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3 НОВОСТИ

Итоги  
международной специализированной выставки  

«Лесдревмаш - 2014» 
 

Одним из главных событий для деревообработчиков и лесозаготовителей стала проходившая 
в Москве с 20 по 23 октября, выставка «Лесдревмаш-2014». Как всегда было представлено много 
современного оборудования, новые технологии, задающие перспективные направления развития 
лесной отрасли. 

 
Сотрудники и магистры Лесопромышленного факультета ПГТУ проявили большой интерес к 

выставке и  ознакомились с последними новинками оборудования и самыми современными 
технологиями. Посещение таких крупных мероприятий позволяет студентам и преподавателям быть 
осведомленными последними разработками науки и техники в лесной области. Предоставляется 
прекрасная возможность пообщаться со специалистами в различных областях лесной индустрии. 

 
В рамках выставки прошла пресс-

конференция ассоциации АЧИМАЛЛ - 
производителей  оборудования Италии. Первый 
Советник по торговым вопросам Посольства 
Италии в Москве Никколо Фонтана выразил 
большую заинтересованность в сотрудничестве 
с Россией и пожелал скорейшего разрешения в 
ситуации между Россией и ЕС. 
Также в подтверждение тесных связей между 
Россией и Италией директор ассоциации 
АЧИМАЛЛ Корбетта Дарио привел ряд 
статистических данных.  

 
 
 

Выступление Первого Советника по торговым вопросам  
Посольства Италии в Москве Никколо Фонтана 

Между представителем Лесопромышленного факультета д.т.н. Разумовым Евгением и 
директором ассоциации АЧИМАЛЛ Корбетта Дарио прошли переговоры по вопросу 
сотрудничества. Были найдены взаимно интересующие варианты взаимодействия в области подготовки 
кадров для работы на высокотехнологичном итальянском оборудовании. На выставке «Лесдревмаш», в 
рамках 7-го международного форума «Лес и человек», прошло совещание на тему «Тенденции развития 
науки и образования в лесном секторе экономики». 

 
Было много интересных докладов, но особенно хотелось бы отметить доклад А.П. Петрова, ректора 

ФАУ ВИПКЛХ, о дефиците профессиональных кадров в лесной отрасли, приведенные им цифры 
говорят сами за себя. 

 
Удельный вес работников, имеющих профильное лесное образование, в общей численности 

персонала, (%): 
1. Руководители структурных подразделений – 85 
2. Работники лесничеств – 28 
3. Работники участковых лесничеств - 21 
4. Специалисты по использованию лесов - 41 
5. Специалисты по воспроизводству лесов - 60 
6. Специалисты по охране лесов от пожаров - 20  
7. Специалисты по защите лесов – 53 
8. Специалисты по лесному надзору – 40 
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Прозвучала обеспокоенность недоста-
точностью практических знаний и навыков у 
выпускников вузов.  

 
Тимо Карелайнен, профессор Университета 

Восточной Финляндии, координатор программы 
Российско-Финляндского Интеграничного 
университета рассказал о том, как развивается 
образование у них в стране и о тенденциях в мире, 
об актуальности сетевого взаимодействия между 
вузами, в частности развития программ двойных 
дипломов. 

 
 

Ректор ФАУ ВИПКЛХ А.П. Петров 

 

Привлечение ключевых научных экспертов с 
мировым именем, создание оборудованных по 
последнему слову техники научных лабораторий, 
интернационализация образования, усиление 
публикационной активности, — всё это мировая 
научная элита считает важными факторами в 
повышении международной 
конкурентоспособности отечественных вузов в 
ближайшие несколько лет. 

 

И.О. директора ИЛП, ПГТУ Е.М. Онучина 

 
Выставка «Лесдревмаш» заработала большой 

авторитет среди специалистов, что позволяет не 
только демонстрировать разработки лесной 
индустрии, но и обсуждать перспективы и пути 
развития всей отрасли. 

 
 
 
 
 
 
 

Тимо Карелайнен, профессор Университета  
Восточной Финляндии, координатор программы  
Российско-Финляндского Интеграничного университета 
 

  ПГТУ, г. Йошкар-Ола
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УДК 674.816.3 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛЯРНОГО ПЕРЕНОСА ВНУТРИ 
ДРЕВЕСИНЫ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОЦЕССАМ ВАКУУМНОЙ 
СУШКИ  
П.А. Кайнов, Р.Т. Хасаншина 

Для определения коэффициента молярного переноса в области высоких влагосодержаний были 
проведены экспериментальные исследования по водопроницаемости древесины. Полученные 
результаты научной обработки экспериментальных данных позволяют оптимизировать процесс 
вакуумной сушки древесины. 
Ключевые слова: древесина, водопроницаемость, сушка, вакуум, оптимизация процесса 
 
To determine the molar transfer coefficient in a high moisture were conducted ex-perimental studies 
permeability of the wood. The obtained results of scientific processing of the experimental data allow to 
optimize the process of vacuum drying of wood. 
Keywords: wood, permeability, drying, vacuum, process optimization 

 
Для определения коэффициента молярного 

переноса в области высоких влагосодержаний 
были проведены исследования по 
водопроницаемости древесины с помощью 
экспериментальной установки, схема которой 
представлена на рис. 1. Установка и методика 
определения водопроницаемости древесины 
аналогичны стандартизованным и описанным в 
литературе [1-4]. 

Представленная экспериментальная 
установка состоит из цилиндрического корпуса 1 
с резьбовой крышкой 2, на которой с помощью 
резинового уплотнителя 3 и пробки 4 закреплена 
стеклянная трубка 5. Образец древесины 6, 
подготовленный аналогично описанным выше 
исследованиям, зажимается между внутренним 
кольцом 7 корпуса 1 и крышкой 2. Для 
герметичности соединения используются 
кольцевые резиновые прокладки 8. Далее в 
образованную  над образцом полость через 
стеклянную трубку 5 заливают дистиллированную 
воду, а сверху небольшой слой масла, который 
необходим для предотвращения испарения воды 
во время опыта. 

Высота столба воды в трубке должна быть 
равна 1000±3 мм (гидростатическое давление 
составляет 10 кПа). Количество воды, 
поглощенное древесиной и прошедшее через 
образец, определяется по перемещению мениска в 
градуированной (цена деления 0,2 см3) трубке 5 на 
границе вода-масло. 

 
 

 

 
 

Рис. 1. Установка для определения водопроницаемости 
древесины 

Поскольку особенно большая интенсивность 
расхода воды наблюдается в первые 4-6 суток 
измерения сначала проводили через 10-12 ч, а 
затем через каждые 2-3 суток. После каждого 
измерения в трубку доливали воду до 
первоначальной отметки. Испытания 
продолжались до тех пор, пока не установится 
постоянный суточный расход воды, т.е. разность 
между результатами двух последовательных 
измерений не будет превышать 0,2 см3 в сутки. По 
окончании опыта определялись влажность 
образца и его средняя толщина. Основным 
искомым показателем проводимого эксперимента 
было определение количества воды, прошедшее 

 

 4 

 5 

12
00

 
 1 

 8 

 2 

 3 

 7 

  6 
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через образец толщиной s в сутки при 
установившемся состоянии. 

Обработка результатов исследований 
проводилась по следующему выражению 

1696
sV

PF
sV

kР Δτ
ρ

==  (1)  

Результаты экспериментальных исследований 
древесины заболони сосны при радиальном токе 
влаги представлены в виде графических 
зависимостей коэффициента молярного переноса 
от средней по сечению температуры (рис. 2).  

Представленные зависимости получены с 
помощью табличного редактора Microsoft Excel 
путем аппроксимации экспериментальных точек 
функцией "Линия тренда".  

Анализ зависимостей коэффициента 
молярного переноса от средней по сечению 
температуры образца (рис. 2) показывает, что с 
ростом температуры значения коэффициента 
возрастают, что может объясняться снижением 
вязкости движущейся внутри древесины 
жидкости. Анализ влияния начальной влажности 
образца на коэффициент молярного переноса 
указывает на снижение значений коэффициента 
при уменьшении влагосодержания древесины. 

 

 

Рис. 2. Экспериментальные данные исследования 
коэффициента молярного переноса заболони сосны при 
радиальном токе влаги в зависимости от средней по 
сечению температуры образца (начальная влажность 
≈50 %). 

Для удобства использования результатов 
исследований с помощью прикладной программы 
TableCurve 3D v 4.0.01 было получено уравнение 
поверхности, аппроксимирующей 
экспериментальные данные по коэффициенту 
молярного переноса заболони сосны при 
радиальном токе    влаги в зависимости от 
температуры и влагосодержания древесины 

9
2

2

Р 10
U30844,2U01866,2T00292,01

U66907,2Т00103,0Т75389,060181,133k −⋅
⋅+⋅−⋅−

⋅−⋅+⋅−
=

(2) 

Уравнение адекватно описывает характер 
изменения коэффициента молярного переноса при 
изменении температуры в пределах 293 – 333 К и 
влагосодержания в диапазоне 0,4 – 0,7 кг/кг (r2 = 
0,9998657, DF Adj r2 = 0,9989261, Fit Std Err = 
0,1539881637, F-value = 2482,87). Графическое 
представление полученной поверхности показано 
на рис. 3. 

 
Рис. 3. Трехмерное представление аппроксимации 
результатов экспериментальных исследований 
коэффициента молярного переноса заболони сосны. 

Заключение 

Исследования, проведенные для некоторых 
других пород, показали, что на движение влаги в 
древесине под действием градиента давления 
существенное влияние оказывает плотность 
образца. Так, эксперименты над твердыми 
лиственными породами древесины, в частности, 
дубом позволили сделать вывод о значительном 
снижении значения коэффициента молярного 
переноса по сравнению с древесиной сосны. 
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УДК 674.02 

ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF MATERIAL AND 
TECHNOLOGIC PARAMETERS ON THE KERF WIDTH DURING 
WATER JET CUTTING OF SOLID WOOD 
Š. Barcík, R. Kminiak, M. Gašparík 

The paper deals with the influence of material and technologic parameters on kerf width at 
cutting beech, oak and spruce wood by abrasive water-jet. The kerf width was observed on the 
input side as well as on the output side of the water-jet from the material. There were observed 
chosen material properties, i.e. cutting height, cutting direction and the kind of sawn timber 
with regard to the possibility of assessing the basic models of cutting. A significant attention 
was paid to the observation of technological parameters of feed speed and the mass flow of 
abrasive as independent parameters influencing the kerf width.  
Kerf width depending on the specific combination of the investigated parameters can take 
values from 0,8 to 2,9 mm. 
Keywords: abrasive water-jet (AWJ), water-jet cutting, top kerf width, bottom kerf width. 
 
В статье рассматривается влияние материальных и технологических параметров на 
ширине пропила при резке бук, дуб и ель дерево с помощью абразивной струи воды. 
Ширина пропила наблюдалось на входной стороне, а также на выходной стороне 
водяной струи из материала. Там наблюдались выбранные свойства материала, то есть 
высоты скашивания, резки направление и вид пиломатериалов в отношении 
возможности оценки базовых моделей резки. Значительное внимание было уделено 
наблюдению технологических параметров скорости подачи и массового расхода 
абразивных качестве независимых параметров, влияющих на ширину пропила. 
Ширина реза в зависимости от конкретного сочетания исследуемых параметров 
может принимать значения от 0,8 до 2,9 мм. 
Ключевые слова: абразивная струя воды (AWJ), гидроабразивная резка, верхняя ширина 
пропила, ширина дна пропила. 
 
 

The ever wider application of the technology of 
water-jet cutting in practice is caused by number of its 
indisputable advantages. Among the most significant 
is the possibility of cutting of almost all material on 
one machine and the possibility of creating highly 
complete forms of cuts (Barcík 2007). Mainly the 
former one is significant for wood-processing 
industry. 

A certain drawback of its use in wood-processing 
industry is caused by an increase of moisture of 
surface layers of the cut material. From the 
experiments performed by Gerencsér and Bejo (2003) 
follows that at cutting of solid wood by water-jet the 
moisture penetrates only into surface layers of wood 
and 24 hours after cutting, the moisture content is by 
0 up 5% higher than before cutting. Therefore an 
increase in moisture is relatively insignificant and 
does not represent a serious disadvantage from the 
practical viewpoint (Barcík et al. 2011b). 

In case of an abrasive water-jet (it means 
working by water-jet enriched with abrasive) as 
Maňková (2000) states, it means a high-speed erosive 
process. From this point of view, the abrasive water-
jet can be placed among polygonal tools with 
indefinable cutting edge (Engemann 1993, Lisičan 
1996, Beer 2007). As abrasive materials natural 
garnet, aluminium oxide, mineral sand, quartz sand, 
and steel grits are used (Reisner 2004). The kerf 
width subsequently depends on an amount of supplied 
energy by water-jet to the point of cutting and the 
resistance of material against cutting (Havlík 1995, 
Kulekci 2002, Matuška 2003, Barcík et al. 2011a). 

Materials and methods 

Our chosen methods of experimental test were 
first introduced by Kminiak 2010. Based on these 
previous tests our research had following materials, 
parameters and methods of determination: 
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Test samples 

• Species composition of the test samples: 
Pedanculate oak (Quercus robur), European beech  
(Fagus sylvatica), Norway spruce (Picea abies), 

• Dimensions of the test samples: thickness 
(25/50/75 mm), width (180 mm), length (500 mm), 

• Type of sawn-timber of the test samples: 
quarter-sawn timber/flat-sawn timber 

• Moisture content of the test samples: 8%. 

Parameters of cutting process 

Cutting of the test samples was carried out in the 
premises of the firm DEMA Ltd. Zvolen, Slovakia. 
The test sample was cut according to a cutting scheme 
(Fig. 1). Corresponding combinations of feed speed 

are summarized in the Table 1. For every combination 
of tree species, thickness, and kind of sawn-timber 
there were always carried out cuttings on three 
samples in order to eliminate the influence of specific 
properties of the given sample. At cutting of each 
sample the following parameters were observed: 

• Pressure of cutting liquid: 400 MPa, 
• Abrasive material: Australian garnet GMA 

(grain size 80 MESH), 
• Abrasive jet: diameter 1 mm, 
• Water-jet: diameter 0,013 inch = 0,33 mm, 
• Distance of nozzle above the workpiece: 4 

mm. 

 
Fig. 1. Cutting plan of the test samples   

 

Table 1. Combination of feed speed and abrasive mass flow attributable to each place of cut 

Cut A B C D E F G H I 

Feed Speed vf  (m/min) 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 

Abrasive mass flow ma (g/min) 250 350 450 250 350 450 250 350 450 

 

Methods of kerf width determination 

Definition of terms: 

wt – kerf width on the side of water-jet input into 
material (top kerf width):  it is the kerf width created 
by passing the abrasive water-jet through material, 
measured on the side of penetration of the water-jet 
into material (Fig. 2) (Hashish 1991, Kminiak et al. 
2011). 

 
 

 

 

 
 
wb – kerf width on the side of water-jet output 

from material (bottom kerf width): it is the kerf width 
created by passing the abrasive water-jet through 
material, measured on the side of water-jet output 
from the material (Fig. 2) (Hashish 1991, Kminiak et 
al. 2011). 
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Fig. 2. Illustration of the measurements kerf width characterics (wt – top kerf width, wb – bottom kerf width) 
 

Sequence of operations: 

1. Creation of digital photography of the kerf 
width together with a reference scale (the kerf width 
was measured on the input and on the output  

 
 

 
 

side of the cut) (Figure 2). On each side were carried 
out ten measurements according to a scheme (Fig. 3). 
 

