
2/2014



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

««ННааууччнноо--ппррооииззввооддссттввееннннооее  
ппррееддппрриияяттииее  

««ТТееррммооДДррееввППрроомм»»  

ППррооииззввооддссттввоо  ннооввыыхх  ссттррооииттееллььнныыхх  ии  ддееккооррааттииввнныыхх  
ммааттееррииааллоовв  ннаа  ооссннооввее  ттееррммооммооддииффиицциирроовваанннноойй  
ддррееввеессиинныы  

 

Чистота и сила 
природы поражает 

 

 

 

 

 

 

ИИссппооллььззууееммыыее  ппооррооддыы  ддррееввеессиинныы  
  
ССооссннаа,,  ббееррееззаа,,  ддуубб,,  яяссеенньь,,  ббуукк  

Дерево символ 
жизни и 
благополучия  

420089, г. Казань, Даурская, д. 41, оф. 3,  
ООО «НПП «ТермоДревПром» 

 
тел. +7 (843) 297-65-53 

+7 (843) 231-89-42 
www.npp-termodrev.ucoz.ru  
e-mail: Olambis@rambler.ru  

   

 

 Массивная половая доска 
 Фасадная доска 

 Террасная доска 

 Вагонка 
 Клееный щит 

 Клееный брус 
 



3

Учредители: Редакция журнала, Рослеспром,
НТО бумдревпрома, НПО «Промысел»

Основан в апреле 1952 г.

Редакционная коллегия:
главный редактор: д.т.н., проф. Р.Р. Сафин

 
зам. главного редактора: к.т.н., доц. Е.Ю. Разумов

 
д.т.н., проф. С.Н. Рыкунин 
д.т.н., проф. Р.Г. Сафин 
д.т.н., проф. Б.М. Рыбин 
д.т.н., проф. Ю.П. Семенов 
д.т.н., проф. В.Н. Башкиров
д.с.н., проф. Е.М. Романов 
д.т.н., проф. А.С. Торопов 
д.т.н., проф. В.А. Лашков 
д.т.н., проф. П.М. Мазуркин 
д.т.н., проф. Е.М. Царев 
д.т.н., проф. Б.Н. Уголев
д.э.н., проф. А.О. Блинов
д.э.н., проф. О.С. Рудакова

  Зам. главного редактора: ответственный за
международную ред. коллегию

Dr. prof. Stefan Barcik (Czech University of Life
Sciences in Prague, Czech)

e-mail: barcik@fld.czu.cz, тел.: +420 725 730 248

Dr. prof. Vlado Goglia Univerzity of Zagreb, Croatia
Dr. prof. Ruzica Beljo Lucic Univerzity of Zagreb, Croatia
Dr. prof. Nencho Delijski University of Forestry, Bulgaria
Dr. prof. Ladislav Dzurenda Technical University, Slovakia
Dr. prof. Etele Csanady University of West Hungary
Dr. prof. Alfred Teishinger Boku University of Natural 
Resources and Applied Life Sciences, Austria
Doc. ing. Monika Kvietkova Czech University of Life
Sciences in Prague, Czech

Директор журнала
Хасаншин Руслан Ромелевич
 тел.: 8-927-404-31-85
 e-mail: journal_woodworking@mail.ru
  
Директор по рекламе
Жданов Сергей Николаевич
 моб. тел.: 8-927-889-21-11
 e-mail: 458424@mail.ru

Дизайн
Ерухимова
Анна Владимировна

«Деревообрабатывающая
промышленность», 2014

Свидетельство о регистрации
СМИ в Роскомпечати № 014990

Сдано в набор 15.06.2014.
Подписано в печать 20.06.2014.

Формат бумаги 60х88/8
Усл. печ. л. 8
Тираж 1150 экз. Заказ № 3822
Цена свободная

ООО «Типография «Вертикаль»
Адрес редакции:
117303, Москва, ул. Малая
Юшуньская, д. 1, корп. 1,
Тел.: 8 904 763 52 89

www.dop1952.ru
e-mail: journal_woodworking@mail.ru

Подписка:
journal_woodworking@mail.ru
  

2/2014



2

НОВОСТИ
Бизнес-тур в Германию .................................................................................................. 3
Международная выставка «Эксподрев-2014» ............................................................ 4

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Kovac Jan, KrilekJozef 
Research of forest harvesters operation reliability used in the slovak republic ................. 5

П.М. Мазуркин
Концепция переработки древесных материалов .......................................................... 15

Е.М. Царев,С.Е. Анисимов, Н.В. Пылаев
Конструкция ленточнопильного станка для продольной распиловки ....................... 23

Miroslav Gasparik,Stefan Barcik
Improving the bendability of beech wood using the microwave heating ......................... 25

Р.Р. Сафин, Р.И. Фатхуллова
Современные технологические решения в области термомодифицирования
древесины ........................................................................................................................ 32

Р.Р. Сафин, Н.Р. Галяветдинов
Разработка технологии производства напольных травмобезопасных покрытий из 
древесно-наполненного композита ............................................................................... 36

Р.Р. Хасаншин, Р.И. Фатхуллова
Современные тенденции в области снижения токсичности древесно-клееных
материалов ...................................................................................................................... 40

Р.Р. Хасаншин, А.Л. Тимербаева
Исследование торрефицированных топливных гранул .............................................. 44

Р.Р. Хасаншин, Д.Р. Хазиева, И.А. Валеев, А.Л. Тимербаева
Методика расчета процесса пиролиза древесины с учетом давления среды ............ 47

ПРОИЗВОДСТВО
П.А. Кайнов, П.А. Кайнов
Современное оборудование для конвективной сушки пиломатериалов в
разреженной среде теплоносителя ................................................................................ 54

СОДЕРЖАНИЕ



3 НОВОСТИ

Бизнес-тур в Германию 
С 23 по 28 июня состоится образовательный бизнес-тур Ассоциации в Германию, 

разработанный специально для профессионалов и экспертов сферы деревянного домостроения при 

поддержке европейского лидера деревообрабатывающей промышленности - компании MichaelWeinig 

AG, а также промышленного Союза машиностроителей Германии – VDMA. 

Участникам тура представится уникальная возможность ознакомиться с полным циклом 
строительства деревянных домов, начиная от стадии деревообработки и производства бруса до 
проектирования и строительства готовых домов по технологии PassivHaus(Рис.1). География тура 
охватывает Ганновер, Альфельд, Дармштадт, Магдебург, Вюрцбург, Таубербишофсхайм, Розенхайм и 
Мюнхен. 

Среди ключевых объектов деловой программы: лекции и семинары по последним технологиям 
деревообработки от компании Weinig; экскурсия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО завод 
Fagus Grecon; визит на крупнейший в Европе завод по производству CLT – NordLam; презентации и 
доклады от ведущих немецких 
архитекторов; ознакомление с опытом 
Союза Машиностроителей Германии 
VDMA; посещение выставки готовых 
деревянных домов последних 
технологий FertigHaus Welt, а также 
знакомство с опытом развития 
прикладных рабочих специальностей 
университета города Розенхайм. 

Помимо богатого делового 
наполнения участников бизнес-тура 
ожидает насыщенная экскурсионно-
развлекательная программа с 
посещением ключевых исторических и 
культурных объектов, а также 
традиционных пивоварен и виноделен 
Германии. 

Подробная программа тура доступна по запросу. Регистрация участников: nm@npadd.ru, 
+79213891964. Надежда Марковская, менеджер международных проектов Ассоциации. 

 

 

Спешите присоединиться!  



4НОВОСТИ

Международная выставка  

«Эксподрев-2014»  

 
С 9 по 12 сентября в Красноярске в МВДЦ «Сибирь» 

пройдет XVI Международная выставка ЭКСПОДРЕВ / 
EXPODREV-2014. На сегодняшний день идет активная работа 
над формированием программы конгрессных мероприятий и 
заполнением выставочной экспозиции. 

В этом году, в рамках конгрессной части «ЭКСПОДРЕВ-
2014» запланировано проведение ряда конференций и круглых 

столов. Среди важнейших тем для обсуждения: стратегии развития лесной отрасли, анализ мирового 
опыта и сценариев развития лесовосстановления в России, комплексное решение проблем 
рационального использования лесных ресурсов и альтернативного энергообеспечения лесных регионов 
Сибири и др. Участниками деловой программы выставки традиционно станут мировые эксперты 
лесной отрасли, представители структур власти, бизнеса и общественных организаций, 
руководители и специалисты лесхозов, леспромхозов, научные деятели, а также магистранты, 
аспиранты и студенты, получающие профильное образование. Известно, что выставку-2014 
поддержат Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края в лице и.о. министра 
Елены Вавиловой, Союз лесопромышленников Красноярского края в лице президента Олега 
Дзидзоева, руководители таких структур как: Центрально-Сибирская промышленная палата, Институт 
леса им. В. Н. Сукачева Со РАН, Центр защиты леса Красноярского края, эксперты отрасли со всей 
России. В выставочной экспозиции будут представлены технологии, техника и оборудование для 
лесозаготовки; лесопильное оборудование, технологии и оборудование для деревообрабатывающей 
промышленности; технологии и оборудование для производства мебели; комплектующие; инструмент 
и оснастка для мебельных и деревообрабатывающих производств и другое. Увеличатся разделы с 
габаритной спецтехникой, станками и упаковочным и транспортировочным оборудованием. 

