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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСА» 
 

В 1919 г. Советское правительство принимает решение об открытии нового высшего учебного за-
ведения для подготовки специалистов лесного комплекса — Московского лесотехнического института. 

Для образовательной деятельности институту было временно предоставлено здание, расположен-
ное в д. 30 по Б. Никитской улице, принадлежавшее ранее Московскому государственному университе-
ту. Кроме этого, институту были еще переданы здания на ул. Б. Молчановка, д. 1 и в Охотном ряду (на 
месте теперешней гостиницы «Москва»). 

Директором МЛТИ был назначен профессор Виктор Эмильевич Классен. 
В МЛТИ началась подготовка специалистов по заготовке, транспортировке, и переработке древе-

сины. До организации МЛТИ вузы готовили специалистов исключительно по ведению лесного хозяйст-
ва, а не по созданию и эксплуатации лесопромышленной и деревообрабатывающей техники. 

В 1923 г. в состав МЛТИ вливается лесной факультет Тимирязевской сельскохозяйственной акаде-
мии. В связи с этим в МЛТИ организуется четвертый факультет — лесохо-
зяйственный, а МЛТИ переименовывается в Московский лесной институт. 

Одновременно с постоянной организационной работой в вузе активно 
велась и учебная деятельность. В составе МЛИ в 1923–1925 гг. было 29 ка-
федр. Преподавателями лестеха были выдающиеся ученые с мировыми име-
нами: О.Ю. Шмидт, Н.А. Лузин (преподавали высшую математику), А.И. 
Иоффе (физику), М.Ф. Берг (начертательную геометрию), С.А. Чаплыгин 
(механику), В.П. Волгин, ректор МГУ (политучения). 

По числу студентов самым многочисленным был лесоинженерный фа-
культет, который насчитывал 903 студента. На лесохозяйственном факульте-
те обучались 377 студентов, на лесомелиоративном — 159. 

Однако в 1925 г. Комиссией по разгрузке Москвы было принято реше-
ние о слиянии МЛИ с Ленинградским лесным институтом и о переводе большинства студентов в Ле-
нинград. Часть студентов и преподавателей остается в Москве и продолжает обучение в профильных 
вузах столицы, таких, как Тимирязевская сельскохозяйственная академия, МВТУ им. Баумана (механи-
ки), деревообделочное отделение Высшего художественно-технического института (ВХУТЕИН). Но 
уже в ноябре 1928 г. инициативная группа обратилась с письмом к Председателю Совнаркома СССР и 
Председателю ВСНХ СССР, указывая на необходимость создания в Москве лесотехнического институ-
та. В 1927–1928 г.г. на лесозаготовках и сплаве сложилось катастрофическое положение с кадрами: 
почти не было инженеров, редкостью на производстве был техник со средним образованием. Отмеча-
лось, что для успешной работы на лесозаготовках и сплаве нужно свыше 900 инженеров и 2 тысяч тех-
ников. 

Поэтому, в конце 1929 г. Президиум ВСНХ СССР постановил от-
крыть в Москве лесопромышленный втуз. На базе деревообделочного 
отделения ВХУТЕИНа организован Московский лесотехнический ин-
ститут (первоначально назывался «Лесотехнологический институт по 
механической обработке твердых и ценных пород древесины»). 

В 1930 г. Московский лесотехнический институт возобновляет 
свою деятельность под названием «Лесотехнологический институт по 
механической обработке твердых и ценных пород древесины» и ак-
тивно включается в выполнение задач первой и последующих пятиле-
ток развития народного хозяйства страны. МЛТИ из здания архитек-
турного института на Рождественке переезжает в помещение мебельной фабрики на Б. Ордынке. Начи-
нается строительство института на станции Строитель (в течение 6 лет построены 10 стандартных до-
мов, УПМ, заложен фундамент (левое крыло) главного учебного корпуса. 

Обучение велось на трех факультетах дневного обучения — механической обработки древесины, 
лесоэкспортном и факультете внутреннего оборудования (конструирование мебели и деревянного ин-
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вентаря), а также на факультетах вечернего и заочного обучения. Половину учебного времени (по меся-
цу) студенты занимались в институте, а затем работали на производстве. 

Многие выпускники института того периода сформировались в 
крупных советских ученых (академик ВАСХНИЛ А.С. Яблоков, про-
фессора П.Н. Хухрянский, М.В. Классен, М.С. Мовнин). Позднее 
часть выпускников этого периода МЛТИ всю свою жизнь связали с 
научной и преподавательской работой в институте. 

В 1936 г. в результате очередных реорганизационных мероприя-
тий работа вуза вновь была прервана, а студенты МЛТИ переведены в 
Ленинградскую Лесотехническую академию. 

МЛТИ возобновил свою работу в 1943 г. на территории поселка 
Строитель Мытищинского района, когда стране были остро необходимы специалисты для восстановле-
ния разрушенного войной народного хозяйства. Основанием для возобновления работы МЛТИ стало 
Постановление Советского правительства от 15 июля 1943 г. № 771 и совместный приказ об этом Все-
союзного Комитета по делам высшей школы при Совнаркоме СССР и Народного Комиссариата лесной 
промышленности СССР, в ведении которого находились в то время лесотехнические и лесные вузы. 

Руководствуясь ими, Московский лесотехнический институт возобновил работу в составе двух фа-
культетов: механизации лесоразработок и лесотранспорта, в дальнейшем получившем название «Лесо-
инженерный факультет» и «Факультет механической технологии древесины». Для начала планирова-
лось принять на 1-й курс института по 100 человек на каждый факультет. Кроме того, предусматрива-
лось принять студентов на 2-й курс в количестве 50 человек. Свой первый учебный год институт начал 
с контингентом в 250 человек. 

С 1948 г. в МЛТИ открывается подготовка инженеров — озеле-
нителей городов и населенных пунктов (в дальнейшем ландшафтных 
архитекторов) на факультете «Озеленение городов». В 1950-х годах 
специальность закрывали, но затем возродили в виде специализации 
при факультете Лесного хозяйства. 

В 1952 г. завершено строительство Главного учебного корпуса 
МЛТИ. 

В 1955 г. открывается инженерно-экономический факультет, ко-
торый начинает готовить экономистов, обладающих глубокими зна-
ниями, как в лесной отрасли, так и в экономике и информатике. ИЭФ 
дважды был реорганизован, экономические специальности передавались техническим факультетам 
МЛТИ, но с 1993 г. в университете воссоздан мощный факультет экономики и внешних связей, подго-
товивший большое число квалифицированных экономистов и бухгалтеров для государственных и ком-
мерческих предприятий и организаций. 

В 1959 г. по инициативе С.П. Королева был основан факультет Электроники и системотехники 
(ФЭСТ). Сегодня факультет готовит специалистов для предприятий ракетно-космического комплекса, 
специалистов для всех областей деятельности, где используются компьютеры, информационные и вы-
числительные системы, сети и связи ЭВМ, базы и банки данных и знаний, экспертные системы, стати-
стическая обработка информации, управление объектами и экономикой, разнообразная электроника и 
приборы. 

В 1960-е г.г. лесозаготовки достигли максимальных размеров, и 
стало ясно, что дальнейшее их развитие, то есть погоня за «валом» 
должно быть приостановлено. В научно-техническом прогрессе от-
расли стали пробиваться новые направления, имеющие целью пере-
ход к более глубокой, комплексной переработке древесины, к макси-
мальному использованию любой древесины, включая ее отходы, как 
сырья в производстве бумаги и картона, древесных плит, кормовых 
дрожжей, хвойной муки, спирта и многого другого. 

Для этих новых производств потребовались свои специалисты, 
готовить которых с 1963 г. в МЛТИ начал факультет автоматизации и комплексной механизации произ-
водства древесных плит и пластиков (ФАП). В 1985 г. ФАД и ФАП были объединены в мощный фа-
культет механической и химической технологии древесины. Сегодня химики-технологи, получившие 

ОБРАЗОВАНИЕ



5

образование в стенах МЛТИ работают на целлюлозно-бумажных и картонных комбинатах, заводах по 
производству фанеры и древесных плит. 

Наряду с обучением студентов в институте велась подготовка 
научных кадров через аспирантуру и докторантуру, а позднее была 
организована система повышения квалификации преподавателей и 
инженерных кадров. Эта система включала открытый при МЛТИ в 
1968 г. факультет повышения квалификации преподавателей (ФПКП) 
и курсы повышения квалификации инженеров. 

ФПКП был ориентирован на прием для повышения квалифика-
ции около 300 преподавателей в год по специальностям: лесное хо-
зяйство, машины и механизмы лесной и деревообрабатывающей про-
мышленности, технология лесозаготовок и деревообработки со сроком обучения 4 месяца. Он был рас-
считан на охват системой повышения квалификации слушателей всех лесотехнических вузов и факуль-
тетов страны. 

В 1966 г. МЛТИ в числе 33 вузов страны был передан в непосредственное подчинение Министер-
ства высшего и среднего специального образования СССР и ему определен статус базового вуза страны 
в области лесотехнического образования. 

Самые крупные преобразования в вузе начались с 1968 г., под 
руководством ректора профессора А.Н. Обливина. Выросли новые 
учебные и лабораторные корпуса, поднялись высотные здания сту-
денческих общежитий, были построены дома для преподавателей, но 
самое важное — сформировался научный коллектив, авторитет кото-
рого признан учеными мира. 

Шли годы. Менялись задачи, встававшие перед лесным комплек-
сом страны, менялся и наш вуз, получивший в 1993 г. статус Москов-
ского государственного университета леса. 

В 1995 г. в университете открыта международная школа управления и бизнеса, главной задачей ко-
торой является подготовка бакалавров и магистров по направлению «Менеджмент». С 2006 г. МШУБ 
также реализует программу МВА, ориентированную на подготовку руководителей высшего звена 
управления предприятий и организаций лесопромышленного комплекса России. 

Поскольку высшая школа ориентирована на подготовку специалистов, способных не только разви-
вать избранные сферы деятельности, но и обладать гуманитарной эрудицией, занимать активную жиз-
ненную позицию, уметь отстаивать свои права и уважать правовые основы общественной жизни, в 1996 
г. было принято решение открыть в МГУЛ гуманитарный факультет. Кроме преподавания общеобразо-
вательных предметов ГФ готовит специалистов двух направлений: переводчиков широкого профиля 
для предприятий лесного комплекса и педагогов в области профессионального образования. 

В 2000 г. в структуре университета создается факультет ландшафтной архитектуры, на котором в 
настоящий момент обучается 350 студентов. Студенты этого факуль-
тета изучают историю и теорию ландшафтного искусства с основами 
архитектуры и градостроительства, обучаются рисунку и архитек-
турной графике, композиции и садово-парковому строительству. Фа-
культет готовит творческих специалистов, которым предстоит рабо-
тать с «живым» материалом растительности. 

C 2003 г. МГУЛ возглавляет доктор технических наук, профес-
сор В.Г. Санаев, под руководством которого университет прочно 
удерживает лидирующие позиции среди лесотехнических вузов. 

В 2006 г. на базе факультетов заочного и вечернего обучения 
создан Институт подготовки специалистов без отрыва от производства (ИПСОП). ИПСОП дает воз-
можность лицам, занятым на работе, получить высшее образование. Учебный процесс в ИПСОП орга-
низуется на той же учебно-материальной базе, что и на факультетах дневного обучения. К учебному 
процессу привлекаются высококвалифицированные специалисты, активно занимающиеся теоретиче-
скими и прикладными исследованиями. Наличие 14 региональных представительств позволяет ИПСОП 
готовить высококвалифицированные кадры для лесного сектора экономики различных субъектов Рос-
сийской Федерации. 
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Сегодня в состав Московского государственного университета леса, ставшего крупным Образова-
тельно-научным инновационным комплексом, входят 8 факультетов, на которых обучаются около 
10000 студентов. Среди них несколько базовых факультетов, которые обеспечивают высококлассную 
подготовку специалистов: факультет лесного хозяйства, лесопромышленный факультет, факультет 
ландшафтной архитектуры, факультет механической и химической технологии древесины, факультет 
электроники и системотехники, факультет гуманитарных и естественных наук, международная школа 
управления бизнесом и экономики, факультет повышения квалификации преподавателей и военная ка-
федра. 

В структуру университета входят 5 научно-исследовательских институтов, 3 сертификационных 
центра, Институт подготовки специалистов без отрыва от производ-
ства, учебно-опытный лесхоз. 

В университете сформирован высококвалифицированный науч-
но-педагогический коллектив. В его составе более 100 профессоров и 
докторов наук, из которых более 30 являются академиками и члена-
ми-корреспондентами различных международных и Российских ака-
демий, лауреатами Ленинской и Государственной премий, заслужен-
ными деятелями науки и техники, а также свыше 400 доцентов и кан-
дидатов наук. 

Сохранена и успешно развивается богатейшая социальная инфраструктура университета: студенче-
ский городок с поликлиникой, столовой и санаторием-профилакторием, современный спортивный ком-
плекс с плавательным бассейном, база отдыха «Джанхот» на Черном море, детский оздоровительный 
лагерь «Искра». 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА (ФЛХ) 
 

Высшее профессиональное образование по направлению подготовки бакалавров и магистров 
«Лесное дело» 

 
Профессий, связанных с воспроизводством, использованием и переработкой лесных ресурсов не 

мало. Но только многочисленной группе специалистов лесного дела (лесного хозяйства, лесоустройст-
ва, лесозащиты, лесосеменного хозяйства, лесоразведения и др.) удается гармонично сочетать любовь к 
природе и созидательную трудовую деятельность, посвятив ее благородному делу повышения продук-
тивности лесов, обеспечению рационального, многоцелевого и, главное, неистощительного использова-
ния лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах. 

Любой, кто по призванию хочет быть ближе к природе, сможет в лесном деле найти свой вид про-
фессиональной деятельности. Склонные к научным исследованиям занимаются получением новых зна-
ний о лесных объектах, проведением прикладных исследований в области лесного и лесопаркового хо-
зяйства. Диапазон изучаемых проблем весьма широк: здесь и анализ взаимодействия различных видов 
древесных растений, и выявление влияния климата на состояние и возрастную динамику лесных насаж-
дений и исследования роли почвенных микроорганизмов, насекомых и грибов в повышении продуктив-
ности лесов, и много-много других интересных для пытливых умов еще непознанных проблем. Иссле-
дования лесных объектов выполняются на всех уровнях – от клеточных структур до популяций, сооб-
ществ и экосистем. Методы, применяемые в научной деятельности, также сильно различаются – от про-
стых наблюдений до сложных биохимических анализов и экспериментов, завершающихся моделирова-
нием изменения лесных объектов в пространстве во времени с помощью компьютерных программ. 

Производственная деятельность специалиста лесного дела связана с разработкой и реализацией ме-
роприятий по уходу за лесами, по производству посадочного материала лесообразующих и декоратив-
ных пород деревьев и кустарников, по лесовосстановлению и лесоразведению, по охране лесов от по-
жаров, по защите лесов от вредителей и болезней. Здесь можно стать специалистом широкого профиля, 
готовым заниматься всеми вопросами лесного хозяйства при решении либо хозяйственных, либо управ-
ленческих, либо контролирующих и надзорных профессиональных задач. А можно стать специалистом 
лесного дела с углубленной специализацией, например, по производству семян и посадочного материа-
ла ценных лесообразующих пород деревьев, либо по профилактике и тушению лесных пожаров, либо 
по мониторингу состояния лесов и их защите от повреждений вредными организмами. В лесном деле 
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специализированная производственная деятельность может заключаться также в организации и осуще-
ствлении использования охотничьих ресурсов, а может представлять собой либо использование лесов в 
рекреационных целях для организации отдыха населения и туризма, либо уход за деревьями и насажде-
ниями в урбанизированной среде, либо лесоразведение для предотвращения водной, ветровой и иной 
эрозии почв, либо рекультивацию техногенных ландшафтов. 

Для склонных к аналитической деятельности есть возможность реализовать свой потенциал в раз-
работке проектов освоения лесов, регламентов, проектов производства лесных культур, санитарно-
оздоровительных мероприятий, противопожарного обустройства лесных участков, лесных и декоратив-
ных питомников, плантаций, гидромелиоративных систем с учётом экологических и экономических 
параметров. 

Специализированные знания позволяют в лесном деле стать специалистом по лесоустройству и за-
ниматься инвентаризацией лесных ресурсов наземными и дистанционными методами, собирать и ана-
лизировать количественную и качественную информацию о состоянии лесов, планировать виды и объ-
емы освоения лесов. 

Специалисты лесного дела при желании могут заниматься сохранением особо важных экологиче-
ских свойств лесов, экосистемных функций и социальной роли лесов в заповедниках, национальных 
парках и других категориях лесов высокой природоохранной ценности. 

Многие из перечисленных вариантов профессиональной деятельности предоставляют возможность 
реализовать стремление к путешествиям. Можно стать участником различной степени сложности экс-
педиций и испытать незабываемые ощущения романтики от пребывания в местах, где природа еще не 
затронута цивилизацией, где вдали от суеты городов местные жители совсем иначе относятся к проис-
ходящему вокруг. 

Последовательность формирования специалиста лесного дела 

На факультете лесного хозяйства МГУЛ профессионализм специалиста лесного дела формируется 
по отработанной в нашей стране за несколько веков схеме, заключающейся в обязательном закреплении 
полученных в аудиториях и лабораториях вуза теоретических знаний на практиках в учебно-опытном 
лесном хозяйстве, являющимся структурным подразделением университета. Последовательно осваивая 
лесные науки, студенты накапливают знания о биологических особенностях (морфологии, анатомии, 
физиологии, экологии, систематике) древесных и травянистых растений, грибов, птиц, зверей и насеко-
мых, образующих лесные сообщества, кроме того, изучают их распространение. Одновременно проис-
ходит изучение процессов почвообразования и гидрометеорологических условий, формирующих окру-
жающую среду для всех лесных организмов. На младших курсах студенты изучают также необходимые 
для использования в профессиональной деятельности основные законы естественнонаучных дисциплин 
– математики, физики и химии, учатся применять методы математического анализа и моделирования, 
экспериментального исследования, получают навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией. 

Постоянно происходит овладевание методами, способами и средствами сбора, обработки и анализа 
количественных и качественных характеристик состояния лесов и их отдельных компонентов. 

В этот же период студенты приобретают знания и науки о земле – геодезии, ведь без соответст-
вующих знаний и навыков использования геодезических приборов невозможно выполнять измерения, 
описание границ и привязку на местности объектов лесного и лесопаркового хозяйства, составлять схе-
мы и планы участков лесонасаждений. 

Все знания, накопленные на младших курсах, необходимы студентам для успешного изучения за-
кономерностей динамики лесных экосистем в различных климатических, географических и лесорасти-
тельных условиях при различной интенсивности их использования. 

На старших курсах будущий специалист лесного дела изучает преимущественно технологические 
системы, средства и методы лесовосстановления, ухода за лесами, охраны и защиты лесов, повышаю-
щие продуктивность лесов. Студенты изучают методы инвентаризации лесных ресурсов, методы пла-
нирования освоения лесов и методы использования различных видов лесных ресурсов (древесины, пи-
щевых, лекарственных и др. видов недревесной продукции, объектов охоты) – т.е. всё, что необходимо 
для планирования и проведения лесохозяйственных и других видов мероприятий. 

В этот же период студенты получают знания, необходимые для обеспечения организации работ по 
эксплуатации машин, механизмов, специализированного оборудования при проведении лесохозяйст-
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венных, противопожарных, лесозащитных, лесокультурных мероприятий. Студенты изучают также ос-
новные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук, необходимые при ре-
шении социальных и профессиональных задач при организации работы трудового коллектива. 

К старшим курсам студенты обычно определяются в направлении дальнейшей специализации про-
фессиональных знаний и выбирают вид своей будущей профессиональной деятельности.  

