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Физико-механические процессы 
в деревообработке 

 

УДК 620.115.82  

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРОЧНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИХ  
ПОКРЫТИЙ ПРИ УПРОЧНЕНИИ РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ 
ЛЕЗВИЙНОГО ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ИНСТРУМЕНТА 
В.И. Кретинин, В.А. Соколова, В.А. Марков 

В статье «Качественная оценка методов определения прочности сцепления газотермических  
покрытий при упрочнении режущей кромки лезвийного деревообрабатывающего инструмента» 
рассматриваются различные методы определения адгезионной прочности газопламенных  
покрытий. Раскрыта методика проведения прочностных испытаний с использованием 
традиционных способов количественной оценки прочности сцепления покрытия с основой, 
отражены достоинства и недостатки их. В статье приведено теоретическое обоснование 
механизма адгезионного отрыва покрытия от подложки, показано несовершенство применения 
конических штифтов. С целью повышения точности и качества проведения прочностных 
испытаний газотермических покрытий предлагается усовершенствованная методика и образцы 
(а.с.1436025) определения адгезионной прочности сцепления. Приведены теоретические расчеты 
обоснованности применения конструкции кольцевого сечения покрытия, которая реализуется в 
случае использования предложенного образца. На основании теоретических расчетов выведена 
формула определения прочности сцепления. Проведены сравнительные испытания на адгезионную 
прочность при использовании различных конструкций образцов. Доказана обоснованность и 
эффективность применения предложенной методики приоценки адгезионной прочности 
газотермических покрытий. 
 
Ключевые слова: адгезионная прочность, газопламенные покрытия, штифтовый метод, точность, 
испытания. 

Введение 

Повышение стойкости деревообрабатывающего инструмента увеличивает производительность, 
повышает качество деревообработки, снижает трудоемкость подготовки инструмента. Основные 
способы повышения стойкости – оснащение пластинами твердого сплава, наплавка зубьев и 
упрочнение поверхностного слоя в зоне резания. Наибольшую эффективность в деле повышения 
износостойкости деревообрабатывающего инструмента показали современные способы применения 
износостойких материалов. При работе с деревообрабатывающим инструментом наиболее широко 
применяется электродуговая наплавка и наплавка в пламени ацетилено-кислородной горелки. 
Расширение областей применения газотермических покрытий для поверхностного упрочнения 
конструкционных материалов деталей машин, инструмента и других изделий непосредственно связано 
с необходимостью количественной оценки характеристик  напыленных покрытий. Прочность 
сцепления покрытий с подложкой (адгезионная прочность) является одним из важнейших показателей 
качества газотермических покрытий, так как она во многом определяет их работоспособность в 
условиях эксплуатации. 

Методы и материалы 

Существуют различные методы оценки качества сцепления покрытия с основным материалом. 
Среди способов, позволяющих получить количественную оценку прочности сцепления покрытия с 
основой, можно выделить две группы: а) метод сдвига; б) нормальный отрыв. В работах [1-5] 
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отмечается, что результаты, полученные при испытании методом сдвига, будут несколько отличаться от 
истинных значений. 

Испытания на прочность сцепления при нормальном отрыве покрытия от основного материала 
ведутся, как правило, по методу вытягивания штифта. До настоящего времени широко используются 
цилиндрические штифты, установленные по скользящей посадке в отверстии матрицы заподлицо с 
покрываемой поверхностью. При использовании цилиндрических штифтов немаловажную роль играет 
зазор между штифтом и матрицей, так как при нанесении покрытия его частицы, попадая в зазор, 
вызывают сваривание штифта с матрицей, что искажает истинное значение прочности сцепления. Для 
того, чтобы уменьшить влияние трения между штифтом и матрицей, и одновременно свести к 
минимуму зазор между этими деталями, цилиндрические штифты заменялись коническими (рис.1).  

В подложке 2 выполняют отверстие и размещают в нем штифт 4 торцом заподлицо с поверхностью 
подложки  и фиксируют  винтом 3 (рис. 1). На поверхность подложки и штифта наносят покрытие 1, 
прикладывают к штифту усилие и отрывают штифт от покрытия. По значению отрывающего усилия и 
площади поверхности торца штифта судят об адгезионной прочности, определяемой по формуле: 

σа  = P / Sшт,       (1) 

где  σа – напряжение, характеризующее адгезионную прочность;  
P – отрыващее усилие;  
Sшт – площадь поверхности торца штифта. 

 

 
 
Рис. 1. Образец для испытания покрытий на прочность сцепления: 1-напыляемое покрытие; 2- матрица; 3-винт; 4-штифт 

 
Многие авторы отмечают основной недостаток штифтового метода – далеко не всегда отрыв 

штифта происходит по адгезионной поверхности, часто происходит прорыв покрытия с образованием 
сквозного отверстия. Эта  особенность обусловлена сложным напряженным состоянием, возникающем 
при испытании покрытия, и накладывает определенные ограниченияна диаметр штифта и толщину 
испытываемого покрытия: обычно применяются штифты диаметром около 3мм при толщине покрытий 
не менее 300 мкм. 

Разброс значений адгезионной прочности достигает 50 % [1], поэтому полученные 
значенияσаявляются приближенными и, как правило, существенно заниженными. Предпринимаются 
попытки по раскрытию механизма отрыва штифта и совершенствованию штифтового метода с целью 
повышения его точности. В работе [4] проанализировано напряженное состояние покрытия при 
испытании и показано, что нагруженной является лишь часть покрытия, расположенная по периферии 
торца штифта. Выведенное авторами [4] соотношение R / h ≤ 2,0 (R –радиус штифта; h – толщина 
покрытия), обеспечивающее чисто адгезионный отрыв штифта, заставляет ограничивать диаметр 
штифтов значениями 0,5 –1,0 мм. Качественное изготовление штифтов столь малых размеров при 
оперативном контроле широкого круга покрытий весьма затруднено.  

В работе [5] приведено соотношение для диаметра торца штифта: 

dшт < (4δ*τmax) / σmax     (2) 

где δ – толщина  покрытия,   
      τmax – предел прочности покрытия при срезе; 
      σmax – предел адгезионной прочности. 
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На основе этого соотношения показывается практическая непригодность штифтов круглого 
сечения для определения адгезии покрытий и предлагается оригинальная конструкция так называемого 
кольцевого штифта, который обеспечивает чисто адгезионный отрыв. Следует, однако, отметить, что он 
весьма сложен в изготовлении, кроме того, увеличение отношения периметра штифта к площади его 
торцовой поверхности увеличивает долю «вредного» усилия заклинивания напыляемых частиц в зазоре 
между штифтом и подложкой в общем усилии отрыва, что, естественно, снижает точность метода. 

Результаты 

При нормальном отрыве покрытия от основного материала существует способ испытания на 
адгезионную прочность путём отрыва покрытия по контуру вокруг штифта, выталкиваемого усилием из 
отверстия подложки в направлении покрытия. Данному способу свойственны недостатки, как и при 
вытягивании штифта. С целью устранения выше указанных недостатков при определении прочности 
сцепления были предложены образцы (рис. 2) по а.с.1436025 [6]. Особенностью данных образцов 
является то, что штифт имеет головку в форме усеченного конуса, диаметр большего основания 
которого больше отверстия в подложке. 

 

 
 
Рис. 2. Образец для испытания покрытий на прочность сцепления:1- напыленное покрытие,2-матрица , 3-штифт, 4-гайка 

 
Штифт 3 относительно матрицы 2 от произвольного смещения фиксировался гайкой 4. 
Основное достоинство предложенных образцов заключается в том, что точность определения 

прочности сцепления зависит от разницы диаметра матрицы и штифта, что не ограничивает их по 
размеру. К примеру, по методу вытягивания штифта, диаметр его торцевой поверхности, как правило, 
не превышает 3 мм, так как с его увеличением происходит поперечное разрушение (прорыв) покрытия. 
Чтобы не происходил прорыв покрытия по периметру штифта, напряжения среза должны быть меньше 
предела прочности покрытий на срез  : 

τср<τmax   (3) 

Чисто адгезионное разрушение покрытия происходит при условии 

    (4) 

где − предел адгезионной прочности покрытия при постоянной его толщине. 
Данное условие выполняется достижением расчетного размера штифта: 

  (5) 

 

   (6) 

где П − периметр торцевой поверхности штифта; 
− площадь штифта; 

ℎ − толщина покрытия, при ℎ = , = . 

Вероятность адгезионного разрушения покрытия тем больше, чем больше отношение периметра 
торцевого сечения штифта к его площади. Выразив периметр и площадь штифта через его диаметр, 
получим: 
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(7) 

Тогда: 

                                                            (8) 

Для кольцевого сечения, характерного предложенным образцам, выражение (7) запишется 
следующим образом: 

(9) 

где Дм − диаметр матрицы; 
 − диаметр большего основания головки штифта. 

Следовательно, вероятность адгезионного разрушения и точность определения прочности 
сцепления зависит только от разницы диаметров матрицы и штифта и не ограничивается 
геометрическими размерами, что упрощает технологию их изготовления. 

В качестве материала для изготовления образцов использовалась сталь 45 ГОСТ 1050-74. 
Поверхность подложки в сборе со штифтом со стороны головки подвергалась струйно-абразивной 
обработке порошком электрокорунда ( = 30 … 40 мкм), а затем наносилось покрытие с 
последующим его оплавлением. 

Для оценки прочности сцепления покрытия с основным материалом использовали выражение: 

(8) 

где − прочность сцепления покрытия с основой, МПа; 
− усилие отрыва покрытия по контуру матрицы, Н;  

Дм − диаметр матрицы со стороны головки штифта, м; 

шт − диаметр большего основания усечённого конуса головки штифта, м. 
Максимальная толщина наносимого покрытия при проведении исследований определялась по 

предельному состоянию для толщины режущей кромки лезвия деревообрабатывающего инструмента 
[7-11] и равняется 0,5 мм. 

Сравнительные результаты испытаний и расчетов адгезионной прочности покрытий, полученные 
различными способами представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Результаты измерения прочности сцепления 

№ 
опыта 

Метод отрыва штифта по 
образцу 1 (рис. 1) 

Метод отрыва штифта по 
образцу 2 (рис. 2) 

сц1
, 

МПа 
сц2

, 

МПа 
сц3

, 

МПа 
сц̅ ̅ ̅ ̅ , 

МПа 
сц1

, 

МПа 
сц2

, 

МПа 
сц3

, 

МПа 
сц̅ ̅ , 

МПа 

1 30,0 30,4 28,8 29,7 31,1 31,0 31,15 31,1 
2 26,7 27,6 27,4 27,2 32,9 34,5 33,4 33,6 
3 27,6 27.0 28 27.5 36,0 38,1 35,5 36,5 
4 34,5 36,1 36,4 35,6 34,5 35,7 35,1 35,1 
5 29,9 31,3 30,7 30,6 33,8 34,3 33,9 34 

Заключение 

Как видно из таблицы, значения адгезионной прочности по предлагаемой формуле (8) находятся в 
тех же пределах, что и по ранее применяемой формуле (1). Однако при этом трудоемкость изготовления 
партии подложек и штифтов диаметром 3 мм оказалась на 45 – 50% выше, чем подложек иштифтов 
предлагаемых образцов (рис. 2), так как изготовить и выполнить притирку пары «штифт-подложка» 
большего диаметра значительно проще.  

Предложенная конструкция образцов для  определения прочности сцепления позволяет снизить 
трудоемкость их изготовления, а также повысить точность испытаний, путем исключения попадания 
покрытия между штифтом и подложкой. Результатыпроведенной работы опробованы на различных 
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типах газопламенных покрытий и дают основание утверждать, что предлагаемый способ определения 
адгезионной прочности является достаточно точным, обеспечивает уменьшение трудозатрат при 
проведении прочностных испытаний газотермических покрытий. 
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QUALITATIVE ASSESSMENT OF METHODS FOR 
DETERMINING THE ADHESION STRENGTH OF GAS-THERMAL 
COATINGS WHEN HARDENING THE CUTTING EDGE OF 
BLADE WOODWORKING TOOLS 
V.I. Kretinin, V.A. Sokolova, V.A. Markov  

The article "Qualitative assessment of methods for determining the adhesion strength of thermal coatings 
during hardening of the cutting edge of the blade woodworking tools" discusses various methods for 
determining the adhesive strength of flame coatings. The technique of strength tests using traditional 
methods of quantitative assessment of the adhesion strength of the coating with the base is disclosed, their 
advantages and disadvantages are reflected. The article provides a theoretical justification of the mechanism 
of adhesive separation of the coating from the substrate, shows the imperfection of the use of conical pins. In 
order to improve the accuracy and quality of strength tests of gas-thermal coatings, an improved technique 
and samples (a.C.1436025) for determining the adhesive strength of adhesion are proposed. Theoretical 
calculations of the validity of the design of the ring section of the coating, which is implemented in the case 
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of using the proposed sample, are given. On the basis of theoretical calculations, the formula for determining 
the adhesion strength is derived .Comparative tests for adhesive strength using different designs of samples 
were carried out. The validity and effectiveness of the proposed method in assessing the adhesive strength of 
gas-thermal coatings is proved. 
 
Key words: adhesive strength, flame coatings, pin method, accuracy, testing. 

References 

1. Kragelsky I. V., Mikhin N. M. et al. [Method for determining the strength of adhesive bond on the cut] 
// Zavodskaya laboratoriya [Factory laboratory]. - 1970. - No. 7. - Pp. 852-854. (InRuss.). 

2. Demidenko a.m. [Highly Refractory composite coatings]. - M.: Metallurgiya [Metallurgy], 1978. – 
160 P. (InRuss.). 

3. Bartenev S.S., Fedko Yu.P., Grigorov A.I. [Detonation coatings in mechanical engineering]. - L.: 
Mashinostroenie [Engineering], 1982. - 215 p. (InRuss.) 

4. Puzryakov A.F. [Mechanism of destruction of sprayed coatings in determining their adhesive strength 
by pin method] / A. F. Puzryakov, A. N. Eremichev, V. A. Garanov // Poroshkovaya metallurgiya [Powder 
metallurgy]. - 1984. - No. 4. Pp. 92-95. (InRuss.). 

5. Rogozhin V.M. [Determination of adhesive strength of gas-thermal coatings] / V. M. Rogozhin, Yu. V. 
Smirnov, V. Ya. Petrov // Poroshkovaya metallurgiya [Powder metallurgy]. -1982. - No. 7. - Pp. 17-23. 
(InRuss.).  

6. A. S. 1436025 (USSR). [The sample for adhesion strength of the coating] / Balikhina, V.V., 
Karihalov A.V., Lebedev V.D. (InRuss.). 

7. Kretinin, V.I.[Improving the durability of the working bodies of tree-planting machines for flame 
spraying in the repair]. Avtoreferat diss. … kand.tex. nauk [The author's abstract Diss. ...Cand.technical 
Sciences]. - L.: 1990. - 19 p. (InRuss.). 

8. V.I. Kretinin, V.A. Markov, V.A. Sokolova, A.N. Markov [Theoretical prerequisites for increasing the 
durability of soil-cutting parts during hardening] // Izvestiya Sankt-Peterburgskoj lesotexnicheskoj akademii 
[Proceedings of the St. Petersburg forestry Academy]. 2017. Vol. 219. Pp. 156-160. (InRuss.). 

9. Pamfilov E.A. [Anew way to increase the wear resistance of cutting tools] [Text] / E.A. Pamfilov et al. 
// Derevoobrabatyvayushchaya promyshlennost' [Woodworking industry]. - 1999-No. 5. - pp. 20-21.(InRuss.) 

10.Zotov G.A. [Increase of resistance of the woodworking tool] [Text] / G.A. Zotov, E.A. Pamfilov. - 
Moscow: Ekologiya [Ecology], 1991. - 304 PP. (InRuss.). 

11. Vokhmyanin N.A. [Laser thermal strengthening of woodworking tools made of 9hfm and 7H2MFA 
steels] [Text] / N.A. Vokhmyanin, A.P. Chekmezov / / Stanki i instrumenty derevoobrabatyvayushchih 
proizvodstv: Mezhvuz. sb. nauch. tr. /LTA [Machines and tools of woodworking industries: Mezhvuz. sat. tr. 
/LITAS.SPb.], 1993.  pp. 33-37. (InRuss.). 

© Kretinin V.I.  - Ph. D., associate Professor of Mathematical methods in management, St. Petersburg State University of 
forestry technology named after S.M. Kirov, e-mail: kvi_1960@mail.ru; Sokolova V.A.  - Ph. D., associate Professor, 
head. Department of Mathematical methods in management, St. Petersburg State University of forestry technology named 
After S.M. Kirov, e-mail: sokolova_vika@inbox.ru; Markov V. A. - Ph. D., associate Professor of the Department of 
Mathematical methods in management, St. Petersburg state University of forestry technology named after S. M. Kirov,  
e-mail: mactor85@mail.ru. 

 
 
УДК 697.04 

РАЗРАБОТКА АВТОНОМНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ СУШКИ В УСЛОВИЯХ 
ОТДАЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ  
Р.Р. Хасаншин, И.Ф. Хакимзянов, А.Р. Мухтарова, А. Р. Шайхутдинова , В.И. Петров, М.Р. Гафиятуллина  

В статье описывается автономная комплексная энергосберегающая установка для условий 
отдаленной местности, обеспечивающая выработку тепло- и электроэнергии для нужд сушильного 
хозяйства путем термохимической газификации отходов лесозаготовок, деревообработки и 
сельского хозяйства. Особенностью разработанной установки является конденсационная сушилка, 
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позволяющая минимизировать затраты тепловой энергии за счет использования компрессионного 
теплового насоса и реализации импульсных режимов сушки, состоящих из попеременных стадий 
нагрева и сушки. Ведение имп ульсного процесса сушки позволяет избежать использования водяного 
пара с сохранением качественных характеристик высушиваемых материалов.  
 
Ключевые слова: конденсационная сушилка, растительное сырье, древесина, древесные и 
растительные отходы, термогенерация, тепловой насос, импульсный режим, газификатор . 

Введение 

В настоящее время наблюдается глобальная тенденция к экологическому оздоровлению 
окружающей среды, рациональному подходу к ресурсам и улучшению качества жизни на земле. Однако 
на предприятиях деревообрабатывающей, лесоперерабатывающей, сельскохозяйственной отрасли 
складывается крайне негативная ситуация с побочными продуктами производства в виде отходов, что, в 
свою очередь влечет за собой большие штрафы со стороны экологических надзорных органов. Если 
ранее приемлемым явлением считалось складирование или сжигание многомиллионных тонн 
органических отходов, то сейчас приоритетным направлением РФ является вторичная переработка с 
получением полезных продуктов. В частности, переработкой такого рода биосы рья возможно 
получение топлива для работы как самого предприятия, так и отдельного оборудования [1 -3].  

Также стоит отметить, что с увеличением темпов роста тарифов на энергоносители, особенно 
актуальной становится проблема энергосбережения в производственной деятельности предприятий 
различной отрасли, которую возможно решить за счет использования альтернативного топлива, 
полученного из отходов деревообрабатывающей, лесоперерабатывающей, сельскохозяйственной 
отрасли. Поэтому внедрение энергосберегающих технологий, основанных на рациональном 
природопользовании, является одним из важных направлений повышения эффективности производства 
и умелого ведения технологических процессов. 

При этом к одним из наиболее энергозатратных процессов, используемых во многих отр аслях 
промышленности, можно отнести процессы сушки. В частности, в деревообрабатывающей 
промышленности затраты энергии на сушку пиломатериалов достигают 15 % от стоимости продукции. 
Немаловажную роль в подобных процессах играет и продолжительность, которая на большинстве 
деревообрабатывающих предприятий занимает от двух недель до двух месяцев в зависимости от 
сортамента высушиваемого материала, что также приводит к значительному потреблению тепловой и 
электрической энергии. Решению данной проблемы способствует совершенствование известных и 
поиск новых методов сушки древесины.  

Анализ литературных источников [1-4] показал, что одним из возможных решений является 
разработка автономной комплексной энергосберегающей установки сушки растительного и древесного 
сырья с получением тепловой и электроэнергии для нужд сушильного оборудования, которая работает 
от двигателя внутреннего сгорания, использующего в качестве топлива альтернативный источник 
энергии – растительные отходы сельского хозяйства и лесного комплекса, образующиеся на 
деревообрабатывающих предприятиях. Автономность установки имеет немаловажную роль при 
необходимости развертывания процесса сушки в отдаленных лесных и полевых условиях. 

Проведение сушки древесного сырья по импульсной технологии в конденсационной сушилке на 
местности позволит добиться высокоэффективной энергосберегающей сушки, сократив издержки на 
транспортные расходы [5, 6].  

Целью сушки лекарственного сырья является быстрое прекращение в растениях внутриклеточных 
биохимических процессов, при которых под действием ферментов клеток происходит разрушение 
действующих веществ. Самый быстрый естественный способ прекращения биохимических процессов ̶ 
это обезвоживание клеток, так как процессы могут идти только в водной среде. В свежесобранном 
растительном материале содержание воды составляет 60-80 %. Удаление влаги всего до 20  % уже 
снижает скорость биохимических реакций и активность ферментов, а при содержании ее 10-14 % 
деятельность ферментов полностью прекращается, то есть останавливаются внутриклеточные 
процессы, ведущие к разложению действующих веществ. Кроме того, уменьшение в растительной 
массе влаги приводит к задержке и прекращению развития в ней различных плесневых грибов и 
микроорганизмов, которые также снижают качество сырья. 
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В этой связи разрабатывается автономная комплексная энергосберегающая установка сушки 
растительного и древесного сырья, работающая от древесных и растительных отходов на местности [7]. 

Методы и материалы 

Конденсационная сушилка автономной комплексной энергосберегающей установки сушки 
растительного и древесного сырья (рис. 1) включает сушильную камеру 1, снабженную системой 
циркуляции и кондиционирования и тепловым насосом, который имеет теплообменники в виде 
калорифера 2 и осушителя 3, под осушителем расположен конденсатосборник 4 и конденсатоотводчик 
5, система циркуляции и кондиционирования содержит вентилятор 6 и имеет перфорированный 
фальшпотолок 7. Система циркуляции и кондиционирования дополнительно имеет фальшстенки 8, за 
которыми с обеих сторон сушильной камеры расположены теплообменники в виде осушителя 3, и 
фальшпол 9, снабженный соплами 10 для нагнетания воздуха, над фальшполом расположен основной 
калорифер 11, в котором циркулирует нагретый жидкостной теплоноситель. Над фальшполом 9, в 
боковых частях сушильной камеры 1, расположены теплообменники в виде калорифера 2. В качестве 
теплового насоса содержит комплекс компрессионный тепловой насос. Компрессионный тепловой 
насос включает компрессор 12, который совместно с генератором 13 соединен с двигателем 
внутреннего сгорания 14. Генератор 13 соединен с вентилятором 6 системы циркуляции и 
конденционирования и с циркуляционным насосом 15 для подачи жидкостного теплоносителя 
посредством трубок из теплообменника типа «вода-воздух» 16 в основной калорифер 11. 
Конденсационная сушилка снабжена газификатором 17, который вырабатывает генераторный газ для 
работы двигателя внутреннего сгорания 14. Газификатор 17 содержит циклон 18 и фильтр 19. Двигатель 
внутреннего сгорания 14 и газификатор 17 снабжены теплообменником типа «во да-воздух» 16 для 
нагрева жидкостного теплоносителя. В качестве жидкостного теплоносителя содержит воду. 
Компрессионный тепловой насос в качестве хладагента содержит фреон. 

 

 
 
Рис. 1. Автономная конденсационная сушилка древесных и растительных отходов 

 
Сушку материала проводят следующим образом: высушиваемый материал 20 укладывают в 

сушильную камеру 1 конденсационной сушилки в виде штабеля для пиломатериала или на 
перфорированные листы для растительного сырья [10]. После загрузки материала и закрытия камеры 
ведут стадию нагрева материала путем нагрева воздушной среды сушильной камеры 1, для этого 
включают в работу вентилятор 6 системы циркуляции и конденционирования для принудительной 
циркуляции воздушной среды согласно схеме аэродинамического тракта и основной калорифер 11. 
После стадии нагрева материала ведут стадию сушки при выключенном вентиляторе 6, для этого 
включают в работу тепловой насос, который содержит компрессор 12, теплообменники в виде 
осушителя 3 и калорифера 2. На стадии сушки происходит естественная циркуляция воздушной среды 
за счет работы теплообменников в виде осушителя 3 компрессионного теплового насоса, 
расположенного за боковыми фальшстенками 8, и теплообменников в виде калорифера 2 
компрессионного теплового насоса, расположенных в боковой части над фальшполом 9, вследствие 
разности температур. Стадию нагрева продолжают до достижения температуры материала 70  °С, 
стадию сушки – до охлаждения материала до температуры 40 °С. Сушка состоит из попеременных 
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стадий нагрева и сушки (импульсная сушка), что позволяет отказаться от проведения промежуточной и 
конечной влаготеплообработки, и продолжают до тех пор, пока влагосодержание материала не 
достигнет 6-8 %. 

Автономная комплексная энергосберегающая установка сушки растительного и древесного сырья 
работает следующим образом: древесные и/или растительные отходы в измельченном виде подают в 
газификатор 17, в котором происходит термохимическая конверсия отходов древесного и/или 
растительного сырья с последующим получением генераторного газа. Полученный генераторный газ 
после очистки в циклоне 18 поступает в теплообменник типа «вода-воздух» 16, где происходит его 
охлаждение за счет передачи тепловой энергии жидкостному теплоносителю, который при помощи 
циркуляционного насоса 15 направляют в основной калорифер 11 для нагрева воздушной среды в 
сушильной камере 1. Генераторный газ, после охлаждения и дополнительной очистки в фильтре 19, 
поступает в двигатель внутреннего сгорания 14, при сжигании которого вырабатывается тепловая и 
механическая энергия. Тепловая энергия в виде отработанных дымовых газов поступает в 
теплообменник типа «вода-воздух» 16, после охлаждения дымовые газы выбрасывают в атмосферу. 
Механическую энергию используют для реализации импульсной сушки в виде попеременных стадий 
нагрева и стадии сушки в сушильной камере 1. Для осуществления стадии нагрева посредством 
ременной передачи от двигателя внутреннего сгорания 14 приводят в работу электрогенератор 13, 
который вырабатывает электроэнергию для вентилятора 6, обеспечивающего циркуляцию воздушной 
среды в сушильной камере 1 на стадии сушки, и для циркуляционного насоса 15, который обеспечивает 
подачу нагретого жидкостного теплоносителя в основной калорифер 11 на стадии нагрева. Для 
осуществления стадии сушки посредством ременной передачи от двигателя внутреннего сгорания 14 
приводят в работу компрессор 12 теплового насоса для осушения воздушной среды в осушителе 3 и 
естественной циркуляции воздушной среды за счет работы теплообменников в виде осушителя 3 и 
калорифера 2. Сконденсированная влага в теплообменниках в виде осушителя 3 в процессе сушки 
скапливается в конденсатосборнике 4 и удаляется через конденсатоотводчик 5. 