 
Fig. 3. Places of measurement 

 

2. Measuring of the kerf width: (measuring of 
the bottom kerf width on the output side of water-jet 
from the material was hindered by rippled cutting line 
contour (Fig. 4). As for practical use the maximal kerf 
width is important (from the viewpoint of determining 

 

tolerance for possible further working), the kerf width 
was measured as a distance of two most remote 
parallel tangents to the cutting line (Fig. 5). An 
overall evaluated cutting line length was 150 mm. 
 
 

 

                                                            a )                                                     b ) 
Fig. 4. Photography of kerf width a)  wt – top kerf width, b)  wb – bottom kerf width 
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Fig. 5. Measuring of the bottom kerf width 

 

3. Conversion of relative dimensions to real 
ones was carried out according to the equation: 

p

p

t
b a

aw
w

∗
=                              (1) 

wb/t – actual size of the kerf [mm], 
wp – relative size of the kerf (the size measured 

in Auto CAD software on digital picture) [--], 
a – actual size of the reference scale unit [mm], 
ap – relative size of the reference scale unit (the 

size measured in  Auto CAD software on digital 
picture) [--]. 

 
4. Statistical evaluation of data 

Results and discussion 

The influence of examined factors on the kerf 
width on the side of abrasive water jet (AWJ) into 

material as well as on the output side of AWJ from 
the material was subjected to multifactor analysis of 
variance (Table 2 and Table 3). The multifactor 
analysis proved that the influence of all investigated 
factors is statistically significant. The performed F-
test (Table 2 and Table 3) ranked examined factors 
according to statistic significance into following 
order: 
On the side of AWJ input 
into material: 

On the side of AWJ 
output from material: 
 

1. feed speed  1. cutting height (sample 
thickness) 

2. cut height                   2. tree species 
(sample thickness)  
3. type of sawn-timber  3. direction of cutting 
4. tree species   4. feed speed 
5. abrasive mass flow  5. type of sawn-timber 
6. direction of cutting  6. abrasive mass flow 
 

As it follows from evaluation, the order of 
significance of individual factors on the AWJ input 
into material is at variance with the order of 
significance on the AWJ output from the material. 
Resulting differences in the order of significance have 
logical foundation and will be discussed in detail in 
the independent analyses of influences of individual 
factors. 

 

Table 2. Values of multifactor analysis of variance for top kerf width 

Top kerf width SS 
Degree 
of 
Freedom 

MS F p 

Intercept 6424,643 1 6424,643 271803,4 0,000 
{1}tree species 6,468 2 3,234 136,8 0,000 
{2}cut height (mm) 3,638 1 3,638 153,9 0,000 
{3}type of sawn-timber 3,378 1 3,378 142,9 0,000 
{4}direction of cutting 0,737 1 0,737 31,2 0,000 
{5}feed speed (m/min) 11,170 2 5,585 236,3 0,000 
{6}abrasive mass flow (g/min) 2,557 2 1,279 54,1 0,000 
tree species * cut height (mm) 10,994 2 5,497 232,6 0,000 
tree species * type of sawn-timber 2,090 2 1,045 44,2 0,000 
cut height (mm) * type of sawn-timber 0,156 1 0,156 6,6 0,010 
tree species * direction of cutting 3,000 2 1,500 63,5 0,000 
cut height (mm) * direction of cutting 0,610 1 0,610 25,8 0,000 
type of sawn-timber * direction of cutting 0,073 1 0,073 3,1 0,079 
tree species * feed speed (m/min) 0,909 4 0,227 9,6 0,000 
cut height (mm) * feed speed (m/min) 0,377 2 0,188 8,0 0,000 
type of sawn-timber * feed speed (m/min) 0,769 2 0,385 16,3 0,000 
direction of cutting * feed speed (m/min) 2,050 2 1,025 43,4 0,000 
tree species * abrasive mass flow (g/min) 0,818 4 0,204 8,6 0,000 
cut height (mm) * abrasive mass flow (g/min) 0,291 2 0,145 6,2 0,002 
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type of sawn-timber * abrasive mass flow 
(g/min) 0,265 2 0,132 5,6 0,004 

direction of cutting * abrasive mass flow 
(g/min) 0,110 2 0,055 2,3 0,098 

feed speed (m/min) * abrasive mass flow 
(g/min) 1,107 4 0,277 11,7 0,000 

Table 3. Values of multifactor analysis of variance for bottom kerf width 

Bottom kerf width SS 
Degree 
of 
Freedom 

MS F p 

Intercept 11746,978 1 11746, 978 30547,5 0,000 
{1}tree species 398,257 2 199,128 517,8 0,000 
{2}cut height (mm) 1580,623 1 1580,623 4110,3 0,000 
{3}type of sawn-timber 15,054 1 15,054 39,1 0,000 
{4}direction of cutting 163,652 1 163,652 425,6 0,000 
{5}feed speed (m/min) 135,087 2 67,543 175,6 0,000 
{6}abrasive mass flow (g/min) 19,984 2 9,992 26,0 0,000 
tree species * cut height (mm) 339,107 2 169,554 440,9 0,000 
tree species * type of sawn-timber 107,133 2 53,567 139,3 0,000 
cut height (mm) * type of sawn-timber 0,080 1 0,080 0,2 0,649 
tree species * direction of cutting 138,359 2 69,179 179,9 0,000 
cut height (mm) * direction of cutting 490,692 1 490,692 1276,0 0,000 
type of sawn-timber * direction of cutting 15,082 1 15,082 39,2 0,000 
tree species * feed speed (m/min) 311,019 4 77,755 202,2 0,000 
cut height (mm) * feed speed (m/min) 298,646 2 149,323 388,3 0,000 
type of sawn-timber * feed speed (m/min) 4,178 2 2,089 5,4 0,004 
direction of cutting * feed speed (m/min) 86,245 2 43,122 112,1 0,000 
tree species * abrasive mass flow (g/min) 24,892 4 6,223 16,2 0,000 
cut height (mm) * abrasive mass flow (g/min) 39,876 2 19,938 51,8 0,000 
type of sawn-timber * abrasive mass flow 
(g/min) 0,039 2 0,020 0,1 0,950 

direction of cutting * abrasive mass flow 
(g/min) 10,001 2 5,000 13,0 0,000 

feed speed (m/min) * abrasive mass flow 
(g/min) 4,799 4 1,200 3,1 0,014 

Influence of feed speed 

Multifactor analysis of variance (Table 2 and 
Table 3) has proved that feed speed is a statistically 
significant factor. In case of the kerf width on the side 
of AWJ input into material it is a factor with the 
greatest influence.  

The influence of the feed speed on the side of 
AWJ output from the material was considerably 
weakened comparing to its influence on the side of  

the input into the material. This was caused by 
material factors (cutting height, tree species, direction 
of cutting), which influence the magnitude of the 
AWJ lagging and therefore also the kerf-width. 

As Figure 6/a shows the dependence of the kerf 
width on the side of AWJ input into material on feed 
speed is inversely proportional reduction of feed 
speed by 0.2 m/min causes reduction of kerf width by 
0.06 mm*. 

*given data refers to Table 4. 
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                                              a)                                                                                b) 
Fig. 6. Effect of feed speed to kerf width a)  wt – top kerf width, b)  wb – bottom kerf width   

Table 4. The average values of feed speed and tree species 

Tree species Feed speed (m/min) 
Average value of kerf width 

Top kerf width (mm) Bottom kerf width (mm) 
Norway spruce 0,6 1,01 1,18 
Norway spruce 0,4 1,07 1,16 
Norway spruce 0,2 1,15 1,19 
Pedanculate oak 0,6 1,05 2,41 
Pedanculate oak 0,4 1,10 1,95 
Pedanculate oak 0,2 1,17 1,19 
European beech 0,6 1,13 1,53 
European beech 0,4 1,14 1,39 
European beech 0,2 1,20 1,55 

 
This given phenomenon can be justified by the 

fact that the reduction of feed speed causes prolonged 
action of abrasive water-jet on the unit of length of 
the kerf width. It means that a greater number of 
abrasive particles, which are holders of a greater 
amount of energy pass through the given point and 
are able to take off more material from the cutting 
point both along its height as well as its width. 

The amount of energy falling on a unit of length 
of the cut line, can be expressed by means of the EDD  
parameter - distribution of the density of energy of 
abrasive particles, which can be evaluated on the 
basis of equation (2) (Hashish 1991, Krajný 1998, 
Kminiak and Barcík 2011). Corresponding values of 
the EDD parameter for the particular combinations of 
feed speed and abrasive mass flow are given in Table 
5. An increase of feed speed from 0,2 m/min to 0.4 
m/min will decrease the density energy of abrasive  

 
particles by 1/2*, and an increase of feed speed from 
0.4 m/min to 0.6 m/min will decrease the energy of 
abrasive particles by 1/3*(Kminiak et al. 2011a). 

*given data refers to Table 5. 
 

2

2
1

a
f

a v
v
m

EDD ∗









∗=                   (2) 

EDD – distribution of energy density of 
abrasive particles (amount of energy falling on the 
unit of length of generated slot) [J/m] 

ma - abrasive mass flow [kg/s] 
vf - feed speed of movement of the water-jet 

against material [m/s] 
va - velocity of abrasive particles coming out 

of the nozzle [m/s] 
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Table 5. The values of  energy density of distribution abrasive particles for the considered combination of feed speed and 
abrasive mass flow 

Abrasive mass flow 
(g/min) 

Feed speed (m/min) 
0,2 0,4 0,6 

EDD- distribution of energy density of abrasive particles [J/m] 
250 489515 244757 163171 
350 685321 342660 228440 
450 881127 440563 293709 

 
The effect of the feed speed on the kerf width on 

the side of AWJ output from material is documented 
by Figure 6/b. 

The effect of change of the feed speed on the 
kerf width on the side of AWJ output from the 
material is an opposite. Alternations of inverse 
proportion into direct proportion and thereby the 
decrease of feed speed causes narrowing of the kerf 
width. In numerical figures - by decreasing the feed 
speed by 0.2 m/min we will reduce the kerf width by 
0.2 mm*. 

*given data refers to Table 4. 
At the same time, greater number of abrasive 

particles will pass through the given point and be able 
to take off more material (the AWJ power potential 
will also increase). But it is necessary to take into 
account the course of water-jet path along the cut 
height and it’s lagging. Greater amount of particles in 
space will manifest itself by a decrease of water-jet 
lagging and not by further widening of the kerf width. 
By reducing the feed speed by 0.2 m/min we will  

 
 

 
decrease the AWJ lagging in average by 0.96 

mm. To avoid a mistake it is necessary to emphasize 
that, despite its reduction, the kerf width will remain 
still wider on the side of the AWJ output from the 
material than it was on its input. 

Influence of the cut height (material thickness) 

The original research intention considered as 
many as three cutting heights (25 mm, 50 mm, and 75 
mm). In the framework of the verification 
experiments with the 75 mm cut height and the given 
cutting conditions it either did not come to complete 
cut-through of the material, or the cutting surface was 
so destructed that it was impossible to carry out any 
measurements (Fig. 7); therefore the 75 mm cut 
height was eliminated from further investigations. 

This finding is surprising, because at similar 
conditions it comes to severance of metal plates up to 
100 mm thick. A possible explanation lies in the fact 
that wood has good absorption properties and absorbs 
the major part of supplied energy.  

 
Fig. 7.  Example of uncomplete cut-through of the material for oak sample at cutting height (thickness) of  75 mm, feed speed 0.2 
m/min and the mass flow 450 g/min 

For the kerf width either on the side of AWJ 
input into material (Fig. 8/a), or on the side of AWJ 
output from the material (Fig. 8/b) is true that it 
increases with the growth of cut height. The change 
of cut height from 25 mm to 50 mm means on 

average an increase of the kerf  width on the side of 
AWJ input into material by 0.05 mm* and on the side 
of  AWJ output from the material by 1.1 mm*. 

*given data refers to Table 6.  
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                                                a)                                                                                  b) 
Fig. 8. Effect of cut height on kerf width a)  wt – top kerf width, b)  wb – bottom kerf  

This can be explained on the basis of two 
simultaneously valid and mutually inseparable facts. 

For AWJ the following holds true: the further 
from the muzzle of cutting head the cutting particle is, 
the greater is the probability that it will collide with 
another particle and will be deflected into side. With 
increasing the cut height also the amount of such 

deflected particles is increased and therefore the kerf 
width too. The given phenomenon is called natural 
disintegration of AWJ and can be described as a 
continual widening of water jet with increasing 
distance from the nozzle of the cutting head. 
Naturally, the wider the water-jet is, the wider is also 
the kerf width. 

Table 6. The average values of kerf width of cut height and tree species 

Tree species Cut height 
(mm) 

Average value of kerf width 

Top kerf width (mm) Bottom kerf width 
(mm) 

Norway spruce 25 1,05 0,94 
Norway spruce 50 1,10 1,40 
Pedanculate oak 25 1,14 1,00 
Pedanculate oak 50 1,08 2,71 
European beech 25 1,08 0,92 
European beech 50 1,24 2,06 

Another fact which was brought about by an 
increase of the cut height is that with the same 
amount of supplied energy greater amount of material 
must be severed (it comes to the same phenomenon as 
if we increased the feed speed). Because the AWJ 
energy is gradually consumed on severing the 
material, proportionally with the depth of cut the 
AWJ energy potential is decreasing. Lower energy 
potential of the AWJ means greater width of the cut. 

Influence of the type of sawn-timber 

Different kerf width can be seen also with 
different types of sawn-timber. On the basis of 
statistical evaluation we can state that under the same 
technological conditions we will acquire a wider kerf 
width at quarter-sawn timber than at flat-sawn timber. 
It holds true not only on the side of AWJ input into 
material (Fig. 9/a) but also on the side of AWJ output 
from the material (Fig. 9/b). The difference on the 

side of AWJ input from the material represents on 
average 0.05 mm, and on the side of AWJ output 
from the material 0.12 mm*. 

*given data refers to Table 7. 

 
а) 
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                                     b) 

Fig. 9.  Effect of  type of sawn-timber to kerf width a)  wt – top 
kerf width, b)  wb – bottom kerf  

Substantiation of the given phenomenon must be 
sought in macroscopic structure of wood. The basic 
difference between quarter-sawn and flat-sawn timber 
is in orientation of annual rings. An annual ring is 
formed by spring (early-wood) and summer-wood 
(late-wood); spring-wood differs from summer-wood 
by its density and by the values of its physical and 
mechanical properties. In flat-sawn wood the layers 
of spring and summer wood regularly alter over the 
total height. In quarter-sawn wood it is mostly a 
homogenous layer formed only by one type of wood. 

 

 

 

Table 7. The average values of kerf width type of sawn-timber and tree species 

Tree species Type of sawn-timber Average value of kerf width 
Top kerf width (mm) Bottom kerf width (mm) 

Norway spruce Quarter-sawn timber 1,11 1,36 
Norway spruce Flat-sawn timber 1,04 0,99 
Pedanculate oak Quarter-sawn timber 1,11 1,97 
Pedanculate oak Flat-sawn timber 1,11 1,73 
European beech Quarter-sawn timber 1,21 1,34 
European beech Flat-sawn timber 1,11 1,64 

 

To the water-jet a principle applies that the more 
homogenous the structure, the wider the kerf-width, 
in view of the fact that the more homogenous 
structure is easier to work (an evidence of easier 
workability is the smaller lagging of AWJ in radial 
direction). 

In the context of these conclusions nothing else 
can be expected in case of quarter-sawn timber than a 
wider kerf width, which was also proved in the 
experiments. 

Influence of tree species 

Each of the studied species is a representative of 
different group of tree species and has a different 
structure and different physical and mechanical 
properties. Therefore the interaction of these species 
with AWJ is not identical, which manifests also on 
the kerf width. 

The kerf width on the input side of water-jet into 
material (Fig. 10/a) is increasing in the following 
order: spruce, oak, beech. 

 

 

On the output side of water-jet from the material 
(Fig. 10/b), the kerf width is increasing as follows: 
spruce, beech, oak. 

