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Пражский Образовательный Центр 
приглашает выпускников школ и вузов 
на программы подготовки 
к поступлению в чешские университеты!

Пражский образовательный центр – 
языковая школа с правом приема 
государственных языковых экзаме-
нов – является одним из крупнейших 
чешских учебных заведений, предлагаю-
щих курсы чешского языка и комплекс-
ную подготовку для тех, кто желает стать 
студентом  чешского университета. 

Центр располагает собственным учеб-
ным корпусом в центре Праги, а также 

имеет собственные учебные филиалы в универститетских городах - г. Брно и г. 
Либерце. 

Центр предлагает несколько академических курсов чешского языка для иностран-
ных абитуриентов: годовой и семестровый. Цель обоих курсов: полноценная подго-
товка абитуриента к сдаче вступительных экзаменов и обучению на чешском языке 
в чешских вузах. 

Предоставляется общежитие. 
Что вам предложат только в P.E.C.: насыщенную студенческую жизнь и поддержку 
кураторов на протяжении всего учебного года.
Контакты представителя : +79023298098

Дополнительная информация на сайте: http://www.educationcenter.cz/ 
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ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет» 

 

  
 

Казанский национальный исследовательский технологический университет берет свое начало с 
Казанского соединенного промышленного училища. Постановлением Министерства Народного 
просвещения Российской Империи от 14 июля 1890 года в Казани было учреждено соединенное 
среднее химико-технологическое училище и низшее техническое училище с механической, химической 
и строительной специальностями. Кроме учебного корпуса были построены и оборудованы технико-
химические, столярные и слесарно-механические мастерские, газовый завод, собственная 
электростанция, жилой дом для преподавателей и сотрудников. 

 

 
Казанское промышленное училище 

10 сентября 1897 года состоялось торжественное открытие Казанского промышленного училища. 
Училище готовило мастеров-практиков и было оснащено полузаводским и заводским оборудованием 
для производства соды, сульфата натрия, соляной кислоты, сухой перегонки дерева, железного и 
медного купороса, квасцов, мыловарения и клееварения. Казанское промышленное училище дало 17 
выпусков, подготовило 1145 специалистов. 

Постановлением отдела вузов Наркомпроса РСФСР от 2 апреля 1919 года Казанское 
промышленное училище преобразуется в Казанский политехнический институт с тремя факультетами: 
химическим, механическим и экономическим. 

В соответствии с постановлением ЦИК и СНК от 13 мая 1930 года на базе химического факультета 
Казанского политехнического института и химического факультета Казанского государственного 
университета был создан Казанский химический институт, который с 23 июня 1930 года именуется 
Казанским химико-технологическим институтом им. А.М.Бутлерова, а с 23 апреля 1935 года по декабрь 
1992 года - Казанским химико-технологическим институтом им. С.М.Кирова (КХТИ). 
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Б-корпус КХТИ 

По мере изменения содержания образования, его фундаментализации и гуманитаризации институт 
постепенно обретал черты университета и постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.09.92 г. № 1619-р и решением Коллегии Комитета по высшей школе Миннауки России от 10.12.92 г. 
№ 13/3 на основании приказа Комитета по высшей школе от 24.12.92 г. № 1133 Казанский химико-
технологический институт переименован в Казанский государственный технологический университет 
(КГТУ). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2010 г. № 812-р в отношении 
Казанского государственного технологического университета установлена категория «национальный 
исследовательский университет», в связи с чем в 2011 году вуз получил новое название: Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Казанский национальный исследовательский технологический университет». 

 

 
Главный корпус «КНИТУ (КХТИ)» на сегодняшний день 

 
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ЛЕСНОГО ДЕЛА В КАЗАНИ 

 
История отдельных дисциплин и специализаций лесотехнического профиля тесно переплетается с 

вехами богатейшей истории вуза, своими корнями уходит к первой половине прошлого столетия и 
неразрывно связана с научно-образовательной деятельностью академиков Арбузова Александра 
Ерминингельдовича, Арбузова Бориса Александровича и их учеников. Именно в этот период 1921-1938 
годы значительное место в деятельности Арбузовых А.Е. и Б.А. занимают исследования, направленные 
на определение возможности рентабельного развития подсочного хозяйства в восточных районах 
Европейской части нашей страны путѐм получения смолы-живицы из сосновых насаждений, и 
проводимые, в том числе, и в стенах Казанского политехнического института (1-го июня 1922 года 
слиянием сельскохозяйственного факультета Казанского политехнического института и лесного 
факультета Казанского государственного университета образован Казанский институт сельского 
хозяйства и лесоводства). 
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А.Е. и Б.А. Арбузовы 

После успешной защиты дипломной работы по исследованию химического состава скипидара и 
смоляных кислот живицы из сосны обыкновенной Б.А. Арбузовым велась большая и напряжѐнная 
научная и образовательная деятельность в качестве аспиранта кафедры органической химии Казанского 
университета (1926-1929 гг.), (ассистента 1927-1930гг) и доцента (с 1930г.) кафедры химии 
Ветеринарного института. А с 1931года по 1938 год, то есть практически с момента основания, Б.А. 
Арбузов – заведующий кафедрой синтетического каучука и тяжѐлого органического синтеза КХТИ. В 
1938 году Б.А. Арбузову присуждена учѐная степень доктора химических наук за диссертацию 
«Исследования в области изомерных превращений бициклических терпеновых углеводородов и их 
окисей». Необходимо отметить, что в результате реорганизации ВУЗов и техникумов с начала 
тридцатых годов эпицентр исследований в области переработки древесины и подготовка кадров для 
предприятий лесопромышленного комплекса сместились в г. Йошкар-Ола (1 Институт сельского 
хозяйства и лесоводства в 1927 году был переведѐн в г. Йошкар-Ола). 

С этого момента вопросами подготовки выпускников  в области глубокой переработки древесины, 
да и переработки древесины вообще, Казанский химико-технологический университет не занимался до 
90-х годов прошлого столетия. Древесина, как один из видов растительной биомассы, еѐ компоненты и 
отдельные продукты переработки древесины периодически и даже эпизодически изучались и 
исследовались в рамках отдельных дисциплин и научно-исследовательских работ сотрудников КХТИ и 
КГТУ. 

Так, научные коллективы КХТИ проводили всесторонние исследования различных видов 
целлюлозы и еѐ производных. В частности группа учѐных в составе Барабанова В.П., Крупина С.В. и 
других сотрудников кафедры физикохимии полимеров, а также представителей ряда промышленных 
предприятий занималась вопросами эффективной переработки лигносульфонатов (отходов сульфитного 
способа производства целлюлозы) (А.С. № 1596834, МКИ E21B 33/138 от 23.11 1988г.). Вопросами 
подготовки растительного сырья к обработке, экстракции из растительного сырья полезных веществ, 
измельчения и транспортирования полученных из растительного сырья дисперсных продуктов, а более 
всего вопросами различных методов сушки материалов со специфическими свойствами 
(термолабильных, дисперсных, пастообразных, коллоидных, пожаро- и взрывоопасных и т.д.) успешно 
занимались научные коллективы кафедры «Оборудование химических заводов»(ОХЗ). Кафедру ОХЗ - 
многократного победителя социалистического соревнования, одну из самых сильных и передовых во 
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всех отношениях, возглавлял более двух десятилетий (1973 - 1990гг. ) профессор Голубев Л.Г. В этот 
период на кафедре ОХЗ ежегодно выпускалось свыше сотни высококвалифицированных инженеров, 
были защищены десятки кандидатских и докторских диссертаций, сформировалось несколько таких 
известных учѐных, как Махоткин А.Ф., Лабутин В.А. и Герасимов М.К., а чуть позднее - уже плеяда их 
учеников: Сафин Р.Г. и Кириллов П.К., Петров В.И. и Халитов Р.А., Единцов Ю.В. и Садыков Р.А., 
Воронин Е.К. и Капитов Н.А., Иманаев Р.М. и Андрианов В.П., Хусаинов Р.Н. и Щелыванов Е.Ю., 
Смирнова Л.А. и Мухтаров Я.С., Базанина Т.В.и Лашков В.А., Башкиров В.Н. и Мезиков В.К., 
Кондрашева С.Г. и Герке Л.Н. Каждый из перечисленных учѐных, а также многие другие, защитившие 
диссертации на кафедре ОХЗ, стали руководителями предприятий, возглавили научно-образовательные 
подразделения КХТИ и других вузов РТ и РФ, создали свои научные школы, стали 
высококвалифицированными преподавателями. 

В декабре 1995 года в КГТУ под руководством Голубева Л.Г. и его ученика Сафина Р.Г. на базе 
кафедры «Оборудование химических заводов» были открыты специальности «Технология 
деревообработки» и «Машины и механизмы лесного комплекса», и образована кафедра «Переработка 
древесных материалов» (ПДМ), которую возглавил Сафин Р.Г. 

Открытие кафедры, в становлении которой приняли самое деятельное участие указанные выше 
ученики Голубева Л.Г. и Сафина Р.Г., обеспечило в КГТУ выпуск инженеров лесотехнических 
специальностей и позволило восполнить дефицит высококвалифицированных специалистов для 
деревоперерабатывающих и мебельных предприятий г. Казань, Республики Татарстан, всего 
Поволжского региона. 

Преемственность в виде сохранения зародившихся на кафедре ОХЗ лучших традиций, 
непрерывное совершенствование учебного процесса подготовки специалистов с привлечением 
передовых технологий и лучших методических разработок учѐных и педагогов ведущих 
лесотехнических Вузов России, развитие материальной базы кафедры, рост еѐ кадрового потенциала за 
короткое время превратили вновь созданную кафедру ПДМ КГТУ в один из ведущих научных и 
образовательных центров России по указанным специальностям. Наряду с повышением качества 
подготовки специалистов по вновь открытым специальностям на кафедре ПДМ активно ведутся 
научные исследования, итогом которых стали успешные защиты целого ряда кандидатских 
диссертаций, а также диссертаций на соискание степени доктора технических наук Мухтаровым Я.С., 
Лашковым В.А., Башкировым В.Н. и Сафиным Р.Р. 

В марте 2008 года в результате реорганизации кафедры ПДМ были созданы ещѐ две кафедры 
лесотехнического профиля: кафедра «Химическая технология древесины» (ХТД) для подготовки 
выпускников по специальности «Технология химической переработки древесины» и кафедра 
«Архитектура и дизайн изделий из древесины» (АрД). Кафедры ХТД и АрД создавалась выделением из 
кафедры ПДМ кадров из числа ППС и УВП, учебной нагрузки и материального обеспечения на вновь 
отремонтированных, в том числе и силами сотрудников и студентов, в цокольном этаже корпуса А 
помещениях. 

Несмотря на выделение из кафедры ПДМ новых структурных подразделений в виде кафедр ХТД и 
АрД, суммарная эффективность научных исследований кафедр значительно повысились.  

2-го апреля 2010 года в КГТУ создается объединѐнный диссертационный совет ДМ 212.080.12 по 
специальности - 05.21.05 «Древесиноведение, технология и оборудование деревопереработки», который 
с небольшими изменениями в результате реорганизации продолжает успешно функционировать. 
Активная работа нового диссертационного совета и сотрудников всех трѐх кафедр подтверждается 
успешными защитами как кандидатских диссертаций, так и диссертаций на соискание степени доктора 
технических наук Грачѐвым А.Н., Тимербаевым Н.Ф., Зиатдиновой Д.Ф., Разумовым Е.Ю. 

С этого времени, то есть с момента создания диссертационого совета по специальности - 05.21.05, 
кафедра ПДМ КГТУ становится дискуссионной площадкой для обмена опытом и проведения научных 
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школ ведущих учѐных лесотехнических ВУЗов по указанной и смежным специальностям. Практически 
не одно значимое событие лесопромышленного комплекса РТ не проходит без активного участия в нѐм 
кого-либо из сотрудников кафедр ПДМ, ХТД, АрД. 

За период работы диссертационного совета ДМ 212.080.12 было представлено и успешно 
защищено 18 кандидатских и 4 докторских диссертации.  

Усилиями ППС кафедр ПДМ, ХТД и АрД в КНИТУ открыта аспирантура по специальностям - 
05.21.05 – «Древесиноведение, технология и оборудование деревопереработки» и 05.21.03 – 
«Технология и оборудование химической переработки биомассы дерева; химия древесины». 

На базе кафедры ХТД ФГБОУ ВПО «КНИТУ» 19-22 апреля 2011года состоялось выездное 
заседание учебно-методической комиссии по специальности «Технология химической переработки 
древесины» учебно-методического объединения ВУЗов России по образованию в области лесного дела, 
где обсуждались актуальнейшие проблемы подготовки специалистов глубокой переработки древесины 
в условиях перехода на двухуровневую систему подготовки кадров.  

В 2005 и 2013 гг. состоялись выездные заседания УМО по образованию в области лесного дела, где 
руководители 15 лесотехнических ВУЗов РФ решали актуальные проблемы лесопромышленного 
комплекса и пути повышения качества обучения по лесотехническому направлению. 

Осенью 2014 года на базе кафедры ПДМ ФГБОУ ВПО «КНИТУ» состоялось выездное заседание 
учебно-методической комиссии по специальности «Машины и механизмы лесного комплекса» учебно-
методического объединения ВУЗов России по образованию в области лесного дела, где обсуждались 
проблемы подготовки инженеров механиков различного профиля для предприятий лесопромышленного 
комплекса в условиях перехода на двухуровневую систему подготовки кадров. 
 

КАФЕДРА АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ  
 

Кафедра «Архитектура и дизайн изделий из древесины» создана в 2008 г. На кафедре студенты 
изучают историю дизайна, знакомятся с основами цветоведения, живописи, рисунка и композиции, 

работают с современными дизайнерскими программами 
трехмерного моделирования, в результате чего выпускники смогут 
воплощать свои дизайнерские идеи не только в изделиях мебельной 
и деревообрабатывающей промышленности, но и в решении 
интерьеров современных жилых и общественных зданий. Кафедра 
активно занимается издательской деятельностью (издаются тезисы 
докладов и статьи совместно со студентами в центральных 
российских изданиях и в КНИТУ, разрабатываются новые учебно-
методические пособия, монографии и справочники по дисциплинам 
кафедры). При кафедре АрД ведется подготовка научно-
педагогических кадров для Вуза. Обучение ведется по дневной и 
очно-заочной формам. На кафедре «Архитектура и дизайн изделий 
из древесины» ведется прием и обучение по трем направлениям:  

 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;  
 Технология художественной обработки материалов;  
 Строительство. 
Планируется открытие магистратуры по следующим направлениям: Строительство (Энерго- и 

ресурсосберегающие технологии производства строительных материалов); Технология художественной 
обработки материалов (Современные технологии создания объектов архитектурной среды). 

 
Заведующий кафедрой: профессор, д.т.н. Сафин Р.Р.  
Адрес: 420015, Казань, ул. Карла Маркса, д.68, Корпус "А" 
Тел. +7 (843) 231-89-42, преподавательская (А-015), archiwood@kstu.ru. 
Режим работы: Пн. – Пт. с 8:00 до 17:00 
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и с привлечением незначительных вложений, 
как в частности, переработка древесной зелени 
водяным паром. 

Применяемые для этих целей в настоящее 
время установки характеризуются 
эффективностью извлечения целевого продукта 
не более 65 % при продолжительности процесса 
не менее 5 часов. В связи с этим следует 
считать актуальной задачу исследования 
процесса переработки древесной зелени 
водяным паром при избыточном давлении 
среды.  

Методы и материалы 

Одной из важнейших характеристик 
процесса переработки древесной зелени 
является кинетика выделения эфирного масла 
из древесной зелени и его компонентный 
состав. Обладая этими данными можно сделать 
выводы о необходимой продолжительности 
отгонки, рациональной температуре водяного 
пара и их влиянии на компонентный состав 
эфирного масла. Это открывает перспективы 
планирования необходимого состава готового 
продукта.  

Для проведения экспериментов была 
разработана установка для исследования 
переработки древесной зелени хвойных пород 
водяным паром при повышенном давлении 
среды. Внешний вид установки представлен на 
рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Внешний вид экспериментальной установки. 

Установка состоит из парогенератора и 
экстракционной камеры, работающей под 
избыточным давлением. Эксперименты 
проводились следующим образом. 
Экстрагирование осуществляется подачей 
водяного пара в экстракционную камеру, куда 
предварительно загружается древесная зелень. 
Для проведения экспериментов использовалась 
хвоя пихты, произрастающей на территории 

центральной части России. Температура, 
давление и расход пара в экстракторе 
регулируются с помощью вентилей на входе и 
выводе из камеры. Водорастворимые вещества 
из древесной зелени диффундируют в паровой 
поток, а эфирные масла, как легколетучие 
соединения, уносятся вместе с паром в 
холодильник-конденсатор. В нем паровой поток 
конденсируется и насыщенный биологически 
активными веществами конденсат сливается во 
флорентину. Там происходит ее отстаивание и 
разделение на хвойный экстракт и эфирное 
масло. Отбор эфирного масла производился в 
следующие моменты времени: 10, 20, 30, 60, 90 
и 150 мин c момента подачи первой порции 
пара. Эксперименты проводились в интервале 
температур 100 - 140ºС. Нижняя граница 
исследуемого диапазона температур 
объясняется тем, что процессы экстракции 
древесной зелени при температуре ниже 100ºС 
достаточно хорошо изучены; превышение 
верхней границы в 140ºС вызывает тепловое 
разрушение ценных микроэлементов, 
содержащихся в древесной зелени. 