Стоит отметить, что «ЭКСПОДРЕВ» является одним из крупнейших выставочных пространств 
Сибири, позволяющих продемонстрировать современные разработки деревоперерабатывающей 
отрасли, новейшие технологии и значимые для края проекты. «ЭКСПОДРЕВ» от других региональных 
проектов отличает, в первую очередь, место проведения – город Красноярск и Красноярский край, 
который является центром российской лесопереработки и ведущим регионом по уровню запасов 
древесины. Еще одним бесспорным преимуществом красноярского проекта является сотрудничество с 
гигантом мирового выставочного бизнеса немецкой компанией DeutscheMesse AG и ее дочерней 
структурой OOO DeutscheMesse RUS. Такой тандем объединит отечественный и европейский опыт 
организации и продвижения выставок, привлечет в регион немецких производителей и укрепит место 
выставки на региональном и федеральном уровнях. Успешность и значимость проведения выставки 
подтверждает и статистика прошлых лет. Так, в 2013 году в деловой программе выставки приняло 
участие 1173 представителя лесной отрасли. В выставочной части расположились 175 ведущих 
компаний из 19 зарубежных стран, а экспозиция заняла почти все выставочные площадки МВДЦ 
«Сибирь» и составила 12 540 кв. м. 

На сегодняшний день идет активная подготовка деловых мероприятий выставки. Оргкомитет 
готов рассмотреть предложения по формированию деловой программы «ЭКСПРОДРЕВ-2014» (писать 
на    e-mail: raz@krasfair.ruили звонить по тел.: +7 (391) 22-88-620, менеджер конгрессных 
мероприятий Ирина Разоренова). 

 
Напомним, что XVI Международная выставка ЭКСПОДРЕВ / EXPODREV-2014 пройдет с 9 

по 12 сентября 2014 года в Красноярске в МВДЦ «Сибирь». 
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RESEARCH OF FOREST HARVESTERS OPERATION RELIABILITY 
USED IN THE SLOVAK REPUBLIC 
Kovac Jan, KrilekJozef 
 

Scientific activity the only thing that is going through you, and 
 that hundreds and thousands of years includes 

in the history of mankind. 
Abram Ioffe 

The paper deals with reliability of forest harvesters used in Slovak forestry. They are quite modern and 
helpful in the process of tree felling. The quality of felling is important for the further quality of wood used in 
wood processing industry. The quality of machines is centred on time, which a machine is able to work without 
any breaks caused by repairs and failures. The way of maintenance is the way, how to realize and extend the 
time for reliability of machines used in felling. 

Key words: reliability, forest machines, maintenance, harvester 
 

Introduction 
 

In every firm a number of production 
equipment items can be found, for which a standard 
maintenance system based on a machines’ operating 
time is applied.  

However, the used maintenance intervals 
(periods) are often determined just basing on a 
qualified estimate of the manufacturer or 
maintenance manager. 

 This leads to an increase of machinery 
operating costs – too short maintenance period 
results in an increase of maintenance costs, too long 
maintenance intervals lead to increase of costs due 
to poor technical condition of the production 
equipment [2]. 

Diagnostics and maintenance at the present 
time have a very important position in the Slovak 
forestry. They have to provide all activities in 
operation process, to eliminate losses, accidents and 
to product high quality products.  

They require a good philosophy and co-
operation between other management.  Maintenance 
staff knows well devices and can explain process of 
failure beginnings and their possible consequences.  
Using methods for risk analysis help to discover 
a week points and to reduce losses [9].  
 Operational reliability is an ability of an 
item to perform a required function under given 
conditions for a given time interval. This definition 
has four important elements: probability, time, 
performance, and operating conditions. 

In practice, reliability is determined by the 
number of failures per unit time during the duration 
under consideration (called the failure rate) [2].  

In considering the failure rate of a product, 
suppose that a large group of items is tested or used  

 
 
until all fail, and that the time of failure is recorded 
for each item. Plotting the cumulative percent of  
failures against time results in a curve is shown in 
Fig. 1 [8]. 

 

Fig. 1 The cumulative failure curve of the product 
 

Both reliability and unreliability vary with 
time. Reliability R(t) decreases with time; an item 
that has just been tested and shown to meet 
specification has a reliability of 1 when first placed 
in service, 1100 hours later this may have decreased 
to 0.5.  

Unreliability F(t) increases with time; an item 
that has just been tested and shown to meet 
specification has an unreliability of 0 when first 
placed in service, increasing to 0.5 after 1100 hours. 

Since, at any time t, the product has either 
survived or failed the sum of reliability and 
unreliability must be 1, i.e.:  
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1)()( =+ tFtR ,(1) 

 
The situation is shown in Fig. 2. 

 
Fig. 2 Unreliability (F) and reliability (R) of the product. 

 
One of the other ways of determination for 

optimal standard maintenance period is the 
application of renewal (replacement) theory in the 
field of maintenance using maintenance data 
recorded in a maintenance information system. The 
practical output of such application for a 
maintenance manager is the possibility of justified 
correction of preventive maintenance periods, 
basing on the results of algorithmic testing of data 
recorded in the maintenance information system 
[10]. 

 
Forest harvesters 

 
Integrated technologies on the base of 

multi-operational machines represent progressive 
systems of sawing trees and first wood processing 
in the operational area: shrubby – manipulation 
place.  

Forest harvesters are modern operational 
machines, which decrease negative aspects of 
damaging forestry ecosystem by multi-operational 
technologies. They show also other possible ways 
of manipulation at work with multi-operational 
machines and devices. 

The forest harvester is a multi-operational 
machine. It does several operations in one cycle and 
these operations can be done at the same time. 
These machines are popular at wood producers 
because of their ability to be friendly to 
environment, trees and soil. The first harvesters 
constructed in Slovakia were LKT 90H and LKT 
120T-H [4]. 

There are many criteria according to which 
harvesters are considered. 

According to chassis there are harvesters 
divided into following groups: wheel harvesters, 

belt harvesters, walking harvesters, combined 
harvesters [4].  

 
 

Fig. 3 Harvesters according to processed trunks. 
 

According to processed trunks there are 
harvesters divided into following groups (Fig. 3): 
small (used in smaller crops and for cleaning the 
forest), medium (used in improvement cutting of 
wood) and large (used in felling and calamity 
felling). 

 
 

Fig. 4 Harvesters according to the way of delimbing. 
 
According to the way of delimbing there are 

harvesters divided into following two groups (Fig. 4):  
a) with one point holding a trunk of a tree by a 

felling head, where an aggregate is used for 
cutting, delimbing and storing trees,  

b) with two point holding a trunk of a tree, 
where two aggregates are used for felling, 
cutting, delimbing and storing trees. 

c) According to the location of a felling head 
there are harvesters divided into following  

d) groups:harvesters with wide engaging 
movement (radius of a crane with a felling 
head is about 11m) and harvesters with 
narrow engaging movement (a felling head 
is brought on the construction of a harvester 
cabin)[6]. 
 

Materials and methods 
 

Reliability prediction deals with evaluation of 
a design prior to actual construction of the 
system.Although the product reliability is not 
increased by the prediction process, the result of 
reliability prediction provides an early indication as 
to whether a design is likely to meet reliability 
goals, points to potential reliability problem areas in 
a new   

0
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design or design modifications, and identifies 
components needing further testing. It is a tool to 
determine as early as possible whether the 
equipment will be reliable enough or whether it 
needs further improvement to function successfully 
for the company [1, 3, 11]. 
The research was realized in the company Lesy 
Slovenskej republiky, s.r.o. This is a very important 
fact because the company follows all service 
requirements. With the help of observed objects, 
software and statistical methods there were obtained 
requested results. They are going to solve the 
problem of maintenance costs and make more 
effective operational conditions. 
 The methodology rises up from observation 
and analysis of operational parameters recorded in 
real conditions. The material of the research can be 
divided into several categories:  
 observed objects: 3 harvesters 1070D by 

John Deere (Fig. 5 a, b, c),  
statistical methods evaluated by statistical 

software: STATISTICA 7. 
Main methods of reliability analysis consist 

of four basic stages [5]: 

1. functional and technical analysis where 
first data about a system are collected 
(characteristics of a system, functional and 
technical characteristics), 

2. quality analysis goal is to find out all 
failures, reasons of their creation and 
description of a system what an individual 
failure can cause, 

3. quantitative analysis creates estimation of 
numerical value for reliability indicators, 

4. synthesis of data and conclusions from 
quality and quantitative analysis directly 
show failures and their combinations which 
system reliability is the most dependent on. 
The reliability analysis used conditions 

shown in Slovak technical standards based on 
European standards. The exact procedure for the 
research of harvesters according to mentioned 
methods of reliability analysis is following [6]: 
1.Machine card creation for each device 
individually. Machine card obtained technical data 
of a device, resume of working and a drawing of it. 
2.Definition constructional groups for each 
machine. This helped record outputs from service 
notes. 

 

 
 

Fig. 5 Observed machines by John Deer 
a) forest harvester 1070D-770, b) forest harvester 1070D-1070, c) forest harvester 1070D-1270. 