The oven-dry density of the samples used for test 
cutting has been determined according to methods 
stated in the STN EN 384 standard. Density of spruce 
was 450 kg/m, for oak 670 kg/m, and for beech 690 
kg/m.  

The influence of density on the kerf width should 
give us an explanation for the maximum kerf width 
on the side of AWJ input into material (Fig. 10/a). In 
justifying the kerf width on the side of AWJ output 
from the material (Fig. 10/b), it is necessary to 
consider the structure of wood and contemplate on the 
level of cell elements, their size, strength, mutual 
cohesion and their number in a volume unit of 
material. The average values of the kerf width on both 
sides are given in Table 8. 
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                                         a )                                                                                 b ) 

Fig. 10. Effect of  tree species on kerf width a)  wt – top kerf width, b)  wb – bottom kerf 

Table 8. The average values of kerf width and tree species 

Tree species 
Average value of kerf width 

Top kerf width 
(mm) 

Bottom kerf 
width (mm) 

Norway spruce 1,07 1,17 
Pedanculate 

oak 1,11 1,85 

European 
beech 1,16 1,49 

Influence of abrasive mass flow 

The abrasive mass flow as well as the feed speed 
is technological parameters and, similarly as with the 
feed speed, we can observe the different influences of 
the abrasive mass flow on the side of its output from 
the material. 

The kerf width on the input side of AWJ into 
material is increasing with the increase of the abrasive 
cross flow (Fig. 11/a). An increase of the abrasive 
mass flow from 250 g/mm to 350 g/min will cause an 
average widening of the kerf width by 0.02 mm*, and 
an increase from 350 g/min to 450 g/min, its 
widening by 0.04 mm*. 

An influence of the abrasive mass flow on the 
kerf width on the output side of AWJ from the 
material is directly opposite (Fig. 11/b). An increase 
of the abrasive mass flow from 250 g/min to 350 
g/min will cause in average narrowing of the kerf 
width by 0.09 mm*, and an increase from 350 g/min 
to 450 g/min, its narrowing by 0.07 mm*. 

*given data refers to Table 9. 

The explanation is the same as the explanation 
given for the influence of the feed speed, inasmuch as 
the increase of abrasive mass flow is its analogy. 

 
                                            а)                                                                               b) 

Figure 11. Effect of  abrasive mass flow on kerf width a)  wt – top kerf width, b)  wb – bottom kerf 
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The increase of the abrasive mass flow has 
caused an enlargement of the amount of abrasive 
particles falling on the unit of length of the cutting 
path. Greater amount of particles has greater energy 
and is able to take off more material from the area of 
cutting. 

While on the side of AWJ input into material it 
causes widening of the kerf width, on the side of AWJ  

output from the material, it causes its narrowing. A 
greater number of abrasive particles pass through the 
given spot, but the energy of these particles is 
gradually consumed for cutting. Its increasing in the 
given space will be manifested by a decrease of the 
water-jet lagging and not by further widening of the 
kerf width. 

 

Table 9. The average values of kerf width depending on abrasive mass flow and tree species 

Tree species Abrasive mass flow 
(g/min) 

Average value of kerf width 
Top kerf width (mm) Bottom kerf width (mm) 

Norway spruce 250 1,05 1,13 
Norway spruce 350 1,07 1,19 
Norway spruce 450 1,10 1,21 
Pedanculate oak 250 1,07 1,97 
Pedanculate oak 350 1,12 1,86 
Pedanculate oak 450 1,14 1,73 
European beech 250 1,16 1,66 
European beech 350 1,13 1,45 
European beech 450 1,19 1,36 

Influence of the cutting direction 

The importance of the influence of the cutting 
direction is diametrically opposed in regard to its 
effect on the kerf width. While on the side of AWJ 
input into material its influence is minimal, and, 
compared with other factors, even negligible (Table 
2); on the side of AWJ output out of material this 
influence is already considerable (Table 3).  

 
On the side of AWJ input into material (Fig. 

12/a), due to the change of the cutting direction from 
longitudinal to cross-sectional, the kerf width narrows 
average by 0.24 mm*. On the side of AWJ output 
from the material (Fig. 12/b), due to the change of the 
grain cutting direction from longitudinal to cross-
sectional, the kerf width increases average by 0.36 
mm*. 

*given data refers to Table 10 
 

 
                                         a )                                                                                 b ) 

Fig. 12. Effect of  the cutting direction kerf width a)  wt – top kerf width, b)  wb – bottom kerf  
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Table 10. Average values of kerf width cutting direction and tree species 

Tree species Direction of 
cutting 

Average value of kerf width 

Top kerf width (mm) Bottom kerf width 
(mm) 

Norway spruce longitudinal 1,07 1,14 
Norway spruce cross-sectional 1,08 1,21 
Pedanculate oak longitudinal 1,10 1,45 
Pedanculate oak cross-sectional 1,11 2,26 
European beech longitudinal 1,21 1,40 
European beech cross-sectional 1,11 1,58 

 
The observed widening of the kerf width on the 

output side of AWJ from the material with the change 
of cutting direction from longitudinal to cross-
sectional can be explained by the orientation of wood 
elements in its structure. While at cutting along the 
grain the cell elements are oriented by their length in 
accordance with the cutting direction and the severing 
of material is carried out mainly in intercellular  

 
spaces, at severing across the grain the material is 
severed across the cell elements, which brings the risk 
of total separation – picking-up cell element from the 
structure of material. This risk grows with the 
decrease of the AWJ energy (the energy is not 
sufficient for severing cell element but suffices for its 
picking-up) and by its simultaneous widening (an 
effect of natural AWJ disintegration) as the depth of 
the cut increases. 

Comparison with the literature 

The results were compared to the already 
existing knowledge and in some cases they led to 
different conclusions. Gerencsér and Bejo (2007) 
stated that the kerf width on the side of AWJ input 
into material is wider than on the side of AWJ output 
from the material. We are explaining this on the basis 
of difference in the pressure levels. While Gerencsér 
and Bejo were cutting with the working medium a 
pressure of 300MPa, in our case it was 400MPa, 
which substantially changes the magnitude of energy 
supplied by abrasive water-jet. In regard to the 
influence of technological parameters on the kerf 
width, the results are comparable to the results in the 
published works so far. 

Conclusion 

The obtained results can be summed up into a 
general conclusion: 

• decrease of feed speed causes widening of the 
kerf on the side of AWJ input into material. Width  

 
and on the contrary it causes narrowing of the kerf 
width on the side of AWJ output from the material 

• in the given conditions the cutting of the 
material with the thickness of 75 mm is impossible, 
because with this thickness it does not come to the 
complete cut through of the material 

• with an increase of the cutting height, the kerf 
width is growing either on the side of AWJ input into 
material or on the side of AWJ output from the 
material.  

• under the same technological conditions we 
will get greater kerf width with quarter-sawn timber 
than with flat-sawn timber, both on the side of AWJ 
input into material and on the side of AWJ output 
forms the material 

• the kerf width on the side of AWJ input into 
material, as well as on the side of AWJ output from 
the material is growing with the change of the 
material used in the following order – spruce, oak, 
beach 

• the effect of mass flow on kerf width is 
antagonistic; on the side of the abrasive water-jet 
input into material with the kerf width becomes 
wider, while with the increase of the mass flow of 
abrasive, on the side of AWJ output from the material 
on it becomes narrower 

• in cutting along the grains a narrower kerf 
width than in cutting across the grain is obtain. 

Practical conclusion of the paper is that at 
technological conditions determined by the methods 
of work (pressure of abrasive, mass flow, feed speed). 

• it is impossible to cut the materials with 
thickness as above 50 mm because above this limit it 
does not come to a complete cut-through of the 
material 

• due to the anisotropy of wood, different 
values of the kerf width will be obtained in 
dependency on the model of cutting; with the 
thickness of material up to 25 mm these differences 
are minimal and can be neglected 
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• the kerf width can be corrected in the range 
±26% by purposeful choice of technological 
conditions (feed speed, abrasive mass flow). 
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УДК 674.02 

СОВРЕМЕННЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ  
В ПРОЦЕССАХ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

И.Ф. Хакимзянов, А.В. Сафина  

В данной статье проводится обзор технических и технологических решений энергосбережения в 
процессах сушки пиломатериалов. Рассмотрена возможность применения различных вариантов 
сушильных камер 
Ключевые слова: сушильная камера, энергосбережение, тепловой насос, тепловая энергия 
испаряющейся влаги 
 
This article provides an overview of technical and technological solutions in energy saving lumber drying 
process. The possibility of using different options dryers 
Keywords: drying chamber, energy, heat pump, heat evaporated moisture 

 
Сушка – это процесс принудительного 

удаления влаги из материала путем испарения, что 
определяет высокие энергетические затраты на 
проведение процесса. 

Среди основных направлений повышения 
энергоэффективности в процессах сушки, 
применительно к пиломатериалам, следует 
отметить такие технические и технологические 
решения как: 

1) получение тепловой энергии для 
процессов сушки в результате сжигания 
альтернативного топлива; 

2) эффективное использование тепловой 
энергии испаряющейся влаги; 

3) совершенствование систем подвода 
теплоты; 

4) использование альтернативных видов 
топлив; 

5) методы интенсификации внешнего и 
внутреннего массообмена (применение вакуума, 
осциллирующие режимы подвода теплоты и т.д.). 

Наиболее простая и поэтому часто 
используемая схема в настоящее время является 
использование конвективных сушильных камер, 
потребляющую тепловую энергию от сгорания 
отходов деревообработки (рис.1.). 

 
Рис.1. Конвективная сушильная камера. 

При такой схеме энергия сжигания топлива 

равномерно распределяется по всему штабелю 
пиломатериалов, образующаяся после процесса 
теплота испарения влаги выбрасывается 
напрямую в атмосферу, что является 
существенным недостатком, поскольку эта 
энергия может быть направлена на различные 
технологические нужды (например, для обогрева 
бытовых или производственных помещений, 
нагрева воды для бытовых нужд и пр.) или может 
быть направлена. Данная схема имеет еще один 
существенный недостаток – это потери в 
окружающую среду, существующие как при 
транспортировке, так и в самой сушильной 
камере. Потери тепла вследствие отсутствия 
герметичности и плохой влагоизоляции 
ограждений могут достигать 50% и более. 
Бороться с этим можно за счет применения более 
эффективных теплоизоляционных материалов, 
правильной их укладки, а также путем снижения 
продолжительности процесса сушки. Кроме того, 
существует необходимость запитывания 
электричеством привод вентилятора для 
циркуляции потока. 

Поэтому одним из основных решений, 
направленных на использование тепловой энергии 
испаряющейся влаги, является применение 
теплового насоса (рис.2.). 

 
Рис.2. Сушильная камера с использованием теплового 
насоса. 
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Использование тепловых насосов позволяет в 
3-5 раз сократить затраты на снижение 
относительной влажности агента сушки. Однако 
потери в окружающую среду через стенки 
сушильной камеры сохраняются фактически в тех 
же размерах, что и в предыдущем случае. Кроме 
того, возникает необходимость запитывания 
электричеством привод теплового насоса. 
Поэтому некоторые производители сушильных 
камер предлагают использовать для таких целей 
конденсационные установки, работающие на 
холодной воде. Однако установки такого типа не 
только не уменьшают затраты тепловой энергии, 
а, наоборот, увеличивают. 

Предотвратить потери в окружающую среду 
позволяют проведение процессов сушки в 
условиях вакуума с контактным методом подвода 
тепловой энергии (рис.3.). 

 

Рис.3. Вакуумная сушильная камера. 

Технология вакуумной сушки 
привлекательна, прежде всего, тем, что она 
предоставляет реальную возможность 
значительно сократить продолжительность сушки 
при сохранении качества высушенных 
пиломатериалов, а в ряде случаев и повысить его. 
Создание вакуума в объеме камеры, где 
происходит высушивание материалов, 
существенно изменяет физический характер 
протекания тепло-массообменных процессов при 
сушке. Однако при вакуумной сушке 
пиломатериалов зачастую используется 
водокольцевые вакуумные насосы, что приводит 
не только к потерям тепловой энергии 
испаряющейся влаги, но и к дополнительным 
затратам по охлаждению воды для системы 
вакуумирования. 

В этой связи наиболее энергоэффективным 
видится схема сушильной установки, состоящая 
из двух вакуумных камер, с кондуктивным 
подводом тепловой энергии и осциллирующим 
режимом сушки (рис.4.). Использование тепловой 
энергии испаряющейся влаги из материала первой 
камеры (на стадии вакуумирования) для нагрева 
материала во второй камере (на стадии нагрева), 
работающего от альтернативного источника, 
позволяет сочетать все преимущества выше 

указанных схем. 

 

Рис.4. Вакуумная сушильная камера с применением 
теплового насоса, использующего тепло от 
альтернативного источника. 
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УДК 66.45.35 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СУШКИ 
ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ  
Н.Р. Галяветдинов, Р.В. Салимгараева 

В статье предложена энергосберегающая технологическая линия по производству термически 
модифицированной измельченной древесины, являющейся основным сырьем для производства 
древесно-стружечных плит,а также древесно полимерных композиционных материалов. 
Ключевые слова: термомодификация, композиционный материал, сушка. 
 
In the article proposes energy-saving technological line for the production of thermally modified wood 
chopped, which is the main raw material for the production of wood-based panels and wood polymer 
composites. 
Keywords: thermomodification, composit material, drying 

 
В связи с интенсивным расширением 

областей применения различных композиционных 
материалов на основе древесного наполнителя,  в 
последнее время, все большей актуальностью 
пользуется усовершенствование технологии их 
производства, с целью увеличения прочности для 
дальнейшего расширения сферы их применения 
[1-2]. 

Одним из самых распространенных 
композиционных материалов на основе 
древесного наполнителя на сегодняшний день 
были и остаются древесно-стружечные плиты. 
Спектр их применения самый разнообразный: 
начиная с отделки домов и квартир, заканчивая 
мебельной промышленностью. А с ростом спроса 
на рынке строительных материалов, появляется 
необходимость увеличения производства таких 
материалов [3-5]. 

В настоящий момент уже известна 
технология термического модифицирования 
крупномерных пиломатериалов, в процессе 
которой происходит разложение гемицеллюлозы 
на реактивные молекулы меньшего размера, что 
позволяет существенно снизить гигроскопичность 
получаемого композита, повысить его 
биостойкость, долговечность, устойчивость к 
длительному воздействию высоких температур, а 
также исключить усушку и снизить величины 
коробления в условиях перемены влажности. 
Однако технология применения 
термомодификации для измельченной древесины 
особого распространения в промышленности не 
получила в виду высоких энергозатрат на ведение 
процесса [6]. 

Поэтому на сегодняшний день актуальной 
представляется задача уменьшения временных и 
энергетических затрат на производство 

модифицированной измельченной древесины с 
одновременным повышением физико-
механических характеристик готовой продукции 
[7]. 

