкообразных. 

Результаты и обсуждения 

Материальный баланс пиролиза торфана пилотной установке  представлен на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Материальный баланс быстрого пиролиза торфа 
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Материальный баланс процесса, рассчитывался по двум запускам на сырьё влажностью 8%. 
Суммарный выход жидкости составил 36% (в т.ч. воды 20%), суммарный выход угля 38%.  

В результате быстрого пиролиза торфа образуется три вида жидких продуктов (не считая воду): 
всплывные масла (жидкие парафины), воск (твёрдые парафины) и смола из смолоосадителя.  

Выход угляторфа составляет 42% на сухую массу сырья.Основные топливные свойства  угля 
торфа, полученного на пилотной установке при 500°С, представлены в таблице 5.  

 
Таблица 5 - Свойства уголь торфа 
 

Параметр Значение 

Влажность 1,54% 

Содержание летучих веществ 19,9% 

Содержание нелетучего углерода 71% 

Зольность 7,5% 

Теплота сгорания 28,8 МДж/кг 

 
Основные параметры полученных данных соответствуют параметрам ГОСТ для древесного угля. 

Однако полученный уголь торфа не соответствует ГОСТ 7657 -84 из-за высокого содержания золы, 
которое в древесном угле по данному ГОСТу для самой низкой марке не должно превышать 4%. Для 
устранения данного недостатка требуется дополнительная обработка твёрдых продуктов пиролиза, 
например, выщелачиванием. 

Результаты эмиссионного спектрального анализа золы торфа представлены в таблице 6. 
 

Таблица 6 - Результаты эмиссионного спектрального анализа золы торфа  
 

 
Содержание 
элементов в 

золе торфа, % 
 

Содержание 
элементов в 
золе торфа, % 

 
Содержание 

элементов в золе 
торфа, % 

 
Содержание 
элементов в 

золе торфа, % 
Ca 5,8 Mn 0,068 As 0,01 Sb 0,001 
AL 5,5 Ba 0,055 Cr 0,018 Mo 0,001 
Si 3,5 Sr 0,05 Ni 0,01 Ga 0,0008 
Fe 3,2 Zr 0,028 Cu 0,0085 Sc 0,0008 
Mg 0,5 Zn 0,015 V 0,0065 Nb 0,0003 
P 0,88 Hg 0,01 Pb 0,0048 Cd 0,0003 
К 0,8 Ti 0,38 La 0,0035 Pd 0,0001 
Na 0,18 B 0,0035 Li 0,0025 Bi 0,0001 
Co 0,0014 Y 0,0012 W 0,001 Ge 0,00012 
Yb 0,00025 Sn 0,00055 Ag 0,00003 Be 0,00012 

 
Как видно из представленной таблицы зола торфа содержит 40 идентифицированных элементов. 

Основными элементами (содержание более 3%) являются кальций, алюминий, кремний, железо. 
Снижение доли золы для обеспечения нормированных показателей  возможно методом выщелачивания 
и химической активации, путём перевода нерастворимой части золы в водорастворимые соли путём 
действия кислотой или щелочами. Однако данная работа посвящена методом парогазовой активации  

Активированный уголь, полученный из угля торфа парогазовой активацией представлял собой 
черный порошок из частиц со средним  размером 0,1 мм. В таблице 7 представлены результаты анализа 
удельной поверхности и объема пор. 
 
Таблица 7 - Результаты измерения удельной поверхности и удельного объёма пор 
 

Вид угля Удельная поверхность, 
м2/г 

Удельный объём 
пор, см3/г 

Активированный уголь 
торфа 

229 0,24 

Уголь торф 13 0,03 
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В результате парогазовой активации удельная поверхность увеличилась в 17,6 раз, а объем пор в 8 
раз. 

Распределение пор образцов угля торфа по диаметрам представленное на рисунке 3, показывает, 
что в ходе активации появляются поры со средним размером 3,7нм.  

 
Рис. 3. Распределение пор образцов угля по диаметрам 

 
Результаты сорбционных свойств угля торфа и сравнение со свойствами активированного угля, 

полученного на лабораторной установке, представлены в таблице 8. 
 

Таблица 8- Свойства активированного коксового остатка пиролиза торфа  
 

Показатель 
Норма по 

ГОСТ 
Уголь торфа  

Активированный 
уголь торфа 

Адсорбционная 
активность по йоду, %, 

30-70 29,2 43,1 

Адсорбционная 
активность по 

метиленовому голубому, 
мг/г 

210-225 120 157,9 

Адсорбционная 
активность по 
метиленовому 

оранжевому, мг/г 

205-210 55 122,5 

Суммарный объем пор по 
воде, см3/г 

1,4-1,6 1,6 2,2 

 
Как видно из представленной таблицы, процесс парогазовой активации позволил увеличить все 

показатели адсорбционной активности. Активация водяным паром позволила увеличить сорбционные 
свойства торфяного кокса в 1,5 раза по йоду и метиленовому голубому в 1,3 раза. Однако по 
адсорбционная активность по метиленовому голубому и метиленовому оранжевому активированный 
уголь не соответствует требованиям ГОСТ. Адсорбционная активность по йоду активированный уголь 
соответствует нормируемым показателям, тем самым полученный активированный уголь может 
применятся в качестве очистителя промышленных газов и технической воды. 

Заключение 

В ходе проведённых работ, исследован процесс термического разложения торфа в лабораторных 
условиях и на пилотной установкеУБП -50. Исследованы полученные продукты, рассмотрены 
возможные пути их использования. 
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В лабораторных условиях проведено исследование свойств твёрдых и жидкихпродуктов 
термического разложения верхового торфа.Жидкие продукты на установке УБП-50 собираются в двух 
аппаратах – в приёмной ванне и в смолоосадителе.Суммарный выход жидкости составил 36% (в т.ч. 
воды 20%), суммарный выход угля 38%. 

На стадии исследования процесса активации, были проведены эксперименты по парогазовой 
активации углистого остатка пиролиза торфа. Параметры торфяного коса до и после активации 
соответствуют адсорбционным характеристикам активного угля. 

Зола торфа содержит 40 идентифицированных элементов. Основными элементами (содержание 
более 3%) являются кальций, алюминий, кремний, железо. Снижение доли золы возможно методом 
выщелачивания, путём перевода нерастворимой части золы в водорастворимые соли путём действия 
кислотой или щелочами. Процесс парогазовой активации позволил увеличить все показатели 
адсорбционной активности. Активация водяным паром позволила увеличить сорбционные свойства 
торфяного кокса в 1,5 раза по йоду и метиленовому голубому в 1,3 раза. 
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UDC 661.183 

THERMAL PROCESSING OF UPPER PEAT BY THE METHOD OF 
PYROLYSIS IN ACTIVATED COAL AND LIQUID PRODUCTS  
V.N. Bashkirov, M.F. Gilfanov, A.N. Grachev, G.M. Bikbulatova, S.A. Zabelkin, A.A. Makarov, I.R. Sharafutdinov 

The article describes the pyrolysis of peat samples and presents the properties of the resulting products. It 
was possible to obtain activated carbon from the coke residue of peat obtained by fast pyrolysis of peat. The 
studied indicators of activated carbon showed compliance with the standardized indicators for this product. 
 
Keywords: fast pyrolysis; peat; activated carbon; coke residue. 

References 

1. Gorfin O.S. [Peat processing machinery and equipment: textbook] // Moskva: Nedra [Moscow: Nedra], 
1990.-318 p.: il. — Vysshee obrazovanie. — Bibliogr.: [Ill. - Higher education. – Bibliography]: Pp. 313-315. - 
ISBN 5-247-01412-X. (InRuss.). 

2. Goryachkin, V. G. [Fundamentals of peat production technology: a training manual] // M.; L.: 
Gosenergoizdat [M .; L .: Gosenergoizdat], 1953. 199 p. (InRuss.). 

3. New processes and products of peat processing / Academy of Sciences of the Belorussian SSR, Peat 
Institute; under the editorship of I.I. Lishtvan. - Minsk: Science and technology, 1982.  215 p. (InRuss.). 

4. GOST 7885-86 [Technical carbon for rubber production. Technical conditions]. (InRuss.). 
5. GOST 4453-74 [Powdered active clarifying charcoal]. (InRuss.). 
6.  GOST 27980-88 [Organic fertilizers. methods for determining organic matter]. (InRuss.). 
7. GOST 7885-86 [Technical carbon for rubber production. technical conditions]. (InRuss.). 
8. GOST 4453-74 [Powdered active clarifying charcoal]. (InRuss.). 
9. A.N Grachev, A.A Makarov, S.A Zabelkin, V.N Bashkirov. Her of Kazan Technol. Univ. 2013; 109-

111; 
10. S.A. Pushkin, L.V. Kozlova, A.A. Makarov, A.N. Grachev, T.A. Gorshkova. J. Anal. Appl. Pyrolysis, 

116 (2015) 102-113.  
11. G.M Fayzrakhmanova, S.A Zabelkin, A.N. Grachev, V.N. Bashkirov. Her. of Kazan Technol. Univ. 

2012; 101-103.;  
12. S.A Zabelkin, G.M Fayzrakhmanova, L.N Gerke, A.N Grachev, V.N Bashkirov. Her. of MSFU – 

LesnoyVestnik. 2012; 131-135;  
13. S.A. Zabelkin, A.N. Grachev, G.M. Fayzrakhmanova, V.N. Bashkirov A.A. Makarov // Construction 

and building materials. – 2016. – V.102. № 1. – Pp. 59-64.  
14. G.M. Fayzrakhmanova, S.A. Zabelkin, A.N. Grachev, V.N. Bashkirov. Polymer Science, Series D. – 

2016. – V. 9. No. 2. – Pp. 181-184. 
15. Grachev A.N., Bashkirov V.N., Zabelkin S.A., Bikbulatova G.M., Pushkin S.A., Yakovleva A.E. 

[Study of the process of rapid pyrolysis of peat and determination of the properties of the resulting products]. 
Derevoobrabativaushaia promishlennost [Woodworking industry]. 2018. No. 4. Pp. 75-84. (InRuss.). 

16. Terentyev, A, A. [Studies of the structure of peat] / A. A. Terentyev, V. I. Suvorov, Academy of 
Sciences of the Byelorussian SSR (AN BSSR), Institute of Peat (IT) and ed. I.I. Lishtvan // Minsk: Nauka i 
tekhnika [Minsk: Science and technology]. 1980. - 96 p.: Ill .. -.(InRuss.). 

17.  Yatsevich, F. S. [Peat - raw materials for chemical processing: physical and technical fundamentals] / 
F. S. Yatsevich. Minsk: Nauka i tekhnika [Minsk: Science and technology]. 1981. - 136 p.: Ill . (InRuss.). 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ



77НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
  

18. GOST R 54237-2010 [Solid mineral fuel. Determination of the chemical composition of gold by the 
method of atomic emission spectrometry with inductive plasma]. (InRuss.). 