 
 

3.Creation of folders in MS Excel for each 
device. It helped to classify failures and create 
analysis of a device. 
4.Creation of universal table for each device i.e. 
each device had the same structure what  
 

guaranteed uniformity and repeatability of 
records and the whole research. 
5.Collected data were analyzed using 
mathematical statistics. The results were 
presented in graphical and table forms. 
 

Results and discussion 
 

During the research there were analyzed 
following reliability characteristics: time between 
failures, failure intensity and meant time to failure. 
The first data about observed machines were taken 
according to the test plan [n, R, t], where n means 
 

 
 
the number of observed machines, R means the 
number of failed objects during the time of 
observation (t). At the research there was used two 
point model of data collection i.e. that an object 
was either in work or not.The first were obtained 
operational data shown in Table 1.

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
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Table 1 Operational parameters of observed harvesters by John Deer. 
 

Machin
e type 

Machin
e No. Year 

No. of 
failures 

in 
pieces 

Costs for 
repairs and 

maintenance  

No. of 
changed 

componen
ts in 

pieces  

No. of 
operational 
hours a year 

Machine 
performance a 

year in m3 

Price of processed 
logs  

H
A

R
V

E
ST

E
R

S 

10
70

D
-1

27
0 

2005 9 3 092,21 € 38 360 6 461,99 259 752,61 € 
2006 42 24 376,32 € 229 1 905 32 452,15 1 649 218,26 € 
2007 52 30 774,36 € 252 2 710 50 679,24 2 395 607,67 € 
2008 14 7 390,80 € 58 675 12 560,08 645 839,31 € 
2009 36 20 863,95 € 163 1 710 31 823,19 1 153 908,87 € 
2010 50 38 601,80 € 222 2 423 44 846,15 1 706 844,47 € 
Total 
sum 203 125 099,44 € 962 9 783 178 822,8 7 811 171,20 € 

10
70

D
-1

07
0 

2005 10 6 241,04 € 50 535 5 614,05 225 667,97 € 
2006 10 4 314,39 € 47 476 4 915,44 249 802,66 € 
2007 6 3 528,49 € 29 299 2 999,68 141 794,87 € 
2008 14 5 695,20 € 59 675 6 056,98 311 449,91 € 
2009 41 20 415,00 € 183 1 965 20 252,56 734 357,83 € 
2010 33 11 640,73 € 127 2 068 24 315,14 925 434,23 € 
Total 
sum 114 51 834,85 € 495 6 018 64 153,85 2 588 507,47 € 

10
70

D
-7

70
 

2005 7 8 831,54 € 37 395 2051,57 82 466,96 € 
2006 3 1 798,01 € 13 160 870,03 44 214,92 € 
2007 5 1 585,19 € 21 245 1596,54 75 468,45 € 
2008 10 7 215,19 € 55 489 3187,39 163 895,59 € 
2009 36 22 020,02 € 183 1 862 10613,75 384 854,58 € 
2010 26 17 491,66 € 137 1 359 8746,55 332 893,69 € 
Total 
sum 87 58 941,61 € 446 4 510 27065,83 1 083 794,19 € 

2005 26 18 164,79 € 125 1 290 14 127,61 567 887,54 € 
2006 55 30 488,72 € 289 2 541 38 237,62 1 943 235,85 € 
2007 63 35 888,04 € 302 3 254 55 275,46 2 612 870,99 € 
2008 38 20 301,19 € 172 1 839 21 804,45 1 121 184,82 € 
2009 113 63 298,97 € 529 5 537 62 689,5 2 273 121,27 € 
2010 109 67 734,19 € 486 5 850 77 907,84 2 965 172,39 € 

Total sum 404 235 875,90 € 1 903 20 311 270 042,48 11 483 472,86 € 
The costs for buying a new forest harvestor 1070D by John Deer were  644 044,15 € in 2005.  

 

 
Using mathematical statistical software STATISTCA 7 we obtained statistical data for parameters of 

operational reliability of forest harvesters 1070D by John Deere. 
 

Time between failures 
 

The model of one factorial ANOVA for 
observed objects is described by mathematical 
formula as following: 

 

ijiij eatt ++= ,                                  (1) 

 
 
- where:  
tij – time between failures  at i level of a factor and j 

number of repeatability, 
t  - total average time between failures, 

ai – impact of  i  level of a factor, 
eij – random deviation from the average value at i 

level of a factor and j number of repeatability. 
i – machine type or machine number, 
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j – j number of a failure at individual machine types 
or numbers of machines. 

One factorial ANOVA analyzed the 
significance of differences among individual 

machines. There was tested the hypothesis H0 
versus the hypothesis H1: 
1. H0:  t = 0 oproti H1:   t ≠ 0     
2. H0:  ai = 0 oproti H1:   ai ≠ 0    

 
Table 2 Basic table of one factorial ANOVA for forest harvesters (h1070D-1270, h1070D-1070, h1070D-770) regarding to the time between failures 
in operational hours 
 

  

Sum of squares Degrees of 
freedom Variance Fisher’s F-

test 
p level of 

significance 

Total diameter 866 226,5 1 866 226,5 2 737,3 0,000 

Machine No. 698,1 2 349,1 1,1 0,333 

Random factors 126 897,3 401 316,5   
 

Using statistical software STATISTICA 7 there was calculated the basic table of one factorial ANOVA for 
individual forest harvesters (h1070D-1270, h1070D-1070, h1070D-770) regarding to the time between failures 

in operational hours (Table 2). 

770 1070 1270
No. of a maschines

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Tim
e betw

een failures

 
 

Fig. 6 The graphical presentation of 95% interval reliability for the mean values between  
failures regarding to individual forest harvesters. 

 
 

The first line in the Table 2 speaks about 
probability whether the total average value of times 
between failures equals zero. The total average 
value of times between failures for individual forest 
harvesters (h1070D - 1270, h1070D - 1070, 
h1070D - 770) does not equal zero i.e. H1: t ≠ 0 is 
true (p=0,000). 

In the Fig. 6 and in the second line of the 
Table 2 there are shown that time between failures 

ot the forest harvester h1070D-770 is not 
statistically more significant than ot the forest 
harvester h1070D-1070 and h1070D-1270. It means 
that the values of time averages between failures are 
only randomly higher. 

In the following step there was counted a 
table of basic statistical characteristics for 
individual forest harvester (Table 3)
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Table 3 Basic statistical characteristics for individual forest harvesters (h1070D-770, h1070D-1070, h1070D-1270) 
 

No. of a 
machine 

Mean time between 
failures 

Standard 
error 

95% confidence interval 
Count Standard 

deviation 
Coefficient of 

variation Left  
margin 

Right 
 margin 

h1070D-770 51,1 1,9 47,3 54,8 87 17,8 34,8 
h1070D-1070 48,9 1,7 45,7 52,2 114 17,8 36,3 
h1070D-1270 47,7 1,2 45,2 50,2 203 17,8 37,3 

 
The research results of operational reliability (the indicator of operational reliability is a failure rate) are shown inTable4. 

 
Table 4 The complete table of basic statistical characteristics for forest harvesters  

 

  
h 

1070D-1270 
h 

1070D-770 
h 

1070D-1070 h 

Count 203 87 114 404 
Arithmetic mean 47,7 51,1 48,9 48,8 

Left margin 45,3 47,8 45,3 47,0 
Right margin 50,2 54,4 52,6 50,5 

Median 49 53 51 51 
Minimum  1 1 1 1 
Maximum 89 89 90 90 

Lower quartile 38 44 39 39 
Upper quartile 60 60 61 60 

Range 88 88 89 89 
Interquartile range 22 16 22 21 

Variance 312,6 236,0 384,6 316,6 
Standard deviation 17,7 15,4 19,6 17,8 

Standard error 1,24 1,65 1,84 0,89 
Skewness  -0,5 -0,5 -0,4 -0,5 
Kurtosis 0,2 1,5 -0,05 0,3 

 
Using statistical software STATISTICA 7 there were created curves of density probability for the time between 

failures (Fig. 7-10) and curves of distribution function for time between failures(Fig. 11-14). 
 

čas medzi poruchami = 404*10*weibull(x; 57,7619; 2,6646; 0)
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Fig. 7 Probability density of the time between failures in harvesters 

1070D by John Deere. 

čas medzi poruchami = 87*10*weibull(x; 58,1178; 2,4733; 0)
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Fig. 8 Probability density of the time between failures in a harvester 
1070D-770 by John Deere 
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čas medzi poruchami = 114*10*weibull(x; 59,3918; 2,784; 0)
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Fig. 9 Probability density of the time between failures in a harvester 

1070D-1070 by John Deere. 

 
čas medzi poruchami = 203*10*weibull(x; 56,7171; 2,6826; 0)
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Fig. 10 Probability density of the time between failures in a harvester 

1070D-1270 by John Deere. 
 

čas medzi poruchami = 404*iWeibull(x; 57,7619; 2,6646; 0)
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Fig. 11 Distribution function of the time between failures in 

harvesters 1070D by John Deere. 

čas medzi poruchami = 87*iWeibull(x; 58,1178; 2,4733; 0)
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Fig. 12 Distribution function of the time between failures in a 
harvester 1070D-770 by John Deere. 

 

čas medzi poruchami = 114*iWeibull(x; 59,3918; 2,784; 0)
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Fig. 13 Distribution function of the time between failures in 

harvesters 1070D-1070 by John Deere. 
 