Результаты 

Особенностью разработанной установки сушки является конденсационная сушилка, позволяющая 
минимизировать затраты на тепловую энергию за счет компрессорного теплового насоса и импульсных 
режимов сушки (рис. 2). Импульсная сушка состоит из попеременных стадий нагрева и сушки [11, 12].  

На первом этапе были проведены исследования импульсной сушки древесных материалов трех 
пород: сосны, березы, дуба. На рисунке 2 изображены показатели стадии нагрева и сушки в виде 
температуры, относительной влажности среды и влажности образца, свидетельствующие о характере 
сушки древесных образцов (100х100х20).  

Анализ полученных данных показал, что на стадии нагрева происходит постепенное увеличение 
температуры (рис. 2, а), причем более резкий рост температуры среды за счет циркуляции нагретого 
воздуха ведет к повышению относительной влажности в камере (рис. 2, б). Влажность материала 
изменяется незначительно, поскольку рост температуры материала имеет экспоненциальный характер 
(рис. 2, в), выравниваясь с температурой среды только в конце стадии. Достижением температуры 
материала заданной температуры среды происходит смена стадии нагрева на стадию сушки [13]. 

На стадии сушки происходит интенсивное испарение влаги с поверхностных слоев нагретого 
материала (рис. 2, в) и  его охлаждение (рис. 2, а) за счет конденсирования влаги (рис. 2, б).  

Ведение импульсного процесса сушки позволяет избежать использования водяного пара для снятия 
внутренних напряжений, поскольку не наблюдается больших перепадов влажности по толщине 
материала (рис. 2, г). 

Таким образом,  разработанная автономная комплексная энергосберегающая установка позволяет 
осуществлять высокоэффективную энергосберегающую сушку древесного сырья в условиях 
отдаленной местности за счет выработки собственной электро- и теплоэнергии из древесных и 
растительных отходов. 
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а) 

 
б) 

в)

г) 
Рис. 2. Показатели стадии «нагрев-сушка» в импульсной сушке древесного сырья: а) Тср – температура среды,            
Тм.пов– температура поверхности материала, Тм.ц.– температура в центре материала; б) относительная влажность;              
в) Wм.по–влажность поверхности материала, Wм.ц. – влажность в центре материала; г) кривые сушки сосны, березы, дуба  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160



13НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Заключение 

На первом этапе были получены данные по импульсной сушке древесных материалов для 
сосновых, березовых, дубовых образцов, которые показали эффективность применения автономной 
установки сушки, работающей от растительных и древесных отходов на местности. Использование 
импульсной технологии сушки в конденсационной сушилке позволяет регулировать и контролировать 
широкий диапазон параметров, чем достигается высокая эффективность сушки для высушиваемого 
материала, в частности древесных материалов и растительного сырья.  

Следующим этапом планируется проведение исследований по данной технологии сушки 
растительного сырья лекарственной направленности в виде листьев, корений, стволов, экстрактов, 
измельченной биомассы, требующих безотлагательную сушку с заданными параметрами для 
сохранения ценных компонентов. 

Данная работа выполнена при поддержке программы «Участник молодежного научно-
инновационного конкурса» («УМНИК»)  Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере по договору № 13883ГУ/2018 от 03.04.2019.  
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DEVELOPMENT OF AN AUTONOMOUS COMPLEX ENERGY -
SAVING DRYING UNIT FOR REMOTE AREAS  
R.R. Khasanshin, I.F. Khakimzyanov, A.R. Mukhtarova, A.R. Shaikhutdinova, V.I. Petrov, M.R. Gafiyatullina  

The article describes an Autonomous complex energy-saving installation for remote areas that provides heat 
and electricity generation for the needs of the drying industry by thermochemical gasification of logging, 
woodworking and agriculture waste. A special feature of the developed installation is a condensation dryer, 
which allows to minimize the cost of heat energy by using a compression heat pump and implementing pulse 
drying modes, consisting of alternate stages of heating and drying. Conducting a pulse drying process avoids 
the use of water vapor while maintaining the quality characteristics of the materials to be dried. 
 
Keywords: condensing dryer, vegetable raw materials, wood, wood and vegetable waste, thermogeneration, 
heat pump, pulse mode, gasifier. 
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УДК 66.046  

МНОГОФАКТОРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СВОЙСТВ 
ПЛИТНЫХ ДРЕВЕСНО-КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ НА ОСНОВЕ АКТИВИРОВАННЫХ 
ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ВОЛОКОН  
Д.Б. Просвирников, Р.Р. Сафин, Р.Р. Козлов  

В данной статье приведены результаты исследований получения древесных композиционных 
плитных материалов без связующих с использованием метода предварительной паровзрывной 
обработки, а также дисперсионная оценка многофакторного влияния условий предварительной 
обработки на плотность и прочность образцов методом ANOVA. Предварительная паровзрывная 
обработка при более жестких ее условиях является предпочтительной для достижения наилучших 
механических свойств древесноволокнистых плит, изготовленных без связующего, но более жесткие 
условия паровзрывной обработки должны основываться на продолжительном воздействии на 
исходный материал, а не на высоких температурах. Высокие температуры и средне -высокие 
давления прессования необходимы для плавления и перераспределения лигнина в лигноцеллюлозной 
матрице, что способствует образованию химических связей между волокнами за это короткое 
время прессования. 
 
Ключевые слова: паровзрывная обработка, активированный материал, лигноцеллюлозные волокна, 
плитный материал, древесно-композиционный материал, плотность, предел прочности на изгиб. 

Введение 

Истощение природных ресурсов, правила использования синтетических материалов, растущее 
экологическое осознание и экономические соображения являются основными движущими силами для 
использования ежегодно возобновляемых ресурсов, таких как биомасса, для промышленного 
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применения. Использование древесных отходов для производства композиционных древесных плит без 
связующих веществ вносит важный вклад в решение таких проблем, как эффективная утилизация 
лигноцеллюлозных отходов [1, 4]. Кроме того, растущие цены на топливо и дефицит источников нефти 
приводят к поиску заменителей нефтепродуктов, из которых производят смолы, используемые для 
производства древесноволокнистых плит. Синтетические смолы, обычно используемые при 
производстве плитных древесно-композиционных материалов, имеют отрицательную сторону, 
характеризующуюся такими явлениями, как риски для здоровья, вызванные выделением летучих 
органических соединений, например формальдегида, или проблемами, связанными с переработкой 
некондиционных плитных материалов. Производство древесных композиционных плитных материалов 
без связующего преодолевает эти проблемы путем использования лигнина вместо смолы в качестве 
адгезива [5, 14]. При этом отсутствуют выбросы формальдегида, а материалы становятся полностью 
биоразлагаемыми.  

Паровзрывная обработка – один из эффективных способов предварительной обработки 
лигноцеллюлозных материалов, которые могут использоваться для химического фракционирования, 
биоконверсии или в производстве плит и композитов [2, 3]. Паровзрывная обработка позволяет 
сохранить структуру волокна и в то же время отделить лигноцеллюлозный материал на его составные 
компоненты – целлюлозу, лигнин, гемицеллюлозу. Известно, что паровзрывная обработка способствует 
пластификации лигнина, присутствующего в лигноцеллюлозном материале и отделяет его волокна 
[7,10], увеличивая при этом удельную поверхность материала и его реакционную способность [23]. 
Кроме того, считается, что такая предварительная обработка улучшает стабильность древесно-
волокнистых плит, гидролизуя гемицеллюлозы, присутствующие в материале, которые, как известно, 
обладают высокими гидрофильными свойствами [6, 11]. Все вышеупомянутое раскрывает важность 
применения метода паровзрывной обработки при производстве древесноволокнистых плит без 
связующего вещества, что существенно снизит экологическую нагрузку и положительно скажется на 
снижении себестоимости получаемого продукта.  

Основной целью данного исследования является получение древесных композиционных плитных 
материалов без связующих с использованием метода предварительной паровзрывной обработки и 
дисперсионная оценка многофакторного влияния условий предварительной обработки на плотность и 
прочность образцов. 

Методика проведения экспериментальных исследований 

Волокнистую активированную лигноцеллюлозную массу получали методом паровзрывной 
обработки при температуре насыщенного водяного пара 180 – 220 °С, в течение 5 - 10 минут. 
Собранный активированный паровзрывной обработкой материал в выдувном резервуаре промывался 
водой и сушился при температуре 102±3 °С. В качестве исходного сырья использовалась  древесина 
осины, измельченная до размеров частиц 10х10х5 мм, с начальным влаг осодержанием 60 %. 
Экспериментальный стенд для предварительной паровзрывной обработки (рис. 1) включает в себя 4 
исследовательских блока: 1) блок I технологической подготовки капиллярно -пористых материалов, 
2) блок II химической активации и диспергирования капиллярно-пористых материалов, 3) блок III 
подготовки жидкостей и газов, 4) блок IV сбора и подготовки образцов для анализа, 5) блок V 
автоматизации. Данный стенд также предназначен для раздельной гидротермической обработки 
древесных частиц и смеси зелени хвойных и лиственных пород. Стенд состоит из реактора для 
паровзрывной обработки древесных частиц 2 и реактора для паровой обработки зелени 9 без сброса 
давления. Установка позволяет отобрать твердые, жидкие и газообразные пробы материала.  

Прессование полученной активированной массы производили на компактном лабораторном прессе 
с рабочей зоной 300 × 300 мм при давлениях 8-16 МПа и температурах 200-220 °С в течение 3-7 минут. 
Давление регулировалось с помощью гидравлического блока управления давлением, температура с 
помощью термодатчиков. Для получения образцов использовалась стальная форма с рабочей площадью 
50x150 мм и соответствующим поршнем. Подготовленный материал помещали в предварительно 
нагретые формы для прессования и располагали под поршнем. Тестовые образцы изготавливали 
толщиной 8 мм из активированной массы, полученной при температурах 180-220 °С. Механические 
испытания образцов проводили на испытательном стенде ИС-1. Определение плотности определялось 
объемно-весовым методом. Построение графических зависимостей проводили в программах Excel, 
STATISTICA и STATGRAPHIC [8, 9]. 
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Рис. 1. Экспериментальный стенд для предварительной паровзрывной обработки: 1 - загрузка сырья, 2 - реактор для 
паровзрывной обработки, 3 - буферная емкость, 4 – сборник твердых продуктов, 5 – охладитель, 6 – сборник жидких 
продуктов, 7 – холодильник, 8 – загрузка сырья, 9 – реактор паровой обработки 
 

Экспериментальные факторы и их уровни были выбраны на основе литературных данных и  
предшествующего опыта получения плитных материалов без связующих. Факторами являлись: A - 
температура предварительной паровзрывной обработки (Tr): 180 - 220 ºC; B - время предварительной 
паровзрывной обработки (t_r): 5–10 минут; C - температура прессования (Tp): 200 – 220 ºC; D - 
начальное давление прессования (Pp_i): 8 - 16 МПа; E - конечное давление прессования (Pp_f):                
8 - 16 МПа; F - начальное время прессования (tp_i): 3–7 минут; G - конечное время прессования (tp_f): 
3–7 минут. Дисперсионный анализ многофакторного влияния условий предварительной обработки на 
плотность и прочность образцов проводился по методу ANOVA, направленному на поиск зависимостей 
в экспериментальных данных путём исследования значимости различий в средних значениях.  

Изучение многофакторного влияния условий получения плитных ДКМ на основе 
активированной лигноцеллюлозной массы на их плотность 

Полученные результаты приведены в таблице 1. Изучалось влияние факторов, указанных выше, на 
выходные величины - плотность и предел прочности при изгибе образцов плитных материалов из 
активированного паровзрывной обработкой лигноцеллюлозного сырья. Полученные результаты 
обрабатывались с помощью дисперсионного анализа ANOVA, позволяющего установить значимость 
тех или иных факторов (и их парных взаимодействий) на выходные величины. Между значимыми 
экспериментальными факторами и выходными величинами устанавливались зависимости. Для каждой 
выходной переменной дисперсионный анализ был проведен с доверительной вероятностью 95 %.  
 
Таблица 1 – Результаты многофакторного эксперимента 

№ п/п Tr,  
[ºC] 

t_r, [min] Tp, [ºC] Pp_i, 
[MPa] 

Pp_f, 
[MPa] 

tp_i, [min] tp_f, [min] Плотность 
(Density), 
[kg/m3] 

Предел 
прочности на 
изгиб (MOR), 

[MPa] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 200 7,5 210 12 12 5 5 1337 41 
2 220 10 200 16 8 3 7 1342 41 
3 180 5 200 16 8 7 7 1289 27 
4 200 7,5 210 12 12 5 5 1344 39 
5 220 5 200 8 8 7 3 1324 39 
6 220 10 200 8 16 7 7 1349 34 
7 180 10 220 8 8 7 7 1291 25 
8 180 5 200 16 16 7 7 1276 36 
9 200 7,5 210 12 12 5 5 1357 40 

10 180 10 220 16 8 3 7 1253 33 
11 200 7,5 210 12 12 5 5 1333 45 
12 180 10 200 8 16 7 3 1330 20 
13 220 5 200 8 8 3 7 1326 55 
14 220 5 220 16 8 3 3 1344 38 
15 200 7,5 210 12 12 5 5 1346 41 
16 180 5 220 8 8 7 3 1272 30 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 200 7,5 210 12 12 5 5 1350 49 
18 180 10 200 8 16 3 3 1334 48 
19 180 5 200 8 8 3 3 1237 25 
20 200 7,5 210 12 12 5 5 1348 40 
21 180 10 200 16 16 3 3 1336 34 
22 180 5 220 16 16 3 3 1336 36 
23 180 10 220 8 8 3 7 1346 26 
24 220 10 220 16 8 7 3 1362 27 
25 200 7,5 210 12 12 5 5 1330 45 
26 220 5 200 16 16 3 7 1343 42 
27 220 10 200 16 8 7 3 1369 43 
28 180 5 220 16 16 7 7 1275 52 
29 220 10 220 8 16 3 7 1414 35 
30 220 5 220 8 16 3 3 1363 42 

31 220 10 220 16 16 7 3 1349 28 
32 200 7,5 210 12 12 5 5 1353 35 
33 220 5 220 8 16 7 7 1370 36 
34 200 7,5 210 12 12 5 5 1337 36 
35 200 7,5 210 12 12 3 5 1338 45 
36 200 7,5 210 12 12 5 7 1359 43 
37 180 7,5 210 12 12 5 5 1292 28 
38 200 7,5 210 12 12 5 3 1371 45 
39 200 7,5 210 8 12 5 5 1281 38 
40 200 2,5 210 12 12 5 5 1297 21 
41 200 7,5 180 12 12 5 5 1376 40 
42 200 12,5 210 12 12 5 5 1389 50 
43 200 7,5 210 12 16 5 5 1326 44 
44 200 7,5 210 12 12 7 5 1311 43 
45 200 7,5 210 16 12 5 5 1392 49 
46 220 7,5 210 12 12 5 5 1371 15 
47 200 7,5 230 12 12 5 5 1277 30 
48 200 7,5 210 12 8 5 5 1355 43 

 
В таблице представлены данные ANOVA для плотности,  статистические графики для плотности 

представлены на рисунке 1. Только четыре фактора (температура предварительной паровзрывной 
обработки, время паровзрывной обработки, температура прессования и начальное давление 
прессования) были признаны статистически значимыми при уровне достоверности 95%. 

Смоделированная поверхность отклика (рис. 2) показывает, что увеличение температуры и времени 
паровзрывной обработки способствует повышению плотности образцов ДКМ из-за уменьшения 
сопротивления сжатию. Рисунок 2 также показывает, что время предварительной обработки оказывает 
большее влияние на плотность при низких температурах, чем при высоких. 

 

  

Рис. 2. Поверхность отклика значений плотности от 
температуры и времени паровзрывной обработки  

Рис. 3. График плотности 

 
Из поверхностей отклика, представленных на рисунках 4 и 5, видно, что низкая температура 

прессования, высокое начальное давление прессования и длительное время прессования способствуют 
увеличению плотности плитных материалов. Чтобы обеспечить хорошее распределение 
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низкомолекулярных фракций лигнина между волокнами во время процесса прессования необходимо 
приложить достаточно тепла и давления, чтобы расплавить лигнин через всю толщину образца. 
 

 
 

Рис. 4. Поверхность отклика значений плотности от 
температуры прессования и начального времени 
прессования  

Рис. 5. Поверхность отклика значений плотности от 
начального давления прессования и начального 
времени прессования 

 

 

 

 

Рис. 6. Поверхность отклика значений плотности от 
температуры прессования и конечного времени 
прессования  

Рис. 7. Поверхность отклика значений плотности от 
конечного давления прессования и конечного времени 
прессования 

 
Графики взаимодействия (рис. 8,9), диаграмма Парето (рис. 10) и таблица ANOVA (табл. 2) 

показывают, что значимыми взаимодействиями являются BC, AC и AB, причем во взаимодействии AB 
факторы, вовлеченные в это парное взаимодействие, непосредственно контролируют процесс 
предварительной паровзрывной обработки. 
 

 
 

Рис. 8. Влияние  основных  факторов  на  плотность  ДКМ  Рис. 9. Влияние двухфакторных взаимодействий на 
плотность ДКМ 
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Рис. 10. Диаграмма Парето для плотности  
 

Два других взаимодействия довольно разные: BC показывает, что при низких температурах 
прессования (C) увеличение времени предварительной обработки (B) в значительной степени 
благоприятствует увеличению плотности, но при высоких температурах прессования влияние времени 
предварительной обработки обратно, и, следовательно, менее актуально. Второе взаимодействие ( AC) 
показывает, что при высоких температурах прессования повышение температуры предварительной 
обработки (A) способствует в значительной степени увеличению плотности, но при низких 
температурах прессования влияние температуры предварительной обработки обратно и к тому же 
меньше по величине. В этом последнем анализируемом взаимодействии важно отметить, что даже если 
влияние температуры предварительной обработки при низких температурах прессования по величине 
меньше, чем привысоких, взаимодействие проявляет себя при максимальных значениях полученной 
плотности образцов ДКМ. Взаимодействия между факторами, которые не являются статистически 
значимыми, не анализировались. 
 
Таблица 2 – Данные ANOVA для плотности ДКМ 

Вариации 
влияния 
факторов 

Сумма квадратов Степень свободы Среднеквадратическое 
отклонение 

Критерий 
Фишера 

расчетный 

P-значение 

1 2 3 4 5 6 

A:Tr 3.16E+03 1 3.16E+03 7.70 0.0168 
B:t_r 4.23E+03 1 4.23E+03 10.31 0.0075 
C:Tp 4.86E+03 1 4.86E+03 11.85 0.0049 

D:Pp_i 2.65E+03 1 2.65E+03 6.46 0.0258 
E:Pp_f 6.18E+02 1 6.18E+02 1.51 0.2433 
F:tp_i 4.50E+02 1 4.50E+02 1.10 0.3159 
G:tp_f 7.54E+01 1 7.54E+01 0.18 0.6759 

AA 6.09E+02 1 6.09E+02 1.48 0.2468 
AB 4.00E+03 1 4.00E+03 9.73 0.0089 
AC 3.72E+03 1 3.72E+03 9.06 0.0109 
AD 6.17E-01 1 6.17E-01 0.00 0.9697 
AE 2.49E+03 1 2.49E+03 6.07 0.0298 
AF 4.12E+02 1 4.12E+02 1.00 0.3360 
AG 6.41E+02 1 6.41E+02 1.56 0.2354 
BB 6.86E+01 1 6.86E+01 0.17 0.6900 
BC 4.17E+03 1 4.17E+03 10.15 0.0078 
BD 2.23E+02 1 2.23E+02 0.54 0.4752 
BE 2.99E+03 1 2.99E+03 7.27 0.0194 
BF 9.22E+02 1 9.22E+02 2.25 0.1598 
BG 3.36E+02 1 3.36E+02 0.82 0.3837 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 

CC 1.01E+03 1 1.01E+03 2.47 0.1421 
CD 9.78E+02 1 9.78E+02 2.38 0.1487 
CE 1.90E+03 1 1.90E+03 4.64 0.0523 
CF 1.20E+02 1 1.20E+02 0.29 0.5992 
CG 9.37E+02 1 9.37E+02 2.28 0.1568 
DD 3.24E+02 1 3.24E+02 0.79 0.3918 
DE 2.04E+03 1 2.04E+03 4.97 0.0457 
DF 1.63E+03 1 1.63E+03 3.98 0.0693 
DG 2.82E+03 1 2.82E+03 6.87 0.0224 
EE 1.35E+02 1 1.35E+02 0.33 0.5771 
EF 2.04E+03 1 2.04E+03 4.97 0.0457 
EG 9.23E+02 1 9.23E+02 2.25 0.1596 
FF 1.22E+03 1 1.22E+03 2.96 0.1109 
FG 5.33E+02 1 5.33E+02 1.30 0.2769 
GG 5.61E+02 1 5.61E+02 1.37 0.2650 

Total error 4.93E+03 12 4.11E+02   
Total (corr.) 6.54E+04 47    

 
Существует хорошая корреляция между наблюдаемыми значениями и значениями, 

предсказываемыми моделью, как показано на рисунке 3. Уравнение подобранной модели показано на 
рисунке 11. 

 

 
 
Рис. 11. Уравнение многофакторного влияния условий  предварительной паровзрывной обработки на плотность 
образцов 

 
В следующей таблице 3 показана комбинация уровней факторов, которая способствует 

достижению максимальной плотности образцов в исследуемом диапазоне факторов (серым цветом 
выделены статистически не значимые факторы и их значения, не влияющие на плотность образцов). 
 
Таблица 3 – Комбинация уровней факторов для максимальной плотности образцов 

Tr,  
[ºC] 

t_r, [min] Tp, [ºC] Pp_i, [MPa] Pp_f, [MPa] tp_i, [min] tp_f, [min] 

186 12.5 190 14.7 4 9 4.34 
 
Статистически не значимые факторы могут быть установлены с наиболее удобными значениями, 

не влияя значительно на максимальное значение плотности. 
Предыдущие исследования [13] показали, что чем выше плотность плитных материалов, тем лучше 

будут их механические свойства. Это говорит о том, что существует корреляция между плотностью и 
некоторыми из свойств, которые будут впоследствии проанализированы. Таким образом, если 
существует корреляция, то формы поверхностей отклика и взаимодействий должны быть схожими.  

Изучение многофакторного влияния условий получения плитных ДКМ на основе 
активированной лигноцеллюлозной массы на их прочностные свойства  

Результаты ANOVA для предела прочности на изгиб (MOR) образцов представлены в таблице 4. 
Только два фактора (время предварительной паровзрывной обработки и начальное давление 
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прессования) были статистически значимыми для MOR. Смоделированная поверхность на рисунке 12 
показывает, что лучшие значения MOR получены при низких температурах и более длительном 
времени предварительной паровзрывной обработки. Эти результаты также согласуются с поведением 
плотности. Предварительная паровзрывная обработка при низких температурах сохраняет 
фибриллярную структуру материала, но длительное время необходимо для достижения химических и 
физических преобразований в лигноцеллюлозной матрице, которые усиливают «клеящие» свойства 
лигнина. Это подтверждается влиянием времени предварительной обработки, которое оказывает 
большее влияние при низких температурах предварительной обработки, чем при высоких (рис. 12).  
 

  

Рис. 12. Поверхность отклика значений предела 
прочности на изгиб от температуры и времени 
паровзрывной обработки  

Рис. 13. График предела прочности на изгиб 

 

 

 

 
Рис. 14. Поверхность отклика значений предела 
прочности на изгиб от температуры прессования и 
начального времени прессования  

Рис. 15. Поверхность отклика значений прочности на 
изгиб от начального давления прессования и 
начального времени прессования 

 
Смоделированная поверхность на рисунке 14 показывает, что низкие температуры прессования и 

длительное время прессования увеличивают MOR, что согласуется с поведением плотности. Рисунок 15 
показывает, что начальное давление прессования влияет на MOR таким же образом, и очень похоже на 
поведение плотности. График взаимодействия (рис. 16,  17), диаграмма Парето (рис. 18) и таблица 
ANOVA (табл. 4) для MOR показывают, что значимыми взаимодействиями являются: AB, EG, CG, CE и 
DF. 
 

  

Рис. 16. Влияние основных факторов на предел 
прочности на изгиб ДКМ  

Рис. 17. Влияние двухфакторных взаимодействий на 
предел прочности на изгиб ДКМ 
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Рис. 18. Диаграмма Парето для предела прочности на изгиб 
 
Таблица 4 – Данные ANOVA для предела прочности на изгиб плитных  ДКМ 

Вариации 
влияния 
факторов 

Сумма квадратов Степень свободы Среднеквадратическое 
отклонение 

Критерий 
Фишера 

расчетный 

P-значение 

1 2 3 4 5 6 

A:Tr 6.01E+01 1 6.01E+01 3.33 0.0930 
B:t_r 5.14E+02 1 5.14E+02 28.46 0.0002 
C:Tp 5.76E+01 1 5.76E+01 3.19 0.0995 

D:Pp_i 1.00E+02 1 1.00E+02 5.56 0.0361 
E:Pp_f 2.08E+00 1 2.08E+00 1.15 0.3038 
F:tp_i 1.84E+00 1 1.84E+00 0.10 0.7553 
G:tp_f 1.45E+00 1 1.45E+00 0.08 0.78241 

AA 8.53E+02 1 8.53E+02 47.24 0.0000 
AB 6.47E+02 1 6.47E+02 35.83 0.0001 
AC 1.50E+02 1 1.50E+02 8.33 0.0137 
AD 2.14E-01 1 2.14E-01 1.18 0.2979 
AE 2.08E+01 1 2.08E+01 1.15 0.3042 
AF 8.83E+01 1 8.83E+01 4.89 0.0472 
AG 6.10E+01 1 6.10E+01 3.38 0.0910 
BB 8.18E+01 1 8.18E+01 4.53 0.0547 
BC 6.61E+00 1 6.61E+00 0.37 0.5563 
BD 4.66E+01 1 4.66E+01 2.58 0.1342 
BE 4.10E+01 1 4.10E+01 2.27 0.1579 
BF 9.77E+01 1 9.77E+01 5.41 0.0384 
BG 1.23E+01 1 1.23E+01 0.68 0.4254 
CC 8.63E+01 1 8.63E+01 4.78 0.0493 
CD 7.87E+01 1 7.87E+01 4.35 0.0589 
CE 3.76E+01 1 3.76E+01 20.81 0.0007 
CF 2.45E+02 1 2.45E+02 1.36 0.2668 
CG 3.79E+01 1 3.79E+01 20.96 0.0006 
DD 1.17E+02 1 1.17E+02 0.65 0.4373 
DE 1.37E+01 1 1.37E+01 0.76 0.4014 
DF 2.62E+01 1 2.62E+01 14.53 0.0025 
DG 4.26E+02 1 4.26E+02 2.36 0.1505 
EE 1.12E+01 1 1.12E+01 0.62 0.4459 
EF 5.03E+01 1 5.03E+01 2.79 0.1209 
EG 6.15E+01 1 6.15E+01 34.02 0.0001 
FF 1.42E+02 1 1.42E+02 0.79 0.3923 
FG 6.15E+01 1 6.15E+01 3.88 0.0724 
GG 1.42E+01 1 1.42E+01 0.88 0.3673 

Total error 2.17E+02 12 1.81E+01   
Total (corr.) 3.67E+03 47    
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Первое взаимодействие уже было объяснено при анализе плотности. Взаимодействия EG и DF 
соответствуют взаимодействиям в первом и последнем шаге цикла прессования между давлением 
прессования и временем прессования. Это взаимодействие очевидно, потому данные факторы 
контролируют цикл прессования. Представляют интерес взаимодействия CG и CE, где наблюдается 
эффект той же величины, но противоположного направления (рис. 19, 20). График на рисунке 19 
показывает, что при коротких конечных временах прессования (G) температура (C) прессования имеет 
положительное влияние на MOR, но при увеличении времени прессования это влияние становится 
отрицательным. 
 