Общая характеристика специализированных и профилизированных программам подготовки 
специалистов лесного дела (лесного хозяйства) на ФЛХ 

Выпускающие кафедры факультета лесного хозяйства готовят специалистов лесного дела (лесного 
хозяйства) по следующим специализированным и профилизированным программам:  

 «Лесное и лесопарковое хозяйство»  
 «Защита леса»  
 «Технологии ухода за деревьями в урбанизированной среде»  
 «Аэрокосмические методы и средства исследования лесных ресурсов на базе ГИС-технологий»  

 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
Состав факультета: 

 Кафедра технологии и оборудования лесопромышленного производства; 
 Кафедра теории и конструирования машин; 
 Кафедра колесных и гусеничных машин; 
 Кафедра технологии машиностроения и ремонта; 
 Кафедра транспорта леса; 
 Кафедра электротехники, теплотехники и энергоснабжения предприятий лесного комплекса; 
 Кафедра материаловедения и технологии конструкционных материалов. 

На факультете ведется подготовка по направлениям бакалавриата и магистратуры: 
 «Технология и оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств»; 
 «Технологические машины и оборудование»; 
 «Эксплуатация транспортных средств»; 
 «Теплоэнергетика и теплотехника». 

Научно-образовательные центры (НОЦ) 
 Лесопромышленник; 
 Лесомеханник. 

 
Основные направления деятельности — проведение фундаментальных и прикладных научных ис-

следований, а также профессиональная подготовка по рабочим профессиям (вальщик леса, лесовод, ле-
соруб) и профессиональная переподготовка специалистов в сфере применения лесозаготовительных 
машин. 

 

Научно-исследовательская работа 

Учеными лесопромышленного факультета ведутся исследования и разработки по следующим ос-
новным научным направлениям:  

 Выбор оптимальных систем лесных машин и технологий в зависимости от природно-
производственных условий предприятий; 

 Исследования в области создания новых композиционных материалов; 
 Проектирование технологий системы технического сервиса; 
 Научные исследования в области проходимости и маневренности лесозаготовительной техники; 
 Исследования по экологической совместимости лесных колесных и гусеничных машин с целью 

создания наиболее благоприятных условий для лесовозобновления после рубок леса; 
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 Энергетическое и биологическое использование древесных отходов; 
 Гибкие технологические процессы лесообрабатывающих производств. 

Все кафедры факультета имеют специализированные аудитории, оснащенные современными сред-
ствами обучения  

 

ФАКУЛЬТЕТ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

Факультет ведет обучение студентов ландшафтному проектированию и эксплуатации парков и ле-
сопарков, скверов, бульваров, спортивных комплексов, жилой и промышленной застройки, интерьеров 
зданий (фитодизайн), зеленых зон и других объектов. Углубленное изучение вопросов ботаники и ден-
дрологии, почвоведения и основ лесопаркового хозяйства, архитектурной графики и композиции, гео-
дезии и строительного дела, истории садово-паркового искусства и основ градостроительства, техноло-
гии строительства и содержания объектов ландшафтной архитектуры позволяет выпускникам факуль-
тета стать востребованными специалистами широкого профиля.Студенты и сотрудники факультета ус-
пешно участвуют в научных конференциях, представляют свои работы на различных конкурсах, все-
российских выставках научно-технического творчества молодежи и международных выставках цветоч-
ного оформления и ландшафтного дизайна; устраивают собственные выставки студенческих проектов 
по цветочному оформлению. 

Состав факультета 
 Кафедра ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства; 
 Кафедра декоративного растениеводства;  
 Кафедра архитектурной и компьютерной графики;  
 Кафедра геодезии и строительного дела;  
 Кафедра безопасности жизнедеятельности; Кафедра начертательной геометрии и черчения. 

История специальности 

Подготовка специалистов в области ландшафтной архитектуры в стенах МЛТИ началась в 1948 го-
ду на Факультете озеленения городов. В 2000 году в МГУЛ, с целью повышения качества подготовки 
специалистов в области ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства, создан Факуль-
тет ландшафтной архитектуры. Основная задача его выпускников - создание эстетически выразитель-
ной, экологически здоровой окружающей среды. 
 

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИЧЕСКОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДРЕВЕСИНЫ 

 
Подготовка специалистов на факультете 

Факультет готовит специалистов для управления, обслуживания и развития деревообрабатываю-
щих и целлюлозно-бумажных производств. Создание мебели, её отделка, изготовление строительных 
деталей из древесины, разработка материалов на основе древесины, производство композиционных ма-
териалов, древесных плит и пластиков, конструирование и эксплуатация деревообрабатывающих стан-
ков и оборудования, автоматизированное управление — эти вопросы изучаются на факультете. 

 

Состав факультета 
 Кафедра технологии деревоперерабатывающих производств; 
 Кафедра технологии древесных плит и пластиков; 
 Кафедра химической технологии древесины и полимеров; 
 Кафедра станков и инструментов; 
 Кафедра управления автоматизированными производствами лесопромышленного комплекса; 
 Кафедра сушки и защиты древесины; 
 Кафедра процессов и аппаратов деревообрабатывающих производств; 
 Кафедра древесиноведения; 
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 Кафедра химии и биотехнологии лесного комплекса; 
 Кафедра технической механики. 

 

Специальности факультета 
 Технология деревообработки; 
 Машины и оборудование лесного комплекса; 
 Технология химической переработки древесины; 
 Автоматизация технологических процессов и производств. 

На факультете ведется подготовка по направлениям бакалавриата и магистратуры: 
 250400.62 Технология и оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих произ-

водств и 250400.68 «Технология и оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих произ-
водств»; 

 151000.62 Технологические машины и оборудование и 151000.68 «Технологические машины и 
оборудование»; 

 240100.62 Химическая технология и 240100.68 «Химическая технология»; 
 220700.62 Автоматизация технологических процессов и производств и 

220700.68 «Автоматизация технологических процессов и производств». 

В связи с интенсивным развитием деревообработки факультет планирует открытие новых спе-
циализаций и направлений: 

 Машины и оборудование лесного комплекса; 
 Эксплуатация, техническое обслуживание, технический уровень и оценка машин 

и оборудования; 
 Испытания и инновационный менеджмент машин и оборудования; 
 Малоэтажное деревянное домостроение; 
 Технология целлюлозных композиционных материалов; 
 Технология древесных плит и пластиков. 

Факультет располагает высококвалифицированными кадрами и хорошо оборудованными лабора-
ториями. 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОНИКИ И СИСТЕМОТЕХНИКИ (ФЭСТ) 
 
19 марта 1959 года в МЛТИ образован ФЭСТ по инициативе Главного конструктора Ракетно-

космических систем Сергея Павловича КОРОЛЕВА (1906–1966). 
ФЭСТ готовит специалистов для всех областей деятельности, где используются компьютерные, 

информационные и вычислительные системы, сети связи и ЭВМ. 
Более 10000 выпускников. Среди них Рюмин В.В. — летчик-космонавт СССР, дважды Герой Со-

ветского Союза, заместитель генерального конструктора корпорации «Энергия»; Казаков А.М. — глава 
городского поселения Мытищи; Гандурин В.А. — заместитель генерального конструктора открытого 
акционерного общества «Концерн радиостроения «ВЕГА»; Потапов И.А. — генеральный директор 
НПП «МЕРА»; Груздев С.Л. — генеральный директор компании Alladin; Бабанов И.А. — генеральный 
директор ЗАО НВП «Болид» и многие другие. 

 

 

Состав факультета 

 Кафедра высшей математики (ВМ); 
 Кафедра автоматизации и управления (АиУ); 
 Кафедра физики; 
 Кафедра систем автоматического управления (САУ); 
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 Кафедра вычислительной техники (ВТ); 
 Кафедра электроники и микропроцессорной техники (ЭМТ); 
 Кафедра прикладной математики и математического моделирования (ПМ и ММ); 
 Кафедра стандартизации и сертификации (СТ); 
 Кафедра информационно-измерительных систем и технологии приборостроения (ИИС и ТП). 

 

Факультет готовит бакалавров по направлениям 

 Прикладная математика и информатика; 
 Приборостроение; 
 Автоматизация и управление; 
 Информатика и вычислительная техника. 

Бакалавры указанных направлений могут продолжить обучение по соответствующим программам 
дипломированного инженера по специальностям:  

 Прикладная математика; 
 Информационно-измерительная техника и технологии; 
 Управление и информатика в технических системах; 
 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети. 

Факультет готовит также инженеров по специальностям 
 Системы автоматического управления летательными аппаратами; 
 Стандартизация и сертификация. 

Основные направления научных исследований 
 Математика; 
 Прикладная математика; 
 Физика; 
 Информационные технологии. 

Приоритетное научное направление на факультете — фундаментальные исследования, посвящен-
ные созданию Глобальной сети аэрокосмического мониторинга земной поверхности и околоземного 
пространства.  

Разрешаются задачи прогнозирования, оперативного реагирования и предотвращения природных и 
техногенных катастроф.  

 

 
 
 
 
 

  

ОБРАЗОВАНИЕ



12

Физико-механические процессы 
в деревообработке 

 

 

УДК 674.04 

ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ ВАКУУМНОЙ СУШКИ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАГРЕТОЙ ДРЕВЕСИНЫ 
Ш.Р. Мухаметзянов, П.А. Кайнов, З.Р. Мухаметзянова 

Сушка древесных материалов является одной из самых энергозатратных технологических операций 
в деревообрабатывающей отрасли, что особенно заметно при удалении влаги из трудносохнущих 
пород. В настоящее время получать высокое качество высушенной древесины и снизить энергоза-
траты на процесс удаления влаги позволяют теплонасосные технологии, нашедшие широкое распро-
странение в конвективной сушильной технике. В то время как в вакуумных технологиях, отличаю-
щихся высокой эффективностью именно применительно к сушке трудносохнущих пород, тепловые 
насосы до сих пор не применяются. 
В связи с этим в представленной работе проведено экспериментальное исследование вакуумирования 
предварительно нагретого пиломатериала. Методом планирования эксперимента получены уравне-
ния регрессии, характеризующие скорость удаления влаги из материала в процессе вакуумирования в 
зависимости от текущих температуры, влажности, толщины и плотности материала, а также 
от остаточного давления в аппарате. Полученные выражения позволяют определить изменение те-
пловой нагрузки для теплового насоса в зависимости от режимных параметров и сортамента вы-
сушиваемого пиломатериала. 
По результатам исследований создана пилотная установка осциллирующей вакуумно-кондуктивной 
сушки с использованием теплового насоса, в которой энергозатраты на ведение процесса сушки 
снижены более чем в 3 раза по сравнению с аналогом. 
Ключевые слова: энергоэффективность, тепловой насос, вакуумная сушка, древесина. 
 
Drying of wood materials is one of the most energy-intensive manufacturing operations in the woodworking 
industry, especially during the removal of moisture from solid wood. Heat pump technologies, widely spread 
in convective drying techniques at present, allow obtaining the high quality dried wood and reducing the en-
ergy consumption for the process of removing the moisture. In vacuum technologies, which are high efficient 
with the reference to the drying of solid wood, heat pumps are still not applied. 
In this regard the work presents an experimental study of the degassing of the pre-heated lumber. Regression 
equations, characterizing the rate of removal of moisture from the material in the degassing process, depend-
ing on the current temperature, humidity, thickness, density of the material and from residual pressure in the 
apparatus are obtained by the method of planning of experiment. The obtained expressions allow us to de-
termine the change in heat load for the heat pump, depending on the operating parameters and assortment of 
the dried lumber. 
As a result of the research the pilot plant of the oscillating of vacuum-conductive drying using a heat pump 
was established, in which the energy consumption for conducting of the drying process were reduced by 
more than 3 times compared to analogue. 
Keywords: energy efficiency, heat pump, vacuum drying, wood. 

 
Введение 

В настоящее время в технологическом цик-
ле деревообрабатывающей отрасли широко ис-
пользуются конвективные, кондуктивные, ди-
электрические и микроволновые способы сушки 
пиломатериала. Разнообразность технологий 
можно объяснить определенными преимущест-
вами и недостатками каждого из этих способов 

в зависимости от поставленных целей, однако 
основной общей проблемой для них остается 
высокая энергоемкость процесса. Ко всему про-
чему стремительный рост стоимости энергоре-
сурсов негативно отражается на себестоимости 
конечного продукта. Данные обстоятельства 
заставляют находить все более эффективные и 
менее энергозатратные способы сушки с соот-
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ветствующим аппаратурным оформлением. 
Одним из перспективных и рациональных 

направлений в процессах сушки являются ваку-
умные технологии. Они позволяют значительно 
сократить продолжительность процесса без 
ущерба качеству высушиваемой древесины. Ис-
следователи подчеркивают, что высокая ско-
рость удаления влаги в процессе вакуумной 
сушки пиломатериалов объясняется положи-
тельным действием градиента температуры, 
что, кроме всего прочего, позволяет избежать 
значительных перепадов влажности по сечению 
материала и, как следствие, не допустить разви-
тия значительных внутренних напряжений [1]. 

Также стоит отметить, что одной из суще-
ственных проблем сушильной промышленности 
являются большие потери тепловой энергии 
через стенки камеры сушки, а также путем есте-
ственного выброса влажного нагретого воздуха 
в атмосферу. Поэтому все больше внимание в 
мире уделяется решению проблемы сокращения 
и повторного использования тепловой энергии 
испаренной влаги. Данную стратегию могут 
аппаратурно реализовать теплонасосные техно-
логии, способные передавать тепловую энергию 
низкопотенциального теплоносителя высокопо-
тенциальному [2]. В частности, известна кон-
денсационная сушильная камера с тепловым 
насосом для сушки пиломатериалов из мягких и 
твердых пород древесины [3]. За счет 
использования теплового насоса сушка 
проходит без воздухообмена с внешней средой. 
Влажный агент сушки, проходя через 
испаритель теплового насоса, осушается за счет 
конденсации части влаги, а ее тепловая энергия 
снова используется для обогрева 
пиломатериалов. Конвективная сушка проходит 
при низких температурах (55 °С), что 
благоприятно влияет на качественные 
характеристики высушенного пиломатераила 
[4]. 

Известны исследования [5, 6] посвященные 
высокотемпературной сушке древесины в су-
шильной камере с двухступенчатым пароком-
прессионным тепловым насосом. Работа тепло-
вого нкасоса сводится к двум различным цик-
лам: первый цикл использует хладагент R124 с 
получением температуры сушильного агента до 
80 °C; второй цикл работает с хладагентом 
R134А, увеличивая его температуру до 120 °С. 

Несмотря на объективно большие перспек-
тивы использования тепловых насосов в су-
шильной промышленности развитие данной 
технологии находится на стадии зарождения и в 

основном нашла применение только в конвек-
тивных процессах сушки. Применительно к ва-
куумным методам удаления влаги установлено 
использование тепловых насосов только при 
сублимационной сушке пищевых продуктов [7]. 
В процессах вакуумной сушки древесины по-
добных разработок не найдено.  

Обобщая существующие технологии сушки 
древесины можно заключить, что тепловые на-
сосы позволяют существенно повысить энерго-
эффективность процесса, а объединением их с 
вакуумными технологиями можно добиться 
также и сокращения продолжительности сушки. 

В связи с этим ранее нами была представ-
лена технология осциллирующей вакуумно-
кондуктивной сушки пиломатериалов с исполь-
зованием теплового насоса [8-12]. Особенно-
стью предложенной технологии является пере-
дача тепловой энергии испаренной в первой 
камере влаги обрабатываемому материалу, на-
ходящемуся во второй камере, с помощью теп-
лового насоса. При этом, на процесс передачи 
тепловой энергии из одной камеры в другую с 
помощью теплового насоса затрачивается в не-
сколько раз меньшее количество энергии, чем 
величина передаваемой теплоты, поэтому про-
цесс нагрева пиломатериала протекает при 
меньших энергозатратах. 

Поскольку осциллирующая технология 
сушки с использованием теплового насоса 
предполагает наличие поочередно сменяемых 
стадий нагрева и вакуумирования, при которой 
непосредственно происходит основная часть 
процесса сушки, необходимо исследование 
процесса скорости сушки нагретого материала в 
процессе вакуумирования. 

Методы и материалы 

Для проведения экспериментальных иссле-
дований использовался вакуумный сушильный 
шкаф Memmert, способный к созданию задан-
ного значения вакуума и последующей выдерж-
ке в нем высушиваемого материала. 

Древесные образцы заранее подготавлива-
ются и приводятся к заданным начальным зна-
чениям пригодным для метода планирования 
эксперимента по таким параметрам, как толщи-
на, температура и влажность. В качестве образ-
цов были выбраны три наиболее популярные 
породы древесины по критерию цена-качество, 
обуславливающие также различные группы 
плотности – сосна, береза, дуб. Толщина образ-
цов составила 20, 35, 50 мм, которые наиболее 
востребованы на рынке пиломатериалов. Уда-
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ление влажности рассматривалось в диапазонах 
от 80 до 40 % и от 30 до 10 %. Такое разделение 
необходимо для более точного расчета иссле-
дуемого фактора – скорости сушки в интервале 
влажности выше предела насыщения клеточных 
стенок и в интервале ниже предела гигроско-
пичности.  

Предварительно подготовленные и нагре-
тые до заданных значений температуры образ-
цы (табл. 1) помещаются в сушильный шкаф, 
где осуществляется стадия вакуумирования ма-

териала. В процессе сушки текущая масса об-
разца фиксируется с помощью тензометриче-
ского датчика. 

Методом полного факторного эксперимен-
та были получены экспериментальные значения 
скорости сушки нагретого материала в процессе 
вакуумирования в зависимости от плотности, 
толщины, температуры нагрева, остаточного 
давления на стадии вакуумирования и влажно-
сти материала. 

Таблица 1. Переменные факторы и уровни их варьирования 

Наименование фактора Обозначение Интервал 
варьирова-
ния фактора 

Уровень варьирования 
фактора 

Нату-
раль-
ное 

Норма-
лизо-
ванное 

Ниж-
ний  
(-1) 

Ос-
новной 
(0) 

Верх-
ний 
(+1) 

Температура материала, ºС Т X1 10 40 50 60 
Остаточное давление на стадии 
вакуумирования, кПа Рост X2 20 20 40 60 

Базисная плотность пиломате-
риалов, кг/м3 ρ X4 10 400 500 600 

Толщина пиломатериалов, мм s X5 15 20 35 50 
Удаление свободной влаги 
Средняя влажность пиломате-
риалов, % W X3 20 40 60 80 

Удаление связанной влаги 
Средняя влажность пиломате-
риалов, % W X3 10 10 20 30 

       

           
Рис. 1. Пилотная установка осциллирующей вакуумно-кондуктивной сушки пиломатериалов: 1 – верхняя камера сушки; 2 
– нижняя камера сушки; 3 – плиты жидкостного нагрева; 4 – теплонасосная установка; 5 – конденсатор; 6 – испаритель; 7 
– трубопровод; 8 – циркуляционный насос; 9 – трехходовой кран; 10 – вакуумный насос; 11 – электромеханический кла-
пан; 12 – вакуумметр; 13 – расходомер; 14 – вентиль; 15 – дополнительный электроподогреватель, 16 – испаритель; 17 – 
конденсатор; 18 – вентиль для удаления конденсата 

Результаты 

Таким образом, в результате произведен-
ных расчетов, проверки на адекватность и пре-
образования нормализованных факторов в на-
турализованные величины были получены 

уравнения регрессии, определяющие скорость 
сушки нагретого материала в процессе вакуу-
мирования: 

 для влажности материала выше предела 
насыщения клеточных стенок 
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                                                            (1) 
 для влажности материала ниже предела 

насыщения клеточных стенок 
 

 
,                                                                (2) 

Проведенные исследования скорости суш-
ки позволили разработать и создать пилотную 
установку (рис. 1). В частности, уравнения рег-
рессии послужили исходными данными для 
инженерной методики расчета теплового насо-
са: тепловая нагрузка Qтн прямо-
пропорциональная скорости сушки материала в 
процессе вакуумирования: 

тн м мQ N V r .                   (3) 
Сопоставительный анализ энергопотребле-

ния установки при сушке различных пород дре-
весины с помощью теплового насоса и электри-
ческим нагревом выявил, что использование 
теплового насоса более чем в 3 раза эффектив-
нее, чем электрический нагрев. Энергоэффек-
тивность теплового насоса созданной пилотной 
установки находятся на высоком уровне, что 
подтверждается коэффициентом преобразова-
ния электроэнергии μэ  = 5,28. 