Результаты 

Кинетические данные по выходу эфирного 
масла с единицы объема сырья в зависимости 
при различных температурах экстракции  
представлены на рисунке 2. Результаты 
экспериментов убедительно доказывают, что 
температурный диапазон переработки 
древесной зелени от 110ºC до 130ºC 
обеспечивает наилучшие показатели по выходу 
эфирного масла. Это подтверждает низкую 
эффективность существующих установок по 
переработке древесной зелени водяным паром, 
работающих при атмосферном давлении 
(кривая при 100ºC), так как в этом случае более 
50% целевого продукта остается в отработанной 
зелени. При этом следует отметить, что при 
температурах 120ºC и 130ºC кривые извлечения 
целевого продукта имеют схожий характер. 
Дальнейшее повышение температуры 
переработки хвои не продуктивно, так как 
наряду с увеличением интенсивности 
диффузионных процессов происходит 
термическое разложение основных 
компонентов эфирного масла. 
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Рис. 2. Кинетика выхода эфирного масла при различных 
температурах среды. 

Выход эфирного масла также зависит от 
количества подаваемого экстрагента, 
приходящегося на единицу объема 
загруженного в аппарат сырья. На рис. 3 
представлен график зависимости выхода 
эфирного масла от приведенного расхода пара. 
Из графика видно, что с возрастанием расхода 
экстрагента возрастает и выход эфирного масла. 
Это происходит до значения расхода пара 550-
600 кг/час·м3. При дальнейшем возрастании 
количества подаваемого экстрагента 
существенного изменения выхода получаемого 
эфирного масла не наблюдается. 

 

 
Рис. 3. Зависимость выхода масла от приведенного 
расхода пара. 

Однако, в эфиромасличном производстве 
приоритетными являются  не количественные, а 
качественные показатели. Только 
удовлетворяющий соответствующим 
требованиям продукт может стать 
конкурентоспособным на рынке данной 
продукции, поэтому было проанализировано 
качество получаемых эфирных масел. 

Одним из важных показателей является 
плотность эфирного масла. На рис. 4 
представлены зависимости плотности масла от 
температуры обработки. Отчетливо видно, что 
плотность целевого продукта, полученного при 
стандартных методах обработки при 
температуре 100ºC значительно ниже, нежели у 
продуктов, полученных при более высоких 
температурах. Согласно международным 
стандартам плотность не должна быть ниже 
0,894 г/см3. У эфирного масла, полученного уже 
при температуре 110ºC, лишь самая первая 
фракция лежит ниже данного требования. При 
дальнейшем повышении температуры 
плотность продукта, равно как и содержание в 
нем борнилацетата увеличивается.  При 
температуре 140ºC начинает сказываться 
негативное воздействие термического 
разложения компонентов эфирного масла, в том 
числе и на количественное содержание 
борнилацетата, поэтому график круче спускает 
вниз. 

 
Рис. 4. Изменение плотности проб эфирного масла в 
процессе обработки. 

Данные полученные путем химического 
анализа проб эфирного масла на содержание 
главного компонента, определяющего качество 
этого продукта - борнилацетата - убедительно 
доказывают прямую закономерность между его 
количеством в пробе и плотностью эфирного 
масла, так как графики их изменения имеют 
идентичный характер с кривыми, 
представленными на рис. 4. 

На рис. 5 представлена кинетика 
изменения показателя преломления проб 
эфирного масла при различных температурах 
процесса. Как видно, четкой закономерности 
между ними не прослеживается, однако в 
сравнении с аналогичным графиком изменения 
плотности эфирного масла (рис. 4) можно 
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заметить обратный характер их динамического 
изменения. Следовательно, при наиболее 
низких показателях преломления эфирное 
масло имеет более высокое качество и 
экономическую ценность. Лишь при 
температуре 140ºC данного соответствия не 
наблюдается, так как в пробах увеличивается 
присутствие продуктов термического 
разложения эфирного масла, что, 
следовательно, не только снижает его выход, но 
и ухудшает чистоту и качество готового 
продукта. 

 

 
Рис. 5. Изменение показателя преломления проб 
эфирного масла в процессе обработки. 

Характер изменения числа омыления и 
эфирного числа носит практически идентичный 
характер и разница их числовых значений 
составляет не больше  0,5 мг/г. Следовательно, 
чтобы проанализировать закономерности их 
изменения достаточно рассмотреть такую 
наиболее значимую с точки зрения 
потребительского применения характеристику, 
как эфирное число, так как именно этот 
параметр является наиболее значимым при 
использовании данного продукта в 
парфюмерной промышленности. Зависимость 
эфирного числа фракций от температуры 
экстракции представлена графически на рис. 6, 
из которого видно, что за первые 30 минут с 
начала процесса эфирное число в пробах всех 
температурных режимов увеличивается 
примерно в два раза, после чего сохраняется 
приблизительно на том же уровне либо 
незначительно снижается. Это говорит о том, 
что в начале процесса извлечения эфирных 
масел водяным паром ароматические качества 
получаемого продукта имеют 
неудовлетворительные показатели, особенно 

это касается первых десяти минут процесса, 
поскольку именно этот промежуток времени 
характеризуется наибольшим выходом целевого 
продукта. Вследствие этого, отбор первых 
порций эфирного масла позволит повысить 
показатель эфирного числа в итоговой 
наработке эфирного масла на 30%, что может 
быть весьма существенно при дальнейшем его 
использовании в ароматических целях. 

 
 

 
Рис. 6. Изменение эфирного числа проб. 

Таким образом, переработка древесной 
зелени при температуре 120-130ºC не только 
значительно интенсифицирует процесс, но и 
позволяет существенно повысить физико-
химические свойства эфирного масла. 

Заключение 
По результатам экспериментальных 

исследований выявлены пути интенсификации 
процесса извлечения эфирных масел и 
повышения их качества при экстракции 
водяным паром. Установлено, что процесс 
переработки древесной зелени водяным паром 
целесообразно проводить при температуре 
среды 120–130ºС. Рациональный расход пара 
составляет 550–650 килограмм пара на 1 
кубический метр сырья. При этом выявлено, что 
качество получаемого эфирного масла, 
полученного при данных технологических 
параметрах превосходит известные аналоги, 
произведенные по традиционной технологии. 
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EFFECT LAGGING OF ABRASIVE WATER JET  
M. Kvietková, M. Gašparík, M. Gaff 

Эта статья посвящена вопросу резания OSB абразивной струей воды под давлением 400 МПа с 
абразивными материалами (Австралийскими зернами GMA Garnet 80). Эксперимент был проведен с 
различными параметрами массового расхода абразива (250/350/450 g.min-1) и направлением резания 
материала (поперечным, продольным). Результаты показывают энергетический потенциал 
абразивной струи воды. При изменении направления резания на продольное сечение, расход 
абразивной струи воды возрастает. При изменении абразивных материалов массовый расход 
абразивной струи воды остается без существенных изменений. 
Ключевые слова: гидроабразивный, абразивы, отставание. 
 
This paper deals with the issue of cutting OSB abrasive water jet at a pressure of 400 MPa with abrasives 
(Australian grain GMA Garnet 80 mesh) size of the water jet lag. The experiment was made in the following 
parameters of the mass flow of abrasive (250/350/450 g.min-1) and the direction of material cutting 
(transverse, longitudinal). The results show the energy potential of the abrasive water jet. When changing the 
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cutting direction of the longitudinal cross-value abrasive water jet lag it was growing. When changing mass 
flow abrasives without major changes in abrasive water jet lagging. 
Keywords: waterjet, abrasives, lagging. 

 

Introduction 

Water jet ranks among the chipless cutting 
(division) wood and wood materials, high pressure 
liquid stream. This is hydrodynamic machining 
materials that is very accurate, consistent and 
effective process for separating materials which are 
used already started in the seventies for cutting 
wood and plastic (Maňková, 2002).  

The essence of cutting material is cut material 
grinding pressure water jet. This process is 
substantially the same as the water erosion, but 
greatly accelerated and focused to one point. 

Water jet cutting as original process for 
separating water. The first commercial applications 
were made during the period from the beginning of 
1970, when it was the cutting of corrugated 
cardboard. The most water jet cutting technology 
used for soft materials with lower strength, 
e.g.disposable diapers, tissue paper and automotive 
interior parts. Pure water jet cutting corium 
produces ~ 0.1 ÷ 0.4 mm. Currently, the expanding 
field of its application. To enhance the effect is 
added to the water jet additions - abrasive. Suitable 
ingredients as grenade - abrasive selected according 
to the hardness of the cut material. What is 
important is the ratio of the hardness of abrasive 
material to the hardness of the cutting material. The 
most common type of abrasive is graded silica 
sand, garnet, fine aluminum oxide (Bernard, 1993). 

The abrasive water jet is different from the 
water jet in several ways. The pure water jet 
supersonic jet of water (up to 1 100m.min-1) 
gnawing material. The abrasive water jet water jet 
is used to accelerate the abrasive particles (mostly 
granite) which destroy the material. 

The abrasive power of the abrasive water jet is 
a hundred if not thousands of times stronger than 
the erosive force of pure water jet. The two ways of 
splitting water jet have their application. While the 
water jet is suitable for cutting softer materials, 
abrasive jet finds use in hard materials such as 
metals, stone, ceramics, composites, and the like. 
Abrasive water jet cutting corium produces ~ 0.8 ÷ 
2.2 mm wide. 

Water jet cutting material has wide application 
in industry. It is an excellent alternative to 
traditional forms of cutting of material in cases 
where there may be no material deformation caused 
by cutting. The combination of high pressure water 
and abrasive material enables fast and efficient 
cutting, cutting, drilling and boring all kinds of 
materials (Hloch and Fabián 2006). 

Abrasive water jet cutting is a modern, high-
quality and environmentally friendly. By this 
method it is possible to machine a wide range of 
materials. 

Like all high-energy technology also spoke 
AWJ beam leaves a visible grooves on the 
machined surfaces (Hashish, 1991). The grooving a 
negative effect on the quality of the parts, as well as 
the shape precision products and on this basis, there 
is also this post.  

Materials 

The actual experiment was carried out at the 
premises of DEMA spol. s.r.o. in Zvolen. The 
company owns the water jet of Flow Int. PTV spol. 
s.r.o. Prague, consisting of high-pressure pump 
PTV 37-60 Compact, a working table of the cutting 
head WJ 20 30 D -1Z supplied by PTV. 

Tested Samples 
• thickness of the test sample: 16 mm / 32 

mm / 548mm – OSB,  
• the required width of the test sample: š = 

180 mm (± 2.5 mm),  
• required length of the test sample: l = 500 

mm (± 5 mm),  
• moisture content of the test samples: w = 

8% (± 2%). 
Parameters of Cutting Process 
• Cutting liquid pressure: 400 MPa, 
• Abrasive:Australian Garnet GMA (grain 

composition 80 MESH), 
• Abrasive jet diameter: 1 mm, 
• Water jet diameter:0,013 inch = 0,33 mm, 
• Nozzle distance above a work piece: 4 mm. 
The combination of the sliding velocity and 

the mass flow of abrasives are given in Table 1.
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Тable. 1. Combined translational velocity and mass 
flow abrasives. 

 

Methodology of Water Jet Lagging Evaluation. 
Definition of Terms: L - water jet lagging 

(Figure 1) is the lagging of the jet path while 
breaking down the material, a difference of X 
coordinate of water jet path at the input and at the 
output of the water jet to and from material 
(Hashish 1991). 

 

 
Fig. 1. Abrasive Water Jet Lagging. 

Working Procedure: 
1. Creation of a digital photo of the surface together 
with a reference gauge: 
• placement of measurement points on the 
sample 
  
2. Cuttingpathparametersmeasurement - lagging 
3. Transfer of proportionaldimensions to 
realdimensions: 

(X/Y/L)= (𝑿𝑿𝑷𝑷/𝒀𝒀𝑷𝑷/𝑳𝑳𝒑𝒑).𝒂𝒂
𝒂𝒂𝒑𝒑

·[mm]         (1) 
X/Y/L - Reallagging of waterjet [mm], 
Xp/Yp/Lp - Proportionaldimension of 
waterjetlagging [--], 
a - Realdimension of referencegaugeunit [mm], 
ap - proportionaldimension of referencegaugeunit [-
-]. 

4. Statisticevaluation of data 
Experiments were conducted to examine the 
changes of direction separation material impact 
abrasive flow that have an impact on the abrasive 
water jet lagging. 

Results 

To the assessment it can be concluded that the 
change of direction of cutting a significance of the 
parameter, as opposed to the mass flow of abrasive, 
affecting minimal lag. 

Effect of cutting direction  
When changing the cutting direction of the 

longitudinal to transverse the value of lagging AWJ 
changed. Adhesions of 0.45 mm. 
Тable. 2. Influence the direction of cutting the size of 
lagging AWJ. 

Direction of material cutting longitu
dinal  

  
cros
s 

The average value of lagging 
(mm) 

2,23 2,68 

The standard error(mm) 0,09 0,09 
- 95,00 % (mm) 1,85 2,26 
+95,00% (mm) 2,15 2,85 

This is explained by the orientation of the 
individual wooden elements located in the OSB 
material within its structure. 

Effect of mass flow abrasives 
The average value of lagging AWJ varied 

gradually changing mass flow abrasives. 
Тable. 3. Effect of mass flow abrasive materials to size 
lagging AWJ. 

Hmotnostný tok abrazíva 
(g.min-1) 

250 350 450 

The average value of 
lagging (mm) 

2,45 3,52 2,48 

The standard error (mm) 0,13 0,13 0,13 
- 95,00 % (mm) 2,15 2,29 2,45 
+95,00% (mm) 2,68 2,75 2,97 

Effect of abrasive flow in OSB - boards are shown 
to be statistically insignificant factor that affects 
lagging AWJ minimal. 
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УДК 674.047.3 

СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ В ПРОЦЕССАХ 
ВАКУУМНОЙ СУШКИ ДРЕВЕСИНЫ 
Н.Р. Галяветдинов, Ш.Р. Мухаметзянов, И.Ф. Хакимзянов, П.А. Кайнов 

В статье рассмотрены пути повышения эффективности процессов сушки древесных материалов. 
Представлен анализ энергопотребления сушильной установки для различных пород древесины при 
помощи теплового насоса и электрическим нагревом. Показана возможность работы теплового 
насоса от альтернативного источника. 
Ключевые слова: вакуумная сушка, пиломатериалы, энергосбережение, газификация 
 
Development of the energy-saving processes and equipment providing the economy of fuel and energy 
resources is a major problem of modern production. There is a problem of increasing of shortage of fuel 
resources, both traditional and renewable, and there is a constant growth of tariffs for energy carriers 
nowadays. 
A technological complex that allows the efficient use of fuel resources for producing thermal and mechanical 
energy for industrial processes in particular for drying lumber is presented in the given article. The complex 
consists of a gasifier, cooling system, an internal combustion engine, vacuum dryer with a heat pump. The 
operation of the system bases on the consumption of wood waste by gasification with the production of 
synthesis gas for the operation of the internal combustion engine, making heat pump vacuum drying 
equipment to work.  
The series of experimental studies aimed at identifying of the energy efficiency of the complex in the process 
of vacuum drying of lumber has been carried out. It has been established that the developed technology 
allowed more than 3 times reducing energy consumption. 
Thus, the proposed technology allows reducing the consumption of fuel and energy resources and increases 
the efficiency of the drying process. 
Keywords: vacuum drying, lumber, energy saving, gasification. 
 

Введение 

Получение высокого качества высушенной 
древесины и сокращение продолжительности 
процесса, позволяет техника сушки материалов, 
осуществляемая в условиях пониженного 
давления. При этом, несмотря на неоспоримые 
преимущества, вакуумная сушка имеет 
проблему с подводом тепловой энергии к 
высушиваемому материалу [1]. Существующие 
в различных отраслях промышленности 
известные технологии сушки, такие как СВЧ, 
конвективные, радиационные способы не всегда 
позволяют получить материал с необходимым 
качеством и с небольшими энергозатратами. 
Поэтому разработка технологий ускоренной 
сушки с наименьшими энергозатратами 
является актуальной проблемой [2]. 

При этом в плане снижения энергетических 
затрат в процессах сушки в последние годы 
наибольшее внимание уделяется 
использованию альтернативных источников 
энергии, в частности, отходов деревообработки 
[3]. 

В то же время известные в других отраслях 
промышленности методы энергосбережения, 

применительно к деревообрабатывающей 
промышленности, до сих пор не нашли 
широкого применения или носят единичный 
характер. Так, например, используемые в 
конвективных сушилках тепловые насосы не 
получили дальнейшего развития и применения 
в других методах сушки, в частности в 
вакуумных технологиях [4, 5]. При этом 
ведение процесса в герметичных условиях 
позволяет наиболее эффективно улавливать 
тепловую энергию испаряющейся из материала 
влаги. Однако сложность заключается в том, 
что наименьшую продолжительность процесса 
вакуумной сушки древесины обеспечивают 
циклические режимы, состоящие из стадии 
нагрева и вакуумирования. На стадии нагрева 
происходит накопление материалом тепловой 
энергии, а на стадии вакуумирования 
осуществляется удаление из материала влаги 
только за счет предварительно 
аккумулированной материалом энергии, т. е. 
нагрев материала на этой стадии не 
осуществляется. Подобное ведение процесса 
сушки обеспечивает положительное действие 
градиентов температуры, давления и влажности 
внутри материала, обеспечивая ускоренную 
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сушку без развития существенных внутренних 
напряжений. Таким образом, улавливаемая на 
стадии вакуумирования тепловым насосом 
энергия не может в этот момент направляться 
на нагрев материала [6]. 