С целью выполнения поставленной задачи 
были проведены исследования и была предложена 
линия, по производству термомодифицированной 
измельченной древесины. На рис. 1. представлена 
установка, которая состоит из газификатора 
обратного действия (4), парогенератора  (6), 
циклонов (7, 10, 12), сушильных камер первой (1) 
и второй ступеней (2), камеры 
термомодификациии (3), камеры охлаждения (5), 
загрузочного бункера (8) влажного материала с 
питателем (9) и системы вибропривода (12). В 
камере термомодификации в качестве 
газораспределительных решеток используется 
набор вертикальных сит с увеличивающимся 
снизу вверх диаметром отверстий, но постоянной 
суммой площадей отверстий на разных ситах. При 
этом сита закреплены на внутреннем каркасе 
камеры термомодификации с возможностью 
постоянного встряхивания. Подача 
обрабатываемого  древесного сыпучего сырья 
осуществляется на верхнее сито с последующим 
перемещением на нижележащее с помощью 
мешалки через специальный проем в сите или 
путем просеивания через отверстия сита. Нижняя 
часть камеры термомодификации имеет диаметр 
не менее чем в три раза превосходящий сумму 
площадей отверстий на одном сите. Верхняя зона 
камеры термомодификации сообщается с 
газификатором обратного действия с помощью 
газохода, проходящего через парогенератор, 
нижняя зона – с сушильной камерой первой 
ступени через циклон и камерой охлаждения, 
сообщенной с внутренней полостью 



25 НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

парогенератора с помощью паропровода и 
сушильной камерой второй ступени. Сушильные 
камеры представляют собой вертикальные камеры 
с загрузочным устройством в верхней части и с 
разгрузочным в нижней части, содержат патрубок 
для ввода агента обработки и 
газораспределительную решетку. По оси камеры 
размещен вал с лопастями. Применение вала с 
лопастями  способствует лучшему  разрыхлению 
древесного сыпучего сырья и препятствует 
образованию пробок, что повышает качество 
обработки за счет увеличения площади контакта с 
теплоносителем. Устройство также содержат 
циклоны, использующиеся для отделения 
обработанного агента обработки от мелкой 
фракции древесного сыпучего сырья [8-12]. 

Установка работает следующим образом. 
Топочные газы, образующиеся в результате 
сгорания древесных отходов в газификаторе 4 
обратного действия, с температурой до 800°С, 
охлаждаются в парогенераторе 6 до температуры 
220-230°С и подаются в камеру тепловой 
обработки 3, туда же подаются предварительно 
высушенные древесное сыпучие сырье из 
сушильной камеры второй ступени 2. Камера 
термомодификации 3 содержит набор 
вертикальных сит с увеличивающимся снизу 
вверх диаметром отверстий, но постоянной 
суммой площадей отверстий на разных ситах для 
обеспечения равномерного расхода топочных 
газов. Сита закреплены на внутреннем каркасе 
камеры термомодификации с возможностью 
создания виброкипящего слоя. Сита приводятся в 
движение при помощи вибропривода. Подача 
предварительно высушенного древесного 
сыпучего сырья осуществляется на верхнее сито. 
Движение топочных газов и древесного сыпучего 
сырья осуществляется в попутном направлении 
сверху вниз, причем происходит постоянная 
сепарация древесного сыпучего сырья, 
определяющая время термомодификации частицы 
древесного сырья в зависимости от её размеров. 
Сита расположены таким образом, что мелкая 
фракция, просеиваясь через отверстия сита, 
проходит более короткий путь, и тем самым 
сокращается продолжительность тепловой 
обработки более мелкой фракции. Более крупная 
фракция перемещается на нижележащее сита с 
помощью мешалки через специальный проем в 
сите или путем просеивания через отверстия сита 
и проходят более длинный путь. Таким образом, 
достигается требуемая степень 
термомодификации крупной и мелкой фракций 
[13]. Обработанные в течение 15-25 минут 

древесное сыпучее сырье из камеры 
термомодификации (3) направляются в камеру 
охлаждения (5). Оставшиеся в топочном газе 
мелкие фракции обработанного древесного 
сыпучего сырья вместе с топочными газами 
направляются в циклон (7), где происходит их 
осаждение. Выходящие из циклона (7) топочные 
газы с температурой до 230°С направляются на 
первую ступень сушки (1), туда поступает 
влажное древесное сыпучее сырье из загрузочного 
бункера (8) через питатель (9) [14].  

Сушка влажного древесного сыпучего сырья 
на первой ступени сушки осуществляется в среде 
отработанных топочных газов с температурой 
120-130°С в сушилке кипящего слоя. Движение 
отработанных топочных газов и влажного 
древесного сыпучего сырья осуществляется в 
противоточном направлении. Сушилка кипящего 
слоя состоит из вертикальной камеры с 
загрузочным устройством в верхней части и с 
разгрузочным в нижней части, патрубка для ввода 
агента обработки, газораспределительной 
решетки. По оси камеры размещен вал с 
лопастями. Применение вала с лопастями  
способствует лучшему  разрыхлению древесного 
сыпучего сырья и препятствует образованию 
пробок, что повышает качество обработки за счет 
увеличения площади контакта с агентом 
обработки. Высушенное древесное сыпучее сырье 
подается на вторую ступень сушки (2) [15-16]. 

Древесное сыпучее сырье, прошедшее 
термомодификацию, охлаждается до температуры 
120°С в камере охлаждения (5) путем подачи из 
парогенератора насыщенного водяного пара при 
абсолютном давлении не более 1,2 атм. Водяной 
пар, перегретый в результате охлаждения 
древесного сырья, направляется на вторую 
ступень сушки (2), где используется в качестве 
агента обработки. Это обеспечивает выравнивание 
влажности древесного сыпучего сырья, 
прошедшего первую ступень сушки. При этом 
принцип работы сушилки второй ступени (2) 
аналогично сушилке первой ступени (1). 
Применение в данной производственной линии 
частичной рекупирации агента обработки в 
камеры предварительной сушки (1) и (2) 
позволяет существенно сократить энергозатраты 
на осуществление данного процесса.  

Таким образом, предложенная  
энергосберегающая технология получения 
термически модифицированных древесных 
наполнителей являющихся основным сырьем для 
производства различных композиционных 
материалов, таких как древесно-стружечная плита 
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и древесно-полимерный композиционный 
материал с улучшенными физико-химическими 
свойствами. позволяет значительно снизить 
гигроскопичность измельченной древесины и 
повысить биостойкость против древесной синевы 
и гнили, что в свою очередь позволяет 
значительно расширить сферу применения 
композиционных материалов.  

Кроме того, применение в данной установке 
частичной рекуперации сушильного агента в 
камеры предварительной сушки (1) и (2) 
позволяет сократить энергозатраты на 
осуществление всего процесса термомодификации 
[17]. 

 
Рис.1. Линия по производству термомодифицированной 
измельченной древесины 
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CHANGE OF THE COLOUR OF STEAMED BEECH WOOD IN THE 
COLOR SPACE OF CIE L*a*b*  
L. Dzurenda, N. Deliiski 

The colour changes of the beech wood after its thermal treatment by saturated water steam with different 
temperatures and durations have been presented in this paper. The influence of three regimes for 
autoclave steaming of the beech wood on its colour change has been studied, and namely: first regime 
with steam temperature tI = 112.5 ± 2.5 оC and duration τ = 5.5 h, second regime with tII = 127.5 ± 2.5 
оC and τ = 6.5 h, and third regime with tIII = 137.5 ± 2.5 оC and duration τ = 7.5 h. It was determined 
that the natural colour of the beech wood steamed by 1st regime changes to a pale brown-pink-yellow 
colour with following CIE-L*a*b* colour space coordinates: L* = 68.4 ± 2.8, a* = 10.1 ± 2.3, and b* = 
20.6 ± 1.3. The colour of beech wood steamed by 2nd and 3rd regimes changes to brown-pink with colour 
coordinates: L* = 58.1 ± 3.8,  a* = 15.5 ± 2.2, and b* = 24.9 ± 1.3 and to dark red-brown with colour 
coordinates: L* = 53.2 ± 2.4,  a* = 17.9 ± 2.0, and b* = 26.1 ± 1.5 respectively.  
With an increase of the temperature and the duration of the steaming process the beech wood loses its 
light natural colour. Because of this the red colour coordinate a* and the yellow colour coordinate b* in 
CIE-L*a*b* colour space increase, which causes different colour shades of the steamed wood. 
Keywords: colour, CIE-L*a*b* colour space, beech wood, thermal treatment, saturated water steam. 

Цветовые изменения в буке после его термической обработки до насыщенного водяного пара при 
различных температурах и длительности были представлены в этой статье. Было изучено 
влияние трех режимов автоклавной пропарки бука на его изменения цвета, а именно: во-первых 
режим с температурой пара TI = 112,5 ± 2,5 оС и продолжительность τ = 5,5 ч , второй режим с 
ТИИ = 127,5 ± 2,5 оС и τ = 6,5 ч , а третий режим с TIII = 137,5 ± 2,5 оС и продолжительность τ 
= 7,5 ч. Было установлено, что естественный цвет бука на пару по первому режиму меняется от 
бледно- коричневого до розово- желтого цвета со следующими CIE -L * A * B * цветового 
пространства координаты: L * = 68,4 ± 2,8 ,10,1 * = ± 2,3 , и б * = 20,6 ± 1,3. Цвет древесины 
бука на пару по второму и третьему режиму изменяется от коричнево- розового с координатой 
цвета: L * = 58,1 ± 3,8 ,* = 15,5 ± 2,2 , и б * = 24,9 ± 1,3 и до темно- красно- коричневого цвета с 
координатами цвета : L * = 53,2 ± 2,4 ,* = 17,9 ± 2,0 , и б * = 26,1 ± 1,5 соответственно. 
С увеличением температуры и продолжительности процесса пропаривания бук теряет 
естественный цвет света. Из-за этого красный цвет координат а * и желтый цвет координат б 
* в CIE - L * A * B * цветового пространства увеличиваться, что вызывает различные цветовые 
оттенки паром древесины. 
Ключевые слова: цвет, CIE - L * A * B * цветовое пространство, бук, термическая обработка, 
насыщенный водяной пар. 

 

Introduction 

The colour of the wood is a basic physical 
property and a typical feature of sapwood and 
heartwood of each wood specie. The colour of native 
wood from industrially important wood species, 
which are used as construction material in 
cabinetmaking and furniture industry, covers a wide 
range: from light white-grey-yellow shades of wood 
species Picea excelsa, Abies alba, Tilia cordata, 
Carpinus betulus to red-brown shades of heartwood 
of wood species Quercus roburus, Fraxinus 
excelsior, Juglans regia, etc.  

One of the methods for objective quantifying of 
this wood optical property is the expressing in it of 
the coordinates of the CIE-L*a*b* colour space. A 

colour coordination system CIE 1976 is based on the 
measurement of three parameters: lightness L* from 
100 for white to 0 for black, chromatic coordinate a* 
for the determination of the shade between red and 
green colour and chromatic coordinate b* for the 
determining of the shade between yellow and blue 
colour.  

It is known that depending on the parameters of 
the wood thermal or hydrothermal treatment the 
colour of the beech wood changes from light white-
grey with yellow tint through brown-pink shade to 
dark red-brown shade: Deliiski (1991), Halaj (1999), 
Molnár and Tolvaj (2002), Babiak, Hrčka and Holpit 
(2004), Klement and Marko (2009), Deliiski, Brezin, 
Sokolovski and Manolova (2009), Dzurenda and 
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Deliiski (2012), Beljanova, Safin and Bodylevskaja 
(2013), Dzurenda (2013). 

The aim of the present paper is the 
determination of the changes of beech wood colour 
parameters in the CIE-L*a*b* colour space after 
thermal treatment of the wood by three different 
regimes of autoclave steaming with saturated water 
steam at temperatures:  tI = 112.5 ± 2.5 °C, tII = 
127.5 ± 2.5 °C, and tIII = 137.5 ± 2.5 °C.  

Мaterials and methods 

Beech sapwood details with dimensions 27 x 75 
x 320 mm and moisture content W = 70.2 ± 3.5 % 
were subjected to thermal treatment with saturated 
water steam in a pressure autoclave APDZ 240 
produced by LIGNOTHERM Ltd, Sofia. The 
influence of three regimes of autoclave steaming of 
the beech wood (Fig. 1) on its colour change were 
studied, and namely: first regime with steam 

temperature tI = 112.5 ± 2.5 оC and total duration τ = 
5.5 h, second regime with tII = 127.5 ± 2.5 оC and τ = 
6.5 h, and third regime with tIII = 137.5 ± 2.5 оC and 
duration τ = 7.5 h. The temperatures and the 
durations τ1 and τ2 of the separate two stages of each 
regime are shown in Table 1. 

After their steaming the details have been 
subjected to drying in a convective wood drying kiln 
KAD 1x6 produced by KATRES s.r.o. until reaching 
of moisture content of W = 12.0 ± 0.5 %. The 
steamed and dried details have been immediately 
planed on a horizontal planning machine FS 200. 

The wood colour of the planed dried non-
steamed and steamed details was determined in the 
CIE-L*a*b* colour space by a colorimeter Colour 
Reader CR-10 (Konica Minolta, Japan). The light 
source used was D65 and the diameter of the 
collecting area was equal to 8 mm (Fig. 2).  

Table 1. Regimes for thermal treatment of the beech details using saturated water steam (according to Fig.1) 

Notation of the 
regimes 

Temperature of the saturated water steam, 
oC Duration of the steaming process τ, h 

t1max t1min t2 τ1- stage I. τ2-stage II. Total τ1 + 
τ2 

Steaming regime I. 115 110 100 4.5 1.0 5.5 
Steaming regime 

II. 
130 125 100 4.5 2.0 6.5 

Steaming regime 
III. 

140 135 100 4.5 3.0 7.5 

 
Fig. 1. Overview of the regimes for autoclave steaming of 
wood details 

 
Fig. 2. Overview of a colorimeter Colour Reader CR-10 

On Fig. 3 the colour of the wood, point A at the 
spherical plane of CIE colour space, is shown.  

The coordinates L*, a*, and b* in the CIE-
L*a*b* colour space were measured on N = 57 
details steamed by regime I., on N = 54 details 
steamed by regime II., and on N = 55 details steamed 

by regime III. The measurement of the colour 
coordinates on the details’ surfaces was carried out 
on their marked sides in the middle of details’ width 
and details’ length. 

The values of the colour space coordinates were 
expressed in the form of cuxx ±= , where x  are the 
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average measured values of the colour coordinates 
and cu  is the combined standard measured 
uncertainty. 

 
Fig. 3 The colour of the wood, determined by L*, a*, b* 
coordinates in the CIE colour space 

Variance of the determined coordinate values in 
the CIE-L*a*b* colour space of steamed and non-
steamed details was evaluated using the relative 
standard uncertainty rel

cu . The values of the relative 
standard uncertainty for particular colour coordinates 
were determined according to the following 
equation: 

 
ix

u
u icrel

c = ,                               (1)  

where rel
Cu  is relative standard uncertainty of the 

colour space coordinates, %; 
i

uC – combined 
standard uncertainty of the colour space coordinates 
values of each of studied details; ix – average 
arithmetic value of the colour space coordinates; i – 
serial number of the studied details: i = 1 ÷ N. 

Based on the differences of the separate colour 
parameters ∗∗∗ −=∆ 12 LLL , *

12 aaа −=∆ ∗∗ , and 
∗∗ −=∆ 12 bbb  the total colour deviation ∗∆E  was 

determined according to following equation of ISO 
11 664-4: 

 ( ) ( ) ( )212
2
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2
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where ∗
1L , *

1a , ∗
1b are the colour space coordinates of 

the non-steamed beech details; ∗
1L , *

1a , ∗
1b – the colour 

space coordinates of the steamed beech details. 

Results and discussion 

The colour of the beech wood details after their 
steaming, drying and planning, depending on the 
studied steaming regimes is shown on Fig. 4. 

 
Steaming regime I. 

 
Steaming regime II. 

 
Steaming regime III. 

Fig. 4. Change in the colour of the beech wood, depending on 
the studied steaming regimes 

Table 2 shows the values of the colour 
coordinates in the CIE-L*a*b* colour space of the 
non-steamed beech details. The values of the colour 
coordinates in the CIE-L*a*b* colour space of the 
beech details steamed by I., II., and III. regimes 
(refer to Table 1) are shown in Table 3, Table 4, and 
Table 5 respectively. 