Заключение 
В работе проведено экспериментальное ис-

следование вакуумирования предварительно 
нагретого пиломатериала. Методом планирова-
ния эксперимента получены уравнения регрес-
сии, характеризующие скорость удаления влаги 
из материала в процессе вакуумирования в за-
висимости от текущих температуры, влажности, 
толщины и плотности материала, а также от ос-
таточного давления в аппарате. Полученные 
выражения позволяют определить изменение 
тепловой нагрузки для теплового насоса в зави-
симости от режимных параметров и сортамента 
высушиваемого пиломатериала. 
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УДК 674.8 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АРБОЛИТА 
Е.М. Царев, С.Е. Анисимов, Е.И. Галкина 

Рассматриваются вопросы производства арболита, конструкция и принцип работы смесителя, для 
повышения качества перемешивания древесных частиц со связующими материалами. 
Ключевые слова: арболит, смеситель, шнек, дроблёнка, связующие. 
 
Examines the production of arbolita, design and principle of operation of the mixer, which are illustrated by 
the drawings. 
Keywords: cement wood, mixer, screw, flake, binder. 
 

Цель работы: повышение качества переме-
шивания древесных частиц со связующими ма-
териалами и расширение технологических воз-
можностей. 

В Основных направлениях экономического 
и социального развития РФ значительным ре-
зервом повышения эффективности строительст-
ва является снижение материалоемкости и ис-
пользование вторичного сырья при производст-
ве строительных материалов и конструкций. 

В настоящее время при строительстве ис-
пользуется множество различных строительных 
материалов: древесина, кирпич, пенобетон, га-
зобетон, одним из которых является арболит.  

Технология арболита позволяет с большой 
эффективностью использовать отходы лесоза-
готовок, лесопильно-деревообрабатывающего и 
сельскохозяйственного производства (кусковые 
отходов, станочную стружку, костру льна, ко-
нопли, стебли хлопчатника, рисовую солому и 
др.) и одновременно решать проблему защиты 
окружающей среды от загрязнения этими отхо-
дами [5]. 

Эффективность применения арболита и 
практически неограниченные сырьевые ресурсы 
дают право рассматривать развитие производ-
ства арболита как одно из важнейших направ-
лений в освоении прогрессивных строительных 
материалов [5]. 

Из практики сравнительный анализ пока-
зывает преимущества арболита перед кирпичом 

[8]. 
Размеры блока арболита с несущими свой-

ствами до 3х этажей - 500х300х200 мм (0.03 м3), 
плотность - 600 кг/м3. Кирпич с несущими 
свойствами до 3х этажей - стандартный размер - 
250х120х65 мм, объём 0.00195 м3, плотность 
1500-2000 кг/м3. 

Соответственно, вес кирпичной стены с 
учетом различий в тепловых свойствах, в 10-15 
раз больше, чем у аналогичной по качеству сте-
ны из арболита. 

Выходит, что одна только стоимость 
транспортировки кирпича уже делает его значи-
тельно дороже арболита. Из-за разницы в весе в 
10 раз для кирпичного дома необходим значи-
тельно более тяжелый и, следовательно, более 
дорогой фундамент. 

Кроме того, арболит имеет следующие 
преимущества: 

1. меньший объем и затраты на строймате-
риалы; 

2. меньшие затраты на доставку стройма-
териалов; 

3. меньшие затраты на фундамент; 
4. уменьшение длительности, сложности и 

стоимости строительных работ; 
5. меньшие затраты на отделочные работы; 
6. экологичность; 
7. высокая теплоизоляция; 
8. высокая прочность. 
Для производства арболита используются 
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разные конструкции смесителей [4,7]. Основ-
ным недостатком которых является низкое ка-
чество перемешивания древесных частиц со 
связующим материалом, что приводит к сниже-
нию качества продукции, а, следовательно, и 
производительности труда. 

Для решения поставленной задачи были 
проведены литературные и патентные исследо-
вания, которые позволили разработать новое 
устройство, устраняющее эти недостатки. 

Предлагаемое устройство (рис. 1,2) состоит 
из корпуса 1, выполненного в виде вертикально 
расположенного полого цилиндра.  

  
Рис. 1. Устройство для производства арболита 

 
Рис. 2. Устройство для производства арболита (вид 
спереди) 

На верхнем основании корпуса 2 смонти-
ровано опорно-поворотное устройство, на не-
подвижном кольце которого 3 жестко установ-
лен зубчатый венец 4. 

При этом на подвижном кольце 5 установ-
лена пластина 6 с валами 7 в подшипниковых 
узлах 8, у которых на одном свободном конце 
смонтированы зубчатые колеса 9, входящие в 

зацепление с зубчатым венцом 4, а на другом 
лопатки 10. 

По центру пластины 6 закреплен централь-
ный вал 11, связанный с коническим редукто-
ром 12, у которого на входном валу 13 установ-
лен электродвигатель 14. 

Выходной вал 15 посредством ременной 
передачи 16, соединен со шнеком 17, установ-
ленным на нижнем основании корпуса 1, при-
чем корпус устройства 1, электродвигатель 14 и 
редуктор 12 смонтированы на раме 18. 

Устройство работает следующим образом. 
Во внутреннее пространство корпуса 1 устрой-
ства загружается щепа со связующими и водой 
через загрузочное окно 19. Включается элек-
тродвигатель 14, от которого через конический 
редуктор 12 вращение передается с одной сто-
роны на центральный вал 11, а с другой сторо-
ны с помощью ременной передачи 16 вращение 
передается на шнек 17. Центральный вал 11 
приводит во вращение подвижное кольцо 5 с 
пластиной 6. При этом зубчатые колеса 9 пере-
катываются по зубчатому венцу 4, приводят во 
вращение валы 7, а, следовательно, и лопатки 
10. Причем лопатки 10 вращаются как относи-
тельно собственных осей, так и относительно 
корпуса 1. Тем самым происходит тщательное 
перемешивание смеси. В это же время вращение 
от электродвигателя 14 через редуктор 12 по-
средством ременной передачи 16 передается на 
шнек 17, что приводит к дополнительному пе-
ремешиванию снизу, а это также сказывается на 
ее качестве. После завершения перемешивания 
смеси открывается шибер 20, и она удаляется 
через выгрузочное окно 21 наружу. 

Данное техническое решение позволяет по-
высить качество перемешивания древесных 
частиц со связующим материалом и расширить 
технологические возможности за счет объемно-
го перемешивания в различных плоскостях. 

В ПГТУ ведется изготовление эксперимен-
тальной установки смесителя с совокупностью 
функционально-конструктивных признаков, 
изложенных в техническом решении, что по-
зволяет исследовать производительность смеси-
теля и других технологических параметров. 

Производительность смесительных уст-
ройств периодического действия зависит от 
фактического объема одной порции замеса в 
литрах и числа замесов в час. Объем готового 
замеса зависит от объема барабана смесителя по 
загрузке, т.е. от суммарного объема загружен-
ных в барабан сухих материалов и от того, на-
сколько этот объем уменьшается при переме-
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шивании вследствие заполнения мелкими час-
тицами промежутков между крупными. 

Степень уменьшения объема смеси харак-
теризуется коэффициентом выхода Кв, который 
определяют как отношение объема готового 
замеса бетонной или растворенной смеси з к 
вместимости барабана или чаши смесителя по 
загрузке б: 

Кв з б,                           (1) 

Коэффициент замеса зависит от грануло-
метрического состава компонентов смеси: для 
бетонных смесей Кв=0,65…0,7, для растворных 
Кв 0,85…0,95, для арболита Кв 0,35…0,45 в 
зависимости от фракционного состава органи-
ческого заполнителя. 

Объем годового замеса з Кв б. Число 
замесов в один час определяют по формуле: 

ц,                         (2) 

где ц время цикла, т.е. суммарное время, за-
трачиваемое на загрузку, перемешивание и вы-
грузку одной порции, с. 

Из производственного опыта известно про-
должительность загрузки скиповым ковшом 
составляет 15…20 с, из сборной воронки – 
10…15 с. Пластичную бетонную смесь переме-
шивают 60…150 с, жесткую – до 240 с, рас-
творную смесь – 120…150 с, арболитовую 
смесь в зависимости от вида заполнителя – 
180…360 с. Разгрузка длится 30…50 с. 

При этом производительность П м3/ч, сме-
сительных установок периодического действия 
принято считать по формуле: 

П бКв .                     (3) 

В ПГТУ предполагается изготовление экс-
периментальной установки смесителя с сово-
купностью функционально-конструктивных 
признаков, изложенных в техническом реше-
нии, что позволит исследовать производитель-
ность смесительной установки, по методике, 
которая представлена выше и других техноло-
гических параметров. 
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УДК 674.04 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ  
ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ  
В ЖИДКОСТЯХ 
Е.А. Белякова, Е.Ю. Разумов 

Современные способы термомодифицирования имеют такие недостатки как значительная про-
должительность процесса и высокая себестоимость, возможность обработки только мягких пород 
древесины. Одна из таких технологий - термомодифицирование древесины в жидкостях. Она явля-
ется современной альтернативой химическим способам модифицирования древесины, но отличается 
значительной продолжительностью процесса за счет охлаждения материала непосредственно в 
жидкости.  
Целью работы являлось усовершенствование технологии термомодифицирования твердых пород 
древесины в жидкостях за счет интенсификации стадии охлаждения без дополнительных энергети-
ческих затрат. Для этого при получении водяного пара используется тепловая энергия сливаемого 
масла, что не только снижает энергозатраты, но и ускоряет производственный цикл, интенсифи-
цируя процесс охлаждения масла для его повторного использования. Предложенная технология 
включает предварительную осциллирующую сушку пиломатериала в жидкостях, нагрев до темпе-
ратуры 200–240 С и выдержку древесины при данных температурах в герметичной камере, запол-
ненной маслом с температурой кипения выше 260 С, охлаждение путем слива масла, вакуумирова-
ния древесины, пропаривания ее водяным паром и повторного вакуумирования в течение 2-3 часов. В 
работе получены экспериментальные кинетические кривые расхода пара в процессе охлаждения и 
установлена зависимость расхода пара от удельной поверхности материала.  
Полученные результаты позволили сократить продолжительность процесса обработки и получить 
материал с улучшенными физико-механическими характеристиками и разнообразным цветовым ре-
шением. 
Ключевые слова: термическое модифицирование, древесина, жидкость. 
 
The modern methods of thermo modification have such disadvantages as a considerable duration of the pro-
cess, high cost and the ability to treat only the soft wood.  Thermo modification of wood in liquids is one of 
such technologies. It is the modern alternative to chemical methods of wood modification, but differs in the 
considerable duration of the process due to cooling of the material directly in the liquid. 
The aim of this work was to improve the technology of thermo modification of hardwood in liquids due to the 
intensification of the cooling phase without the additional energy consumption. The heat energy of drained 
oil is used for getting the water vapor that not only reduces the energy costs, but also accelerates the produc-
tion cycle, intensifying the cooling process of oil for re-use. The proposed technology includes the pre-
oscillating drying of lumber in liquids, heating to a temperature of 200-240 C, treatment of the wood at the 
given temperatures in a sealed chamber filled with oil with the temperature boiling above 260 C, cooling by 
oil drain, degassing of timber, steaming it by water vapor and re-degassing for 2-3 hours. The experimental 
kinetic curves of steam consumption during the cooling process and the dependence of steam flow on the 
specific surface area of the material were obtained in the work.  
The obtained results allowed us to reduce the duration of the process of treatment and to obtain a material 
with the improved physical-mechanical characteristics and a variety of color schemes. 
Keywords: thermal modification, timber, liquid. 

 
Введение 

Исследования в области технологий и обо-
рудования термомодифицирования древесины, 
позволяющих значительно улучшить качест-
венные характеристики материала без примене-
ния химических средств, последние 15 лет ве-
дутся во многих ведущих в деревообработке 
странах, в том числе России, Финляндии, Фран-
ции, Канаде, Германии. Насчитывается около 20 
производителей термомодифицированной дре-

весины с общей годовой производительностью 
60,000–65,000 м3. Текущий годовой рынок оце-
нивается примерно в €35-40 млн. долл.  

Проблемам исследования и разработки 
технологии термомодифицирования древесных 
материалов в жидкостях посвящены многие на-
учные работы. Вопросы теплопереноса в техно-
логиях термообработки древесины, теплофизи-
ческих свойств древесины, математического 
моделирования процессов тепло- и влагопере-
носа древесины рассматриваются в работах 
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Nencho Deliiski (Bulgaria), Hughes (Finland) M. 
[1,2]; вопросы влияния термообработки на фи-
зико-механические, химические и эксплуатаци-
онные свойства древесины в работах P.H.G. de 
Cademartori (Brazil) [3]; вопросы термомодифи-
цирования древесины в работах Andreas O. Rapp 
(Germany) [4]; вопросы обработки древесины в 
среде органических масел в работах Michael 
Sailer (Germany) [5]. 

Одними из первых исследования термооб-
работки древесины без применения химических 
веществ были проведены в Финляндии Госу-
дарственным исследовательским центром VTT, 
предложившим технологию термомодифициро-
вания древесины Thermowood®, на сегодняш-
ний день представленную финской компанией 
Stellac Oy. Общий объем производимой термо-
модифицированной древесины по данной тех-
нологии составляет 150 тыс. м3 в год, производ-
ство ведется финскими компаниями Lunawood 
Oy, Tekmaheat Oy, Valutec Oy; итальянской 
фирмой Baschild, российской компанией «Про-
минвест ДИАРС» и эстонской TreTimber.  

Германской фирмой Menz-Holz разработа-
на технология термомодифицирования древе-
сины в среде органических масел Thermoholz, 
аналогичное производство представлено рос-
сийской компанией «ТМД» (технология БИ-
КОС), объем производства которой составляет 
от 1800 до 2000 м3 в год. По данной технологии 
обработка древесины в среде органических ма-
сел происходит при температуре 180-230 °C в 
течение 32-54 часов. В перечень обрабатывае-
мых пород деревьев входят следующие: сосна, 
ясень, бук, ель, береза. Датская фирма 
Fromsseier работает по аналогичной технологии, 
но с ограниченными породами древесины, та-
кими, как сосна, ель и береза. Существенным 
недостатком технологии является образование 
на поверхности готовой продукции следов мас-
ла и продуктов распада веществ, содержащихся 
в древесине. Это требует дополнительных дей-
ствий по очистке материала и последующего 
многослойного нанесения защитных покрытий.  

Однако на сегодняшний день повышенный 
интерес производителей к термообработанной 
древесине очевиден, и обусловлен он двумя 
факторами: 

1) термическое модифицирование дре-
весины придает ей свойства, которые невоз-
можно получить при традиционной сушке: тер-
мообработанная древесина устойчива к гние-
нию без дополнительной обработки защитными 
средствами, отличается формо- и размероустой-

чивостью, приобретает в ходе обработки новые 
цветовые решения по всей глубине материала; 

2) Еврокомиссия с начала 2004 года 
ввела запрет на применение химически обрабо-
танной древесины, например обработанной ан-
тисептиками, содержащими соли тяжелых ме-
таллов.  

Таким образом, в ходе анализа сущест-
вующих технологий было установлено, что 
наименее изученным остается процесс термиче-
ской обработки древесины твердых пород в ор-
ганических маслах [5-12]. Поэтому актуальным 
является разработка аппаратурного решения и 
оптимальных технологических режимов терми-
ческой обработки древесины твердых пород в 
гидрофобных жидкостях для повышения каче-
ства пиломатериала и придания ему разнооб-
разной цветовой гаммы по всему объему.  

Методы и материалы 

Для исследования процесса термомодифи-
цирования древесины в жидкостях была выбра-
на древесина дуба, березы, сосны, так как тер-
мообработку в гидрофобных жидкостях целесо-
образно проводить для твердых пород. Исполь-
зовались необрезные пиломатериалы толщиной 
50, шириной 100 и длиной 2000 мм, с начальной 
влажностью 12%. Дуб черешчатый (Quercus 
robur L.) относится к группе трудно пропиты-
ваемых пород высокой плотности (720 кг/м3 при 
влажности 12%), обладающих прочной, твердой 
и стойкой к гниению древесиной. Береза (Betula 
L.) относится к группе хорошо пропитываемых 
пород средней плотности (при влажности 12% - 
630 кг/м3), обладающих прочной, мягкой, мало-
стойкой к гниению древесиной. Сосна обыкно-
венная (Pinus sylvestris L.) относится к группе 
трудно пропитываемых пород малой плотности 
(при влажности 12% - 513 кг/м3), обладающих 
древесиной средней прочности, твердости и от-
носительной стойкости против гниения. В каче-
стве агента обработки при проведении экспери-
ментальных исследований была использована 
гидрофобная жидкость с температурой кипения 
более 260 С (глицерин дистиллированный мар-
ки Д-98, ГОСТ 6824-96). Перед погружением в 
гидрофобную жидкость образцы предваритель-
но взвешивали для определения начальной мас-
сы с точностью до 0,1 г и замеряли с помощью 
штангенциркуля линейные размеры с точно-
стью до 0,1 мм для определения объема.  

Экспериментальная установка (рис. 1) 
предназначена для исследования процесса тер-
момодифицирования древесины в жидкостях. 
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Она состоит из герметичной камеры 1 и пло-
ской крышки 2 с прижимной металлической 
перегородкой 3. Внутри автоклава находится 
термоэлектрический нагреватель 4, над кото-
рым размещают древесину 5, подвергаемую те-
пловой обработке, и лопастная мешалка 6. Ка-
мера 1 сообщается с линией вакуумирования, 

состоящей из конденсатора 7, вакуумного насо-
са 8, вакуумных клапанов 9, 10 и напускного 
клапана 11. Установка также включает емкость 
12 для хранения гидрофобной жидкости, со-
держащую внутренний резервуар 13, сообщаю-
щийся с камерой 1 с помощью паропровода 14 с 
клапаном 15. 

 
Рис. 1. Схема установки термомодифицирования древесины в гидрофобных жидкостях 

Сушку древесины (рис. 2) в гидрофобной 
жидкости начинают с загрузки пиломатериала в 
герметичную камеру, куда подают предвари-
тельно нагретую жидкость (сушильный агент) 
для прогрева пиломатериала до заданной тем-
пературы. Затем следует стадия сушки путем 

слива жидкости из аппарата и создания вакуу-
ма. Стадия прогрева пиломатериала характери-
зуется процессами массо- и теплопереноса по 
всей толщине материала за счет разности значе-
ний температур и влагосодержания в поверхно-
стных и внутренних слоях пиломатериала. 

 
Рис 2. Схема процесса осциллирующей сушки пиломатериалов в жидкостях 

Стадия вакуумирования характеризуется 
интенсивным удалением влаги с поверхностных 
зон материала, в результате температура его 
поверхностных слоев снижается, а это, в свою 
очередь, приводит к возникновению темпера-
турного градиента, совпадающего по направле-
нию с градиентом влагосодержания, что спо-
собствует интенсификации процесса удаления 
влаги из пиломатериала. Подобное ведение 

процесса позволяет существенно повысить ка-
чество сушки древесины в жидкостях.  

Процесс термомодифицирования древеси-
ны в жидкой среде можно представить как со-
вокупность стадий нагрева, непосредственно 
термообработки в жидкой среде и охлаждения, 
которое, в свою очередь, делится на вакуумиро-
вание, пропарку водяным паром и повторное 
вакуумирование (рис. 3). Процесс термомоди-

Тоб 

цикл 

Т 

вакуумирование прогрев 

Т0 
Тц.м 

Р 

0 

Ратм 

Р 

 

Тпов.м 

Рост 

13 

Вода 
Пар 

9 

10 7 

4 1 

12 

2 

6 8 

5 

14 

16 

15 

3 
11 

19 

17 

18 

240,00

~

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ



22

фицирования древесины в жидкой среде начи-
нают с заполнения рабочей полости камеры 
гидрофобной жидкостью с последующим ее 
прогревом и одновременным постепенным про-

гревом древесины до 180–240 С. Затем осуще-
ствляют ее выдержку в жидкой среде при дан-
ной температуре в зависимости от требуемой 
степени обработки. 

 
Рис 3. Схема процесса термомодифицирования пиломатериалов в жидкостях 

Применение стадий вакуумирования и про-
паривания после прогрева древесины направле-
но на снижение температуры материала до 120–
130 С и на предотвращение самопроизвольного 
возгорания древесины при заданных высоких 
температурных режимах, использование стадии 
окончательного вакуумирования в течение 1-2 
часов направлено на охлаждение материала и 
удаление жидкого агента обработки из внут-
ренних полостей клеток древесины. 