Методы и материалы 
С целью снижения энергозатрат в 

процессах вакуумной сушки пиломатериалов 
была разработана технология осциллирующей 
вакуумно-кондуктивной сушки с 
использованием теплового насоса. 
Особенностью предложенной технологии 
является передача тепловой энергии влаги, 
испаренной из материала на стадии 
вакуумирования в одной камере на нагрев 
материала в другой камере [7, 8]. 

На базе данной технологии, позволяющей 
рационально использовать топливно-
энергетические ресурсы, разработан 
технологический комплекс, в котором в 
качестве топлива могут использоваться отходы 
деревообработки, которые накапливаются в 
больших объемах в деревообрабатывающих 
предприятиях [9]. Технологический процесс 
данного комплекса состоит из следующих 
операций: газификация древесных отходов с 
получением синтез-газа с последующим его 
охлаждением; сжигание синтез-газа в двигателе 
внутреннего сгорания с получением 
механической энергии для осуществления 
работы компрессора теплового насоса [10]. 

Для проведения экспериментальных 
исследований процесса сушки по разработанной 
технологии создана установка (рис. 1), которая 
работает следующим образом. Исследуемые 
свежесрубленные образцы древесины 
укладываются в камерах на нагревательных 
плитах. При этом с целью предотвращения 
интенсивного удаления влаги с торцов 
древесины последние закрашиваются 
быстросохнущей краской. Далее камеры 
герметизируются с помощью крышек и, 
включением дополнительного 
электроподогревателя и циркуляции 
теплоносителя по малому кругу, начинается 
нагрев образца в первой камере. Подогрев 
древесины продолжается до тех пор, пока 
температура внутри образца не достигнет 
заданного значения. После нагрева первая 
камера подвергается вакуумированию и 
выдержке до остывания пиломатериала [11]. 
При этом испаряющаяся из высушенного 
материала влага, конденсируясь на испарителе 
теплового насоса, отдает тепловую энергию 

хладагенту, за счет чего осуществляется стадия 
нагрева материала во второй камере. 
Продолжительность стадии вакуумирования в 
одной камере определяется 
продолжительностью нагрева материала во 
второй камере. Далее происходит 
одновременная смена стадий в камерах. Сушку 
проводят до тех пор, пока влагосодержание 
пиломатериалов не достигнет заданного 
конечного значения [12]. 

 

 
Рис. 1. Экспериментальная установка для исследования 
осциллирующей вакуумно-кондуктивной сушки 
пиломатериалов. 

Результаты 
По экспериментальным данным были 

построены кинетические кривые температуры, 
давления в камере и влажности древесины в 
процессе вакуум-осциллирующей сушки (рис. 
2). 

Проведенные исследования показали, что 
передача тепловой энергии из одной камеры в 
другую происходит с частичной потерей тепла, 
в результате чего для сохранения оптимальных 
параметров процесса сушки потеря тепловой 
энергии должна компенсироваться 
дополнительным теплоподводом. Количество 
тепловой энергии, подведенной для 
компенсации тепловых потерь, представлено в 
виде зависимости на рисунке 3. 

Было выявлено, что незначительное 
уменьшение требуемой дополнительной 
энергии с уменьшением влажности материала 
объясняется снижением продолжительности 
стадии нагрева за счет увеличения 
температуропроводности материала. 

В результате проведения серий 
экспериментов было установлено, что 
продолжительность стадии вакуумирования в 
процессе сушки возрастает, в то время как 
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продолжительность стадии нагрева, наоборот, 
снижается (рис. 4).  
 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 2. Графики протекания процесса осциллирующей 
вакуумно-кондуктивной сушки: а – температурная 
кривая; б – кинематическая зависимость давления в 
камере; в – кривая сушки. 

 

 
Рис. 3. Показатели дополнительной тепловой энергии, 
необходимой для компенсации тепловых потерь. 

Поскольку смена стадий в камерах должна 
осуществляться одновременно, было 
исследовано текущее влагосодержание 
материала, находящегося на стадии 
вакуумирования. 

 
Рис. 4. Зависимости продолжения стадии нагрева и 
вакуумирования от влажности. 

Также проанализирован потенциал для 
дальнейшей сушки для материала, 
находящегося на стадии вакуумирования, в 
момент достижения материалом, находящимся 
на стадии нагрева, заданной температуры. 
Установлено, что на этот момент времени 
влагосъем из материала, находящегося на 
стадии вакуумирования, достигает 87 % от 
максимально возможного значения. По этой 
причине было решено проводить смену стадий 
при достижении материалом заданной 
температуры на стадии нагрева, что, в итоге, 
сокращает общую длительность процесса 
сушки древесного материала с незначительным 
увеличением количества циклов «нагрев-
вакуумирование». 

 

 
Рис. 5. Величина влагосъема в зависимости от 
продолжительности стадии вакуумирования. 

Для подтверждения проведенных 
исследований были построены зависимости 
величины влагосъема от продолжительности 
стадии вакуумирования, показанные на рисунке 
5. 

С целью получения данных по 
энергоэффективности применения теплового 
насоса в процессах вакуумно-осциллирующей 
сушки древесных материалов, было проведено 
сравнение энергопотребления созданной 
установки для различных пород древесины с 
электрическим  и теплонасосным нагревом 
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(рис.6). Из графиков видно, что сушка с 
электрическим подводом тепла проходит со 
значительно большим энергопотреблением 
(примерно в 3 раза). Таким образом, было 
установлено, что применение теплового насоса 
в процессе осциллирующей вакуумно-
кондуктивной сушки древесных материалов 
является перспективным направлением 
эффективного использования тепловой и 
электрической энергии. 

 

 
Рис. 6. Показатели энергопотребления установки 
осциллирующей вакуумно-кондуктивной сушки для 
разных пород пиломатериалов. 

 
Заключение 

 
Разработан комплекс, работа которого 

основана на потреблении отходов 
деревообработки, путѐм их газификации с 
получением синтез-газа для работы двигателя 
внутреннего сгорания, приводящего в работу 
тепловой насос вакуумной установки сушки. 

Отличительной чертой предложенной 
технологии заключается в передаче тепловой 
энергии влаги, удаленной из материала на 
стадии вакуумирования в одной камере на 
нагрев материала в другой камере. 

По проведенным экспериментальным 
исследованиям было установлено, что 
проводить смену стадий целесообразно при 
достижении материалом необходимо на стадии 
нагрева заданной температуры, в результате 
чего сокращается продолжительность процесса 
сушки при незначительном увеличении 
количества циклов "нагрев-вакуумирование". 

Выявлено, что предложенный 
технологический комплекс позволяет 
уменьшить потребление топливно-
энергетических ресурсов примерно в 3 раза и 
повышает эффективность проведения процесса 
сушки пиломатериалов. 
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УДК 674.047.7 

ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ В СРЕДЕ 
НАСЫЩЕННОГО ПАРА 
А.Р. Шайхутдинова 

Впервые показана возможность проведения технологии термомодифицирования свежесрубленной 
древесины без предварительной сушки, для чего предложено проведение процесса в условиях 
насыщенного водяного пара высокого давления с последующей подсушкой путем вакуумирования за 
счет аккумулированной материалом энергии. Целью разработки данной технологии является 
снижение энергозатрат на ведение процесса, а также улучшенные конечные качества материала, а 
именно, отсутствие характерного для термодревесины запаха и образования трещин на 
поверхности материала. Материал, полученный по данной технологии, может использоваться в 
деревянном домостроении. 
Создана экспериментальная установка для термомодифицирования высоковлажной древесины в 
среде насыщенного пара высокого давления, которая позволила получить рекомендации по 
режимным параметрам ускоренного термомодифицирования древесины в насыщенном водяном паре 
без проведения предварительной сушки. 
Ключевые слова: термодерево, пар, энергосберегающая технология, тепловая модификация. 
 
The possibility of technology of thermal modification of green wood without pre-drying is shown for the first 
time. Carrying out the process in a saturated high pressure steam followed by vacuum drying due to the 
accumulated material energy is offered. The aim of the development of this technology is to reduce the 
energy consumption for the process and improve the final quality of the material, namely the absence of 
smell of thermo wood and crack formation on the surface of the material. The material obtained by this 
technology can be used in wooden construction. 
An experimental setup for of high-moisture wood in a saturated high pressure steam, which allowed us to 
obtain advices on regime parameters of accelerated thermo modification of wood in the saturated steam 
without prior drying was created. 
Keywords: thermo wood, steam, energy saving technology, thermal modification. 
 

Введение 

Во всем мире в последние годы происходит 
развитие новых технологий в области 
строительных материалов, в частности, 
древесины, которые направлены главным 
образом на то, чтобы улучшить физико-

механические и декоративные свойства 
исходного материала, сделать его более 
прочным [1] , упругим, долговечным [2]. 

Древесина, как строительный материал, 
обладает множеством  положительных свойств, 
однако относительно недолгий срок 
эксплуатации, сравнительно малая стабильность 
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формы, а также наличие в ней грибковой 
инфекции [3] снижают ее 
конкурентоспособность по сравнению с 
металлами и синтетическими материалами.  

До недавнего времени для изменения 
свойств древесины и борьбы с грибком самым 
распространенным был метод химической 
обработки древесины путем пропитки или 
поверхностной обработки органическими или 
неорганическими солями, токсичное действие 
которых прекращает развитие грибка, но при 
этом оказывает негативное воздействие на 
окружающую среду. В связи с этим, одним из 
передовых направлений в технологии 
переработки древесины в последнее время 
является термомодифицирование древесины, в 
результате которого получается экологически 
чистое термодерево, обладающее 
биостойкостью, долговечностью [2], 
стабильностью геометрических размеров [4], а 
также привлекательным эстетическим видом 
[5]. Термомодифицирование древесины 
позволяет предлагать потребителям продукцию, 
отвечающую самым высоким запросам, а также 
дает возможность производить термодерево с 
заданными свойствами. 

Общей характеристикой известных 
способов термомодифицирования древесины 
можно назвать температурный диапазон 
термообработки от 180 до 240ºС, что 
объясняется физико-химическими процессами, 
протекающими в древесине при данной 
температуре, способствующими изменению 
цвета материала и его физико-механических 
характеристик. К принципиальным отличиям 
относятся время 16-180 часов и среда 
обработки: в защитной атмосфере перегретого 
водяного пара (Termowood, PLATO-Wood, 
WEST-WOOD), в защитной атмосфере 
инертного газа – азота (Retification), в среде 
органических масел (Thermoholz) [6]. 

Признанным лидером по производству 
термодревесины в мире является финская 
компания VTT, разработавшая технологию 
термомодифицирования древесины в 
перегретом паре Thermowood® [7]. Кроме 
этого, наиболее крупными мировыми 
производителями термодревесины являются 
компании Valutec Oy и  Tekmaheat Oy 
(Финляндия); Baschild (Италия); «Superior 
Thermowood» (Канада); «Mühlböck-
Holztrocknungsanlagen» (Австрия), Tre Timber 
(Эстония). В числе основных российских 

компаний следует выделить «Проминвест 
ДИАРС» и ООО «Вест-Вуд Рус» [7].  

Несмотря на высокую стоимость водяного 
пара и, как следствие, энергоемкость процесса 
многие производители термодревесины 
остановили свой выбор на водяном паре, как 
наиболее оптимальном агенте обработки для 
получения термоматериала высокого качества, 
выделяя среди преимуществ высокий 
коэффициент теплоотдачи, высокую 
пожаробезопасность и качество готовой 
продукции, определяемое однородностью цвета 
по всему сечению термодерева. Однако, такой 
фактор, как выбранный многими 
производителями термодревесины в качестве 
агента обработки перегретый водяной пар 
наряду с использованием стадии 
предварительной длительной сушки 
материалов, значительно увеличивающий 
энергозатраты на ведение процесса, сдерживает 
широкое применение технологии 
термомодифицирования в среде водяного пара,  
постепенно вытесняясь менее 
энергозатратными, не всегда обеспечивающими 
высокое качество продукции методами 
термообработки [8].  

В связи с этим является актуальной 
разработка энергосберегающей технологии 
термомодифицирования высоковлажного 
древесного сортамента в среде насыщенного 
водяного пара без предварительной сушки. 

Теория 

Технологический процесс термического 
модифицирования древесины в насыщенном 
водяном паре складывается из следующих 
основных этапов: повышение температуры в 
аппарате до 180 – 220ºС  путем подачи 
насыщенного пара из парогенератора, выдержка 
древесины при высокой температуре и 
давлении насыщенного пара в течение 4-8 часов 
с целью термомодифицирования материала, 
вакуумирование для подсушки обработанной 
древесины (рис. 1). 

Процесс термомодифицирования 
начинается с продувки аппарата водяным паром 
с целью удаления воздуха из рабочей полости, 
что впоследствии способствует более 
интенсивному тепло - и массообмену между 
древесиной и агентом обработки ввиду 
отсутствия фазового сопротивления. Далее 
следует стадия повышения температуры и, как 
следствие, давления паровой среды в аппарате. 
Закон повышения температуры [9] позволяет 
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предотвратить неравномерную термическую 
обработку по сечению древесины. 

 
Рис. 1. Схема ведения процесса термического 
модифицирования древесины. 

После достижения температуры среды 180 
– 220 0С происходит выдержка материала при 
заданных температурах для достижения 
необходимой степени обработки. Температура и 
продолжительность выдержки зависит от 
требуемых свойств и цвета конечного 
материала. На данной стадии происходит 
наибольшее изменение химического состава 
древесины, вызванное разложением наименее 
термостойких компонентов, выделением 
реакционной воды, углекислоты и некоторых 
других продуктов.  

После окончания стадии выдержки в среде 
водяного пара высокого давления начинается 
стадия охлаждения, осуществляемая путем 
сброса давления до атмосферного значения и 
дальнейшего вакуумирования, основной целью 
которой является подсушка материала. Сушка 
материала происходит за счет предварительно 
аккумулированной им тепловой энергии, а 
охлаждение древесины за счет интенсивного 
испарения из неѐ влаги. Процесс 
одновременной подсушки и охлаждения 
заканчивается при достижении древесиной 
температуры порядка 20ºС. Влажность 
термомодифицированного материала в 
результате подобной подсушки может быть 
снижена на 25 – 35 % в зависимости от породы, 
начальной влажности и толщины. В случае 
необходимости дальнейшей сушки 
пиломатериала  цикл «прогрев – 
вакуумирование» может быть повторен 
несколько раз. 

 

Материалы и методы 

Для исследования кинетики 
термомодифицирования древесины в среде 
насыщенного водяного пара была создана 
экспериментальная установка, принципиальная 
схема которой представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Схема экспериментальной установки 
термомодифицирования древесины в среде 
насыщенного водяного пара. 

Установка включает в себя камеру для 
термомодифицирования образцов древесины, 
парогенератор,  холодильник-конденсатор. 
Обработке подвергаются образцы 
высоковлажной сосны, березы, дуба сечением 
50х100 мм, длиной вдоль волокон 200 мм и 
средним влагосодержанием U = 60 - 80%.  

Созданная экспериментальная установка 
позволила провести исследование влияния 
различных режимных и конструктивных 
параметров на кинетику и динамику процессов.  

С целью определения оптимального агента 
обработки при термомодифицировании 
древесины, позволяющего интенсифицировать 
процесс прогрева материала до заданного 
значения и сделать процесс менее 
энергозатратным, проведен сравнительный 
анализ процессов, протекающих при 
термомодифицировании древесины в 
насыщенном и перегретом паре. Данные по 
термомодифицированию пиломатериалов в 
перегретом водяном паре взяты из работы [10]. 
В результате моделирования установлена 
зависимость времени прогрева пиломатериала 
при S = 50 мм до требуемой температуры 
обработки при прогреве сосны в перегретом и в 
насыщенном паре (рис.3).  

Согласно кривым, представленным на рис. 
3, можно сделать вывод, что с целью ускорения 
процесса прогрева древесины, необходимо 
использовать высокую температуру, которая, 
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однако, должна быть выбрана с учетом физико-
механических свойств древесины, 
изменяющихся под воздействием высоких 
температур. Также видно, что время прогрева 
материала до требуемой температуры 
обработки в насыщенном паре является менее 
продолжительным по сравнению со временем 
прогрева в перегретом паре, что объясняется 
высокими теплообменными характеристиками 
насыщенного пара и хорошими 
теплопроводными свойствами влажного 
материала, используемого для данного 
процесса. 

 

 
Рис. 3. Время повышения температуры в центре 
образца сосны (при s=50 мм) до требуемой 
температуры при прогреве в перегретом и насыщенном 
паре. 

Еще одной отличительной особенностью 
представленной технологии 
термомодифицирования древесины в среде 
насыщенного водяного пара являются 
улучшенные конечные качества материала, а 
именно отсутствие характерного для 
термодревесины запаха, что достигается путем 
многократного пропаривания и вакуумирования 
термодерева на стадии охлаждения. В связи с 
этим, согласно известной методике 
исследования выделяющихся летучих веществ 
из материала, были изучены образцы 
термомодифицированной сосны после 
проведения нескольких циклов «пропаривание 
– вакуумирование» с целью определения 
количества летучих веществ, выделяющихся из 
термодревесины. Термомодифицированные 
образцы нагревались в стеклянных стаканах, в 
процессе чего испаряющиеся из древесины 
вещества конденсировались на стеклянных 
пластинах. По завершении процесса пластины 
снимались со стакана, и количество осевших на 
поверхность стекла летучих веществ 
определялось  путем измерения с помощью 
фотоэлектрического блескомера интенсивности 
отраженного под определенным углом света. 
Результаты испытаний представлены на рис. 4. 