© Bashkirov V.N.  - Dr. Tech. Sci., Professor, Head of the Chair Chemical Technology of Wood, Kazan National 
Research Technological University (KNRTU), e-mail: vlad_bashkirov@mail.ru; Gilfanov M.F. - Head of the Laboratory 
Chemical Technology of Wood, KNRTU, e-mail: zaex@mail.ru; Grachev A.N. - Doctor of Technical Sciences, 
Professor, Chemical Technology of Wood, KNRTU, energolesprom@gmail.com; Bikbulatova G.M.  - Cand. tech. Sci., 
Associate Professor, Chair Chemical Technology of Wood, KNRTU, e-mail: gm.bikbulatova@yandex.ru; Zabelkin S.A. - 
Cand. tech. Sci., Associate Professor, Chair Chemical Technology of Wood, KNRTU, R&D Director of EnergoLesProm 
LLC,  e-mail: szabelkin@gmail.com; Makarov A.A. - Cand. tech. Sci., Associate Professor, Chair Chemical Technology 
of Wood, KNRTU, Technical Director of EnergoLesProm LLC, e-mail: smakarov86@gmail.com;                    
Sharafutdinov I.R. - Master student of the department Chemical technology of wood, KNRTU,                                        
e-mail: isk3641@yandex.ru. 
 
 
 
 
 
УДК 62-663.8 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК 
ДРЕВЕСНЫХ ПЕЛЛЕТ РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
А.Х. Сафиуллина, П.А. Кайнов, П.А. Кайнов 

В данной статье проведен сопоставительный анализ топливных свойств древесных гранул 
различных производителей. Представлены результаты исследований на определение 
теплофизических свойств древесных пеллет и их теплотворной способности. На основании 
полученных данных проведен сравнительный анализ характеристик исследуемых образцов с 
Европейским стандартом качества пеллет.  
 
Ключевые слова: биомасса, возобновляемая энергетика, древесные гранулы, высшая теплота 
сгорания.  

Введение 

На сегодняшний день одна из основных проблем современного мира заключается в поиске и 
нахождении возобновляемых сырьевых и энергетических ресурсов, которые могли бы конкурировать с 
магистральным газом, а также нефтью. Необходимость разумного подхода к отоплению и снижению 
энергетических затрат обусловлена рядом экономических причин. Во-первых, постоянный рост цен в 
мировом масштабе вызван повышением потребления энергии и сокращением природных ресурсов. Во-
вторых, именно затраты на отопление занимают большую долю расходов на содержание объектов (до 
70%). В-третьих, расходы на энергоносители составляют до 80% от общих расходов на содержание 
отопительной системы за весь срок ее службы [11]. Поэтому энергоэффективность систем отопления 
очень важна. На сегодняшний день создаются альтернативные способы отопления твёрдым 
биотопливом, наиболее эффективным из которых является гранулирование, поскольку при этом 
конечная влажность готового продукта составляет всего 8-12%, а исходный материал уплотняется в 5 -
10 раз. Гранулированное биотопливо обладает рядом преимуществ, среди которых следует выделить 
постоянство качественных характеристик, удобство хранения, возможность использования в 
отопительных системах с автоматической подачей топлива. При этом наиболее распространённым 
являются древесные гранулы [1-3].  

Древесные пеллеты представляют собой цилиндрические топливные прессованные древесные 
продукты, изготовленные из побочных продуктов механической деревообрабатывающей 
промышленности [12]: сухие опилки, шлифовальная пыль и стружка, а также свежая биомасса, кора и 
щепа. Перед гранулированием сырье необходимо измельчить и высушить, поэтому затраты на 
производство зависят как от стоимости сырья так и, в случае использования влажного сырья, от 
стоимости сушки. 

Технология производства пеллет представлена на рисунке 1 [8].  
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Рис. 1. Технология производства пеллет 

 
При измельчении сырье достигает размеров, равных, по меньшей мере, диаметру гранулы. Однако 

измельченная древесная пыль не должна быть слишком мелкой, в противном случае пропадают 
волокна, которые частично связывают гранулу. Именно поэтому обычно используется молотковая 
мельница [5].  

Измельчение значительно облегчает процесс сушки,  для которой чаще всего используется 
генератор горячего газа [10]. Его горелка сжигает лишние опилки и пыль, образующиеся в ходе 
производственного процесса. Затем гранулы сжимаются в плоской или вертикальной кольцевой 
матрице. Обычно при сжатии древесных гранул не используются никакие добавки, так как внутренняя 
поверхность частиц связана адгезией [7]. Уплотнение отходов из биомассы делает материал более 
плотным и простым в использовании, тем самым, снижая затраты на транспортировку и обработку, а 
также более эффективным при горении. 

Стандартной мерой содержания энергии в топливе является его теплотворная способность. 
Целлюлоза имеет меньшую теплотворную способность, чем лигнин из-за его более высокой степени 
окисления. Другие соединения, такие как углеводород в топливе с более низкими степенями окисления, 
как правило, повышают теплотворную способность биомассы [6]. 

Объективной оценкой качества пеллет является наличие Сертификата качества европейского 
стандарта. Действующие стандарты качества пеллет представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Действующие стандарты качества пеллет 

 

Характеристика пеллет Премиум Стандарт Индустриальные 

Происхождение и источник получения 

древесные 
стволы; 

химически не 
обработанные 

древесные 
отходы 

целые деревья 
без корневой 

системы; 
отходы 

лесозаготовки 

лесные деревья, 
древесные насаждения 

и другая природная 
древесина; побочные 
продукты и отходы 

деревообрабатывающей 
промышленности; 

химически не 
обработанная 

использованная 
древесина 

1 2 

Диаметр, мм 6±1 или 8±1 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

Длина, мм 3,15 < L ≤ 40 

Влажность, % ≤ 10 

Зольность, % ≤ 0,7 ≤ 1,2 ≤ 2 

Механическая прочность, % ≥ 98 ≥ 97,5 

Чистая теплотворная способность, кВт/кг ≥ 4,6 (≥16,5 МДж/кг) 

Насыпная плотность, кг/м3 600 ≤ BD ≤ 750 

Добавки, % ≤ 2 

Содержание мелких частиц менее 3,15мм 
(пыли), % 

≤ 0,5 / ≤ 1,0 

Содержание азота (Nitrogen N), % ≤ 0,03 ≤ 0,05 ≤ 1,0 

Содержание серы (Sulfur S), % ≤ 0,04 ≤ 0,05 

Содержание хлора (Chlorine Cl), % ≤ 0,02 ≤ 0,03 

Содержание мышьяка (Arsenic Ar), мг/кг ≤ 1,0 

Содержание кадмия (Cadmium Cd), мг/кг ≤ 0,5 

Содержание хрома (Chromium Cr), мг/кг ≤ 10 

Содержание меди (Copper Cu), мг/кг ≤ 10 

Содержание свинца (Lead Pb), мг/кг ≤ 10 

Содержание ртути (Mercury Hg), мг/кг ≤ 0,1 

Содержание никеля (Nickel Ni), мг/кг ≤ 10 

Содержание цинка (Zinc Zn), мг/кг ≤ 100 

Температура пеллет при погрузке, °C ≤ 40 

Методы и материалы 

Для того, чтобы утверждать, какой вид топлива обладает высокой конкурентоспособностью и 
соответствует европейским стандартам, были проведены исследования пеллет различных 
производителей на состав и теплофизические свойства [9]. На основании данных показателей 
сравнивали исследуемые образцы. Исследовались образцы финского производства, образцы из Карелии 
и образцы новосибирского производства. Для того, чтобы усреднить значения характеристик образцов, 
партии гранул закупались 3 раза с промежутком времени в два месяца. Согласно рекламе все 
производители в качестве сырья для своих гранул использовали необработанную древесину без 
содержания каких-либо вредных добавок. 

После определения минерального состава гранул определяли их теплотворную способность [4]. 
Экспериментальное определение высшей теплоты сгорания требует специального оборудования, в то 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ



80 НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
     

время как данные химического анализа могут быть получены сравнительно легко, с помощью 
лабораторного оборудования [14]. Сжигание пеллет происходило в адиабатической кислородной бомбе 
калориметра и экспериментального стенда для проведения огневых испытаний [13], состоящего из 
вертикальной керамической трубы, внутри которой смонтированы газовая горелка, измерительные 
приборы, и при проведении опытов устанавливался исследуемый образец. 

Результаты и обсуждение 

Результаты исследования по составу и свойствам древесных гранул представлены в таблице 2. 
Содержание углерода и водорода в исследуемых образцах гранул варьируется в довольно узких 
пределах и больше соответствует погрешности эксперимента. Содержание кислорода находится в 
диапазоне от 40,6 % до 42,7%, содержание азота составляет от 0,5% до 0,16%. 

Таким образом существенных различий между партиями гранул в их высшей теплотворной 
способности так же не наблюдается. Однако низшая теплотворная способность варьируется в пределах 
17–20,1 МДж / кг. Наблюдаемые различия вызваны различиями влажности гранул, которые изменялись 
в пределах 5,2–7,5%. Низкая зольность продукта (0,28–0,7%) объясняется, по всей видимости, 
отсутствием в исследуемых образцах коры. Насыпная плотность пеллет находится в пределах 630–740 
кг / м3. 
 

Таблица 2 – Свойства древесных гранул 

 

Свойство 
Еденица 

измерения 
Финляндия 

Европейская 
часть России 

Сибирь 

C % 49.80 49.70 49.72 

H % 6.12 6.11 6.13 

N % 0.16 0.16 0.05 

O % 40,6 41,2 42,7 

S % 0,005 0,003 0,004 

Cd мг/кг 0.06 0.08 0.07 

Cr мг/кг 0.48 1.59 0.36 

Zn мг/кг 7.83 0.04 7.55 

Cu мг/кг 1.14 2.76 1.02 

Nl мг/кг 0.26 0.26 0.24 

Fe мг/кг 9.28 8.19 8.79 

Cl мг/кг 6.88 5.82 6.85 

Na мг/кг 61.52 30.32 15.23 

Mg мг/кг 64.42 65.74 62.02 

Ca мг/кг 0.57 0.59 0.54 

K мг/кг 0.31 0.35 0.35 

Mg мг/кг 0.11 0.12 0.13 

P мг/кг 0.02 0.03 0.03 

Содержание влаги % 7.5 7 5.2 

Зольность % 0.28 0.5 0.7 

Насыпная плотность кг /м3 690 630 740 

Низшая 
Теплотворная 
способность 

МДж / кг 17.9 17 20.1 

Выделяемая энергия при 
сгорании 

МВтч / м3 
3.43 4.3 4.9 

 
На основании полученных свойств древесных гранул можно провести сопоставительный анализ 

характеристик исследуемых гранул со стандартом качества, о котором упоминалось выше. Таким 
образом наблюдается, что насыпная плотность образцов новосибирского производства значительно 
выше двух других образцов, соответственно на выходе получается более высокое значе ние низшей 
теплотворной способности топлива. Также наблюдаем, что значения характеристик образцов 
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практически не имеют различий, но их можно соотнести к разным классам. Таким образом, по всем 
показателям образцы финского производства, а так же образцы европейской части России относятся к 
классу индустриальных пеллет, в то время как образцы производства Сибири приближены к классу 
пеллет премиум-класса, уступая лишь по содержанию азота. Такой состав гранул объясняется лучшими 
условиями произрастания древесины: более низкой среднегодовой температурой воздуха, что вызывает 
медленный рост деревьев и соответственно более высокую плотность и лучшей экологической 
обстановкой восточной части России, приводящей к меньшему содержанию азота.  