Установка работает следующим образом. 
Через открытую крышку 2 древесину 5 поме-
щают в герметичную камеру 1. После гермети-
зации автоклава с помощью вакуумного насоса 
8 путем откачки воздуха из аппарата при от-
крытых клапанах 9, 10 и 16 производят запол-
нение камеры жидкостью из емкости 12. Как 
только автоклав заполнится достаточным коли-
чеством жидкости, клапаны 9, 10 и 16 закрыва-
ют, включают термоэлектрический нагреватель 
4 и лопастную мешалку 6, создающую циркуля-
цию жидкости. 

Жидкую среду постепенно нагревают до 
температуры 200–240 С при давлении, не пре-
вышающем атмосферного. Температура нагрева 
контролируется с помощью установленной в 
камере термопары 17 и щитка управления 18. 
После повышения температуры древесины 5 до 
заданного значения осуществляют ее выдержку 
в жидкой среде в течение 2-6 ч в зависимости от 
породы и толщины пиломатериала. По дости-
жении необходимой степени термомодифици-
рования производят слив жидкости из камеры 1 
в емкость 12 при открытых клапанах 11 и 16. 

При этом во внутренний резервуар 13 емкости 
12 путем открытия клапана 19 предварительно 
заливают воду, которая в результате слива на-
гретой жидкости в емкость 12 вскипает с созда-
нием избыточного давления в резервуаре 13. 
После слива всей жидкости из камеры 1 в по-
следней, с помощью вакуумного насоса 8 и 
конденсатора 7 при открытых клапанах 9 и 10, 
создают вакуум. Выдержку древесины 5 в усло-
виях вакуума осуществляют в течение 15-20 
мин. Далее открытием клапана 15 осуществля-
ют подачу водяного пара из резервуара 13 в ка-
меру 1, при этом в работе остается конденсатор 
7, клапан 9 закрывают.  

Расход водяного пара из резервуара 13 и 
производительность конденсатора 7 подбира-
ются таким образом, чтобы насыщенный пар, 
поступающий в камеру 1, перегреваясь от на-
гретого материала, удалялся в конденсатор 7 без 
создания избыточного давления в автоклаве 1. 
При этом нагретый в конденсаторе 7 хладагент 
может быть использован в технических целях. 
После обработки древесины 5 в среде водяного 
пара в камере 1 создают вакуум с помощью ва-
куумного насоса 8 при открытых клапанах 9 и 
10, где выдерживают древесину 5 в течение 1–2 
часов. После стадии охлаждения термообрабо-
танную древесину 5 выгружают из герметичной 
камеры 1, куда загружают необработанную дре-
весину, и процесс термомодифицирования по-
вторяют, используя жидкость из емкости 12, 
охлажденную путем теплообмена с водой во 
внутреннем резервуаре 13. Предварительное 
охлаждение рабочей жидкости необходимо для 
последующего равномерного прогрева материа-
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ла. 
В ходе экспериментальных исследований 

осциллирующей сушки в жидкостях процесс 
начинается с загрузки исследуемого образца и 
сушильного агента в камеру 1 и герметизации 
камеры с помощью крышки 2, затем последова-
тельно чередуются стадии нагрева древесины в 
жидкости и вакуумирования, при этом перед 
проведением стадии вакуумирования образец 
поднимают над поверхностью жидкости. После 
окончания эксперимента образец подвергается 
детальному исследованию, при котором опре-
деляются конечные масса, объем, глубина про-
питки, плотность образца в его непропитанной 
части, а также цветовой тон. 

Результаты и обсуждение 

Технология термомодифицирования 
Thermoholz не предназначена для обработки 
твердых пород, что объясняется сложностью 
предварительной качественной сушки таких 
материалов в жидкостях. Поэтому нами была 
предложена и экспериментально апробирована 

технология осциллирующей сушки древесины в 
гидрофобных жидкостях, которая складывается 
из чередующихся стадий прогрева материала в 
жидком агенте и вакуумирования.  

Результаты экспериментальных данных ос-
циллирующей сушки дубовых образцов в жид-
кости, полученные для первого цикла «прогрев–
вакуумирование», когда температура термо-
электрического нагревателя поддерживалась на 
уровне 383 К, а остаточное давление на стадии 
вакуумирования равно 10 кПа, показаны на 
рис. 4. 

На стадии вакуумирования понижение дав-
ления протекает по экспоненциальному закону, 
после чего происходит выдержка при постоян-
ном остаточном значении. Понижение давления 
вызывает интенсивное удаление влаги из по-
верхностных слоев древесины и, как следствие, 
их охлаждение. В то время как температура в 
центре материала сильно не изменяется, что 
приводит к образованию положительного гра-
диента температуры. 

 
Рис. 4. Сравнение экспериментальных данных и расчетных кривых сушки в гидрофобной жидкости дубового пиломате-
риала 

На рис. 5 показаны экспериментальные 
данные сушки образцов древесины дуба, березы 
и сосны в жидкости, когда температура термо-

электрического нагревателя на стадии нагрева 
поддерживалась на уровне 383 К, а давление на 
стадии вакуумирования составляло 10 кПа. 
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Рис. 5. Экспериментальные данные и расчетные кривые сушки в жидкости сосны, березы и дуба 

Были проведены исследования по кинетике 
убыли массы образцов различных пород древе-
сины при различных температурных режимах. 
Анализ полученных результатов для образцов 
древесины различных пород показал, что ин-
тенсивность потока пропитывающей жидкости 
прямо пропорциональна температуре термомо-
дифицирования, при этом глубина проникнове-
ния агента обработки в пиломатериал зависит 
не от пропитываемости натуральной древесины, 
а от её базисной плотности (рис. 6). 

В частности, пропитываемость березы вы-
ше пропитываемости ядровой зоны сосны, од-
нако глубина проникновения агента обработки 
в термососну оказалась больше, чем в случае с 
термоберезой. Это можно объяснить тем, что 
при термомодифицировании древесины проис-
ходит высвобождение полостей макроструктур-
ных элементов материала от содержащихся в 
них веществ (например, смол), в свою очередь 
определяющих способность пиломатериала к 
проницаемости жидкостями. Поэтому термомо-
дифицирование древесины в гидрофобных жид-
костях рациональнее применять для твердых 
пород, обладающих большей плотностью и тем 
самым меньшей глубиной проникновения аген-
та обработки, что позволит снизить расход 
жидкости на проведение процесса и избежать 
больших потерь материала в процессе его даль-
нейшей механической обработки.  

Анализ результатов кинетики относитель-
ной массы дубового образца при различных 
температурных режимах обработки показал, что 
масса пиломатериала без учета пропитывающей 
жидкости уменьшается интенсивнее при более 

высоких температурах, при этом основные из-
менения происходят в первые 1-3 часа стадии 
термомодифицирования.  

Масса образца с учетом пропитывающей 
жидкости изменяется в зависимости от темпе-
ратуры обработки следующим образом: при от-
носительно невысоких температурах (180, 
200 С) масса образца начинает интенсивно рас-
ти с самого начала процесса, что свидетельству-
ет о проникновении агента обработки в пилома-
териал, а при более высоких температурах (220, 
240 С) наблюдаются интенсивные потери мас-
сы образца в первые 1-3 часа, что свидетельст-
вует об активной стадии выделения продуктов 
разложения древесины, препятствующих про-
питке пиломатериала. 

Были проведены исследования изменения 
величины давления в аппарате на стадии вакуу-
мирования (рис. 7) после завершения процесса 
термообработки и слива масла из камеры. По-
лученные данные показали, что с увеличением 
температуры обработки и с уменьшением его 
плотности наблюдается увеличение потока вы-
деляющихся на стадии вакуумирования лету-
чих, что приводит к снижению темпа создания 
вакуума в аппарате и определяет интенсивность 
режима работы системы вакуумирования. 

Экспериментальные кинетические кривые 
расхода пара в процессе охлаждения в зависи-
мости от разной удельной поверхности мате-
риала (рис. 8) показывают, что с уменьшением 
удельной поверхности материала расход пара 
носит более равномерный характер на протяже-
нии всей стадии охлаждения. 
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а) 

 
б) 

Рис. 6. Изменение относительной массы образцов древесины толщиной 50 мм (дуб, береза, сосна) при температуре об-
работки 220 С: а) – без учета пропитки агентом обработки; б) – с учетом пропитки агентом обработки 

 
Рис. 7. Изменение давления на стадии вакуумирования для разных пород древесины (дуб, береза, сосна) 
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Рис. 8. Изменение расхода пара в процессе охлаждения при разной удельной поверхности материала 

Результаты экспериментальных исследова-
ний изменения средних плотностей термомоди-
фицированной древесины в гидрофобных жид-
костях позволяют сделать вывод о том, что тер-
момодифицирование оказывает прямое влияние 
на изменение плотности древесины, то есть чем 
выше температура обработки, тем интенсивнее 
снижение плотности материала.  

 
Рис. 9. Средняя глубина пропитки древесины (сосна, 
береза, дуб, толщина 50 мм) в радиальном (а) и танген-
циальном (б) направлениях (Т=513К) 

 
Рис. 10. Средняя глубина пропитки древесины дуба в 
радиальном (а) и тангенциальном (б) направлениях 

При этом порода древесины не оказывает 
значительного влияния на изменение данного 
параметра. После изучения глубины пропитки 
термообработанных образцов были построены 

графики, характеризующие глубину проникно-
вения жидкости в древесину в зависимости от 
режима обработки (рис. 9, 10).  

Таким образом, проведенные исследования 
позволяют получить рекомендации по режим-
ным параметрам термомодифицирования древе-
сины в жидкостях в зависимости от температу-
ры агента обработки, породы древесины и раз-
меров пиломатериала. 

Заключение 

Технология термомодифицирования древе-
сины в жидкостях отличается экологичностью и 
является современной альтернативой химиче-
ским способам обработки древесины. В качест-
ве материала особый интерес представляет дре-
весина дуба, она приобретает в ходе термообра-
ботки эксклюзивные и уникальные цветовые 
характеристики, характерные мореной древеси-
не, при этом сохраняются превосходный внеш-
ний вид, высокая прочность, долговечность, 
физико-механические свойства и стойкость к 
гниению.  

В ходе исследований было установлено, 
что  

- термомодифицирование древесины в 
жидкостях целесообразно применять для твер-
дых пород, обладающих большей плотностью и 
меньшей пропитываемостью, что позволит сни-
зить расход агента обработки и избежать боль-
ших потерь материала в процессе его дальней-
шей механической обработки; 

- при одновременном прогреве жидкости и 
помещенного в нее материала осуществляется 
равномерная по сечению материала термообра-
ботка;  

- чем выше температура обработки, тем ин-
тенсивнее снижение плотности материала; 

- расход пара на стадии охлаждения термо-
обработанной древесины увеличивается с по-
вышением удельной поверхности материала.  

Таким образом, проведенные исследования 
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позволили получить рекомендации по рацио-
нальным режимным параметрам процесса тер-
момодифицирования древесины в жидкостях в 
зависимости от температуры агента обработки, 
породы древесины, размеров пиломатериала и 
требуемых основных физико-механических ха-
рактеристик и степени термомодифицирования 
древесины. 
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УДК 674.04 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ОБРАБОТКА БЕРЕЗОВОГО 
ШПОНА В РАЗРЕЖЕННОЙ СРЕДЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ  
ВОДОСТОЙКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ФАНЕРЫ 
Р.Р. Хасаншин, Р.Р. Сафин, А.И. Ахметов  

Одним из самых распространенных древесно-клееных материалов, широко применяемых в строи-
тельной отрасли и в быту, является фанера. Многообразие областей применения обусловлено мно-
гими ее преимуществами по сравнению с массивной древесиной. При небольшой толщине она облада-
ет высокой прочностью, легкостью при монтаже. Однако, эксплуатация фанеры во влажной среде 
приводит к потере прочности и биоповреждениям. Долговечность и конструкционные характери-
стики фанеры зависят от качества связующего, породы древесины и качества шпона.  
В статье исследована технология вакуумно-контактного термомодифицирования березового шпона 
с последующим изготовлением фанеры повышенной водостойкости. Представлена лабораторная 
установка для контактного термомодифицирования древесины, позволяющая равномерно термомо-
дифицировать материал. Проведены исследования по изучению физических характеристик клееного 
материала на основе термообработанного древесного сырья. Установлено, что высокотемператур-
ная обработка шпона в разреженной среде вызывает снижение гигроскопичности, при этом изме-
няются цвет, плотность, масса, клеточное строение образца. В результате проведенных исследова-
ний, экспериментально подтверждено повышение водостойкости фанеры на основе термообрабо-
танного шпона, при этом рациональная температура обработки древесного наполнителя находится 
в интервале 190-210 С. Таким образом, разработанная фанера может быть использована во влаж-
ных условиях внутри помещений, что в отличие от бакелизированной не противоречит санитарным 
нормам. 
Ключевые слова: строительные материалы, древесно-клееный материал, фанера, шпон, термомодифицирова-
ние, водостойкость, вакуум.  
 
One of the most common wood-laminated materials are widely used in the construction industry and in the 
home, it is plywood. The variety of applications due to its many advantages over solid wood. With a small 
thickness, it has high strength, ease in mounting. However, operation in a humid environment plywood leads 
to loss of strength and biodeterioration. Durability and structural characteristics of plywood depends on the 
quality of the binder, wood species and veneer quality. 
The paper studies the technology of vacuum-contact termomodification birch veneer followed by increased 
production of water-resistant plywood. Presented laboratory facility for contact termomodification wood, al-
lowing thermomodified material evenly. The research for the study of the physical characteristics of laminat-
ed material based on the heat-treated wood. It was found that the high temperature processing of veneer in a 
rarefied environment causes a decrease in water absorption, thus changing the color, density, mass, struc-
ture of the sample cell. As a result of studies confirmed experimentally increasing the water resistance of 
plywood veneer based heat-treated at this temperature rational processing wood filler is in the range of 190-
210 °C. Thus, the developed plywood can be used in wet conditions indoors unlike bakelized not inconsistent 
with sanitation standards.  
Keywords: construction materials, wood-laminated material, plywood, veneer, termomodification, water-
proof, vacuum. 

 
Введение 

В настоящее время фанера является востре-
бованным конструкционным материалом в 
строительстве и иных сферах. Однако ее физи-
ко-механические свойства, прежде всего, проч-
ность и водостойкость не в полной мере удовле-
творяют требованиям потребителей. При работе 
фанеры в среде с переменными температурно-
влажностными условиями срок эксплуатации 
клееного материала без какой-либо защитной 
обработки не высок. 

В последние годы в деревообработке разра-
ботано множество способов повышения физико-
механических и экологических параметров фа-
неры, которые основаны в основном на моди-
фикации или создании новых видов клеевых 
составов, обладающих повышенной адгезией, 
водостойкостью, пониженной токсичностью [1]. 
Однако вопросы производства водостойкой 
строительной фанеры с требуемыми прочност-
ными и экологическими характеристиками ос-
таются окончательно не решенными. 

В то же время в области переработки древе-

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ



29

сины известна технология термомодифицирова-
ния пиломатериалов, в процессе которой проис-
ходит разложение гемицеллюлозы на реактив-
ные молекулы меньшего размера, что позволяет 
существенно снизить гигроскопичность, повы-
сить биостойкость и снизить величины короб-
ления в условиях переменной влажности. Как 
известно, все процессы по термической моди-
фикации древесины происходят при температу-
рах от 160 ºС до 260 ºС в бескислородной среде 
в специальных камерах. Основные отличия тех-
нологий по всему миру – это среда, в которой 
происходит процесс термического модифициро-
вания древесины: водяной пар, масло, инертная 
среда [2]. 

В связи с этим, в настоящее время в мире 
активно ведутся исследования в области техно-
логий термомодифицирования древесного на-
полнителя, позволяющие значительно улучшить 
качественные характеристики композиционных 
материалов. Особенно это направление развито 
в США и в Европе [3,4]. 

Paredes [5] изучал влияние экстракции в 
производстве ориентированно-стружечной пли-
ты (OSB). По мнению автора, предварительная 
обработка древесины улучшает стабильность 
размеров OSB. В работе Paul и др. [6] обнару-
жено, что предварительная высокотемператур-
ная обработка приводит к снижению электро-
магнитной совместимости OSB панелей. Испы-
тания на прочность термически модифициро-
ванных волокон, используемых для OSB, пока-
зали улучшенное грибковое сопротивление по 
сравнению с необработанным материалом. Эти 
результаты подтверждаются в работе Mendes и 
др., где отмечается, что предварительная обра-
ботка древесины в производстве OSB имеет за-
метное влияние на снижение механических 
свойств и повышение устойчивости к воздейст-
вию влаги. 

Исследование влияния предварительной 
термической обработки древесины на МДФ по-
казало снижение толщины разбухания, но при 
температурах выше 150 °C увеличивается водо-
поглащение композита (Ayrilmis и др. [7]). В 
работе (Mohebby и др. [8]) установлено, что 
влажная тепловая предварительная обработка 
древесины в производстве МДФ практически не 
влияет на водопоглощение, улучшает стабиль-
ность размеров, но снижает механические свой-
ства композита. 

В России исследования по термическому 
модифицированию древесины с последующим 
изготовлением композитов находятся на на-

чальном уровне, имеются отдельные разработ-
ки, но они не доведены до промышленных мас-
штабов. В работах научной группы, под руково-
дством Чубова А.Б. разработан способ повыше-
ния влагостойкости фанеры. Процесс получения 
влагостойкой фанеры состоит в пропитке шпона 
таловым маслом с последующей их высокотем-
пературной обработкой. Однако данный способ 
маслотермообработки фанеры является трудо-
емким. 

Результаты исследований, показывают, что 
в последние годы все большую популярность 
находят процессы термомодифицирования дре-
весины, поскольку позволяют значительно по-
высить ее качественные характеристики без ис-
пользования химических средств защиты. Также 
активно ведутся исследования в области созда-
ния композиционных материалов на основе 
термомодифицированной измельченной древе-
сины [5-7]. При этом исследований, направлен-
ных на повышение эксплуатационных характе-
ристик клееных материалов путем термообра-
ботки древесного шпона практически  не прово-
дилось. 

В связи с этим следует считать актуальной 
задачу исследования процесса контактного тер-
момодифицирования шпона с последующим 
изготовлением из нее водостойкой фанеры.  

Материалы и методы 

Для проведения исследований по предва-
рительному термическому модифицированию 
шпона была разработана лабораторная установ-
ка. При создании лабораторной установки учи-
тывались характерные особенности процессов, 
проявляющиеся в условиях контактного нагре-
ва, понижения давления среды и высокотемпе-
ратурная обработка древесных материалов под 
вакуумом. 

В ходе экспериментов использовали бере-
зовые листы лущеного шпона форматом 
100х100 мм, толщинами 1,5; 2 мм, влажностью 
6 2%, это объясняется его хорошими качест-
венными характеристиками и широкой сферой 
применения. Термомодифицирование шпона 
проводили контактным способом в диапазоне 
температур 180-260 С, при давлении вакууми-
рования до 20 кПа. Для склеивания листов 
шпона при получении образцов фанеры исполь-
зовался клеи горячего отверждения на основе 
карбамидоформальдегидной смолы марки 
КФМТ-15. Карбамидоформальдегидные смолы 
марки КФМТ-15 имеют ряд преимуществ – это 
высокая скорость отверждения, низкая стои-
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мость клеев, высокая прочность клеевого шва, 
слабый запах и бесцветность клея. 

Схема и внешний вид созданной лабора-

торной установки для вакуумно-
кондуктивного термомодифицирования дре-
весного материала представлены на рис. 1.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема (а) и внешний вид (б) установки вакуумно-кондуктивного термомодифицирования шпона 

Лабораторная установка состоит из тепло-
изолированной герметичной камеры 1 с крыш-
кой 2. Камера 1 через вентиль 3 сообщается с 
линией вакуумирования, включающей насос 4 и 
конденсатор 5 со сборником конденсата 6. Для 
подвода тепловой энергии к материалу 7 ис-
пользуются нагревательные плиты 8. С целью 
проведения кондиционирующей обработки 
шпона 7 установка дополняется парогенерато-
ром 9. 