  

Рис. 19. Поверхность отклика значений предела 
прочности на изгиб от температуры прессования и 
конечного времени прессования  

Рис. 20. Поверхность отклика значений предела 
прочности на изгиб от конечного давления прессования 
и конечного времени прессования 

 
Тем не менее, длительное время окончательного прессования увеличивает MOR при низких 

температурах прессования. Такое поведение связано с коротким временем контакта плит с 
поверхностями пресса и неполным прогревом всей толщины плиты. Для более полного прогревания 
плит целесообразнее применять повышенную температуру. 

Существует очень хорошая корреляция между наблюдаемыми значениями и значениями, 
предсказанными моделями, как показано на рисунке 13. Уравнение установленной модели показано на 
рисунке 21. 
 

 
 
Рис. 21. Уравнение многофакторного влияния условий  предварительной паровзрывной обработки на предел прочности 
на изгиб образцов 

 
В таблице 5 показана комбинация уровней факторов, при которой MOR достигает максимального 

значения в исследуемом диапазоне. 
 
Таблица 5 – Комбинация уровней факторов для максимального предела прочности на изгиб образцов 

Tr,  
[ºC] 

t_r, [min]  Tp, [ºC] Pp_i, [MPa] Pp_f, [MPa] tp_i, [min] tp_f, [min] 

160 12.5 222.1 17.7 12.2 1 1 

 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ



25НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

Заключение 

Как видно из представленных сведений, предварительная паровзрывная обработка при более 
жестких условиях является предпочтительной для достижения наилучших механических свойств 
древесноволокнистых плит, но более жесткие условия паровзрывной обработки должны основываться 
на продолжительном воздействии на исходный материал, а не на высоких температурах. Низкая 
температура предварительной паровзрывной обработки позволяет сохранить прочность волокон и 
способствует деполимеризации лигнина, облегчая последующий процесс прессования без связующего. 

Что касается процесса прессования, короткое время прессования предпочтительнее, так как это 
выгодно с экономической точки зрения. Высокие температуры и средне-высокие давления необходимы 
для плавления и перераспределения лигнина в лигноцеллюлозной матрице, что способствует 
образованию химических связей между волокнами за это короткое время прессования. 

Результаты, представленные в работе, получены при поддержке Стипендии Президента 
Российской Федерации (СП -4422.2018.1). 
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MULTIFACTOR MODELING OF PROPERTIES OF PLATE WOOD 
COMPOSITION MATERIALS BASED ON ACTIVATED LIGNO 
CELLULOSE FIBERS 
D.B. Prosvirnikov, R.R. Safin, R.R. Kozlov 

This article presents the results of studies on the preparation of wood-based composite slab materials 
without binders using the preliminary vapor blasting method, as well as the variance estimation of the 
multifactorial effect of the preliminary processing conditions on the density and strength of samples by the 
ANOVA method.Preliminary blasting under more severe conditions is preferable to achieve the best 
mechanical properties of fiberboards made without a binder, but more stringent conditions of blasting should 
be based on continuous exposure to the source material, and not at high temperatures. High temperatures 
and medium-high pressing pressures are necessary for the melting and redistribution of lignin in the 
lignocellulosic matrix, which contributes to the formation of chemical bonds between the fibers in this short 
pressing time. 
 
Keywords: steam explosion treatment, activated material, lignocellulosic fibers, plate material, wood-
composite material, density, flexural strength. 
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УДК 674.04 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПЛОТНОСТИ  
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ  
В ПРОЦЕССЕ ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАНИЯ 
Е.Ю. Разумов, Ш.Р. Мухаметзянов, Р.Т. Хасаншина, А.В. Сафина, П.М. Мазуркин  

Исследована динамика плотности лиственных пород в процессе вакуумно -контактной термической 
обработки с использованием лабораторного рентгеновского профилометра. Установлено, что при 
температурах обработки свыше 180 °С изменение плотности образцов лиственных пород древесины 
в динамике носит сложный характер. Последующее моделирование процесса методом 
идентификации позволило выявить значительное влияние на изменение плотности таких факторов 

как время и температура обработки . 
 
Ключевые слова: вакуумно-контактная термическая обработка, древесина, плотность.  

Введение 

Технология термомодифицирования древесины в настоящее время пред ставляет интерес, как для 
отечественных, так и для зарубежных исследователей [1-6]. Термически обработанная древесина имеет 
несомненное преимущество перед традиционно обработанной древесиной, а именно: повышенные 
эксплуатационные характеристики, формо- и биоустойчивость, экологичность, достойный внешний вид 
[7-9].  

Возможность придавать древесине благородную текстуру, облик экзотических пород и эффект 
состаренного дерева предопределило перспективность использования технологии 
термомодифицирования как для дешевых, малоценных, так и для ценных пород древесины. 
Однородный по всему сечению, насыщенный благородный оттенок от светло-коричневого до тёмного 
достигается изменением в самой структуре древесины.  

В качестве материала для термомодифицирования особый интерес представляют малоценные 
лиственные породы (ель, сосна, береза, ольха и осина), в результате термомодифицирования которых 
повышаются эксплуатационные характеристики и улучшаются декоративные свойства древесины [2]. 
Для ценных пород древесины, таких как дуб, бук, ясень, клен и др. термическая обработка в вакууме 
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позволяет достичь эффекта состаренности и глубже подчеркнуть эксклюзивные и уникальные цветовые 
характеристики, свойственные параметрам мореной древесины [10]. 

Термомодифицирование осуществляется при температурах обработки от 180 до 240 °С, при этом 
древесина испытывает внутренние термохимические превращения, в результате которых приобретает 
повышенную стойкость к воздействию влаги, насекомых, грибков  и микроорганизмов, однако 
становится более хрупкой и склонной к раскалыванию [1, 11].  Соответственно, термообработка 
немного уменьшает прочность древесины, которая строго скоррелирована с ее плотностью. Контроль 
изменения плотности материала по слоям позволит обеспечить равномерность термического 
модифицирования древесины по всему сечению заготовки, и, тем самым, предотвратить возможные 
негативные явления в процессе эксплуатации. В связи с этим, в работе были поставлены следующие 
задачи: 

- исследовать изменение плотности древесины малоценных и ценных пород(осины, березы и дуба) 
по сечению образцов под влиянием различных факторов при вакуумно-контактной термической 
обработке; 

- с использованием методов математического моделирования на основе идентифицикации 
однофакторных закономерностей установить факторы, оказывающие наибольшее влияние на изменение 
плотности в процессе термомодифицирования; 

- провести многофакторное моделирование для последующего управления процессом и 
обеспечения равномерности термической обработки. 

Материалы и методы 

В качестве материалов для изучения динамики плотности древесины в процессе 
термомодифицирования были подготовлены образцы древесины осины, березы и дуба.  

Выбор березы обусловлен возможностью термообработки повысить ее добавленную стоимость и 
расширить сферы использования как строительного и отделочного материала. Термодревесина осины 
приобретает повышенную стойкость к воздействию влаги, улучшенные теплоизоляционные свойства, 
биоустойчивость и является эконом-вариантом для внутренней отделки парных и саун. В результате 
термической обработки богатая по текстуре древесина дуба приобретает не только улучшенные 
эксплуатационные характеристики, но и эффект мореной древесины, что подчеркивает 
аристократические оттенки и уникальные цветовые характеристики дуба.  

Выбор вышеуказанных пород объясняется так же и наличием в справочной литературе наиболее 
полных сведений об их теплофизических и физико-механических свойствах. 

Образцы представляют собой бруски без пороков древесины с различным сечением (20х50 мм, 
12х50 мм и 4х50 мм) и длиной 250 мм, взятые из одной доски радиальной распиловки соответствующей 
породы. Далее образцы подверглись вакуумной сушке при температуре 60 ºC в течение 5 суток до 
равномерного распределения влажности по сечению до 5-6 %. 

Перед началом эксперимента определялась средняя плотность образцов каждой породы древесины, 
при этом для дальнейших экспериментов были допущены образцы, у которых отклонение плотности от 
среднего значения по всей партии составило не более 1 %. 

Начальная температура образцов принималась 20 °С при их комнатном хранении. Термическая 
обработка материалов осуществлялась на экспериментальной установке вакуумно-контактной сушки 
[12].  

В каждой серии экспериментов варьировались такие факторы как: 
- «температура обработки». Термическая обработка проводилась при температурах 180, 200, 220 и 

240 ºC; 
- «время обработки». По истечении 2, 3, 4 и 5 часов из камеры вынималось по одному образцу, 

которые тут же помещались в эксикатор для охлаждения без набора влажности;  
- «толщина образца». В каждой серии проводилось не менее трех экспериментов с толщиной 

образцов 20, 12 и 4 мм каждой породы древесины; 
- «глубина слоя». Для оценки плотности в различных слоях, обработанные образцы помещались в 

лабораторный рентгеновский профилометр DPX300, обладающий высокой чувствительностью, что 
обеспечило малую погрешность измерений. 
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Результаты 

В результате проведенных исследований для каждого образца на профилометре были получены 
графики профилей плотности [12]. Обработка полученных данных позволила построить графики 
динамики средней плотности исследуемых образцов древесины березы, осины и дуба в зависимости от 
таких факторов как: глубина слоя, толщина образца, температура и время обработки.  

На рисунке 1 представлены графики динамики плотности древесины березы в процессе 
термомодифицированияпри различных температурах обработки. Из представленных данных видно, что 
профиль плотности образцов древесины березы при высоких температурах носит близкий к линейному 
характер и лишь при температуре обработки 180 °С наблюдается незначительная криволинейность. 
Далее значения, полученные внутри каждой серии экспериментов, усреднялись с получением графиков 
для половины толщины (рис. 2).  

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 

г) 

Рис. 1. Профили плотности берёзы в процессе высокотемпературной обработки: а) при 180°С, б) при 200 °С, в) при 220°С, 
г) при 240 °С 
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Аналогично были построены графики изменения плотности образцов осины и дуба в процессе 
термомодифицирования. Проведенный анализ установил сложность характера динамики плотности 
указанных образцов при температурах обработки 180, 200, 220 и 240 °С. 

Для последующего управления процессом было проведено многофакторное моделирование 
методом идентификации [13, 14]. Для этого были идентифицированы однофакторные закономерности  
влияния различных факторов на плотность древесины. Согласно возрастанию коэффициента 
корреляции факторы проранжированы по значимости их влияния (табл. 1). 

 
Рис. 2. Кинетика средней плотности берёзы в процессе обработки при различных температурах 

 
Таблица 1 – Значение коэффициентов корреляции для различных факторов, влияющих на плотность древесины при 
термомодифицировании 

Фактор 
Коэффициент корреляции  

Береза Осина Дуб 
глубина слоя 1) 0.0297 2) 0.0969 2) 0.0525 
толщина образца 2) 0.0598 1) 0.0088 1) 0.0273 
время обработки 3) 0.5855 3) 0.6272 3) 0.7736 
температура 4) 0.6639 4) 0.9836 4) 0.8685 

 
Как видно из представленных данных, только два фактора - «время » и «температура обработки»  - 

оказались сильными. Такие факторы как «глубина слоя» и «толщина заготовки» не дают сильной связи 
с плотностью, т.е. их влияние не значительно. В отличие от  древесины березы,  для образцов из осины 
и дуба самое слабое влияние оказывает такой фактор как «толщина заготовки», а «глубина слоя» 
занимает второе место по рейтингу адекватности однофакторных моделей. 

Дальнейшее моделирование методом идентификации позволило получить четырехфакторные 
модели динамики плотности образцов в процессе термической обработки. 

Четырехфакторная модель для древесины березы: 

 )()()()()t,s,,( ,,, tsxx sxsxx teteertr +++= , (1) 

 )00058880.0exp(53307.533)( xx =r ,  (2) 

 
25332.036827.3890639.75)( Ssx -=e , (3) 

 
093219.0013788.0

, 8183.51277)6978.6exp(32358.63)( ttte -=sx , (4) 

 
86043.3619455.06

,, 1097986.1)75709.6exp(1007283.9)( tttsx
-- Ч-Ч=te

, (5)
 

где )(хr - функция влияния глубины слоя на плотность; 

)(sхe - абсолютная погрешность глубины слоя от толщины заготовки; 

)(, te sх - абсолютная погрешность глубины слоя и толщины заготовки от следующего по значимости 

фактора – время обработки t; 

)(,, tsх te - абсолютная погрешность глубины слоя, толщины заготовки и времени обработки от 

температуры обработки. 
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Четырехфакторная модель для древесины осины: 

 )()()()()t,х,,( ,,, tхSs xsxss teteertr +++= , (6) 

 )25658.0exp(52127.686)( 0025686.0ss -=r , (7) 

 
71497.1076154.0 098879.0)49169.5exp(55228.557)( xxхs +--=e , (8) 

 )089971.0exp(30535.1)016314.0exp(90364.26)( 06196.128704.076265.1
, tttte ---=xs ,  (9) 

 
59846.4915959.07

,, 1015207.2)41213.8exp(1086459.2)( tttxs
-- Ч-Ч=te

. (10)
 

Четырехфакторная модель для древесины дуба:  

 )()()()()t,х,,( ,,, tхSs xsxss teteertr +++= , (11) 

 
)99239.0exp(66952.2026)( 0050216.0ss -=r , (12)  

 
013825.002178.35 03376.276)1088476.1exp(48238.281)( xxxs +Ч--= -e , (13) 

 
)089971.0exp(30535.31)27708.0exp(28925.93)( 06196.128704.076265.1

, tttte --=xs , (14) 

 
05239.143061074.1

,, 1024980.1)0014055.0exp(37693.2)( tttxs
-Ч-=te , (15) 

где )(sr - функция влияния толщины образца на плотность; 

e - абсолютные погрешности  

)(хse - абсолютная погрешность толщины заготовки от глубины слоя исследуемых образцов 
)(, te xs - абсолютная погрешность толщины заготовки и глубины слоя от следующего по 

значимости фактора – время обработки t; 

)(,, txs te - абсолютная погрешность толщины заготовки, глубины слоя и времени обработки от 

температуры обработки образцов. 
Анализ абсолютных погрешностей моделирования от влияния указанных факторов показал, что 

максимальная относительная погрешность четырехфакторной модели для древесины березы составила 
13.39%,  для древесины осины - 1.18 % и для древесины дуба - 14.57 %.  

Рассчитанные в результате четырехфакторного моделирования коэффициенты корреляции 
свидетельствуют о сверхсильной связи между пятью факторами. При этом установлено, что при 
термомодифицировании плотность образцов практически не зависит от влияния таких факторов, как 
«толщина заготовки» и «глубина слоя». Сильные факторные связи с коэффициентом корреляции не 
менее 0.7 обнаружены при влиянии факторов «времени» и «температуры обработки» для 
рассматриваемых пород древесины. 

Заключение 

Термомодифицирования древесина является натуральным, абсолютно экологически чистым 
материалом, обладающим высокой прочностью, долговечностью, улучшенными физико-
механическими свойствами и повышенной стойкостью к гниению. Эксклюзивные и уникальные 
цветовые характеристики отличают ее от обычной древесины и расширяют возможности использования 
как отделочного материала. 

Вследствие химических процессов и разложения, части содержащихся в древесине веществ,  
происходит изменение плотности материала.  С целью изучения динамики изменения плотности 
древесины в результате термической обработки были проведены экспериментальные исследования 
образцов древесины малоценных и ценных пород (осины, березы и дуба) с учетом варьирования таких 
факторов как: глубина слоя, толщина образца, температура и время обработки.  
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Проведенный анализ установил сложность характера динамики плотности исследуемых образцов 
при различных температурах обработки: при высоких температурах профиль изменения плотности 
носит близкий к линейному характер и лишь при температуре обработки 180 °С наблюдается 
незначительная криволинейность. 

С использованием методов математического моделирования установлено, что при 
термомодифицировании плотность образцов практически не зависит от влияния таких факторов, как 
«толщина заготовки» и «глубина слоя»  по рейтингу адекватности однофакторных моделей.  

Рассчитанные в результате четырехфакторного моделирования коэффициенты корреляции, так же 
свидетельствуют о сверхсильной связи между пятью факторами. При этом установлено, что самое 
сильное влияние на изменение плотности оказывают такие факторы как «время» и «температура 
обработки». 

Для последующего управления процессом необходимо контролировать влияния температуры и 
времени обработки на изменения плотности материала, что позволит обеспечить равномерность 
термического модифицирования древесины по всему сечению заготовки, тем самым, предотвратив 
возможные негативные явления в процессе эксплуатации. 

Литература 

1. Ахметова Д.А., Сафина А.В., Степанова Т.О. Обзор исследований по термомодифицированию 
древесины // Деревообрабатывающая промышленность. 2015. № 4. С. 28-34. 

2. Патент 2425305 Российская Федерация, МПК51 F26В 5/04, F26В3/34 Способ сушки и 
термической обработки древесины/ 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. - № 2010108198/06; опубл. 04.03.2010. 

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

4. Патент 2453425 Российская Федерация, МПК51 F27K 3/02 Способ термической обработки 
древесины/ Сафин Р.Р., Хасаншин Р.Р., Разумов Е.Ю., Сафин Р.Г., Данилова Р.В., Кайнов П.А., 
Оладышкина Н.А., Белякова Е.А. - № 2011101723/13; опубл. 18.01.2011. 

5. Georg Behr, Susanne Bollmus, Antje Gellerich, Holger Militz. Improvement of mechanical properties 
of thermally modified hardwood through melamine treatment. Wood Material Science and 
Engineering, Volume 13, 2018 - Issue 5 

6. René Herrera-Díaz, Víctor Sepúlveda-Villarroel, Natalia Pérez-Peña, Linette Salvo-Sepúlveda, Carlos 
Salinas-Lira, Rodrigo Llano-Ponte, Rubén A. Ananías. Effect of wood drying and heat modification on some 
physical and mechanical properties of radiata pine. Drying Technology, Volume 36, 2018 - Issue 5 

7. Сафин Р.Г., Ахметова Д.А., Степанова Т.О., Сафина А.В. Термомодификация древесных 
материалов // Вестник технологического университета. 2015. Т. 18. № 22. С. 112-118. 

8. Тимербаева А.Л., Сафин Р.Р. Обзор технических решений для осуществления процесса 
термической обработки измельченной древесины. // Деревообрабатывающая промышленность. 2017. № 
1. С. 57-63. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Gokhan Gunduz, Deniz Aydemir. Some physical properties of heat-treated hornbeam (Carpinus 
betulus L.) wood // Drying Technology, Volume 27, 2009 - Issue 5СВОЙСТВА ГРАБА 

12.  Разумов Е.Ю., Сафин Р.Р., Мазуркин П.М., Сафина А.В., Хасаншина Р.Р. Многофакторное 
моделирование динамики плотности древесины осины в процессе термомодифицирования // 
Деревообрабатывающая промышленность. 2019.№ 2. С. 30-40  

13.  Zhou, Z., Zhang, P., Huai, B., Huang, L. System Identification of Wood Drying Process Based on 
ARMAX Model. // Agricultural Sciences, 10, 241-248. doi: 10.4236/as.2019.103020. 

14.  Mazurkin P.M. Method of identification. International Multidisciplinary Scientific GeoConference, 
Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 2014, 1(6), pp. 427-434. 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ



33НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

 

© Разумов Е.Ю. – д-р техн. наук, профессор, Чешский университет естественных наук в Праге, e-mail: 
evgeny.razumov2011@yandex.ru; Мухаметзянов Ш.Р.– канд. техн. наук, доцент кафедры «Архитектура и дизайн 
изделий из древесины», (ФГБОУ ВО «КНИТУ»), e-mail: joker775.87@mail.ru; Хасаншина Р.Т. - аспирант 
кафедры «Архитектура и дизайн изделий из древесины», ФГБОУ ВО «КНИТУ», e-mail: olambis@rambler.ru.; 
Сафина А.В. - канд. техн. наук, доцент кафедры «Архитектура и дизайн изделий из древесины», ФГБОУ ВО 
«КНИТУ», e-mail: alb_saf@mail.ru; Мазуркин П.М. – д-р техн. наук, профессор ФГБОУ ВО «Поволжский 
государственный технологический университет», e-mail: kaf_po@mail.ru. 

 
 
UDC 674.04 

STUDY OF DENSITY DYNAMICS HARDWOOD TIMBER  
IN THE PROCESS OF THERMOMODIFICATION  
E.U. Razumov, Sh.R. Mukhametzyanov, R.T. Khasanshina, A.V. Safina, P.M. Mazurkin  

The dynamics of density of hardwoods in the process of vacuum-contact heat treatment with the use of 
laboratory x-ray profilometer is investigated. It is established that at processing temperatures over 180 0C 
the densities of samples in dynamics are complex. Subsequent modeling of the process by the identification 
method revealed a significant influence on the density change of factors such as processing time and 
temperature. 
 
Keywords: vacuum contact heat treatment, wood, density.  
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ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ 
МАТЕРИАЛ ИЗ ЭКСТРАГИРОВАННЫХ ОТХОДОВ 
ЛИСТВЕННИЦЫ 
З.Г. Саттарова, К.В. Валеев, Д.А. Ахметова, А.Л. Тимербаева 

На деревоперерабатывающих предприятиях образуется большое количество отходов древесины  
лиственницы, которые остаются после экстрагирования из неё биологически активных веществ, 
мало перерабатываются и занимают большие площади при хранении. Так же на всей территории 
России имеется большое количество отходов полиэтилена, которые не перерабаты ваются и 
занимают большие объемы с учетом малого веса. Их количество будет непрерывно возрастать в 
условиях раздельного сбора твердых бытовых отходов. В статье представлен метод получения 
древесно-полимерного композиционного материала из отходов древесины лиственницы и 
полиэтилена. Представлены результаты исследований физико-механические свойств при 
растяжении, сжатии, изгибе и кинетические зависимости водо- и влагопоглощения. 
 
Ключевые слова: древесина, отходы, экстрагированная лиственница, полиэтилен, переработка. 

Введение 

В древесине лиственницы содержатся множество биологически активных веществ. Продуктами 
переработки древесины лиственницы являются: дигидрокверцетин, арабиногалактан, лиственничное 
масло и лиственничная смола, которые имеют спрос в разных отраслях промышленности. После 
экстрагирования лиственницы остается большое количество отработанного лигноцеллюлозного сырья, 
которое может использоваться при изготовлении многих строительных, конструкционных, 
облицовочных, отделочных, теплоизоляционных материалов [2, 7]. 

Преимуществом использования древесных материалов является легкость их переработки и 
меньшее изнашивание технологического оборудования. Недостатком является органическое 
происхождение, отрицательно отражающееся на качественных свойствах и прочностных показателях 
композита, к ним относятся анизотропия, объемно – влажностные деформации, образование давления 
при набухании, в некоторых случаях низкая адгезия (в случае изготовления композиций на  основе 
цементного связующего) [3-5]. 

Одним из наиболее перспективных направлений переработки отходов древесины является 
получение древесно-полимерного композиционного материала (ДПКМ) путем смешения 
экстрагированной лиственницы с полиэтиленом. Данный материал может использоваться в 
строительстве для утепления и шумоизоляции помещений, также может использоваться в качестве 
фасадных панелей и половых настилов. В связи с этим в данной работе поставлена задача исследования 
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древесно-полимерного композиционного материала из экстрагированных отходов лиственницы и  
полиэтилена [9]. 

Метод и материалы 

Процесс переработки экстрагированных отходов лиственницы в композиционный материал 
включает в себя следующие операции: сушка, смешение, прессование, охлаждение. 

Древесную массу после процесса экстракции высушивают при температуре 180 oC для 
дальнейшего смешивания со связующим полимером - полиэтиленом. Процесс перемешивания 
осуществляется в вальцовочном смесителе на протяжении 1 часа при температуре 160-180 °C до 
однородной массы. Полученную смесь загружают в специальную форму для прессования. Процесс 
прессования происходит при давлении 8 МПа и температуре 180oC, в течение 10 минут. Затем форму 
убирают из пресса и для охлаждения выдерживают в течение 1 часа при комнатной температуре [10,  
11]. 

На рисунке 1, а представлена пресс-форма, состоящая из верхней плиты 1, обечайки 2, нижней 
плиты 3. Гидравлический пресс марки АПВМ-904/40-400-600-2, представленный на рисунке 1, б, 
состоит из двух нагревательных плит, нижнего поршня и микропроцессорной системы управления, 
которая позволяет поддерживать в заданных пределах рабочее давление, температуру плит, время 
прессования и количество подпрессовок [8]. 

 

  
а) б) 

 
Рис. 1. Оборудование для прессования: а) пресс-форма; б) гидравлический пресс с нагревательными плитами марки 
АПВМ-904/40-400-600-2 
 

Для исследования физико-механических свойств ДПКМ было получено 6 образцов с содержанием 
полиэтилена %: 15, 20, 30, 35, 40, 50. 