Заключение 

На основании проведенного сопоставительного анализа топливных свойств древесных гранул было 
установлено, что по всем показателям европейского стандарта образцы финского производства и 
образцы европейской части России относятся к классу индустриальных пеллет. Образцы же 
новосибирского производства напротив, соответствуют классу пеллет премиум-класса, за исключением 
содержания азота. Его значение приближено к классу пеллет стандартного класса. Такая зависимость 
объясняется тем, что пеллеты производства Сибири изготавливаются из сырья более лучшего качества, 
что связано, в свою очередь с условиями  произрастания древесины. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF CHARACTERISTICS OF WOOD 
PELLETS OF VARIOUS MANUFACTURERS  
A. Kh. Safiullina, P.A. Kainov, P.A. Kaynov  

This article provides a comparative analysis of the fuel properties of wood pellets from various manufacturers. 
The results of studies to determine the thermophysical properties of wood pellets and their calorific value are 
presented. Based on the data obtained, a comparative analysis of the characteristics of the studied samples 
with the European pellet quality standard was carried out. 
 
Keywords: biomass, renewable energy, wood pellets, higher calorific value.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПИРОГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ БИОМАССЫ  
Р.Р. Зиатдинов, Р.Г. Сафин, Т.О. Степанова, Д.Ф. Зиатдинова, Д.А. Ахметова  

В работе рассмотрена пирогенетическая переработка биомассы. Представлена зона пиролиза 
измельченной древесины. Разработан экспериментальный стенд, позволяющий определить: состав 
пиролизных газов и жижки; выход угля и содержание в нем углерода в зависимости от 
технологических режимов процесса пиролиза. Проведено экспериментальное и математическое 
моделирование процесса кондуктивного пиролиза следующих видов биомассы: косточек абрикоса, 
лузги подсолнечника,  скорлупы грецкого ореха, древесной муки, опилок, древесных пеллет и 
технологической щепы. Рассчитано время необходимое для проведения процесса пиролиза 
конкретной биомассы и высота секции шахтного аппарата в пиролизной зоне. Получены 
кинетические зависимости изменения начальной массы перерабатываемого сырья, выхода угля и 
жижки каждого вида биомассы. 
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Введение 

Исследования процессов пирогенетической переработки биомассы ведутся на кафедре 
переработки древесных материалов с 2004 г. [1]. Они показали, что пиролизная переработка позволяет 
не только извлечь из отходов биомассы ценные продукты, но и утилизировать отходы, включающие 
токсичные вещества [2]. В частности это относится к проблеме утилизации отработанных деревянных 
шпал [3]. Выход продуктов пиролиза зависит от скорости и способов подвода тепла, температуры 
процесса, режимов удаления продуктов пиролиза. При быстром (абляционном) подводе тепла выход 
жижки может достигнуть до 80 %. При высокотемпературном режиме процесса пиролиза преобладает 
выход горючих газов [4]. 

Кондуктивный подвод тепловой энергии к сырью позволяет привести разложение древесины в 
интенсивном режиме при незначительном времени пребывания продуктов разложения в реакционной 
зоне и обеспечить высокий выход жидких продуктов [5].  

Сокращение времени пребывания древесных материалов и продуктов пиролиза в зоне реакции 
можно достигнуть также за счет уменьшения размера перерабатываемого сырья и организации процесса 
термического разложения древесины в кипящем слое [6]. 

Пиролиз древесины включает в себя ряд взаимосвязанных процессов нагрева, сушки, термической 
деструкции высокомолекулярных соединений, состоящих из множества параллельно протекающих 
элементарных взаимодействий. При этом вначале протекают эндотермические процессы со 
значительным потреблением тепловой энергии, а затем – экзотермические процессы: экзотермические 
реакции, процессы конденсации, охлаждения продуктов реакций. В связи с этим на кафедре 
переработки древесных материалов ведутся разработки технологий и аппаратурных оформлений 
установок пирогенетической переработки древесины с максимальной рекуперацией тепловой энергии. 
Для рекуперации тепловой энергии в разработанных установках использованы тепловые насосы, 
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рекуперативные теплообменники. При переработке древесных отходов в виде щепы рекомендуется 
установка шахтного типа, в которой тепло с экзотермических стадий передается на эндотермические 
стадии [7, 8]. 

Методы и материалы  

В непрерывно-действующей шахтной установке производства активированного угля происходит 
кондуктивный пиролиз биомассы. 

Процесс начинается с того, что предварительно измельченн аябиомасса с начальной температурой 

0мT  и влагосодержанием 0U через барабанный питатель непрерывно направляется в зону конвективной 

сушки, где она подвергается прогреву топочными газами при температуре 250°С и под действием 
собственного веса двигается вниз со скоростью мw [9,10].  Высушеннаябиомасса подается в зону 

пиролиза.Биомасса за счет кондуктивного подвода тепла от стенок топки, по мере гравитационного 
движения сверху вниз, превращается в уголь с выделением пиролизных газов. Схема зоны пиролиза 
представлена на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Зона пиролиза измельченной древесины 

 
Локальное изменение температуры биомассы в пиролизной зоне определяется дифференциальным 

уравнением теплопереноса: 

																																  (1) 

где ссл  – теплоемкость биомассы, Дж/кг·К;  - плотность слоя биомассы кг/м3; – эффективный 

коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К);  – сток (приток) тепла, Дж/м2·с.  
 

 
 
Рис. 2. Схема граничных условий проце сса прогрева слоя материала 
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Начальные условия в дифференциальном уравнении являются конечными значениями температуры 
биомассы на выходе из сушильной зоны: λ 

										  (1) 

Граничные условия, схематично изображенные на рис. 2 , записываются соотношением 
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Эффективный коэффициент теплопроводности определяется экспериментально, т.к. зависит от 
условий, в которых находится слой биомассы: порозности, температуры, скорости движения биомассы, 
в зоне пиролиза и т.д. 
 
Таблица 1 - Компонентный состав перерабатываемого сырья, % 
 

Вид / 
Компоненты 

Лигниноуглеводный комплекс Посторонние вещества 
Холоцеллюлоза Лигнин Экстрак-

тивные 
 в-ва 

Нераств. 
в-ва Целлюлоза Гемицеллюлоза  

Гексозаны  Пентозаны Полиуро-
ниды 

Древеси
на 

Ель 44,2 12,3 10,3 1,2 29,0 4,4 0,2 
Сосна 43,3 11,8 10,4 1,1 27,5 6,1 0,2 
Осина 43,6 2,0 26,0 1,8 20,1 3,9 0,26 
Береза 41,0 3,0 28,0 1,5 21,0 4,0 0,35 

Скорлупа 
грецкого ореха 

30,4 21,2 48,2 - - 

Лузга 
подсолнечника 

22,6 - 18,4 10,1 29,1 - - 

Косточки 
абрикоса 

60 8 - - - 

 
Перерабатываемая биомасса имеет различное содержание компонентов и элементный состав 

(таблица 1, 2), поэтому для рассмотрения процесса термического разложения целлюлозосодержащих 
растительных материалов: древесины, скорлупы грецкого ореха, лузги и абрикосовых косточек - взят 
механизм термического разложения с параллельными реакциями. Разложение каждого компонента 
можно описать кинетикой 1-го порядка. Схема с параллельными реакциями позволяет более точно 
охарактеризовать изменение компонентов исходного сырья. 
 
Таблица 2 – Элементный состав перерабатываемого сырья, % 
 

Вид / 
Компоненты,  

Углерод  Водород Кислород Азот Зола Сера 

Древесина 50,1 6 43 0,1 0,8 - 

Скорлупа 
грецкого ореха  

51,17 6,37 41,91 0,47 - 0,08 

Лузга 
подсолнечника 

51,0 5,9 21,5 - - 0,1 

Косточки 
абрикоса 

55,3 6,6 36,2 1,4 - 0,3 

 

Механизм термического разложения компонентов биомассы, представленный на рис. 3, 
предполагает разложение компонентов биомассы на - уголь и летучие газы. При этом разложение 
гемицеллюлозы происходит в две стадии: на первой - гемицеллюлоза разлагается на горючие газы и 
промежуточный остаток, на второй - промежуточный остаток разлагается на газы и уголь [10÷15].  
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Рис. 3. Механизм термического разложения компонентов биомассы 

В соответствии с формализацией процесса биомассу рассматриваем как смесь, состоящую из трех 
главных составляющих: гемицеллюлозы, целлюлозы и лигнина с известными массовыми долями. С 
учетом принятых допущений изменение массы в единице объема для каждого из указанных 
компонентов, согласно схеме на рис. 3, запишется в следующем виде: 
- для гемицеллюлозы  
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где γ – доля компонента. 

Удельная масса образующегося угля определяется по уравнению  
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Изменение массы газовой фазы в единице объема представлена как сумма массовых потоков за счет 
конвекции и реакций пиролиза: 
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где ε – пористость, определяемая из выражения  
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Скорость газового потока определяется по закону Дарси: 
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где пгm  – динамическая вязкость газа, Па·с; чK  – газовая проницаемость частицы, м2. чK  

рассчитывается по формуле  

,)1( убч KKK Ч+Ч-= hh  (11) 

где η – степень пиролиза, % определяемая по формуле 
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Давление газа определяется из уравнения состояния идеальных газов: 
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где M – молекулярный вес, г/моль; R - универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·К). 
В биомассе, в процессе ее термического разложения, возникают уголь и пиролизные газы, поэтому 

дифференциальное уравнение теплопереноса для частицы имеет вид: 
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Удельный поток тепла химических превращений определяется зависимостью:  
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где λч – коэффициент теплопроводности частицы, Вт/(м·К);m – масса вещества в единице объема, кг/м3; 
q – удельная энергия, выделяемая (поглощаемая) химической реакцией, Дж/моль; k – константа 
скорости химической реакции, с-1[11, 12].  

Константа скорости химической реакции определяется из уравнения Аррениуса: 
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где ki0 – кинетическая константа i-й реакции, с-1; Еai – энергия активации i-й реакции, Дж/моль. 
В таблице 3 приведены константы термического разложения компонентов биомассы при 

умеренном кондуктивном теплоподводе.  
 