Table 2. Coordinates in the CIE-L*a*b* colour space of the beech details before their steaming 

Parameter Colour coordinates 
L* a* b* 

Number of measurements 166 166 166 
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Value of the coordinates  73.5 ± 2.1 7.6 ± 2.8 19.8 ± 1.8 

Relative standard uncertainty, % 2.8 36.8 9.1 

Table 3. Coordinates in the CIE-L*a*b* colour space of the beech details steamed by regime I. at t = 112.5±2.5 oC 

Parameter Colour coordinates 
L* a* b* 

Number of measurements  57 57 57 
Value of the coordinates  68.4 ± 2.8 10.1 ± 2.3 20.6 ± 1.3 
Relative standard uncertainty, % 4.1 22.8 6.3 

Table 4. Coordinates in the CIE-L*a*b* colour space of the beech details steamed by regime II. at t = 127.5±2.5 oC 

Parameter Colour coordinates 
L* a* b* 

Number of measurements 54 54 54 

Value of the coordinates 58.1 ± 3.8 15.5 ± 2.2 24.9 ± 1.3 

Relative standard uncertainty, % 6.5 14.2 5.2 

Table 5. Coordinates in the CIE-L*a*b* colour space of the beech details steamed by regime III. at t = 137.5±2.5 oC 

Parameter Colour coordinates 
L* a* b* 

Number of measurements 55 55 55 

Value of the coordinates 53.2 ± 2.4 17.9 ± 2.0 26.1 ± 1.5 

Relative standard uncertainty, % 5.1 11.2 5.7 
 
The change in the differences between the colour 

coordinates ΔL*, Δa*, Δb* of the details before and 
after their steaming, depending on the studied 
steaming regimes, is shown on Fig. 5. 

 
Fig. 5 Change in the differences between the colour 
coordinates of the beech details before and after their 
steaming, depending on the steaming regimes 

The change in the total colour deviation ΔΕ* of 
the beech details before and after their steaming, 
depending on the studied steaming regimes, is shown 
on Fig. 6.  

The analysis of the obtained results shows that 
the increasing of the steaming medium temperature 
causes a change of the natural colour of the beech 
wood from pale brown-pink-yellow colour, through 
brown-pink tint to a dark red-brown shade. The 
largest change was observed in the lightness colour 
coordinate L*, which decreases from L* = 73.5 ± 2.1 
for the natural beech wood to L* = 53.2 ± 2.4 for 
wood steamed by III. regime. The decrease in the 
values of this colour coordinate is reflected in 
a distinct darkening of the beech wood. 

The results show also that after the steaming 
a lesser shift in the values have the chromatic 
coordinates of the red colour a* and of the yellow 
colour b*. Due to increasing of the red and yellow 
coordinates up to values of  a* = 17.9 and b* = 26.1 
the steamed by regime III. beech wood gains an 
original dark red-brown colour, resembling to the 
colour of such exotic wood species such as Sapeli, 
Sipo or Nassranduba.  

The high values of the relative standard 
uncertainty of the red colour, equal to reluCa = 22.8 % 
for regime I. and to reluCa = 14.2 % for regime II. 
indirectly prove the impossibility to obtain by these 
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regimes the same shade of the red-brown colour as by 
regime III. This can be explained with the large 
variance in the values of the red natural colour of the 
beech wood, whose relative standard uncertainty reluCa 
is equal to 36.8% (see Table 2). 

 
Fig. 6.  Change in the total colour deviation ΔΕ* of the beech 
details before and after their steaming, depending on the 
steaming regimes. 

A large variance in the values of the chromatic 
coordinate a* of the natural beech wood is also 
mentioned in Klement and Marko (2009) and in 
Hrčka (2010). 

The total colour deviation ΔΕ* of the beech 
details before and after their steaming by regimes I., 
II., and III. lie in the range from ΔΕ* = 6.0 to ΔΕ* = 
13.6 (Fig. 6). According to the colorimetric 
classification, the colour shade obtained after 
steaming by regime I. belongs to the group ΔΕ* = 6 ÷ 
12 of distinct colour changes, and colour shades 
obtained after steaming by II. and III. regimes belong 
to the group ΔΕ* > 12 of very distinct colour changes.  

According to the categorisation of the changes in 
the physical and chemical properties of wood during 
its thermal treatment, given in Kollmann and Gote 
(1968) and in Trebula and Klement (2005), the 
changes in the colour of the wood belong to the group 
of irreversible changes. The colour changes are 
caused by partial hydrolysis of the hemicelluloses in 
lignin-saccharide matrix of beech wood and by the 
extraction of the water-soluble accessory substances. 
These processes are indirectly proved by the presence 
of monosaccharides, organic acids and basic 
structural units of lignin with guayacyl and syringyl 
structure in condensed water steam after the thermal 
treatment of beech wood: Bučko (1995), Dzurenda 
and Deliiski (2000), Laurova, Mamonova and 
Kučerova (2004), Kačíková – Kačík (2011), Kačík 
and Kubovský (2011). 

Conclusions 

The colour changes of the beech wood after its 
thermal treatment by saturated water steam with 
different temperatures and durations have been 

presented in this paper. The influence of three 
regimes of autoclave steaming of the beech wood on 
its colour change has been studied, and namely: first 
regime with steam temperature tI = 112.5 ± 2.5 оC and 
duration τ = 5.5 h, second regime with tII = 127.5 ± 
2.5 оC and τ = 6.5 h, and third regime with tIII = 137.5 
± 2.5 оC and duration τ = 7.5 h. 

It was determined that the natural light white-
grey colour with yellow tint of the beech wood after 
steaming by 1st regime changes to a pale brown-pink-
yellow colour with following CIE-L*a*b* colour space 
coordinates: L* = 68.4 ± 2.8,  a* = 10.1 ± 2.3, and b* = 
20.6 ± 1.3. The colour of beech wood steamed by 2nd 
and 3rd regimes changes to brown-pink shade with 
colour coordinates: L* = 58.1 ± 3.8, a* = 15.5 ± 2.2, 
and b* = 24.9 ± 1.3 and to dark red-brown shade with 
colour coordinates: L* = 53.2 ± 2.4,  a* = 17.9 ± 2.0, 
and b* = 26.1 ± 1.5 respectively.  

With an increase of the temperature and the 
duration of the steaming process the beech wood loses 
its light natural colour. Because of this the red colour 
coordinate a* and the yellow colour coordinate b* in 
the CIE-L*a*b* colour space increase, which causes 
different colour shades of the steamed wood.  

The irreversible change of the colour of the 
beech wood after steaming increases the possibilities 
for its use in construction, artistic, or design fields. 
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УДК 674.04  

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАННОЙ 
ДРЕВЕСИНЫ НА БИОСТОЙКОСТЬ  
Т.А. Бодылевская, К.А. Бодылевский, В.А. Съемщиков 

В статье приведены результаты исследования древесины березы и сосны, 
термомодифицированной контактным методом, конвективным и в гидрофобных жидкостях при 
температурах 180, 200, 220 и 240°С, на биостойкость и размеростабильность, представлены 
результаты микросъемки изменения структуры термомодифицированной древесины при разных 
режимах обработки.  
Ключевые слова: биостойкость, древесина, термомодифицирование 
 
The article presents the results of a study of birch and pine, thermomodified contact method, convective 
and hydrophobic liquids at temperatures of 180, 200, 220 and 240 °C to biostability and dimensionally, 
the results of changing the structure of microfilming thermomodified wood under different processing 
conditions.  
Keywords: biostability, wood, termomodifying  

 

Введение 

Современная деревоперерабатывающая 
промышленность предлагает широкий выбор 
перспективных материалов, отличающихся от 
традиционной древесины меньшей анизотропией, 
повышенной биостойкостью, более широкой 
цветовой гаммой и т.д. Однако улучшение одних 
эксплуатационных характеристик, как правило, 
ведет к снижению других. Одним из таких 
материалов является термомодифицированная 
древесина, широко применяемая в качестве 
палубного настила, производстве оконных и 
дверных блоков. Ведущие производители в 
данной области отмечают значительное 
улучшение биостойкости термодревесины, однако 
отсутствуют четкие рекомендации по выбору 
режимных параметров термообработки для 
достижения требуемой степени стойкости.  

В связи с ваше сказанным, целью работы 
было провести экспериментальное исследование 
образцов сосны и березы, 
термомодифицированных контактным, 
конвективным способами и в гидрофобных 
жидкостях при температурах 180, 200, 220 и 
240°С, на биостойкость и размеростабильность. 
Были проведены три эксперимента: 

1. исследование стойкости 
термомодифицированных образцов березы и 
сосны к биоразрушению в грунте; 

2. исследование стойкости 
термомодифицированных образцов березы и 
сосны к плесневелым грибам; 

3. определение радиального, 
тангенциального и объемного коэффициентов 
разбухания. 

1. Технология термомодифицирования 
древесины 

Для оценки биостойкости были использованы 
образцы березы и сосны, 
термомодифицированные различными способами: 
в гидрофобных жидкостях; контактным методом и 
конвективным. 

Процесс термомодифицирования древесины в 
гидрофобных жидкостях происходит в 
температурном диапазоне 180–240 °С в 
зависимости от требуемой степени обработки. Для 
охлаждения древесины до 120–130 оС применяют 
стадии вакуумирования и пропаривания, 
предотвращающие самопроизвольное возгорание 
древесины, а также позволяющие снять 
внутренние напряжения в материале и снизить 
запах жженой термодревесины в процессе 
дальнейшей ее эксплуатации. Подробно данная 
технология представлена в статьях Беляковой 
Е.А., Сафина Р.Р., Разумова Е.Ю. и др. [1-10]. 

Термомодифицирование образцов вторым 
методом осуществляется в результате контакта 
древесины с нагретой поверхностью и выдержкой 
при заданных температурах и времени. После 
завершения стадии термообработки материал 
охлаждают. При конвективном способе 
модификация образцов осуществляется в 
защитной атмосфере водяного пара. Подробно 
данные технологии представлены в статьях 
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Беляковой Е.А., Сафина Р.Р., Разумова Е.Ю. и др. 
[11-19]. 

2. Исследование стойкости 
термомодифицированных образцов березы и 
сосны к биоразрушению в грунте  

В ходе проведения экспериментов были 
проведены исследования необработанных и 
термомодифицированных (контактным, 
конвективным методами и в гидрофобных 
жидкостях) образцов древесины березы и сосны 
при температурах обработки – 180, 200, 220, 
240 °С на стойкость к биоразрушению в грунте.  

Методика проведения эксперимента:  
1. образцы древесины (размеры 50х30х20 мм) 

погружают в воду на 24 часа для выравнивания 
влажности различных образцов и создания 
благоприятных начальных условий для 
гнилостных грибов;  

2. затем образцы взвешивают и заглубляют во 
влажный грунт, содержащий грибы, характерные 
для местности использования древесных изделий; 

3. после выдержки в течение 10 суток в 
грунте, образцы снова взвешивают и определяют 
скорость влагопоглощения, как отношение 
разности масс ко времени выдержки, а образцы 
снова заглубляют в грунт; 

4. по истечении 60 суток, образцы 
взвешивают и сушат естественным образом в 
течение 10 суток, после чего определяют скорость 
сушки как отношение разности масс к 
продолжительности сушки и скорость 
влагопоглощения. 

Процессы разрушения древесины и 
накопления влаги в структуре неразрывно связаны 
друг с другом. Накопление влаги в верхних слоях 
древесины приводит к развитию процессов 
гниения, вызванных дереворазрушающими 
грибами и другими вредоносными 
микроорганизмами. Чем дольше древесина 
подвергается влиянию данного фактора, тем 
глубже происходит разрушение структуры 
породы, следовательно, чем больше влаги может 
впитать древесина, тем глубже будут проходить 
деструктивные процессы, и тем больше будет 
потеря массы образца с течением времени. 

Результаты данного эксперимента (рис.1) 
показали, что образцы обработанные 
конвективным способом показали лучшие 
результаты, чем образцы обработанные в 
глицерине и контактным методом. При этом, 
образцы модифицированные при температурах 
240 ºС обладают наименьшей скоростью 
влагопоглощения, что свидетельствует о том, что 
обработанные образцы менее подвержены 
дереворазрушающим процессам. 

     

а                                                                           б 

Рис. 1. Сравнение изменений массы образцов сосны (а) и березы (б), модифицированных контактным (П), 
конвективным (В) методами и в глицерине (Г) 

3. Испытание термомодифицированных 
образцов сосны и березы на стойкость к 
плесневелым грибам  

В ходе проведения экспериментов были 
проведены исследования необработанных 
образцов древесины березы и сосны и 
термомодифицированных (контактным, 
конвективным методами и в гидрофобных 

жидкостях) при температурах обработки – 180, 
200, 220, 240 °С на стойкость к плесневелым 
грибам. Для испытания изделий применяли 
следующий вид грибов – Trichoderma. 

Методика проведения эксперимента: 
1. готовят посуду, среды (Чапека-Докса с 

агаром), чашки Петри в соответствии с 
приложениями 2, 3, 5 ГОСТа 9.048-89 [20]; 
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2. среду Чапека-Докса с агаром разливают по 
чашкам Петри, готовят суспензию спор грибов в 
воде и одновременно проводят контроль 
жизнеспособности спор грибов; 

3. в чашки Петри с застывшей питательной 
средой размещают по два образца древесины 
(размеры 40х20х3 мм), затем образцы заражают 
водной суспензией спор грибов, суспензию 
наносят равномерно с помощью пульверизатора, 
не допуская слияния капель; 

4. чашки с образцами помещают в эксикатор; 
испытания проводят при температуре (29 ± 2) °C и 
относительной влажности более 90 %. За начало 
испытаний принимают время получения 
заданного режима. Продолжительность 
испытаний 28 сут; 

5. в камере или эксикаторе не допускаются 
конденсация влаги, принудительная вентиляция 
воздуха и воздействие прямого естественного или 
искусственного освещения;  

6. в процессе испытаний каждые 7 сут. 
крышки эксикаторов приоткрывают на 3 мин для 
доступа воздуха; 

7. контрольные чашки Петри осматривают 
через 5 сут., если на питательной среде не 
наблюдается развития грибов, то они считаются 
нежизнеспособными; 

8. после испытаний образцы испытательной 
и контрольной выборок извлекают из эксикатора 
и осматривают при освещенности 200 - 300 лк 
невооруженным глазом, затем под микроскопом и 
оценивают грибостойкость каждой детали изделия 
по интенсивности развития по шести бальной 
шкале (от 0 до 5). Результаты испытаний 
приведены на рисунке 2. 

 

 

 
Рис. 2. Испытание термомодифицированных образцов 
сосны и березы на стойкость к плесневелым грибам  

Эксперимент показал отсутствие 
эффективности термообработки для повышения 
стойкости к плесневым грибам. Уже по истечению 

7 дней все образцы были покрыты мицелием 
плесневых грибов (более 25%), т.е. 
грибостойкость всех образцов достигла 5 баллов. 
Это можно объяснить высокой способностью 
плесневых грибов к существованию на любых 
поверхностях, содержащих в своем составе 
целлюлозу и лигнин. Соответственно, для 
увеличения срока службы изделий, изготовленных 
из термомодифицированной древесины, как и 
необработанной, целесообразно применение 
соответствующих фунгицидных препаратов. 

4. Определение радиального, 
тангенциального и объемного разбухания  

Определение радиального, тангенциального и 
объемного разбухания провели согласно 
ГОСТ 16483.35-88 [21] используя оборудование и 
процедуру (в обратной последовательности), 
применяемые для определения усушки. Для этого 
использовали образцы в виде четырехгранных 
прямоугольных призм с основаниями 20х20 мм и 
высотой вдоль волокон 30 мм. Влажность 
образцов соответственно 
термомодифицированной древесины 6 %, 
высушенной древесины - 12 %, что ниже предела 
насыщения клеточных стенок, поэтому образцы 
вымачивали в дистиллированной воде при t = 
20±5°С. Через каждые 3 суток измеряли 
соответствующие размеры у образцов. После того 
как расхождение между результатами двух 
последних измерений оказалось менее 0,02 мм, 
образцы осушили фильтровальной бумагой и 
определили их окончательные поперечные 
размеры по серединам радиальных и 
тангенциальных поверхностей с погрешностью не 
более 0,01 мм. Таким образом установили 
исходный размер аmax для определения 
тангенциальной и радиальной линейной усушки. 