Исследование физико-механических и эксплуатационных характеристик композита проводились на 
универсальной испытательной машине TS-CET-107709-WDW-200/WDW-200E [1]. 

Для исследования процесса водо- и влагопоглощения использовался эксикатор с установленной в 
нем сетчатой подставкой. Для анализа образцы были погружены в воду в течение 8 суток. Влажность 
материала вычисляли по формуле 1. 

%100Ч
-

=
н

н

m

mm
W      (1) 

Результаты испытаний 

На рисунке 2 представлена зависимость предела прочности на растяжение ДПКМ от концентрации  
полиэтилена. 
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Рис. 2. Зависимость предела прочности на растяжение от концентрации полиэтилена  
 
Из представленных данных видно, что концентрация полиэтилена оказывает большое влияние на 

предел прочности на растяжение полученных экспериментальных образцов. Обнаружено, что 
наилучшими механическими свойствами при растяжении обладают образцы с содержанием 
полиэтилена 40 % и 50 %. С увеличением концентрации полиэтилена увеличивается предел прочности 
и уменьшается хрупкость материала. Композиты с содержанием полимера 15, 20, 30, 35  % уступают 
образцам с содержанием полиэтилена 40 %, 50 %. Объясняется это тем, что при использовании 
большого количества полиэтилена происходит обволакивания древесных частиц, это повышает адгезию 
между древесиной и полиэтиленом и получается более однородная композиция. С увеличением 
содержания полиэтилена предел прочности ДПКМ приближается к пределу прочности полиэтилена. 

На рисунке 3 представлена зависимость предела прочности на сжатие ДПКМ в зависимости от 
концентрации полиэтилена. 

 

 

Рис. 3. Зависимость предела прочности на сжатие от концентрации полиэтилена  
 
Анализ полученных результатов показывает, что наибольшим значением предела прочности на 

сжатие обладают образцы с содержанием полиэтилена 15 %, 20 %. Значительно уступают им по 
данному показателю образцы с содержанием полиэтилена 30 %, 35 %. Композиты с содержанием 
полиэтилена 40 %, 50 % имеют показателипредела прочности на сжатие близкие к показателям 
используемого полимера. 

С уменьшением концентрации полиэтилена увеличивается, до определенных значений, предел 
прочности на сжатие. Композит с содержанием полимера в пределах 15-20 % имеет высокий предел 
прочности на сжатие. 

На рисунке 4 представлена зависимость предела прочности на изгиб ДПКМ от концентрации 
полиэтилена. 
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Рис. 4. Зависимость предела прочности на изгиб от концентрации полиэтилена  

 
Путем экспериментальных испытаний было выявлено, что композиты, с содержание полиэтилена 

30, 35, 40 и 50 %, превосходят образцы, с содержанием полиэтилена 15 %, 20 % в среднем в 1,7 раза. 
Объясняется это тем, что при использовании большего количества полиэтилена увеличивается площадь 
поверхности сцепления связующего с древесными частицами. Так же полиэтилен более эластичен в 
отличие от древесины, в связи с этим сопротивление при изгибе возрастает.  

На рисунке 5 представлены результаты проведенных испытаний по определению водопоглощения 
разработанных материалов. 

 
Рис. 5. Кинетическая зависимость водопоглощения при разной концентрации полиэтилена: 1- 50 %; 2- 40 %; 3- 30 %;          
4- 20 %; 5- 15 % 
 

В ходе проведенных испытаний выявлено, что у экспериментальных образцов с содержанием 
полиэтилена 40 % и 50 %, наблюдается меньшее изменение влаги, по сравнению с образцами с 
концентрацией полиэтилена 15, 20, 35 %. По результатам экспериментальных данных можно сделать 
вывод, что образцы с содержанием полиэтилена 40 % и 50 % могут использоваться в качестве 
напольных настилов при повышенной влажности. 

 
Рис. 6. Кинетическая зависимость влагопоглощения при разной концентрации полиэтилена: 1- 50 %; 2- 40 %; 3- 30 %;         
4- 20 %; 5- 15 % 
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Как видно из рисунка 6, образцы с содержанием полиэтилена 50 %, 40 % обладают меньшим 
влагопоглощением по сравнению с образцами, с концентрацией полиэтилена 15, 20, 30 %, что 
согласуется с результатами по определению водопоглощения. Увеличение содержания древесной 
составляющей свыше 65-70 % значительно ухудшает гигроскопические свойства получаемого 
композита.  

Такие композиты могут быть использованы для отделки стен, в качестве профилей для кровли, 
различных заборов и т.д. 

Заключение 

Результаты исследований показали, что полученные образцы с концентрацией полиэтилена 35, 40 и 
50 % имеют высокий модуль упругости при растяжении и при изгибе, так же образцы не подвержены 
деформации (не коробятся, не разбухают), обладают повышенной влагостойкостью по сравнению с 
другими образцами. Могут использоваться в среде с повышенной влажностью, найти широкое 
применение в строительстве в виде террасных досок, профилей для кровли, различных заборов и 
ограждений, и для внутренней отделки стен, фасадных досок, заменяющий обычный сайдинг. 

Образцы с содержанием полиэтилена 15 % и 20 % имеют высокий модуль упругости при сжатии и 
могут использоваться в виде напольного настила внутри помещений. Большим преимуществом этого 
материала является  его экологичность.  

Предлагаемый способ позволяет создать древесно-полимерный композиционный материал из 
экстрагированных отходов древесины лиственницы и полиэтилена с эксплуатационными 
характеристиками различного назначения. 
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WOOD-POLYMER COMPOSITE MATERIAL FROM 
EXTRACTED LARCH WASTE 
Z.G. Sattarova, K.V. Valeev, D.A. Akhmetova,  A.L. Timerbaeva 

At wood processing enterprises, a large amount of waste larch wood is formed, which remain after extraction 
of biologically active substances from it, are little processed and occupy large areas during storage. Also 
throughout Russia there is a large amount of waste polyethylene, which is not processed and occupy large 
volumes, taking into account the low weight. Their number will continuously increase in the conditions of 
separate collection of solid waste. The article presents a method of obtaining wood-polymer composite 
material from waste larch wood and polyethylene. The results of investigations of physical and mechanical 
properties under tension, compression, bending and kinetic dependences of water and moisture absorption 
are presente. 
 
Key words: wood, waste, polyethylene, processing. 
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УДК 678 

ЛИГНИНСОДЕРЖАЩИЕ 
ФЕНОЛКАРДАНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫЕ СМОЛЫ ДЛЯ 
ФАНЕРЫ И ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ  
О.Ф. Шишлов, Н.С. Баулина, В.В. Глухих 

В работе исследованы особенности синтеза и свойства лигнинсо держащих 
фенолкарданолформальдегидных смол с заменой до 11 % фенола на лигнин и карданол в разных 
соотношениях. С помощью дифференциально-сканирующей калориметрии определены кинетические 
характеристики смолы, синтезированной с частичной заменой фенола на лигнин и карданол в 
сравнении со стандартной фенолформальдегидной смолой. Установлена возможность изготовления 
фанеры и древесностружечных плит, оценены физико-механические показатели древесных 
материалов. 
 
Ключевые слова: фенолформальдегидные смолы, карданол, лигнин, фанера, древесностружечные 
плиты. 

Введение 

Современные тенденции развития производства древесных композиционных материалов (ДКМ) 
предполагают использование возобновляемых непищевых сырьевых продуктов растительного 
происхождения. Данный тренд соответствует принципам «зеленой химии» и позволяет снизить 
нежелательную экологическую нагрузку на окружающую среду. Замена токсичного фенола, 
получаемого в результате глубокой переработки нефтяного сырья, на природные источники, имеющие 
фенольную природу – карданол [1, 2] и лигнин является наиболее перспективной. Описаны различные 
типы ДКМ, полученные с использованием связующих, синтезированных с частичной заменой фенола 
на карданол – древесные стружечные плиты (ДСтП), фанера, древесный слоистый пластик (ДСП), 
древесные волокнистые плиты (ДВП), ориентированно-стружечные плиты (OSB) [3-9]. Использование 
карданола позволяет повысить водостойкость и физико -механические характеристики ДКМ.  

Использование лигнинсодержащих продуктов для модификации синтетических смол проводится в 
основном, с целью удешевления продукции [3, 10, 11]. Показано, что возможно получение фанеры 
хорошего качества при использовании смол с частичной [10] и даже полной [11] заменой в 
фенолоформальдегидных смолах фенола на лигнин. Совместное использование лигнина с карданолом 
описано японскими авторами для производства фрикционных материалов с улучшенною 
формуемостью и более высокой прочностью на изгиб [12]. Введение в состав связующих для ДКМ 
карданола и лигнина представляет собой новый подход  с целью повышения прочностных 
характеристик, водостойкости, снижения эмиссии формальдегида, а также снижения затрат на 
производство плитной продукции. 
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Методы и материалы 

Для синтеза фенолформальдегидных смол использовали: 
- карданол производства компании Southern Agro Phenols Limited, Индия; 
- крафт-лигнин Lineo™ компании Stora Enzo, представляющий собой сыпучий порошок 

коричневого цвета с содержанием сухого лигнина 92-97 %;  
- гидроксид натрия 42 %-ный и фенол от ALDRICH; 
- формалин с концентрацией 37% производства ПАО «Уралхимпласт».  
Изготовление лабораторных образцов смол проводили в стеклянном трехгорлом реакторе, 

снабженным перемешивающим устройством, термометром и обратным холодильником.  
При синтезе фенолформальдегидных смол часть фенола заменяли на фенолы растительного 

происхождения при мольном соотношении смеси фенола и карданола к формальдегиду 1 к 2,35, 
карданол и лигнин вводили в количестве от 1 до 10 % от фенола. Первоначально в реактор загружали 
фенольные компоненты, формалин и воду, после чего смесь нагревали при постоянном перемешивании 
до 70 ℃ и вводили 1-ую порцию гидроксида натрия. Температура смеси за счет тепла экзотермической 
реакции повышалась до 90-95 ℃. После загрузки первой порции гидроксида натрия смесь выдерживали 
в течение 30 минут при температуре 80-85 ℃, затем в течение 40-60 минут загружали вторую порцию 
гидроксида натрия. Конденсацию смолы вели при температуре 85-90 ℃ до достижения вязкости по ВЗ-
246 (сопло 4мм) при 20 ℃ 50-55 с в течение 4-6 часов. Аналогичным образом была изготовлена 
стандартная фенолформальдегидная смола СФЖ-3014, не содержащая лигнина и карданола. 

Для изготовления фанеры и древесностружечных плит использовали: 
- шпон лущенный березовый влажностью 4-6 % от компании НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха»; п. 

Верхняя Синячиха; 
- стружку древесную (смесь хвойных и лиственных пород в соотношении 30/70) влажностью 2-5 % 

от ООО «Лестех», г. Алапаевск. 
Образцы трехслойной березовой фанеры изготавливали на лабораторном прессе при температуре 

120-125 ℃, удельном давлении 1,76-1,96 МПа, времени прессования 9 минут. Расход смолы составлял 
120 г/м2. 

При изготовлении однослойных образцов ДСтП размером 200х250х16 мм осмоление стружки 
проводили в лабораторном смесителе в течение 2 минут. Расход смолы составлял 14  % её сухого 
остатка от массы абсолютно сухой стружки. Сформированный древесностружечный пакет подвергали 
подпрессовке под давлением 1 МПа в течение 60 секунд. Горячее прессование осуществляли при 
температуре 170-180 ℃ в течение 1 минуты при удельном давлении 2,5 МПа и затем при давлении 
1,4 МПа в течение 7 минут, снятие давления в течение 1 минуты.  

Для оценки кинетики полимеризации фенолформальдегидных смол использовали 
дифференциально-сканирующий калориметр DSC 823e/700 производства компании Mettler Toledo. 

Динамические ДСК измерения проводили при скоростях нагрева 5, 10 и 20 °С/мин в диапазоне 
температур от 80 до 200 °С. Обработку результатов проводили, используя метод безмодельной 
кинетики (MFK) по Вязовкину, при помощи программного обеспечения STAReSW 9.01. 

Результаты 

Показатели смол, полученных путем замены части фенола на фенолы растительного 
происхождения, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели фенолформальдегидных смол 

Наименование показателя 

Содержание лигнина и карданола от массы фенола, % 

СФЖ-3014 
0 % лигнина 

0 % карданола 

1 % лигнина 
10 % карданола 

5 % лигнина 
5 % карданола 

10 % лигнина 
1 % карданола 

Условная вязкость по ВЗ -246 (сопло 4 мм) 
при 20 ℃, с 

61 52 53 56 

Массовая доля нелетучих веществ (сухой 
остаток), % 

49,9 50,0 49,7 50,8 

Массовая доля щелочи, % 6,3 6,0 6,0 6,0 

Массовая доля свободного фенола, % 0,09 0,06 0,08 0,03 

Массовая доля свободного формальдегида, % 0 0 0 0 
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Показатели полученных смол практически идентичны, существенные различия были выявлены 
только у смолы с 10 % лигнина и 1 % карданола по содержанию свободного фенола, который в три раза 
был меньше, чем в стандартной смоле, при условии более высокого содержания нелетучих веществ. 

Показатели прочности лабораторных образцов фанеры, изготовленных с использованием 
лигнинсодержащих фенолкарданолформальдегидных смол представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Физико-механические показатели фанеры 

Наименование показателя 

Содержание лигнина и карданола от массы фенола, %  
СФЖ-3014 
0 % лигнина 

0 % 
карданола 

1 % лигнина 
10 % карданола 

5 % лигнина 
5 % 

карданола 

10 % лигнина 
1 % 

карданола 

Предел прочности при скалывании 
по клеевому слою фанеры после 
кипячения в воде в течение 1ч, 
МПа 

1,91 2,16 2,24 1,81 

 
Физико-механические показатели образцов ДСтП, изготовленных с использованием 

лигнинсодержащих фенолкарданолформальдегидных смол представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Физико-механические показатели ДСтП 

Наименование показателя 

Содержание лигнина и карданола от массы фенола, %  
СФЖ-3014 
0 % лигнина 

0 % 
карданола 

1 % лигнина 
10 % карданола 

5 % лигнина 
5 % 

карданола 

10 % лигнина 
1 % 

карданола 

Плотность, кг/м3 713 703 732 700 
Разбухание по толщине, % 13 13 11 9 
Водопоглощение, % 53 54 45 53 
Влажность, % 9,2 9,3 9,3 9,8 
Содержание формальдегида 
перфораторным методом, мг/100г 
абс. сухой плиты  

1,6 1,8 0,9 1,1 

Предел прочности при растяжении 
перпендикулярно к пласти плиты, 
МПа 

0,78 0,70 0,93 0,97 

Предел прочности при изгибе, 
МПа 

18,2 20,0 24,3 21,1 

 
По совокупности факторов (предел прочности при скалывании по клеевому слою фанеры, 

водопоглощение, эмиссия формальдегида и предел прочности при изгибе ДСтП) в качестве наиболее 
оптимальной рецептуры была выбрана смола, в которой фенол был заменен на лигнин и карданол в 
количестве по 5 %. 

Для исследования кинетики отверждения фенолформальдегидной смолы СФЖ-3014 и смолы, 
содержащей 5 % лигнина и 5 % карданола от массы фенола, на кривых ДСК была выбрана 
температурная область 80-200 °С, которая характерна при горячем прессовании древесных плит.  

Используя метод безмодельной кинетики были выполнены кинетические расчёты времени 
достижения 90 % отверждения (α = 90 %) при температуре 80-200 °С. Результаты расчетов в 
графическом виде представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Зависимость времени достижения 90 % степени отверждения лигнинсодержащих фенолкарданолформаль -
дегидных смол от температуры 

 
В отличие от стандартной фенолформальдегидной смолы СФЖ-3014 наиболее высокую скорость 

отверждения по времени достижения 90 %-ной степени превращения (α90) имеет смола, 
синтезированная с заменой 5 % фенола на лигнин и 5 % фенола на карданол. Карданол, входящий в 
структуру лигнинсодержащих фенолкарданолформальдегидных олигомеров, увеличивает реакционную 
способность смол, подобный эффект для карданолсодержащих фенолформальдегидных смол описан в 
работе [13]. 

Заключение 

В работе проведен синтез лигнинсодержащих фенолкарданолформальдегидных смол с заменой до 
11 % фенола на лигнин и карданол в разных соотношениях. Установлено, что смола, синтезированная с 
заменой 5 % фенола на лигнин и 5 % фенола на карданол, обладает повышенной реакционной 
способностью по сравнению со стандартной фенолформальдегидной смолой, а фанера и 
древесностружечная плита, полученные на основе данной смолы, обладают более высокими физико-
механическими показателями и пониженной эмиссией формальдегида. 
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LIGNIN-CONTAINING PHENOLCARDANOLFORMALDEHYDE 
RESINS FOR PLYWOOD AND PARTICLEBOARD 
O.F. Shishlov, N.S. Baulina, V.V. Glukhikh  

The synthesis and properties of lignin-containing phenol-cardanol formaldehyde resins with the replacement 
of up to 11% phenol with lignin and cardanol in different ratios investigated. The kinetic characteristics of 
the resin synthesized with the partial replacement of phenol with lignin and cardanol in comparison with 
phenol-formaldehyde resin were determined using differential scanning calorimetry. Physical and 
mechanical properties of plywood and particleboardevaluated. 
 
Ключевыеслова: phenol formaldehyde resins, cardanol, lignin, plywood, particleboard. 

References 

1. Talbiersky J., Polaczek J., Ramamoorty R., Shishlov O. Phenols from Cashew Nut Shell Oil as a 
Feedstock for Making Resins and Chemicals. OIL GAS Europeen Magazine, 2009, № 1, pр. 33-39. 

2. Shishlov O.F., Zrostlikova I., Chirkin D.B. [The study of cardanol by the method of full two-
dimensional gas chromatography with time-of-flight mass spectrometry (GCxGC-TOF MS)] // Khimiya 
rastitel'nogo syr'ya [Chemistry of plant raw materials]. 2013. № 1. pp. 5-14. (InRuss.). 

3. Pizzi А., Mittal К.L. Handbook of adhesive technology, 2003. Р. 1024. 
4. Shishlov O.F., Baulina N.S., Troshin D.P., Kovalev A.A., Glukhikh V.V., Stoyanov O.V. [Properties of 

chipboards with cardanol-containing binders] // Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta [Bulletin 
of Kazan Technological University]. 2012. № 19, pp. 30-32.(InRuss.). 

5. Lubi C-M. Thachil E.T. Particleboard from Cashew Nut Shell Liquid. Polymer-Plastics Technology 
and Engineering, 2007, № 46, pp. 393-400. 

6. Baulina N.S., Shishlov O.F., Glukhikh V.V., Chistova N.G., Stoyanov O.V. [Preparation and properties 
of fiberboards with phenol-cardanol-formaldehyde adhesives] // Klei. Germetiki. Tekhnologii [Adhesives. 
Sealants. Technology]. 2016. № 6. pp. 29-34. (InRuss.). 

7. Baulina N.S., Shishlov O.F., Glukhikh V.V. [Production and properties of OSB with 
phenolcardanolformaldehyde rezins] // Sistemy. Metody. Tekhnologii. [Systems. Methods. Technology]. 2018. 
V. 37. № 1. pp. 100-104. (InRuss.) 

8. Papadopoulou E., Chrissafis K. Thermal Study of Phenol-Formaldehyde Resin Modified with Cashew 
Nut Shell Liquid // Thermochim. Acta., 2011. № 512. pp. 105-109. 

9. Shishlov O.F., Morochenkova V.I., Kovalev A.A., Troshin D.P., Glukhikh V.V. [The study of the 
possibility of replacing synthetic phenol with cardanol in the production of resin SFG-3014] // 
Derevoobrabatyvayushchaya promyshlennost' [Woodworking industry]. 2010. № 3. pp. 20-22. (InRuss.) 

10.  Plotnikova G.P., Plotnikov N.P., Kuzminykh E.A. [The use of hydrolysi s lignin in the production of 
wood-polymer composites] // Sistemy. Metody. Tekhnologii. [Systems. Methods. Technology]. 2013. № 4. pp. 
133-138. (InRuss.) 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ



45НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
 

11.  Kalami S., Arefmanesh M., Master E., Nejad M. Replacing 100% of phenol in phenolic adhesive 
formulations with lignin // J. Appl. Polym. Sci., 2017, DOI: 10.1002/APP.45124. pр. 1-9. 

12.  Patent 20130253177 US. Friction material: Appl. № 13/848,298. Filed 21.03.2013; Pub. Date 
26.09.2013; P. 9. Motoki Kuroe.  

13.  Glukhikh V., Shishlov O., Talbiersky J. [Curing behavior of phenol-cardanol-formaldehyde resins]. // 
Holztechnologie [Wood technology]. 2010, Bd. 51, № 1, pp. 22-26. 

© Shishlov O.F. – Doctor of Technical Sciences, Research and Development Director PJSC Uralchimplast, e-mail: 
O.Shishlov@ucp.ru; Baulina N.S.– Сandidate of Technical Sciences, Leading engineer of the scientific and technical 
center PJSC Uralchimplast, e-mail:N.Baulina@ucp.ru; Glukhikh V.V. – Doctor of Technical Sciences, Professor, Ural 
State Forestry Engineering University, e-mail: gvictor@e1.ru. 
 
 
 
 
УДК 674.02 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИКО -
МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КЛЕЕНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ, СОЗДАННЫХ НА ОСНОВЕ 
МОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ  
Р.Т. Хасаншина, Ш. Р. Мухаметзянов, В.И. Петров, А.Х. Сафиуллина , Л.Ю. Исмаилов 

Одним из прогрессивных направлений в области развития строительной отрасли является 
разработка и внедрение новых материалов с высокими эксплуатационными свойствами. В статье 
представлены результаты экспериментальных исследований механической прочности связующего 
компонента к поверхности обработанной древесины. Целью экспериментальных исследований 
является изучение прочностных характеристик конструкционного материала вследствие изменения 
физико-химических и физико-механических свойств древесного материала при воздействии 
высокотемпературной и ультрафиолетовой обработки.  
 
Ключевые слова: древесина, конструкционный материал, ультрафиолетовая обработка, 
термомодифицирование, прочность, адгезия, механические свойства. 

Введение 

В последнее время большую популярность в строительной отрасли приобретают конструкции из 
древесно-клееного материала. Клееные деревянные конструкции представляют собой продукт глубокой 
обработки древесины для получения конструкционных материалов с заданными характеристиками. Эти 
материалы применяются в покрытиях, перекрытиях, мостах в качестве балок прямоугольного и 
двутаврового сечения, а также в виде арок и частей металлодеревянных ферм, в виде криволинейных и 
прямолинейных блоков верхних поясов ферм и элементов решетки, рам и стоек, свай и шпунта, 
мостовых брусьев, клеефанерных щитов (стены, напольные конструкции) [1-3]. 

Как известно, использование древесно-клееных конструкций в строительной отрасли имеет 
массовый характер благодаря преимуществам получаемого монолитного композиционного состава. 
При этом надо отметить, что древесина, на основе которой создаются клееные материалы, имеет как 
достоинства (малая средняя плотность, легкость обработки, дешевизна и др.), так и недостатки.  

Одним из существенных недостатков древесного сырья, отрицательно влияющим на прочность 
композитов и их стойкость при переменном влажностном режиме, являются объемные влажностные 
деформации, меняющиеся в широких пределах в зависимости от влажности и температуры среды. 
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 [4-6]. 
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Таким образом, использование древесины для производства клееных материалов требует ее 
модифицирования, которое направлено на повышение качества готовой продукции. Современные 
требования к таким технологиям обязательно включают аспекты энерго- и ресурсосбережения [7-9]. 

Одним из перспективных способов повышения качества древесно-конструкционных материалов на 
стадии производства является модификация древесного наполнителя при высокой температуре в 
отсутствии кислорода воздуха с последующей ультрафиолетовой обработкой. Целью данных 
исследований является изучение воздействия ультрафиолетовой обработки на физические свойства 
древесного материала. Также был рассмотрен процесс термомодифицирования древесины с 
последующим его УФ-облучением [10, 11]. 

Методика и оборудование  

Для исследования предложенного метода двухступенчатого модифицирования древесного 
материала разработана и создана экспериментальная установка, схема которой представлена на 
рисунке 1. В данной камере осуществляется предварительная термическая обработка с последующим 
ультрафиолетовым облучением поверхности древесины. 
 

 
                                            а)                                                                                      б) 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для модифицирования древесины (а – вид сбоку, б – вид с торца):                  
1 – герметичная камера, 2 – дверца для загрузки материала в камеру; 3 – конденсатор; 4 – вакуумный насос;                        
5 – парогенератор; 6, 11 – вентили; 7– вентилятор; 8 – древесина; 9 – калорифер; 10 – прокладки; 12 – экраны;                    
13 – ультрафиолетовая лампа 

 
Процесс термического модифицирования древесины в водяном паре условно можно представить 

как совокупность процессов предварительного вакуумирования, прогрева в насыщенном паре, прогрева 
в перегретом паре, непосредственного термомодифицирования, охлаждения материала путем 
вакуумирования и многократного пропаривания, а также подсушки в случае необходимости [4, 10, 12].  

При проведении процесса термомодифицирования древесины в среде перегретого пара для 
предотвращения обугливания материала и повышения теплоотдачи высокотемпера турную обработку 
начинали с удаления воздуха из рабочей полости аппарата. Для этого в камеру подавали водяной пар из 
парогенератора и одновременно с этим включали электрокалориферы для перегрева пара и вентилятор 
для его принудительного движения. 

После термомодифицирования древесины, выключением электрокалориферов, согласно плану 
эксперимента включали ультрафиолетовые лампы. Осуществлялось поверхностное ультрафиолетовое 
облучение термомодифицированной древесины.  

Обработка ультрафилетовым облучением позволяет повысить адгезию поверхностных слоев 
стыковой стороны пиломатериала, что приводит к значительному снижению расхода дорогостоящих 
клеев при склеивании древесно-клееных конструкций. 

Для экспериментов в качестве объектов исследования выбраны древесные бруски размером 60х20 
и 50х50 мм (Ш×Д) при толщинах 2, 10, 15, 20 мм. 

А 

А 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ



47НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
 

Для проведения исследований на прочность при сдвиге использовалась универсальная 
испытательная машина фирмы SHIMADZU. 

Для оценки адгезионной прочности связующего к древесному материалу использована методика 
определения адгезии облицовывающих покрытий по ГОСТ 27325-87. 