 

Рис. 4. Исследование количества летучих веществ в 
образцах термомодифицированной сосны в 
зависимости от количества циклов «пропаривание – 
вакуумирование» 

Приведенные на рисунке 4 данные 
позволяют сделать вывод о том, что количество 
находящихся в термодревесине летучих 
веществ уменьшается  с каждым новым циклом 
«пропаривание – вакуумирование», что 
доказывает целесообразность проведения 
данной процедуры с целью избавления от 
характерного для термодревесины запаха. 
Причем рациональное количество циклов для 
пиломатериалов толщиной до 50 мм составляет 
3-4 цикла. 

Результаты и обсуждение 

С целью определения влияния толщины 
образца на интенсивность процесса 
термомодифицирования проводились 
экспериментальные исследования по кинетике 
изменения плотности древесины для различных 
толщин материала при термомодифицировании 
в среде перегретого и насыщенного пара. При 
проведении термомодифицирования в среде 
насыщенного пара с целью снижения 
погрешности эксперимента кривая изменения 
плотности представляет собой усредненное 
значение и получена в результате серии 
экспериментов с несколькими идентичными 
образцами без дефектов и сучков, взятыми из 
одного бревна, и нагретыми в идентичных 
условиях, но выдержанными при заданной 
температуре различное время (1 ч, 2 ч, 3 ч и 
т.д.). Полученные результаты представлены на 
рис. 5.  
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Рис. 5. Изменение плотности соснового образца в 
зависимости от толщины материала при 
термомодифицировании (Тобр = 2000ºС) в среде 
перегретого [10] и насыщенного пара. 

Согласно кривым, представленным на рис. 
5, можно сделать вывод, что толщина 
пиломатериала напрямую влияет на 
продолжительность обработки. Также видно, 
что уменьшение плотности материала при 
термомодифицировании в среде насыщенного 
пара происходит более интенсивно по 
сравнению с обработкой в перегретом паре. 

В таблице 1 представлены результаты 
моделирования, показывающие зависимость 
времени прогрева древесины в насыщенном и 
перегретом паре до 220ºС от толщины 
материала (40, 50, 60 мм) для трех пород (сосна, 
береза, дуб). 
Таблица 1. Продолжительность прогрева материала до 
220ºС в насыщенном и перегретом паре в зависимости 
от толщины образцов древесины. 

 Насыщенный 

пар 

Перегретый 

пар 

сосна S, mm t, 

min 

S, 

mm 

t, 

min 

10 41 10 120 

20 52 20 132 

30 65 30 139 

40 76 40 150 

50 92 50 162 

60 100 60 180 

береза 10 35 10 100 

20 42 20 112 

30 50 30 120 

40 61 40 128 

50 68 50 135 

60 77 60 155 

дуб 10 24 10 90 

20 30 20 105 

30 39 30 110 

40 42 40 118 

50 51 50 122 

60 60 60 130 

 
Из данных, представленных в таблице 1, 

видно, что чем меньше плотность древесины и 
толще образец, тем более продолжительной 
является стадия прогрева. По указанным 
данным также можно определить рациональный 
темп повышения температуры среды с целью 
равномерной окраски материала по сечению. 

В результате исследования 
продолжительности стадии охлаждения 
термодревесины после термообработки в среде 
насыщенного пара было определено время 
снижения до заданной температуры и величина 
конечного влагосодержания термодревесины. 
При этом следует отметить, что на 
продолжительность стадии охлаждения в этом 
случае оказывает влияние не столько требуемая 
конечная температура, столько требуемая 
конечная влажность древесины. Данные 
зависимости представлены в табл. 2, из которой 
видно, что чем меньше требуемая конечная 
влажность древесины, тем больше 
продолжительность данной стадии. 
Таблица 2. Зависимость конечной влажности материала 
и продолжительности стадии охлаждения от конечной 
температуры материала. 

T mat., C t, min U % 

100 50 68 

90 53 61 

80 57 58 
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70 60 54 

60 65 50 

50 70 48 

40 73 45 

30 77 42 

20 80 40 

Отсюда, при задании значения конечной 
влажности древесины после термообработки в 
среде насыщенного пара необходимо 
руководствоваться его экономической 
целесообразностью: если обработанная 
древесина впоследствии будет 
эксплуатироваться на улице, подвергаясь 
естественной атмосферной сушке, то 
продолжительная стадия охлаждения не особо 
целесообразна. 

В результате изучения влажности образцов 
древесины в процессе термомодифицирования в 
среде насыщенного водяного пара были 
получены данные, показывающие изменение 
влажности образцов сосны, березы, дуба при 
температуре обработки 200ºС (табл.3). 
Таблица 3. Изменение влажности образцов сосны, 
березы, дуба при температуре  обработки 200ºС. 

Порода 

древесины 

U% 

начальная 

U% 

после 

подачи 

нас. пара 

U% 

конечная 

сосна 80 170 90 

береза 80 115 60 

дуб 80 95 40 

Из данной таблицы видно, что при 
термомодифицировании конечное содержание 
влаги в древесине березы и дуба уменьшается 
по сравнению с их начальным 
влагосодержанием, что позволяет сделать вывод 
о возможности проведения одновременной 
подсушки и термомодифицирования 
высоковлажных пиломатериалов плотных 
пород в результате термомодифицирования в 

среде насыщенного водяного пара и 
последующего вакуумирования. В то же время 
для сосны такой зависимости не наблюдается, 
что может объясняться более пористой 
структурой данной породы древесины. 

Заключение 
 

Впервые показана возможность проведения 
технологии термомодифицирования 
свежесрубленной древесины без 
предварительной сушки, для чего разработана 
энергосберегающая технология 
термомодифицирования высоковлажного 
крупногабаритного древесного сортамента в 
среде насыщенного водяного пара с 
последующей подсушкой для использования в 
деревянном домостроении, не имеющая 
аналогов на российском и зарубежном рынке. 

Для исследования кинетики 
термомодифицирования древесины в среде 
насыщенного пара  разработана 
экспериментальная установка. Определены 
параметры, влияющие на энергопотребление 
при ведении процесса термомодифицирования, 
а также позволяющие получить рекомендации 
по режимным параметрам вакуумно-
конвективного термомодифицирования 
древесины в среде насыщенного водяного пара. 
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УДК 674.815-66.061 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЭКСТРАКЦИЯ «ЦЕМЕНТНЫХ ЯДОВ»             
В ПРОИЗВОДСТВЕ АРБОЛИТА 
Р.Р. Сафин, С. Барсик, Ф.В. Назипова, Р.Р. Зиатдинов 

При производстве композиционных материалов на минеральном вяжущем одной из основных 
проблем древесины, как наполнителя, являются «цементные яды». В статье приведены результаты 
исследования процессов удаления «цементных ядов» из древесного сырья применительно к 
производству цементно-стружечных плит. В процессе исследования обработка древесного сырья 
осуществлялась двумя способами: провариванием измельченной древесины и ультразвуковой 
обработкой в воде. Установлено, что ультразвуковая обработка значительно интенсифицирует и 
увеличивает экстракцию водорастворимых сахаров и, тем самым, вызывает увеличение 
прочностных характеристик цементно-стружечных плит. Проведенные исследования указывают 
на возможность усовершенствования технологии изготовления цементно-стружечных плит с 
целью повышения их эксплуатационных характеристик без существенных капитальных вложений. 
Ключевые слова: композиционные материалы, "цементные яды", цементно-стружечные плиты, 
ультразвуковая экстракция 

One of the main problems of wood as filler in the production of composite materials based on mineral binder 
is "cement poisons". Article presents the results of research of the processes of "cement poisons" removal 
from wood raw material for the production of cement-bonded particleboards. In the research process the 
treatment of wood raw material was carried out in two ways: by boiling of the crushed wood and by 
ultrasonic treatment in water. It has been found that ultrasonic treatment significantly intensifies and 
increases the extraction of water-soluble sugars and, thus, causes an increase of the strength characteristics 
of cement-bonded particleboards. The conducted research shows the possibility of improvement of the 
technology of production of cement-bonded particleboards with the aim of improving their performance 
without significant capital investment. 
Keywords: composite materials, "cement poisons", cement-bonded particleboards, the ultrasonic extraction. 
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Введение 
В настоящее время широкое 

распространение по всему миру получили 
цементно-стружечные плиты (ЦСП), 
представляющие собой листовой материал, 
получаемый прессованием смеси, состоящей из 
цемента, древесного наполнителя, минеральных 
вяжущих веществ, химических добавок, 
ускоряющих твердение цемента и улучшающих 
свойства древесно-минерального материала, и 
воды. По сравнению с традиционными 
древесными материалами, применяемыми в 
строительстве (Древесно-стружечные Плиты, 
Древесно-волокнистые Плиты, фанера), ЦСП 
имеет ряд преимуществ: они негорючи, 
нетоксичны, био- и атмосферостойки. В этом 
материале сочетаются положительные свойства 
минеральной составляющей и наполнителя в 
виде древесной стружки, плиты могут 
выдерживать большие нагрузки на сжатие 
перпендикулярно пласти [1,2]. 

Древесный наполнитель обладает рядом 
уникальных свойств: малая плотность, хорошая 
смачиваемость, легкость обработки [3,4]. 
Однако некоторые свойства древесины 
отрицательно сказываются на процессе 
структурообразования, прочности и стойкости 
ЦСП к влаге. Частицы древесного наполнителя 
обладают упругостью, что сказывается на 
уплотнении материала. Химический состав 
древесины также изменяется под влиянием 
сильной щелочной среды, которая создается 
минеральными вяжущими веществами. В таких 
условиях в первую очередь деструктируются 
легкогидролизуемые углеводы, что 
отрицательно влияет на твердение цементного 
теста. Поэтому древесина лиственных пород, 
содержащая большее, чем хвойная древесина, 
количество легкогидролизуемых гемицеллюлоз, 
в меньшей степени пригодна для получения 
высококачественных материалов. В настоящее 
время существует несколько методов борьбы с 
«цементными ядами» (веществами, 
задерживающими твердение): варка древесины, 
выдержка древесины на воздухе с целью 
окисления сахаров и перехода их в 
нерастворимое состояние, обработка древесных 
частиц растворами хлорида кальция, жидкого 
стекла, извести, сернокислого глинозема и т.д. 
[5]. 

В работе Аминова Л.И. [6] представлены 
результаты исследований основных свойств 
композиционного материала, созданного на 

основе термически модифицированной 
древесины и портландцемента марки 400 в 
качестве минерального вяжущего. Установлено, 
что термическое воздействие на наполнитель 
снижает водоцементное соотношение, что 
может быть объяснено существенным 
снижением  содержания гемицеллюлоз и 
снижением водопоглощения 
термомодифицированными древесными 
частицами по сравнению с необработанными. 
Исследования на морозостойкость данных 
видов образцов позволили установить 
повышение данного показателя с повышением 
температуры обработки. 

Wei-Ping Chang [7,8] в своей работе описал 
комбинированный процесс обработки 
древесной муки, объединением щелочной 
обработки с применением ультразвука. 
Обработка щелочью удаляет из древесины 
гемицеллюлозы и лигнин и увеличивает число 
гидроксильных групп на поверхности 
целлюлозы. Анализ размера частиц 
обработанной древесины показало, что 
обработка щелочью уменьшает размер частиц 
незначительно. Дальнейшая обработка 
ультразвуком позволяет уменьшить размер 
частиц. Измерения поглощения влаги показали 
взаимосвязь между наличием относительного 
количества целлюлозы, гемицеллюлозы и 
лигнина в древесине и количеством 
добавленного связывающего агента. Было 
установлено, что обработка щелочью плюс 
оптимальное количество добавленного 
связывающего агента может, одновременно, как 
улучшить механические свойства 
композиционных материалов, так и уменьшить 
скорость и максимальное поглощаемое 
количество влаги. 

Основным процессом извлечения 
экстрактивных веществ из растительного сырья 
является процесс экстрагирования в системе 
«твердое тело–жидкость». Ультразвук ускоряет 
процесс экстрагирования и обеспечивает более 
полное извлечение нужных веществ [9]. 
Воздействие ультразвука создает кавитацию и 
турбулентные потоки в жидком экстрагенте, в 
результате происходит быстрое набухание 
материала и растворение содержимого клетки, 
увеличивается скорость обтекания частиц 
сырья, в пограничном диффузионном слое 
возникают турбулентные и вихревые потоки. 
Молекулярная диффузия внутри частиц 
материала и в пограничном диффузионном слое 
практически заменяется конвективной, что 
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приводит к интенсификации массообмена. В 
результате кавитации происходит разрушение 
клеточных структур, что ускоряет процесс 
перехода растворимых веществ в экстрагент за 
счет их вымывания. Сильные турбулентные 
течения, гидродинамические потоки 
способствуют переносу масс, растворению 
веществ, происходит интенсивное 
перемешивание содержимого даже внутри 
клетки, чего невозможно достичь другими 
способами экстракции. Кроме того, изменение 
давления при сжатии и разряжении при 
прохождении волны ультразвука, может 
вызывать эффект губки, при котором 
улучшается проникновение экстрагента в 
материал. На выход действующих веществ 
влияют интенсивность и продолжительность 
ультразвукового облучения, температура 
экстрагента, соотношение сырья и экстрагента. 

В этой связи исследования ультразвуковой 
интенсификации процесса водной экстракции 
«цементных ядов» в производстве ЦСП носит 
актуальный для промышленности характер. 

Материалы и методы 

На основании этого, были проведены 
экспериментальные исследования, при которых 
древесные частицы подвергаются процессу 
экстракции. Это позволяет повысить 
деструктурование легкогидролизуемых 
гемицеллюлоз, что в свою очередь снижает 
возникновение «цементных ядов» в процессе 
смешения древесных частиц с минеральным 
вяжущим [10,11]. 

В работе рассматриваются два способа 
выведения водорасстворимых веществ: способ 
варки древесной щепы в экстрагенте и способ 
варки в экстрагенте с применением ультразвука. 
В качестве экстрагента использовалась 
дистиллированная вода. Опыты проводились в 
универсальной ультразвуковой ванне для 
обработки в жидкой среде при температурах 20, 
50 и 80ºС в течение 15, 30 и 45 мин. При водном 
экстрагировании дистиллированную воду берут 
в количестве 30-100% от массы дробленого 
древесного сырья. Для проведения 
экспериментов была выбрана древесная щепа 
трех пород: сосна, ель, липа.  

После исследования процесса экстракции 
водорастворимых веществ из древесины, были 
изготовлены образцы цементно-стружечных 
плит с целью дальнейшего их исследования на 
прочностные характеристики. Марка цемента в 
экспериментах составляет М 400. В качестве 

древесного наполнителя использовалась щепа 
сосны. Соотношение воды, органического 
наполнителя и цемента в смеси составляло 4:3:3 
соответственно. Процесс уплотнения смеси 
осуществлялся с помощью вибростола в 
течение 5 минут. После формования образцы 
помещались на 24 часа в камеру гидратации 
(Т=70ºС, φ=0,8). Далее образцы выдерживались 
в комнатных условиях в течение 7 суток для 
достижения максимальной прочности. 
Полученные ЦСП блоки имели размеры 
100х100х20 мм. Исследование прочностных 
характеристик полученных образцов 
осуществлялось на универсальной разрывной 
машине ИР 5082-50. 

Результаты и обсуждение 

На рисунке 1 представлены данные, 
полученные в процессе экстрагирования 
веществ, методом варки древесной щепы в 
дистиллированной воде с применением и без 
применения ультразвуковой обработки. Как 
видно из рисунков, массовая доля 
экстрагированных веществ увеличивается с 
увеличением температуры и 
продолжительности обработки. Аналогичный 
характер носит скорость экстрагирования 
веществ, растворимых в дистиллированной воде 
(рис. 2.). 

Образцы ЦСП были исследованы на предел 
прочности на сжатие в зависимости от вида и 
температуры обработки измельченной 
древесины. Для проведения исследований 
использовалась испытательная машина типа SZ-
5-1. Полученные данные занесены в таблицу 1. 
Таблица 1. Прочность на сжатие образцов ЦСП, МПа. 

Способ 
обработки 

древесного сырья 

Время, мин 
15 30 45 

 20°C 
без ультразвука 0,96 1,26 1,38 
с ультразвуком 1,21 1,53 2,84 

 50°C 
без ультразвука 2,06 2,93 6,05 
с ультразвуком 2,55 6,23 9,48 

 80°C 
без ультразвука 5,71 9,49 10,58 
с ультразвуком 6,69 11,33 11,7 

По результатам исследований можно 
сделать вывод, что процесс экстракции 
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ультразвуком, по сравнению со способом 
обычной варки, позволяет значительно 
ускорить и увеличить выход экстрагируемого 
вещества и как следствие, увеличить прочность 
изготавливаемого из данного сырья ЦСП. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 1. Массовая доля экстрагированных веществ в 
зависимости от времени выдержки в дистиллированной 
воде: а - при 20ºС, б - при 50ºС, в - при 80ºС. 
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в 

Рис. 2. Скорость экстрагирования веществ в 
зависимости от температуры выдержки древесины: а - 
сосны, б - ели, в - липы. 