Затем образцы подсушили в течении 2 суток 
для исключения растрескивания, далее сушили в 
сушильном шкафу до постоянных размеров, 
постепенно поднимая температуру до 103±2 °С. 
Через каждый час измеряли размеры образцов, 
пока разница между двумя последними 
измерениями не стала 0,02 мм. 

По результатам измерений определили 
коэффициент разбухания каждого образца с 
точностью 0,1%. По результатам проведенных 
испытаний были построены графики (табл. 1). 
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Таблица 1. Изменение коэффициента разбухания 
древесины (объемного Kav, тангенциального Kat, 
радиального Kar)  

Коэф-
фициент 

разбухания 

Температура обработки, °С 

103 180 200 220 240 

 Сосна 
Kav 0,51 0,31 0,22 0,13 0,12 
Kat 0,31 0,19 0,10 0,07 0,06 
Kar 0,18 0,10 0,05 0,04 0,03 

 Береза 
Kav 0,65 0,58 0,45 0,18 0,17 
Kat 0,34 0,30 0,21 0,10 0,09 
Kar 0,29 0,25 0,16 0,04 0,03 

На данных графиках представлены изменения 
коэффициентов разбухания древесины березы и 
сосны. Из чего следует, что с увеличением 
температуры модифицирования древесины 
коэффициент разбухания уменьшается. Это 
связано с тем, что в указанном температурном 
интервале происходит стремительное разложение 
гемицеллюлозы и экстрактивных веществ.  

На основании полученных данных можно 
сделать вывод, что коэффициент разбухания тесно 
связан со значением температуры 
модифицирования. Следовательно, 
термомодифицированную древесину можно 
использовать в местах повышенной влажности. 

5. Микростроение 
термомодифицированной древесины 

В дополнение к экспериментальным 
исследованиям была произведена микросъемка на 
электронном микроскопе образцов березы, 
модифицированных конвективным способом (рис. 
4). 

На снимках хорошо просматривается 
направление волокон, их размеры, форма и 
микроструктура. Благодаря сделанным снимкам 
можно сделать вывод, что с увеличением 
температуры обработки структура древесины 
становится более равномерной и упорядоченной. 
Вследствие этого термомодифицированная 
древесины обладает меньшей влаго- и 
водостойкостью и большей биостойкостью. 

 По результатам проведенных экспериментов 
можно сделать вывод, что: 

– термомодифицирование древесины, как 
хвойных так и лиственных пород, улучшает 
показатели размеростабильности материала; 

– образцы обработанные конвективным 
методом показали результаты лучше по стойкости 
к биоразрушающим грибам, чем образцы 

обработанные в гидрофобных жидкостях и 
контактным методом;  

 

 
Рис. 3. Микросъемка образцов березы, 
модифицированных конвективным методом при 
температуре 180, 200, 220, 240 °С 

Заключение 

– образцы, термомодифицированные при 
температурах 240ºС, меньше остальных меняют 
массу, что свидетельствует о том, что 
обработанные образцы менее подвержены 
дереворазрушающим процессам; 

– термомодифицирование незначительно 
влияет на стойкость древесины к плесневым 
грибам. 

Следовательно, термомодифицированную 
древесину не рекомендуется применять в 
условиях прямого контакта с почвой, но ее можно 
использовать для производства дверей, окон, т.е. 
изделий, находящихся в среде с часто 
изменяющейся влажностью.  
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ТЕРМОДРЕВЕСИНА В ПРОЦЕССАХ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ  
А.Р. Шайхутдинова, Е.Ю. Разумов 

Исследование химического состава древесины, подвергшейся термомодифицированию, 
доказало наличие у полученного материала повышенной стойкости к биологическим 
разрушениям и гниению. Также, принимая во внимание сохраняющуюся после 
термообработки текстуру натурального дерева, наиболее рациональной формой 
эксплуатации термодревесины является использование её в виде отделочного материал 
[1]. В связи с этим появляется необходимость исследования влияния тепловой 
обработки на удельную работу резания термически обработанной древесины как 
материала для отделки, не исследованную в работах предшественников.  
Ключевые слова: термодревесина, резание, шероховатость, термомодифицирование. 

The study of the chemical composition of heat-treated wood proved the existence of high 
durability of the resulting material to biological degradation and decay. Also, taking into 
account the conserved wood texture after heat treatment of wood, the most rational form of 
exploitation is its use as a finishing material. Therefore it becomes necessary to investigate the 
influence of heat treatment on the specific work of cutting of heat-treated wood as a material for 
decoration, not explored in works of predecessors. 
Keywords:  thermowood, cutting, surface roughness, thermomodification. 

 

Экспериментальные исследования процесса 
резания термически модифицированной 

древесины 

Целью проведения данных исследований 
является определение энергосиловых параметров 
процесса продольного и поперечного резания и 
качества обработки поверхности (шероховатости) 
термически модифицированной древесины (ТМД) 
сосны, берёзы, дуба. 

Методика проведения эксперимента 
заключалась в следующем: для эксперимента 
были взяты образцы термодревесины размером 
20х40 мм. С помощью маятникового копра 
определялась работа, затрачиваемая на резание 
термомодифицированной древесины.  

Работа, затрачиваемая на резание с помощью 
маятникового копра, может быть выражена как 
разность потенциальных энергий маятника в 
крайней точке его отклонения при холостом ходе 
и при резании A , Дж: 

xx pxA G H G H G H c h= ⋅ − ⋅ = ⋅∆ = ⋅∆
 (1) 

где G  – вес маятника, Н; xxH  – высота подъёма 

маятника при холостом ходе, м; pxH
 – высота 

подъёма маятника при рабочем ходе, м; H∆  –  
разность высот, м; с –  цена деления 

(определялась отдельной серией опытов) 0.1 
Дж/мм; h∆  –  отсчёт по шкале, мм. 

Удельная работа резания K , Дж/см3: 

,AK
W

=
 

(2) 

где W – фактический объём разрушения (объём 
срезаемой стружки), см3. 

Результаты экспериментальных исследований 
процессов продольного и поперечного резания 
термомодифицированной сосны, берёзы и дуба 
представлены на рис. 1 – 2. 

 
Рис. 1.- Удельная работа резания относительно 
толщины снимаемой стружки при углах резания 20, 30, 

К,Дж/см3 
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40 град. для древесины сосны и термососны, полученной 
при различных температурах – продольное резание. 

 
Рис. 2.- Удельная работа резания относительно 
толщины снимаемой стружки при углах резания 20, 30, 
40 град. для древесины сосны и термососны, полученной 
при различных температурах – поперечное резание 

На основании проведенных исследований 
можно сделать вывод о том, что с повышением 
температуры термомодифицирования древесины 
наблюдается снижение величины удельной 
работы резания относительно 
немодифицированной древесины как для 
продольного резания, так и поперечного резания, 
что объясняется снижением прочностных свойств 
термодревесины.  

Экспериментальные исследования 
параметров шероховатости термически 

модифицированной древесины 

С целью исследования качества обработки 
поверхности термодревесины были проведены 
исследования на определение числовой 
характеристики величины микронеровностей 
шлифованной поверхности древесины различных 
пород, термомодифицированных при различных 
температурах. Размер исследуемых образцов 
составлял 40 х 150 х 500 мм. Шлифовка образцов 
производилась на шлифовальной стойке с 
помощью шлифовальной ленты Red Wood (Bosch) 
размерами шлифовального зерна 40, 60, 100, 120 
мкм. Определение шероховатости поверхности  
термодревесины производилось профилографом 
после пятикратного прохождения образца через 
шлифовальную стойку [2]. 

Проведенные измерения показали, что 
термомодифицирование при температуре 180 0С 
вызывает незначительное снижение 
шероховатости, в то время как 
термомодифицирование пиломатериалов при 
температуре выше 180 0С ведет к значительному 
повышению качества обработки и снижению 
шероховатости более чем в 2 раза (рис. 3-4). 

 
 

 
 

 
Рис. 3.- Изменение параметра шероховатости Rz для 
поверхности термодревесины различных пород в 
зависимости от температуры термообработки 

 

 

 
Рис. 4.- Изменение параметров шероховатости дубовых 
образцов, обработанных при различных температурах 
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УДК 674.816.3 

ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫЕ ПЛИТЫ НА ОСНОВЕ ФУРАНОВОГО 
ОЛИГОМЕРА 
С.А. Угрюмов, Д.А. Смирнов  

Получены уравнение деформирования древесно-стружечных плит на основе фуранового 
олигомера. Установлено, что в сравнении с плитами на основе 
карбамидоформальдегидной смолы плиты на основе фурановой смолы обладают 
меньшими деформационными свойствами. 
Ключевые слова: древесно-стружечные плиты, фурановая смола, модификация, физико-
механические свойства, прочность.  

The equation of deformation chipboard based on furan oligomer. Setting-but that in comparison 
with the plates on the basis of urea-formaldehyde resin plate based on furan resins smaller 
deformation properties. 
Keywords: particle boards, furan resin, modification, physics-mechanical properties, durability. 

 

Введение 

Производство композиционных материалов 
на основе древесины является динамично 
развивающейся отраслью глубокой переработки 
древесины. Возникла эта отрасль в связи с 
необходимостью расширения областей 
использования возобновляемых ресурсов – 
древесины, а также стремлением максимально 
использовать отходы деревообработки. [1, 2, 3]. 

Для решения задач оптимального проектирования 
режимов прессования плит также необходимы 
сопряженные модели деформации плит, в которых 
макроскопические свойства полимерных композиций 
связаны закономерностями с макрокинетическими 
параметрами их переработки (полями напряжений, 
температур, влажности) [4]. Такие математические 
модели позволяют, минуя дорогостоящие и длительные 
натурные испытания, получать качественную, а часто и 

количественную информацию о динамике изменения 
свойств, макрокинетических закономерностях процесса 
прессования, что существенно облегчает конст-
руирование и оптимизацию режимов работы 
технологического оборудования.  

В работе [5] предложена математическая модель 
объемного прессования плит в процессе 
деформирования сыпучей композиции, состоящей из 
дисперсных частиц древесного наполнителя и 
термопластичного полимера. Такое допущение 
справедливо, если толщина прессуемых плит мала. В 
других случаях силы трения на границе стенка - 
материал оказывают существенное влияние на 
распределение напряжений и деформаций в 
прессуемом изделии.  

Известно, что древесно-стружечные плиты на 
основе фурановых олигомеров обладают 
повышенными физико-механическим свойствами [6, 7], 
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обусловленными природой применяемого фуранового 
связующего, а также особенностями его химического 
взаимодействия с компонентами древесного 
наполнителя [8, 9].  

Представляет теоретический и практический 
интерес получение математических моделей процесса 
прессования и деформирования плит на основе 
фурановых смол. 

Основная часть 

Постановка задачи. В прессе прессуется плита из 
композиции, состоящей из частиц дисперсного 
древесного наполнителя и фуранового полимера. 
Размеры и плотность плиты заданы. Рецептура 
композиции задана массовыми долями составных 
компонентов. Температура плит пресса известна и 
изменяется скачком при переходе от стадии нагрева к 
стадии охлаждения. Теплофизические и механические 
свойства компонентов известны и представлены в виде 
функций температуры. Адгезионное взаимодействие на 
границе раздела частица наполнителя и полимерной 
матрицы зависит от температуры и давления 
прессования. Температурные изменения 
теплофизических и механических свойств компонентов 
наполнителя и  полимерной матрицы являются обратимыми. 
Требуется найти функцию изменения во времени давления на 
поверхности плиты. 

Декомпозиция процесса оосуществляется исходя из 
условий деформирования брикета. В начальный момент 
времени t=0 пуансон (или плита пресса) соприкасается с 
брикетом высотой h0   композиция является сыпучим телом с на-
чальной температурой T0. Затем, на первой стадии пуансон 
перемещается вверх с постоянной скоростью, материал 
сжимается, и нагрузка возрастает до максимального значения 
при t = t 1 .  Это стадия смыканием плит пресса. Так как 
продолжительность ее мала, то температура брикета изме-
няется незначительно и можно считать, что деформирование 
протекает в изотермических условиях. На второй стадии 
( t 1 ≤ t < t 2 )  в результате подвода теплоты 
происходит нагрев композиции и плавление  связующего. Под 
влиянием постоянного давления связующее растекается и 
заполняет свободные полости между частицами наполнителя. 
При этом происходит дальнейшая деформация композиции, и 
формирование адгезионного контакта на границе раздела 
полимер-частицы наполнителя. Вторая стадия заканчивается 
тогда, когда фронт плавления полимера достигает центра 
плиты. 

На третьей стадии ( t 2 < t ≤ t 3 )  
происходит охлаждение материала. При этом он не 
деформируется. На конечном этапе процесса ( t  
> t 3 ) нагрузка на пуансон снижается до нуля, готовая 
плита извлекается из пресса. 

Модель деформирования брикета при смыкании 
плит. При построении модели приняты следующие 
допущения: при смыкании пресс-формы пуансон 
перемещается относительно боковых прокладок без 
трения с постоянной скоростью; температура материала 
при нагружении постоянна; суммарная деформация 
сжатия всех элементарных слоев равна деформации, 
созданной движением пуансона; осевые и радиальные 
напряжения в прессуемом брикете меняются только с 
изменением координаты z; отношение радиальных 
напряжений δх и δу к осевому напряжению δz равно 
постоянной величине и не зависят от положения точки; 
диссипативный разогрев прессуемого материала 
пренебрежимо мал. 

При объемном изотермическом прессовании 
пористого тела, состоящего из дисперсных частиц, в 
абсолютно жесткой матрице деформации в 
направлении осей координат х  и у  отсутствуют, т.е. 
ε х  = ε у  =  0. Поэтому изменение во времени 
деформации тела в направлении оси z  зависит только 
от начальной высоты засыпки h0 и скорости движения 
пуансона v: 

( ) t
h

tz ⋅= υε
0

1 .                             (1) 

Первоначальная высота засыпки композиции 
пропорциональна плотности 2ρ  и толщине 2h  готовой 
плиты. 

2
0

2
0 hh

ρ
ρ

= ,                                  (2) 

где 0ρ  – насыпная плотность композиции. 
Для получения сравнительных данных в 

приведенные формулы подставим стандартные 
значения 0ρ , 2ρ , 2h  для плит на основе 
карбамидоформальдегидной смолы. Так как при 
применении других смол возможно изменение 
плотности композиции, то для получения значения 
ρ2 для плит на основе фурановой смолы 
необходимо ввести переходной коэффициент 
изменения плотности структуры иК , который 
определяется по формуле [5]: 

2

1

П
ПКи = ,                                       (3) 

где П1, П2 – пористость сравниваемых плит. 
Пористость плит можно определить по 

формуле [10]: 
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где: ρ0 – плотность плиты, кг/м3; ω2 – массовая 
доля смолы; ρ2  – плотность смолы, кг/м3; ωi – 
массовая доля компонентов; ρi  – плотность 
компонентов, кг/м3. 

Для определения необходимого количества 
стружки и смолы для производства 1 м3 плит 
воспользуемся формулами для пооперационного 
расчета в плитном производстве [11]. 

Потребное количество абсолютно сухой 
стружки на производство 1м3 плит ..ссG , кг/м3, 
рассчитывается по формуле 

( )( )РW
iG

пл

пл
с.с. ++

⋅
=

100100
104ρ ,                (5) 

где: плρ  – плотность плит, кг/м 3; i  – доля 
внутреннего, наружных слоев плит; плW  – 
влажность готовой плиты, %; P  – расход сухого 
связующего для внутреннего, наружных слоев 
плит, % от массы абсолютно сухой стружки. 