В качестве нагревательных элементов в 
лабораторной установке были использованы 
металлические плиты 8 специальной конст-
рукции (рис. 2), представляющие собой две 
перфорированные металлические пластины с 
установленными между ними электронагрева-
тельными кабелями. Перфорация металличе-
ских пластин обеспечивает отвод с поверхно-

сти материала испаряющейся влаги и продук-
тов разложения древесины. 

Лабораторная установка работает следую-
щим образом. Перед началом процесса обра-
ботки шпона, его заранее подготавливают, при-
дают образцу определенные размеры, взвеши-
вают на электрических весах и помещают на 
теплоподводящую поверхность 8 камеры 1. 
После чего закрывают крышку 2, которая спо-
собствует плотному облеганию шпона плитами 
9 и 10, происходит нагревание материала. Од-
новременно осуществляется вакуумирование в 
камере 1, открытием вентиля 3, подачей хлада-
гента в конденсатор 5 и включением вакуум-
насоса 4. Если обрабатываемый образец имеет 
высокую влажность, то проводят процесс суш-
ки. Далее высушенный образец идет на процесс 
термомодифицирование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

а)                                                                                                   б)  
Рис. 2. Схема (а) и внешний вид (б) нагревательного элемента 

После термообработки древесные образцы 
делятся на две части: одну часть партии образ-
цов подвергают всестороннему анализу, а дру-
гую используют для изготовления клееных ма-
териалов с целью дальнейшего изучения их 
свойств. 

Для исследования изменения гигроскопич-
ности шпона вследствие высокотемпературной 
обработки в разреженной среде образцы 
взвешивались и выдерживались в насыщенном 

паре в течение 30 суток. 
Для определения водополгощения образцы 

фанеры погружали в емкость с водой. Темпера-
туру воды поддерживали на уровне (20 2) С. 
Через 24 часа образцы извлекали из воды, осу-
шали их поверхности и измеряли изменение 
массы.  

Результаты и обсуждение 

В результате термомодифицирования шпо-

  

a b 
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на, было выявлено, что с увеличением темпера-
туры обработки меняется цвет материала. Из-
менение цвета образца при термическом моди-
фицировании шпона в обусловлено тем, что од-
новременно протекают реакции разложения, 
целлюлозы, а образующиеся при этом легколе-
тучие продукты вступают в разнообразные вто-
ричные реакции, поэтому данный процесс мож-
но рассматривать как химическое превращение, 
при котором одни вещества превращаются в 
другие, отличающиеся от исходных своим со-
ставом и свойствами. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Изменение относительной массы березового 
шпона в зависимости от температуры термомодифици-
рования: а) – толщина шпона 2 мм; б) – толщина шпона 
1,5 мм 

На рис. 3 представлены результаты иссле-
дования по кинетике убыли массы шпона при 
различных температурных режимах и толщинах 
исследуемых образцов. Анализ результатов по-
казал, что масса материала уменьшается интен-
сивнее при более высоких температурах.  

Как видно из графиков толщина шпона на-
прямую влияет на продолжительность обработ-
ки, при этом значительные изменения массы 
древесины (уменьшение на 10%) наблюдаются 
в первые 10-15 минут процесса, что объясняется 
интенсивным удалением экстрактивных ве-
ществ и остатков связанной влаги. 

Относительно низкая водостойкость фа-
неры, использующейся во внутренних поме-
щениях, объясняется гигроскопичностью 

древесного наполнителя и, как следствие, 
развитием значительных объемно-влажностных 
деформаций, приводящих к расслаиванию лис-
тов шпона в фанере.  

Соответственно, было изучено изменение 
гигроскопичности шпона в результате термиче-
ского воздействия вакуумно-контактным спосо-
бом. 

На рис. 4 показаны результаты зависимо-
сти перемены относительной массы термомо-
дифицированных образцов шпона и кон-
трольных в процессе их выдержки во влаж-
ной среде. 

 
Рис. 4. Кинетика сравнительной массы при выдержке во 
влажной среде, термомодифицированных образцов 
шпона 

Анализ графиков показывает, что термо-
обработка древесины вызывает снижение 
гигроскопичности материала, что объясняет-
ся сужение пор в результате термической 
усушки и их закупоривание продуктами раз-
ложения древесного сырья. 

После высокотемпературной обработки 
шпона в разреженной среде осуществлялось 
изготовление фанеры. Применяемый клей в 
процессе создания фанеры на плоскость шпона 
наносится контактным способом. Затем, идет 
подпрессовка склеенного шпона для получения 
сформированного пакета, на котором листы 
шпона слипаются между собой. Применяется 
горячее прессование пакетов шпона, где темпе-
ратура варьировалась в пределах 100-125 С. 
Далее проводится выдержка спрессованных па-
кетов и обрезка готовых листов фанеры. Соз-
данные образцы фанеры подвергаются всесто-
роннему изучению его свойств. 

Результаты кинетики влажности для 
трехслойной фанеры, созданной на основе 
шпона с различной температурой термообра-
ботки, в процессе выдержки в воде показаны 
на рис. 5. 
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Рис. 5. Кинетика влажности фанеры, созданной из шпона с разной степенью термообработки 

По представленным результатам можно ус-
тановить, что у фанеры значительно повышают-
ся водоотталкивающие свойства из-за увеличе-
ния температуры обработки древесного сырья. 

Вывод 

В данной работе проведены исследования 
по высокотемпературной обработке древесного 
наполнителя в разреженной среде с последую-
щим созданием водостойких клееных материа-
лов. Разработана лабораторная установка, по-
зволяющая равномерно термомодифицировать 
древесное сырье. На основе проведенных ис-
следований было выявлено, что у фанеры зна-
чительно повышается водоотталкивающие 
свойства в двух случаях: 1) если фанера создана 
из шпона с большей температурой термомоди-
фицирования от 190 С; 2) если фанера имеет 
большую толщину. 

Разработка новой технологии для произ-
водства новых товаров на основе термомоди-
фицированной древесины может обеспечить 
максимально полное использование древесных 
ресурсов и создание новых рынков высококаче-
ственных продуктов с высокой добавленной 
стоимостью. 

Представленная работа выполнялась при 
поддержке гранта Президента Российской Фе-
дерации для государственной поддержки моло-
дых российских ученых – докторов наук (МД-
5596.2016.8). 
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УДК 674 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ЩЕЛОЧНОЙ  
ОБРАБОТКИ НАПОЛНИТЕЛЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ  
ДРЕВЕСНО-ПЛАСТИКОВОГО КОМПОЗИТА 
Ф.В. Назипова, А.Р. Шайхутдинова 

При производстве древесно-пластиковых композитов (ДПК) на основе полипропилена натуральный 
наполнитель является логичным выбором для снижения количества используемого синтетического 
полимера, что не только удешевляет конечную продукцию, но и снижает вредное воздействие на ок-
ружающую среду. Однако поверхность раздела между пластиком и древесиной является слабой, т.к. 
гемицеллюлоза, содержащаяся в древесном наполнителе, легко разлагается при температурах поли-
мерного расплава, вызывая образование микрополостей внутри композита. Кроме того, определен-
ное влияние на эксплуатационные характеристики композита оказывает содержащийся в древесине 
лигнин, значительно ускоряя выцветание ДПК на открытом воздухе. Вследствие чего с целью повы-
шения эксплуатационных характеристик в ДПК является актуальным предварительное снижение 
концентрации данных компонентов в древесном наполнителе. 
В статье рассматривается возможность интенсификации щелочной обработки древесного напол-
нителя с помощью ультразвукового воздействия. Снижение содержания лигнина на 20% и гемицел-
люлозы на 24% возможно в процессе щелочной обработки. Установлено, что дополнительное воз-
действие ультразвука увеличивает выход этих компонентов в среднем в 2 раза. Увеличение прочно-
сти и модуля упругости для образцов ДПК, изготовленных с древесным наполнителем, подвергнутым 
только химической обработке, осуществляется в среднем на 18% и 10% соответственно. Дополни-
тельное ультразвуковое воздействие в процессе щелочной обработки улучшает показатели прочно-
сти и эластичности в среднем на 25% и 13% соответственно. Таким образом, доказано, что соче-
тание щелочной и ультразвуковой обработки древесины существенно повлияет на эффективность 
предварительной химической обработки древесного наполнителя.  
Ключевые слова: щелочная обработка, механические свойства, ультразвук, древесно-пластиковый 
композит. 
 
In the manufacture of wood-plastic composites (WPC) based on polypropylene natural filler is the logical 
choice to reduce the amount of synthetic polymer, which not only reduces the cost of the final product, but al-
so reduces the harmful effects on the environment. However the boundary surface between plastic and wood 
is weak, because the hemicelluloses contained in wood filler is easily decomposed at temperatures of the pol-
ymer melt, causing the formation of micro-cavities within the composite. In addition the wood lignin influ-
ences the performance characteristics of the, greatly speeding up the discoloration of WPC outdoor. Conse-
quently, in order to improve its performance characteristics in the WPC the preliminary reduction of the 
concentration of these components in wood filler is relevant. 
The article discusses the possibility of intensifying of alkali treatment of wood filler with the help of ultrason-
ic treatment. The decrease in the content of lignin by 20% and hemicelluloses by 24% is possible in the pro-
cess of alkali treatment. It is established, that the additional influence of ultrasound increases the release of 
these components on the average in 2 times. Increasing the strength and modulus of WPC samples made with 
wood filler, subjected only to chemical treatment, is on average 18% and 10% respectively. Additional ultra-
sonic influence in the process of the alkali treatment improves the strength and elasticity on average by 25% 
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and 13%. Thus, it is proved that the combination of alkaline and ultrasonic treatment of the wood will signif-
icantly affect the effectiveness of the preliminary chemical treatment of wood filler. 
Keywords: alkali treatment, mechanical properties, ultrasound, wood-plastic composite. 

 
Введение 

Древесно-полимерные композиты (ДПК) 
изготавливаются путем смешения полимера и 
древесных частиц. Последние, в виде древесной 
муки или опилок, являются побочным продук-
том обработки древесины. В качестве полимера, 
как правило, применяют повторно использован-
ные полиолефины [1]. Наиболее частое приме-
нение ДПК нашло в виде наружных настилов. 
Несмотря на тот факт, что ДПК дороже, чем 
обработанная древесина, он популярен, по-
скольку воспринимается более привлекатель-
ным, более прочным и более доступным в об-
служивании.  

Содержание древесины в составе древесно-
полимерного композита на основе термопла-
стичных полимеров может меняться в широких 
пределах. Большинство производителей рабо-
тают с составами, содержащими 50-70 % древе-
сины. Европейские разработчики стремятся по-
лучать композиции, содержащие более высокое 
наполнение древесиной - до 80% и более. Сле-
дует отметить, что натуральные волокна явля-
ются логичным выбором для укрепления пласт-
масс из-за их низкой стоимости и относительно 
высокой прочности и жесткости, а также низкой 
плотности.  

Сухая древесина, в основном, состоит из 
целлюлозы, лигнина, гемицеллюлоз, и незначи-
тельного количества других компонентов, кото-
рые включают в себя дубильные вещества, по-
лифенолы, красящие вещества, эфирные масла, 
жиры, смолы, воск и простые вспомогательные 
обменные вещества. Фактический состав дре-
весных волокон зависит не только от породы, 
но и колеблется внутри одной породы. Извест-
но, что гемицеллюлоза чувствительна к гидро-
ксиду натрия, и исследования показали, что об-
работка щелочью природных волокон может 
привести к удалению гемицеллюлозы. После 
удаления гемицеллюлоз, область между древес-
ными волокнами становится менее жесткой и 
менее плотной. Волокна могут перестраиваться 
в направлении деформации растяжения. Это 
приводит к более равномерному распределению 
нагрузки и, соответственно, к более высокой 
прочности ДПК.  

Так, еще в 1934 году Sarkar P.B. [1] обрабо-
тал джутовые волокна холодным и разбавлен-
ным раствором гидроксида натрия, концентра-

цией 1% и 8%, в течение 48 ч и обнаружил, что 
прочность на разрыв джутовых волокон увели-
чилась на 130 %.  

Samal R.K. и др. [2] химически модифици-
ровали джутовые волокна щелочной обработ-
кой с использованием 2 % раствора NaOH в те-
чение 1 ч при 35 °C. Наблюдалось увеличение 
предела прочности и модуля упругости при рас-
тяжении на 13% и 8% соответственно.  

При этом известно, что ультразвуковое 
воздействие ускоряет процесс экстрагирования 
и обеспечивает более полное извлечение низко-
молекулярных веществ[3]. В настоящее время, 
примерами использования ультразвуковой об-
работки являются: извлечение пектина из 
спрессованного яблока [4], получение фарма-
цевтически активных соединений из Шалфея 
лекарственного [5] и увеличение выхода ксила-
нов из початков кукурузы [6]. Следует отме-
тить, что извлечение растительных компонен-
тов происходит без существенного изменения 
их структуры и молекулярных свойств. 

Как известно, при производстве древесно-
полимерных композитов поверхность раздела 
между пластиком и древесиной является слабой 
по причине термического разложения содержа-
щихся в древесине гемицеллюлоз, вызывая об-
разование микрополостей внутри композита. 
Таким образом, в целях повышения механиче-
ских свойств древесно-полимерных композитов 
целесообразна предварительная обработка дре-
весного наполнителя с целью удаления геми-
целлюлозы [7-13]. 

В этой связи, исследования ультразвуковой 
интенсификации процесса предварительной 
щелочной обработки древесного наполнителя в 
производстве ДПК носят актуальный характер. 

Методы и материалы 

На основании вышеизложенного были про-
ведены экспериментальные исследования, при 
которых древесные частицы подвергаются 
предварительной щелочной обработке под дей-
ствием ультразвука. 

Для исследований использовали древесную 
муку, полученную из древесины сосны, разме-
ром частиц около 125 мкм. В качестве реагента 
- водный 2% и 4% раствор гидроксида натрия 
(NaOH). 

Обработка древесной муки производилась 
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в универсальной ультразвуковой установке час-
тотой 40 кГц в течение 30 мин и при температу-
ре 60 °C. После древесную муку фильтровали и 
промывали от гидроксида натрия. Затем муку 
высушивали при 80 °C в течение 12 ч и изготав-
ливали образцы ДПК, где в качестве связующе-
го вещества использовали полипропилен. 

Значения пределов прочности на растяже-
ние и изгиб образцов ДПК измерялись с помо-
щью универсальной испытательной машины 
SZ-1.  

Результаты и их обсуждение 

На рисунках 1 и 2 представлены данные, 
полученные в процессе экстрагирования ве-
ществ методом варки древесных частиц в рас-
творе щелочи с применением и без применения 
ультразвукового воздействия. 

 
Рис. 1. Содержание лигнина в древесине после щелоч-
ной и ультразвуковой обработок 

Как видно из рисунков, при обработке дре-
весного наполнителя 4% раствором NaOH, уда-
ляется более 36% лигнина и гемицеллюлозы, и 
при помощи ультразвука может быть удалено в 
общей сложности до 45% этих компонентов.  

 
Рис. 2. Содержание гемицеллюлозы в древесине после 
щелочной и ультразвуковой обработок 

Результаты испытания образцов ДПК на 
растяжение показаны на рисунках 3 и 4. Из ри-
сунка 3 видно, что варка в щелочи улучшает 
предел прочности на растяжение, более того, 
этот показатель возрастает с увеличением кон-

центрации реагента.  

 
Рис. 3. Предел прочности при растяжении образцов ДПК 

 
Рис. 4. Модуль упругости при растяжении образцов ДПК 

Раствор NaOH концентрацией 4% удаляет 
значительно больше гемицеллюлозы и лигнина, 
чем раствор 2% концентрации. Вследствие чего, 
прочность на разрыв выше в первом случае. 
Аналогичное подтверждение нашли результаты 
исследований модуля упругости при растяже-
нии образцов (рис. 4). Композиты, изготовлен-
ные из древесных частиц, проваренных в рас-
творе с дополнительным ультразвуковым воз-
действием, обладают более высокой прочно-
стью на растяжение. По сравнению с образцами 
из необработанной древесины, ультразвуковое 
воздействие дополнительно увеличивает проч-
ность на растяжение на 6-8%. Как видно из гра-
фиков, варка древесины в растворе щелочи в 
комбинации с ультразвуком увеличивает эла-
стичность образцов в среднем на 10%. 

На рис. 5. показаны результаты исследова-
ний предела прочности при изгибе образцов, из 
которого видно, что обработка древесины в рас-
творе щелочи увеличивает прочность на изгиб в 
среднем на 10%. 

Результаты испытаний модуля упругости 
при изгибе различных образцов ДПК показаны 
на рис. 6. По сравнению с модулем упругости 
при растяжении, обработка щелочным раство-
ром повышает модуль упругости при изгибе 
примерно на 7%.  
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Рис. 5. Предел прочности при изгибе образцов ДПК 

 
Рис. 6. Модуль упругости при изгибе образцов ДПК 

Ультразвуковая интенсификация 2% и 4% 
щелочной обработки древесного наполнителя 
увеличивает показатель прочности на изгиб на 
7% и 10% соответственно. Увеличение модуля 
упругости происходит на 10,5% для древесины, 
проваренной в растворе 2% концентрации, и на 
6,8% - для частиц, проваренных в 4% растворе. 

Изучена стойкость изделия к ударному 
воздействию, оказываемому падающим телом. 
Результаты экспериментальных исследований 
ударной прочности образцов ДПК показаны на 
рис. 7. Анализ рисунка позволяет сделать вывод 
о том, что ультразвуковая интенсификация ще-
лочной обработки улучшает этот показатель в 
среднем на 38%. 

 

 
Рис. 7. Ударная прочность различных образцов ДПК 

Таким образом, анализ полученных данных 
показывает, что сочетание щелочной и ультра-

звуковой обработки древесины существенно 
влияет на механические свойства древесно-
пластикового композита. 

Вывод 

Обработка щелочью помогает извлечь из 
древесины гемицеллюлозы и лигнин. Этому 
процессу способствует ультразвуковая обработ-
ка. Результаты механических испытаний образ-
цов ДПК показывают, что обработка древесных 
частиц щелочью улучшает прочность и модуль 
упругости. Увеличение прочности происходит 
из-за улучшенной адгезии между волокном и 
матрицей, объясняющейся отсутствием микро-
полостей, образующихся вследствие газации 
необработанного древесного наполнителя, а 
улучшение модуля упругости происходит из-за 
удаления лигнина и гемицеллюлозы. Получен-
ные результаты окончательно подтверждают, 
что комбинация химической обработки древе-
сины и ультразвукового воздействия является 
более эффективным инструментом в улучшении 
механических свойств композитов. 
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УДК 674.04 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕМНО-ВЛАЖНОСТНЫХ  
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ТОРРЕФИЦИРОВАННЫХ ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ 
Р.Р. Хасаншин, А.Л. Тимербаева 

Представлены результаты экспериментальных исследований основных свойств топливных гранул, 
созданных на основе древесного сырья, подвергнутого обработке различными температурными ре-
жимами. Установлено влияние температуры предварительной обработки сырья на гигроскопич-
ность, разбухание, эффективность поддержания пламени и теплоту сгорания топливных гранул. 
Дан сопоставительный анализ энергоэффективности торрефицированных пеллет с обычными топ-
ливными гранулами.  
Ключевые слова: биотопливо, древесина, топливные гранулы, пеллеты, торрефикация, биоуголь, 
торрефикат, энергоэффективность. 
 
The results of experimental studies of the fundamental properties of pellets that are based on wood raw ma-
terial subjected to different temperature regimes of treatment. The effects of pretreatment temperature on hy-
groscopic materials, swelling, maintain the effectiveness of a flame and heat of combustion of wood pellets. 
Dan comparative analysis of energy efficiency torrefied pellets with conventional fuel pellets. 
Keywords: biofuel, wood pellets, wood pellets, torrefikation, biochar, torrefikat, energy efficiency. 
 