čas medzi poruchami = 203*iWeibull(x; 56,7171; 2,6826; 0)
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Fig. 14 Distribution function of the time between failures in 

harvesters 1070D-1270 by John Deere.  
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Weibull distribution and failure intensity 
 

The parameters of Weibull distribution are shown in Table 5. 
 

Table 5 The parameters of Weibull distribution 
 

No. of a 
machine 

Scale parameter 
a 

Shape parameter 
b 

Location 
parameter 
c 

Count 
n 

h1070D-770 58,1178 2,4733 0 87 
h1070D-1070 59,3918 2,784 0 114 
h1070-1270 56,7171 2,6826 0 203 
h 57,7619 2,6646 0 404 

 
The failure intensity λ(t) was calculated from the Weibull distribution of harvesters 1070D by John Deere (Fig. 

15-17). The calculation was realized as following. 
 

1

.)(
−







=

b

a
t

a
btλ ,                                                                                                    (3) 

 
 

-where: 
a is scale parameter, 
b is Shape parameter, 
cis location parameter and equals zero. 

 

 
 

Fig. 15 Failure at the harvester h1070D-770 . 

 

 

 
 

Fig. 16 Failure intensity at the harvester h1070D-107. 
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Fig. 17 Failure intensity at the harvester h1070D-1270. 

 
Mean time between failures TS 

 
The mean time between failures TS was calculated as following:  
 

a
b

atTS ≅





 +==

11.ς ,(4) 

 
-where:  ba,  are Weibull parameters, 

ς isgama function (table value). 
 

The mean times between failures TS for observed harvesters are shown in Table 6. 
 

Table 6 Mean times between failures TS 

 

No. of a machine Mean time between failures  
TS (operational hours) 

h1070D-770 58,1178 

h1070D-1070 59,3918 

h1070-1270 56,7171 

h 57,7619 
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Conclusion 
 

The importance of products reliability is a 
very significant aspect of each device. The outputs 
of this research can be resumed from many points 
of view.  
 This leads to an increase of machinery 
operating costs – too short maintenance period 
results in an increase of maintenance costs, too long 
maintenance intervals lead to increase of costs due 
to poor technical condition of the production 
equipment [7]. 
 The purposeful processing of long-term 
documented maintenance data can provide plenty of 
information not only about a machine’s history, but 
also about its maintenance system. The main 
objective of data analysis is to continually improve 
the maintenance efficiency, which is closely related 
to improvements in dependability and overall 
productivity of the production equipment. Further 
examples of evaluation of maintenance 
management data can be found in [6]. 

The results bring positive solutions for 
operational usage of harvesters in organizations 
using these technologies in practice. This research 
shown how to decrease costs for maintenance, time 
for its execution, prepare store of spare parts and 
finally increase profits of felling companies. The 
research showed that observation of reliability is 
very useful regarding to the quality of maintenance 
and costs of it. The meaning of harvesters in the 
forest economy increases because it brings profit. 
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УДК У34(2)10в6: 630.182: 502.171: 630*0 
 

КОНЦЕПЦИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
П.М. Мазуркин 
 

Тайны природы составляют  
высший интерес точных наук. 

Д.И. Менделеев 
Обоснованы нормативы производства в России кругляка, пиломатериалов, древесных плит, 

бумаги и картона в России до 2040 г. на основе учета передового мирового опыта с 1961 по 2004 г. 
Представлены методы эконометрического анализа динамики показателей лесопользования, проведен 
анализ особенностей лесной политики ведущей в лесном деле стран: Японии, Финляндии, Швеции, 
Германии и других. 

Ключевые слова: древесное сырье, переработка, технологические уровни, возможности России. 
Production standards in Russia of a round timber, timber, wood plates, paper and a cardboard in Russia 

till 2040 on the basis of the accounting of the best world practices from 1961 to 2004 are proved. Methods of 
the econometric analysis of dynamics of indicators of forest exploitation are presented, the analysis of features 
of forest policy of the leader in forest business of the countries is carried out: Japan, Finland, Sweden, Germany 
and others. 

Keywords: wood raw materials, processing, technological levels, possibilities of Russiа. 

 

Введение 
 

Выявление передовых в лесном деле стран 
из 182, по динамике леса и древесной 
продукции за период с 1961 по 2004 гг., было 
проведено в книге [1]. Эти результаты в 
последнем разделе книги завершаются 
динамикой значений нормативов 
лесопользования. Их можно достичь к 2050 г. 
Они не учитывались в бывшем СССР, а 
национальный лес и в России считается 
безграничным и бездонным природным 
богатством. Понимание уровней переработки и 
их объемов пока также нет. 

В нашей стране не было и пока отсутствует 
разумная стратегия лесопользования [2-22]. Это 
было показано статистическим моделями динамики 
площади леса, объемов заготовки (а также 
процессов импорта и экспорта) кругляка, 
пиломатериалов, древесных плит и бумажной 
продукции. В целом, за прошедшие 50 лет, лесное 
дело в России характеризуется хаотическим 
волновым изменением, имеющим значительную 
амплитуду и увеличивающуюся частоту 
колебательного разрушения лесного дела.   

Путем устранения причин сознательного 
искажения статистической отчетности по 
отраслям лесного дела необходимо заново 
возрождать тот единственный научный подход, 
который был заложен трудами лесовода  

Г.Ф.Морозова и устроителя леса 

М.М.Орлова. Отсутствие прошлых данных о 
лесах и лесном деле на уровне субъектов 
Российской Федерации тормозит развитие 
лесной науки и лесного дела. Информационно 
беспомощными являются лесничества, и даже  
Рослесхоз в целом. В такой ситуации 
единственно объективным научным подходом 
становится сравнительная статистическая 
динамика.  

Благодаря систематизированной за 1961-
2004 гг. информации по всем странам мира о 
лесах и лесном деле, нам удалось выявить 
закономерности изменения площади 
национальных лесов 182 стран. При этом 15 
бывших советских республик не принимались в 
расчет, так как Россия оказалась основным 
преемником, как советского леса, так и лесного 
дела СССР в целом. Поэтому за 44 года 
рассматривалось страна под условным 
названием СССР-Россия.  
Из учтенных 182 + 15 = 197 стран лучшими по 
росту площади леса оказались 31 страна, в 
число которых входил и СССР (Россия пока не в 
счет, так как нужны данные по лесу за 1995-
2014 гг.).  

Затем были отобраны по критерию 
превышения темпов роста площади леса над 
темпами производства кругляка 10 стран, в их 
число из-за резкого снижения объемов 
заготовки круглых лесоматериалов входит и 
СССР. Системный кризис благотворно сказался 
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на снижении объема заготовляемого кругляка, а 
эта мировая тенденция осознанного спада уже 
была в передовых в лесном деле странах почти с 
1975 года. 

По показателю удельной заготовки 
кругляка с одного гектара национального леса 
лучшими оказались всего семь стран: Япония, 
Италия, Румыния, Греция, Финляндия, 
Норвегия и СССР. Закономерности 
статистической динамики показали, что в СССР 
не было никакой осознаваемой лесной 
политики, и объемы лесного дела изменялись с 
сильным волновым возмущением, приведшим к 
краху. Причем лесная отрасль пришла бы 
своему краху и без системного кризиса всей 
страны.  

Современный уровень нагрузки на лесные 
массивы России по удельной заготовке кругляка 
является наилучшим, и этот показатель надо 
удерживать на достигнутом уровне. По 
валовому показателю заготовки кругляка ни в 
коем случае не нужно стремиться к высоким 
результатам, достигнутым в лучшие годы 
существования СССР (350 млн. м3) и уж тем 
более не догонять США (около 500 млн. м3), где 
лес страдает из-за сильного переруба.  

 
Нормативы древесной 

продукции 
 

 Для развертывания реформы лесного 
дела, в особенности правильного внедрения 
системы лесной аренды, в России чрезвычайно 
важно знать на далекую перспективу нормативы 
лесопользования с одного гектара лесного 
фонда, в особенности по заготовке кругляка и 
глубокой переработке древесных ресурсов. 

По данным ФАО ООН с 1961 г. можно 
дать прогнозы о передовых в лесном деле 
странах до 2040 г. При этом сравнительные 
нормативы будут полезны для применения в 
стратегическом управлении мировым лесом как 
единственно значимым жизненным богатством 
для будущего человечества. 

 
Сравнение кругляка из леса 
стран по извлечению 

 
Сопоставление графиков на рисунке 1 

показывает, что по динамике заготовки кругляка 
с единицы площади национального леса 
лидирует Япония. Именно её опыт проведения 
рубок переформирования и обновления, а также 
обустройства истощенных и расстроенных 

лесных участков станет основой для многих 
субъектов Российской Федерации.  

Наша страна имела наименьшие значения 
показателя удельной заготовки кругляка с 1 га 
леса. Но это средние значения преогромной 
территории. Гораздо более пестрой будет 
картина после анализа производства кругляка в 
отдельных субъектах Федерации. Поэтому 
значения показателя удельного извлечения 
кругляка из лесного фонда для 88 субъектов 
Российской Федерации будут изменяться в 
значительных пределах. 