Потребность в абсолютно сухой смоле .сухG , 
кг, рассчитывается по нормам расхода 
связующего, на производство 1 м3 плит: 

100
пс.с.

сух
kРGG ⋅

= ,                                   (6) 

где: пk  – коэффициент потерь смолы для 
внутреннего и наружных слоев плит на отдельных 
операциях технологического процесса: 

т рсмп kkk ⋅= ,                                   (7) 

где: смk  – коэффициент потерь смолы на участках 
ее приготовления и смешивания со стружкой, 

0071,kсм = ; т рk  – коэффициент потерь смолы при 
транспортировке осмоленной стружки, 011,kт р = . 

Потребность в смоле в виде раствора .мсWG , 
кг, рассчитывается по формуле: 

К
G

G сух
см.W

100⋅
= ,                              (8) 

где K  – концентрация смолы, %. 
Для получения сравнительных результатов 

расчетов по приведенным формулам примем 
плотность плиты 700 кг/м3, расход связующего 
для карбамидоформальдегидной смолы 9,2% для 
внутреннего слоя и 12,5% для наружных слоев 
[11]. Расход связующего для фурановой смолы, 
исходя из экспериментальных данных, 
соответственно 13,8% и 18,8% [12]. Полученные  
данные сведены в табл. 1 и 2. 

 

Таблица 1 – Данные для расчета пористости плит 

Плиты на основе 
карбамидоформальдегидной смолы 
Компонент Плотность, 

 кг/м3 
Массовая  

доля 
Стружка 520 0,79 
Смола 1200 0,10 

Отвердитель 
(хлористый аммоний) 

1527 1,1х10-3 

Карбамид 1320 2,9х10-3 
Аммиачная вода 910 2,2х10-4 

Парафиновая 
эмульсия 

950 7,9х10-3 

Вода 1000 9,7х10-2 
Пористость 0,87 

Таблица 2 – Данные для расчета пористости плит 

Плиты на основе фурановой смолы 
Компонент Плотность,  

кг/м3 
Массовая  

доля 
Стружка 520 0,71 
Смола 1130 0,14 

Отвердитель  
(толуол-сульфо-

кислота) 

510 0,01 

Вода 1000 0,14 
Пористость 0,80 

Коэффициент изменения Ки=0,87/0,80=1,09. 
В результате изменение h0=1,09, значит в 

результате формула 2 будет иметь вид: 

( ) t
h
,t

h,
tz ⋅=⋅= υυε

00

940
091
1 .            (9) 

Заключение 

Таким образом, получены уравнения, 
связывающее внутренние характеристики клеевой 
композиции с характеристиками древесно-
стружечной плиты на основе фуранового 
олигомера. Полученные уравнения показывают, 
что деформации плит на основе фурановой смолы 
меньше, то есть данные плиты обладают более 
высокими физико-механическими 
характеристиками. 

Литература 

1. Сафин, Р.Р. Разработка технологии 
создания влагостойкой фанеры / Р.Р. Сафин, Р.Р. 
Хасаншин, Р.Р. Зиатдинов и [др.] // Вестник 
Казанского государственного технологического 
университета. Казань. - 2012. - № 20. - С. 64-65. 



44НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

 

 

2. Хасаншин, Р.Р. Повышение 
эксплуатационных характеристик клееных 
материалов, созданных на основе 
термообработанного шпона / Р.Р. Хасаншин, Р.Р. 
Зиатдинов // Вестник Казанского 
государственного технологического 
университета. Казань. - 2013. - № 13. - С. 87-89. 

3. Сафин Р.Р. Композиционные материалы 
на основе модифицированных древесных опилок 
обработанные ВЧ плазмой / Р.Р. Сафин, Л.И. 
Аминов, Е.Ю. Разумов [и др.] // 
Деревообрабатывающая промышленность. 

4. Шварцман Г.М. Производство древесно-
стружечных плит / Г.М. Шварцман. –М.: Лесная 
промышленность, 1987. – 320 с. 

5. Прокофьев Н.С. Математическая модель 
прессования композиционных материалов с 
заданными теплофизическими свойствами // 
Научные труды МГУЛ. – М.: МГУЛ, 1997. – 
Вып. 293. –С. 14-23. 

6. Угрюмов С.А. Фурановые смолы в 
производстве клееных древесных материалов: 
монография / С.А. Угрюмов. – Кострома: РИС 
КГТУ, 2012. – 142 с. 

7. Угрюмов С.А. Оценка влияния 
технологических факторов на свойства 
древесно-стружечных плит на основе фурановой 
смолы / С.А. Угрюмов, А.А. Федотов // Вестник 
Поволжского государственного 
технологического университета. Серия «Лес. 
Экология. Природопользование». – Йошкар-Ола: 
ПГТУ, 2012. - № 2(16). – С. 36-42. 

8. Федотов А.А. Реакции отверждения 
фурфуролацетонового мономера ФА, 
применяемого в производстве древесно-
стружечных плит / А.А. Федотов, С.А. Угрюмов 
// Энциклопедия инженера-химика, 2012. –№ 11. 
–С. 25-28.  

9. Кононов Г.Н. Химическое 
взаимодействие древесных частиц со связующим 
на основе фуранового олигомера в структуре 
древесно-стружечных плит / Г.Н. Кононов, А.А. 
Федотов, С.А. Угрюмов // Энциклопедия 
инженера-химика: научно-практический и 
справочно-информационный журнал.  – М.: 
Наука и технологии, 2014. - №1. –С. 24-27. 

10. Моделирование свойств и процессов 
прессования реактопластов: монография / Под 
общ. ред. А.Н. Обливина. – М.: МГУЛ, 2005. – 
284 с. 

11. Угрюмов С.А. Технология клееных 
материалов и древесных плит: учебное пособие / 
С.А. Угрюмов. – Кострома:  КГТУ, 2005. – 72 с. 

12. Федотов А.А. Технология производства 
древесно-стружечных плит с повышенными 
физико-механическими свойствами на основе 
фурфуролацетонового мономера ФА / А.А. 
Федотов, С.А. Угрюмов // Энциклопедия 
инженера-химика: научно-практический и 
справочно-информационный журнал.  – М.: 
Наука и технологии, 2013. - №10. –С. 46-49. 

 

 
 

Угрюмов С.А. – д-р техн. наук, проф., зав. каф. лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 
Костромской государственный технологический университет, Костромская область, 1560015, г. Кострома, ул. 
Дзержинского, д. 17, ugr-s@yandex.ru; Смирнов Д.А. – аспирант каф. лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств Костромской государственный технологический университет, 
Костромская область, 1560015, г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17, ugr-s@yandex.ru. 

 
 

 

 

 

 

 

  



45 НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

 

 

УДК 674.04  

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ 
НА ОСНОВЕ ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАННОГО ДРЕВЕСНОГО 
ШПОНА 
Е.А. Белякова, С.Х. Багаутдинова 

 

В статье описана технология производства декоративного композиционного материала, 
полученного путем склеивания разноцветных листов шпона малоценных пород древесины. 
Окрашивание  предложено проводить термомодифицированием, что позволит получить 
естественные оттенки, характерные для ценных древесных пород, без использования химических 
веществ, с целью придания новому материалу улучшенных свойств, таких как 
размеростабильность, влагостойкость, биостойкость и долговечность. Предлагаемый 
декоративный материал при дальнейшей механической обработке будет раскрывать свою 
текстуру, благодаря чему он может быть использован как основа для производства сувенирной 
продукции или декоративных панелей с разнообразным рисунком.    
Ключевые слова: степень термомодифицирования, древесина, декоративный материал, шпон 

The article describes the technology of production of decorative composite material obtained by gluing 
colored veneer sheets of low-value timber. Staining invited to conduct thermomodifying that will provide 
natural shades that are typical of valuable tree species, without the use of chemicals, with the aim of 
giving new material improved properties, such as dimensionally, moisture resistance, biological stability 
and durability. Proposed decorative material during further machining will disclose its texture, so that it 
can be used as a basis for the production of souvenirs or decorative panels with a variety of patterns.  
Keywords: degree thermomodifying, wood, decorative material, veneer 

 

Введение 

Дерево – технологичный, дешёвый, 
экологически чистый материал, использующийся 
во многих областях жизнедеятельности человека. 
Доступность, высокие физико-механические 
характеристики и декоративные качества 
обеспечили древесине высокий и стабильный 
спрос.  

Декоративные материалы на основе 
природного сырья, отличаются широким 
разнообразием фактуры и цветовых решений, это 
объясняет их востребованность дизайнерами и 
архитекторами всего мира. Древесина относится к 
самовозобновляемым ресурсам, а продукцию на 
ее основе можно назвать «эко-дружественной» 
для потребителя. Поскольку некоторые древесные 
породы не обладают выраженной текстурой, но 
отличаются низкой стоимостью, то можно назвать 
перспективными декоративные композиционные 
материалы на их основе. 

В то же время, низкая биостойкость и 
размеростабильность некоторых пород 
древесины, применение при окрашивании и 
нанесении защитных покрытий химических 
веществ – всё это является существенным 

недостатком, снижающим экологичность и 
безопасность данного материала. Эти факторы 
также сокращают срок службы древесины и 
ограничивают сферы её применения.  

Существующие проблемы решают защитой 
поверхности древесины различными материалами 
создающими влаго- и воздухонепроницаемые 
плёнки; пропиткой антисептиками; 
использованием медленно растущих или очень 
дорогих сортов древесины; созданием 
композиционных материалов, где в качестве 
наполнителя используется измельчённая 
древесина, а в качестве матрицы не безвредные 
формальдегидные или другие смолы.  

Современной альтернативой данным методам 
является термомодифицирование древесины. 
Следует отметить, что данный метод кроме 
существенного повышения устойчивости 
древесины к воздействию влаги, стабильности 
геометрических размеров, высокой устойчивости 
к биологическим поражениям, имеет ещё ряд 
преимуществ. Основное из них – 
термомодифицированная древесина изменяет свой 
цвет на более тёмный (в жёлто – коричневом 
спектре), по всему объёму материала, чётче 
выявляется текстура; декоративные качества 
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древесины улучшаются; появляется возможность 
модифицировать древесину под экзотические 
породы.  

Технология производства декоративного 
материала на основе термомодифицированной 
древесины 

Технологии термомодифицирования 
древесных материалов в промышленных 
масштабах стали применяться относительно 
недавно (последние 15-20 лет). Однако влияние 
высоких температур на физические свойства 
древесины, в том числе и изменение цвета, было 
установлено задолго и нашло широкое 
применение в декоративной обработке древесины. 
Например, при работе в технике маркетри, 
кусочки шпона нагревают в горячем слое песка 
для создания градиента цвета от темного к 
светлому или для создания 3d-эффекта. Данный 
прием требует высокой квалификации мастера, 
что определенно ограничивает массовость 
производства таких изделий. В связи с этим 
предложено окрашивать древесный шпон 
термомодифицированием, сохраняя при этом 
экологичность материала и придавая ему 
натуральные оттенки коричневого. 

Таким образом, базовым этапом 
предлагаемой технологии производства 
декоративного композиционного материала, 
получаемого путем склеивания разноцветных 
листов шпона малоценных пород древесины, 
является его термомодифицирование при 
повышенных температурах (180-240°С) с целью 
окрашивания (без применения химических 
веществ) в натуральные цвета (от светло-бежевого 
до темно-коричневого), характерные для ценных 
древесных пород. Технология 
термомодифицирования подробно представлена в 
работах Сафина Р.Р., Беляковой Е.А, 
Хасаншина Р.Р., Бодылевской Т.А., Бодылевского 
К.А. и др. [1-15]. 

В результате тепловой обработки древесины 
происходит изменение химической структуры 
стенок клеток, уменьшается количество 
гидроксильных групп, меньше проявляется 
гигроскопичность древесины и растет ее 
биостойкость.  

Технология производства декоративного 
композиционного материала, полученного путем 
склеивания термомодифицированных листов 
шпона включает следующие этапы: 

1. листы шпона модифицируют до требуемой 
степени термообработки;  

2. далее набирают пакет из листов шпона 
различных оттенков таким образом, чтобы на 
боковых поверхностях и по всему сечению 
получаемого материала сформировался заданный 
рисунок; 

3. листы шпона проклеивают и прессуют 
(связующее может быть прозрачным или цветным 
для придания материалу дополнительного 
декоративного эффекта) (рис. 1);  

4. далее пакет раскраивают. 

 
Рис. 1. Схемы формирования пакета из 
термомодифицированных листов шпона  

В результате получают листовой материал, 
применяемый например, для облицовывания 
различных изделий или в качестве декоративных 
панелей с разнообразным рисунком, а также 
получают объемные заготовки для их дальнейшей 
обработки на ЧПУ-станках в производстве 
сувенирной продукции. 

Сочетая контрастные цвета шпона в пакете 
можно добиться имитации текстуры ценных 
пород, например, светлые и темные параллельные 
полосы будут выглядеть как годичные слои 
древесины зебрано (с резкой разницей в ранней и 
поздней зонах на радиальном разрезе). 
Применение термомодифицированных листов 
древесного шпона позволяет исключить 
использование химических красителей, что 
повышает экологичность получаемого 
композиционного материала (табл. 1).  

Таблица 1. Сравнительная характеристика методов 
окрашивания древесного шпона 

Окрашивание 
древесины 

красителями 

Окрашивание древесины 
термомодифицированием 

1. красители 
снижают 
экологичность 

1. окрашивание 
происходит за счет 
натуральных 
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композиционного 
материала; 
2. возможна 
химическая 
реакция 
красящих 
веществ со 
связующим; 
3. красители 
подвержены 
выцветанию под 
действием УФ-
лучей. 

компонентов (танниды, 
красители, камеди, 
моносахариды, 
гликозиды), входящих в 
состав древесины; 
2. прогнозируемый 
цветовой тон в рамках 
палитры от светло-
бежевого до темно-
коричневого цвета, 
характерный для 
натуральных древесных 
материалов; 
3. цвет композиционного 
материала стойкий к 
выцветанию. 

Степень термомодифицирования древесины 

Для определения степени термообработки 
были установлены зависимости, описывающие 
влияние режимных параметров (температуры и 
времени Т,К и τ,час) на степень 
термомодифицирования древесины L: 

L=a*lnτ*lnТ-b*lnТ-c*lnτ+d ,                (1) 

где a, b, c, d – коэффициенты, зависящие от 
породы древесины.  

Полученные зависимости позволяют 
получать термодревесину с заранее заданным 
цветовым решением. Ее применение расширяет 
возможности по созданию рисунка облицовочного 
материала, например геометрического или 
рисунка, имитирующего текстуру натуральной 
древесины. 

В ходе проведенных исследований была 
использована экспериментальная установка для 
термомодифицирования древесины. В качестве 
модельных образцов были использованы 
пиломатериалы древесины березы (Betula L.), она 
относится к группе пород средней плотности (при 
влажности 12% - 630 кг/м3), обладающих прочной, 
мягкой, мало стойкой к гниению древесиной. [16].  

Результаты исследований по изменению 
цвета образцов термомодифицированной 
древесины березы,  при температурах 200, 220, 
240ºС в течении 1, 2, 4 часов представлены в 
табл.2. 

Так же были проведены экспериментальные 
исследования физико-механических свойств 
термомодифицированной древесины березы, 
такие как степень усушки и разбухания, 
способность к водо- и влагопоглощению, ударная 

твердость, предел прочности при сжатии вдоль 
волокон, предел прочности при статическом 
изгибе, изменение степени 
термомодифицирования. 