Введение 

Одной из основным проблем современного 
мира является поиск и нахождение возобнов-

ляемых энергетических и сырьевых ресурсов, 
которые могли бы составить достойную конку-
ренцию нефти и природному газу, мировые за-
пасы которых медленно уменьшаются, а цены 
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непрерывно растут. При этом наиболее доступ-
ным видом возобновляемого сырья в настоящее 
время является биомасса, основную долю кото-
рой составляет древесина. Отсюда, не удиви-
тельно, что на заседании президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по мо-
дернизации экономики и инновационному раз-
витию России 4 февраля 2014 года были приня-
ты несколько ключевых для биоэнергетической 
отрасли решений, касающихся разработки и 
реализации комплекса мер по использованию 
древесного биотоплива в качестве возобновляе-
мого источника энергии и создания условий, 
стимулирующих увеличение использования 
низкокачественной древесины и отходов дре-
весного сырья в коммунальной энергетике. 
Кроме того, решено представить предложения 
по введению ограничений на создание тепло- и 
электрогенерирующих объектов, потребляющих 
привозное топливо, в регионах, имеющих дос-
таточное количество местных возобновляемых 
биоресурсов. Эти решения могут существенно 
изменить энергетический рынок, особенно ры-
нок малой энергетики в удаленных регионах.  

Уже сейчас отмечается существенный рост 
производства и использования такого вида био-
топлива первого поколения, как древесные гра-
нулы – пеллеты [1, 2]. Интерес к данному виду 
топлива обусловлен их достаточно высокой те-
плотворной способностью, которая составляет 
4,3–4,5 кВт/кг, что в 1,5 раза больше, чем у дре-
весины, и возможностью автоматизации про-
цесса получения необходимого количества теп-
ловой энергии при сжигании пеллет в котель-
ных установках, что является затруднительным 
применительно к разнородной древесной щепе. 
В связи с чем, использование пеллет в негази-
фицированных районах становится хорошей 
альтернативой привозному топливу и безогово-
рочно выигрывает конкуренцию у электричест-
ва: стоимость отопления жилых и производст-
венных помещений пеллетами в среднем в 3,4 
раза дешевле, чем электричеством.  

Однако, наряду с преимуществами, данный 
вид топлива обладает серьезными недостатка-
ми, обусловленными, в основном, проблемами 
логистики и достаточно высокими требования-
ми к условиям хранения. Высокая гигроскопич-
ность, разбухание под действием влаги и низкая 
биостойкость древесины и, как следствие, дре-
весных гранул требует соблюдения жестких 
условий их хранения и транспортировки. В этой 
связи в последние годы в области предотвраще-
ния снижения качественных показателей дре-

весных гранул в процессе хранения многими 
исследователями видится необходимость про-
ведения процесса предварительной торрефика-
ции древесного сырья – термической обработки 
без доступа кислорода воздуха – с последую-
щим получением, так называемого, биоугля или 
торрефиката [1-6].  

Таким образом, биоуголь является проме-
жуточным продуктом между древесиной и дре-
весным углем, и он в заметно меньшей степени 
подвержен биологическим процессам гниения 
по сравнению с пеллетами, отличается гидро-
фобностью, что позволяет хранить его на от-
крытом воздухе. Отмечается, что биоуголь об-
ладает лучшим показателем энергоемкости по 
сравнению с пеллетами; он более приспособлен 
для совместного сжигания с углем, поскольку, 
являясь более хрупким, позволяет создавать 
однородную топливную массу и, как следствие, 
добиваться стабильности характеристик топли-
ва и процесса сжигания. Кроме того, вследствие 
снижения упруго-эластических свойств торре-
фицированного древесного сырья снижаются 
энергетические затраты на гранулирование. Та-
ким образом, биоуголь представляет собой аль-
тернативу древесным пеллетам, лучшую с точ-
ки зрения транспортных характеристик и ис-
пользования при совместном сжигании. Однако 
до настоящего времени торрефикация не нашла 
достойного применения в производстве топлив-
ных гранул, что объясняется, в частности, от-
сутствием четких рекомендации по рациональ-
ным режимным параметрам процесса термиче-
ской обработки сырья: имеющиеся данные по 
температурным режимам разняться в пределах 
100 градусов, что в условиях производства вы-
зывает существенный рост себестоимости тор-
рефиката. Поэтому исследования, направленные 
на рекомендацию рациональных режимных па-
раметров обработки древесного сырья в зави-
симости от требуемых конечных свойств биоуг-
ля, до сих пор являются актуальными [1, 3, 7]. 

Методика проведения эксперимента 

В связи с этим были проведены экспери-
ментальные исследования топливных гранул из 
классического и торрефицированного при раз-
личной температуре древесного сырья на гигро-
скопичность, разбухание, эффективность под-
держания пламени и теплоту сгорания. 

При подготовке топливных гранул исполь-
зовалась древесная сосновая стружка размерами 
2-4 мм. Контрольные образцы гранул создава-
лись из неторрефицированной стружки с на-
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чальной влажностью 8%. Для изготовления 
торрефиката стружка подвергалась предвари-
тельной термической обработке без доступа ки-
слорода воздуха (в среде азота) при температу-
рах 200, 250 и 300 С в лабораторной установке 
барабанного типа [8, 9]. Продолжительность 
обработки обусловливалась достижением по-
стоянной массы насыпки, которая определялась 
путем взвешивания одного и того же насыпного 
объема. Масса считалась постоянной, если в 
трех последовательных замерах изменение мас-
сы насыпки было не более 5%. Далее термиче-
ски обработанная древесная стружка выдержи-
валась в комнатных условиях до достижения 
равновесной влажности [10, 11]. 

Для определения влагопоглощения топлив-
ных гранул был использован стандартизован-
ный метод (ГОСТ 16483.19–72), который про-
водят в эксикаторе с насыщенным раствором 
соды (Na2CO3 · 10H2O) на эксикаторных встав-
ках. Выдержку пеллет осуществляли в течение 
30 суток в воздушной среде со степенью насы-
щенности 0,75. Одновременно с определением 
текущей влажности образцов производили за-
мер их основных размеров для исследования 
процесса разбухания. Влажность образцов была 
определена весовым методом: путем замера те-
кущей массы с последующей досушкой до аб-
солютно сухого состояния при температуре 

105 С. 
Параметры эффективности процесса горе-

ния топливных гранул определялись с помощью 
калориметра IKA C 5000 control и эксперимен-
тального стенда для проведения огневых испы-
таний, состоящего из вертикальной керамиче-
ской трубы, внутри которой смонтированы га-
зовая горелка, измерительные приборы, и при 
проведении опытов устанавливается исследуе-
мый образец [7]. 

Результаты и обсуждение 

Результаты экспериментальных исследова-
ний по влагопоглощению и разбуханию образ-
цов представлены как кинетические зависимо-
сти влажности и относительного объема топ-
ливных гранул в процессе их выдержки во 
влажных условиях (рис. 1). Как видно из графи-
ков, с ростом температуры обработки гигроско-
пичность и, как следствие, разбухание образцов 
топливных гранул существенно снижается, что 
не только значительно упрощает требования к 
условиям хранения и транспортировки торре-
фиката, но и сохраняет его энергетическую 
ценность. 

Результаты исследования теплоты сгора-
ния топливных гранул в зависимости от темпе-
ратуры предварительной термической обработ-
ки древесного сырья представлены в таблице. 
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Рис. 1. Кинетика влажности (а) и относительного объема (б) топливных гранул, созданных из древесного сырья с разной 
степенью термообработки: 1 – контрольный (необработанное сырье); 2 – Тобр=473К; 3 – Тобр=523К; 4 – Тобр=573К 

Анализ полученных значений характеризу-
ет существенное возрастание массовой теплоты 
сгорания топливных гранул с ростом темпера-
туры торрефикации. Однако, в случае приведе-
ния выделяющейся теплоты к объемным пока-
зателям, стройность картины нарушается: су-
щественное снижение плотности торрефиката с 
ростом степени термообработки древесного сы-

рья в значительной степени компенсирует уве-
личение массовой теплоты сгорания, что, в 
конечном счете, не только не дает желаемой 
эффективности применительно к вопросам 
логистики, но и не позволяет существенно 
повысить тепловую эффективность работаю-
щего котла. 

Исследование торрефицированных топ-
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ливных гранул на горючесть проводили по 
методике, характеризующей продолжитель-
ность горения и тления пеллет после двух 
минутного воздействия открытого пламени и 
их последующего удаления из зоны действия 

огня и высоких температур [7]. Далее опреде-
лялась потеря массы образца в результате го-
рения и тления. Полученные результаты 
представлены в виде графиков на рис. 2. 

Таблица 1. Теплота сгорания топливных гранул  

Температура торрефикации 
древесного сырья, С 

Теплота сгорания 
массовая, МДж/кг объемная, МДж/м3 

контрольный 
200 
250 
300 

17,783 
19,863 
23,064 
28,782 

9198 
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10143 
   

0
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Рис. 2. Зависимость времени тления и потери массы топливных гранул от температуры торрефикации древесного сырья 

Возрастание горючести древесных пеллет 
с ростом температуры торрефикации объяс-
няется увеличением выделяющейся теплоты 
сгорания и уменьшением начальной влажно-
сти, что в совокупности позволяет торрефи-
кату большее время поддерживать самогоре-
ние. 

Вывод 

Таким образом, анализ свойств топливных 
гранул, созданных на основе древесного сырья, 
подвергнутого различной температурной обра-
ботке без доступа воздуха, позволяет сделать 
вывод о повышении устойчивости торрефиката 
к влажностным условиям хранения и транспор-
тировки. Однако в настоящее время рано гово-
рить о решении всех проблем логистики: объ-
емная теплота сгорания торрефиката по сравне-
нию с обычными пеллетами составляет не более 
10-12%. Более того, тепловая энергия, затра-
ченная на проведение процесса торрефикации 
древесного сырья, может оказаться дороже съэ-
кономленного в процессе транспортировки пел-

лет топлива. Отсюда, можно заключить, что 
применительно к производству биоугля в об-
щем случае, может быть рекомендована мини-
мальная температура торрефикации в 200 С. 
Дальнейшее повышение температурных ре-
жимов предварительной торрефикации дре-
весного сырья должно выбираться с учетом 
всех особенностей производства, транспорти-
ровки, хранения и использования биоугля. 

Обозначения 

Wм – влажность материала, %; Тобр – тем-
пература обработки, К; Vi – текущий объем 
материала, м3; Vн – начальный объем мате-
риала, м3;  – время, сут; тления – время тле-
ния, мин; Δ – потеря массы топливных гра-
нул, %. 
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- сведения об авторах: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, полное название 

учреждения, организации, предприятия; e-mail; телефон для связи (на русском и английском языках); 
- аннотации и ключевые слова (на английском и русском языках). 
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Химическая технология древесины 
 

 

УДК 674.816.2 

ОБЗОР РАБОТ КНИТУ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ 
ВЫБРОСАМИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 
Р.Г. Сафин, Д.Ф. Зиатдинова, Н.Ф. Тимербаев, Д.А. Ахметова, Т.О. Степанова 

Сделан обзор работ КНИТУ по совершенствованию технологических процессов, сопровождающихся 
выбросами вредных веществ в атмосферу и внедренных на различных предприятиях России. 
Ключевые слова: технологические процессы, парогазовые выбросы, атмосферные загрязнители, ад-
сорбция, абсорбция, фильтрация, регенерация. 
 
The review of works of KNITU on improvement of the technological processes which are followed by emis-
sions of harmful substances in the atmosphere and introduced at various enterprises of Russia is made. 
Keywords: technological processes, steam-gas emissions, atmospheric pollutants, adsorption, absorption, fil-
tration, regeneration. 

 
Серия работ на кафедре ПДМ, направлен-

ных на защиту окружающей среды от вредных 
выбросов была проведена Галимовым Р.Д. [1]. 
Эти работы были посвящены совершенствова-
нию аппаратурного оформления процессов хи-
мической обработки титановых изделий, с це-
лью их полирования, и гальванической обра-
ботке стальных изделий. 

Для улавливания из окружающей среды 
вредных веществ небольших концентраций 
применяется хорошо отработанный процесс – 
адсорбция с помощью активированных углей. 
Но процесс паровой регенерации, применяемый 
на многих предприятиях, имеет недостатки и 
требует совершенствования. Исследования, 
проведенные Хасановым Т.Г, позволили разра-
ботать ряд установок [2] по регенерации уголь-
ных адсорбентов понижением давления при 
электроконтактном нагреве. 

Для регенерации угольных адсорбентов от 
органических растворителей Байгильдее-
вым А.В. предложен кондуктивный подвод теп-
ла [3]. Подробное описание разработанных кон-
струкций приведены в учебных пособиях [4, 5]. 

Первая серия работ по газоочистке прово-
дилась будущими сотрудниками каф. ПДМ по 
техническому заданию Казанского химкомби-
ната им. М. Вахитова. При варке соапсточного 
мыла, поступающего с ЦБК, в атмосферу вы-
брасывалось большое количество паров серной 
кислоты. Для защиты окружающей среды уста-
навливали традиционную абсорбционную сис-

тему газоочистки. Однако агрессивная среда 
требовала изготовление абсорбера из специаль-
ного дорогостоящего материала, а эффектив-
ность газоочистки была недостаточной для экс-
плуатации варочного котла в черте города. Тре-
бовалось новое решение. 

В результате проведения поисковых работ 
была разработана усовершенствованная техно-
логия извлечения жирных кислот из соапсточ-
ного мыла [6] и внедрена промышленная уста-
новка, позволившая не только ликвидировать 
выбросы в атмосферу, но и сократить расход 
серной кислоты и время варки, увеличить сроки 
эксплуатации газоочистного оборудования. 
Обобщение результатов исследований по со-
вершенствованию системы газоочистки при из-
влечении жирных кислот из соапсточного мыла 
проведено в канд. дисс. Зиатдиновой Д.Ф. [7]. 

Совершенствование процесса разложения 
соапсточного мыла заключается в максималь-
ной герметизации технологического процесса и 
организации локальной газоочистной установ-
ки. Аналогичный подход позволил усовершен-
ствовать технологические процессы зарядки 
аккумуляторных батарей для Нижнекамского 
шинного завода, получения наполненных пла-
стиков для Муромского приборостроительного 
завода, безреактивного расщепления жиров для 
ОАО «Нэфис-Косметик» и снизить выбросы 
токсичных веществ до требуемых норм. 

Результаты математического и физического 
моделирования разработанной системы газо-
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очистки при производстве глицерина методом 
безреактивного расщепления жиров нашли от-
ражение в работе Сунгатуллиной Г.И. (Игнатье-
вой). 

Результаты рассмотренных исследований 
по сокращению газовых выбросов нашли отра-
жение в докторской диссертации Башкиро-
ва В.Н. [8]. 

Внедрение усовершенствованной установ-
ки для концентрирования водной пульпы на 
НПО «Нижнекамскнефтехим» позволило сокра-
тить содержание метилхлорида в рабочей зоне 
установки до уровня значительно меньшего 
ПДК. 

В системе газоочистки многих установок 
установлен эжектор с камерой смешения, цир-
куляционный насос, сепаратор с эмульгацион-
ным насадочным устройством и рукавный 
фильтр.  

Эжектор, установленный в газоочистную 
установку, выполняет функцию не только эжек-
тирующего жидкого насоса, но и функцию рас-
пыливающего абсорбера на первой ступени га-
зоочистки. На второй ступени газоочистки це-
лесообразно устанавливать насадочные абсор-
ционные элементы. На третьей ступени газо-
очистки традиционно устанавливают фильт-
рующие элементы, выполненные из полипропи-
лена в виде рукавов. 

Аналогичная система газоочистки реко-
мендована для ОАО «Нижнекамскшина» для 
установки формования и вулканизации покры-
шек автоклавных шин и для Рошальского хим-
комбината на стадии очистки газовых выбросов 
от тетрафторэтилена при переработке фторо-
пласта. 

На Казанском химкомбинате им. М. Вахи-
това (ныне ОАО «Нэфис-Косметик») внедрена 
подобная схема газоочистки на участке слива 
олеума из железнодорожных цистерн. 

Эффективность систем газоочистки в раз-
работанных установках достигнута за счет ре-
конструкции технологического оборудования в 
направлении их герметизации. При такой ре-
конструкции резко увеличивается коэффициент 
массобмена и повышается степень газоочистки. 

При очистке выбросов от горючих газов и 
паров высокой концентрации целесообразно 
сжигание газовых выбросов [9] (см. рис. 1) . 

Для защиты атмосферного воздуха от пыли 
применяют фильтры: мокрые, электростатиче-
ские, сухие. При эксплуатации последних ос-
новной проблемой является их регенерация. 

 
Рис. 1. Схема установки для сжигания газовых выбро-
сов (патент № 2184909) 

На рис. 2 приведена схема электромагнит-
ного сепаратора, внедренного на Муромском 
приборостроительном заводе для улавливания 
абразивной пыли со станков резки [10]. 

 
Рис. 2. Схема электромагнитного сепаратора (патент № 
2079374) 

Электромагнитный сепаратор состоит из 
цилиндро-конического корпуса 1 с патрубками 
ввода 2 и отвода 3 обрабатываемого газа, сек-
торного затвора 4 и сборника твердой фракции 
5. Патрубок ввода 2 расположен тангенциально 
цилиндрической части корпуса 1. Патрубок от-
вода 3 сообщен с обечайкой 6 узла тонкой очи-
стки, содержащей перфорированную плиту 7 с 
фильтрующими рукавами 8. Перфорированная 
плита 7 соединена с обечайкой 6 при помощи 
гибкой связи 9. С внешней стороны патрубка 
отвода 3 обрабатываемого газа размещена ка-
тушка намагничивания 10, подключенная к ис-
точнику электропитания. В патрубок отвода 3 
коаксиально введен сердечник 11, соединенный 
при помощи диэлектрического стержня 12 с 
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фильтрующими рукавами 8. Сердечник 11 вы-
полнен из ферромагнитного материала, стали 
марки Ст 3. Патрубок ввода 3 газа соединен с 
капсюлирующим устройством 3 участка меха-
нической обработки металлических заготовок 4. 
Отвод отходов обработки металла обеспечива-
ется вентилятором 15. Кнопка пускателя 16 
привода 17 станка механической обработки 18 
заблокирована с кнопкой 19 источника посто-
янного тока 20 катушки намагничивания 10 и 
привода 21 вентилятора 15. Подвод электро-
энергии к источнику питания 20 и приводу 21 
вентилятора 15 осуществляется через реле вре-
мени 22. 

Электромагнитный сепаратор работает сле-
дующим образом. 

Включают привод 17 станка механической 
обработки 18 металлической заготовки 14. Од-
новременно с этим включают привод 21 венти-
лятора 15 и подают питание на катушку намаг-
ничивания 10. Металлическая стружка, пыль и 
частицы режущего инструмента через капсюли-
рующее устройство 13 и патрубок 2 ввода обра-
батываемого газа отводят в сепаратор. Благода-
ря тангенциальному расположению патрубка 2 
относительно цилиндрической части корпуса 1, 
крупная фракция за счет центробежных сил от-
брасывается к периферии и через секторный 
затвор 4 удаляется в сборник 5 твердой фрак-
ции. Мелкие частицы с потоком газа увлекают-
ся в патрубок отвода 3. 

При подключении катушки 10 к источнику 
постоянного тока 20 в соленоиде наводится 
электромагнитное поле, которое притягивает 
сердечник 11. В результате этого происходит 
встряхивание фильтрующих рукавов 8, то есть, 
регенерация фильтрующей поверхности. По-
скольку, патрубок отвода 3 и сердечник 11 
имеют разные площади, то напряженность маг-
нитного поля увеличивается по мере удаления 
от патрубка 3 к сердечнику 11. При прохожде-
нии газового потока через патрубок 3 металли-
ческие частицы притягиваются сердечником 11. 

Выделение пыли из потока обеспечивается 
в узле тонкой очистки при фильтрации потока 
через рукава 8. По окончании процесса резания 
отключают электропитание станка 18 механи-
ческой обработки. Реле времени 22 отключает 
электропитание катушки 10 и привода 21 вен-
тилятора 15 по истечении определенного про-
межутка времени. При отключении магнитного 
поля и за счет гибкой связи 9 перфорированная 
плита 7 приобретает колебательное движение, в 
результате чего, происходит встряхивание ру-

кавов 8 и удаление пыли и металлических час-
тиц в сборник 5 через затвор 4. Таким образом, 
в процессе очистки происходит регенерация 
фильтрующих рукавов 8 и очищение поверхно-
сти осаждающего электрода (сердечника 11). 

Многие предприятия лесопромышленного 
комплекса России включают технологические 
процессы, сопровождающиеся выбросами вред-
ных веществ в атмосферу. 