В 1961 г. Япония заготовляла кругляка с 1 
га своего леса в семь раз больше, чем СССР. 
Однако в нашей стране громадность территории 
и возможность выбора лучших деревьев (рубки 
ухода при промежуточном лесопользовании, 
лучшие делянки для сплошных рубок с 
оставлением недорубов в лиственном лесу и др.) 
превратили лесное хозяйство в простой 
придаток лесозаготовительной отрасли. 
Последняя вообще отделилась от лесного 
хозяйства не только в виде отдельного 
министерства, но и в лесной науке и 
образовании заготовка, вывозка и первичная 
обработка на лесопромышленных складах 
разделилисьпо отдельным направлениям. В 
итоге целостность лесной науки была потеряна 
и сложилась в СССР парадоксальная ситуация: 
специалисты узких лесоинженерных 
специальностей и специализаций оказались 
почти полностью оторванными от теории 
лесоведения и лесоводства. 

Таким образом, в Японии активная 
заготовка кругляка заставила 
сконцентрироваться лесное дело в одно 
целостное направление. В СССР, где в семь раз 
меньшее по сравнению с Японией 
производилось кругляка с гектара леса, 
население хищнически вырубало лучшие 
деревья, а лесное ведомство и лесная наука 
выбрали сторону упрощенчества в способах и 
средствах заготовки кругляка. В отличие от 
людей хищники отбирают слабые и больные 
жертвы, а лучшие особи не трогают, «заботясь» 
о своем будущем. Люди же безжалостно 
уничтожают лучшее, ничуть не думая о том, что 
ждет их впереди.К 1994 г. Япония, снижая 
показатель удельного извлечения кругляка из 
леса, всё еще не достигла уровня России - 
примерно 0,4 м3/га заготовленного кругляка на 
гектаре. В СССР, а затем и в России, этот 
показатель не изменился, и поэтому говорить об 
интенсификации лесного хозяйства не 
приходится. 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
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Рис. 1. Сравнение графиков трендов динамики удельной 
заготовки кругляка с одного гектара леса, м3/га:  
1 – Япония; 2 – Италия; 3 – Румыния; 4 – Греция;  

5 – Финляндия; 6 – Норвегия; 7 – Франция; 8 – Испания;  
9 – СССР; 10 – Тунис 

 
Низкое значение удельного извлечения 

кругляка из национального леса для России, как 
и низкий уровень энергетического и трудового 
обеспечения процессов заготовки кругляка, 
объясняетсянесколькими причинами: 

а) слишком суровый климат в лесных зонах 
на территории России (в теплых краях деревья 
почти полностью вырублены) не дает 
значительного прироста деревьев по древесине, 
поэтому тем осторожнее надо относиться 
потомкам к оставшимся отечественным лесам, 
получая прибыль не от рубки деревьев, а от 
улучшения древостоев и посадки новых 
насаждений, требуя от других стран за хвойные 
посадки плату (по Киотскому протоколу); 

б)низкий уровень извлечения кругляка с 
единицы площади леса (если повышать 
активность рубки, то придется со временем все 
равно вернуться к низким значениям удельного 
извлечения кругляка из лесных массивов). 
Необходимо обращать наибольшее внимание на 
производство древесных плит и бумаги, что 
позволит значительно вовлечь в хозяйственный 
оборот низкокачественную древесины и отходы 
лесного хозяйства и деревообработки; 

в)низкий технический уровень всех 
процессов лесопользования в сфере заготовки и 
потребления древесного сырья (даже тот факт, 
что в СССР было приято создавать 
колоссальные запасы древесины на верхних, 

промежуточных и нижних лесопромышленных 
складах, указывает на чрезвычайно низкий 
уровень технологического освоения 
эксплуатируемых лесов). 

В стратегическом отношении на 30 и 
более лет вперед нынешний низкий уровень 
удельного извлечения кругляка из российского 
леса является благом для природы. А может 
быть, в реальности удельная заготовка кругляка 
фактически в два раза больше из-за 
криминальных способов лесозаготовки. Тогда 
Россия уступает Японии только в 1,5 раза, если 
исходить из принципа неистощения своего леса. 

 
Сравнение стран по распиловке 
извлечения из леса кругляка 

 
Резко отличается от всех стран Япония, 

которая в значительных объемах импортирует 
кругляк чужого производства.Рисунок 2 это все 
показывает. 

По данному показателю неплохо выглядел 
СССР. Но в стране никогда не учитывались 
процессы обращения кругляка в целом (импорт, 
производство и экспорт) и других групп 
древесной продукции. СССР стремился быть 
самодостаточной страной в основном по 
производству и гипертрофированному экспорту 
кругляка.Таким образом, отношение объемов 
производства пиломатериалов к объему 
кругляка является методически неверным 
(Госплан СССР использовал в сравнениях по 
годам именно этоотношение).Поэтому нужно 
перейти на показатель наличного кругляка для 
изучения динамики лесопользования. 

 
Сравнение стран по темпам 

динамики наличного кругляка 
 

Применение нового показателя резко 
меняет картину динамики поведения всех 10 
стран. 

Наиболее сложная динамика 
относительного к 1961 г. объема наличного 
кругляка в Японии. Она осознала путь спада, но 
потом получила стрессовое возбуждение (вторая 
составляющая по биотехническому закону). 
Далее с начала XXI века наблюдается 
осознанный спад объема наличного в стране 
кругляка (рис. 3). В этой связи спад наличного 
объема кругляка у СССР выглядит как 
осознанная лесная политика. Но всем понятно, 
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что этот тренд спада был связан не с осознанием 
долгосрочных путей развития лесного дела, а 
просто совпал с глобальным социально-
экономическим кризисом. Однако это 
совпадение не случайное, и мы убеждены в том, 
что российским народам природа дает новый 
шанс обдумать и осознанно совершить поворот 
в лесной политике (да и в целом политике 
природопользования).  

 
 

Рис. 2. Сравнение графиков трендов динамики удельной 
распиловки кругляка на пиломатериалы, м3/ м3:  
1 – Япония; 2 – Италия; 3 – Румыния; 4 – Греция;  

5 – Финляндия; 6 – Норвегия; 7 – Франция; 8 – Испания;  
9 – СССР; 10 – Тунис 

 
Этим шансом правительству и лесному 

ведомству России в полной мере необходимо 
воспользоваться.А такой глобальный поворот 
возможен только в том случае, если будет 
принят и всенародно признан и реализован в 
течение 30 лет лесо-аграрный национальный 
проект. 

Однако без учета сельского хозяйства 
однобокое развитие лесного хозяйства просто не 
будет понято населением; часть населения, 
связанная с лесным хозяйством слишком мала 
по критической массе и даже чрезвычайно 
инертнее по сравнению с сельским населением. 
Поэтому о национальном проекте только по 
лесному делу говорить не приходится. 

Таким образом, России в условиях 
системного экономического кризиса не следует 
увеличивать объем наличного кругляка, 

необходимо одновременно резко сбавить темпы 
его экспорта, в особенности в приграничные с 
Россией страны.  

 
 

Рис. 3. Сравнение графиков трендов динамики прироста 
с 1961 г. объемов наличного кругляка (импорт + 

производство - экспорт): 1 – Япония; 2 – Италия; 3 – 
Румыния; 4 – Греция; 5 – Финляндия; 6 – Норвегия;  

7 – Франция; 8 – Испания; 9 – СССР; 10 – Тунис 
 

Сравнение стран по распиловке 
наличного кругляка 

 
Фаворит в распиловке наличного кругляка - 

Япония (рис. 4).  
За 44 года Япония увеличила более чем 

вдвое долю распиловки наличного кругляка. 
Конечно же, испытавшие спад в 

распиловке наличного кругляка Румыния и 
Италия для России не являются примерами, а 
остальные семь стран имеют рост объемов 
выпуска пиломатериалов из наличного 
кругляка. Динамика этого показателя 
свидетельствует о кризисе 
лесопильногопроизводства в нашей стране.Мы 
не только находимся на технологическом и 
техническом уровне XIX века, но еще и 
«умудрились» за 44 года (с 1961 по 2004 г.г.) 
более чем вдвое снизить объемы распиловки 
наличного кругляка. Одним из факторов резкого 
увеличения объемов экспорта кругляка, конечно 
же, является беспомощность лесопильной 
отрасли лесного дела. Значения удельной 
распиловки наличного кругляка в России и 
далее будут стремительно снижаться, пока не 
будет проведена коренная реформа в процессах 
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распиловки за счет приобретения самых лучших 
в мире японских ленточнопильных станков, 
обеспечивающих высокое качество обработки 
поверхности пиломатериалов. Только тогда 
российские пиломатериалы будут 
конкурентоспособными на мировом рынке. 
Нужно стремиться к 2040 г. достичь по темпам 
распиловки наличного кругляка уровень 
Японии. Для этого нужно оставить на 
современном уровне объем производства 
кругляка и резко сократить его экспорт.  

Затем нужно не менее чем половины 
наличного кругляка распиливать по самым 
современным технологиям, причем выпуская 
доски с лучшим качеством поверхности, чем это 
ныне делают в Японии, Финляндии, Швеции и 
Германии. Только такой технологический 
прыжок способен вывести российское 
лесопользованиена мировой рынок 
пиломатериалов. 