Таблица 3 - Кинетические константы реакций термического разложения компонентов древесины 
 

Константа скорости 
реакции 

k0, c
-1 Eа, кДж/моль 

kгц 7,94·1016 195 
kпв 1,26·107 96 
kц 7,94·1016 202,65 
kл 5,09·105 95 
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Начальные условия для решения уравнений (3÷6) и (14) запишутся следующим образом: 

0гцгц mm =  0mпв =  
 

  (17) 0цц mm =  0mу =  

0лл mm =  0mпг =  

,Т 0Т=  

а граничные условия для уравнения (14) запишутся аналогично (2). 
Коэффициент теплопроводности для частицы биомассы зависитот теплопроводностей исходного 

сырья, угля, летучих веществ и излучательных способностей пор: 

 
(18) 

где с0 – коэффициент излучения абсолютно черного тела; гy – степень черноты газового потока, %; dпор 

– размер пор, м, определяемый по формуле  

 (19) 

Значение коэффициента теплоотдачи для выражения (2) определяется через критерий Нуссельта: 

,
рd

Nu l
a

Ч
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где dр – определяющий размер реактора, м. 
Для расчета числа Нуссельта при движении газового потока в ламинарном режиме можно 

подобрать конкретные критериальные уравнения [13, 14]. 
В результате математического моделирования рассчитывается время необходимое для 

проведения процесса пиролиза конкретной биомассы. Задавая скорость продвижения биомассы в зоне 
пиролиза , рассчитывается высота секции шахтного аппарата в пиролизной зоне 

 (21) 

Для проверки математической модели на адекватность и физического моделирования процесса 
пиролиза различных видов биомасс разработан экспериментальный стенд, позволяющий определить: 
состав пиролизных газов и жижки; выход угля и содержание в нем углерода в зависимости от 
технологических режимов процесса пиролиза (рис. 4). 
 

 
 
Рис. 4. Схема экспериментальной установки для пиролиза измельченной биомассы 
 

Установка состоит из: муфельной печи 1, узла пиролизации 2, датчика давления 3, вентилей 4, 
сепаратора 5, газоанализатора 6, вентиля для подачи воды 7, сборника газа 8, сборника жижки 9, 
хроматографа 10, регулятора температуры 11, датчика температуры 12.  
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Рис. 5. Внешний вид экспериментального стенда 
 

Экспериментальные исследования проводились на лабораторной установке следующим образом: 
измельченная биомасса взвешивалась на аналитических весах и закладывалась в муфельную печь с 
узлом пиролизации. В муфельной печи поддерживалась заданная температура в пределах 300-500оС. В 
процессе пиролиза выделяются пиролизные газы, которые направляются в сепаратор, где происходит 
разделение на жижку и горючие газы. Жижка собирается в мерную колбу, а горючие газы отбирают в 
тарированный сборник газа. Это позволяет определить их выход в процессе пиролиза. Жижку 
направляют в хроматограф  марки «Хроматэк -Кристалл 5000», а газ - в газоанализатор марки КР-1938Г 
для определения их состава.  

В ходе экспериментов выявлена кинетическая зависимость изменения начальной массы 
перерабатываемого сырья. Показатель выхода продукта по массе составляет 26,6%÷49,1 %. 

 

 
 
Рис. 6. Кинетическая зависимость изменения начальной массы перерабатываемого сырья 

 
На рисунках 7,8 приведены экспериментальные зависимости выхода угля от вида 

перерабатываемого сырья. В результате пиролиза происходит карбонизация остатка, причем с 
увеличением температуры уменьшается выход угля. Наибольший выход угля наблюдается при 
использовании косточек абрикоса 49,1 %. При использовании лузги подсолнечника и скорлупы 
грецкого ореха выход угля составил 34,6 % до 34,9 %. Выход угля при переработке опилок, древесных 
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пеллет и древесной муки составил от 30,2 до 34,1 %. Низкое значение выхода 26,6 % отмечено при 
использовании технологической щепы из лиственных пород древесины. 

 
Рис. 7. Зависимость выхода угля от вида перерабатываемого сырья  

 

 

Рис. 8. Кинетическая зависимость выхода угля от вида перерабатываемого сырья  
 

 

Рис. 9. Кинетическая зависимость выхода жижки от вида сырья 
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Наибольший выход жижки при пиролизе наблюдается для образцов лузги подсолнечника и опилок, 
и составляет 58 % - 62 %. Для древесной муки составил 45 %. Для образцов скорлупы грецкого ореха и 
косточек абрикоса выход находится в пределах 35-37 %. Наименьший выход летучих веществ отмечен 
у древесных пеллет (19 %). При скорости движения материала через пиролизную зону равной 1 м/час и 
времени пиролиза 90=Пt  мин высота, определяемая по формуле  (21) составляет 1,5 м. 

Заключение 

Проведено экспериментальное и математическое моделирование процесса кондуктивного пиролиза 
следующих видов биомассы: косточек абрикоса, лузги подсолнечника,  скорлупы грецкого ореха, 
древесной муки, опилок, древесных пеллет и технологической щепы.  

Математическое моделирование позволяет определить характер изменения начальной массы, 
температуры биомассы в пиролизной зоне, рассчитать время, необходимое для проведения процесса 
пиролиза,  определить  эффективную высоту секции пиролизной зоны в шахтном аппарате. В 
результате моделирования получены кинетические зависимости изменения начальной массы 
перерабатываемого сырья, выхода угля и жижки каждого вида биомассы.  
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RESEARCHES OF THE PROCESS OF PYROGENETIC 
PROCESSING OF BIOMASS 
R.R. Ziatdinov, R.G. Safin, T.O. Stepanova, D.F. Ziatdinova, D.A. Akhmetova  

In the work pyrogenetic processing of biomass is considered. The pyrolysis zone of shredded wood is 
presented. 
An experimental stand has been developed that allows to determine: the composition of pyrolysis gases and 
slurries; the output of coal and its carbon content, depending on the technological modes of the pyrolysis 
process. Experimental and mathematical modeling of the process of conductive pyrolysis of the following 
types of biomass was carried out: apricot kernels, sunflower husks, walnut shells, wood flour, sawdust, wood 
pellets and process chips. The time required for the pyrolysis process of a specific biomass and the height of 
the section of the mine apparatus in the pyrolysis zone are calculated. The kinetic dependences of the change 
in the initial mass of the processed raw material, coal yield and slurry of each type of biomass were 
obtained. 
 
Keywords: pyrolysis, heat and mass transfer, charcoal, cellulose, hemicellulose, lignin  

References 

1. Valeev I.A. [Thermal processing of waste woodworking enterprises]author. dis. ... Cand.tech. Sciences. 
2006. - p.16. (InRuss.). 

2. Iskhakov T.D. [Energy and resource saving in the disposal of waste wood scales by pyrolysis] author. 
dis. ... Cand.tech. Sciences. 2008. - p.16. (InRuss.). 

3. Timerbaev N.F. [Modeling the process of direct -flow gasification of wood waste] [Bulletin of Kazan 
University of Technology]. 2011. № 7. (InEngl.). 

4. Grachev A.N. [Development of methods for calculating the technology and equipment of the pyrogenic 
processing of wood into liquid products] author. dis. ... Dr. Techn. Sciences.2012. - p.36. . (InRuss.). 

5. Manigomba J.A., Chichirova N.D., Gruzdev V.B., Ndikumana E., Lyapin A.I. [Prospects for biomass 
energy use in the republic of Burundi] [International Journal of Mechanical Engineering and Technology 
(IJMET)]. January 2019. V.10, I.01.pp.1371-1382. (InEngl.). 

6. Tuntsev D.V. [Improving the technology and equipment of the process of thermal decomposition of 
wood in a fluidized bed] author. dis. ... Cand.tech. Sciences. 2011. - p.16. (InRuss.). 

7. Patent 2582696 Russian Federation, IPC C 10 B 1/04. [Installation for the production of charcoal] 
declare 29. 12. 2014. publ. 27.04.2016. (InRuss.). 

8. Safina A.V., Timerbaev N.F., Khabibullina A.R., Kalashnikova A.S., Asaeva L.Sh. [Simulation of the 
process of convective cooling of charcoal in a pyrolysis unit] Derevoobrabatyvayushchaya promyshlennost 
[Woodworking industry] 2017. No. 1. pр.33–39. (InRuss.). 

9. Ziatdinov R.R., Stepanova T.O., Ziatdinova D.F., Safin R.G., Akhmetova D.A. [Convective drying of 
crushed wood before thermochemical process of processing of wood materials] Derevoobrabatyvayushchaya 
promyshlennost [Woodworking industry] 2019 - № 1. - pр. 66-73. (InRuss.). 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ



93НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
   

10. Tuntsev D.V., Safin R.G., Hismatov R.G., Halitov R.A., Petrov V.I. [The mathematical model of fast 
pyrolysis of wood waste] [In 2015 Int. Conf. on Mechanical Engineering, Automation and Control Systems 
(MEACS)] pp 1-4. (InEngl.). 

11. Timerbaev N.F., Safin R.R., Safin R.G., Ziatdinova D.F. [Modeling of the process of energy-
technological treatment of wood waste by method of direct-flow gasification] [Journal of Engineering and 
Applied Sciences 9(5)], pp. 141-146, 2014. (InEngl.). 

12. Antal M.J.[ Biomass pyrolysis: a review of the literature. Part I.Carbohydratel pyrolysis Adv.][In solat 
Energy]. 1983. pp.61 – 111. (InEngl.). 

13. Timerbaev N.F., Safin  R.G., Ziatdinova D.F., Fomin A.A., Mohovikov A.A. [The development of 
experimental setups and experimental studies of the process of energy-technological processing of wood] [IOP 
Conference Series: Materials Science and Engineering 142(1)], 012096. (InEngl.). 

14. Sadrtdinov A.R., Sattarova Z.G., Prosvirnikov D.B., Tuntsev D.V.[Modeling of thermal treatment of 
wood waste in the gasifiers] [Proceedings of 2015 International Conference on Mechanical Engineering, 
Automation and Control Systems, MEACS] 2015. 2015. P. 7414914. (InEngl.) . 

15. Mettler MS, Vlachos DG, Dauenhauer PJ. [Top ten fundamental challenges of biomass pyrolysis for 
biofuels] [Energy Environ Sci 2012]; 2012(5): 797-809. (InEngl.). 

© Ziatdinov R.R. - PhD in Engineering sciences, Associate Professor of the Department of Wood Materials Processing, 
Kazan National Research Technological University (KNRTU), e-mail: radis226@rambler.ru; Safin R.G. - Grand PhDin 
Engineering sciences, Professor, Department of Wood Materials Processing, KNRTU, e-mail: safin@mail.ru; 
Stepanova Т.О. - postgraduate student of the Department of Wood Materials Processing, KNRTU, e-mail:stepanova-
211190@yandex.ru; Ziatdinova D.F. -  Grand PhD in Engineering sciences, Professor, Department of Wood Materials 
Processing, KNRTU, email:ziatdinova2804@gmail.com; Akhmetova D.A. - PhD in Engineering sciences, Associate 
Professor of the Department of Wood Materials Processing, KNRTU, e-mail: pdm_d@list.ru. 
 