В качестве связующего вещества использовался клеи горячего отверждения на основе 
карбамидоформальдегидной смолы марки КФМТ-15 (ГОСТ 14231). Выбор представленного клея связан 
с тем, что смолы марки КФМТ-15 являются наиболее распространенными в деревообрабатывающей 
промышленности, имеют ряд преимуществ – это высокая скорость отверждения, низкая стоимость 
клеев, высокая прочность клеевого шва, слабый запах и бесцветность клея. Смола КФ-МТ-
15 предназначена для применения в качестве связующего при производстве древесностружечных плит, 
древесноволокнистых плит средней плотности, предназначенных для производства мебели. 

Подготовка образцов к испытаниям осуществлялась следующим образом. Четверть образцов 
древесины обрабатывалась в УФ лампе (продолжительность облучения составляла 90 минут); вторая 
четверть термомодифицировалась при Т = 140-200 ºС; третья – вначале термомодифицировалась, затем 
подвергалась ультрафиолетовой обработке; четвертая – не обрабатывалась. 

Определение адгезионной прочности производили на образах материала размерами 50х50 мм. 
Перед испытанием образцы предварительно выдерживали в течение 5 часов в помещении при 
температуре воздуха 20±2 °С и относительной влажности 55…70 %. 

На поверхность образца накладывалась фторопластовая втулка диаметром 10 мм и наносился 
раствор клея. Образцы выдерживались в течение 24 часов при температуре 20 °С. В результате на 
поверхности древесины формировался слой вяжущего толщиной 1-2 мм.  

Далее для исследования адгезионной прочности одну часть партии образцов подвергали 
кипячению, а другую использовали в сухом виде. Время кипячения составляла 3 часа. 

Затем внутрь втулки помещался грибок с нанесенным слоем ЭД-20 с отвердителем 
полиэтиленополиамином. 

Для осуществления отрыва в режиме "сжатия" и строгого центрирования прилагаемой нагрузки 
образец испытывался специальным приспособлением. 

Подготовленные таким образом склейки испытывались методом отрыва на машине прессового 
типа системы Дубова-Регеля. Скорость отрыва составляла 0,175 мм/мин, а усилие фиксировалось, 
оптическим динамометром с точностью ±0,05Н. В каждом случае число параллельных опытов 
составляло не менее 10 при доверительном интервале 95 % . При этом учитывались лишь результаты 
адгезионного отрыва, хотя в ряде случаев наблюдались как смешанный, так и когезионный отрыв по 
субстрату. 

Адгезионную прочность при отрыве для каждого образца определяли с точностью до 0,1 МПа по 
следующей формуле: 

отрS

P
А = , 

где  Р – величина разрушающей нагрузки, Н;  
Sотр  – площадь отрыва, мм2. 
Предел прочности при сдвиге адгезионного соединения внахлестку определялся путем создания 

сдвигающего действия на соединение внахлестку между склеиваемыми частями в результате 
приложения к этим частям растягивающего усилия, параллельного плоскости соединения частей и 
продольной оси испытуемого образца. Клеевые швы были собраны и испытаны, в соответствии с 
ГОСТ 14759-69 «Метод определения прочности при сдвиге». 

Склеенные образцы хранили при температуре 18-22 °С в течение 10 дней, пока клей не был 
дополнительно отвержден. Далее одна часть партии склеенных образцов подвергалась кипячению 
(время кипячения 3 часа), а другая исследовалась в сухом виде.  

Исследования прочности при сдвиге проводились на испытательной машине по ГОСТ 14759-69, 
позволяющей проводить испытания на растяжение и измерять величину нагрузки с погрешностью не 
более ±1 % от измеряемой величины. Испытательный образец симметрично устанавливался в 
зажимы, при этом каждый зажим захватывает (50±1) мм по ширине образца от края, ближайшего к 
зоне захлестки, держатель на ближайших перекрывающихся концах был 50 мм ± 1 мм. В зажимном 
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устройстве можно использовать регулировочный клин с тем, чтобы направить приложенное усилие в 
плоскость адгезионного соединения. 

Результаты и обсуждение 

Результаты экспериментальных исследований по определению адгезионной прочности связующего 
к поверхностям древесины до и после обработки представлены в таблице 1. 

Из приведенных данных видно, что после УФ обработки древесного материала повышается 
адгезионная прочность связующего к древесине, что нельзя сказать о высокотемпературной обработке. 
Термообработка, в лучшем случае, не сказывается на адгезии, а зачастую и уменьшает ее, что может 
объясняться ухудшением смачиваемости термодревесины.  

Способ термомодифицирования с последующим ультрафиолетовым облучением древесины также 
повышает адгезионную прочность связующего к поверхности материала, как в сухом состоянии, так и 
после кипячения. 

Таким образом, термическое воздействие на древесину при изготовлении композиционных 
материалов целесообразно сочетать с последующей УФ-обработкой с целью повышения адгезионного 
взаимодействия древесины с клеем.  

 
Таблица 1 – Адгезионная прочность образцов 

Тип образца Адгезионная 
прочность 

в сухом виде, 
МПа 

Адгезионная 
прочность после 

кипячения, 
МПа 

Изменение прочности 
после кипячения, 

 % 

Контрольный 1,55 0,83 - 47 
Термообработанный (200°С) 1,49 1,1 -26 
Обработанный УФ (90 мин) 1,68 0,77 -54 

Термообработанный с последующим УФ-
облучением 

1,69 1,29 -23 

 
На рисунке 2 представлены испытания материала на сдвиг. Максимальную нагрузку при разрыве 

регистрируют как разрывное усилие для конкретного образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      а)                                                           б) 
Рис. 2. Испытания на прочность при сдвиге: а – начало испытаний; б – разрушение образца 

 
В ходе проведенных исследований были получены значения прочности при сдвиге по клеевому шву 

в зависимости от температуры термической обработки (рис. 3).  
Анализ экспериментальных данных показал, что с повышение температуры термообработки до 

значения 200 °С увеличивает показатель прочности клееных образцов в сухом виде. При повышении 
температуры обработки древесины свыше 210 °С происходит снижение прочности клеевого шва в 
композиционном материале. Согласно результатам исследований можно отметить, что 
термообработанные материалы, выдержанные в кипящей воде, превосходят по прочности на сдвиг по 
клеевому шву необработанные древесные образцы, также прошедшие процесс кипячения.  
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Из приведенных данных видно, что после ультрафиолетовой обработки древесного материала 
повышается прочность готовых образцов. 

 

 
 
Рис. 3. Предел прочности при сдвиге по клеевому шву древесных образцов в зависимости от температуры обработки 

Заключение 

В результате проведенных исследований было выявлено, что ультрафиолетовая обработка 
древесных образцов увеличивает адгезию поверхностных слоев, тем самым, снижая расход клеевых 
материалов при склеивании. При этом ранее было установлено, что увеличение гигроскопичности 
древесных образцов прямо пропорционально продолжительности УФ излучению [13]. В то же 
время выявлено обратное действие термической обработки: гигроскопичность древесного 
материала снижается по всему сечению материала при увеличении температуры и 
продолжительности обработки, что способствует повышению физико-механических, 
эксплуатационных и эстетических характеристик древесного материала [6, 12]. Таким образом, 
предложенная технология двухступенчатого модифицирования, которая состоит из термической 
обработки древесного материала по всей толщине и обработки ультрафиолетовым излучением 
поверхности, позволяет получить конструкционные материалы с высокими физико-механическими 
свойствами. 

В результате проведенных исследований двухступенчатого модифицирования древесины было 
предложено применение данного метода обработки древесины при производстве строительных 
композиционных материалов из древесины: слоистых плит, клееных изделий из массивной древесины, 
древесного наполнителя при производстве различных композиционных материалов. При этом 
результаты теоретических и экспериментальных исследований технологии двухступенчатого 
модифицирования древесины, охарактеризовали возможность снижения энергетических затрат при 
схожих показателях на выходе. Вследствие чего, целесообразным является разработка опытно -
промышленного образца установок по термомодифицированию древесины и ультрафиолетовой 
обработке древесины как в кипящем слое, так и внедрением в процессы сушки термомодифицирования, 
в основу которых заложены принципы и режимные параметры, отработанные в условиях лабораторных 
экспериментов. 
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One of the progressive trends in the development of the construction industry is the development and 
introduction of new materials with high performance properties. The article presents the results of 
experimental studies of the mechanical strength of the binder component to the surface of treated wood. The 
purpose of experimental research is to study the strength characteristics of structural material due to 
changes in the physical-chemical and physical-mechanical properties of wood material under the influence 
of high-temperature and UV treatment. 
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В работе проведен анализ современного состояния технологий процесса экстрак ции биологически 
активных веществ из коры и зелени осины и ивы. Описаны основные биологически активные 
вещества, входящие в состав данных пород, их свойства и области применения. Представлены 
результаты исследований, основные методики  и существующие разра ботки отечественных 
авторов, занимающихся экстрагированием биологически активных веществ из коры и зелени осины и 
ивы. Проведен анализ современного промышленного экстракционного оборудования.  

 
Ключевые слова: биологически активные вещества, экстракция, осина, ива, кора, зелень. 

Введение 

В последние десятилетия большее внимание в фармацевтической промышленности уделяется 
разработке лекарственных средств на основе растительного сырья. Ежегодно расширяется их 
ассортимент и увеличивается количество фитопрепаратов для лечения и профилактики многих 
заболеваний. Терапевтическая ценность большого числа лекарственных растений признана научной 
медициной и составляют 35-40% всех лекарств фармацевтического рынка. Растительные лекарственные 
средства привлекают к себе внимание благодаря ряду преимуществ: эффективность, безвредность и 
практически полное отсутствие побочных действий. 

Дополнительный интерес вызывает и то, что в качестве исходного сырья могут использоваться те 
части растительной биомассы, которые зачастую не находят своего полезного применения и становятся 
отходами, например кора, зелень, соцветия и т.д. В связи с возможностью решения проблемы 
рационального использования отходов, а также извлечения ценных компонентов из растительного 
сырья, обладающих широким спектром полезных свойств, поиск и разработка новых технологий в 
данной научной области является актуальной задачей [1].  

Лекарственные растения обладают лечебными свойствами благодаря входящим в их состав 
биологически активным веществам (БАВ). БАВ - это вещества, обладающие высокой физиологической 
активностью. На сегодняшний день химические соединения растительного сырья изучены достаточно 
хорошо, сведения об их биологической и фармакологической активности описаны в различных 
справочниках и фармакопеях [2]. 

Одним из перспективных источников получения биологически активных веществ являются кора и 
зелень осины (Populus tremula) и ивы (Salix) семейства (Salicaceae).   Препараты, изготовленные на их 
основе, являются давно известными народными средствами для профилактики и лечения целого 
спектра заболеваний.  

Основной группой БАВ, характерной для семейства Salicaceae, являются фенолгликозиды. 
Фенолгликозиды - это фенольные соединения, в которых гидроксильная группа связана с молекулами 
углеводов. Они представляют собой бесцветные или желтоватые кристаллические вещества, 
растворимые в воде, этиловом и метиловом спирте. Под действием кислот и ферментов они способны 
расщепляться на агликон и углеводную часть. Основным представителем фенолгликозидов является 
салицин. Салицин - это кристаллический глюкозид салицилового спирта с горьковатым вкусом и 
нейтральной реакцией (рис. 1). 

 

 
   а)                                                      б)                                                   в) 

Рис. 1. Структурная форма: а)  салицин; б)  салициловая кислота; в)  аспирин 

 
Дополнительный интерес с фитохимической точки зрения также представляют фенолгликозиды, 

содержащие в качестве ацильного остатка в глюкозной части ацетильную группу, причем, в природе 
встречаются в основном 2’- и 6’-О-ацетил глюкопиранозиды (рис. 2).Растительное сырье, содержащее 
данные соединения, обладает широким спектром фармакологического действия: антимикробное, 
противовоспалительное, диуретическое, противовирусное, жаропонижающее и анальгезирующее [3]. 
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Развитие науки и появление новых технологий по изучению химических элементов способствовали 
более детальному изучению фенолгликозидов осины и ивы, в связи с чем, были открыты органические 
соединения более сложных структур, содержащих остатки различных бензойных (салирепозид, 
салицилоил-салицин), коричных (популозиды), алифатических (фрагилин, ацетил-салицин) и 
алициклических (саликортин, тремулацин, флакуртозид F) кислот.  

 

 
а)                                                                              б) 

 
Рис. 2. Структурная форма: а) 2’-О-ацетил-салицин; б) 2’-О-ацетил-саликортин 

 
К еще одной важной группе БАВ осины и ивы можно отнести флавоноиды. Флавоноидами 

называется группа природных биологически активных соединений,  в основе которых лежит 
фенилпропановый скелет, состоящий из С6-С3-С6 углеродных единиц (рис. 3).  

 

 
а)                                            б)                                    в) 

 
Рис. 3. Структурная форма: а) Флавон; б) Изофлавон; в) Аурон 

 
Издавна флавоноиды были известны как растительные пигменты. Первые упоминания об их 

фармакологических свойствах приходились на начало ХХ века. В 1936 году была опубликована первая 
работа, посвящённая возможной биологической роли флавоноидов для человека. Автором данной 
работы являлся лауреат Нобелевской премии, известный ученый Альберт де Сент-Дьёрди. 
К настоящему времени проведено множество исследований по определению флавоноидов в растениях 
семейства Salicaceae, идентифицированы следующие группы: антоцианидины и их гликозиды, 
флаваноны, флавоны, флаваноны, флаванонолы, флавонолы, халконы и биофлавоноиды [4]. 

Обзор существующих исследований в области экстрагирования биологически активных веществ 
в коре и зелени осины и ивы 

В связи с большим количеством биологически активных веществ в зелени и коре осины и ивы 
многие ученые со всего мира проявляют интерес к углубленному изучению методик и способов 
выделения феногликозидов, флавоноидов и других БАВ. На кафедре переработки древесных 
материалов ФГБОУ ВО «КНИТУ» также ведутся разработки по данной теме [5-8]. Для актуализации 
существующей информации был проведен анализ различных методик получения и определения 
основных групп БАВ отечественными научными исследователями. Среди них можно выделить 
некоторые работы. 

Е.И. Шкарина и др. в своей работе [9] описали методику проведения исследований по определению 
содержания фенолгликозидов - салицилатов в иве остролистной. Для проведения процесса экстракции в 
качестве исходного сырья  использовали навеску воздушно-сухой коры, в качестве экстрагента 
использовали 10 % раствор этилового спирта. Экстракцию проводили в колбе с обратным 
холодильником в течение 30 мин ут. Далее полученный экстракт фильтровали через бумажный фильтр. 
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К отфильтрованному экстракту добавляли 0,5 мл 0,1н NaOH и выдерживали в течение 6 0 минут при 
60 °С. Затем, для остановки гидролиза, в экстракт добавляли 0,5 мл 1н HCl. Для определения 
химического состава использовали хроматограф со спектрофотометрическим детектором и бинарным 
насосом. Перед хроматографированием исходный образец смеси э кстракта предварительно очищали с 
помощью мембранного фильтра PTFE-13-2 (Supelco) с диаметром пор 0,2 мкм. Затем проводили 
измерение времени спин-решеточной релаксации Т1 образцов коры. Для этого использовали ЯМР-
анализатор низкого разрешения «Спин Трек» с импульсной последовательностью 90°-τ-90°. В 
результате эксперимента было установлено, что значение времени продольной релаксации 
увеличивается с ростом концентрации салицина в водно-спиртовом растворе.  

В Алтайском государственном медицинском университете  Лобановой И.Ю. и Турецковой В.Ф. 
были проведены исследования по определению состава флавоноидов в листьях осины обыкновенной 
Populus tremula L., семейства Salicaceae, произрастающей в Алтайском крае [10]. Экстрагирование 
проводилось при помощи 40 % этилового спирта. Первичная идентификация состава полученного 
экстракта проводилась на полиамидном сорбенте при помощи адсорбционного колоночного 
хроматографа. В результате была выделена сумма четырех флавоноидных соединений. Далее, 
полученные флавоноидные соединения исследовались при помощи хроматографических и 
спектроскопических методов. При сравнении с достоверно известными образцами были 
идентифицированы гликозиды флавонола, такие как гиперозид и рутин. Полученные результаты 
гидролизата выделенной суммы флавоноидов свидетельствовали о преобладании в изучаемом сырье 
гликозидов кверцетина и кемпферола. 

В работеСтепановой Е.В. [11] по полному синтезу природного фенолгликозида салицилоил -
салицина и его аналога салицилоил-салирепина был описан химический синтез природных  
фенолгликозидов. В качестве исходного сырья использовали воздушно -сухую кору осины, 
измельченную до размеров 5–8 мм. В качестве экстрагента использовали 70 % водный раствор этанола. 
Экстракцию проводили при температуре кипения экстрагента в течение 30 мин. Затем полученный 
экстракт выпаривали при пониженном давлении и температуре (60 °С). После удаления  основного 
количества этанола полученный остаток суспендировали в 100 мл воды. Затем производили процесс 
однократного экстрагирования гексаном и этилацетатом. После удаления этилацетата было получено 
2,3 г остатка, в которых были обнаружены салицилоил-салицин 7, а также его аналог, салицилоил-
салирепин 6. Затем методом ВЭЖХ было определено количественное содержание гликозида 6 и 
салицилоил-салицин 7.  

В работе Фаустовой Н.М. [12] по определению химического состава осины в аппарате Сокслета 
был описан процесс экстракции коры и луба осины петролейным и диэтиловым эфиром, а также 93%-
ным этанолом. Полученные экстракты коры и луба фракционировали и, для выделения  фенолов,  
обрабатывали 5 %-ным раствором NaOH. Для изучения состава выделенных фракций использовали 
методы хромато-масс-спектрометрии, высокоэффективной жидкостной хроматографии, ЯМР, 
пиролитической хромато-масс-спектрометрии. В экстрактах были найдены соединения неизвестного 
ранее для осины типа флавоноидов - изофлавоны, один из них идентифицирован как 5,7-дигидрокси-4'-
метоксиизофлавон. 

Прохоровым Е.И. изучена сезонная динамика содержания флованоидов в листьях ивы женских и 
мужских экземпляров [13]. Для экстракции использовали измельченное до 1 мм воздушно-сухое сырье 
весом 5 г и 70%-ый этиловый спирт. Полноту процесса экстракции контролировали реакцией с 5%-м 
раствором NaOH. В полученный экстракт объемом 0,1 мл добавляли 0,2 мл 2%-го раствора AlCl3 в 
96 %-м этиловом спирте и доводили объем до 5 мл этанолом такой же концентрации. В качестве 
контрольного испытания к 0,1 мл полученного экстракта добавляли пару капель 30%-й уксусной 
кислоты и доводили объем до 5 мл. По истечении 40 минут производился замер оптической плотности 
раствора хлоридом алюминия на спектрофотометре СФ-26 при 415 нм в кювете с толщиной слоя 1 см. 
Для сравнения использовали раствор с кислотой. В результате исследования было выявлено, что у 
женского экземпляра этого вида наибольшее содержание флавоноидов в листьях наблюдается в 
середине июня, а у мужского экземпляра наибольший выход веществ в листьях был отмечен в середине 
июля. 

Исследования по определению фенольных соединений и элементного состава коры осины 
обыкновенной отражены в работе Мартынова А.М. [14]. В колбу объемом 250 мл помещали 5 г,  
предварительно измельченного до 2 мм сырья и добавляли 50 мл 70  %-ого этилового спирта. Колбу 
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присоединяли к обратному холодильнику и нагревали на водяной бане в течение 2 часов с момента 
закипания смеси в колбе. Затем предварительно охлажденную смесь фильтровали через бумажный 
фильтр в мерную колбу объемом 50 мл. Определение химического состава проводилось 
хроматографией, путем сопоставления времени удерживания компонентов смеси со временами 
удерживания стандартных образцов. В качестве стандартных образцов использовали серии 0,05 % 
растворов сравнения флавоноидов, фенолкарбоновых кислот и кумаринов в 70 % этиловом спирте. 
Количественное определение идентифицированных веществ в исследуемом образце проводили по 
площадям пиков методом внутренней нормализации. В результате исследования были обнаружены 
следующие фенольные соединения: гликозид – салицин, флавоноиды – рутин, гесперидин, гиперозид, 
лютеолин-7-гликозид, дигидрокверцетин, кверцетин.  

Результаты исследований зависимости содержания салицинав коре ивы остролистной и ивы 
пурпурной от места произрастания и концентрации экстрагента представлены работе Конюхова О. М. 
[15]. В качестве исходного сырья использовались образцы коры ивы остролистной и ивы пурпурной, 
произрастающих на территории  Республики Марий Эл. Процесс экстрагирования проводился 
следующим образом: в колбу объемом 250 мл помещали 1 г измельченной сухой коры и заливали 50 мл 
экстрагента. В качестве экстрагента использовались вода, 10% и 70 % этиловый спирт. Экстракцию 
проводили в течение 60 мин при температуре кипения экстрагента. Определение общего содержания 
салицина проводили предварительным щелочным гидролизом полученного экстракта. Для этого к 1 мл 
экстракта добавляли 0,5 мл 0,1 н NaOH и нагревали при 100 °С в течение 60 минут. Затем для остановки 
гидролиза добавляли 0,5 мл 1 н HCl. Содержание общего салицина определялось методом ВЭЖХ на 
хроматографе PerkinElmer Series 200 с бинарным насосом и спектрофотометрическим детектором. В 
результате экспериментов было выявлено, что на содержание салицина в экстрактах влияет вид ивы, 
место произрастания растения и концентрация экстрагента. Использование 10 % раствора этанола 
оказалось более эффективно для ивы пурпурной, а 70 % раствора этанола для ивы остролистной. 

В работе Куркина В.А. [16] по исследованию антиоксидантной активности флавоноидов 
описывался метод исчерпывающего экстрагирования воздушно-сухого растительного сырья 70 % 
этиловым спиртом. Полученный экстракт выпаривался до густого остатка и подвергался 
хроматографическому разделению. Хроматографическую колонку (силикагель L 40/100) элюировали 
хлороформом и смесью хлороформ – этиловый спирт в различных соотношениях. Контроль разделения 
флавоноидов осуществляли с помощью ТСХ анализа на пластинках «Сорбфил ПТСХ-АФ-А-УФ» в 
системах хлороформ – этанол (9:1), хлороформ – метанол – вода (26:14:3), а также н-бутанол-ледяная 
уксусная кислота-вода (4:1:2). В результате исследований было определено, что многие флавоноиды, 
такие как рутин, гиперозид и т. д. обладают высокой антиоксидантной активностью. 

В другой своей работе[17] Куркин В.А. совместно с Поройковым В.В., Куркиной А.В. и 
Авдеевым Е.В. провел классификацию фармакопейных растений, содержащих флавоноиды, методом, 
описанным выше. В результате данных исследований ива была отнесена к классу фармакопейных 
растений, содержащих простые фенолы и флавоноиды. 

Дементьева Т.М. и другие проводили исследования по определению флавоноидов в коре и побегах 
ивы вавилонской и ее гибрида ивы белой [18]. Исходное сырье объемом 1 г заливали 20 мл этилового 
спирта концентрацией 70 %. Затем смесь нагревали на водяной бане в течение 30 минут. 
Идентификацию флавоноидов методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) проводили в спиртовых 
извлечениях в системе растворителей н-бутанол – ледяная уксусная кислота – вода (4:1:2). На 
хроматографические пластинки «Сорбфил УФ-254» наносили по 30 мкл спиртовых извлечений коры, 
по 20 мкл спиртовых извлечений побегов ивы вавилонской и ее гибрида с ивой белой и по 5 мкл 0,05 % 
спиртовых растворов стандартных образцов рутина, геспередина, лютеолина, кверцетина, нарингенина, 
изосалипурпозида. После хроматографирования пластинки подсушивали и просматривали в видимом и 
УФ свете. Идентификацию пятен проводили обрабатыванием хроматограммы 5 % спиртовым 
раствором алюминия хлорида. В результате проведенных исследований в побегах ивы вавилонской 
были идентифицированы рутин, лютеолин, нарингин; в коре гибрида – рутин и кверцетин, а в побегах 
гибрида – рутин, кверцетин и нарингин. 

Влияние вида и концентрации поверхностно–активных веществ (ПАВ) на степень экстракции 
флавоноидов из лекарственного растительного сырья, в том числе листьев ивы остролистной, 
исследовано в работе [19] Ломако Е.В. и Кузьмичевой Н. А. Процесс экстрагирования листьев ивы 
остролистной проводился при нагревании на водяной бане в течение 30 минут. В качестве экстрагентов 
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использовали водные растворы твин-80, додецилсульфата натрия, бензилдиметил –                               
[3– (миристоиламино)–пропил] аммония хлорида (мирамистин), полипропиленгликоля, 
полигексаметиленбигуанида гидрохлорида, диметилсульфоксида различной концентрации.  

Для определения количественного содержания флавоноидов в полученных экстрактах 
использовали метод дифференциальной спектрофотометрии. К 0,2 мл полученного экстракта 
прибавляли 0,2 мл 2 % раствора алюминия хлорида в этаноле, 0,6 мл ацетатного буфера (рН 3) и 4 мл 
воды очищенной. Компенсационный раствор состоял из 0,2 мл извлечения, 0,6 мл ацетатного буфера 
(рН 3) и 4,2 мл воды очищенной. Количественное содержание суммы флавоноидов в экстрактах, 
полученных с помощью раствора мирамистина и  раствора полигексаметиленбигуанида гидрохлорида, 
оказалось в 2 - 4 раза больше флавоноидов из растительного сырья по сравнению с 70 % этанолом. 

На сегодняшний день существует много способов выделения БАВ методом экстракции, и для 
каждого способа используется свое оборудование. В общем виде существующие экстракторы можно 
классифицировать на статические и динамические. В статических экстракторах сырье периодически 
заливают экстрагентом и настаивают определенное время. В динамических экстракторах 
предусмотрена постоянная смена либо экстрагента, либо сырья.   

Также, по режиму работы, экстракционное оборудование классифицируется на периодическое и 
непрерывное. К периодическим относятся все установки, где производится экстрагирование одной или 
нескольких порций сырья в течение определенного времени, т.е. подача сырья в экстракционные 
аппараты осуществляется периодически. К непрерывным видам относятся оборудования, в которых 
сырье непрерывно поступает в экстракционный аппарат. Наконец, можно выделить прямоточные и 
противоточные экстракторы, в которых либо совпадает, либо различается н аправление потока 
экстрагента и сырья. 