 

Вывод 

Основой получения качественного ЦСП 
является прочное соединение древесной щепы с 
цементом, но углеводы и дубильные вещества, 
входящие в состав древесины при смешивании 
с цементом под влиянием молекулярных сил 
сцепления ориентируются вокруг цементных 
зерен, образуя тончайшее покрытие - 
адсорбционный слой. Частицы цемента, 
покрытые такой защитной оболочкой, теряют 
способность сцепляться друг с другом под 
влиянием молекулярных сил. При этом 
образованная оболочка затрудняет доступ воды 
к зернам цемента и отвод продуктов гидратации 
от них, что приводит к торможению гидролиза 
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и гидратации цемента, а при определенных 
концентрациях углеводов - к их прекращению. 
Поэтому древесную щепу перед смешиванием с 
цементом необходимо освободить от 
водорастворимых веществ. Ультразвук 
вызывает в жидких средах ряд специфических 
эффектов – кавитацию, приводящую к 
нарушению диффузионного слоя и, как 
следствие, быстрому проникновению жидкой 
среды в структуру частицы, экстрагированию 
растворимых компонентов и качественному 
перемешиванию компонентов среды. Этот 
эффект и был использован для интенсификации 
процесса экстракции водорастворимых веществ 
из древесной щепы для производства ЦСП. 

По результатам испытаний были сделаны 
выводы: 

1. Экстракция в дистиллированной воде с 
использованием ультразвука увеличивает 
скорость процесса и количество 
экстрагирования «цементных ядов», что 
позволяет значительно улучшить 
структурообразование при твердении цемента. 

2. Прочность ЦСП, изготовленного из 
щепы, обработанной с применением 
ультразвука, превышает прочность ЦСП из 
щепы, обработанной способом обычной варки, 
что при создании изделия с требуемой 
прочностью позволяет снизить температуру 
обработки древесного наполнителя и, тем 
самым, сократить энергетические затраты. 
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УДК 674.815-048 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ВЛАГОСТОЙКОЙ 
ФАНЕРЫ  
Р.Р. Хасаншин, Р.Р. Зиатдинов 

Разработка новых технологий обработки художественно-промышленных изделий с целью 
совершенствования их функциональных, эргономических и эстетических свойств является одним из 
важных направлений улучшения дизайна изделий. В статье представлена технология 
предварительного контактного термомодифицирования листов шпона в производстве 
декоративной малотоксичной фанеры и клееных изделий, которая позволяет существенно повысить 
их влагостойкость. Установлено, что термомодифицирование древесного материала вызывает 
снижение его плотности при увеличении температуры и продолжительности обработки.  
Разработана математическая модель, описывающая процесс термообработки шпона и 
позволяющая прогнозировать степень термомодифицирования древесного материала в зависимости 
от режимов модифицирования. В работе проведен ряд исследований по определению основных 
свойств фанеры, изготовленной на основе термообработанного шпона. Исследования показали, что 
термическое воздействие на шпон при изготовлении фанеры обеспечивает повышение 
водоотталкивающих свойств последнего, при этом, не повышая его токсичность. Также 
установлено, что чередование листов шпона с различной степенью термообработки при создании 
клееных изделий значительно повышает декоративные характеристики продукции. 
Ключевые слова: контактное термомодифицирование, фанера, влагостойкость, математическая 
модель. 

The development of new technologies of processing of industrial art products to improve their functional, 
ergonomic and aesthetic properties is one of the important directions of improvement of product design. The 
article presents the technology of preliminary contact thermal modification of sheets of veneer in the 
production of low-toxic decorative plywood and laminated products, which lets significantly improve their 
water resistance. It has been established that thermal modification of wood material causes a decrease in 
density with increasing temperature and duration of treatment. 
A mathematical model describing the process of heat treatment of wood veneer and allowing predicting the 
degree of thermal modification of wood material depending on the modes of modification has been 
developed. Several studies to determine the basic properties of plywood made on the basis of heat-treated 
veneer were conducted in the work. Studies have shown that the thermal effect on veneer in the manufacture 
of plywood provides improves water-repellent properties of it, while not increasing its toxicity. It has also 
been found that the alternating of layers of wood with varying degrees of heat treatment when creating 
laminated products greatly enhances the decorative features of the products. 
Keywords: сontact termomodification, plywood, moisture resistance, mathematical model. 
 

Введение 

В настоящее время основные проблемы 
совершенствования технологии производства 
фанеры направлены на повышение 
экологичности процессов, а также на получение 
готового продукта с низкой токсичностью, 
повышенной долговечностью и с минимальной 
формоизменяемостью в условиях влажностно-
температурных воздействий. 

Как и массивная древесина, фанера 
гигроскопична. Ее эксплуатация во влажной 
среде приводит к потере прочности, к 
формоизменяемости и биоповреждениям. Без 
специальной обработки фанерная продукция 
имеет ограниченный срок службы. 

Для производства фанеры повышенной 
водостойкости в России применяются смолы, в 
составе которых присутствует токсичный 
формальдегид, выделение которого их 
материала представляет серьезную опасность 
для здоровья человека. В связи с этим, 
существует запрет на использование 
водостойкой фанеры в условиях помещений. 
Согласно российского стандарта водостойкая 
фанера может эксплуатироваться только во 
внешних условиях. 

В то же время известно, что снизить 
гигроскопичность и повысить устойчивость к 
гниению позволяет технология 
высокотемпературной обработки древесины без 
доступа кислорода воздуха – 
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термомодифицирование. В настоящее время 
существуют различные методы 
термомодифицирования древесины: в 
гидрофобных жидкостях, в среде перегретого 
пара, в среде топочных газов, вакуумно-
контактным способом [1]. Термообработка 
древесины существенно уменьшает разбухание, 
усушку, повышает теплоизолирующие качества. 
Улучшение этих свойств древесного сырья 
обусловлено воздействием высокой 
температуры на его химическую структуру – в 
основном за счет термодеструкции 
гемицеллюлоз. Кроме того, результаты 
проведенных испытаний показали [2], что после 
термической обработки обычные породы 
древесины приобретают характеристики 
приближающиеся к редким экзотическим 
породам. Термодерево приобретает более 
насыщенную окраску по всей толщине, более 
ровную и плотную фактуру. 

Исследованием влияния предварительной 
термической обработки древесного 
наполнителя на свойства композитов во всем 
мире ученые начали активно заниматься в 
последние 6-7 лет.  

В работе [3] исследована технология 
предварительной термической обработки 
древесины эвкалипта с использованием пара 
при температуре 453 К, с последующим 
изготовлением ДПК. Исследования показали, 
что термическое воздействие на древесное 
сырье при изготовлении ДПК обеспечивает 
снижение разбухания и водопоглощения 
композита на 80 и 70 % соответственно после 
28-дневного погружения. Кроме того, модуль 
упругости на изгиб был снижен до 22 %.  

В работе Матюшенковой Е.И. предложен 
метод маслотермообработки фанеры из 
древесины лиственницы для повышения 
влагостойкости. Процесс получения данной 
фанеры состоит в пропитке шпона специально 
подготовленным таловым маслом из 
лиственных пород с последующей их 
термообработкой. При этом получается водо- и 
влагостойкий нетоксичный строительный 
продукт. Но предложенный метод 
маслотермообработки фанеры трудоемок в 
промышленных масштабах [4]. 

В работе [5] представлены результаты 
исследований основных свойств 
композиционного материала, созданного на 
основе термически модифицированной 
древесины и портландцемента марки 400 в 
качестве минерального вяжущего. Установлено, 

что термическое воздействие на наполнитель 
снижает водоцементное соотношение, что 
может быть объяснено существенным 
снижением водопоглощения 
термомодифицированными древесными 
частицами по сравнению с необработанными. 
Исследования на морозостойкость данных 
видов образцов позволили установить 
повышение данного показателя с повышением 
температуры обработки. 

Результаты представленных исследований 
свидетельствуют о повышенном интересе к 
вопросам предварительной термической 
обработки древесины в производстве древесных 
композитов из-за преимуществ использования 
менее гидрофильной древесины [1-5]. Несмотря 
на то, что для некоторых видов композитов 
было отмечено снижение механических 
свойств, предварительное 
термомодифицирование древесных частиц 
позволяет значительно увеличить 
эксплуатационные характеристики композита и, 
как следствие, расширить области его 
возможного использования. Анализ 
литературных источников показал, что 
последние годы активно ведутся исследования в 
области создания композиционных материалов 
на основе термомодифицированной 
измельченной древесины. При этом 
исследований, направленных на повышение 
эксплуатационных характеристик клееных 
материалов путем термообработки древесного 
шпона практически  не проводилось. 

Материалы и методы 

В связи с этим были проведены 
исследования по изменению свойств и 
характеристик фанерного материала, 
созданного на основе термомодифицированного 
шпона и клея горячего отверждения на основе 
карбамидоформальдегидной смолы [1].  

В ходе экспериментов в качестве древесного 
наполнителя использовали березовые листы 
лущеного шпона. Термомодифицирование 
которых проводили контактным способом в 
диапазоне температур 180-260 С. Для 
термомодифицирования была создана 
установка, схема которой представлена на 
рисунке 1. Установка представляет собой 
герметичную теплоизолированную 
термокамеру 1 с утепленной крышкой 2. 
Внутреннее пространство термокамеры 2 через 
вентиль 3 сообщается с системой откачки, 
включающей газодувку 4, конденсатор 5 и 
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сборник конденсата 6. Подвод тепловой 
энергии к шпону 7 происходит контактным 
методом при помощи нагревательных плит 8. 

Для определения гигроскопичности 
термомодифицированного шпона был 
использован метод выдержки древесины в 
эксикаторе с насыщенным раствором соды, в 
течении 30 суток. Степень насыщенности среды 
составляла 0,75. Для определения 
водопоглощения образцы выдерживались в 
дистиллированной воде в течении 50 суток. 
Влажность образцов была определена весовым 
методом: путем замера текущей массы с 
последующей досушкой до абсолютно сухого 
состояния при температуре 105 С. 

 

 
Рис. 1. Схема установки вакуумно-контактного 
термомодифицирования шпона. 

Для определения водопоглощения фанеры 
применялась методика, где образцы погружали 
в эксикатор с дистиллированной водой и 
выдерживали пять суток. При этом образцы 
периодически взвешивают и измеряют, причем 
первое взвешивание и измерение производят 
через сутки, считая с момента погружения 
образцов в воду, затем через двое, трое и пятеро 
суток. 

Результаты и обсуждение 

В процессе термической обработки шпона 
на установке, представленной на рис. 1, 
установлена кинетика изменения плотности 
листов шпона (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Кинетические кривые изменения плотности 
шпона толщиной 1,5 мм в процессе 
термомодифицирования. 

В связи с этим для определения степени 
термомодифицирования предложена 
относительная величина (1) 

Q = (ρн – ρi)/( ρн – ρк),   (1) 

где ρн – начальная плотность образца, 
(кг/м3); ρi – плотность образца после 
термообработки, (кг/м3); ρк – плотность для 
данной породы древесины образца, достигнутая 
при максимальной для процесса 
термомодифицирования температуре – 260ºС 
(кг/м3). 

Предложенная методика классификации 
термомодифицированного шпона через 
изменение плотности позволяет количественно 
выразить степень термомодифицирования. 

Используя кинетические кривые изменения 
плотности шпона в процессе контактного 
термомодифицирования (рисунок 2), были 
получены графические зависимости 
продолжительности стадии термообработки от 
требуемой степени термомодифицирования, 
которые представлены на рисунке 3. 
Полученная диаграмма позволяет выбрать 
режим процесса термомодифицирования путем 
сокращения нерациональных вариантов, 
требующих значительной продолжительности 
процесса. 

 

 
Рис. 3. Степень термомодифицирования березового 
шпона при толщине 1,5 мм. 

На основе планирования эксперимента и 
результатов экспериментальных исследований 
по термическому модифицированию листового 
древесного материала была разработана 
математическая модель (2), позволяющая 
прогнозировать процесс 
термомодифицирования шпона в зависимости 
от времени (t), температуры обработки (T) и 
толщины шпона (δ). 

Q = –1,35 + 0,0803t + 0,0056Т – 0,54 + 
0,00183Т – 0,00169t2.   (2) 
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В результате проведенных исследований 
было установлено изменение цветовой гаммы 
термошпона в зависимости от степени 
термомодифицирования. Результаты 
представлены в таблице.  

Таблица. 1. Цветовая гамма и степень 
термомодифицирования для шпона из древесины 
березы. 

Темпе-
ратура 

обрабо
тки 

Толщина шпона 

 = 1,5 мм  = 2 мм 

Время 
обраб
отки 

10 
мин 

Время 
обраб
отки  

20 
мин 

Время 
обраб
отки  

30 
мин 

Врем
я 

обраб
отки  

10 
мин 

Время 
обраб
отки  

20 
мин 

Время 
обраб
отки  

30 мин 

< 
483
K 

0,33 0,48 0,57 0,27 0,44 0,51 

      

> 
503
K 

0,44 0,65 0,76 0,41 0,60 0,70 

      

> 
533
K 

0,75 0,97 0,99 0,71 0,90 0,98 

      

 

Далее прошедшие термомодифицирование 
листы шпона были отсортированы по фактуре и 
цвету и подверглись склеиванию. В результате 
экспертного анализа текстуры и цветовой 
гаммы при создании декоративной фанеры была 
рекомендована степень термомодифицирования 
внешних слоев в интервале 0,5-0,75. Кроме 
того, для создания изделий с высокими 
декоративными характеристиками предложено 
чередование листов шпона с различной 
степенью термообработки, что позволяет 
создавать как гнутоклееные несущие 
конструкции с интересной поперечной 
текстурой, так и получать сувенирную 
продукцию методом фрезерования (рисунке 4). 

 
 

Рис. 4. Образцы фанеры и сувенирная продукция, 
изготовленная из листов березового шпона с различной 
степенью термомодифицирования. 

Далее образцы фанеры, созданные из листов 
шпона с одинаковой степенью 
термомодифицирования, были исследованы на 
водопоглощение. 

На рисунке 5 приводятся кинетические 
кривые изменения влажности образцов фанеры 
в процессе выдержки в дистиллированной воде. 
Анализ графиков показывает, что увеличение 
степени термической обработки древесного 
сырья обеспечивает снижение 
водопоглощающей способности. 

 

 
Рис. 5. Водопоглощение образцов фанер из 
термомодифицированного шпона. 

Анализ результатов сравнительной оценки 
предела прочности фанеры в сухом виде и 
после кипячения в воде в течение 3 часов 
(рисунок 6) свидетельствует о снижении 
предела прочности на сжатие сухой фанеры с 
повышением степени термообработки шпона. 
При этом существенное снижение прочности 
наблюдается при использовании шпона со 
степенью термомодифицирования свыше 0,75. 
В то же время для образцов фанеры из шпона со 
степенью термомодифицирования в интервале 
0,45-0,55 кипячение практически не вызывает 
снижения прочностных характеристик. 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 10 20 30 40 50 60

 

 Q=0 

 Q=0,6 

 Q=0,8 

t, сут 

U
, %

 

    0    10    20    30    40    50 

140 

120 

100 

  80 

  60 

  40 

  20 

    0 

160 

   60 





36НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
 

The author states that the temperature treatment has a significant impact on the highest heat of combustion 
of wood, while the duration of treatment has a smaller effect. The main composition of the products of 
gasification of wood particles, depending on the temperature of their pre-processing has been identified. The 
efficiency of thermal pre-treatment of wood fuel in the processes of generating gas has been found. That 
allows expanding the sphere of deep processing of wood for the purpose of obtaining other types of fuels, in 
particular using Fischer-Tropsch process. 
Keywords: pellets, high-temperature processing, energy efficiency, HHV 
 
Пеллеты из отходов лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств являются одними 
из наиболее доступных и распространенных видов альтернативных источников энергии, поэтому 
многими исследователями в настоящее время уделяется большое внимание повышению 
эффективности их использования.  
В статье проанализированы химические изменения, происходящие в древесных частицах в процессе 
их высокотемпературной обработки без доступа кислорода воздуха. Установлен рациональный 
диапазон температур оказывающий наиболее эффективное влияние на характеристики древесного 
сырья. Определены теплотворные характеристики твердого топлива, полученного из древесных 
частиц, прошедших подобную обработку при температурах 200, 220, 240, 260 и 280 °С, 
продолжительностью 30 и 40 мин. Установлено существенное влияние значения температуры 
обработки на высшую теплоту сгорания древесины, в то время как продолжительность обработки 
оказывает меньшее влияние. Выявлен основной состав продуктов газификации древесных частиц в 
зависимости от температуры их предварительной обработки. Установлена эффективность 
предварительной термической обработки древесного топлива в процессах получения генераторного 
газа, что позволяет расширить сферу глубокой переработки древесины с целью получения других 
видов топлив, в частности с помощью процесса Фишера-Тропша. 
Ключевые слова: пеллеты, высокотемпературная обработка, энергоэффективность, высшая 
теплота сгорания. 

Введение 
Необходимость развития зеленой 

энергетики осознают во всем мире. В США и 
странах Евросоюза доля возобновляемых 
источников энергии в общем объеме 
производства достигает 11 и 9,6% 
соответственно. Например, в Дании доля 
возобновляемой электроэнергетики в общей 
структуре потребления в отдельные месяцы 
достигает 50%, а по ночам может доходить до 
100%, в Испании этот показатель достигает 30 и 
50% соответственно. По прогнозам, которые 
приводит консалтинговая компания Branan в 
своем исследовании «Технологии 
возобновляемой энергетики», к 2020 г. в мире 
доля зеленой энергетики в общей выработке 
приблизится к 25%, при этом производство 
такой энергии в странах Евросоюза вырастет в 
3,8 раза (до 521 ГВт), а в США – в 22,5 раза (до 
1260 ГВт). Россия же в использовании 
возобновляемых источников энергии пока 
существенно отстает. В 2008 г., по данным 
Министерства энергетики Россиийской 
Федерации, на зеленую энергетику пришлось 
0,9% всей произведенной в стране энергии, в 
2011 г. доля возобновляемых источников также 
составила менее 1% общей выработки.  