 
 

Рис. 4. Сравнение графиков трендов динамики удельной 
распиловки наличного кругляка (импорт + производство 

- экспорт), м3/ м3: 1 – Япония; 2 – Италия; 3 – Румыния;  
4 – Греция; 5 – Финляндия; 6 – Норвегия;  

7 – Франция; 8 – Испания; 9 – СССР; 10 – Тунис 
 

Иного пути, кроме как осуществления 
национального долгосрочного проекта 
«Лесоаграрная Россия», у нас нет. Средний 
вариант сценария (вялое развитие) лесного дела 
не подходит из-за того, что при этом варианте 
стратегии почти до конца ХХIвека придется 
страдать от недостаточной 
конкурентоспособности отечественных 
производителей пиломатериалов. Еще раз 
напомним, что только технологическое 

«выдавливание» позволит приобретать затем те 
зарубежные деревообрабатывающие 
предприятия, которые находятся на границах 
России с Японией, Китаем, Турцией и 
Финляндией. 

Парадоксально, но факт, что, имея 
высококачественный кругляк, мы резким 
увеличением его экспорта еще больше 
подорвали собственное производство 
пиломатериалов и в целом российскую 
экономику. По этому поводу вполне уместно 
вспомнить пословицу: «Не надо рубить сук, на 
котором сидишь». 

 
Сравнение стран по удельному 

производству древесных плит 
 

Из графиков на рисунке 5 видно, что 
Япония уже в 1980 году осуществила 
осознанный поворот к снижению производства 
собственных древесных плит, причисляя эту 
группудревесной продукции к сырьевым 
факторам 

 
 

Рис. 5. Сравнение графиков трендов динамики удельного  
производства древесных плит на гектар леса страны, м3/га:  

1 – Япония; 2 – Италия; 3 – Румыния; 4 – Греция;  
5 – Финляндия; 6 – Норвегия;  

7 – Франция; 8 – Испания; 9 – СССР; 10 – Тунис 
 

собственной стратегии развития в мире по 
лесному делу. 

Однако России еще очень далеко до такого 
стратегического маневра.На ближайшие 30 лет 
(до 2050 года) нашей стране больше подходит 
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Италии, то есть следует составить сверхдальний 
прогноз и определить оптимистическую 
стратегию достижения этого прогноза по 
национальному проекту «Лесоаграрная Россия». 

Если осознанно не увеличивать заготовку 
кругляка (придерживая объемы производства 
кругляка на уровне примерно 200 млн. м3) при 
резком сокращении его экспорта, а также 
планомерно снижать темпы прироста распиловки 
наличного кругляка, то для компенсации придется 
до 10 и более раз наращивать производство 
древесных плит и в десятки раз (до 120 раз) 
увеличить производство бумаги и картона. Эта 
сложная стратегия должна стать основой будущего 
поведения России в лесном деле с 2020 по 2050 
годы.Еще раз напомним, что многократный рост 
производства древесных плит, 
конкурентоспособных на мировом рынке с 
продукцией, произведенной в Японии, Швеции, 
Финляндии, Германии и Италии, является 
истинным спасением российского леса в целом и 
лесов субъектов Российской Федерации в 
отдельности.  

За будущие 30 лет вполне удастся очистить 
наши леса от хлама и лесоводственных отходов 
(такими отходами являются многие лесные 
массивы, в которых не проводились рубки ухода; 
они были предоставлены на более чем 100 лет 
хищнической эксплуатации самим себе). 

 
Сравнение стран по удельному 

производству бумаги и картона 
 

Россия должна ориентироваться на темпы 
роста объема производства бумаги и картона в 
Японии, а не в Финляндии или других 
передовых в лесном деле странах. 

На рисунке 6 все графики (кроме Румынии) 
имеют нарастающий характер.Как видно из 
графиков на рисунке 6, бывший СССР 
находится почти у оси абсцисс, и даже Тунис 
многократно его превосходит по темпам роста 
производства древесной продукции наиболее 
высокой по значимости группы.При 
определении пессимистического варианта 
прогноза и соответствующей ему сверхдальней 
стратегии мы рекомендуем вообще не нарушать 
лесопользованием многие лесные массивы, 
сохранить их для наших потомков.  

Поэтому в пессимистическом прогнозе 
нужно будет принять многие эксплуатируемые 
ныне лесные массивы за строго охраняемые 
территории. В особенности это относится к 
лесным масмассивам приграничных субъектов 

Российской Федерации.Ранее уже отмечалось, 
что новая волна реформ в лесном деле начнется 
в России только с 2024 года. Однако 
исторической вехой (по прогнозам многих, в 
том числе и генерала Машкова в конце XIX 
века) станет для России 2012 год. Если лесное 
ведомство снова протянет время, то будем 
надеяться на изменение ситуации через шесть 
лет.  

 
 

Рис. 6. Сравнение графиков трендов динамики  
удельного производства бумаги и картона на гектар 

леса страны, т/га: 1 – Япония; 2 – Италия; 3 – Румыния;  
4 – Греция; 5 – Финляндия; 6 – Норвегия;  

7 – Франция; 8 – Испания; 9 – СССР; 10 – Тунис 
 

Заключение 
 

При реализации нормативов 
лесопользования к 2050 году улучшатся 
структура и качество лесных массивов России, 
снизится их «расстроенность» по 
распределениям деревьев в каждом древостое. 
При этом в сотню раз увеличитсяпроизводство 
бумаги и картона, в десятки раз производство 
древесных плит. Объемы производства 
пиломатериалов не нужно увеличивать по 
сравнению с современным уровнем, но 
полностью следует исключить стратегию 
черновой их обработки путем замены 
архаичных лесопильных рам на 
ленточнопильные станки, объем заготовки 
кругляка нужно будет сдерживать на нынешнем 
уровне, но с резким снижением криминальной 
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его части. Отсутствие достоверной 
статистической информации не позволяет 
сравнивать Россию с СССР, поэтому пришлось 
обратиться  к данным ФАО ООН за период с 
1961 по 2004 годы. Но вних отсутствовали 
сведения по площади леса с 1995 г. по 
настоящее время. Только сравнительная 
динамика за прошедшие 44 года позволила 
понять нелогичность поведения СССР и в 
дальнейшем России в лесной политике и 
технологии лесного дела. Еще в 1994-1996 годах 
можно было разработать концепцию 
выращивания новых древостоев и 
лесопользования в целом в России.  

Поэтому за 2014-2020 годы надо успеть 
разработать и начать внедрение 
национального долгосрочного проекта 
«Лесоаграрная Россия» сроком на 30 лет с 2020 
по 2050 годы.Срочно нужно начать реализацию 
программ лесоводства на уровне 
лесодефицитных субъектов Российской 
Федерации с доведением к 2050 году лесистости 
в них не менее 30% от общей площади. Нужны 
также программы сдерживания производства 
кругляка по России на уровне не более 200 млн. 
м3 (с учетом вывода из тени объемов 
криминальной заготовки кругляка).  

Резко следует сократить экспорт 
кругляка, одновременно реализуя программы 
увеличения производства и экспорта 
высококачественных пиломатериалов из 
наличного в России кругляка в 3-6 раз к 2020 
году, увеличения к 2025 году объемов 
производства высококачественных древесных 
плит в 10-12 раз, увеличения к 2030 году 
объемов производства высококачественной 
бумаги и картона в 80-120 раз, расширения 
производств древесной продукции из древесной 
муки, древесных пластиков, а также продукции 
лесной химии в 300-500 раз. 

С 2012 г. отмечается начало 
технологического прыжка. А если не будет 
продолжения реформы переработки древесных 
материалов, то с 2022-2024 гг. всё же начнется 
коренная реформа лесного, вместе с 
сельскохозяйственным производством (включая 
импорт и экспорт), дела. Просто Россия в 
дальнейшем физически не сможет оставаться 
сырьевым придатком приграничных государств, 
почти даром эксплуатирующих российский лес 
(за последние 30 лет Китай, Финляндия и 
Турция построили более дюжины ЦБК, а Россия 
– ни одной). 

В недалеком прошлом происходила 
ложная идентификация лесного дела советскими 
учеными. Советские лесоводы полностью 
подчинились заготовителям древесины, а те 
продолжали вести сплошные рубки древостоев, 
которые нужно остановить. Нужен будет 
принципиально новый Лесной кодекс, 
основанный на доктрине лесного дела на 2020-
2050 гг. Необходимо сокращать рубки главного 
пользования, в особенности сплошные рубки 
деревьев, их полностью запретить по всей 
России с 2020 г., тем самым до основания 
преобразовать ГУЛАГовскую систему 
лесозаготовительных предприятий. Заново 
нужно будет возродить лесное и 
сельскохозяйственное машиностроение. 

Самая тяжелая и провальная часть лесного 
дела России – это распиловка наличного 
кругляка (наличный объем = импорт + 
производство кругляка - экспорт). До сих пор 
даже нет ведомства, отвечающего за 
производство, экспорт и импорт 
пиломатериалов.Лучшими по распиловке 
наличного кругляка были и остаются Япония, 
Финляндия, Норвегия, Франция, Испания.  

В России надо увеличить объемы 
распиловки наличного кругляка в 3-6 раз при 
коренном перевооружении отрасли 
пиломатериалов японскими стационарными 
ленточнопильными станками, шведскими 
прицепными ленточнопильными станками, 
финскими прицепными круглопильными и 
немецкими углофрезерными устройствами.  