 
 
 
УДК 615.322:582.287.237 

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ 
БЕРЕЗОВОГО ГРИБА ЧАГА ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ И 
ПИЩЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
Р.Г. Сафин,  В.В. Губернаторов,   А.В. Сафина,    М.В. Хузеев 

В статье проведен обзор современного состояния зарубежных и отечественных исследований 
относительно методов экстракции березового гриба чага и исследования свойств получаемы х 
экстрактов. Приведено описание чаги, присущие ей свойства, сферы и области, в которых 
возможно ее применение,описаны современные способы и технологии получения экстракта и 
применения его в качестве лекарственного средства. Сформировано заключение об акту альном 
состоянии отрасли, ее перспективности, недостатках и экономической целесообразности 
реализации промышленного производства с использованием предложенных технологий.  
 
Ключевые слова: березовый гриб чага, экстракция, биологически активные вещества, 
фармацевтика, природное сырье. 

Введение 

На сегодняшний день является актуальным использование природного сырья для изготовления 
медицинских препаратов и пищевых добавок, это обуславливается тем, что растительное сырье 
содержит в себе огромное количество биологически активных веществ и антисептиков, которые можно 
применять при лечении и предотвращении определенных заболеваний. Однако существует проблема 
извлечения биологически активных веществ из растительного сырья, она заключается в том, что 
определенное вещество в том или ином количестве выделяется при определенных для него условиях, а 
другие вещества при этом не выделяются либо вовсе уничтожаются. Благодаря чему является 
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актуальным разработка и оптимизация различных методик экстракции растительного сырья, которые 
позволят практически полностью извлечь терапевтически активные вещества. 

Одним из фармацевтически значимых растительных веществ является березовый гриб чага. Он 
содержит в себе огромное количество антиоксидантов, которые могут препятствовать развитию  
онкологических заболеваний, действовать в роли обезболивающего, способствовать процессу 
регенерации клеток и в целом препятствовать старению тканей организма человека [1]. Благодаря, 
имеющимся в чаге органическим кислотам, она оказывает терапевтическое воздействие на организм, 
регулирует и нормализует соотношение питательных веществ [2]. Во многих случаях чага помогает 
затормозить развитие раковых клеток на начальных стадиях их зарождения и облегчить боли на 
последних стадиях развития болезни. Плодовое тело чаги имеет в своем составе множество полезных 
кислот, полисахаридов, клетчатку, смолы, которые способствуют улучшению аппетита и устранению 
боли. Содержащиеся в ней стерины снижают количество холестерина в крови, а дубильные вещества, 
способны сворачивать белок и способствовать образованию защитной пленки на слизистых 
поверхностях органов. Употребление чаги в виде отвара повышает иммунитет и активизирует обмен 
веществ в мозговых тканях, что способствует лучшей работе нейронов. Обобщенно можно сказать, что 
чага является хорошим носителем комплекса терапевтически активных веществ, при правильном 
извлечении которых можно получить достаточно эффективные лекарственные средства или пищевые 
добавки. 

Одним из самых первых способов извлечения биологически активных веществ из чаги является 
водная экстракция. Экстракция водой или водными растворами кислот, щелочей и солей называется 
также холодной экстракцией или выщелачиванием. Операции подобного типа обычно проводят в 
стеклянных или фарфоровых емкостях[3, 4]. Принцип экстракции водой сводится к тому, что к 
извлекаемому веществу добавляют воду или водный раствор, а затем перемешивают механическим 
путем. После перемешивания осуществляется отстаивание жидкости. Затем ее сливают через фильтр, в 
заранее подготовленную емкость [5,6]. Оставшуюся массу снова заливают водным раствором. Цикл 
продолжается до тех пор, пока не будет достигнут полный выход нужного вещества. Время проведения 
экстракции зависит от требуемого количества и чистоты продукта.Для определения чистоты вещества 
добавляют реагент и, в зависимости от реакции, устанавливают необходимость продолжения процесса 
[7,8]. 

Обзор исследований в области получения экстракта чаги 

На сегодняшний день совершается большое количество исследований в области извлечения 
биологически активных веществ из березового гриба чага, не только на территории РФ, но и по всему 
миру, так например, Jasmina Glamočlija [9] в своем исследовании изучала химические и биологические 
свойства водных экстрактов чаги. В данной работе были рассмотрены водные и этанольные экстракты 
чаги привезенные из Финляндии, России и Таиланда. Их подвергали проверке на антиоксидантные, 
антимикробные и антикорумные свойства, а также цитотоксичность на различных линиях опухолевых 
клеток и общепринятому химическому исследованию на выявленные органических кислот и фенольных 
соединений. Антиоксидантную активность измеряли несколькими способами, антимикробный 
потенциал методом микродилюции, а античувствительную активность и образование антибиопленок 
экстрактов  тестировали на Pseudomonas aeruginosa. Цитотоксичность экстрактов проверяли на 
опухолевых клетках (MCF-7, NCI-H460, HeLa и HepG2) и первичных культурах неопухолевых клеток 
печени. Выяснилось, что наибольшее содержание щавелевой кислоты наблюдается в водном экстракте 
чаги, привезенном из России. Так жево всех образцах были обнаружены галловая, протокатехиновая и 
п-гидроксибензойная кислоты. Все экстракты показали высокую антиоксидантную и антимикробную 
активность, а также продемонстрировали цитотоксическое действие на четыре опухолевые клетки. 

Witold Mazurkiewicz [10] и другие авторы предложили свой способ разделения водного экстракта 
чаги. Его гидролизовали в разбавленной соляной кислоте, полученные продукты экстрагировали с 
применением органических растворителей и хроматографически разделяли на колонке, заполненной 
силикагелем. Элюированные фракции анализировали с помощью ГХ-МС. Присутствие углеводородов, 
спиртов, фенолов и различных карбонильных соединений в анализируемых фракциях было обнаружено 
и оценено количественно. Было выдвинуто предположение, что основные антипролиферативные 
эффекты связаны с присутствием бензальдегида, который является метаболитом бензилового спирта, 
образующимся в культуре клеток с выходом.  
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MJ Lee и другие авторы [11] определяли влияние различных видов сушки на полученный экстракт 
чаги. Сканирующая электронная микрофотография показала, что сублимационная сушка привела к 
образованию частиц меньшего размера с большей пористостью, чем вакуумная и конвективная сушка. 
Образцы, полученные сублимационной сушкой, оказались значительно легче по сравнению с 
образцами, полученными сушкой горячим воздухом и в вакууме (р<0,05). Растворимость в воде 
лиофилизированного образца была выше, чем у других методов сушки, в то время как степень 
набухания того же образца оказалась ниже других. 

Jae-Hun Kim [12] и другие показали, что γ-облучение улучшает цвет и антиоксидантные свойства 
экстракта чаги. Целью данного исследования было оценить влияние ионизирующего излучения на цвет 
и антиоксидантные свойства экстракта чаги. Экстракт чаги (10 мг/мл) γ-облучали при 0, 3, 5, 7 и 10 кГр, 
а затем определяли цвет, антиоксидантную активность и уровни общего фенольного соединения.  Было 
обнаружено снижение яркости, желтизны (P <0,05) и уменьшение покраснения (P <0,05) при 
увеличении дозы облучения. Параметры антиоксиданта, такие как 2-дифенил-1-пикрилгидразильный, 
супероксидный и гидроксильный радикалы, активность восстановления железа как антиоксиданта и 
ингибирование перекисного окисления липидов увеличивались с увеличением дозы облучения. Кроме 
того, общие уровни фенольного соединения CME были увеличены (P <0,05) с помощью γ -облучения. 
Эти результаты позволяют предположить, что γ -облучение можно считать средством улучшения 
антиоксидантных свойств и цвета. 

Hyun KyoungJu [13] и другие авторы изучали влияние паровой обработки на содержание 
растворимого фенола и антиоксидантную активность экстрактов чаги. Образцы обрабатывали в течение 
3 часов при температуре 120 °С, затем экстрагировали органическими растворителями и выделяли 
фракции, содержащие свободную фенольную кислоту. После обработки паром содержание 
растворимого фенола, определенное модифицированным методом Фолина-Чокальтеу, было увеличено, 
а антиоксидантная активность повышена, что подтверждается анализом активности по удалению 
радикалов. Содержание ваниловой кислоты, протокатеховой кислоты, сиринговой кислоты и 2,5 -
дигидрокситерефталевой кислоты были значительно увеличены в результате обработки паром, что 
позволяет предположить, что высвобождение низкомолекулярных свободных фенольных соединений 
усиливалось процессом пропаривания. Следовательно, активность по поглощению радикалов также 
была значительно увеличена за счет свободных фенольных соединений, полученных с использованием 
этого метода. 

Hye-Kyung Seo [14] и другие исследовали антиоксидантную активность подкритических водных 
экстрактов чаги. Её проводили при различных температурах (50, 100, 150, 200, 250 и 300 °C) и времени 
(10, 30 и 60 мин). Активность экстрактов оценивали путем определения активности по удалению 
радикалов, активности по поглощению радикалов, снижения мощности, супероксиддисмутазы-
подобной активности и общего содержания фенола. Было выявлено, что активность экстрактов 
возрастала с повышением температуры и времени. Например, активность экстрактов при 250 ° C после 
10,30,60 минут составляла 72,5, 97,8 и 92,3% соответственно, в то время как при 50 °C - 63,2, 14,4 и 
22,6% соответственно. Однако активность снижалась при 300 °С. Самые высокие значения были 
обнаружены при 250 °C в течение 30 минут со значениями 10,724 мг / мл и 1,063 оптической плотности 
соответственно.  

Sung Hak Lee [15] изучал противоопухолевую активность водного экстракта чаги в отношении 
раковых клеток толстой кишки человека. В исследовании было продемонстрировано, что экстракт чаги 
оказывает ингибирующее действие на пролиферацию раковых клеток толстой кишки человека. 
Ингибирующее действие на рост раковых клеток оценивали путем обработки клеток в концентрациях 
0,25, 0,5 и 1,0 мг / мл в течение 24 или 48 часов. Ингибирование сопровождалось апоптотической 
гибелью клеток. Максимальный ингибирующий эффект (56%) наблюдался при лечении в концентрации 
1,0 мг / мл в течение 48 часов. Апоптотический эффект на клетки был также подтвержден методом 
проточной цитометрии. Результаты предполагают, что экстракт чаги  будет полезен в качестве 
противоопухолевого агента через индукцию апоптоза и ингибирование роста раковых клеток через 
усиление экспрессии проапоптотических белков и подавление антиапоптотических белков.  