Онхоновой Л.О., Баторовой И.Б. и др. был разработан экстрактор  для растительного и животного 
сырья (рис. 4) [20], который состоит из корпуса 1, греющего элемента 8, зигзагообразного 
перемешивающего устройства 11, вала 10 и лопастей 15. Исходное сырье через дозатор 6 попадает в 
корпус экстрактора 1, туда же поступает экстрагент через патрубок 2. Процесс экстракции происходит 
при вращении вала 10 и перемешивающего устройства 11. Требуемый температурный режим 
поддерживается при регулировании подаваемого электрического напряжения на нихромовую ленту 
тепловой рубашки 7. Полученный экстракт собирается в сборнике 18, и, в зависимости от степени 
насыщения, под давлением снова подается в корпус экстрактора через полость вала 10 и отверстия 16 в 
лопастях 15.  

 

 
Рис. 4. Экстрактор для растительного и животного сырья: 1 – корпус; 2, 3, 4, 5 – технологические патрубки; 6 – дозатор;    
7 – тепловая рубашка; 8 – греющий элемент; 9 – тепловой автомат; 10 – вал; 11 – перемешивающее устройство;               
12, 13 -  верхняя и нижняя крестообразная мешалка; 14 – гребенки; 15 – лопасти; 16 – отверстия в лопастях; 17 – фильтр;  
18 – сборник; 19 – вакуум-насос;  20 – разгрузочное устройство; 21 – привод 

 
Данный экстрактор обладает повышенной надежностью работы за счет установки зигзагообразного 

перемешивающего устройства, и позволяет интенсифицировать процесс экстрагирования растительного 
и животного сырья за счет разрушения его структуры под действием струй экстрагента. 

В работе [21] описан дисковый экстракционный аппарат противоточного типа (рис. 5), в котором 
установлены две трубы, соединенные между собой камерой с вращающимися элементами 3. Внутри 
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труб установлен движущийся трос 3 с перфорированными дисками диаметром 100 мм каждый. 
Исходное сырье через бункер 5 поступает внутрь экстрактора и распределяется на дисках движущегося 
троса. Подача экстрагента происходит с противоположной стороны через  патрубок 4. Скорость 
движения троса зависит от степени истощения материала, и может меняться в зависимости от 
исходного сырья. Полученный экстракт извлекается из патрубка 6, а отработанное сырье собирается в 
сборнике 7. 

 

 
 
Рис. 5. Устройство экстрактора дискового: 1- две трубы; 2 – вращающиеся элементы; 3 – трос; 4 – патрубок подачи 
экстрагента; 5 – бункер; 6- патрубок для вывода экстракта; 7 – сборник 

 
Вышеперечисленное традиционное оборудование хоть и обеспечивает надежную работу, но 

обладает рядом недостатков: низкая эффективность, большие габариты, высокие энергозатраты и 
продолжительность процесса извлечения. До сих пор разрабатываются и внедряются новые формы 
оборудования с максимальной динамизацией всех видов диффузии. Примерами таких модификаций 
являются: центробежные, вибрационные, газожидкостные, ультразвуковые, электродинамические 
экстракторы и т.д. 

В работе [22] описан центробежный экстрактор (рис. 6), состоящий из ротора (вращающегося 
барабана) 1, внутри которого по всей его ширине размещена перфорированная лента 2, свернутая в 
спираль, имеющая до 32 витков. Ротор приводится в движение вместе с полым валом 3.Через 
противоположные концы полого вала под напором подают обрабатываемое сырье и экстрагент. 
Экстрагент II подают к периферии ротора, сырье I – ближе к его центру. Под действием центробежной 
силы в отверстиях ленты многократно происходит интенсивное взаимодействие фаз с последующим их 
разделением в каналах спирали и выходом из аппарата. 
 

 
 
Рис. 6. Центробежный экстрактор: 1 – ротор; 2 – перфорированная лента; 3 – вал 

 
В работе [23] описан вибрационный экстрактор непрерывного действия (рис. 7), который состоит 

из вертикального цилиндрического корпуса 1, шнекового питателя 5 и штанги 3, совершающей 
возвратно-поступательные движения, с закрепленными на ней тарелками 2 с перфорированными 
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свободными отверстиями для прохода фаз и снабженны ми по периферии бортами. Исходное сырье 
поступает в нижнюю часть экстрактора  при помощи шнекового питателя 5. Экстрагент подается под 
нижнюю тарелку 2. Во время процесса экстракции перфорированные тарелки совершают возвратно-
поступательное движение в вертикальной плоскости, тем самым создавая виброожиженный слой и 
обеспечивая интенсивное перемешивание исходного сырья с экстрагентом. Размер перфораций тарелок 
уменьшается по высоте экстрактора, что обеспечивает разрушение исходного сырья по высоте 
аппарата. К основным преимуществам данной установки можно отнести высокую производительность 
и эффективность извлечения целевого компонента. 

 

 
 
Рис. 7. Непрерывно действующий вибрационный экстрактор: 1 – корпус; 2 – тарелки; 3 – штанга; 4 – перегородки;              
5 – шнековый питатель 

 
Авторами Касьяновым Г.И., Бирбасовой В. А. и др. была предложена установка для газожидкостной 

экстракции растительного сырья (рис. 8) [24]. Исходное сырье совместно с экстрагентом загружают в 
экстрактор 4, находящийся внутри корпуса 1, и запускают процесс экстракции. Герметичность 
установки обеспечивается самоуплотняющимся люком 2. 

 

 
 
Рис. 8. Установка для газожидкостной экстракции растительного сырья: 1 - герметичный корпус; 2 – люк; 3 - смотровое 
окно; 4 -стеклянный экстрактор; 5 - воронка для сбора конденсата; 6 – трубопровод; 7 – манометр; 8 – охладитель;            
9 – обогреватель; 10 - поворотный столик; 11 - ручка-манипулятор; 12 – сборник; 13 - преобразователь электроэнергии в 
электромагнитное поле; 14 – излучатель 

 
Полученный экстракт собирается в сборнике 12. После заполнения первого сборника 12, под 

выводную трубку экстрактора при помощи поворотного столика 10 устанавливается следующий  
пустой сборник. После наполнения всех сборников экстрактом в корпусе сбрасывается давление 
жидкого диоксида углерода и в сборниках остается высококонцентрированный экстракт. При 
воздействии электромагнитного поля сверхвысокой частоты в клетках растительного сырья происходят 
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структурные изменения, приводящие к нарушению целостности внутренних стенок, высвобождению 
биологически активных веществ и ускорению их извлечения. 

Вышеперечисленные оборудования позволяют повысить эффективность процесса экстракции, 
однако также обладают рядом недостатков, к которым относятся дороговизна и возможное агресс ивное 
воздействие на экстрактивные вещества. 

Заключение 

В настоящее время на лесозаготовительных предприятиях древесная кора и зелень являются 
отходами и не имеют полезного применения. Однако в их состав входят ценные компоненты, которые 
могут использоваться в фармацевтической, пищевой, косметической и сельскохозяйственной 
промышленностях. К ценным компонентам относятся биологически активные вещества, которыми 
богаты породы осина и ива семейства (Salicaceae). С давних времен известны целебные свойства 
настоек из данных пород. БАВ данных пород обладают противовоспалительными, жаропонижающими, 
гепатопротекторными, противоязвенными свойствами.  

Анализ существующих методик по выделению и определению БАВ показывает, что извлечение 
разных групп БАВ происходит при применении различных методик, а также зависит от вида и 
концентрации экстрагента, режимных параметров процесса экстракции, времени сбора и места 
произрастания исходного сырья. Для увеличения спектра извлекаемых БАВ, а также повышения 
целевого выхода,  необходимы улучшения существующих и разработка новых комплексных методик, 
позволяющих в полной степени извлекать вещества, содержащиеся в растительном сырье. 

Также можно сделать вывод, что в связи с растущей популярностью использования биологически 
активных веществ растительного сырья в качестве лекарственных препаратов, пищевых и кормовых 
добавок, разработка нового промышленного оборудования, позволяющего интенсифицировать процесс, 
и модернизация уже применяющихся на предприятиях аппаратов является весьма перспективной и 
актуальной задачей.  
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ANALYSIS OF THE MODERN STATE OF TECHNOLOGIES OF 
THE EXTRACTION PROCESS OF BIOLOGICALLY ACTIVE 
SUBSTANCES FROM ASPEN AND WILLOW 
A.V. Safina, G.R. Arslanova, A.L. Timerbaeva, D.F.  Ziatdiniva  

The paper analyzes the current state of technology of the process of extraction of biologically active 
substances from the bark and greens of aspen and willow. The main biologically active substances that make 
up these rocks, their properties and applications are described. The research results, basic techniques and 
existing developments of domestic authors involved in the extraction of biologically active substances from 
the bark and greens of aspen and willow are presented. The analysis of modern industrial extraction 
equipment. The principles of operation of some extraction apparatuses are described. 
 
Key words: biologically active substances, extraction, aspen, willow, bark, greens. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ ДЕГРАДАЦИИ ДРЕВЕСНО -
НАПОЛНЕННЫХ PLA КОМПОЗИТОВ В КИСЛЫХ И 
ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРАХ  
Н.Р. Галяветдинов, Г.А. Сабирова, Р.З. Хайруллин, Р.Р. Сафин, Г.Ф. Илалова 

Проведены исследования деструкции древесно-наполненных композитов из полилактида в кислых и 
щелочных средах. Выявлено, что наиболее быстрое структурное разрушение материала происходит 
в щелочной среде. Кроме того, экспериментальные исследования показали, что 
высокотемпературная обработка наполнителя способствует увеличению срока биоразложения.  
 
Ключевые слова: термическая модификация, композит, наполнитель, деструкция. 

Введение 

Задача снижения полимерных отходов в последнее время стоит особенно остро. Одной из 
существенных проблем является высокая  стойкость полимерных материалов к физическо-химическому 
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и биологическому разложению. Оптимальным решением данной проблемы является создание  
биодеградируемых  материалов для изделий с коротким  (регулируемым) жизненным  циклом 
(упаковочные материалы, одноразовая посуда, и т.д.). Такие изделия  существовали бы в неизменном 
виде во время хранения и эксплуатации, при этом, будучи выброшенными на свалку, под воздействием 
определенных  факторов (кислород воздуха, почвенные микроорганизмы, вода, свет, и  т.д.) разлагались 
бы в течение очень короткого времени. 

Для оценки способности полимерных материалов к деструкции в настоящее время могут 
применяться как методы, соответствующие реальным условиям деградации в окружающей среде, так и 
модельные эксперименты с воздействием на материал определенного ограниченного числа факторов. 
Наиболее широко применяемые методы оценки биоразлагаемости полимерных материалов приведены в 
таблице 1.  
 
Таблица 1 – Методы оценки биоразлагаемости полимеров 

№ Название метода Сущность метода 

1 
Bodis Поглощение кислорода в твердой среде в 

течение 117 дней 
2 Анаэробный  Анаэробный тест в течение 58 дней 

3 
Метод Штурма Определение количества углекислого газа, 

выделившегося в процессе биодеградации 

4 
Свободное пространство 25/50 ºС Закрытый сосуд при 25/50 ºС в течение 48 

дней 

5 
Модельный тест в компосте Оценка распада упаковочных материалов при 

определенных условиях компостирования в 
течение 84 дней 

6 
Лабораторный почвенный тест Тест на восстановленной почве в лаборатории 

в течение 84 дней 

7 
Компост Компостирование в лабораторных условиях в 

течение 50 дней 

8 
Сельскохозяйственный почвенный 
тест 

Погружение образцов в реальную 
сельскохозяйственную почву в течение 
220/330 дней 

9 Тест на энзимах Разрушение материала с помощью ферментов 
 
С целью заражения полимерных материалов микроорганизмами производится их инокуляция 

чистыми или смешанными культурами грибов и бактерий, а также средами, имеющими большую 
микробную обсемененность (компосты). В качестве таких сред используются органические бытовые 
отходы, ил сточных вод, навоз животных и т.д. Как правило, такие испытания проводятся при 
определенных условиях (температура, влажность, pH и т.д.), что выражается в большей скорости 
биодеструкции материалов по сравнению с натурными испытаниями. Кроме того, может исследоваться 
биоразлагаемость материалов в условиях, приближенных к реальным, например, в почве, пресной или 
морской воде. Основным недостатком таких тестов является их низкая воспроизводимость, особенно в 
случае натурных испытаний в условиях окружающей среды. Комплексные и неопределенные условия 
среды затрудняют оценку вклада каждого фактора в процесс биоразрушения материалов. Как правило, 
почвенные тесты проводятся в модельных средах в комплексе с экспериментами исследованиями. В 
данном случае наряду с оценкой разлагаемости материалов под действием биологических факторов 
исследуется способность материалов к деструкции под воздействием агрессивных сред, повышенных 
температур (термодеградация), УФ -облучения (фотодеградация), кислотно-щелочного воздействия и 
т.д. Ускоренные методы термического и фотоокисления моделируют процесс окислительной 
деструкции материалов, происходящий в окружающей среде в течение нескольких лет. Для 
мониторинга деградации полимеров используются различные показатели:  

1. Потеря массы материала. 
2. Аккумуляция биомассы (определение скорости роста микроорганизмов). 
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3. Скорость поглощения кислорода и скорость выделения углекислого газа (аэробная деградация) 
или метана (анаэробная деградация). 

4. Изменение поверхности материала (механическое повреждение). 
5. Изменение механических и физических свойств материала. 
6. Изменение химического состава материала. 
Наиболее часто определяемой характеристикой процесса биоразложения является показатель 

потери массы исследуемого образца. При воздействии на материал ограниченного числа факторов 
(температуры, определенного штамма микроорганизмов, ультрафиолетовой ра диации и тд.) показатель 
потери массы является достаточно информативным. Степень биодеградации может определяться по 
интенсивности развития на материале микробиологической флоры, либо скоростью разрушения. 
Скорость аккумуляции (прироста) биомассы может определяться путем визуального осмотра образцов 
невооруженным глазом или с помощью микроскопа. По результатам визуальной оценки материалу 
присваивается степень деградации. Также, при изучении процессов биодеградации может проводиться 
мониторинг изменения фазовой морфологии полимерной матрицы (степени кристалличности, 
подвижности в аморфных областях и т.д.), гидрофильности поверхности и других характеристик. 
Обычно механические свойства полимерных материалов определяются длиной макроцепей. Как 
правило, снижение молекулярной массы полимера может сильно сказаться на ухудшении его 
прочностных характеристик. Также снижение прочности может быть связано с повреждением 
полимерной матрицы или наполнителя грибами-деструкторами, в результате которого происходит 
изменение влажности и pH поверхности материала под действием продуктов их метаболизма.  

Методы и материалы 

Для мониторинга изменений, происходящих с биоразлагаемыми композитами при воздействии 
кислых и щелочных сред, были проведены исследования, в ходе которых предв арительно взвешенные 
на точных весах образцы композитов подвергались деградации в 5 %-ных растворах щелочи КОН и 
NaOH, а также в 5 %-ных  кислых растворах СН3СООН и H3PO4. Температура данных растворов 
составляла 20 °С [1-3]. 

Всего было исследовано по 4 образца композита. Первый образец представлял собой пластину из 
чистого полилактида. Остальные три образца композита получали методом смешивания 50 % масс ч. 
PLA с 50 % масс.ч термически необработанного, термически обработано при 180 °C, а также 
термически обработанного при 200 °C древесного наполнителя [4]. 

В ходе экспериментов образцы опускали в стаканчики с растворами. Каждый час образцы 
извлекались из растворов, просушивались в течении 8 часов в сушильной камере и взвешивались с 
целью выявления потери массы и снова помещались в растворы. Данная процедура повторялась до 
визуального разрушения образцов композита. Для определения массы образцов применялись весы с 
точностью измерений 0,01 г. [5].  

Результаты 

Как показали исследования, деградация полилактида в щелочной среде происходит более 
интенсивно, в то время как в кислых растворах процесс разрушения менее интенсивен. Поэтому, можно 
говорить об интенсивном разрушении связи связующее-наполнитель в щелочной среде, которая в 
последующем ведет к ускоренной  деградации композитов. Примечательно, что скорость деструкции 
чистого полилактида в обеих средах остается незначительной. На рисунках 1 и 2 показана потеря массы 
(деградация) композитов.Из полученных кривых можно сделать вывод, что  водные растворы 
гидроксидов калия и натрия ускоряют деградацию полимера примерно в ≈ 1,5 раза по сравнению с 
кислотами [6-8]. При визуальном осмотре образцов заметно, что образцы подвергнутые воздействию 
щелочи потеряли цвет и стали заметно рыхлыми, в то время, как внешний вид образцов после 
воздействия кислой среды остался неизменным [9-11] (рис. 3). При этом видно, что потеря массы у 
образцов с термически необработанным наполнителем в кислых средах более интенсивна, по 
сравнению с композитами с наполнителем из термически обработанного наполнителя. Однако характер 
изменения массы в щелочных средах, показал примерно равную деструкцию композитов как с 
необработанным наполнителем, так и у композитов с термически обработанным наполнителем. 
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Рис. 1. Потеря массы образцов в кислой среде от времени

 
Рис. 2. Потеря массы образцов в щелочной среде от времени 
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Рис. 3. Внешний вид образцов после экспериментов 

Заключение 

Таким образом, проанализировав полученные данные можно сделать вывод о том, что при 
создании технологии утилизации композитов из полилактида с растительным наполнителем,  в первую 
очередь целесообразно отдать предпочтение обработке их в щелочной среде, а, следовательно, 
утилизация биоразлагаемого полимера в щелочных растворах должна обходиться дешевле и проще в 
технологическом плане. При этом композиты с термически необработанным наполнителем в кислой 
среде имеют более высокую скорость деструкции, в щелочной же среде деструкция всех композитов 
протекает примерно одинаково. 
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STUDY OF THE DEGRADATION SPEED OF WOOD -FILLED PLA 
COMPOSITES IN ACID AND ALKALINE SOLUTIONS  
N.R. Galyavetdinov, G.A. Sabirova, R.Z. Khayrullin, R.R. Safin, G.F. Ilalova  

Studies of the destruction of wood-filled polylactide composites in acidic and alkaline media have been 
carried out. It was revealed that the most rapid structural destruction of the material occurs in an alkaline 
medium. In addition, experimental studies have shown that high-temperature treatment of the filler increases 
the biodegradation time. 
 
Key words: thermal modification, composite, filler, destruction.  

References 

1. 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. V. 26. 
№ 1-4. pp. 31-39. 

2. Safin R.R., Safin R.G., Olady`shkina N.A., Razumov E.Yu., Xasanshin R.R., Kajnov P.A., Kuz`min 
I.A., Mazoxin M.A., Shajxutdinova A.R., Axtyamova T.N., Voronin A.E. [The method of drying and heat 
treatment of wood] // Patent na izobretenie [Patent for invention RU] RU 2425305 C1, 27.07.2011. № 
2010108198/06, 04.03.2010. (InRuss.). 

3. Galyavetdinov N.R., Talipova G.A., Saerova K.V., Gizatova M.V., Iglepova Yu.V. [Studies of 
biodegradable composites from PLA with filler] // Sovremenny`e materialy`, texnika i texnologiya: sbornik 
nauchny`x statej 8-j Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii [Modern materials, engineering and 
technology: a collection of scientific articles of the 8th International Scientific and Practical 
Conference].Kursk, 2018.pp. 109-112. (InRuss.). 

4. Galyavetdinov N.R., Safin R.R., Talipova G.A., Petrov V.I.  [Investigation of the physicomechanical 
properties of polylactide-based wood-filled composites to create biodegradable packaging] // 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ



68 НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
    

Derevoobrabaty`vayushhaya promy`shlennost` [Woodworking industry].  2018. № 4. pp. 12-18.(InRuss.). 
5. Galyavetdinov N.R., Valiev F.G., Xasanshin R.R.  [Assessment of the effect of heat treatment of wood 

filler on the performance properties of cement-bonded particle boards] // Vestnik Kazanskogo 
texnologicheskogo universiteta [Woodworking industry]. 2012. T. 15. № 10.pp. 85-87.(InRuss.). 

6. Safin R.R., Galyavetdinov N.R., Garaeva A.F. [The effect of high-temperature processing on the 
chemical composition of wood filler] // Derevoobrabaty`vayushhaya promy`shlennost` [Bulletin of higher 
educational institutions. Energy issues]. 2016. № 1. pp. 50-55. (InRuss.). 

7. Talipova G.A., Galyavetdinov N.R.  [Development of biodegradable composite materials from polymer 
and vegetable filler] // Aktual`ny`e problemy` biologii i e`kologii Materialy` mezhdunarodnoj nauchno-
prakticheskoj konferencii [Actual problems of biology and ecology Materials of the international scientific and 
practical conference]. 2019. pp. 235-240. (InRuss.). 

8. Safin R.R., Xasanshin R.R., Razumov E.Yu.  [Industrial installation for thermal modification of lumber 
in the environment of flue gases] // Vestnik Kazanskogo texnologicheskogo universiteta [Bulletin of Kazan 
Technological University]. 2013. T. 16. № 19.pp. 122-124. (InRuss.). 

9. Razumov E.Yu., Belyakova E.A., Safin R.R. [A mathematical model of the process of thermal 
modification of wood of impregnated species in liquids]// Vestnik Kazanskogo texnologicheskogo universiteta 
[Bulletin of Kazan Technological University]. 2011. № 16. pp. 233-239. (InRuss.). 

10. Belyakova E.A., Safin R.R., Body`levskaya T.A. [Development of a methodology for the classification 
of thermally modified wood using the color scheme // Derevoobrabaty`vayushhaya 
promy`shlennost`[Woodworking industry]. 2013. № 1. pp. 30-34. (InRuss.). 

11. Safin R.R., Xasanshin R.R., Razumov E.Yu., Safin R.G., Danilova R.V., Kajnov P.A., Olady`shkina 
N.A., Belyakova E.A. [The method of heat treatment of wood] Patent na izobretenie [Patent for invention RU] 
RU 2453425 C1, 20.06.2012.  № 2011101723/13, 18.01.2011. (InRuss.). 
© Galyavetdinov N.R. – PhD in Engineering sciences, Associate Professor of the Department of Architecture and Design 
of Wood Products, Kazan National Research Technological University (KNITU), e-mail: nour777@mail.ru;         
Sabirova G.A. – Post-graduate student of the Department of Architecture and Design of Wood Products, KNRTU; 
Khayrullin R.Z. – PhD in Engineering sciences, Associate Professor of the Department of Industrial Safety, KNRTU,     
e-mail: Khayrullinrz@gmail.com; Safin R.R. – Grand PhD in Engineering sciences, Professor, Head of the Department of 
Architecture and Design of Wood Products, KNRTU, e-mail: cfaby@mail.ru; Ilalova G.F. – аssistant of the Department 
of Architecture and Design of Wood Products, KNITU. 

Уважаемые авторы журнала!!! 

Все подготовленные к изданию статьи, должны соответствовать всем требованиям к оформлению. 

Статьи, представляющие результаты исследований, должны включать разделы: «Введение», «Методы и материалы», «Результаты», 
«Заключение», «Литература». 
Обзорные статьи также должны быть структурированы и состоять из разделов: «Введение», «Обзор исследований в области...»,. 
«Заключение», «Литература». 
Рабочие языки журнала — русский и английский. 

Одноколоночный макет журнала. 
Параметры страницы: 

· верх — 3 см; 

· низ — 2,5 см; 

· левое поле — 1,8 см; 

· правое поле — 1,8 см; 

 
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. 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ



69НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
 
 

Химическая технология древесины 

 

УДК 539.89:66.083:674.8 

ФАКТОР ЖЕСТКОСТИ ВЗРЫВНОГО АВТОГИДРОЛИЗА  
Ю.Г. Скурыдин, Е.М. Скурыдина, А.В. Сафина, А.Р. Хабибуллина  

В статье рассмотрены основные особенности процесса взрывного автогидролиза материалов 
растительного происхождения. Выполнен детальный обзор факторов, влияющих на кинетику 
процесса и характеристики полученных при автогидролизе лигноцеллюлозных масс. Представлен 
обзор работ Overend и Chornet, результаты которых легли в основу большинства математических 
моделей, используемых сегодня для количественной оценки влияния параметров баротермической 
обработки лигноцеллюлозного материала на глубину гидролитических превращений в нем. 
Использование таких моделей позволяет оптимизировать процесс сравнения условий обработки, с 
большей достоверностью соотносить параметры режимов обработки с характеристиками 
гидролизованного вещества и материалов, получаемых на его основе. Также в статье представлена 
адаптивная математическая модель, позволяющую определить расчетный фактор жесткости 
процесса предобработки растительных материалов методом взрывного автогидролиза. Приведены 
примеры расчетных значений фактора жесткости, для разных режимов паровзрывной обработки, 
показаны соответствующие разным режимам обработки: давление, температу ра, 
продолжительность процесса. 
 
Ключевые слова: взрывной автогидролиз, баротермическая обработка, лигноцеллюлозный материал, 
фактор жесткости, коэффициент жесткости, целлюлоза, лигнин, гемицеллюлозы . 

Введение 

На сегодняшний день по оценкам специалистов взрывной автогидролиз является одним из 
наиболее дешевых и эффективных методов переработки древесного сырья [1]. Экологическая 
безопасность, относительная простота реализации, а также многообразие веществ и материалов, 
получаемых на основе паровзрывной обработки, свидетельствуют о перспективах развития данного 
метода в дальнейшем. Считается, что применение взрывного автогидролиза позволит в значительной 
мере решить проблему накопления и использования отходов сельскохозяйственной, лесной и 
деревообрабатывающей промышленности [2]. В разных странах мира – Канаде, Франции, Бельгии, 
Испании, США, Японии, Италии, Китае и др. исследуют и используют технологию баротермического 
гидролиза в качестве метода предобработки растительного сырья для различных целей [3 – 10]. При 
этом, независимо от характера исходного сырья и даже от цели получения конечного продукта, 
важными моментами являются необходимость обеспечить стабильные режимы обработки и умение 
предсказать поведение лигноцеллюлозного вещества в зависимости от параметров режимов обработки. 

Обзор технологии и исследований в области фактора жесткости взрывного автогидролиза  

В конце 20 века вновь возник интерес научных исследователей к технологическому процессу 
взрывного автогидролиза материалов растительного происхождения. Впервые взрывной автогидролиз 
был изучен в 30-х годах 20 века в США ученым Месоном. Его способ заключался в получении из 
древесной биомассы методом парового взрыва для производства плит и древесных пластиков. На 
сегодняшний день исследованием и усовершенствованием процесса и использование технологий, кроме 
США также занимаются такие страны как Канада, Франция, Бельгия, Испания, Япония, Италия, Китай 
и др.. 