В 6-10 раз нужно будет сократить объемы 
экспорта кругляка, причем весьма 
безжалостными методами, заменяя экспорт 
кругляка экспортом качественных 
пиломатериалов, а больше всего, заменяя 
кругляк экспортом древесных плит, бумаги и 
картона. По удельному производству древесных 
плит лучшими странами оказались Япония, 
 Италия, Греция, Финляндия и Норвегия. В 
России объем производства в этой сфере 
лесного дела нужно увеличить в 10-12 раз.  

Без российского лесного машиностроения 
все потуги через 8-10 лет будут напрасными.  

Высокое удельное производство бумаги и 
картона на гектар национального леса имеют 
всего четыре страны – Япония, Италия, 
Финляндия и Франция. Чтобы достичь высокой 
отдачи от практической реализации 
лесоаграрного проекта к 2040 году, в России 
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необходимо увеличить производство бумаги и  
картона в 80-120 раз по сравнению с нынешним 
уровнем. Одновременно в сельском хозяйстве 
общая эффективность повысится не менее чем 
на 30%, причем это увеличение произойдет как 
компенсация за облесение сельских территорий 
высокоаграрных субъектов Федерации, но при 
этом изменится в лучшую сторону и климат, 
увеличится плодородие почвы. 

Таким образом, по всем отраслям лесного 
дела наилучшие позиции в мире занимают всего 
две страны – Япония (первое место) и 
Финляндия (второе место). Однако для 
некоторых субъектов Российской Федерации, 
которые нами были объединены по признаку 
лесоаграрности в группы и семейства, будет 
полезным опыт и других стран. Для этого 
необходимо исследовать статистическую 
динамику за многие десятилетия лесного дела 
по каждому субъекту федерации, а также по 
каждому арендатору участков лесного фонда.В 
проект аренды лесного участка нужно 
вовлекать и сельскохозяйственные угодья. Опыт 
лесных фермеров Финляндии показывает, что в 
среднем из 35 га арендуемых земель одна треть 
должна относиться к землям лесного фонда, 
одна треть - к землям сельскохозяйственного 
назначения и еще одна треть – к водно-
болотным комплексам. Поэтому только 
занятые деревьями участки земли настоящему 
арендатору, в общем-то, не нужны, тем более не 
будет одни только лесные участки арендовать и 
частный собственник. Закон о частной 
собственности на лесные и 
сельскохозяйственные участки, а также на 
водоохранные зоны и водозащитные полосы 
должен появиться к 2020 г.  
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КОНСТРУКЦИЯ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНОГО СТАНКА ДЛЯ 
ПРОДОЛЬНОЙ РАСПИЛОВКИ. 
Е.М. Царев1,С.Е. Анисимов2, Н.В. Пылаев3 

 
Величие и достоинство науки состоит исключительно 

 в той пользе, которую она приносит людям 
 увеличивая производительность их труда 

 и укрепляя природные силы их умов. 
Писарев Д. И. 

Повышение производительности ленточнопильного станка и расширение технологических 
возможностей. 

Ключевые слова: продольная распиловка, ленточнопильный станок 
Improving performance sawing and expansion of technological possibilities. 
Keywords: longitudinal sawing, sawing machine 

.
Цель работы: повышение 

производительности ленточнопильного станка и 
расширение его технологических возможностей. 

 
Введение 

 
Продольная распиловка выполняется 

следующими видами оборудования: 
круглопильными, ленточным станками, 
станками на базе бензиномоторных и 
электромоторных пил, а также на лесопильных 
рамах с использованием режущего 
инструмента: цепных, круглых, рамных и 
ленточных пил [1,2]. Основными недостатками 
цепных, круглых и рамных пил является 
большая величина пропила, что снижает выход 
готовой продукции, в отличии от ленточных 
пил. Но недостатком ленточнопильных станков 
является наличие холостого хода для 
последующего пиления.Для устранения этого 
недостатка и расширения технологических 
возможностей ленточнопильного станка нами 
была предложена конструкция 
ленточнопильного станка, позволяющая 
устранить этот недостаток. 

Сущность технического решения 
заключается в том, что ленточнопильный станок 
за счет поворота пильного механизма 
позволяет выполнять продольную распиловку не 
только от комля к вершине, но и от вершины к 
комлю, исключаятем самым, холостой ход и 
уменьшая время цикла работы.Общий вид станка 
представлен на рис.1, 2, 3.[3].Ленточнопильный 
станок включает пильный блок 1, 
установленный на раму, образованную опорами 
2, 3, 4, 5 и верхней горизонтальной поперечины 
6, жестко соединенной с опорно-поворотным 

механизмом. Опорно-поворотный механизм 
состоит из неподвижного кольца 13 и 
подвижного кольца 12. Рама опирается на 
ходовые тележки 7, 8, 9 и 10. 

 

 
Рис. 1 Общий вид ленточнопильного станка 

 (вид спереди). 
 

.При этом пильный блок 1 
ленточнопильного станка жестко соединен 
посредством серьги 11 с подвижным кольцом 12 
опорно-поворотного механизма, 
расположенного в неподвижном кольце 13, 
который жестко закреплен с верхней 
горизонтальной поперечиной 6. Распиливаемый 
лесоматериал 14 располагается в зажимном 
механизме, расположенным между 
рельсовымипутями 15.Ленточнопильный станок 
работает следующим образом. 

Распиливаемый лесоматериал 14 
накатывается и центрируется при помощи 
зажимного механизма 16. После установки 
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пильного блока 1 на заданную толщину 
распиливаемого 

 
 

Рис.2. Общий вид ленточнопильного станка 
(вид сбоку при повороте пильного блока на 90 градусов;) 

 
лесоматериала при помощи линейки 17 в работу 
включается пильный блок 1 посредством 
электродвигателя. Пильный блок 1, 
опирающийся на раму (образованную опорами 
2, 3, 4, 5 и верхней горизонтальной поперечины 
6), надвигается на распиливаемый лесоматериал 
14 (вручную или механически) на ходовых 
тележках 7, 8, 9 и 10 по рельсовому пути 15. 
Происходит процесс продольной распиловке. 
Пильный блок 1 движется от комля к вершине. 

После окончания пропила пильный блок 1 
ленточнопильного станка разворачивается в 
горизонтальной плоскости  на 180 градусов при 
помощи опорно-поворотного механизма, 
соединенного с пильным блок 1 посредством 
серьги 11 с подвижным кольцом 12, жестко 
закрепленного в неподвижном кольце 13 
опорно-поворотного механизма. Затем пильный 
блок 1 ленточнопильного станка 
устанавливается на заданную толщину 
распиливаемого лесоматериала при помощи 
линейки 17 и процесс продольной распиловки 
повторяется в обратном направлении от 
вершины к комлю.Данное техническое решение 
позволяет увеличить производительность 
ленточнопильного станка за счет сокращения 
времени цикла работы и расширение 
технологических возможностей за счет 
изменения положения режущего органа по 
отношению к распиливаемому лесоматериалу.В 
ПГТУ ведется изготовление экспериментальной 
установки ленточнопильного станка с 
совокупность функционально-конструктивных 
признаков, изложенных в техническом решении. 

 
 

Рис.3. Общий вид ленточнопильного станка (вид сбоку 
рабочее положение) 

 
Это позволяет исследовать 

производительность ленточнопильного станка и 
других технологических параметров. 

 
Заключение 

 
Для оценки повышения 

производительность ленточнопильного станка 
необходимо проведение серии контрольных 
экспериментальных исследований, что 
позволит:Установить величину 
производительности ленточнопильного станка; 
Установить на сколько снизиться себестоимость 
продукции за счет уменьшения времени цикла 
работы ленточнопильного станка;Дать 
экономическую оценку себестоимости 
продукции. 
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IMPROVING THE BENDABILITY OF BEECH WOOD USING THE 
MICROWAVE HEATING 
Miroslav Gasparik,Stefan Barcik 
 

In science each new point of view entails  
the revolution in its technical terms. 

Friedrich Engels 
This paper deals with the total deformation and loading force after plasticizing beech wood by 

microwave heating. There have been fewstudiesdevoted tothe examination ofmicrowave heatingforplasticizingof 
beech wood. Therefore, a procedure was developed to verify the use of microwave heating for the purpose of 
plasticizing. Maximum deflection and loading force were investigated on beech samples immediately after 
plasticizing by microwave heating. Static bending test with three-point loading principle was used for 
identification of maximum deflection. Plasticizing time had significant influence on the maximum deflection of 
beech wood. On the other hand, the moisture content and device power had no appreciable effect on the values 
of the maximum deflection. Loading force had contrary behavior: increasing wood moisture decreased the 
loading force, and increasing plasticizing time increased the loading force. 

Keywords:  microwave heating, plasticizing,     maximum deflection, moisture content, beech wood.