LishuaiMa [16] в своей работе изучала влияние различных методов сушки на физико-химические 
свойства и антиоксидантную активность полисахаридов, полученных путем экстрагирования чаги. 
Применялось три метода сушки: сублимационная, сушка горячим воздухом и вакуумная. Далее 
проводились исследования на физико-химические и антиоксидантные свойства 
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выделяемогополисахарида из экстракта чаги. В качестве химических методов использовалась: газовая 
хроматография, эксклюзионная хроматография, сканирующая электронная микрофотография, анализ 
восстановительной способности железа и анализ ингибирования перекисного окисления липидов. 
Результаты показали, что физико -химические и антиоксидантные свойства отличались друг от друга 
после обработки тремя способами сушки. По сравнению с методами сушки горячим воздухом и 
вакуумной сушки метод сублимационной сушки дал свойства с более низким молекулярно -массовым 
распределением, гиперразветвленной конформацией и более высокими антиоксидантными 
способностями при очистке радикалов, восстановительной активностью железа и активностью 
ингибирования перекисного окисления липидов. Сублимационная сушка была хорошим выбором для 
получения полисахаридов из экстракта чаги и может использоваться для производства антиоксидантов 
для пищевой промышленности. 

Yeon-Ran Kim [17] в своем исследовании изучал иммуномодулирующую активность водного 
экстракта чаги. Оно было протестировано на клетках костного мозга  мышей с химическим 
иммунодефицитом. Водный экстракт чаги ежедневно вводили в течение 24 дней мышам, которых 
лечили циклофосфамидом (400 мг / кг массы тела), иммунодепрессивным алкилирующим агентом. 
Количество колониеобразующих единиц, гранулоитов / маэрофагов увеличилось почти до уровней, 
наблюдаемых в необработанном контроле, уже через 8 дней после лечения. Пероральное введение 
экстракта сильно повышало сывороточные уровни. Эти результаты убедительно свидетельствуют о 
большом потенциале водного экстракта чаги в качестве усилителя иммунитета во время химиотерапии.  

HonghaiHu [18] проводил сравнительное исследование антиоксидантной активности экстрактов 
чаги. В качестве образцов использовались водные экстракты полученные разными температурными 
режимами (50 °C, 70 °C и 80 °C) и этаноловые неочищенные экстракты, которыепроверяли на 
антиоксидантную активность с супероксиддисмутазой. Авторы исследовали антипролиферативные 
эффекты и способность экстрактов индуцировать апоптоз в клетках рака толстой кишки человека. 
Среди четырех экстрактов этаноловый экстракт проявлял наиболее сильную SOD-подобную активность 
и антипролиферативное действие на клетки. Различную биологическую активность среди четырех 
экстрактов можно объяснить различиями в их химическом составе, частично поддерживаемыми 
содержанием полисахаридов, белков и фенолов. 

Ahn, Sungl [19] рассматривал оптимизацию микроинкапсулирования порошка экстракта чаги 
методом ответной поверхности и его применение в молоке. Это исследование было проведено для 
оптимизации условий микроинкапсулирования порошка с триацилглицерином имеющим средную 
длину цепи используя методологии поверхности отклика. Для определения возможности добавления 
инкапсулированного экстракта в молоко и улучшения его функциональности было проведено 
исследование в отношении трех переменных (отношения материала ядра к материалу покрытия, 
количества добавленной воды и давления распыления). Оптимальные условия были получены из 
соотношения материала ядра и материала покрытия и количества добавленной воды (0,5 мл); давление 
распыления оказало незначительное влияние на микроинкапсуляцию (р<0,05). Добавление 
инкапсулированного экстракта в молоко не оказывало значительного влияния ни на цвет, ни на 
значения тиобарбитуровой кислоты. На основании данных, полученных в настоящем исследовании, 
сделан вывод о том, что микрокапсулы могут быть применимы к молоку без заметного 
неблагоприятного воздействия на физико-химические и сенсорные свойства. 

Кузнецовой О.Ю. [20] была предложена модернизированная технология экстракции чаги и шрота с 
получением таких ценных компонентов, как меланин, фенольные вещества, полисахариды и 
неорганические соединения. Более старые разработки не позволяли эффективно экстрагировать чагу. 
Разработка Кузнецовой позволяет не только получать наибольший процент ценных компонентов чаги 
по отношению к другим технологиям, но и извлекать большое количество биологически активных 
веществ из шрота, в то время как остальные разработки позволяют получать лишь минимум 
экстрактивных веществ шрота. По итогу предложен комплексный подход к переработке чаги, 
включающий получение основного продукта, варианты по переработке вторичного сырья с выделением 
новых биологически активных композиций и создание на их основе инновационных продуктов 
различной направленности. Она подчеркивает, что другие отечественные авторы работали в более 
узких направлениях отрасли с использованием различных способов интенсификации процесса. 

Бурмасовой М.А. [21] показаны результаты экстракции водного извлечения чаги диэтиловым 
спиртом, определен состав экстракта. Водные извлечения получали методом мацерации. Качественный 
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состав извлечений определяли методом хроматографии. Большую часть экстракта составляют зольные 
элементы – 25.00–29.00 %, а также азот общий – 0.48– 0.55 %, полисахариды – 6.00–8.00 %, летучие 
кислоты – 0.73–0.79 % и др. Водное извлечение чаги обрабатывали петролейным эфиром. Были сделаны 
выводы о том, что сумма фенольных веществ экс тракта составляет 71 % от суммы экстрактивных 
веществ. Из водного извлечения чаги диэтиловым эфиром экстрагируются простые фенолы, 
фенолкарбоновые кислоты, катехины, флавоноиды и полисахариды, состоящие из глюкозы, ксилозы, 
галактозы, арабинозы и метилированных уроновых кислот. Впервые в водном извлечении чаги 
установлены следующие вещества: флороглюцин, феруловая, оксибензойная, оксифенил - пропионовая 
кислоты, изорамнетин, метилированные уроновые кислоты. 

Губернаторов В.В. [22] и другие в своей работе пре дставляли способ интенсификации процесса 
получения водного экстракта чаги благодаря использованию среды с пониженным давлением. Так же 
была предложена методика предварительного вакуумирования чаги, способствующая высвобождению 
атмосферной влаги для наиболее глубокой пропитки экстрагентом. Сырье до начала момента 
экстракции подвергалось предварительному вакуумированию, после чего осуществлялся пяти часовой 
процесс экстракции с поддержанием постоянной температуры 70 °C. При этом каждый час 
осуществлялось понижение давления среды до 0,3 атмосфер в течении 3х минут. Данная процедура 
позволяла высвободить поры во время экстракции, то есть осуществляется процесс вымывания 
экстрагента. Авторы доказали,что данная методика позволяет увеличить выход биологически активных 
веществ, а предварительное вакуумирование возможно использовать при подготовке практически 
любого растительного сырья.  

Грачева Н.В. [23] разработала способ интенсификации процесса экстракции чагипутем создания 
электрического поля постоянного тока. Анализ экспериментальных данных показал, что экстракция 
чаги с наложением электрического поля постоянного тока позволяет увеличить выход экстрактивных 
веществ, в том числе и хромогенов. При этом экстракция при постоянном напряжении менее 
эффективна, чем при постоянной силе тока. Это связано с тем, что в процессе экстрагирования чаги 
происходит формирование гидрофильной полидисперсной коллоидной системы. При воздействии 
постоянного тока происходит качественное изменение структуры золя. В результате сопротивлени е 
среды возрастает, и подвижность ионов и поляризованных молекул биологически активных веществ 
снижается. Проведение процесса экстракции при постоянной плотности тока позволяет сохранять 
подвижность поляризованных молекул и ионов, и скорость их извлечения из чаги в воду, что 
увеличивает скорость процесса экстрагирования и уменьшает энергозатраты. Таким образом, 
наложение электрического поля постоянного тока при экстракции чаги интенсифицирует процесс за 
счет увеличения степени истощения сырья при меньшем времени обработки. В другой работе [24] 
описана химическая модификация природных полимеров меланинов гриба с целью получения 
высокоактивных антиоксидантов методами окислительного гидроксилирования по Эльбсу, 
периодатного окислительного деметилирования и восстановления сульфитом натрия, позволяющие 
увеличить содержание фенольных групп на 30 – 40% и в 4-5 раз соответственно. Определено, что 
увеличение содержания фенольных групп обусловливает повышение антиоксидантной активности 
полимеров. Впервые доказано, что в составе меланинов присутствует химически связанный с 
полисахаридами лигниноподобный полимер, образованный структурными звеньями гваяцил-
сирингильного типа, соединенными между собой сложноэфирными связями. Предложена схема 
строения фрагмента этого полимера. Разработаны способы выделения лигниноподобного меланина, 
позволяющие увеличить его выход в 2 и 3 раза.  

Кузнецова О.Ю. [25] и другие авторы получали экстракт чаги с использованием ВЧЕ-плазмы. 
Обработку сырья чаги проводили высокочастотным емкостным разр ядом (ВЧЕ-плазмой) в двух 
режимах: режим 1 – давление P = 30 Па, расход газа G = 0.04 г/с, напряжение U = 7.0 кВ , ток на аноде J 
= 0.7 А, продолжительность обработки t = 60 мин, среда – воздух; режим 2 – при тех же параметрах 
только в среде аргона. Образцы перед обработкой помещались в однослойные хлопчатобумажные 
пакеты. Сопоставление полученных физико-химических, антиоксидантных и спектральных 
характеристик экстрактов и меланинов чаги позволяет сделать следующие выводы. Обработка ВЧЕ -
плазмой пониженного давления оказывает влияние на интенсификацию процесса извлечения 
экстрактивных веществ, увеличивая долю меланина в них и, как следствие, приводя к увеличению доли 
экстракта чаги. Однако после выделения из экстрактов меланинов и их высушивания не наблюдается 
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существенных отличий. Спектральные характеристики меланинов имеют схожую картину с 
незначительными отклонениями по степени интенсивности полос поглощения. 