В качестве метода предобработки растительного сырья рассмотрены технологические особенности 
процесса паровзрывной обработки лигноцеллюлозных материалов. Технология баротермической 
обработки паровзрывным методом заключается в относительно кратковременной (от нескольких секунд 
до нескольких десятков минут) обработке (пропитке) древесной щепы, опилок или любого иного 
материала растительного происхождения перегретым водяным паром и последующим быстрым 
снижением давления до атмосферного (взрывная декомпрессия). 
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В исходном состоянии любая растительная ткань представляет собой комплекс, преимущественно  
состоящий из трех компонентов (рис. 1): целлюлозы, лигнина, гемицеллюлоз. 

 
 
Рис. 1. Растительная ткань в исходном (нативном) состоянии [10] 

 
Комплекс этих материалов образует своего рода природный композит, в котором армирующим 

наполнителем служат кристаллические волокна целлюлозы, а лигнин – выполняет роль аморфного 
связующего, скрепляющего волокна, и обеспечивающего твердость и механическую прочность 
структуры растительной ткани. Роль же гемицеллюлоз заключается не только в качестве 
конструкционной компоненты, но и в виде своего рода резервного комплекса, обеспечивающего 
растение запасом питательных веществ. В исходном состоянии разделе ние одревесневших тканей на 
целлюлозу, лигнин и гемицеллюлозы практически неосуществимо. Сшитая структура нативного 
высокомолекулярного лигнина, обволакивающего волокна целлюлозы, в значительной степени 
препятствует такому разделению. Действие же пара и воды приводит к радикальным изменениям в 
структуре древесной ткани, вызванным, прежде всего, гидролитическим эффектом. Химические 
процессы, происходящие в растительных тканях под воздействием высокой температуры и воды, 
обусловлены, прежде всего, отщеплением ацетильных групп, что способствует мягкому гидролизу 
гемицеллюлоз и деполимеризации лигнина. Из высокомолекулярного природного лигнина образуется 
совокупность его низкомолекулярных производных. Деполимеризованный лигнин становится 
растворим даже в слабых кислотных и щелочных растворах, и может быть легко удален из состава 
гидролизованного растительного вещества. Гемицеллюлозы, являясь легкогидролизуемыми 
полисахаридами, также подвержены разложению под действием воды с образованием сахаров. Лишь 
целлюлоза как наиболее трудногидролизуемый полисахарид древесной ткани остается в гидролизате 
преимущественно в неизменном виде. Таким образом, процесс гидролиза, в том числе реализованный 
на основе технологии «парового взрыва» может быть использован для разделения древесной ткани на 
три основные компоненты: лигнин, целлюлозу и гемицеллюлозы (сахара). 

В целом, комбинированный процесс «автогидролиз – взрыв» позволяет снять с целлюлозных 
волокон инкрустирующий барьер, каким является лигнин, что в свою очередь обеспечивает 
доступность целлюлозы для последующего извлечения в неизменном виде, либо для ферментативной 
обработки при ее использовании в качестве компонента питательного субстрата в производстве 
биоэтанола [11]. По литературным данным лигнин древесины после парового взрыва отличается от 
лигнина, полученного длительным водным гидролизом [12]. Считается, что лигнин, полученный в 
результате взрывного автогидролиза, представляет собой не только деполимеризованную форму 
нативного лигнина, но и приобретает повышенную реакционную способность, то есть «активируется» в 
процессе обработки паром. Соответственно, он с успехом может быть использован при производстве 
связующих веществ, пластмасс, альдегидных смол и адгезивов на их основе [13, 14]. 

Взрывной автогидролиз может быть реализован как периодический, либо как непрерывный 
процесс. В периодическом процессе осуществляется загрузка обрабатываемого материала в сосуд-
реактор, туда подается пар, и после выдерживания системы в течение заданного времени, 
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осуществляется дискретный выброс пара, либо выброс пара вместе с гидролизованной 
лигноцеллюлозной массой. После чего цикл обработки повторяется. В непрерывном процессе загрузка 
исходного сырья, подача пара, гидролитическая обработка, а также выгрузка гидролизованного 
материала осуществляются без остановки. Однако, и в том, и в другом варианте, схема процесса 
остается одинаковой (рис. 2). Прерогативой дискретного процесса преимущественно являются 
лабораторные исследования, а непрерывного – полупромышленный и/или промышленный 
производственный процесс, где взрывной автогидролиз представляет его основную стадию. 
 

 
 
Рис. 2. Условная схема процесса паровзрывной обработки материалов растительного происхождения 

 
В процессе исследования параметрами, преимущественно определяющими степень жесткости 

действия «парового взрыва» на обрабатываемый лигноцеллюлозный материал, являются температура и 
продолжительность процесса обработки. 

От фактора жесткости зависит не только глубина химических превращений, происходящих в 
тканях материала на молекулярном уровне, но и морфологические изменения, выраженные в 
ослаблении межволоконных связей. Подобные преобразования в морфологической структуре материала 
неизбежно усиливают фрагментацию его частиц во время декомпрессии. При этом размер частиц 
получаемого гидролизованного вещества также оказывается зависящим от фактора жесткости 
гидролиза [15-17]. 

В работе [18]Overend и Chornet впервые предложили формулу для количественной оценки фактора 
жесткости взрывного автогидролиза. Предложенный вариант предполагает экспоненциальную 
зависимость жесткости P0 процесса от температуры, а также линейную от продолжительности 
баротермической обработки: 

(1) 

где t – продолжительность, мин.;  
k – постоянный коэффициент; 
T – температура К. 
На практике процесс взрывного автогидролиза может быть осуществлен в широком диапазоне 

температур. При обработке лигноцеллюлозных материалов температура может достигать 250  °С, и даже 
более высоких значений, близких к температуре полной термодеструкции лигноцеллюлозного 
вещества. В значительных пределах может изменяться и продолжительность обработки материала – от 
единиц секунд до нескольких десятков минут и более. Таким образом, интенсивность и степень 
преобразований компонентов обрабатываемого материала в целом зависят от соот ношения 
длительности и температуры обработки. 

В процессе исследований, ряд ученых считают, что, например, для древесины интервал температур 
230..253 °С с точки зрения оптимальности гидролитических превращений является наиболее 
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благоприятным [17, 19, 20]. Утверждается, что высокотемпературный процесс имеет преимущество по 
сравнению с гидролизом, проводимым при температуре 150..200 °С, так как происходит уменьшение 
времени пропаривания материала до нескольких минут. При высокой температуре в меньшей степени 
разлагаются моносахариды и в меньшей степени конденсируется лигнин [20]. Подобные условия 
позволяют добиться высокой степени разделения лигнифицированной растительной массы на основные 
компоненты: гемицеллюлозы в виде водного раствора, лигнин, экстрагируемый органическими 
растворителями или водными растворами щелочей, техническую целлюлозу.  

Однако подобные утверждения следует считать справедливыми лишь в тех случаях, когда в 
процессе не предполагается использование катализаторов гидролиза. Применение же катализаторов 
позволяет добиваться получения материала с приемлемыми, и даже улучшенными характеристиками 
при значительном снижении температуры и продолжительности процесса обработки.  

Проведение большого количества исследований в области паровзрывной обработки 
лигноцеллюлозных материалов, повышение интереса к практическому применению метода в 
промышленном масштабе, привели к необходимости разработки стандартных моделей, 
характеризующих влияние параметров процесса на глубину гидролитических превращений, 
качественные и количественные показатели получаемого гидролизованного вещества. Использование 
таких моделей позволяет оптимизировать процесс сравнения условий обработки, с большей 
достоверностью соотносить параметры режимов обработки с характеристиками гидролизованного 
вещества и материалов, получаемых на его основе. 

Известно, что одной из ключевых задач, общей для большинства процессов, направленных на 
получение гидролизованной волокнистой массы, является делигнификация, сопровождаемая 
необходимостью минимизации разрушения структуры макромолекул целлюлозы в процессе обработки. 
В ряде процессов важным является более глубокий гидролиз гемицеллюлоз и повышенный выход 
сахаров. При этом всегда важно связать выход готового продукта и его конечные характеристики с 
жесткостью процесса гидролитической обработки, прежде всего с его продолжительностью и 
температурой [21]. Известно о достаточно большом количестве работ, где прямо или опосредованно 
были описаны подобные исследования. Так, в работах Brasch и Free [22], Monzie [23] и Foody [24], 
посвященных изучению особенностей применения взрывного автогидролиза в целлюлозно-бумажном 
производстве, было отмечено, что температура и продолжительность процесса обработки паром 
являются взаимозаменяемыми параметрами с точки зрения их влияния на характеристики получаемого 
гидролизованного вещества. В частности, как пример описывается доступность волокон целлюлозы в 
пульпе-гидролизате целлюлолитическим ферментам [18]. То есть увеличение продолжительности 
гидролитического процесса с точки зрения производимого им эффекта оказалось равнозначным 
увеличению температуры (и давления) на некоторую величину, и наоборот. Соответственно, требуемая 
степень жесткости баротермического процесса может быть обеспечена как увеличением температуры, 
так и установкой соответствующего (более длительного) интервала времени процесса. На основе 
обнаруженного эффекта Overend и Chornet [18] разработали адаптивную математическую модель, 
позволяющую определить расчетный фактор жесткости процесса предобработки растительных 
материалов методом взрывного автогидролиза. В основу модели заложено совокупное действие 
температуры и продолжительности выдерживания обрабатываемого материала в требуемых условиях. 
Предложенный расчетный фактор жесткости является постоянной величиной для каждого из 
соотношений, определяемых парой параметров – продолжительностью гидролиза и его температурой. 
Более того, аналогичная жесткость процесса может быть обеспечена и при иных соотношениях времени 
и температуры. Модель основана на предположении, что процесс паровзрывной обработки 
характеризуется кинетикой первого порядка, и подчиняется закону Аррениуса [21]: 

(2) 

где k – константа скорости реакции;  
А – коэффициент частоты Аррениуса;  
Еа – энергия активации, кДж/кг моль;  
R = 8,314 – универсальная газовая постоянная, кДж/кг моль К;  
Т – абсолютная температура, К. 
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Overend и Chornet [18] сумели развить модель, получив интегральное значение температурно -
временного коэффициента, или так называемого коэффициента жесткости взрывного автогидролиза R0  
[19]: 

(3) 

где t – продолжительность процесса паровой обработки, мин.;  
Тr – температура реакции, °С;  
Tb – базовая температура (100 °C). 
Считается, полученное таким образом значение температурно-временного коэффициента 

жесткости соответствует продолжительности процесса баротермической обработки лигноцеллюлозных 
материалов в среде насыщенного водяного пара при так называемой «базовой» температуре, равной 
100 °С. Эффект воздействия, оказываемый на обрабатываемый материал как при использованных в 
расчетах значениях (практических), так и при «базовых» (100 °С) будет одинаковым. 

Постоянный коэффициент (14,75) равен энергии активации процесса в предположении, что он 
полностью является гидролитическим, определяется кинетикой первого порядка, подчиняется закону 
Аррениуса. 

Расчетное значение логарифма коэффициента жесткости представляет собой безразмерный фактор 
жесткости процесса баротермической обработки. Он может быть использован для сравнительной 
количественной оценки действенности тех или иных условий парового взрыва в отношении 
обрабатываемой растительной биомассы: 

(4) 

В интегральной форме: 
(5) 
 

где t– продолжительность процесса, мин.;  
T(t) – температура процесса, °С;  
t – продолжительность баротермической обработки, мин;  
14,75 – значение энергии активации. 
В случае, когда объем реактора, используемого для паровзрывной обработки, невелик, давление 

пара может достичь целевого значения в очень короткое время. Тогда фактор жесткости может быть 
рассчитан по более простому уравнению [18]: 

(6) 

где Т – температура процесса обработки, (°С). 
Эксперимент, проведенный авторами работы [25], показал, что при осуществлении паровзрывной 

обработки с использованием реактора объемом 50 литров, достижение различных целевых давлений 
происходит в течение весьма длительного времени, составляющего от 10 до 25 минут. В этом случае 
фактор жесткости должен включать в себя время, необходимое для достижения необходимого 
давления. Коэффициент жесткости в этом случае должен рассчитываться только по интегральной 
формуле: 

(7) 

где t1 –время начала реакции; 
t2 – время окончания реакции. 
Если принять гипотезу, предполагающую, что температура растет линейно с приращением 

давления, фактор жесткости может быть рассчитан по следующей интегральной форме [26]:  
 
(8) 

Также может быть использована зависимость: 
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(9) 

где tn – время начала приращений n; 
tn+1 – соответственно время конца приращений n+1;  
Tn – температура процесса в течение времени tn соответственно;  
Tn+1 – температура процесса в течение времени tn+1 соответственно. 
Примеры расчетных значений фактора жесткости, полученных авторами [25] для разных режимов 

паровзрывной обработки, представлены в таблице 1. Показаны соответствующие разным режимам 
обработки: давление (в МПа), температура (°C), продолжительность процесса (в минутах).  

В таблице показано время непосредственного удержания материала при целевом значении 
давления, а также полное время обработки с учетом интервала, необходимого для достижения 
установившегося значения давления в реакторе. Результаты расчетов показали, что значение 
безразмерного фактора жесткости S возрастает с увеличением температуры и продолжительности 
процесса обработки материала. 

 
Таблица 1 – Давление, температура, продолжительность удерживания обрабатываемого материала при целевом 
значении давления, полное время обработки и расчетное значение фактора жесткости при паровзрывной обработке [25] 

Наименование 
образцов 

Давление 
(MPa) 

Температура 
технологичес-
кого  процесса, 

Т (0C) 

Продолжитель-
ность удержания, t 

(min) 

Полное 
время 

обработки 
(min) 

Фактор 
жесткости, 

S 

C200 (SF 2.62) 0.98 172.8 2.03 11.16 2.62 
C200 (SF 2.86) 0.99 174.1 5.00 13.33 2.86 
C200 (SF 3.75) 1.96 208.5 1.59 12.13 3.75 
C200 (SF 4.00) 2.05 209.5 5.03 15.03 4.00 
C200 (SF 4.40) 2.95 228.9 2.02 16.20 4.40 
C200 (SF 4.63) 3.00 229.7 4.59 19.36 4.63 
C200 (SF 4.91) 3.94 246.3 2.04 17.97 4.91 
C200 (SF 5.14) 4.02 247.1 4.58 20.51 5.14 
C200 (SF 5.33) 5.33 259.0 2.01 20.01 5.33 
C200 (SF 5.56) 4.98 260.1 5.02 23.32 5.56 
 
Разработанный Overend и Chornet способ оценки фактора жесткости взрывного автогидролиза (3) 

может быть использован в качестве достаточно точного инструмента для количественной оптимизации 
процесса применительно к обработке материалов разных видов и для разных целей. Для экспресс-
расчетов может быть использована формула определения оценочного размерного  значения R0 (в 
минутах): 

(10) 

где t – продолжительность процесса обработки, мин.;  
T – температура процесса обработки, °С. 
При этом формула для определения оценочного значения безразмерного фактора жесткости:  

 
(11) 

Обе зависимости не позволяют учесть параметры нарастания давления в реакторе, однако они 
вполне пригодны для предварительных оценочных расчетов. 

Заключение 

Получение качественного конкурентоспособного продукта невозможно без четкого контроля 
технологических режимов, выбор которых должен быть обоснован расчетными моделями. Для их 
успешного использования необходимо определение перечня параметров, оказывающих наибольшее 
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влияние на характеристики лигноцеллюлозной массы, обрабатываемой паром под давлением. 
Комплексным параметром, включающим в себя такие величины как температура и продолжительность 
процесса обработки, служит так называемый фактор жесткости гидролиза, предложенный Overend и 
Chornet [18]. В своей базовой конфигурации он позволяет определить зависимость глубины химических 
превращений и степень морфологических изменений, происходящих в тканях лигноцеллюлозного 
материала, так как размер частиц получаемого гидролизованного вещества также оказывается 
зависящим от температурно-временных условий гидролитического процесса [15-17]. Использование 
дополнительных моделей дает возможность оценить влияние не только температурно -временного 
фактора гидролиза, но и сопутствующих факторов – таких как водородный показатель 
лигноцеллюлозной массы или характер процесса декомпрессии. 

Расчет фактора жесткости основан на использовании модели, подчиняющейся закону Аррениуса, 
развивая который, Overend и Chornet получили его интегральное значение, или так называемый 
коэффициент жесткости взрывного автогидролиза. Данный способ оценки может быть использован в 
качестве простого и достаточно точного инструмента для количественной оптимизации параметров 
взрывного автогидролиза применительно к обработке материалов разных видов и для разных целей. 
Многочисленные исследования, проведенные после описания модели, подтвердили ее применимость к 
большинству лигноцеллюлозных материалов. 

Фактор жесткости, полученный Overend и Chornet, был усовершенствован Chum с соавторами, 
предложившими его комбинированный вариант путем добавления к уравнению Overend и Chornet рН 
лигноцеллюлозной биомассы непосредственно на момент перед ее обработкой паром. 
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THE FACTOR OF RIGIDITY OF EXPLOSIVE AUTOHYDROLYSIS  
Yu.G. Skurydin, E.M. Skuridina, А.V. Safina, A.R. Khabibullina 

The article discusses the main features of the process of explosive autohydrolysis of materials of plant origin. 
A detailed review of the factors affecting the kinetics of the process and the characteristics of lignocellulosic 
masses obtained by autohydrolysis is performed. A review of the work of Overend and Chornet is presented, 
the results of which formed the basis of most mathematical models used today to quantify the effect of the 
barothermic treatment of lignocellulosic material on the depth of hydrolytic transformations in it. The use of 
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such models makes it possible to optimize the process of comparing processing conditions, with greater 
reliability to correlate the parameters of the processing modes with the characteristics of the hydrolyzed 
substance and materials obtained on its basis. The article also presents an adaptive mathematical model that 
allows one to determine the calculated stiffness factor of the process of pretreatment of plant materials by 
explosive autohydrolysis. Examples of calculated values of the stiffness factor are given for different modes 
of vapor-blasting treatment, and corresponding to different processing modes are shown: pressure, 
temperature, process duration. 
 
Keywords: steam explosion, baro-thermal processing, lignocellulosic material, the factor of rigidity, 
stiffness, cellulose, lignin, hemicelluloses. 
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УДК 66.092-977 

ПЕРЕРАБОТКА ДРЕВЕСНОЙ КОРЫ В УГО ЛЬНЫЕ БРИКЕТЫ 
ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ 
Д.В. Тунцев, С.В. Китаев, Р.Г. Сафин,  М.Р. Хайруллина, М.В. Хузеев  

В работе представлены общий вид и описание принципа работы экспериментальной установки 
кондуктивного пиролиза. Приведены результаты исследовательских работ по получению угольных 
брикетов на разработанной установке и результаты исследований влияния величины давления 
прессования, в процессе кондуктивного пиролиза, на массовый выход и плотность полученных 
угольных брикетов, а так же результаты оценки их прочностных характеристик.  
 
Ключевые слова: кондуктивный пиролиз, угольные брикеты высокой плотности, установка 
кондуктивного пиролиза, свойства угольных брикетов.  

Введение 

Существенной проблемой лесопромышленного комплекса Российской Федерации является низкая 
эффективность использования сырьевых ресурсов. При величине ежегодной расчетной лесосеки        
704 млн. м3 количество лигноцеллюлозных отходов лесопромышленного комплекса составляет свыше 
200 млн. м3 в год [1-3]. Постоянное недоиспользование расчетной лесосеки приводит к накоплению 
невостребованной низкокачественной древесины, большая часть которой отрицательно воздействует на 
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экологическую обстановку, к деградации лесных насаждений и к повышению пожароопасности [4, 5]. С 
другой стороны, мировые запасы нефти и газа постоянно уменьшаются, вследствие чего переход к 
возобновляемым ресурсам является одним из наиболее актуальных вопросов экономики и 
промышленности.  

Последние годы все активнее в России обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости развития 
на основе бережного расходования имеющихся ресурсов, рационального природополь зования, 
экологической безопасности производства и т.д. Наиболее активно исследуются вопросы обеспечения 
рационального расходования природных ресурсов, энергосбережения и поиска новых источников 
энергии, экологической безопасности производства. Растительная биомасса представляет собой 
перспективный, экологически безопасный и альтернативный источник возобновляемой энергии. 
Основная задача, стоящая перед лесной промышленностью и лесным хозяйством - полное и 
рациональное использование отходов лесозаготовок и деревообработки. 

Комплексное использование лесных ресурсов предусматривает утилизацию всей биомассы дерева, 
включая древесные отходы, которые могут служить сырьем для производства множества ценных 
веществ. К таким отходам относится древесная кора. Доля древесной коры составляет 11 - 19 % от всего 
объема дерева и зависит от возраста и условий произрастания. Ежегодно объемы накопления древесной 
коры в Российской Федерации составляет 20 - 25 млн. т. [6]. Можно выделить следующие направления 
использования древесной коры: переработка на удобрения; использование в качестве топлива [7]; 
использование в плитном производстве; получение экстрактивных веществ [6]. Однако представленные 
методы не всегда экономически эффективны и не позволяют подвергнуть переработке весь объем 
образуемой древесной коры. На сегодняшний день проблема утилизации древесной коры остается 
нерешенной. 

Методы и материалы 

Термохимическая переработка - один из неселективных методов переработки древесной биомассы, 
позволяющая обеспечить комплексную переработку невостребованного древесного сырья с 
умеренными капитальными затратами в энергию и различные химические продукты. В настоящее 
время наибольшее развитие получили три основных направления термохимической переработки 
биомассы: это пиролиз, газификация и сжигание. Современные технологии пиролиза растительной 
биомассы могут быть классифицированы по следующим признакам: скорость нагрева (быстрый, 
медленный пиролиз); среда, в которой происходит пиролиз (вакуумный, гидропиролиз, 
метанопиролиз); способ нагрева системы (прямой, косвенный). Теплопередача может осуществляться 
газовыми и твердыми теплоносителями. Теплопередача газовыми теплоносителями к частицам 
биомассы происходит посредством конвекции, а теплопередача твердыми теплоносителями 
кондуктивно. Одновременно с конвективной и кондуктивной теплопроводностью также во всех типах 
реакторов происходит передача тепла за счет излучения [8-11]. Тем не менее, для обеспечения 
эффективного преобразования биомассы в твердые, жидкие и газообразные продукты, в разных 
пиролизных реакторах используются различные методы теплопередачи. Преимуществом реакторов с 
кондуктивным подводом тепла для осуществления пиролиза является простота конструкции и легкость 
обслуживания [12, 13].  

С целью исследования процесса кондуктивного пиролиза древесной коры на кафедре переработки 
древесных материалов ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 
университет» (г. Казань) была разработана и изготовлена экспериментальная установка кондуктивного 
пиролиза растительного сырья общий вид и схема которой представлены на рисунке 1,  а, б. Основные 
технические характеристики экспериментальной установки представлены в таблице 1. 

В качестве основы конструкции лабораторной установки был выбран гидравлический настольный 
пресс AE&T T61210. Лабораторная установка работает следующим образом: перерабатываемое сырье 
массой 30 гр. помещается на нижний цилиндр установки и запрессовывается верхним цилиндром. 
Давление прессования составляет 0,5, 1 и 3 тонны. Затем происходит нагрев матер иала до температуры 
450 ℃ и выдержка при этой температуре 20 минут. После чего происходит охлаждение полученного 
образца до 30 – 40 ℃. 
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                                    а)                                                                                         б) 
 
Рис. 1. Общий вид (а) и схема (б) экспериментальной установки для исследования кондуктивного пиролиза 
растительного сырья: 1 – образец позиция; 2 – термопары; 3 – электронагреватели; 4 – нижний цилиндр; 5 – верхний 
цилиндр;                 6 – клапан; 7 – конденсатор; 8 – приемник жидкого продукта; 9 – факел 

 
Таблица 1 – Технические характеристики экспериментальной установки кондуктивного пиролиза растительного сырья  

№ Наименование характеристики Значение Ед. измерения 
1 Диапазон рабочей температуры 20 - 600 ℃ 
2 Максимальное усилие 10 тонна 
3 Ход штока цилиндра 180 мм 
4 Диаметр верхнего и нижнего цилиндров 50 мм 
5 Габаритные размеры ВхШхГ 1059х540х500 мм 
6 Вес 60 кг 

 
В качестве сырья для экспериментальных исследований были взяты кора осины и сосны, 

произрастающие на территории Республики Татарстан, со следующими характеристиками: 
- влажностью менее 10 %; 
- массовая доля золы в коре осины 3,45 %, в коре сосны – 1,24 %; 
- плотность коры осины 736 кг/м3, коры сосны – 652 кг/м3; 
- теплоты сгорания коры осины 20780 кДж/кг, коры сосны –    20890 кДж/кг. 
В ходе проведенных исследований были получены древесно-угольные брикеты цилиндрической 

формы диаметром 50 мм (рис. 2).  
 

 
 
Рис. 2. Угольные брикеты 

 
С целью определения качественных характеристик угольных брикетов были получены данные по 

механической прочности и содержания массовой доли золы. 
Зольность угольных брикетов определяли при прокалке в муфельной печи, разогретой до 

температуры 750±5 ℃ в соответствии с ГОСТ 33625-2015 [14]. Зольность пробы в %, рассчитывали по 
следующей формуле: 
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(1) 

где m0 – масса пустого тигля, гр.;  
m1 – масса тигля с навеской, гр.; 
m2 – масса тигля с прокаленным остатком, гр. 
Исследования прочностных характеристик угольных брикетов проводили в соответствии с         

ГОСТ 21289-75 [15]. 
Показатель прочности угольных брикетов при сжатии определяли на лабораторном 

гидравлическом прессе. Угольный брикет, помещали между цилиндрическими вставками пресса так, 
чтобы вставки упирались в центры его параллельных поверхностей, ограниченных длиной и шириной 
брикета. Затем повышали давление и доводили брикет до разрушения. По максимальному значению 
давления, при котором наблюдалось разрушение брикета, рассчитывали механическую прочность 
брикетов при сжатии следующим образом: 

(2) 

где – среднее арифметическое значение максимального разрушающего брикеты давления, кг/см2, 
вычисляемое по формуле: 

(3) 

где – сумма значений максимальных разрушающих брикеты давлений, кг/см2;  
n – количество испытанных брикетов;  
d – диаметр рабочего поршня пресса, мм;  
d1 – диаметр торцовой поверхности цилиндрической вставки, мм. 
Сопротивление брикетов удару при сбрасывании определяли сбрасыванием с высоты 1,5 м на 

стальную плиту толщиной 20 мм. С последующей сортировкой массы после сбрасывания на классы 
свыше 5,00 мм и менее 5,00 и взвешиванием классов на электронных весах. В процентном соотношении 
сопротивление брикета удару при сбрасывании определяли по формуле  

(4) 

где m – масса класса свыше 5,0 мм после сбрасывания брикета, гр.;  
m1– масса класса менее 5,0 мм после сбрасывания брикета, гр. 