В целлюлозно-бумажной промышленности  
можно выделить производства, связанные с 
варкой и отбелкой целлюлозы, в лесохимиче-
ской промышленности к ним относятся произ-
водства гидролизного спирта, дрожжей, древес-
ного угля, канифоли, скипидара, в деревопере-
рабатывающей промышленности – производст-
ва МДФ, ДсТП, ДВП, фанера. 

Большое количество выбросов может на-
блюдаться также при энергетической перера-
ботке древесных отходов и отходов целлюлоз-
но-бумажной промышленности и лесохимиче-
ской промышленности. 

Применяемые на этих предприятиях тради-
ционные системы газоочистки с помощью 
фильтров, абсорбции, адсорбции, каталитиче-
ской переработки не дают должного эффекта и 
очень затратны. 

На кафедре ПДМ к решению проблемы га-
зоочистки подходят комплексно, с рассмотре-
нием возможности реконструкции и совершен-
ствования  конкретных технологических про-
цессов. 

Наибольшее количество токсичных паров 
при сульфатной варке целлюлозы выбрасывает-
ся в атмосферу при выгрузке варочного котла. В 
выбрасываемой паровой фазе присутствует се-
роводород, метилмеркаптан, диметилсульфид. 

Исследования, приведенные Мозохи-
ным М.А. [11], по извлечению токсичных ком-
понентов из паров вскипания и обобщенные в 
работе позволили рекомендовать МарЦБК усо-
вершенствованную технологию варки целлюло-
зы. 

В этом направлении были выполнены рабо-
ты Просвирниковым Д.Б. [12], Гайнулли-
ной Д.Ш. [13], а все научное направление по 
совершенствованию технологических процес-
сов лесопромышленного комплекса, сопровож-
дающихся выбросами вредных веществ в атмо-
сферу, обобщено в докторской диссертации Зи-
атдиновой Д.Ф. и монографиях [14, 15]. 

Древесина, обладая уникальными теплофи-
зическими свойствами, а также строением и 
компонентным составом, является органиче-
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ским сырьем для производства новых продук-
тов. На сегодняшний день химической перера-
боткой  получено более 2 тыс. новых веществ из 
древесины. При нахождении процесса химиче-
ской переработки древесины в кинетической 
области необходимо интенсифицировать про-
цесс протекания химической реакции. Это воз-
можно введением катализаторов, повышением  
концентраций реагентов, изменением техноло-
гических режимов процесса или подготовкой 
сырья. Многое можно добиться температурным 
воздействием на сырье, которое сопровождает-
ся обычно повышением давления среды и его 
сбросом. 

Сброс давления сопровождается испари-
тельным охлаждением измельчением и разво-
локнением материала вследствие объемного 
вскипания влаги внутри влажного материала. 

Гидротермическая обработка древесных 
материалов насыщенным водяным паром вы-
держка под высоким давлением и сброс давле-
ния позволяет активизировать древесное сырье 
перед процессом  химической переработки. Та-
кая обработка древесного сырья является весь-
ма перспективной и привлекательной и требует 
разработки новых технологий и оборудования. 

Исследования, проведенные Просвирнико-
вым Д.Б. [16] и обобщенные в работе [12], по-
зволили разработать реактор непрерывного ав-
тогидрлиза (см. рис. 3) [17] и установку для по-
лучения технической целлюлозы взрывным ме-
тодом (см. рис. 3). 

При высокотемпературной обработке в 
разработанных аппаратах происходит автогид-
ролиз древесины с выделением токсичных ве-
ществ. Для ликвидации выбросов в атмосферу 
технологические процессы сброса давления и 
экстрагирования продуктов разложения органи-
зовывают в герметичных условиях. 

 
Рис. 3. Схема реактора непрерывного автогидролиза 
(патент № 2413044) 

 
Рис. 4. Схема установки для получения технической 
целлюлозы взрывным методом (патент № 2464367) 

Отсутствие в аппаратах инертного газа-
воздуха позволяет эффективно улавливать ток-
сичные вещества конденсацией смешением в 
барометрическом конденсаторе 42 (рис. 3) и 
распыливающем абсорбционном узле 19 цикло-
на 18 (рис. 4). 

Паровзрывная обработка позволяет активи-
ровать древесину перед делегнификацией. Ре-
зультирующим продуктом паровзрывной акти-
вации высоковлажного древесного сырья явля-
ется освобожденное от гемицеллюлоз лигно-
целлюлозное волокно с высокой удельной по-
верхностью и реакционной способностью. 
Предварительная активация древесного сырья 
перед этапом делигнификации способствует 
ускорению процесса варки, сокращению расхо-
да реагентов и энергозатрат, выбору более эко-
логичных реагентов, получению целлюлозы 
более высокого качества, расширению номенк-
латуры пород древесины, используемых в про-
цессе делигнификации. 

Исследования, проведенные Гайнуллиной 
Д.Ш. [18] и обобщенные в работе [13], положи-
ли начало новому научному направлению-
производству порошковой целлюлозы из дре-
весных отходов. 
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УДК 674.04 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПИРОЛИЗА  
ДРЕВЕСИНЫ ПУТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ СРЕДЫ 
И.А. Валеев, А.В. Сафина  

В статье представлены результаты экспериментальных исследований влияния давления среды на 
выход продуктов и продолжительность процесса пиролиза древесины. Установлено, что в целях ин-
тенсификации глубокого пиролиза древесины целесообразным является регулирование давления в ап-
парате в ходе самого процесса: начальный период термического разложения, требующий подвода 
значительной тепловой энергии к материалу из вне, целесообразно проводить при высоких давлениях 
среды, в дальнейшем с целью удаления тяжелых фракций давление целесообразно понижать. 
Ключевые слова: древесина, пиролиз, давление среды. 
 
The article presents the results of experimental studies of the influence of fluid pressure on the yield of prod-
ucts of wood and the duration of the pyrolysis process. Found that in order to intensify the deep pyrolysis of 
wood expedient is to regulate the pressure in the apparatus during the process: the initial period of the ther-
mal decomposition, which requires considerable heat energy to the material from the outside, is advanta-
geously carried out at high pressure environment in the future in order to remove heavy pressure factions it 
is advisable to lower. 
Keywords: wood, pyrolysis, pressure. 
 

Введение 

При современном уровне техники и техно-
логии более четверти всей заготовленной дре-
весины идёт в отходы. Поэтому квалифициро-
ванное использование отходов древесного сы-
рья от лесозаготовок, лесопиления и деревооб-
работки является одной из наиболее серьёзных 
и пока нерешённых проблем лесного комплекса.  

Одним из оптимальных видов переработки 
древесных отходов является пиролиз. Простота 
аппаратурного оформления, разнообразие полу-
чаемых продуктов, лёгкость регулирования сис-
темных параметров делают этот метод наиболее 
перспективным. Кроме того, при переработке 
древесных отходов методом пиролиза можно 
получить: 

 древесный уголь, являющийся цен-
ным сырьем для различных производств и поль-
зующийся устойчивым спросом, как в России, 
так и за рубежом; находит применение в быту, 
химической, металлургической, медицинской и 
других промышленностях;  

 жижку – продукт конденсации па-
рогазовой смеси, при дальнейшей переработке 
которой, получают ветеринарные и коптильные 
препараты, смолу древесно-омыленную, а также 
древесно-смоляные креозотовые масла, отли-
чающиеся антисептическими свойствами и ис-
пользующиеся для  обработки юфтевых кож на 
кожевенных заводах взамен токсичного окси-
дифенила; 

 неконденсирующиеся газы, которые 
можно использовать как для проведения самого 

процесса пиролиза, так и для получения дешё-
вой энергии при его сжигании. 

Однако в большинстве существующих ус-
тановок жижка и неконденсирующиеся газы не 
улавливаются и просто выбрасываются в атмо-
сферу, что приводит к потере ценных продук-
тов. Поэтому актуально создание современного 
оборудования с возможностью регулирования 
получаемых продуктов разложения и сокраще-
ния продолжительности процесса. 

Для объективного понимания процесса пи-
ролиза древесины рассмотрим его основные 
стадии: предварительный прогрев, сушку, соб-
ственно пиролиз и охлаждение. 

В процессе сушки древесины можно выде-
лить два этапа: первый из них протекает в су-
шилках, второй – досушивание пиролизуемого 
сырья происходит непосредственно при пиро-
лизе. Стадия сушки древесины заканчивается 
примерно при 120 0С, при этом из древесины 
удаляется содержащаяся в ней влага, химиче-
ский состав древесины практически не меняется 
и летучие продукты не образуются.  

Далее начинается стадия распада древеси-
ны. В этот период происходит разложение ме-
нее термостойких компонентов древесины с 
выделением реакционной воды, углекислоты и 
некоторых других продуктов, изменяется хими-
ческий и элементарный состав. Особенно за-
метно в температурном интервале до 270 0С 
уменьшение массы целлюлозы.  

При температуре 270–275 0С начинается 
бурный распад древесины с выделением тепла 
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(экзотермический процесс) и образованием ос-
новной массы продуктов разложения.  

Стадия прокалки угля, заканчивающаяся в 
зависимости от типа аппарата и способа пиро-
лиза при температуре 380–500 0С, способствует 
выделению значительного объема газов и не-
большого количества жидких продуктов.  

После окончания процесса пиролиза дре-
весный уголь необходимо стабилизировать – 
лишить его способности самовозгораться. Для 
этого древесный уголь необходимо охладить до 
температуры 50–80 0С. 

Методы и материалы 

Для исследования влияния давления на 
процесс пиролиза была создана эксперимен-
тальная установка, позволяющая регулировать 
абсолютное давление в рабочей камере в интер-
вале от 0,6 до 3 атм. Схема и внешний вид уста-
новки представлены на рис. 1.  

Установка состоит из камеры пиролиза 1, 
которая через патрубок с вентилем 2 соединяет-
ся с системой регулирования давления в аппа-
рате, состоящей из змеевикового конденсатора 
3, кожухотрубчатого конденсатора 4 со сборни-
ками конденсата, вакуумного ресивера 5 с ваку-
ум-насосом 6 и жидкоструйных эжекторов 7. 
Температура в камере пиролиза 1 поддержива-
ется на заданном значении с помощью регуля-

тора температуры 8, электронагревателей 9, 
термопары 10 и щита управления 11. Давление 
в камере пиролиза 1 фиксируется с помощью 
дифманометра 12. Изменение массы образца 13 
в процессе пиролиза регистрируется с помощью 
тензометрического датчика 14, сигнал от кото-
рого проходит через аналого-цифровой преоб-
разователь 15 и поступает в персональный ком-
пьютер 16. Регистрируемое датчиком изменение 
массы образца сохраняется в базе данных и об-
рабатывается в режиме реального времени. В 
результате обработки данных определяется 
продолжительность пиролиза.  

Экспериментальные исследования прово-
дятся следующим образом. Предварительно 
взвешенный образец 13 помещается на специ-
альную чашу 17, давление которой с помощью 
штока 18 передается на тензометрический дат-
чик 14. После чего осуществляется герметиза-
ция камеры пиролиза 1 с помощью крышки 19 и 
включение установки. 

Согласно плану эксперимента с помощью 
регулятора температуры 8 задается значение 
температуры пиролиза; давление в камере 1 на 
заданном значении поддерживается вручную с 
помощью вентиля 2 и системы регулирования 
давления.

 
Рис. 1. Экспериментальный стенд для исследования термического разложения древесных образцов при регулировании 
давления среды 

При этом в случае проведения эксперимен-
та в разреженной среде в работу вступают 
эжекторы 7 и вакуумный ресивер 5. При прове-

дении опытов под избыточным давлением вен-
тиль 2 перекрывался до момента создания необ-
ходимого давления за счет выделения летучих 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ



49

компонентов и температурного эффекта, после 
чего давление постепенно стравливается через 
вентили 2 и 20. 

Эксперимент заканчивается при стабилиза-
ции массы образца, что свидетельствует об 
окончании выделения летучих веществ. После 
чего установка выключается и осуществляется 
охлаждение древесного угля естественным пу-
тем. 

В качестве модельного материала для экс-
периментальных исследований процесса пиро-
лиза были использованы древесные образцы 
березовой породы, использующейся при произ-
водстве древесного угля марки А.  

В опытах применялись образцы в абсолют-
но сухом состоянии. 

Результаты 

Экспериментальные исследования кинети-
ки пиролиза при регулировании давления среды 
проводились при температуре 600 С. В резуль-
тате обработки полученных данных были опре-
делены зависимости продолжительности про-
цесса термического разложения древесины и 
выхода древесного угля от давления в камере 
пиролиза.  

Из рисунка 2 видно, что при увеличении 
давления в аппарате процесс пиролиза древеси-
ны протекает более интенсивно, что объясняет-
ся образованием более устойчивых соединений 
продуктов разложения, сопровождающихся вы-
делением большого количества теплоты, приво-
дящей, в свою очередь, к ускорению процесса 
разложения. И напротив, понижение давления 
среды приводит к принудительному удалению 
летучих веществ и, вследствие этого, снижению 
температуры в зоне реакции. 

 
Рис. 2. Продолжительность процесса пиролиза древес-
ных образцов в зависимости от давления в камере 

В тоже время анализ зависимости выхода 
древесного угля от общего давления в камере 
(рис. 3) показывает, что повышение давления не 
благоприятствует реакции диссоциации (распа-

да) продуктов обугливания древесины, но спо-
собствует интенсивному повышению темпера-
туры и препятствует выходу парогазовой смеси, 
что способствует большей рекомбинации дре-
весного угля и увеличению его выхода.  

 
Рис. 3. Выход древесного угля в зависимости от давле-
ния в камере пиролиза 

Разрежение в камере способствует увели-
чению выхода жидких продуктов,  вследствие 
их быстрого удаления из реакционной зоны, не 
вступая во взаимодействие с древесным углем – 
сильным катализатором химических реакций. 

Для исследования влияния давления паро-
газовой смеси в камере на различные периоды 
процесса обугливания древесины были получе-
ны кинетические кривые изменения массы об-
разцов в ходе процесса при различных значени-
ях общего давления, представленные на рис. 4.  

 

 
 

Рис. 4. Кинетические кривые изменения массы образца 
при различных давлениях среды  

По углу наклона кривых относительно оси 
абсцисс можно судить об интенсивности про-
цесса термического разложения древесины. 

Из представленных зависимостей видно, 
что в начальный период более интенсивное 
снижение массы образцов происходит при по-
вышенных давлениях. Конечный же период 
термического разложения соответствует выде-

7 кПа 10 кПа 20 кПа

m - 10-3, кг 

, мин 
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лению наиболее тяжёлых фракций лесохимиче-
ских продуктов, поэтому удаление последних 
происходит интенсивнее при пониженных дав-
лениях в аппарате.  

Таким образом, в целях интенсификации 
глубокого пиролиза древесины целесообразным 
является регулирование давления в аппарате в 
ходе самого процесса: начальный период тер-
мического разложения, требующий подвода 
значительной тепловой энергии к материалу из 
вне, целесообразно проводить при высоких дав-
лениях среды, в дальнейшем с целью удаления 
тяжелых фракций давление целесообразно по-
нижать. 

Вывод 

Разработанная экспериментальная установ-
ка и проведенная серия опытов показывает воз-
можность использования предложенного мето-
да пиролиза древесины при регулировании дав-
ления среды в промышленных условиях. Вне-
дрение новых аппаратов пиролиза древесины 
способных работать при различных давлениях 
позволит получать необходимые продукты при 
существенной интенсификации процесса. 
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УДК 674.04 

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБРАБОТКИ  
НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ДРЕВЕСНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ 
Р.Р. Сафин, Н.Р. Галяветдинов, А.Ф. Гараева  

В последние годы наблюдается повышенный интерес к натуральным материалам, таким как древе-
сина и изделия на ее основе, что в свою очередь стимулирует развитие производства новых видов 
материалов с улучшенным комплексом свойств – древесно-наполненных композитов. При этом дре-
весный наполнитель наряду с присущими ему ценными свойствами (малая средняя плотность, лег-
кость обработки, и др.) не лишен и отрицательных качеств, которые затрудняют получение компо-
зиционного материала высокой прочности: значительные объемные влажностные деформации и 
развитие давления набухания; высокая проницаемость; значительная упругость при уплотнении 
смеси. Традиционные методы модификации древесины (механические, химические) практически ис-
черпали свои возможности. Поэтому актуальным является поиск и разработка новых технологий, 
основанных преимущественно на физических воздействиях на древесное сырье, которые приводили 
бы к его модифицированию для повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой продук-
ции. 
В данной работе приводятся результаты исследования изменений химического состава древесного 
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наполнителя, подвергнутого термической модификации. Установлено, что термическому разложе-
нию подвергаются экстрактивные вещества, танниды и тилы, содержащиеся в древесине и способ-
ствующие влаго- и водопоглощению, в результате чего водопроводящая функция термомодифициро-
ванной древесины снижается, несмотря на значительное уменьшение ее плотности. Кроме того, в 
работе предложены температурные режимы, позволяющие получить термически модифицирован-
ные наполнители необходимого качества. Полученные в ходе исследований результаты в дальнейшем 
позволят получить наполнитель для производства древесно-наполненных композиционных материа-
лов с повышенными эксплуатационными характеристиками. 
Ключевые слова: древесный наполнитель, термическая модификация, химический состав. 
 
There is an increased interest in natural materials in recent years such as wood and products on its basis, 
which in turn stimulates the development of new kinds of materials with improved complex of properties of 
wood-filled composites. But the wood filler, along with its inherent valuable properties (small average densi-
ty, ease of processing, etc.) is not devoid of the negative qualities that hinder obtaining a composite material 
of high strength: significant volumetric moisture deformation and the development of swelling pressure; high 
permeability; significant elasticity in the sealing mixture. The traditional methods of wood modification (me-
chanical, chemical) have almost exhausted its potential. So the search and development of new technologies, 
based mainly on the physical effects on woody raw materials that would lead to its modification to improve 
the quality and competitiveness of products are relevant.  
The paper present the results of study of changes in chemical composition of wood filler subjected to thermal 
modification. It is established that thermal decomposition is subjected to extractive substances, tanney and 
tila containing in the wood and promoting moisture and water absorption. As a result the water-conducting 
function of the thermally modified wood is reduced despite a significant decrease in its density. In addition 
the temperature regimes allowing us to obtain the thermally modified fillers of the required quality are pro-
posed in the work. The obtained results will allow receiving filler in the future for the production of wood-
filled composite materials with improved performance characteristics. 
Keywords: wood filler, thermal modification of the chemical composition. 

 
Введение 

В последние годы в строительстве наблю-
дается повышенный интерес к древесине и из-
делиям на ее основе, что объясняется возмож-
ностью получения принципиально новых мате-
риалов с улучшенным комплексом свойств – 
композитов. Однако, древесный наполнитель, 
наряду с присущими ему ценными свойствами 
(малая средняя плотность, легкость обработки, 
в частности, дроблением и др.), имеет и отрица-
тельные качества, которые затрудняют получе-
ние материала высокой прочности: повышенная 
химическая агрессивность; значительные объ-
емные влажностные деформации и развитие 
давления набухания; резко выраженная анизо-
тропия; высокая проницаемость; низкая адгезия 
по отношению к цементному камню; значи-
тельная упругость при уплотнении смеси. 

Традиционные методы модификации дре-
весины (механические, химические) практиче-
ски исчерпали свои возможности. Поэтому ак-
туальным является поиск и разработка новых 
технологий, основанных преимущественно на 
физических воздействиях на древесное сырье, 
которые приводили бы к его модифицированию 
для повышения качества и конкурентоспособ-
ности выпускаемой продукции. В то же время 
известна технология термической обработки 

древесины, которая позволяет снизить гигро-
скопичность и развитие давления набухания, 
однако данная технология при производстве 
композиционных материалов до сих пор остает-
ся не исследованной. 

Методы и материалы 

Исследование физико-механических 
свойств термодревесины целесообразно начать 
с изучения воздействия термической обработки 
на текстуру пиломатериала, в частности, на 
влияние термообработки на структуру прово-
дящих элементов, поскольку они во многом 
влияют на сорбционные характеристики мате-
риала. Исследование макроскопического строе-
ния было проведено на древесине дуба как по-
роды, обладающей наиболее ярко выраженной 
текстурой. Для изучения были использованы 
образцы древесины дуба, обработанные при 
различных температурных режимах (376К, 
453К, 473К, 493К, 513К). 