Полученные результаты показали, что 
термодерево является натуральным, экологически 
чистым материалом и отличается от обычно 
высушенной древесины низкой 
гигроскопичностью; повышенной устойчивость к 
воздействиям факторов внешней среды и 
биоповреждениям; улучшенной 
формостабильностью. 
Таблица 2. Изменение цвета древесины березы в 
процессе термомодифицирования 

Температу
ра 

термообраб
отки 

Время термообработки 

1 час 2 часа 4 часа 

200°C 
(473K) 

   

220°C 
(493K) 

   

240°C 
(513K) 

   
 

При термомодифицировании древесины 
наблюдается сложный процесс, протекающий 
внутри пиломатериала и сопровождаемый 
изменением цвета материала по всей толщине. 
Данное явление обусловлено тем, что основные 
экстрактивные вещества, определяющие цвет 
древесины (танниды, красители, камеди, 
моносахариды, гликозиды) вступают в реакцию с 
уксусной кислотой, в результате чего происходит 
потемнение материала на молекулярном уровне 
[2]. Соотношение экстрактивных веществ и 
пентозанов в значительной степени определяет 
скорость изменения степени 
термомодифицирования L древесины (рис.2).  

Анализ представленных данных 
подтверждает, что скорость 
термомодифицирования зависит от температуры 
обработки и имеет наибольшие значения в начале 
процесса, когда соотношение экстрактивных 
веществ и пентозанов максимальное.  
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Рис. 2. Скорость изменения степени 
термомодифицирования древесины березы 

При этом, например, для высокой степени 
термомодифицирования температурный диапазон 
составит от 493К до 513К, а при более низких 
температурах данная степень термообработки 
будет достигнута при продолжительности 
процесса, начиная от 7 часов и выше.  

Заключение 

На основании приведенных в статье данных 
можно сделать вывод, что в процессе 
термообработки древесина приобретает ряд новых 
свойств, таких как биостойкость, 
размеростабильность и равномерное изменение 
цвета по всему сечению материала. 

Полученные зависимости степени 
термообработки от режимных параметров 
процесса позволяют получать древесину с заранее 
заданным цветовым решением. 

Окрашивание малоценных пород 
термообработкой позволяет получить 
естественные оттенки, характерные для 
дорогостоящих древесных пород, уменьшить  
вырубку ценных лесов и значительно снизить 
себестоимость готовой продукции.  

Технология производства композиционного 
материала, полученного путем склеивания 
разноцветных листов шпона малоценных пород 
древесины, направлена на расширение 
ассортимента декоративных средств, 
используемых художниками и дизайнерами при 
создании сувенирной продукции, декоративных 
изделий, отделочных панелей и других 
материалов на основе древесины. 
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УДК 674.8 

УСТАНОВКА ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  
ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ  
Ф.В. Назипова, Ш.Р. Мухаметзянов 

В статье рассмотрен процесс термомодифицирования измельченных древесных частиц 
с последующим изготовлением композиционных материалов.  Главная задача 
предложенной технологии – оптимизация и снижение энергетических затрат на 
процесс термомодифицирования измельченной древесины. 
Ключевые слова: древесно-полимерный композиционный материал, термическая 
модификация, камера барабанного типа. 

The article describes the process of thermal modification of shredded wood particles , followed 
by the manufacture of composite materials . The main objective of the proposed technology - 
optimization and reduction of energy costs on the process of thermal modification of chopped 
wood.  
Keywords: wood-plastic composite material, thermal modification, the dryer drum type. 

 

Введение 

Без преувеличения можно сказать, что 21 век 
становится веком активного использования 
композитных материалов. Военно-промышленный 
комплекс, медицина, самолетостроение, 
строительные материалы – ни одну из этих 
отраслей уже невозможно представить без 
активного участия композитных материалов [1]. 

ДПК состоит из нескольких составляющих: 
измельченная древесина, полимер, аддитивы и 
добавки [2].   

От традиционных древесно-наполненных 
пластмасс (ДНП) композитные материалы 
отличаются высоким (более 50 %) содержанием 
древесины по массе в составе общей композиции 
и соответствующим ее влиянием на свойства 
готового продукта. В ДНП древесного 
наполнителя не много и свойства такой 
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пластмассы определяются, в основном, 
свойствами полимера. А когда древесины 
становится больше, то свойства композита 
определяются уже: - свойствами матрицы; - 
свойствами частиц древесины; - характером 
связей между древесными частицами и матрицей; 
- структурой полученного композита. На рис. 1 
показаны три схематических структуры 
наполненного материала.  

Содержание древесины в составе древесно–
полимерного композита на основе 
термопластичных смол может меняться в 
широких пределах. Большинство американских 
производителей работают пока с составами, 
содержащими 50 – 70 % древесины. Европейские 
разработчики технологий экструзии ДПК 
стремятся получать композиции, содержащие 
более высокое наполнение древесиной – до 80% и 
более.  

Измельченная древесина представляет собой 
технологическую щепу, опилки или древесную 
муку различных фракций. Чем мельче размер 
частицы, тем лучше она пропитывается 
полимерным связующим. Значит, материал лучше 
выдерживает внешние нагрузки. 

 
а                                   б 

 
                                           в 
Рис. 1. Схематическая структура наполненных образцов: 
а) слабо-наполненный пластик; б) средне-наполненный 
композит; в) высоко-наполненный композит. 

В большинстве случаев размер древесных 
частиц в композите находится в пределах от 500 
до 50 мкм. Частицы древесной муки могут 
принимать самые разнообразные формы. 
Отношение длин частиц муки к их ширинам 
находится в пределах от 1:1 до 4:1 [2]. 

Существуют различные способы 
модификации технологической щепы: в вакууме, 
в среде топочных газов, контактным методом [3]. 

Самыми первыми агрегатами для сушки 
стружки в производстве стружечных плит были 

сушильные барабаны. В них материал 
перемешивался за счет медленного вращения 
барабана диаметром 2-3 м, а сушка выполнялась с 
помощью горячего воздуха, продуваемого 
мощным вентилятором через барабан. 
Недостатками такой конструкции были 
неравномерная конечная влажность стружки и 
налипание смолы на внутренние поверхности 
барабана [4]. 

Суть способа 

Для повышения качества  древесного сырья к 
различным воздействиям, на кафедре архитектуры 
и дизайна изделий из древесины предложен 
способ термической обработки древесного сырья 
в  усовершенствованной барабанной сушилке. Это 
объясняется тем, что процессы теплообмена 
протекают в данных устройствах достаточно 
интенсивно и экономично благодаря хорошему 
контакту между обрабатываемым сыпучим 
материалом и тепловым агентом [5]. 

Установка представляет собой 
цилиндрический кожух (рис. 2), который разделен 
на две части: первая часть стационарная (т.е. 
неподвижная) 1, вторая часть подвижная, 
вращающаяся 2. Главным рабочим органом 
установки является шнек 3 (вал с винтовой 
нарезкой). Привод осуществляется от 
электродвигателя. Расположение барабана - 
горизонтальное (для обеспечения оптимальных 
условий работы, исключения значительного 
осевого давления барабана, износа катков, 
нарушения концевых уплотнений). 

Вращающаяся часть корпуса оснащена 
дополнительным барабаном 4, выполненным в 
виде спирали. По всей длине установка оснащена 
нагревательными элементами.  

Нагревательные элементы установлены на 
внешней поверхности кожуха под слоем 
теплоизолирующего материала. Процесс 
термомодификации происходит следующим 
образом: исходный материал подается в бункер, 
перемещаясь по первой части установки, немного 
подсушивается, проходит во вращающийся 
участок, где происходит основной процесс 
модификации. В результате получаем 
термомодифицированную щепу, обладающую 
следующими свойствами: устойчивая к гниению; 
равновесная влажность сохраняется на уровне 3-
5%; не меняет свои геометрические параметры от 
влияния температуры и влажности; обладает 
пониженной гигроскопичностью. Основными 
плюсами данной установки являются: простота 
обслуживания, высокая производительность, 



51 НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
 

 

малый срок окупаемости, ремонтопригодность, 
малая длительность подготовки производства. 

 

 
Рис. 2. Схема ведения процесса термического 
модифицирования древесного наполнителя контактным 
методом: 1- стационарная часть корпуса, 2 – 
нестационарная часть корпуса, 3 – шнек, 4 – 
дополнительный барабан. 

 
На выходе из установки 

термомодифицированная щепа имеет ряд важных 
характеристик: – влажность – 6–8%; – цвет – 
получают новый цвет, который содержится в 
полном объеме, т.е. в дальнейшем не нужно 
подкрашивать; – биостойкость – повышается 
стойкость к гниению;  – безопасность – 
экологически чистый продукт. 

Основными достоинствами барабанных 
аппаратов являются: большая единичная 
производительность, простота конструкции и 

эксплуатации, возможность высокой степени 
механизации и автоматизации процесса.  
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УДК 674.81 

ВЛАГОСТОЙКИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ ИЗМЕЛЬЧЕННОГО ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ 
Р.Р. Сафин, Р.И. Фатхуллова 

Предложена технология создания художественных изделий и древесно-стружечных плит на 
основе термомодифицированной измельченной древесины. Установлено, что предварительное 
термомодифицирование сырья в производстве ДСП позволяет не только повысить декоративные 
качества, но и улучшить физико-механические свойства изделия. 
Ключевые слова: термомодифицирование, измельченная древесина, древесно-стружечная плита. 

The technology of creation of artistic products and chipboard on the basis of thermally modified crushed 
wood. It is established that a preliminary thermomediterranean raw material in the manufacture of 
particleboard allows not only to enhance the decorative qualities, but also to improve the physico-
mechanical properties of the product. 
Ключевые слова: термическое модифицирование, измельченная древесина, древесно-стружечная 
плита. 
 

Консервационное воздействие температуры 
на древесину человечеству известно с давних 
времен, но промышленное применение этот 
принцип получил всего лишь 10 лет назад. Тем не 
менее, сегодня объемы производства 
термомодифицированной древесины в Европе 
составляют более 150 000 м³ [1].  

В процессе термомодифицирования 
осуществляется обработка древесины при 
температурах 180-220°С без доступа кислорода 
воздуха. При этом древесина традиционных пород 
после термической обработки приобретает 
свойства дорогих тропических пород. Она 
существенно превосходит необработанную 
древесину по множеству показателей: резко 
снижается ее влаго- и водопоглощение, 
увеличивается формо- и размероустойчивость; 
термообработка увеличивает твердость и 
замедляет биоразложение дерева в 10-15 раз. При 
этом сам материал остается абсолютно 
экологически чистым, т.к. при 
термомодифицировании не используется 
химическая обработка. Такая древесина отлично 
подходит для использования в конструкциях, 
подверженных атмосферным воздействиям. Такая 
древесина отлично подходит для использования в 
конструкциях, подверженных атмосферным 
воздействиям это, в первую очередь, наружная 
фасадная отделка, террасная доска и даже 
кровельный материал [3]. 

Однако в настоящее время процессы 
термообработки применяются только для 
массивной древесины. В то время как 
использование процесса термомодифицирования в 
производстве композиционных материалов из 
измельченной древесины может значительно 

повысить эксплуатационные характеристики 
последних. 

В связи с этим на кафедре АрД были 
проведены исследования по термообработке 
древесной стружки и созданию из её древесно-
стружечных плит и объемных художественных 
изделий [5]. 

Для термомодифицирования древесных 
частиц была разработана и создана 
экспериментальная установка (рис. 1), которая 
состоит из герметичной камеры барабанного типа 
1 с крышкой 2; барабан приводится во вращение 
двигателем 3. Подвод тепловой энергии к 
обрабатываемым древесным стружкам 
осуществляется непосредственно от стенок 
камеры, нагреваемых при помощи 
термоэлектрического нагревателя 4. Температура 
нагрева контролируется при помощи термопары 5, 
установленной внутри барабана камеры, 
управляющего электронного устройства 6 и щитка 
управления 7. Перед началом эксперимента 
древесные стружки должны быть 
предварительно высушены. После чего 
измельченную древесину взвешивают и через 
крышку 2 помещают в камеру 1. Далее в работу 
включаются ТЭНы 4 и двигатель 3, камера 1 
начинает вращаться [4]. 

В результате конвективного и радиационного 
нагрева стенок камеры от нагревателя 4 
повышается температура внутри барабана. В 
зависимости от плана эксперимента температура 
обработки может задаваться в интервале от 200 до 
300°С. Нагревание материала осуществляется 
вследствие контакта с горячей поверхностью 
барабана и теплообмена с внутренней средой.  
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а)                                                                                       б) 

Рис. 1. Экспериментальная барабанная установка для термомодифицирования измельченной древесины: а – схема; б 
– внешний вид;1 – камера термомодифицирования; 2 – крышка; 3 – двигатель; 4 – термоэлектрический нагреватель; 
5 – термопара; 6 – электронный терморегулятор; 7 – щит управления. 

При этом темп повышения температуры 
барабана может задаваться с помощью 
терморегулятора 6. Продолжительность процесса 
термической модификации древесных стружек 
определяется достижением заданной степени 
обработки, при этом фиксируют время обработки 
материала [2]. 

После проведения процесса 
термомодифицирования было получено 5 фракций 
измельченной древесины с различной степенью 
термообработки, определяемой изменением цвета 
стружки: от светло-желтого до темно-коричневого 
и черного цвета. 

Затем каждая фракция стружки была 
отдельно смешана с клеем КФМТ-15 горячего 
отверждения в количестве 15% по сухому остатку 
от массы абсолютно сухой древесины. Далее в 
специальной пресс-форме из различных цветовых 
фракций стружки был создан многослойный 
рисунок с преимущественным горизонтальным 
расположением стружки (рис. 2). При этом 
рисунки в смежных слоях были различными.  

 
 

Рис. 2. Расположение цветовых фракций стружки в 
пресс-форме. 

Для прессования заготовки был разработан и 
создан лабораторный горячий пресс, который 
состоит из двух нагреваемых плит, заключенных в 
теплоизолированный металлический корпус. В 

качестве теплоизолятора использованы жёсткие 
гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, 
изготовленные из минеральной ваты на основе 
базальтовых пород, температура плавления 
волокон более 1000° C. Для изготовления 
установки использована сталь СТ3СП5. 

Усилие прессования регулируется поворотом 
штурвала винтового механизма, закрепленного на 
подвижной верхней плите, и измеряется 
динамическим ключом.  

Плиты нагреваются встроенными 
электронагревателями. Температура нагревания 
регулируется терморегулятором ТАМ125. В 
случае необходимости для каждой плиты можно 
выставить свою температуру нагревания. 
Максимальная температура нагревания 300°С. Во 
время работы камера герметично закрывается на 
запор.  

Далее сформированный ковер проходит 
горячее прессование путем выдерживания при 
температуре 120°C в течение времени из расчета 1 
мин на 1 мм толщины плиты с последующей 
выдержкой под прессом в течение 4 часов.  

 
Рис. 3. Декоративные чаши. 

В результате проведенных исследований 
термомодифицированные древесные стружки 
приобрели много положительных свойств: 
высокая влаго- и водостойкость, низкая 
гигроскопичность, повышенная устойчивость к 
гниению, стабильная геометрия изделия, 
пониженная теплопроводность и провышенная 
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твердость. Кроме того, повысилась эстетичность 
полученной плиты, поскольку можно задать 
цветовую гамму изделия от светлого желтого до 
почти черного цвета или комбинацией различной 
стружки получить рисунок, что особенно 
актуально при создании объемных 
художественных изделий (рис. 3).  

Таким образом, внедрение технологии 
термомодифицирования при производстве 
изделий из измельченной древесины может 
значительно повысить сферу их использования: в 
строительстве, в отделке, при изготовлении 
мебели для саун, бань, бассейнов, ванных комнат, 
яхт, катеров или при создании других 
дизайнерских решений, где требуется 
повышенная устойчивость к влажности. 
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