Использование возобновляемых 
источников энергии в России сопряжено со 

определенными трудностями. Так, 
распространение ветро- и солнечной энергетики 
ограничивается непостоянностью источников 
энергии – ветра и солнца. Еще одна проблема: 
территории с возможным расположением 
ветровых мельниц значительно удалены от 
инфраструктуры, что осложняет их 
подключение к электросетям. Среди проблем 
биоэнергетики – потребность в земле для 
выращивания сельхозкультур, что порождает 
конкуренцию с производством пищевых 
продуктов, а также вредные выбросы при 
сжигании (сажа, зола, CO, CO2) и сезонный 
характер роста некоторых культур. У 
приливной и волновой электроэнергетики пока 
вообще больше проблем, чем решений. Среди 
минусов и географическая привязка к береговой 
линии, и удаленность от электросетей, и 
негативное влияние на окружающую среду 
(эрозия побережья, поверхностные сбросы), и 
зависимость от природных явлений, и 
дороговизна и сложность техобслуживания, и 
быстрый износ генерирующего оборудования 
под воздействием воды.  

В связи с этим, наиболее 
распространенным альтернативным видом 
топлива в России являются отходы 
деревообрабатывающих производств. Однако, 
из-за различной дисперсности, низкой 
энергоѐмкости, низкой объѐмной плотности и 
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зачастую высокого содержания влаги в 
древесных отходах, их прямое использование в 
качестве топлива ограничено пределами самого 
производства. Ввиду данных факторов, 
получило распространение гранулирование 
древесных отходов, что однако в российских 
реалиях также, зачастую, является 
неэффективным и экономически 
нерациональным. Поэтому актуальным является 
разработка методов повышения эффективности 
топливных древесных гранул. Одним из 
наиболее эффективных методов в настоящий 
момент многими исследователями признается 
предварительная торрефикация -термическая 
обработка без доступа кислорода воздуха. 
Являясь процессом пиролиза при средних 
температурах и нормальном атмосферном 
давлении, торрефикация способна снизить 
гигроскопичность, повысить энергоѐмкость, 
объѐмную плотность, содержание кислорода и 
измельчаемость, что, в конечном счете, ведет к 
сокращению расходов на транспортировку и 
хранение.  

В настоящий момент технологический 
процесс производства торрефицированных 
гранул включает процессы сушки и 
непосредственной термической обработки 
древесного сырья, гранулирования и 
охлаждения. Большинство исследований 
процесса торрефикации посвящены еѐ технике, 
сырью и продуктам. При рабочей температуре 
220-300 °С основным процессом торрефикации 
является гемицеллюлозный пиролиз. В качестве 
сырья используются, в основном, древесные 
растения.  

 По сравнению с процессами горения и 
пиролиза, технология газификации является 
более эффективной и безопасной для 
окружающей среды. Она является важным 
шагом к широкомасштабному использованию 
биомассы. Однако, влияние торрефикации на 
процесс газификации слабо исследовано. 
Отсюда, задачей данной работы было 
исследование воздействия предварительной 
торрефикации топлива на дальнейшую его 
газификацию. Был проделан ряд экспериментов 
по изучению процесса торрефикации, свойств 
продуктов торрефикации и влияния 
торрефикации на качество синтетического газа 
и эффективность газификации. 

Результаты и дискуссии 

В качестве экспериментальных образцов в 
данной работе использовались древесная 

стружка и топливные гранулы. На рис. 1 
представлены кинетические кривые изменения 
относительной массы сосновых стружек при 
различных температурах термической 
обработки. По результатам данных 
исследований получены кривые изменения 
потока летучих при торрефикации сосновых 
стружек, представленные на рис. 2. 

 

 
Рис. 1. Кинетика относительной массы сосновых 
стружек при различных температурах обработки. 

Анализ образования летучих продуктов в 
процессе торрефикации характеризует активное 
газовыделение в интервале 10 - 25 минут для 
всех температур обработки. Следует отметить, 
что при возрастании температуры выше 250 °С 
наблюдается резкое увеличение потока летучих 
продуктов разложения, что объясняется 
началом разложения при данных температурах 
более термостойких компонентов древесины. 

 

 
Рис. 2. Изменение потока летучих при торрефикации 
сосновых стружек. 

Состав основных газообразных продуктов 
разложения древесных частиц при термической 
обработке показан на рис. 3 на примере 
осуществления процесса при температуре 260 
°С. 
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Рис. 3. Основные продукты разложения древесных 
частиц в процессе торрефикации. 

Количественный анализ продуктов 
разложения (рис. 3), проведенный в процессе 
торрефикации при 260ºС показал, что в 
начальный период нагревания удаляется в 
основном только связанная влага. 
Незначительные выделения СО и СО2 
начинаются во временном интервале от 2 до 6 
мин, что объясняется обжигом ближайших к 
греющей поверхности древесных частиц. 
Основная стадия характеризуется помимо 
активного выделения основных продуктов СО и 
СО2 некоторым образованием (до 10-12 %) 
группы различных соединений. Целесообразно 
предположить, что к этим соединениям 
относятся алканы, карбонильные соединения, 
ароматические углеводороды и фенолы, 
связанные с повреждениями и разрушениями 
волокнистой структуры и образованием дегтя и 
других веществ. Выделение воды наблюдается 
на протяжении всего процесса, однако если на 
первых минутах это основной продукт, то по 
мере осуществления торрефикации 
интенсивность образования воды существенно 
снижается. Обратную картину демонстрирует 
выделение СО2: постепенно нарастая на 
протяжении всего процесса становиться 
основным продуктом газообразования на 
стадии разложения остатка (45 - 50 мин). 

На рис. 4 и 5 показаны Фурье-спектры, 
полученные для топливных гранул, прошедших 
торрефикацию при различных температурах и 
времени обработки.  Сопоставительный анализ 
ИК-спектров образцов выявил, что полоса 
поглощения в области 2800 – 3000 см-1, 
соответствующая валентным колебаниям СН-
групп, видоизменяется при повышении 
температуры более 200ºС . Это объясняется 
разложением гемицеллюлоз, температура 
деструкции которых варьируется в интервале от 
200 до 260ºС в зависимости от условий 

процесса. Продолжительность обработки также 
оказывает влияние на полосу поглощения, 
особенно это заметно в области 1730-1590 см-1, 
что соответствует валентным колебаниям 
диссоциированных и недиссоциированных 
карбоксильных групп. 

 

 
Рис. 4. Видоизменение полосы поглощения в области 
2800 – 3000 см-1 при воздействии повышенных 
температур:1 – 240ºС, 5 мин; 2 – 240ºС, 15 мин; 3 – 240ºС, 
30 мин; 4 – 260ºС, 15 мин; 5 – 260ºС, 30 мин. 

 

 
Рис. 5. Видоизменение полосы поглощения в области 
1730-1590 см-1 при воздействии температуры 220ºС:1 - 5 
мин; 2 – 15 мин; 3 – 30 мин. 

Следующим этапом исследований стало 
изучение влияния температуры термической 
обработки на процесс газификации 
торрефицированных топливных гранул. 
Результаты представлены на рис. 6 и в таблице 
1. 
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Рис. 6. Состав синтез-газа, полученного в результате 
газификации торрефицированного топлива. 

Следует отметить, что время обработки (20 
и 40 мин) оказало несущественное влияние на 
состав синтез-газа и, соответственно, теплоту 
его сгорания. В то время как в результате 
повышения температуры торрефикации 
энергоемкость синтез-газа была заметно 

улучшена, что также подтверждается 
увеличением отношения количества тепловой 
энергии, выделяемой при сжигании синтез-газа 
из торрефицированного топлива к количеству 
тепловой энергии, выделяемой при сжигании 
самого газифицируемого сырья (табл. 1). 
Однако анализ табл. 1 также показывает, что 
теплотворная способность синтез-газа из 
торрефицированного топлива по отношению к 
теплотворной способности 
неторрефицированного древесного топлива 
существенно снижается с ростом температуры 
термической обработки, вследствие потери 
энергии вместе с удаленными из древесины в 
процессе торрефикации горючими веществами. 
Поскольку удаление летучих веществ было 
усилено за счет увеличения температуры 
торрефикации (рис. 5), то и относительная 
теплотворная способность синтез-газа 
снизилась с ростом температуры термической 
обработки. 

 

 

 
Taблица. 1. Относительная теплотворная способность синтез-газа. 

Температура 
обработки, °С 

Относительная теплотворная способность синтез-газа  

из торрефицированного топлива 

по сравнению с сжиганием самого 
газифицируемого сырья 

по сравнению с сжиганием 
неторрефицированных пеллет  

после 20 мин 
обработки 

после 40 мин 
обработки 

после 20 мин 
обработки 

после 40 мин 
обработки 

220 

240 

260 

280 

0,81 

0,84 

0,81 

0,80 

0,82 

0,87 

0,82 

0,81 

0,74 

0,72 

0,67 

0,51 

0,72 

0,71 

0,66 

0,50 

контрольный 0,76  

 

Таким образом, использование 
торрефицированного топлива в процессах 
газификации целесообразно в основном только 
при производстве жидких синтетических 
углеводородов (масел и топлив) реакцией 
Фишера-Тропша. С целью получения тепловой 
энергии газификация нерациональна, 

эффективнее осуществлять прямое сжигание 
топливных гранул без их газификации. 

 

Заключение 
Результаты исследования представляют 

интерес для использования процесса 
торрефикации топливных гранул при 
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УДК 62-662.3 

ЛУЗГА ПОДСОЛНЕЧНИКА И ОТХОДЫ ДЕРЕВООБРАБОТКИ 
КАК АЛЬТЕРНАТИВНОЕ БИОТОПЛИВО  
А.Х. Шаяхметова, А.Л. Тимербаева, А.В. Сафина 

В статье проведен сопоставительный анализ трех видов твердых биотоплив из отходов различных 
производств: пеллеты из лузги подсолнечника – из отходов маслоэкстракционного производства, 
древесные пелллеты – из отходов деревообрабатывающей промышленности, а также топливные 
гранулы на основе термически модифицированного сырья – как возможный вариант увеличения 
теплотворных характеристик биотоплива. Представлены результаты исследований по горению 
данных видов топлив, их теплотворной способности. Установлено, что топливные гранулы из лузги 
подсолнечника по своим качествам не уступают древесным гранулам: при более низкой стоимости 
сырья горение их в топке котла не менее эффективно. Кроме того, подтверждена возможность 
повышения энергоэффективности твердых топлив путем их термической обработки. Благодаря 
этому гранулы из лузги подсолнечника обладают высокой конкурентоспособностью по сравнению с 
аналогами и могут быть широко использованы. 
Ключевые слова: древесина, топливные гранулы, торрефикация, лузга подсолнечника, 
энергоэффективность 

 
The article presents the comparative analysis of three types of solid biofuels from various wastes: pellets 
from sunflower husks made from waste production; wood pellets made from waste wood and pellets on the 
basis of thermally modified raw materials - as a way to increase calorific characteristics of biofuel.  
The chemical composition of these types of fuels has been analyzed. The results of studies on the combustion 
of the fuels and their calorific value are presented. The author suggests that the fuel pellets from sunflower 
husks on quality are not inferior to wood pellets: at a lower cost of raw material combustion in the boiler 
furnace is not less effective. In addition, the possibility of increasing the efficiency of solid fuels by thermal 
treatment has been confirmed. Due to this fact, pellets from sunflower husks have high competitiveness in 
comparison with the analogues and can be widely used. 
Keywords: wood, fuel pellets, torrefaction, sunflower husks, energy efficiency. 
 

Введение 

Одной из основных проблем современного 
мира является поиск и нахождение 
возобновляемых энергетических и сырьевых 
ресурсов, которые могли бы составить 
достойную конкуренцию нефти и природному 
газу. Необходимость разумного подхода к 
отоплению и снижению энергетических затрат 
обусловлена рядом экономических причин. Во-
первых, рост потребления энергии и 
сокращение природных ресурсов в мировом 
масштабе приводят к постоянному росту цен. 
Во-вторых, большую долю расходов на 
содержание объектов составляют именно 
затраты на отопление — до 70%. В-третьих, до 
80% общих расходов на содержание 
отопительной системы за весь срок ее службы 
составляют расходы на энергоносители. 
Поэтому энергоэффективность систем 
отопления очень важна. 

Наиболее распространенным генератором 
тепла, который входит в состав любой системы 
отопления является отопительный котѐл. В 
зависимости от типа используемых ресурсов 

различаются котлы газовые, твердо- и 
жидкотопливные. Газовый — технологичный и 
комфортный в использовании, но зачастую к 
объектам застройки, расположенным в 
пригороде, невозможно подвести газ в 
количестве, необходимом для полноценного 
отопления. В этом случае применяют 
твердотопливный котел, который обеспечивает 
комфортное и доступное отопление. Но он в 
свою очередь также имеет недостаток — 
необходимость регулярной загрузки топлива. 
Поэтому на сегодняшний день создаются 
альтернативные способы отопления твѐрдым 
биотопливом, наиболее эффективным из 
которых является гранулирование. Где в 
качестве сырья в основном выступают отходы 
деревообрабатывающих (древесные опилки), 
сельскохозяйственных (солома) и пищевых 
(лузга подсолнечника) производств. Конечная 
влажность такого продукта составляет всего 8-
12%, а исходный материал уплотняется в 5-10 
раз. Гранулированное биотопливо обладает 
также рядом других преимуществ, среди 
которых следует отметить постоянство 
качественных характеристик, удобство 
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хранения, возможность использования в 
отопительных системах с автоматической 
подачей топлива. При этом наиболее 
распространѐнным являются древесные 
гранулы. Однако, древесное сырье по 
сравнению с отходами пищевых производств 
является более востребованной и в тоже время 
дорогой продукцией, поскольку используется в 
смежных производствах, например при 
изготовлении древесно-наполненных 
композитов [1]. Поэтому, актуальными 
являются исследования, направленные на 
изучение топливного сырья из других видов 
отходов. В частности, лузга подсолнечника, 
образующаяся в больших количествах на 
маслоэкстракционных заводах, требует 
дорогостоящей утилизации [2]. 

Однако наряду с преимуществами, 
гранулированное топливо обладает серьезными 
недостатками, обусловленными, в основном, 
проблемами логистики и достаточно высокими 
требованиями к условиям хранения. Высокая 
гигроскопичность, разбухание под действием 
влаги и низкая стойкость биомассы к гниению 
требует соблюдения жестких условий хранения 
и транспортировки гранул. 

В этой связи в последние годы в области 
предотвращения снижения качественных 
показателей древесных гранул в процессе 
хранения многими исследователями видится 
необходимость проведения процесса 
предварительной торрефикации сырья – 
термической обработки без доступа кислорода 
воздуха – с последующим получением, так 
называемого, биоугля или торрефиката. Данные 
исследования получили широкое 
распространение относительно древесного 
сырья. Применительно к другим видам 
биологического сырья данных исследований не 
проводилось. 

Методы и материалы 

В связи с вышеизложенным, были 
проведены сравнительные экспериментальные 
исследования топливных гранул из 
классического и торрефицированного при 
различной температуре сырья древесины и 
лузги подсолнечника на гигроскопичность, 
разбухание, эффективность поддержания 
пламени и теплоту сгорания. 

При подготовке топливных гранул 
древесное сырьѐ влажностью 8 % и лузга 
подсолнечника влажностью 12 % 
предварительно измельчались до 2-4 мм. Для 
изготовления торрефиката сырье подвергалась 
предварительной термической обработке без 
доступа кислорода воздуха (в среде азота) при 
температурах 473, 523 и 573 К в лабораторной 
установке барабанного типа [3]. 
Продолжительность обработки обусловливалась 
достижением постоянной массы насыпки, 
которая определялась путем взвешивания 
одного и того же насыпного объема. Масса 
считалась постоянной, если в трех 
последовательных замерах изменение массы 
насыпки было не более 5%. Далее термически 
обработанная древесная стружка и лузга 
выдерживались в комнатных условиях до 
достижения равновесной влажности. 
Гранулирование осуществлялось на 
лабораторном грануляторе КЛ600. 

Для определения влагопоглощения 
топливных гранул был использован 
стандартизованный метод, который проводят в 
эксикаторе с насыщенным раствором соды 
(Na2CO3 • 10H2O). Выдержку пеллет 
осуществляли в течении 30 суток в воздушной 
среде со степенью насыщенности 0,75. 
Одновременно с определением текущей 
влажности образцов производили замер их 
основных размеров для исследования процесса 
разбухания. Влажность образцов была 
определена весовым методом путем замера 
текущей массы с последующей досушкой до 
абсолютно сухого состояния при температуре 
105 °С. 

В таблице 1 приведены некоторые 
параметры топливных гранул из классического 
и торрефицированного при различной 
температуре сырья древесины и лузги 
подсолнечника [4]. 

Параметры эффективности процесса 
горения топливных гранул определялись с 
помощью калориметра IKAC 5003 и 
экспериментального стенда для проведения 
огневых испытаний, состоящего из 
вертикальной керамической трубы, внутри 
которой смонтированы газовая горелка, 
измерительные приборы, и при проведении 
опытов устанавливается исследуемый образец. 
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Таблица 1. Сравнительные характеристики пеллет. 