Результаты 

Результаты исследований зольности угольных брикетов показали, что массовая доля золы в 
брикетах из коры осины составила 6,1 %, в брикетах из коры сосны – 1,6 %. 

На рисунках 3 и 4 представлены результаты исследований влияния величины давления 
прессования, в процессе кондуктивного пиролиза, на массовый выход твердого продукта и плотности 
получаемых образцов.  

Результаты исследований показали, что процесс кондуктивного пиролиза, применяемый на 
разработанной лабораторной установке, позволил достичь высокого значения выхода уг ля при 
переработке растительного сырья. Максимальное значение выхода угля - 59 %, достигается при 
переработке коры сосны и давлении прессования 25 кг/см2. При переработке коры осины это значение 
составляет 46 %. Однако, увеличение давления прессования ведет к незначительному снижению выхода 
твердого остатка. Объясняется данный эффект тем, что увеличение давления прессования приводит к 
интенсификации процесса кондуктивного пиролиза, в связи с чем возрастает выход пиролизных газов и 
снижается выход твердого продукта. В то же время увеличение величины давления прессования в 
процессе кондуктивного пиролиза позволяет повысить плотности получаемых угольных брикетов на   
16 % в диапазоне давлений от 20 до 60 кг/см2. 
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Рис. 3. Массовый выход угольных брикетов от давления прессования при кондуктивном пиролизе 

 

 
Рис. 4. Изменение плотности образцов в зависимости от давления прессования при кондуктивном пиролизе 

 
Результаты исследований механической прочности брикетов представлены в виде графических 

зависимостей на рисунках 5 и 6. 
 

 
Рис. 5. Изменение прочности угольных брикетов при сжатии 

 

 
Рис. 6. Сопротивление угольных брикетов удару при сбрасывании 
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Согласно результатам исследований, твердый продукт, полученный при кондуктивном пиролизе, 
имеет высокие показатели сопротивления на сжатие. Максимальную прочность на сжатие показали 
образцы угольных брикетов из коры осины, разрушение образца произошло при давлении 495 кг/см2. 
Так же графические зависимости прочностных характеристик полученного материала показывают 
возможность увеличение показателей сопротивления образца на сжатии при увеличении давления 
прессования в процессе кондуктивного пиролиза. Однако результаты исследований сопротивления 
угольных брикетов удару при сбрасывании показали незначительное снижается (около 5 %) в процессе 
увеличения давления прессования при кондуктивном пиролизе. Это объясняется появлением 
микротрещин в образце в связи с интенсификацией процесса при увеличении давления прессования в 
процессе кондуктивного пиролиза.  

Заключение 

Исследования процесса кондуктивного пиролиза коры осины и сосны показали, что разработанная 
технология позволяет получить угольные брикеты с высокими механическими характеристиками и 
высоким массовым выходом: 

· максимальное значение выхода твердого продукта – 59 % было достигнуто при переработке 
коры сосны при давлении прессования 25 кг/см2; 

· максимальное значение плотности образцов – 1080 кг/см3 было достигнуто при переработки 
коры сосны (давление прессования 25 кг/см2); 

· исследование изменений при увеличении давления прессования в диапазоне от 20 до 60 кг/см2 
позволило установить повышение плотности получаемых угольных брикетов на 16 %; 

· максимальную прочность при сжатии показали образцы угольных брикетов из коры осины, 
разрушение образца произошло при давлении 495 кг/см2, однако результаты исследований 
сопротивления угольных брикетов удару при сбрасывании показали незначительное снижается – около 
5 %; 

· исследования зольности показали, что брикеты из коры сосны низкую зольность. 
Представленные характеристики полученных образцов говорят о возможности переработки коры 

древесины методом кондуктивного пиролиза в сырье для металлургической промышленности. 
Представленные результаты получены в рамках реализации гранта Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук на тему 
«Разработка теоретических основ, технологии и оборудования процесса быстрого кондуктивного 
пиролиза отходов деревообрабатывающей промышленности и сельского хозяйства с целью выработки 
высокоплотных углей для нужд металлургической отрасли», договор № МК-2437.2019.11, и грантом 
Фонда содействия инновациям по программе «УМНИК» на тему «Разработка технологии 
переработки отработанных деревянных шпал методом быстрого кондуктивного пиролиза с 
получением угольных брикетов и жидкого продукта для пропитки новых деревянных шпал», договор № 
12779 ГУ/2017. 
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THE PROCESSING OF WOOD BARK INTO HIGH-STRENGTH 
COAL BRIQUETTES 
D.V. Tuntsev, S.V. Kitaev, R.G. Safin, M.R. Khayrullina, M.V. Khuzeev  

The paper presents a general view and description of the principle of the experimental installation of 
conductive pyrolysis. The results of research on the production of coal briquettes on the developed 
installation and the results of studies of the influence of the pressure value during conductive pyrolysis on the 
mass yield and density of the obtained coal briquettes, as well as the results of evaluating their strength 
characteristics, are presented. 
 
Keywords: conductive pyrolysis, high-density coal briquettes, installation of conductive pyrolysis, properties 
of coal briquettes  
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УДК 663.1  

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГИДРОЛИЗ СМЕСИ 
ПШЕНИЧНОЙ СОЛОМЫ И ОТРУБЕЙ ФОСФОРНОЙ 
КИСЛОТОЙ 
Р.А. Бариев, О.В. Ананьева, Р.Т. Валеева, Э.И. Нуретдинова  

В работе проведены исследования оптимизации процессов высокотемпературного гидр олиза смеси 
пшеничной соломы и отрубей фосфорной кислотой при гидромодуле 1: 5,8 и варьировании 
технологических параметров: температуры в диапазоне 150  °С - 180 °С и  концентрации фосфорной 
кислоты 1 - 4 % масс, с целью получения гидролизатов с максимальным содержанием редуцирующих 
веществ. При проведении процессов высокотемпера турного гидролиза использовали предварительно 
обработанную смесь пшеничной соломы и отрубей в соотношении 1:1. Все процессы гидролиза 
проведены на лабораторной установке высокотемпературного гидролиза капсульного типа с 
тепловым аккумулятором. С увеличением концентрации фосфорной кислоты увеличивается, и 
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содержание редуцирующих веществ в гидролизатах; с увеличением параметров  температуры 
увеличивается концентрация фосфорной кислоты и сокращается продолжительность процессов 
гидролиза и снижается содержание редуцирующих веществ в гидролизатах. Максимальные значения 
содержания редуцирующих веществ получены в процессах гидролиза смеси пшеничной соломы и 
отрубей при температуре 150 °С и концентрации сернистой кислоты 4 %. В проведенных 
исследованиях высокотемпературного гидролиза смеси пшеничной соломы и  отрубей были получены 
гидролизаты, в которых редуцирующие вещества составляли в среднем около 41,81  % от общей 
массы растворимых веществ.  
 
Ключевые слова: гидролиз, пшеничная солома и отруби,  редуцирующие вещества, гидролизат. 

Введение 

Возобновляемое целлюлозосодержащее сырье имеется практически в неограниченных объемах в 
виде отходов древесины, соломы злаковых культур, отходов переработки сельхозпродукции. Однако 
эффективное превращение их в биологически усвояемые сахара является сложной задачей. Проблема 
использования возобновляемых ресурсов целлюлозосодержащего сырья осложняется тем, что 
существующие традиционные технологии процессов гидролиза растительного сырья с применением в 
основном сильных кислот (серной и соляной кислот) и щелочей связаны с образованием значительного 
количества побочных продуктов, ингибирующих рост микроорганизмов и биосинтез ими ряда целевых 
продуктов. При этом получаемые в гидролизной промышленности питательные среды содержат не 
более 2 - 3 % сахаров. Перерабатывать такие среды экономически невыгодно вследствие высоких 
энергетических и приведенных затрат. Следовательно, важнейшей задачей является разработка 
оптимальных способов приготовления питательных сред для выращивания биомассы микроорганизмов 
на основе гидролизатов целлюлозосодержащих видов сырья [1]. 

Методы и материалы 

В работе использовали трехосновную фосфорную кислоту. Так как, известные и широко 
используемые гидролизующие агенты как серная кислота часто требуют дополнительных  операций, 
таких как: нейтрализация, отделение лигнина от субстрата, осаждение сульфата натрия с последующей 
отгонкой растворителя. Использование фосфорной кислоты как гидролизующего агента позволяет 
применять полученный фосфорнокислый гидролизат для приготовления на его основе питательной 
среды для выращивания посевных культур сахаромицетов, кормовых дрожжей и других аэробных 
микроорганизмов и их ассоциаций не подавая минеральные компоненты фосфаты в неё [2].  

В работе при проведении процессов высокотемпературного гидролиза также использовали смесь 
пшеничной соломы и отрубей в соотношении 1:1. Пшеничную солому предварительно измельчали на 
лабораторных измельчителях до размеров частиц 1 -3 мм, а отруби взятые на мельнице соответствовали 
данным размерам  и только просушивали как и пшеничную солому  до постоянной величины  в 
сушильном шкафу при температуре 120 °С в течение 120 минут как и пшеничная солома для получения 
более точной навески сухого материала. 

Проведены исследования процессов высокотемпературного гидролиза смеси пшеничной соломы и 
отрубей фосфорной кислотой при гидромодуле 1:5,8 и варьировании технологических параметров: 
температуры в диапазоне 150-180 °С, концентрации фосфорной кислоты 1 - 4 % масс. Точность 
поддержания параметров температуры составляла ± 1,5 °С. 

Все процессы гидролиза проведены на лабораторной установке высокотемпературного гидролиза с 
тепловым аккумулятором [3] по отработанным методикам, аналогично ранее выполненным 
исследованиям по гидролизу соломы и отрубей минеральными кислотами [4 - 5].  

Полученные образцы гидролизатов анализировали на содержание редуцирующих и сухих веществ, 
активную кислотность. Оценка воспроизводимости экспериментальных данных при реализации 
процессов высокотемпературного гидролиза проведена по трем процессам  при каждом параметре 
температуры и концентрации кислоты.  

Результаты 

Исследование процессов высокотемпературного гидролиза выявили следующие различия в 
динамике накопления редуцирующих веществ от параметров температуры и концентрации фосфорной 
кислоты (рис. 1 – 4). 
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Рис. 1. Изменение содержания РВ при температуре 150 °С  и при концентрации фосфорной кислоты 1-4 % масс 

 

 
 
Рис. 2. Изменение содержания РВ при температуре 160 °С  и при концентрации фосфорной кислоты 1-4 % масс 

 
Как следует из представленных данных на рисунках 1 - 4 с увеличением параметров температуры 

содержание редуцирующих веществ увеличивается, однако сокращается продолжительность процесса 
гидролиза. Так, максимум содержания редуцирующих веществ в фугате гидролизата при температуре 
150 °С достигается через 20 - 15 минут после начала процесса гидролиза, а при температуре 180 °С 
через 15-10 минут. 

С увеличением концентрации фосфорной кислоты также увеличивается, и содержание 
редуцирующих веществ в гидролизатах и сокращается продолжительность процессов гидролиза 
незначительно.  

Для каждого проведенного процесса определяли массу полисахаридов и массу 
редуцирующихвеществ, конверсию сырья, скорость процессов гидролиза и содержание редуцирующих 
веществ в сухих веществах. Расчетные данные проведенных процессов гидролиза представлены в 
таблице 1. 

 
 
Рис. 3. Изменение содержания РВ при  температуре 170 °С  и при концентрации фосфорной кислоты 1-4 % масс 
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Рис. 4. Изменение содержания РВ при  температуре 180 °С  и при концентрации фосфорной кислоты 1-4 % масс 

 
Таблица 1 – Расчетные данные по конверсии  сырья и скорости проведенных процессов 

Температура 
процесса, °C 

Концентрация 
кислоты, % 

Время, 
мин 

РВ max,  
% 

Конверсия,  
% 

R, 
гРВ/л*час 

Содержание 
РВ в СВ, % 

150 4 20 5,2756 59,60 158,27 36,46 

160 3 15 4,7535 53,70 190,14 39,78 
170 3 15 4,5130 50,98 180,52 30,41 
180 3 10 4,3764 49,44 262,58 45,12 

Среднее значение: 37,94 
 
В проведенных исследованиях высокотемпературного гидролиза смеси пшеничной соломы и 

отрубей фосфорной кислотой были получены гидролизаты, в которых редуцирующие вещества 
составляли в среднем около 37,94 % от общей массы растворимых веществ. 

Заключение 

Наилучшие результаты накопления редуцирующих веществ достигнуты в процессах гидролиза 
смеси пшеничной соломы и отрубей при температуре 150 °С и концентрации фосфорной кислоты 4 % и 
составило 5,3 % масс. Однако, полученные средние результаты проведенных процессов при 
температуре 170 °С по экономическим расчетам и биотехнологическим параметрам использования 
гидролизатов в процессах получения продукций являются эффективнее. При раздельном гидролизе 
соломы и отрубей максимальные концентрации редуцирующих веществ соответственно составили 
2,9 % и 7,7 % [6, 7].  

Таким образом, процессы гидролиза компонентов смешанного сырья протекают параллельно и 
независимо. Это позволяет упростить процесс получения сложных по составу и высоко 
доброкачественных гидролизатов. 
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UDC 663.1  

HIGH TEMPERATURE HYDROLYSIS OF A MIXTURE  OF 
WHEAT STRAW AND BRAN CH PHOSPHORIC ACID  

R.A. Bariev, O.V. Ananyeva, R.T. Valeeva, E.I. N uretdinova 

In this work, we studied the optimization of the processes of high-temperature hydrolysis of a mixture of 
wheat straw and bran with phosphoric acid at a hydraulic unit of 1: 5.8 and varying technological 
parameters: temperature in the range 150 °С - 180 °С  and concentration of phosphoric acid 1-4 % of the 
mass, in order to obtain hydrolysates with a maximum content of reducing substances. When carrying out 
high-temperature hydrolysis, a pre-treated mixture of wheat straw and bran in a ratio of 1: 1 was used. All 
hydrolysis processes were carried out in a laboratory setup for capsule type high temperature hydrolysis 
with a heat accumulator. With increasing concentration of phosphoric acid increases, and the content of 
reducing substances in hydrolysates; with increasing temperature parameters, the concentration of 
phosphoric acid increases and the duration of the hydrolysis processes decreases and the content of reducing 
substances in the hydrolysates decreases. The maximum content of reducing substances was obtained in the 
hydrolysis of a mixture of wheat straw and bran at a temperature of 150 °C and a sulfuric acid concentration 
of 4 %. In studies of high-temperature hydrolysis of a mixture of wheat straw and bran, hydrolysates were 
obtained in which reducing substances averaged about 41.81 % of the total mass of soluble substances. 
 
Keywords:hydrolysis, wheat straw and bran, reducing substances, hydrolyzate. 
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УДК 66.040.02  

НЕПРЕРЫВНО-ДЕЙСТВУЮЩАЯ УСТАНОВКА 
ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ В 
АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ  
Р.Р. Зиатдинов, Р.Г. Сафин, Т.О. Степанова, Д.Ф. Зиатдинова, Д.А. Ахметова, Н.М. Терехин  

Рассмотрена физическая картина процесса получения активированного угля. Представлена схема 
зоны активации древесного угля. Представлена схема и внешний вид разработанной установки 
позволяющей определить требуемые оптимальные режимы процесса активации. Проведено 
моделирование процесса активацииугля древесных опилок, грецкого ореха, пеллет. Получены 
кинетические зависимости температуры процесса активации для различного вида сырья, 
зависимость времени активации от диаметра частиц перерабатываемого сырья. 
 
Ключевые слова: активация, активированный уголь, тепломассоперенос, адсорбенты, сырье. 

Введение 

Объем производства и потребления активированных углей и спрос на них во всем мире 
непрерывно растет. В частности, мировое потребление активированных углей составляет около 1,1 млн. 
тонн в год и продолжает расти на 9 % в год. При этом основное количество активированных углей    
(80-85 %) производится из невозобновляемых ресурсов.  

В настоящее время основные направления использования углеродных сорбентов связаны с 
технологическими процессами адсорбционной очистки, разделения, выделения и концентрирования в 
газовых и жидких средах. Постоянно возрастает роль углеродных сорбентов в решении экологических 
проблем: при очистке питьевой воды, стоков, отходящих газов предприятий промышленности и 
энергетики. Расширяются области использования углеродных сорбентов в медицине и фармацевтике. 

Основными технологическими требованиями, предъявляемыми к сырью для производства 
высококачественных активированных углей, является стабильность химического состава сырья. 

В качестве сырья для получения активированного угля могут быть использованы различные 
материалы растительного  происхождения:  древесина, лигнин, скорлупа орехов, фруктовые косточки, 
кукурузные початки, торф. 

Предлагаемые технологии получения активированного угля включают в себя стадии сушки, 
карбонизации и активации. Эти стадии позволяют развить пористую активную  поверхность сорбента, 
которая определяет его качество и область применения.  

Активация представляет собой процесс прокаливания в атмосфере окисляющих (активирующих) 
газов – кислорода, водяного пара или углекислого газа. Основными показателями процесса активации 
являются температура процесса и свойства активатора. Во время активации происходит так называемое 
«раскрытие» пор, а именно очищение поверхности. Детально изучены различные температурные 
режимы активации в широком интервале температур: 190-1100 ℃. Оптимальный температурный режим 
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активации колеблется в пределах 850-950 ℃ независимо от исходного сырья. Основная роль 
образования микропор в активированном угле в процессе активации зависит от структуры исходного 
материала. При воздействии высокой температуры происходят сложные химические реакции 
разложения и конденсации, однако при этом практически вся первоначальная структура исходного 
материала не разрушается. При активации часть угля газифицируется. В состав горючих газов 
активации входят водород , оксид углерода, метан [1, 2].  

Целью данной работы является выявление оптимальных режимов активации и разработка 
эффективной энергосберегающей технологии получения активированного угля, обеспечивающей 
максимальный выход продукта при минимальных затратах энергетических ресурсов.  

Методы и материалы  

Основными стадиями, сопровождающими процесс производства активированного угля, являются: 
сушка, пиролиз, активацияи охлаждение. Физическую картину процесса можно описать в виде блок-
схемы (рис. 1), где древесные отходы подвергаются сушке, пиролизу, активации и охлаждению. 

 

 
 
Рис. 1. Блок-схема физической картины процесса получения активированного угля 

 
В зону конвективной сушки 1 непрерывно подаются измельченные древесные отходы, которые 

проходя зону сушки, подвергаются конвективному прогреву топочными газами при температуре 250  °С 
в перекрестном режиме[3-5].  Высушенные отходы подают в зону пиролиза 2, г де за счет 
кондуктивного подвода тепла от стенок топки по мере гравитационного движения сверху вниз 
превращаются в древесный уголь с выделением пиролизных газов, которые направляют в сепаратор 5 
[6]. Древесный уголь направляют в зону активации 3, где его обрабатывают перегретым водяным паром 
с температурой 900 °С. При активации выделяются увлажненные горючие газы, которые также 
поступают в сепаратор 5. Далее активированный уголь направляют в зону охлаждения 4, где в нижней 
части, на определенной высоте, находится коллектор, через который подают воду для охлаждения 
орошением угля до температуры 90-100 °С, а верхний объем угля охлаждают образовавшимся водяным 
паром, который в свою очередь, должен максимально перегреваться. Далее охлажденный 
активированный уголь направляют на укупорку[7, 8]. 

В непрерывно-действующей установке производства активированного угля в зоне активации 
происходят химические процессы окисления примесей, содержащихся в углистом остатке после 
пиролизной зоны, и самого углерода перегретым до 900 °С водяным паром. Схема зоны активации 
древесного угля представлена на рисунке 2. В зоне активации процесс начинается с того, что древесный 
уголь с температурой  опускается за счет гравитационных сил вниз со скоростью . Навстречу в 
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режиме противотока движется водяной пар с начальной температурой со скоростью . В 
результате образуются увлажненные горючие газы. 
 

 
 
Рис. 2. Схема зоны активации древесного угля 

 
Высота слоя в зоне активации определяется соотношением: 

(1) 

где - скорость движения древесного угля в зоне активации, м/с; 

- время активации, с. 
Скорость движения древесного угля в зоне активации зависит от заданной производительности 

установки и рабочего сечения зоны активации  : 

(2) 

Тогда высоту зоны активации можно рассчитать по формуле:  

(3) 

Время активации определяется решением системы дифференциальных уравнений 
тепломассопереноса в слое активирования [9, 10]. 

Динамику температурного поля в процессе активации можно определить решением системы 
дифференциальных уравнений теплопереноса, которые описывают изменение во времени температуры 
угля и перегретого пара  по слоям [11-14]. Для одномерного слоя их можно записать соотношениями: 

 
(4) 

 
(5) 

где – насыпная плотность слоя материала, м3/с; 
– теплоемкость насыпного слоя материала Дж/кг·К; 
– эффективный коэффициент теплопроводности слоя материала, Вт/(м·К);  

– сток (приток) тепла за счет химических реакций, Дж/м2·с. 
Коэффициент теплопроводности для слоя угля при расчете процессаактивации определяется как 

сумма истинных теплопроводностей угля и летучих веществ с учетомизлучения тепла через поры: 
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(6) 

Изменениемассы угля в единице объема в процессе активацииможно записать в следующем виде: 
- для угля: 

(7) 
- для парогазовой смеси: 

 
(8) 

где - насыпная плотность угля в зоне активации; 

- плотность образовавшихся газов активации; 

– константа скорости химической реакции активации угля. 
Решение дифференциальных уравнений (4,5,7,8) проводится, при граничных условиях.  

 
(9) 

 

 
 (10) 

 

где  – температура материала после стадии пиролиза, °К; 
- температура перегретого пара на входе в зону активации после стадии пиролиза, °К; 

 - насыпная плотность угля, кг/м3. 
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(11) 

где Kу – газовая проницаемость угля. 
Для решения системы дифференциальных уравнений (4, 5, 7, 8) используется метод конечных 

разностей. На рисунке 3 приведен алгоритм расчета процесса активирования древесного угля, который 
включает блок ввода неизменных параметров – I, блок ввода варьируемых параметров – II, блок ввода 
граничных условий – III, блок расчета – IV. 

Для проверки математической модели на адекватность и физического моделирования процесса 
активации разработана экспериментальная установка для определения требуемых оптимальных 
режимов процесса. Установка (рис. 4) состоит из: муфельной печи 1, узла активации 2 и 3, клапана для 
подключения газоанализатора 4, сепаратора 5, газоанализатора 6, клапана для подачи воды 7, сборника 
газа 8, гидрозатвора 9, сборника жижки 10, хроматографа 11, регулятора температуры 12, с датчиком 
температуры термопары 13, баллона с азотом 14, клапан для подачи пара 15, парогенератора 16. 
Внешний вид экспериментального стенда представлен на рисунке 5. 
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма расчета процесса активации  

 

 
 
Рис. 4. Схема экспериментальной установки для активации угля 
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Рис. 5. Внешний вид установки для активации угля 
 

Древесный уголь взвешивают и закладывают в узел активации, размещенный в муфельной печи. 
Активацию производят при температуре 800-900 °С при помощи перегретого водяного пара, 
подаваемого по трубопроводу из парогенератора. Температура подаваемого перегретого водяного пара 
варьируется в пределах 900-1100 °С. Температура контролируется термопарой ТХА, установленной на 
узле активации. 

Полученный активированный уголь охлаждают. Далее активированный уголь взвешивают и 
пропускают через него азот. При этом происходит капиллярная конденсация азота в порах 
активированного угля, затем повторно взвешивают. По разнице весов р ассчитывается удельная 
поверхность активированного угля. Затем уголь десорбируют и закладывают в эксикатор вместе с 
эталонным активированным углем для сравнения их адсорбционных способностей. В сепараторе 10 
происходит разделение парогазовой смеси на фракции: газ и жижку. Газ направляется в сборник газа 8, 
а затем в газоанализатор 6 для определения состава газа, а жижка направляется в хроматограф, также 
для определения состава. 

Результаты 

В ходе экспериментов получены кинетические кривые температуры при активации различного 
вида сырья. 

Анализ кинетических кривых (рис. 6) показывает, что скорость прогрева частиц находится в 
прямой пропорциональной зависимости от геометрических размеров перерабатываемого сырья. 
 

 
 
Рис. 6. Кинетические кривые температуры при активации различного вида сырья: 1 – опилки dэ-1 мм; 2 – опилки dэ-2 мм; 
3 – скорлупа грецкого ореха  dэ-6 мм; 4 – пеллеты dэ-10 мм 

 
В результате обработки экспериментальных данных была получена зависимость изменения 

времени активации от диаметра древесных частиц (рис. 7). Статистической обработкой 
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экспериментальных данных получена математическая модель для расчета времени активации =
е3.7656+0.0899  

 
 
Рис. 7. Зависимость времени активации от диаметра древесных частиц  

 
 
Рис. 8. Кинетическая зависимость температуры и скорости расхода газов активации 

 
Анализ совмещенных зависимостей температуры процесса и скорости выхода газов активации 

показывает, что выделение газов активации  начинается при температуре 400 °С, максимум процесса 
активации достигается при 800 °С после 950 °С процесс газификации практически завершается. 
Уменьшение скорости газификации при температуре 800 °С объясняется уменьшением объема 
реагируемой поверхности.  

Заключение 

Проведено экспериментальное и математическое моделирование процесса активацииследующих 
видов сырья: древесные опилки, грецкий орех, пеллеты.  

Моделирование позволяет определить характер изменения температуры обработки от времени 
активации различного вида сырья, рассчитать время, необходимое для проведения процесса активации,  
определить  эффективную высоту секции зоны активации в аппарате. В результате моделирования 
получены зависимости изменения температуры обработки от времени активации различного вида 
сырья, изменение времени активации от диаметра частиц перерабатываемого сырья и изменение 
температуры и скорости расхода газов активации. 
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CONTINUOUS INSTALLATION OF TREATMENT OF WOOD 
WASTE IN ACTIVATED COAL  
R.R. Ziatdinov, R.G. Safin, T.O. Stepanova, D.F. Ziatdinova, D.A. Akhmetova, N.M. Terekhin  

The physical picture of the process of obtaining activated carbon is considered. A diagram of the activation 
zone of charcoal is presented. We present a scheme that allows you to determine the required optimal modes 
of the activation process. The simulation of the activation process of coal sawdust, walnut, and pellets was 
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carried out. The kinetic dependences of the process temperature on various types of raw materials are 
obtained. 
 
Keywords: activation, activated carbon, heat and mass transfer, adsorbents, raw materials . 
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