Сысоева М. А. ссоавторами [26]занимались исследованием золя водных извлечений чаги. Водные 
вытяжки чаги приготовлялись ремацерацией и перемешиванием с использованием встряхивателя в 
режиме 3000 колебаний в минуту, при температуре 70 °C в течение семи часов. Произведено выделение 
из водной вытяжки полифенольного комплекса и определение его содержания. Ги дролиз ПФК проведен 
гидроокисью натрия в течение пятнадцати часов на водяной бане. Количество углеводов определено 
фенолсернокислотным методом. ИК-спектры выделенных полифенолов сняты в таблетках на 
спектрофотометре. Параметры релаксации водных вытяжек чаги и ПФК определены на лабораторном 
ЯМР-релаксометре с частотой резонанса 19 МГц и временем нечувствительности приёма передающего 
тракта 8 мс. Проведено исследование полифенольных комплексов чаги, полученных разными 
способами экстракции, в водных извлечениях и в сухом состоянии. Содержание углеводов в водных 
извлечениях из чаги и в ПФК, а также методы ЯМР-релаксации и ИК-спектроскопии показали, что 
ПФК поразному сформированы в зависимости от способа получения водной вытяжки. В других своих 
работах [27-29]авторы занималась разделением водных извлечений чаги с использованием этилацетата, 
проведением исследований полифенольных комплексов (ПФК) чаги, полученных разными способами 
экстракции, в водных извлечениях и в сухом состоянии и получением диффузионного сока чаги.В 
исследованиях по разделению этилацетатного экстракта, полученного из водного извлечения чаги, 
применение бумажной и тонкослойной хроматографии, спектрофотомерии позволило определить в нем 
фенолкарбоновые кислоты, простые фенолы, флавоноиды, иридоиды и азулены. Установлено, что в 
свободном или слабосвязанном состоянии в водном извлечении чаги преобладают оксибензойные и 
присутствуют оксикоричные фенолкарбоновые кислоты и метоксилированные производные фенолов, 
флаваноны, флавоны.Кроме того, показано, что в свободном или слабосвязанном состоянии в водном 
извлечении чаги находятся такие биологически активные вещества, как иридоиды и 
азулены.Содержание углеводов в водных извлечениях из чаги и в ПФК, а также методы ЯМР -
релаксации и ИК-спектроскопии показали, что ПФК по-разному сформированы в зависимости от 
способа получения водной вытяжки. В последующей работе авторы получили диффузионный сок чаги. 
Проводя его осаждение добавлением 20%-ного раствора соляной кислоты до значения pH 2,0 -2,2. До 
стадии осаждения к соку чаги добавляли водный раствор гиперразветвленного полимера с 
концентрацией 10-20%, в соотношении 10:1, обработку вели при комнатной температуре в течение 0,5 -
1,5 часа. Изобретение позволило снизить содержание примесей в продукте, повысить выход и 
антиоксидантную активность продукта. 

Кузнецова О.Ю. и другиеавторы [30] разработали способполучения хромогенного комплекса чаги, 
вкотором измельченную чагу заливают водой вмассовом соотношении (0,5 -1,5)-(3,5-4,5),замораживают 
при температуре минус 16±3°Св течение 1-4 часов, настаивают 1-2 часа притемпературе 65-75°С, 
фильтруют, фильтратподкисляют 25% хлористоводороднойкислотой до рН 1,0 -2,0, 
перемешивают,отстаивают 12-15 часов и фильтруют.Изобретение обеспечивает увеличение 
выходахромогенного комплекса чаги и повышение егоантиоксидантной активности.  

Заключение 

Чага является одним из самых перспективных видов сырья природного происхождения, что 
обуславливает спрос на препараты на ее основе, а так же неутихающий интерес исследователей. В 
настоящее время фармацевтическая промышленность выпускает на основе водных извлечений из гриба 
чаги препарат Бефунгин. В извлечениях чаги содержатся меланин, фенольные вещества, полисахариды 
и неорганические соединения. Меланин чаги проявляет высокую антиоксидантную активность и 
является основным действующим компонентом, обеспечивающим терапевтическую активность 
препарата Бефунгин и водных извлечений. Их применяют в официальной медицине для лечения 
онкологических заболеваний. Получение дополнительного выхода биологически активны х веществ 
(БАВ) и меланина из шрота чаги с использованием актуальных методов интенсификации процесса 
является актуальной задачей, посколькуэто может позволить разработать на основе экстрактов чаги 
новые лекарственные препараты.На основании вышеописанного, можно сделать вывод о 
целесообразности дальнейших исследований экстрактов чаги. 
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REVIEW OF CURRENT RESEARCH IN THE FIELD OF 
EXTRACTION OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES 
FROM BIRCH FUNGUS CHAGA FOR PHARMACEUTICAL AND 
FOOD INDUSTRIES 
R.G. Safin, V.V. Gubernatorov, A.V. Safina, M.V. Huzeev 

The article reviews the current state of foreign and domestic research on the methods of extraction of birch 
fungus chaga and study the properties of the extracts. The description of the fungus, its inherent properties, 
areas and areas in which it can be used, describes modern methods and technologies for obtaining the 
extract and its use as a drug. The conclusion about the current state of the industry, its prospects, 
disadvantages and economic feasibility of the implementation of industrial production using the proposed 
technologies is formed. 
 
Keywords: birch fungus chaga, extraction, biologically active substances, pharmaceuticals, natural raw 
materials. 
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ВЛИЯНИЕ ВАРИАЦИИ ДАВЛЕНИЯ СРЕДЫ НА ВЫХОД 
ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ ПИРОЛИЗА БИОМАССЫ  
Г.Ф. Илалова, Р.Р. Хаса ншин, И.А. Валеев, А.В.   Сафин   а   , В.И. Петров 

В последние годы было проведено огромное количество исследований в области термохимической 
конверсии биомассы в биотопливо с помощью технологии пиролиза, что обусловлено рядом ее 
социально-экономических преимуществ, а также тем, что она является эффективным методом 
конверсии по сравнению с другими технологиями термохимической конверсии. Пиролизные 
жидкости из отходов биомассы являются перспективными для производства ценных химикатов, 
топлива и энергии из возобновляемых ресурсов. 
В статье исследовано влияние различных давлений среды на выход жидкой фракции, во время 
пиролизадревесных и растительных отходов. Исследования были проведены для того, чтобы 
повысить качествополучаемого биомасла посредством предварительной те рмической обработки 
биомассы и оптимизации условий пиролиза. По результатам проведенных исследований определено, 
что с понижением давления среды интенсивность выхода жидкой фракции существенно 
увеличивается. При этом наблюдается повышение качества биомасла из предваритеьно 
термомодифицированного сырья.Так же проведен литературный обзор в области применения 
продуктов  пиролиза, в частносности, применение биомасла. Тем не менее, широкое использование 
биомасла затруднено из-за его сложного содержания, которая включает в себя сотни 
кислородсодержащих органических соединений с общим высоким содержанием кислоты и воды и 
низкими показателями нагрева.  
 
Ключевые слова: пиролиз, жидкая фракция, растительные отходы, давление среды. 

Введение 

Запасы ископаемого топлива ограничены и исчерпаемы, так наблюдается тенденция повышения 
стоимости нефти по сравнению с другими видами топлива. В связи с этим актуальной является задача 
переработки растительных и древесных отходов в жидкое топливо, для того чтобы сократить 
истощение запасов нефти. При этом возобновляемой энергии уделяется большое внимание не только из 
экологических соображений, но и из-за растущей потребности мира в энергии. Биомасса является 
одним из основных видов возобновляемых источников энергии и, следовательно, привлекает к себе 
значительное внимание. 

Эффективным методом использования отходов растительности является термохимическая 
переработка – пиролиз[1]. В последние годы особое внимание уделяется процессу быстрого пиролиза, 
так как при данном способе термической переработки отходов растительности максимизируется выход 
жидких продуктов [2].  
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Конверсия биомассы, происходит с целью получения, обогащенной углеводородами газовой смеси, 
биомасла и богатым углеродом древесного угля. Жидкая фракция – биомасло состоит из двух фаз: 
водной фазы, содержащей большое количество кислородно-кислых соединений с низкой молекулярной 
массой, и неводной фазы, содержащей нерастворимые органические вещества (в основном, 
ароматические соединения) с высокой молекулярной массой. Эта фаза называется бионефтью или 
смолой [3].К числу основных сырьевых факторов, оказывающих влияние на ход процесса пиролиза и 
выход продуктов, относятся: химический состав древесины, зависящий от породы; наличие коры и 
гнили; размер кусков древесины и ее влажность. 

Биомасла при комнатной температуре представляют собой довольно вязкие жидкости с темно -
красным или коричневым цветом и дымным запахом. Phданных биомасел является кислым (2,3-2,8) и в 
процессе хранения при умеренных температурах они со временем подвергаются старению. Эта 
нестабильность является следствием реакций конденсации-полимеризации, происходящих из-за 
присутствия активных оксигенированных частиц, которые могут увеличивать содержание воды наряду 
с вязкостью. Что касается состава, пиролизной жидкости биомассы представляют собой очень сложные 
многокомпонентные смеси, состоящие из воды и многих органических молекул с широким диапазоном 
распределения размеров и химической природы, возникающих главным образом в результате реакций 
деполимеризации и фрагментации трех ключевых структурных элементов биомассы: целлюлозы, 
гемицеллюлозы и лигнина [4]. Их растворимость в воде ограничена, поскольку они растворимы в 
других полярных растворителях, таких как метанол. Допустимое количество добавления воды 
составляет приблизительно до 35% и может привести к разделению фаз пиролизной жидкости. 

Другими характеристиками биомасел являются высокое содержание в нихводы (типичное 
содержание воды находится в диапазоне от 15 до 35% массовой доли в зависимости от содержания 
влаги в сырье и от условий процесса) и возможное присутствие твердых частиц в суспензии. Высокое 
содержание кислорода в их составе, около 50% массовой доли, является еще одной важной 
характеристикой. Кислород присутствует в большинстве соединений, идентифицированных в 
маслах [5]. Высокое содержание кислорода приводит к низкой плотности энергии (теплотворной 
способности), которая составляет менее 50% от плотности для обычных топливных масел. Кроме того, 
биомасла содержат большое количество химически растворенной воды, что снижает их теплотворную 
способность и температуру пламени. Присутствие кислорода во многих компонентах биомасла является 
основной причиной различий в свойствах, наблюдаемых между углеводородным топливом и 
пиролизными маслами из биомассы [6]. 

Биомасло можно использовать в качестве топлива в котлах, дизельных двигателях или газовых 
турбинах для производства тепла, электроэнергии или комбинированного тепла и энергии. По 
сравнению со сжиганием и газификацией биомассы быстрый пиролиз имеет преимущество в логистике. 

В статье А.Н. Грачева и др. поводятся результаты исследования процесса быстрого абляционного 
пиролиза древесных отходов с получением жидкого биотоплива. При данном способе переработки 
биомассы происходит мгновенная передача тепла от нагретой д вижущейся поверхности  биомассе, а 
значительная часть биомассы преобразуется в парогазовую смесь, часть которой (75%), в свою очередь, 
конденсируются, образуя жидкие продукты. В результате исследований было выявлено, что скорость 
абляционного пиролиза, с увеличением скорости смещения образца биомассы относительно 
поверхности абляции значительно увеличивается с последующей стабилизацией. Однако с увеличением 
скорости смещения образца биомассы относительно поверхности абляции увеличиваются и удельные 
энергетические затраты на процесс абляционного пиролиза[7]. 