Тип топлива. 
Параметры 

Топливна
я гранула 

из 
древесны
х опилок 

Топливная 
гранула 

из лузги 
подсолнечни

ка 

Топливная 
гранула из 
термически 

модифициров
анных 

древесных 
опилок 

Топливная 
гранула из 
термически 

модифицированн
ой лузги 

подсолнечника  

Плотность, 
г/см3 

0,0036 0,0041 0,0028 0,0033 

Насыпная 
плотность, 
г/см3 

0,027 0,023 0,022 0,018 

Влажность, % 12,97 12,81 10,38 10,25 
Результаты и обсуждение 

Результаты экспериментальных 
исследований по влагопоглощению и 
разбуханию образцов представлены как 
кинетические зависимости влажности и 
относительного объема топливных гранул в 
процессе их выдержки во влажных условиях 
(рис. 1). Как видно из графиков, с ростом 
температуры обработки гигроскопичность и, 
как следствие, разбухание образцов топливных 
гранул существенно снижается, что не только 
значительно упрощает требования к условиям 
хранения и транспортировки торрефиката, но и 
сохраняет его энергетическую ценность. При 
этом следует отметить идентичность поведения 
гранул из древесины и лузги подсолнечника.  

Анализ полученных значений 
характеризует существенное возрастание 
массовой теплоты сгорания топливных гранул с 
ростом температуры торрефикации. Однако в 
случае приведения выделяющейся теплоты к 
объемным показателям стройность картины 
нарушается: существенное снижение плотности 
торрефиката с ростом степени термообработки 
древесного сырья в значительной степени 
компенсирует увеличение 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 работающего котла. 

 
 
 

 
а 

 
Рис. 1. Кинетика влажности (а) и относительного объема 
(б) топливных гранул, созданных из древесного сырья с 
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разной степенью термообработки. 

Для того, чтобы утверждать, какой вид 
топлива обладает высокой 
конкурентоспособностью благодаря 
вышеперечисленным качествам, были 
проведены исследования на определе их 
теплофизических свойств (табл.2). Образцы 

биомассы топлива из классического древесного 
сырья и из лузги подсолнечника, используемые 
в данном исследовании были сопоставлены с 
биомассой этих же видов топлива, 
подвергшихся термическому модифицированию 
[5]. 

Таблица 2. Теплофизические свойства пеллет 

 Топливн
ая 

гранула 
из 

древесн
ых 

опилок 

Топливна
я гранула 
из лузги 
подсолне

чника 

Топливна
я гранула 
на основе 
термичес

ки 
модифиц
ированно
го сырья 

Топливная 
гранула из 
термически 

модифицирова
нной лузги 

подсолнечник
а 

Высшая теплота сгорания, 
Дж/г 

19323 19979 22536 23114 

Зольность,% 24,8 10,5 25,2 13,4 

Продолжительность 
сгорания 1 гр, с/г 

37,4 32,3 32,6 27,8 

По полученным результатам 
теплофизических свойств топливных гранул мы 
видим, что гранулированное топливо из лузги 
подсолнечника нисколько не уступает 
топливным гранулам из древесных опилок, а 
напротив, по данным высшей теплоты сгорания 
их превосходят. Также мы видим, что 
топливные гранулы из лузги подсолнечника 
гораздо быстрее сгорают и как следствие имеют 
меньший зольный остаток. Наряду с данными 
свойствами также наблюдается, что 
термическая обработка гранулированного 
биотоплива значительно улучшает показания их 
теплофизических свойств. 

Вывод 

На основании проведѐнных 
экспериментальных исследований было 
установлено, что гранулированное биотопливо 
имеет множество преимуществ по сравнению с 
традиционными видами топлива. Также мы 
видим, что гранулированное биотопливо из 
лузги подсолнечника сопоставимо с 
топливными гранулами из древесного сырья, 
оно эргономично и горение его в топке котла 
более эффективно Помимо этого, топливные 
гранулы из лузги подсолнечника являются 
более экономичным способом отопления, так 

как данное сырье не нашло других путей 
применения, в то время как древесное сырье 
активно используется в различных 
композиционных материалах. Благодаря 
вышеперечисленным качествам, гранулы из 
лузги подсолнечника обладают высокой 
конкурентоспособностью по сравнению с 
распространенными видами гранулированного 
топлива и могут быть широко использованы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 
М. Квиеткова, М. Гашпарик, М. Гафф, Е. Мифтиева  

Еще наши предки знали, что при необходимости увеличить долговечность древесины, которая 
была использована, например, для ограждений, где был непосредственный контакт с землей, 
необходимо произвести обработку поверхности древесины открытым огнем. Концы плотовых стоек 
сначала подвергались воздействию огнем, а уже потом укрепляли в земле. Таким простым процессом 
долговечность древесины, контактирующей с землей, увеличивалась в разы. Подвергнутая 
термообработке древесина становится устойчивой к поражению насекомыми и другими вредителями, 
поскольку в данной древесине отсутствует гемицелюллоза, которая является питательной средой для 
живых организмов. В настоящее время теплообработка пиломатериалов промышленно управляемым 
способом осуществляется именно с целью увеличения ее долговечности. Обработанный таким образом 
пиломатериал утрачивает способность к влагопоглощению и тем самым абсолютно отличается от 
обычных пиломатериалов, которые были обработаны лишь сушением в сушильных камерах. 

Древесина имеет широкий спектр использования в строительстве, мебельной отрасли, в бумажной 
и транспортной промышленности и других отраслях. Одним из самых главных свойств древесины 
является его естественная долговечность в различных экстерьерных и сложных интерьерных 
экспозициях, прежде всего это касается стойкости древесины к биологическим вредителям. Из 
европейских промышленно используемых древесных пород обладают достаточной биологической 
стойкостью ядровая зона акации, дуба летнего и зимнего. Природная долговечность менее стойких 
древесных пород, к которым относятся бук, ольха, тополь, пихта, ель, сосна. 

Долговечность древесины считается достаточной, либо недостаточной. Повысить долговечность 
древесины можно методами химической защиты, а также на сегодня возможными методами 
модификационной защиты. В случае деревянных строений и мебели используемая древесина либо 
материалы на основе древесины должны быть качественными, с определенной прочностью, 
стабильностью размеров, цветом, обрабатываемостью. 

Термодревесина технологии ThermoWood это термомодифицированная древесина с 
усовершенствованной внутренней структурой, полученной путем тепловой обработки в атмосфере 
водяного пара. Данная финская технология была изобретена и признана много лет тому назад. 
Технология термообработки древесины ThermoWood осуществляется только с помощью тепла и 
водяного пара, тем самым целый процесс производства является полностью экологичным. 
Термообработка позитивно влияет и улучшает не только долговечность древесины, но и  его другие 
физические и механические свойства. Метод термомодификации свойств древесины разделяется на три 
основных этапа (Рис. 1): 

В первой фазе термообработки осуществляется высокотемпературная сушка при температуре 100-
130 °C. Данный этап занимает набольшее количество времени из целого процесса термообработки. В 
период этой фазы влажность древесины снижается почти до нуля. Продолжительность фазы сушения 
зависит от начальной влажности древесины, породы древесины и толщины пиломатериала. Чтобы 
сушка древесины прошла успешно важно предотвратить растрескивание внутренних слоев древесины. 
При сушке несвязанная вода в результате разницы поверхностного натяжения и давления пара 
выводится на поверхность. 

Во второй фазе происходит непосредственная термомодификация древесины, которая 
осуществляется в закрытых камерах, температура в которых повышается  на 190-250 °C в зависимости 
от стадии процесса. Фаза термообработки начинается сразу после высокотемпературной сушки. Данный 
этап тепловой обработки длится 2-3 часа. Пар в процессе сушения и термообработки используется в 
качестве защитной среды. Защитная среда не допускает горения древесины и влияет на химические 
изменения, которые происходят в древесине. 

Третья фаза является окончательным этапом обработки. Древесина после термообработки 
подвергается охлаждению, данный процесс должен тщательно контролироваться. Особое внимание на 
данном этапе надлежит уделять разности температур между древесиной и окружающим воздухом, 
которая может вызвать образование трещин. Помимо этого древесина должна быть снова увлажнена, 
чтобы она обрела необходимую для конечной области применения влажность. Конечная влажность 
древесины оказывает существенное влияние на ее эксплуатационные характеристики – со слишком 



47 НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
 

 

сухой древесиной работать тяжело. После финального этапа обработки древесины ее конечная 
влажность должна составлять 5-7%. В зависимости от температуры тепловой обработки и вида 
пиломатериала фаза конечной обработки составляет 5-24 часа. 

 

 
Рис. 1. Схема производственного процесса изготовления термодревесины [5]. 

Целый процесс от сушки до конечного увлажнения древесины разработан так, чтобы был 
образован один непрерывный ход обработок. Технологический процесс включает в себя шесть 
туннелей, которыми проходит древесина. В первых трех туннелях производится сушка пиломатериала и 
его подготовка к непосредственной термообработке, которая осуществляется в четвертом туннеле. 
Последние два туннеля служат для охлаждения, регулировки влажностного режима и стабилизации 
свойств древесины с целью подготовки материала к конечной области применения.  

ThermoWood производится в двух классах обработки - Thermo-S и Thermo-D. 
Древесина класса Thermo-S производится при температуре 185 °C из лиственных пород, а при 

температуре 190 °C из хвойных пород древесины. Знак S означает стабильность. Материал данного 
класса обработки предназначен для внутреннего использования (мебель, лавочки для саун, напольные 
покрытия и т.д.). 

Thermo-D изготавливается при более высоких температурах по сравнению с Thermo-S. Древесина 
лиственных пород обрабатывается при температуре 200 °C, а хвойных пород при температуре 212 °C. 
Символ D обозначает долговечность. Материал является более устойчивым к воздействию биотических 
вредителей по сравнению с Thermo-S. Thermo-D разработан для применения в экстерьере для 
облицовки фасадов, напольных покрытий. 

Термообработке можно подвергать почти любые породы древесины. Северные древесные породы, 
такие как сосна, ель, береза и осина являются пригодными для термообработки. Далее можно 
подвергать термообработке, по меньшей мере, несколько видов твердых пород древесины, например 
бук, дуб и ясень. В настоящее время наиболее используемой породой является древесина сосны.  

Обработанная по данной технологии древесина, обладает множеством преимуществ, например 
таких как: положительные изменения во внутренней структуре древесины, улучшенные физические и 
механические свойства, сниженная на 20-25% теплопроводность древесины, улучшенные 
теплоизоляционные характеристики, низкая равновесная влажность около   5-7%, снижение 
влагопоглощения на 30-50%, улучшенная стабильность размеров и формоустойчивость, снижение 
прогиба на 90%, отстранение смолы и питательной для микроорганизмов среды, устойчивость к 
дереворазрушающим вредителям и к гниению, возможность применения без дополнительной 
поверхностной отделки лакокрасочными материалами, долговечность при применении в экстерьере 
составляет 30 лет. 

Приложения термически модифицированной древесины 

Напольные покрытия в интерьерах – материал для отделки полов в интерьерах термообработан 
до класса обработки Thermo-S. Своей универсальностью применения во всех типах интерьеров, данные 
профили образуют характерную группу качественных и эстетически ценных материалов. Среди 
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материалов, применяемых для производства профилей досок пола, находит свое применение не только 
классическая сосна, но также и береза. Сосна характеризуется более выразительным, отчасти слегка 
темным оттенком и, прежде всего, текстурой древесины с ярко выраженными сучками. Древесина 
березы наоборот является более светлой, с менее выразительной текстурой и почти без сучков. 
Благодаря, прежде всего, улучшенной стабильности размеров и формы, ThermoWood является 
подходящим материалом для профилей досок пола. Профили не коробятся и имеют уменьшенный на 
90% прогиб. Деревянные напольные покрытия в интерьерах создают приятное восприятие, как своим 
видом, так и эффектом теплоты. ThermoWood напольные покрытия можно, а также рекомендовано 
устанавливать на пол с подогревом, при котором достигнуто относительно положительных 
производственных показателей экономичности. 

Мебель для саун и ванных комнат, принадлежности для саун – ThermoWood может быть 
применен не только в качестве мебели для саун и ванных комнат, но и в качестве внутренней отделки 
стен. Мебель для саун и ванных комнат изготовлена из брусьев, досок и конструктивных элементов. 
Данные конструктивные элементы предназначены, прежде всего, для изготовления лавочек и 
принадлежностей для саун. С учетом сниженной на 20-25% теплопроводности древесины по сравнению 
с необработанной древесиной, материал является идеальным именно для теплых и влажных интерьеров, 
таких как сауна. Популярность ThermoWood материала для изготовления мебели и аксессуаров для саун 
растет также благодаря тому, что изделия являются гигиеничными и благодаря тепловой обработке не 
содержат питательной среды для бактерий. Низкая теплопроводность способствует тому, что материал 
не принимает тепло из окружающей среды, то есть материал не перегревается, и при контакте не 
создает неприятные ощущения, например жжения. Лавочки для саун могут легко абсорбировать 
влажность через торцы профилей. Быстрые циклы увлажнения и высушивания в высокотемпературных 
условиях сауны могут вызвать образование трещин. Поэтому концы профилей должны быть 
обработаны маслом, воском или лаком. ThermoWood можем использовать также для аксессуаров в 
ванных комнатах, например, учитывая экстремную стойкость материала к воде и к образованию 
плесени, в качестве подставок для мыла.  

Наружная облицовка – для облицовки экстерьерных экспозиций используется класс 
термодревесины Thermo-D, при котором древесина подвергается более длительной и глубокой 
обработке, что приводит к более выраженным изменениям в структуре древесины и его свойств. 
Благодаря этим изменениям материал становится более стойкий и стабильный. ThermoWood облицовка 
стен и фасадные профили являются наиболее популярными в Северной Европе, где почти 10 месяцев в 
году господствует зима, и древесина, и без обработки является достаточно долговечной, и почти не 
требующей ухода. Долговечность материала ThermoWood подтверждена сертификационным 
документом KOMO, который подтверждает, что данный продукт, по всей толщине материала, 
относится к 2-му классу биологической стойкости. Это означает, что древесина 2-го класса 
биологической стойкости способна обладать долговечностью в течение 30-ти лет ее применения, каким 
является наружная облицовка строительных конструкций. У материала, используемого в экстерьере на 
облицовку зданий, можем встретиться с наименованием ThermoClad. Фасады из термически 
модифицированной древесины обладают стабильностью форм, поверхность обесцвечивается более 
равномерно по сравнению с древесиной термически необработанной, а благодаря сниженному на 70% 
содержанию воды являются более устойчивыми к грибкам и образованию трещин. Также 
предотвращена осмолка и выделение дубильных веществ. Высокая степень стойкости и размерной 
стабильности обеспечивает, что размерные изменения в данном материале, после его закрепления на 
несущую конструкцию, минимальны. С учетом ограничения размерных изменений, возможная 
поверхностная обработка обретает более длительную долговечность. На рынке представлены 
различные варианты облицовки, где возможно комбинировать термомодифицированную древесину, 
например с иными материалами, такими как бетон. 

Профили для террас и бассейнов – ThermoWood в настоящее время пользуется большой 
популярностью также для применения на напольные покрытия балконов, террас, садовых дорожек, а 
также отделки предбассейновых территорий. Популярность данной древесины обусловлена главным 
образом стабильностью ее размеров и стойкостью, которую древесина приобретает благодаря 
термообработке, а также эстетичностью террасных досок и атмосферой, которую способна создать 
только древесина. Природный материал гармонично вписывается в любое пространство, не зависимо от 
того, если он находится в саду, около бассейна или на крыше. Благодаря термическому процессу 
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происходит удаление всей смолы, разложение целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина, а также 
происходит снижение теплопроводности древесины примерно на 20-25%.  

Садовая мебель – благодаря термообработке материал обретает для изготовления садовой мебели 
новые свойства – высокую долговечность, стойкость к гниению, высокую твердость, устойчивость 
размеров, а также сниженное на 50% влагопоглощение по сравнению с древесиной, которая не была 
подвергнута термообработке. В результате отстранения в процессе термообработки всех смол и других 
биологических веществ, материал для изготовления садовой мебели способен противостоять 
дереворазрушающим вредителям. Благодаря изменениям свойств и внутренней структуры, древесина 
должна обладать долговечностью сроком до 30 лет. Учитывая, что ThermoWood не содержит никакие 
химические вещества, древесина может безопасно контактировать как с кожей, так и с пищевыми 
продуктами.  

Окна – являются подходящими для применения, прежде всего в помещениях с высокой 
влажностью, как например кухня или ванные комнаты. Древесина при термообработке нагревается до 
температуры 175°C, тем самым влажность компенсирована воздухом, который является более 
эффективным изолятором. Таким образом, снижаются тепловые потери, а обработанная древесина 
значительно менее подвержена грибковым поражениям. 