В ходе дальнейших исследований было оп-
ределено содержание водорастворимых реду-
цирующих веществ в древесине после термиче-
ской обработки. Метод определения водорас-
творимых редуцирующих веществ основан на 
восстановлении сахарами основной соли двух-
валентной меди до ее закиси. Содержание саха-
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ра определяют по количеству перманганата ка-
лия, прошедшего на титрование двухвалентного 
железа, образовавшегося в результате реакции 
трехвалентного железа с закисью меди.  

Для определения содержания водораство-
римых редуцирующих веществ в дробленке 
приготавливают водную вытяжку. Поступив-
шую на испытание дробленку двух видов 
(обычную и термомодифицированную древеси-
ну) измельчают до размеров опилок (0,2-2 мм), 
хорошо перемешивают, подсушивают до воз-
душно-сухого состояния и хранят в плотно за-
крытой склянке. Перед анализом определяют 
влажность пробы, и все расчеты в дальнейшем 
ведут на сухую навеску, высушенную при 85 
С. 

Для приготовления вытяжки берут 2 г про-
бы (дробленки), взвешивают ее с точностью 
0,0002 г, помещают в коническую колбу емко-
стью 250 мм и наливают 10 мл дистиллирован-
ной воды. Колбу закрывают пробкой и ставят в 
термостат при 25 ºС. Экстрагирование проводят 
в течение 48 ч, периодически перемешивая со-
держимое колбы. Затем вытяжку отфильтровы-
вают. В коническую колбу емкостью 150 мм 
вливают 20 мл раствора сульфата меди  и 20 мл 
щелочного раствора сегнетовой соли. Переме-
шивают и добавляют в нее 20 мл водной вы-
тяжки из дробленки, снова перемешивают и на-
гревают до кипения. 

С момента появления первого пузырька 
раствор кипятят 3 мин (по песочным часам) и 
фильтруют в колбу Буназена через воронку 
Шотта с фильтром № 2, на который предвари-
тельно помещают небольшое количество асбе-
ста. Осадок (рис. 2.10) на асбесте промывают 
100-150 мл горячей водой (необходимо осадок 
все время держать под водой, так как CuO2 на 
воздухе окисляется). Затем фильтр с осадком, 
покрытым водой, быстро переставляют на чис-
тую колбу Буназена. Осадок обрабатывают 20 
мл раствора железоаммонийных квасцов. 

После растворения осадка подключают во-
доструйный насос и асбест промывают холод-
ной водой до нейтральной реакции промывных 
вод. Фильтратитруют 0,1 раствором перманга-
ната калия до появления устойчивой розовой 
окраски. Различным объемам перманганата ка-
лия, идущего на титрование, соответствуют оп-
ределенные количества сахара [1-2]. Зная объем 
перманганата калия, израсходованный на тит-
рование 20 мл водной вытяжки, взятой на ана-
лиз, находят содержание сахара. 

Таким образом, после проведения данных 

исследований установлено, что содержание са-
харов в 2 г навески составляет соответственно: 
для необработанной древесины – 43 мг, и для 
термомодифицированной – 25,7 мг. 

Суммарное количество экстрактивных ве-
ществ (танниды, красители, камеди, моносаха-
риды, гликозиды), растворимых в холодной во-
де определяли по уменьшению массы абсолют-
но сухой древесины [3]. Навеску воздушно-
сухих опилок массой около 2 г помещали в 
стеклянный стакан вместимостью 400 см3 и за-
ливали мерным цилиндром 300 см3 дистилли-
рованной воды температурой (23±2)°С. Полу-
ченную смесь выдерживали при данной темпе-
ратуре в течение 48 ч при периодическом пере-
мешивании. После чего опилки отфильтровыва-
ли на высушенном до постоянной массы стек-
лянном пористом фильтре с отсосом, смывая 
опилки из стакана на фильтр дистиллированной 
водой. Фильтр с опилками соответственно су-
шили в сушильном шкафу при температуре 
(103±2) °С до постоянной массы и взвесили. 

Таким образом, определяют массовую до-
лю веществ, растворимых в холодной воде, в 
процентном соотношении к абсолютной сухой 
древесине, которую рассчитывают по уменьше-
нию массы древесины по следующей формуле: 

 

где m1 - масса фильтра с остатком древесины, г; 
m - масса пустого фильтра, г; g - масса абсо-
лютно сухой навески древесины, г. 

Результаты 

Результаты проведенных измерений 
представлены в таблице 1, где также 
представлены литературные данные об 
изменении содержания лигнина и 
гемицеллюлоз в ходе высокотемпературной 
обработки древесины [4-5]. 

На основании полученных данных был 
сделан вывод, что повышение температуры 
обработки древесины ведет к большему 
высвобождению полостей сосудов, в результате 
чего они становятся полыми. При этом терми-
ческому разложению подвергаются экстрактив-
ные вещества, танниды и тилы, содержащиеся в 
древесине и способствующие влаго- и водопо-
глощению, в результате чего водопроводя-
щая функция термомодифицированной древе-
сины снижается, не смотря на значительное 
уменьшение ее плотности. 
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Таблица 1. Изменение макроскопического строения древесины дуба и химического состава при разных температурных 
режимах термомодифицирования 

Температура 
обработки 

Химический состав, % Диаметр сосудов, 
мм 

лигнин гемицел-
люлоза 

экстрактивные 
вещества 

крупные мелкие 

103 С 22,5 27 4,85 0,38 0,04 
180 С 28,5 26 1,87 0,53 0,05 
200 С 32 24 1,58 0,61 0,06 
220 С 34,5 22 0,96 0,66 0,07 
240 С 37,5 20 0 0,71 0,08 
      

Это подтверждается результатами исследо-
ваний древесины с помощью электронной мик-
роскопии (рис. 1). На получен-
ных микрофотографиях необработанной древе-
сины и термодревесины было замечено измене-
ние структуры материала и «упорядочивание» 
волокон. Такое изменение волокон соответст-
венно должно уменьшать их смачиваемость 
жидкими фазами вещества.  

В результате проведенных следований тер-
момодифицированной древесины дуба были 
получены данные содержания экстрактивных 
веществ, растворимых в воде, в зависимости от 
температуры обработки пиломатериала (рис. 2). 

При этом параллельно, образцы древесины 
дуба влажностью 12% и дуба термомодифици-
рованного при температурах 453К, 473К, 493К, 
513К, были помещены в емкости с дистиллиро-
ванной водой на 30 суток, в результате чего 
жидкость приобрела различные оттенки – от 
прозрачного и светло-коричневого до темно-
коричневого (рис. 3), что объясняется высоким 
содержанием дубильных веществ (5–7 %) в дре-

весине дуба. 
Установлено, что при повышенных темпе-

ратурах обработки танниды, содержащиеся в 
древесине, подвергаются термическому распа-
ду, и чем ниже температура обработки, тем их 
содержание в древесине больше и соответст-
венно темнее цвет окрашиваемой жидкости, а 
чем выше температура обработки, тем содержа-
ние таннидов в древесине меньше и соответст-
венно светлее цвет окрашиваемой жидкости.  

Из представленных данных (рис. 3) видно, 
что древесина дуба, высушенная до 12% влаж-
ности, в наибольшей степени содержит экстрак-
тивные вещества и как следствие интенсивно 
окрашивает жидкость;  в значительно меньшей 
степени окрашивает жидкость древесина дуба, 
термомодифицированная при температурах 
453 К, 473 К и 493 К, что свидетельствует о час-
тичном термическом разложении таннидов. 

В то же время древесина дуба, термомоди-
фицированная при температуре 513 К, не окра-
шивает жидкость, что свидетельствует о полном 
термическом разложении таннидов.  

                
а)                                                                              б) 

Рис. 1. Микрофотографии образцов древесины сосны: а) – натуральный образец; б) – термически модифициро-
ванный 
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Рис. 2. Содержание экстрактивных веществ, раствори-
мых в воде (%) в древесине термомодифицированного 
дуба 

 
Рис. 3. Изменение цвета дистиллированной воды после 
выдержки в течение 30 дней образцов древесины дуба 
с различной степенью температурной обработки (слева 
на право – 373К, 453К, 473К, 493К, 513К) 

Данная работа выполнялась при поддержке 
гранта Президента РФ для государственной 
поддержки молодых российских ученых – док-
торов наук (МД – 5596.2016.8). 

Выводы 

Таким образом, проведенные исследования 
позволили определить основные свойства тер-
мически обработанной древесины, а также его 
макроскопическое строение, которые характе-
ризуют целый ряд технологических параметров 
гетерогенных систем: адгезионные взаимодей-
ствии между древесиной и связующим, водо и 
влагопоглощение.  

Установлено, что термическому разложе-
нию подвергаются экстрактивные вещества, 
танниды и тилы, содержащиеся в древесине и 
способствующие влаго- и водопоглощению, в 
результате чего водопроводящая функция тер-
момодифицированной древесины снижается, 
несмотря на значительное уменьшение ее плот-
ности. Кроме того, в работе предложены темпе-

ратурные режимы, позволяющие получить тер-
мически модифицированные наполнители не-
обходимого качества. 

Полученные в ходе исследований результа-
ты в дальнейшем дадут возможность получения 
наполнителя для производства древесно-
наполненных композиционных материалов с 
повышенными эксплуатационными характери-
стиками. 
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УДК 674.04 

АНАЛИЗ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИЛАКТИДА  
И ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАННЫХ ДРЕВЕСНЫХ ВОЛОКОН  
Н.Р. Галяветдинов, Л.В. Ахунова 

В статье исследованы физико-механические свойства древесно-полимерного композита на основе по-
лилактида и наполнителя в виде термомодифицированных древесных волокон. В ходе исследований 
образцы полученных композитов были подвергнуты испытаниям погружением в воду на заданные 
промежутки времени, по истечении которых образцы подвергались испытаниям. В результате про-
веденных работ были получены прочностные характеристики композитов при изгибе, а также  из-
менение их линейных размеров. 
Keywords: механические свойства, полилактид, термомодифицированная древесина, древесно-
полимерный композит. 
 
The article investigated the physical and mechanical properties of wood-polymer composite based on 
polylactide and heat treating the filler in the form of wood fibers. During the research samples of the compo-
sites were tested by immersion in water for a specified period of time, after which the samples were tested. As 
a result of the strength characteristics of the composites work during bending and change their linear dimen-
sions were obtained. 
Keywords: mechanical properties, polylactide, thermomodified wood, wood-plastic composite. 
 

Ведение 

В статье исследованы физико-
механические свойства древесно-полимерного 
композита на основе полилактида и наполните-
ля в виде термомодифицированных древесных 
волокон. В ходе исследований образцы полу-
ченных композитов были подвергнуты испыта-
ниям погружением в воду на заданные проме-
жутки времени, по истечении которых образцы 

подвергались испытаниям. В результате прове-
денных работ были получены прочностные ха-
рактеристики композитов при изгибе, а также  
изменение их линейных размеров. 

Производство и утилизация традиционных 
пластиков на основе нефти ставят перед чело-
вечеством ряд проблем. Во-первых, утилизация 
таких пластиков является крайне актуальной 
проблемой в виду образования больших коли-
честв твердых бытовых отходов с большими 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ



56

сроками разложения. Масштабы общемирового 
производства пластиков велики (около 245 млн. 
т. ежегодно) [1], отходы образуются в пропор-
циональном объеме и представляют серьезную 
угрозу для окружающей среды. Во-вторых, за-
пасы полезных ископаемых, из которых произ-
водятся пластики, не безграничны. Помимо 
пластиков, они расходуются на производство 
множества других продуктов, в основном, го-
рюче-смазочных материалов. Одним из спосо-
бов решения этих проблем является вторичная 
переработка традиционных пластиков на основе 
нефти. Однако она распространена недостаточ-
но широко, и популярным методом утилизации 
пластиковых отходов во многих странах являет-
ся их сжигание, что, в свою очередь, приводит к 
выбросу большого количества токсичных ве-
ществ, образующихся при горении пластиков, в 
атмосферу. Существует другой способ снизить 
влияние пластиков на окружающую среду – за-
мена традиционных пластиков биополимерами. 
Среди термопластичных биополимеров можно 
назвать биополиэстеры, а именно полигидро-
ксиалканоаты (ПГА), полилактиды, поликапро-
лактон, полигликолевую кислоту и др. Биопо-
лимеры в настоящий момент имеют сравни-
тельно высокую стоимость, потому большинст-
во из них неконкурентоспособны по отношению 
к традиционным пластикам на основе нефти, и 
лишь некоторые из них получили распростра-
нение. В их числе – полилактид, биоразлагае-
мый пластик, производимый из возобновляемо-
го растительного сырья. Биоразлагаемые пла-
стики доступны для обитающих в почве и воде 
микроорганизмов, а их производство из еже-
годно возобновляемого сырья, такого как куку-
руза, злаки, свекла и т.п. позволяет снизить по-
требление невозобновляемых природных ресур-
сов.  

Традиционно для снижения стоимости пла-
стика в матрицу полимера вводят наполнитель. 
В качестве наполнителя в биоразлагаемых ком-
позитах, как и для композитов из других поли-
меров, могут использоваться древесные либо 
другие растительные волокна: мочало кенафа, 
конопли, льняные волокна, джутовые волокна, 
волокна хенекена, банановые волокна, сизаль, 
волокна семян иплодов (касторовый жмых, 
оливковыйжмых, рисовая шелуха; шелк иотхо-
ды хлопка), бамбуковые порошок и мука [2-12]. 
Массовое производство композитов на основе 
полилактида требует проведения дополнитель-
ных исследований, так как данному материалу 
свойственна хрупкость, которая обусловлена 

слабым взаимодействием между гидрофобной 
полимерной матрицей и гидрофильным древес-
ным наполнителем, а также свойствами самого 
полилактида. Более того, при повышении влаж-
ности древесного наполнителя происходит час-
тичное разрушение полилактида, что приводит 
к ухудшению механических свойств материала 
[13]. 

Для улучшения механических свойств ком-
позитов на основе полилактида проводились 
исследования, в которых в композит вводились 
различные добавки, повышающие пластичность 
материала. Так, Тао Цян и др. в своем исследо-
вании использовали для этих целей линейный 
полиэтилен низкой плотности, что привело к 
существенному снижению стоимости материала 
и улучшению ударной вязкости и межфазной 
адгезии, не оказав значительного влияния на 
термостабильность. [14]. В другом исследова-
нии авторов в качестве упрочняющего агента 
для композита на основе ПМК был использован 
стирол-бутадиен-стирол, высокоэластичный 
синтетический каучук. Это позволило повысить 
ударную вязкость и относительное удлинение 
при разрыве, в то время как предел прочности 
на разрыв был снижен. Термостабильность так-
же не изменилась [15]. Помимо этого для уп-
рочнения хрупких композитов из полилактида 
без ущерба для его биоразлагаемых свойств бы-
ли предприняты попытки использовать поли-
эфируретановый эластомер, в результате чего 
была повышена скорость кристаллизации, сни-
жена степень кристалличности, уменьшены  
прочность на разрыв и модуль упругости; одна-
ко значительно увеличены относительное удли-
нение при разрыве ударная вязкость [16]. В то 
же время известно, что предварительная терми-
ческая  обработка  древесного наполнителя из-
меняет его химические и физические свойства 
за счет разложения гемицеллюлоз: уменьшают-
ся изменения линейных размеров из-за влажно-
сти, повышается биологическая стойкость, уле-
тучиваются экстрактивные вещества, наполни-
тель становится легче по весу, уменьшается 
уровень рН, теплоизоляционные свойства 
улучшаются [17]. В частности, исследования, 
проведенные Бутылиной С. и др. использовали 
связующие агенты – малеинизированный поли-
пропилен, а также наполнитель из термомоди-
фицированной древесины, что позволило сни-
зить влагосодержание наполнителя и его отри-
цательное влияние на свойства композита [13]. 
Известны исследования, направленные на по-
вышение водостойкости фанеры путем предва-

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ



57

рительной термической обработки листов шпо-
на, что также позволяет снизить эмиссию фор-
мальдегида, тем самым повысив экологичность 
материала [18].  

Данная работа выполнялась при поддержке 
гранта Президента РФ для государственной 
поддержки молодых российских ученых – док-
торов наук (МД – 5596.2016.8). 

Методы и материалы 

Для проведения исследования свойств ком-
позиционного материала использовался поли-
лактид в гранулах производства NatureWorks 
(США), древесная мука из лиственных пород 
древесины (100% береза, Лигнум-Ресурс, г. Ка-
зань), термомодифицированная при разных 
температурных режимах (табл. 1) в лаборатор-
ной установке барабанного типа. 
Таблица 1. Режимы термомодифицирования древесного 
наполнителя 

Температура, °С Время выдержки, мин 
180 45 
210 45 
240 45 

Обработанный древесный наполнитель 
смешивался с расплавленным полилактидом 
методом вальцевания для обеспечения лучшего 
качества смешения в соотношении 60% древес-
ной муки и 40% полилактида. Из полученной 
смеси методом экструзии были изготовлены 
образцы прямоугольного сечения размерами 
4*10*80 мм. Было изготовлено три серии образ-
цов с наполнителем из древесины, модифици-
рованной при разных температурных режимах, 

по 15 образцов в каждой серии. Линейные раз-
меры образцов измерены перед опытом, затем 
они были помещены в воду, где выдерживались 
на протяжении 28 суток. Периодически сутки 
образцы извлекались из воды и фиксировались 
их линейные размеры, а также проводилось 
взвешивание.  

Изменение линейных размеров при разбу-
хании было вычислено по формуле: 

Δl = (lb–lc) / lc · 100% ,               (1) 

где lв – размер влажного образца, lс – размер 
сухого образца. 

Водопоглощение рассчитывалось по фор-
муле: 

W = (mв – mс) / mс · 100% ,       (2) 

где mв – масса влажного образца, mc – масса су-
хого образца. 

Помимо этого, был исследован предел 
прочности при изгибе образцов согласно ГОСТ 
4648-71. 

Результаты и их обсуждение 

Таким образом, проведено сравнение водо-
поглощения и набухания образцов, изготовлен-
ных с использованием древесины, термомоди-
фицированной при различных температурах.  

Было установлено, что в зависимости от 
режима термомодифицирования наполнителя, 
изменяется водопоглощение и степень разбуха-
ния композита, а именно при повышении тем-
пературы обработки снижаются водопоглоще-
ние и разбухание (рис. 1, 2). 

 
Рис. 1. Зависимость водопоглощения от времени выдержки в воде для трех типов композитов 
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Рис. 2. Зависимость набухания от времени выдержки в воде для трех типов композитов 

 
Рис. 3. Зависимость предела прочности при изгибе от времени выдержки в воде для трех типов композитов 

 
Рис. 4. Зависимость ударной прочности по Шарпи от времени выдержки образцов в воде 
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Соответственно, предел прочности при из-
гибе изменялся с увеличением времени вы-
держки образцов в воде и оставался более вы-
соким для образцов с наполнителем, прошед-
шим термомодифицирование при более высо-
кой температуре (рис. 3). Аналогичные показа-
тели по ударной прочности по Шарпи, из кото-
рых видно, что при высокотемпературной обра-
ботке показатели прочности повышаются прямо 
пропорционально температуре обработки (рис. 
4). 

Заключение 

В данном исследовании были рассмотрены 
свойства композита на основе полилактида и 
древесной муки, термомодифицированной при 
разных температурах. Было установлено, что 
термомодифицирование позволяет снизить от-
рицательное воздействие влажности древесного 
наполнителя на механические свойства мате-
риала. Снижение водопоглощения ДПК на ос-
нове полилактида актуально для производства 
изделий из него, так как водопоглощение опре-
деляет атмосферную стойкость материала. К 
тому же, поглощенная древесным наполнителем 
вода приводит к частичному разложению поли-
лактида, что снижает срок его службы. Более 
низкое водопоглощение важно для использова-
ния ДПК, так как сказывается на линейных раз-
мерах и прочности при изгибе. 
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Где бы Вы не жили, где бы ни работали, 
Вы всегда можете быть уверены, что 
рядом есть отличные врачи на все случаи 
жизни