Продукты пиролиза различаются по составу, плотности, теплотворной способности и другим 
свойствам в зависимости от вида растительного сырья. В работе Сафина Р.Р. и др. представлен  анализ 
современных методов использования остатков сельскохозяйственных культур, где в качестве 
перспективногонаправленияотмечено получение биочара – пористого и высокоуглеродистого 
материала, получаемого путем пиролиза биомассы, применяемого в качестве почвенных поправок и 
удобрений [8-11]. Побочным продуктом получения биочара является жидкая фаза.  

Что касается применения биомасла для производства химических веществ, то биомасло 
представляет собой перспективное сырье для производства ценных химикатов в результате большого 
количества карбонильных, карбоксильных и фенольных групп, присутствующих в биомасляных 
составляющих. Зарубежом известны компании, внедрившие промышленные процессы для 
производства химикатов из биомасла. Так, Dynamotive Corporation  представляет собой органическое 
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соединение кальция, успешно применяемое для улавливания выбросов оксидов серы из угольных камер 
сгорания. Эта компания также производит азотные удобрения с медленным высвобождением на основе 
биомасла, обладающие такими эффективными свойствами, как биоразлагаемость и более низкая 
выщелачиваемость, чем у минеральных удобрений, что приводит к меньшему загрязнению грунтовых 
вод. Его также можно использовать в качестве экологически чистого консерванта для древесины, хотя 
еще ведутся разработки для улучшения сохранения биомасла в древесине. 

Существует возможность использования биомасла в качестве комплексной добавки для дорожно-
строительных материалов. В работе [12] для исследований применялись  два материала: известняковый 
щебень и суглинок тяжелый, обработанные цеметом и бионефтью. Было установлено, что  
повышенными физико-механическими характеристиками обладал известняковый щебень. Авторы 
пришли к выводу, что для повышения показателя предела прочности укрепленных грунтов на основе 
суглинка, необходимо проведение дополнительных исследований по корректированию свойств 
бионефти, усовершенствованию рецептуры состава смесей и технологии их приготовления. В другом 
исследовании были изучены свойства жидких продуктов пиролиза, а также их влияние на 
конструкционные материалы. В результате поведенных исследований было выявлено, что большое 
содержание органических кислот в биотопливе может приводить к коррозии металлических элементов 
использованного оборудования, а их хранение возможно лишь в герметичной пластиковой упаковке 
или таре из цветных металлов [13]. 

Материалы и методы 

В качестве модельных материалов для экспериментальных исследований кинетики пиролиза 
использовали 50 кг отходов древесины хвойных и лиственных пород (осина, береза, сосна) в виде щепы 
предварительно термомодифицированных при температуре от 220 до 260°С с максимальными 
размерами до 15 мм и влажностью 50% [14]. Подробный процесс термической обработки древесной 
щепы описан в работе [9] После чего полученную биомассу хранят в специальных мешках с 
герметичными пластиковыми вкладышами.  

Для проведения экспериментальных исследований была создана установка для термохимической 
переработки древесных отходов. На рисунке 1 представлена функциональная схема и внешний вид 
экспериментальной установки. 

 

 

         

а) б) 
 
Рис. 1. Схема (а) и внешний вид (б) экспериментальной установки 

 
Установка состоит из камеры пиролиза 1, которая через патрубок с вентилем 2 соединяется с 

системой регулирования давления в аппарате, состоящей из змеевикового конденсатора 3, 
теплообменника 4 со сборниками конденсата, вакуумного ресивера 5 с вакуумным насосом 6 и 
жидкоструйных эжекторов 7. Температура в камере пиролиза 1 поддерживается на заданном значении с 
помощью регулятора температуры 8, электронагревателей 9, термопары 10 и щита управления 11. 
Давление в камере пиролиза 1 фиксируется с помощью дифманометра 12. Изменение массы образца 13 
в процессе пиролиза регистрируется с помощью тензометрического датчика 14, сигнал от которого 
проходит через цифровой преобразователь 15 и поступает в  Э ВМ 16. Регистрируемое датчиком 
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изменение массы образца сохраняется в базе данных и обрабатывается в режиме реального времени. В 
результате обработки данных определяется продолжительность пиролиза.  

Экспериментальные исследования проводились следующим образом. Предварительно взвешенный 
образец 13 помещается на специальную чашу 17, давление которой с помощью штока 18 передается на 
тензометрический датчик 14. После чего осуществляется герметизация камеры пиролиза 1 с помощью 
крышки 19 и включение установки. Согласно плану эксперимента с помощью регулятора температуры 
8 задается значение температуры пиролиза; давление в камере 1 на заданном значении поддерживается 
вручную с помощью вентиля 2 и системы регулирования давления. 
При этом в случае проведения эксперимента в разреженной среде в работу вступают эжекторы 7 и 
вакуумный ресивер 5. При проведении опытов под избыточным давлением вентиль 2 перекрывался до 
момента создания необходимого давления за счет выделения летучих компонентов и температурного 
эффекта, после чего давление постепенно стравливается через вентили 2 и 20. Эксперимент 
заканчивается при стабилизации массы образца, что свидетельствует об окончании выделения летучих 
веществ. После чего установка выключается и осуществляется охлаждение древесного угля 
естественным путем.  

Параметры процесса пиролиза древесины варьировались в следующих пределах: 1) температура 
среды в период термохимической обработки задавался в пределах 600 °С; продолжительность 
выдержки при заданной температуре обработки составляло 5-40 минут; давление среды задавалось в 
пределах 0,1-1 атм. 

Результаты 

Из рисунка 2 видно, что при увеличении давления в аппарате процесс пиролиза древесины 
протекает более интенсивно, что объясняется образованием более устойчивых соединений продуктов 
разложения, сопровождающихся выделением большого количества теплоты, приводящей, в свою 
очередь, к ускорению процесса разложения. И напротив, понижение давления среды приводит к 
принудительному удалению летучих веществ и, вследствие этого, снижению температуры в зоне 
реакции. 

 
Рис. 2. Продолжительность процесса пиролиза предварительно обработанной древесной щепы в зависимости от 
давления в камере 

 
В тоже время анализ зависимости выхода жидкого продукта от общего давления в камере (рис. 3) 

показывает, что с понижением давления ускоряется процесс пиролиза древесины, что способствует 
большей рекомбинации биомасла и увеличению ее выхода. Так при давлении 1 атм выход жидких 
продуктов  пиролиза составляет 34%, в результате понижения давления до 0,1 атм выход биомасла  
составил 44%. 

, атм
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Рис. 3. Выход жидкого продукта в зависимости от давления в камере пиролиза 
 

Для исследования влияния давления парогазовой смеси в камере на различные периоды процесса 
пиролиза древесины были получены кинетические кривые выхода жидкого продукта в ходе процесса 
при различных значениях общего давления, представленные на рисунке 4. По углу наклона кривых 
относительно оси абсцисс можно судить об интенсивности процесса термического разложения 
древесины. Из представленных зависимостей видно, что наибольший выход жидкой фракции 
происходит в начальный период при пониженных давлениях. Снижение скорости выхода продуктов 
пиролиза происходит приблизительно с 30 минуты. Далее следует период термического разложения с  
выделением наиболее тяжёлых фракций лесохимических продуктов, поэтому удаление последних 
происходит интенсивнее при повышенных давлениях в аппарате, способствующих интенсивному 
подводу тепловой энергии. 

 

 
Рис. 4. Выход жидкого продукта в зависимости от давления в камере пиролиза 

 
Сокращение выхода жидкости, предварительно обработанной биомассы, может быть частично 

объяснено более низким содержанием влаги в поступающем продукте. 
После обработки результатов исследований, было определено, что содержание воды в биомасле 

значительно уменьшается при предварительной термической обработке. Предварительная термическая 
обработка снижает общий выход жидкости в процессе пиролиза. С увеличением температуры 
предварительной обработки массовый выход биомассы уменьшается, однако массовый выход 
древесного угля и газа практически не меняется. Несмотря на то, что предварительная термическая 
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модификация древесной щепы влияет на выход жидких продуктов, содержание воды в биомассе 
значительно меньше, чем при пиролизе без предварительной термообработки, следовательно, жидк ость 
более высокого качества. 

Заключение 

Пиролиз биомассы является перспективным направлением, поскольку твердую биомассу и отходы 
легко преобразовать в жидкие продукты. Эти продукты представляют большой интерес как возможные 
альтернативные источники энергии и как сырье для дальнейшей лесохимической переработки. 
Многочисленные параметры влияют на процесс пиролиза, включая температуру пиролиза, скорость 
нагрева, время пребывания, объемный расход газа в реакционном газе и давление.  

В работе был проанализирован выход жидких продуктов пиролиза предварительно 
термомодифицированной биомассы в зависимости от различных давлений среды. Ожидается, что 
термохимическая обработка сыграет важную роль в преобразовании биомассы в более качественное 
сырье. Отсутствие воды в биомассе влияет на ее поведение во время пиролиза, а также на физические 
свойства и качество пиролизной жидкости. Полученные результаты показывают, что при более низком 
начальном содержании влаги максимальный выход жидкости на основе сухого сырья происходи т при 
низких давлениях пиролиза древесины. 

Высокий выход сжиженных продуктов может быть получен при оптимизированных условиях: 
очень высокие скорости нагрева и теплопередачи, которые требуют тонко измельченного сырья 
биомассы, тщательно контролируемое давление и быстрое охлаждение паров пиролиза для получения 
маслянистого продукта. 
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THE EFFECT OF VARIATION S IN PRESSURE ON THE YIELD OF 
LIQUID PRODUCTS OF PYROLYSIS OF BIOMASS 
G.F. Ilalova, R.R. Khasanshin, I.A. Valeev, A.V. Safina, V.I. Petrov 

In recent years, a huge amount of research has been carried out in the field of thermochemical conversion of 
biomass to biofuel using the pyrolysis technology, which is due to a number of its socio-economic 
advantages, as well as the fact that it is an effective conversion method compared to other thermochemical 
conversion technologies. Pyrolysis liquids from biomass waste are promising for the production of valuable 
chemicals, fuels and energy from renewable resources. 
The article investigates the effect of various environmental pressures on the yield of the liquid fraction 
during the pyrolysis of wood and plant waste. Studies have been carried out in order to improve the quality 
of the resulting biomass by pre-heat treatment of the biomass and optimize the pyrolysis conditions. 
According to the results of the studies, it was determined that with decreasing pressure of the medium, the 
yield rate of the liquid fraction increases significantly. At the same time, there is an increase in the quality of 
bio-oil from pre-thermally modified raw materials. A literature review was also carried out in the field of the 
use of pyrolysis products, in particular, the use of bio-oil. However, the widespread  use of bio-oil is difficult 
due to its complex content, which includes hundreds of oxygen-containing organic compounds with an 
overall high acid and water content and low heating rates. 
 
Key words: pyrolysis, liquid fraction, vegetable waste, environmenta l pressure. 
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