Термодревесина – достижение современности, материал нового поколения. Древесина, 
обработанная теплом, при температуре от 150 °C до 260 °C подвергается изменениям ее основной 
структуры, образованной в результате роста дерева. Обработанная таким образом древесина и 
материалы на основе древесины обретают очень хорошие свойства, схожие с редкими тропическими 
древесными породами, тем самым привлекая большое внимание к данному новационному материалу, 
главным образом любителей изысканности и требовательных клиентов. Почему именно 
термообработанная древесина? Благодаря полному отсутствию питательных веществ для 
биологических организмов термодревесина технологии ThermoWood не подвержена разрушающим 
воздействиям вредных насекомых и грибков. В результате данных изменений становится возможным 
беспрепятственное применение материала, как в экстерьере, так и в интерьере, а также в 
производственных помещениях с высокой температурой и экстремальной влажностью. Стойкость 
ThermoWoodu можем увеличивать до уровня стойкости таких древесных пород, как например красный 
кедр и других твердых пород дерева. Стабильность размеров термодревесины делает ее пригодной для 
использования в сложных условиях с высокой влажностью, либо с влажностными перепадами, которые 
на натуральную древесину действуют отрицательно. Натуральная древесина не способна так 
противостоять влажностным изменениям, как термодревесина, что имеет большое воздействие на 
изменения размеров натуральной древесины и требует максимального ухода за ней. Очень важную роль 
играет и тот факт, что термомодификация древесины является обработкой, в процессе которой не 
используются никакие химические либо токсические вещества, которые бы могли оказывать вредное 
воздействие на окружающую среду. Процесс производства ThermoWood основан на использовании 
энергии пара и тепла, на материал не воздействуют никакие химические вещества и добавки. 
Результатом термической модификации является продукт со значительно повышенной долговечностью 
и устойчивостью. Принадлежит 2. классу биологической устойчивости, что соответствует очень 
высокой устойчивости к гниению. Термодревесина является исключительно природным материалом, 
производимым естественными методами с использованием тепла. 
 
 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
Д.В. Косоруков 

Современная система управления вентиляцией на примере ДОК «Калевала» 

Для создания системы автоматизации вентиляции на крупнейшем российском 
деревообрабатывающем комбинате «Калевала» были использованы решения французской компании 
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Sсhneider Electric – мирового эксперта в области управления электроэнергией, а также комплексных 
энергоэффективных решений для энергетики и инфраструктуры промышленных предприятий. 

Деревообрабатывающий комбинат «Калевала», расположенный в г. Петрозаводске (Республика 
Карелия), — один из крупнейших в России и Европе производителей ориентировано стружечной плиты 
(OSB). Сейчас производственная мощность комбината – 300 тыс. м3 плиты в год, планируется 
возведение второй очереди. Строительство предприятия началось в 2010 году, а в 2013-м состоялся 
пуск производства; за три года в рамках проектного финансирования было привлечено 8 млрд руб. Эти 
средства были направлены на создание современного конкурентоспособного производства, 
оснащенного прогрессивным оборудованием и соответствующего самым жестким европейским 
стандартам, в том числе по безопасности, экологичности и оптимальному потреблению электроэнергии.  

В частности, с целью обеспечить комфортные и безопасные условия труда, а также микроклимат, 
необходимый для нормального протекания технологических процессов, в рамках строительства ДОК 
«Калевала» был реализован проект по созданию современной эффективной системы вентиляции. 

Высокотехнологичная вентиляция для современного производства 

У вентиляционных систем, которыми оснащаются корпуса и помещения промышленных 
предприятий, множество отличий от оборудования, предназначенного для зданий других категорий. 
Они масштабнее, перемещают больший объем воздуха, требуют значительного расхода энергоресурсов. 
Основная функция технологической вентиляции – обеспечить соблюдения установленных параметров 
воздушной среды в помещениях, исходя из особенностей производственного процесса. Высокая 
степень ответственности этой функции требует, чтобы промышленная вентиляция была безупречно 
надежной и обеспечивала бесперебойную работу. 

Для деревообрабатывающего комбината стабильная работа вентиляционной системы имеет особое 
значение еще и потому, что смесь древесной пыли с воздухом в определенных концентрациях является 
взрыво- и пожароопасной, то есть даже кратковременное отклонение вентиляционной системы от 
нормальной работы может создать потенциальную угрозу для работников и оборудования. 

Учитывая названные требования, понятно, что вентиляционная система промышленного 
предприятия нуждается в системе автоматизации и диспетчеризации. Как правило, внедрение 
качественной системы контроля и управления вентиляцией позволяет сократить энергопотребление на 
20%, способствует повышению надежности работы инженерного оборудования, обеспечивает 
стабильную поддержку требуемых параметров воздуха в производственных помещениях и удобство 
эксплуатации вентсистемы. 

Эффективная система с оптимальным бюджетом 

К реализации проекта создания современной эффективной вентсистемы на ДОК «Калевала» была 
привлечена компания Schneider Electric, обладающая богатым опытом внедрения подобных решений в 
России и за рубежом. Ее специалисты выполнили проектирование, осуществили комплексную поставку 
оборудования и материалов, произвели монтаж, программирование и пусконаладочные работы системы 
автоматизации вентиляции для ДОК «Калевала». 

На комбинате хотели получить комплексное решение для управления многочисленными системами 
вентиляции; причем, важно было обеспечить наращиваемость системы автоматизации, чтобы 
впоследствии к ней можно было подключить вентиляцию второй очереди строительства ДОК 
«Калевала». Кроме того, система управления должна была работать с использованием системы SCADA 
(системы диспетчерского управления и сбора данных). С учетом сжатых сроков строительства 
немаловажным фактором являлась возможность быстрого ввода АСУ в эксплуатацию. 

Еще одним участником данного проекта выступил поставщик системы вентиляции — компания 
«Лиссант» (Санкт-Петербург). На заводе «Лиссант» используются оборудование и технологии, 
позволяющие изготавливать системы вентиляции, соответствующие европейскому стандарту Evrovent. 
У предприятия имеется сертификат соответствия стандартам ISO 9001. 

Технические основы 

С целью обеспечить контроль и управление системами инженерного оборудования компания 
Schneider Electric предложила спроектировать сеть на протоколе Modbus RTU. Достоинства этого 
протокола – открытость, широкая распространенность, простота программной реализации и высокая 
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степень совместимости с разным оборудованием, сегодня почти все промышленные системы контроля 
и управления оснащены программными средствами для работы с Modbus-сетями. Кроме того, стандарт 
Modbus обеспечивает высокую достоверность передачи данных, связанную с применением надежного 
метода контроля ошибок. 

Спроектированная сеть автоматизации вентиляции на ДОК «Калевала» разделена на два сегмента, 
кабели коммуникаций которых ведут к шкафу управления с жидкокристаллической панелью. С этой 
панели ведется управление всем вентиляционным оборудованием комбината, а именно 86 приточно-
вытяжными вентиляционными системами. В качестве программы управления использована 
специализированная SCADA система Vijeo Designer c расширением RunTime. 

Общая протяженность сети – более трех километров. В сети работает 43 контроллера Modicon 
M168, 102 блока расширения, 58 частотных преобразователей и 45 устройств плавного пуска 
(софтстартеров), число сетевых переменных – 3200 ед. 

В проекте были использованы типовые шкафы Sсhneider Electric для автоматизации систем 
вентиляции — SmartHVAC, которые представляют собой полностью комплектное, готовое к 
эксплуатации, многофункциональное оборудование, способное решить до 95% всех задач по 
автоматизации приточно-вытяжных систем и гарантировать при этом максимальную простоту 
пусконаладочных работ. 

Стоит отметить, что интеллектуальные шкафы SmartHVAC производятся в России. 
Интегрированные в каждый шкаф программные решения разработаны российскими специалистами для 
создания эффективных вентиляционных систем с учетом российской специфики и уже проверены 
отечественными заказчиками на действующих объектах разного масштаба. С учетом колебаний курса 
валют локализация производства подобных шкaфов в стране способствует конкурентоспособности их 
цены. 

Результаты и перспективы 

В результате реализации проекта заказчик получил комплексное решение вопроса создания 
эффективной вентиляционной системы «из одних рук», то есть от одного производителя, а также всю 
необходимую сервисную и техническую поддержку. Все вентиляционные системы комбината 
автоматизированы и управляются с единого диспетчерского пункта, что обеспечивает удобство 
эксплуатации, возможность удаленно выявлять и устранять аварийные ситуации, а значит, существенно 
повышает надежность функционирования вентиляционной системы. Кроме того, система управления 
вентоборудованием позволяет оптимизировать потребление энергоресурсов. 

Сегодня, в соответствии с планом развития ДОК «Калевала» строится вторая очередь комбината — 
лесозаготовительное производство. Здесь также будет создана современная вентиляционная система 
при участии компании Sсhneider Electric. Оборудование, которое будет установлено на объекте, и 
программные решения, которые будут использоваться для обеспечения работы этого оборудования, 
позволят расширить существующую систему автоматизации комбината, включить в нее новый сегмент 
и создать единый диспетчерский пункт. 
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С ПРИСКОРБИЕМ СООБЩАЕМ 
______________________________________________________________________________________________________________ 

29 июня 2015 г. на 90-м году жизни ушел от нас  профессор кафедры древесиноведения МГУЛ, 
доктор технических наук, заслуженный деятель науки РФ, почетный член РАЕН, ведущий 
отечественный древесиновед с мировым именем, академик Международной академии наук о древесине 
(IAWS), Председатель Регионального Координационного совета по современным проблемам 
древесиноведения Борис Наумович Уголев… 

Помним, скорбим… 

31 июля этого года Борису Наумовичу должно было исполниться 90 лет со дня рождения и 70 лет 
научной и педагогической деятельности. 

 
 

Родился Борис Наумович 27 (31) июля в 1925 году в г. Рославль, Смоленской области. Школьные 
годы провел в Ленинграде. Затем война, эвакуация, рабочий на меховой фабрике, тракторист в МТС, 
продолжение учебы и работа на фанерном заводе в г. Слободской. В 1943 г. поступил и в 1948 г. 
окончил Московский лесотехнический институт (ныне МГУЛ) по факультету механической технологии 
древесины. Затем работал в Центральном научно-исследовательском институте механической 
обработки древесины и обучался в аспирантуре. С 1957 г. работает в МЛТИ — МГУЛ, сначала 
доцентом, затем в течение 40 лет руководителем курса древесиноведения, и до  настоящего времени — 
профессором кафедры того же названия. 

Достойно продолжая традиции своих учителей Л. М. Перелыгина, П. С. Серговского, Б. М. Буглая 
он целеустремленно и увлеченно работал в науке. Вклад Б. Н. Уголева и его научной школы широко 
известен. Реология, сушильные напряжения, неразрушающие методы контроля и другие проблемы 
физики и механики древесины представляют области интересов Б. Н. Уголева, положивших начало 
плодотворно развиваемым научным направлениям. В последнее время его занимали проблемы, 
связанные с деформационными превращениями древесины; замороженные деформации; 
гигроусталость и, особенно, обнаруженный им еще в 80-е г. «эффект памяти» древесины. 

За многие годы Б. Н. Уголев опубликовал более 440 печатных работ. Среди них такие известные 
учебники для вузов, как: «Испытания древесины и древесных материалов» (1965), «Современные 
проблемы науки о древесине» (2014); «Древесиноведение с основами лесного товароведения» (1975, 
1986, 2001, 2007), для техникумов (1971, 1991, 2004), монографии по деформативности древесины 
и внутренним напряжениям (1959, 1971, 1980), справочник по древесине (1989). Они стали 
настольными книгами у специалистов в области механической обработки, многие из них переизданы 
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за рубежом и обширно цитируются в учебниках по древесиноведению Болгарии, Венгрии, Словакии, 
Сербии и других стран. В 2015 г. была издана монография «Исторические вехи отечественного 
древесиноведения и взгляд в будущее», где отражен ход развития древесиноведения в нашей стране 
и освещены тенденции исследований древесины. 

Мировое научное сообщество признало заслуги Б. Н. Уголева, избрав его в 1991 г. академиком 
Международной академии наук о древесине (IAWS). В течение шестилетнего срока (с 1998 по 2004) 
он состоял членом регулярно возобновляемого Правления этой высокоавторитетной научной 
организации. 

С 1990 г. он возглавлял Координационный совет по древесиноведению (РКСД), который 
функционирует под эгидой IAWS. Этот межгосударственный Региональный координационный 
и научно-информационный центр (РКСД) объединяет ученых из 14 европейских стран. РКСД провел 
5 крупных международных симпозиума «Строение, свойства и качество древесины» (1990, 1996, 2000, 
2004 и 2014 гг.), ежегодно организует выездные сессии и семинары, ведет Реестр экспертов высшей 
квалификации в области древесиноведения и сопредельных технологических дисциплин. 

По приглашениям национальных академий, университетов и других организаций Б. Н. Уголев 
читал лекции и выступал с докладами на конференциях в Австрии, Англии, Болгарии, Венгрии, Канаде, 
Польше, Словакии, США, Франции. Он поддерживал научные связи с зарубежными центрами более 
25 стран по исследованиям древесины; состоял членом технических комитетов всемирных организаций 
(IUFRO, RILEM). В 2006 г. был избран почетным доктором Западно-Венгерского университета 
(Шопрон). 

В течение многих лет работал по государственной и международной стандартизации в области 
методов испытания древесины, определения показателей качества лесоматериалов, терминологии. 
Он входил в состав технического комитета по стандартизации. Состоял членом научного совета 
по деревянным конструкциям Российской академии архитектуры и строительства и ряда других 
советов. Б. Н. Уголев — научный консультант «Большой российской энциклопедии» и автор многих 
статей в других энциклопедических изданиях, член редколлегии журналов «Древарски вискум» 
(Словакия), «Деревообрабатывающая промышленность» (Россия), «Вестник Московского 
государственного университета леса — Лесной вестник». Много лет он сотрудничал с «Лесным 
журналом», систематически информируя читателей о древесиноведческих форумах у нас и за рубежом. 
Б. Н. Уголев подготовил основной доклад для 9-ой Международной IUFRO конференции по сушке 
древесины, которая состоялась в 2005 г. в Китае. В нем отражены итоги более полувековой научной 
деятельности Б. Н. и его сотрудников в области исследования деформаций и сушильных напряжений 
в древесине. 

Международная академия наук о древесине (ИАВС) ежегодно проводит Пленарные заседания 
и приуроченные к ним конференции в разных странах. В 2009 году впервые в нашей стране такое 
важное для развития научных исследований событие произошло с 15 по 21 июня. Конференция «Лес 
как возобновляемый источник жизненных ценностей в изменяющемся мире», начавшая свою работу 
в СПбГЛТА, продолжилась в МГУЛ. Кроме этих вузов в организации конференции приняли участие 
Международный союз лесных исследовательских организаций (ИЮФРО), Главный ботанический 
сад им. Н. В. Цицина РАН и ряд других организаций. 

Академическая лекция Б. Н. Уголева «Wood as natural smart material» была посвящена древесине 
как природному интеллектуальному материалу. Этот образный термин используют для материалов, 
полезно реагирующих на изменение окружающей среды. Основное внимание было уделено 
доминантному признаку интеллектуальных материалов — «эффекту памяти формы», 
т. е. их способности после принудительного изменения формы восстанавливать ее в результате 
возвращения исходного физического состояния. Причиной обнаруженной автором и его учениками 
силовой и деформационной памяти у древесины в исследованиях, проводимых с начала 80-х годов 
прошлого века, являются замороженные деформации.  

Проф. Б. Н. Уголев был награжден медалью Международной академии наук о древесине (IAWS) 
за выдающиеся достижения в области древесиноведения «IAWS — Distinguished Service Award». 
7 ноября 2014 г. Президент IAWS д-р Уве Шмитт провел церемонию награждения на заседании 
Ученого совета МГУЛ. 
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Выставка «Югэкспомебель. Деревообработка» пройдет в новом формате

С 23 по 25 сентября 2015 года в Ростове-на-Дону пройдет ХХIV
специализированная выставка «Югэкспомебель. Деревообработка». Проект претерпел 
изменения и стартует в новом формате, исключительно для профессионалов. Теперь 
экспозиционная часть выставки будет разбита на два тематических блока: 
«Югэкспомебель» и специализированный раздел «Деревообработка»». Организатор
мероприятия – конгрессно-выставочный центр «ВертолЭкспо» ожидает увидеть 2 500
посетителей, причем специалистов отрасли из них 100 %.

«В прошлом году процент посетителей-специалистов выставки «Югэкспомебель» 
смешанного формата составил более 40%. В 2015 году мы решили увеличить это число 
до 100%, и изменили формат проекта на В2В» – комментирует директор КВЦ 
«ВертолЭкспо» Сергей Шамшура.

«Югэкспомебель. Деревообработка» – это крупнейший региональный проект, 
ежегодно собирающий ведущих производителей и дистрибьюторов из разных регионов 
России. Тематика экспозиции в 2015 году будет направлена на демонстрацию новейшего 
отечественного и зарубежного оборудования, технологий для производства мебели и 
высококачественной продукции деревообрабатывающей промышленности. Все это делает 
выставку эффективной площадкой для презентации новинок в производстве, мебели и 
комплектующих оптовым покупателям.

Целью выставки 2015 года стало не только отображение российского рынка 
мебельной промышленности, но и содействие развитию этого комплекса, а также 
расширение сфер делового партнерства на территории всего юга России.

Проект позволит участникам выставки расширить рынки сбыта, найти новых 
клиентов и партнеров, а также обменяться опытом с коллегами и совершить прямые 
продажи со стенда.

Ежегодно, работа экспозиции вызывает повышенный интерес у журналистов. В 
2014 году особое освещение в СМИ получила акция «Битва машины и человека». 
Негласным победителем которой были определены станки, продемонстрировавшие 
высокие технологии и скорость, как отражение будущего мебельной промышленности.

В 2015 году выставка пройдет с 23 по 25 сентября в КВЦ «ВертолЭкспо», г. 
Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30. 

По вопросам участия обращайтесь по тел. (863) 268-77-68.
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