Introduction 
 

The purpose of this work was to contribute to 
the knowledge on the use of microwave heating for 
wood plasticizing to develop and accelerate the 
process of wood bending. The maximum deflection 
is a suitable indicator for the practical evaluation of 
plasticization by microwave heating.In general, 
plasticizing is a process which through the 
temperature and moisture content or chemical 
substances increases the plasticity of the wood. The 
main aim of the process of plasticizing wood before 
forming it is the temporary change in its mechanical 
and physical properties, which achieve optimal 
conditions for forming. For forming technology, the 
condition that needs to be met is the point at which 
the wood reaches the highest level of plasticity and 
the components of the lignin–saccharide matrix are 
the least damaged (Melcer 1990; Požgaj et al. 
1997).Steaming is one of the oldest and most 
widely used methods of plasticizing, which has 
good results, but also some disadvantages that force 
us to find new ways. The major disadvantage is heat 
transfer from the surface zones to the inner zones, 
caused by poor thermal conductivity of wood, 
which slows down the plasticizing process (Zemiar 
et al. 1997). Based on this fact, there is a tendency 
develops new methods that would keep the results 
of what has steaming, also achieve shorter time of 
plasticizing and thus the entire process of 
production. Therefore, all new ways of plasticizing 
are almost always compared just with steaming 
(Gašparík and Gaff 2013; Zemiar et al. 1999). 

Plasticizing by microwave heating has many 
important advantages over conventional methods, 
mainly a very short plasticizing time, and 

volumetric heating. Plasticizing using microwave 
heating does not need more complex machines, as 
well as the control of process is quite simple. 
However, it must be maintained optimum device 
performance, monitoring of temperature during 
heating and sufficiently high moisture content of 
wood. The basic principle of microwave heating of 
wood is based on the polar molecules contained in 
the wood. If the wood is inserted into an 
electromagnetic field with a frequency of 
microwaves,the molecules of dipole character begin 
to move in the same direction as the direction of 
electromagnetic fields (Klement and Trebula 2004). 
Basic components of wood, cellulose, 
hemicellulose and lignin, are influenced by the 
electromagnetic field precisely because they contain 
polar groups (-OH, -CH2OH, CHOH, -COOH) 
(Makovíny 2000).This research was intended to test 
a method by which it is possible to improve and 
accelerate the process of plasticizing while 
maintaining a degree of plasticity. Maximum 
deflection is important factor for practical use, 
because describes the behavior of wood during 
bending. 

 

Materials and methods 
materials 

 
The experimental beech trees (Fagus 

sylvatica L.) were 75 years old and grew in area of 
central Slovakia, southeast of Zvolen. The zones 
suitable for samples were cut from the trunk at a 
height of 1.5 m from the stump. From the middle 
part, between the pith and bark, were cut 100-cm  
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long sections which contained 1.5-mm – 
wide annual rings. For the experiments, clear beech 
samples with dimensions of 40×40×600 mm were 
used. All the samples were air-conditioned in the 
conditioning room for more than six months before 
moisture conditioning. 

All of the air-conditioned samples were 
divided into two groups – samples plasticized by 
microwave heating and steamed samples. Steamed 
samples served as a control.  

For each combination of heating (initial 
moisture content × plasticizing time × device 

power), 20 samples were used, so that the entire 
study contained 280 samples (240 samples for 
microwave heating and 40 for steaming). 
Furthermore, all samples were divided into two 
groups according to initial moisture content: 30 and 
78%. 

The samples with initial moisture content 
equal to the fiber saturation point (FSP) were 
conditioned in a conditioning chamber usingthe 
principle of equilibriummoisture content (EMC). 
EMCs above FSP were achieved by water soaking 
(Table1).

 

Required Initial 
Moisture Content 

(%)  

Average Values 
of EMC After 

Conditioning (%) 

Scattering of EMC 
Values After   
Conditioning 

(%) 

Conditions During Conditioning 

Relative Humidity  
of Air (%) 

Temperature 
(%)  

30 34.68 31.4–36.9 97 20  
78 78.22 74.0–82.7 Water-soaking 20  

 
Table 1. Moisture Contents and Conditioning Conditions of Samples. 

 
Procedures 

 
Treatmentwas carried out in two basic ways: 

plasticizing and bending.Plasticizing was achieved 
by microwave heating and steaming.  

Microwave heating was carried out in a 
plasticizing device (Fig. 1) with a frequency 
2.45GHz. During this heating, the samples were 
placed in the center of the plasticizing space and 
oriented tangentially on wooden trestles 5 mm 
above the water. At the bottom of the  

polypropylene case, water was added to 
moisturize the environment, limit the loss of 
moisture (drying) of test samples, and provide an 
environment with higher water content with respect 
to the relative moisture of the environment. 
Plasticizing time was set at 2, 4, and 6 min. The 
device power for samples was a 500 W/magnetron, 
but they also had a combined heating: for the first 2 
min of heating they were set to 700 W/magnetron 
and for next 2 or 4 min, the device power was 
lowered to 500 W/magnetron.

 

 
 

Fig. 1. Microwave plasticizing device, an overview (left), side view (up right) and front view (bottom right) (Gašparík and Barcík 2013) 
  

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ



27

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
 

Steaming was carried out in a homemade 
steaming device that contained water at the bottom. 
Before testing, the water was heated to the boiling 
point; the samples were then inserted into the 
steaming device. Samples were placed on a metal 
grate over the water. During heating, the 
temperature in the device was kept at about 95 ºC. 
Plasticizing of samples took 20 min. Steamed 
samples and samples plasticized by microwave 
heating were loaded and tested. 

The samples were bent by free-bending 
principle without bending (tension) strap. Bending 
was carried out in a standard tensile-pressing 
machine ZD 10/90, manufacturer VEB TIR 
Rauenstein (Germany), which contained a special 
jig for flexural tests. Testing samples were placed 
on supporting pins (l = 560 mm) so that loading 
force affected in radial direction considering to 
longitudinal direction of sample (three-point flexure 
test). Maximum deflection of wood was achieved at 
the midpoint of length where it reached the ultimate 
bending strength (MOR) of wood. The tensile-
pressing machine also incorporated a data logger 
for recording the loading forces during 
compression. 

 
Measurements 

 
Maximum deflection was measured in 

midpoint of testing sample (mid-span deflection) 
with accuracy 0.01mm by digital indicator. 

All dimensions, for calculating of the 
moisture content, were measured with a precision of 
0.1 mm using a digital caliper from the Mitutoyo 
company. 

Values of loading forces were directly 
gathered from the data logger (connected to the 
tensile-pressing machine) on a personal computer. 

 
Calculations and Evaluation 

 
The influence of factors on the maximum 

deflection and loading force, which were obtained 

by measuring and sensing during the test, was 
further evaluated using STATISTICA software. 

The moisture content of the samples was 
determined and verified before and after microwave 
plasticizing and steaming. These calculations were 
carried out according to ISO 3130 (1975) and 
Equation, 

 
0

0

100wm mw
m
−

= ∗ , 

 
where wis the moisture content of the 

samples(%), mwis the mass (weight) of the test 
sample at certain moisture w (kg), and m0 is the 
mass (weight) of the oven-dry test sample (kg). 

Drying to an oven-dry state was also carried 
out according to ISO 3130 (1975) using the 
following procedure: The samples were placed in a 
drying oven at a temperature of 103 ± 2 ºC until 
constant mass was reached. Constant mass is 
considered to be reached if the loss between two 
successive weight records carried out at an interval 
of 6 h is equal to or less than 0.5% of the mass of 
the test sample. After cooling the test samples to 
approximately room temperature in a desiccator, the 
samples were weighed rapidly enough to avoid an 
increase in moisture content by more than 0.1%. 
The accuracy at weighing was at least 0.5% of the 
mass of the test sample. 

 
Results and discussion 
maximum deflection 

 
In Table 2 we can to see results from 

statistical F – test, and also results of significance 
level P which present the influence of individual 
factors and interaction on maximum deflection of 
wood. The results revealed only that the influence 
of plasticizing time on the maximum deflection was 
statistically very significant. 

 

Monitored factor Sum of 
squares 

Degree of 
freedom Variance Fisher's 

F - Test 
Significance 

level P 
Intercept 25,4045.1 1 25,4045.1 23,161.5 0.000 
Plasticizing time 285.9 2 142.9 13.03 0.000 
Initial moisture content 1.8 1 1.8 0.16 0.690 
Device power 9.5 1 9.5 0.87 0.353 
Plasticizing time * initial moisture content * 
device power 9.6 2 4.8 0.44 0.648 

Error 1,184.6 108 11.0   

Table 2. Statistical evaluation of the impact factors and their interactions 
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Figure 2 left shows the maximum deflection 
dependence on the plasticizing time. This graph 
shows that maximum deflection increased if 
plasticizing time grew up. The highest grow of 
maximum deflection was determined between 
plasticizing times 2 and 4 minutes.  

Figure 2 right represents dependence of 
maximum deflection on device power. This factor is 
statistically insignificant. Higher values of 
maximum deflection were achieved at device power 
500W but difference in values, achieved at 500W 
and 700W+500W, wasn’t big.

 

 
Fig. 2. 95% confidence interval shows the influence of plasticizing time (left) and device power (right) on maximum deflection. 

 
The last graph, which represents influence of 

individual factors on maximum deflection, shows 
influence of moisture content (Fig. 3). The 
influence of moisture content is also statistically 
insignificant. We can to see that higher values of 
maximum deflection were achieved at wood 
moisture 30% but differences in values between 
both moisture contents were not big. 
 

 
 
Fig. 3. 95% confidence interval shows the influence of initial 

moisture content on maximum deflection. 
Figure 4 shows the influence of all three 

factors on maximum deflection together. This 
combination of all factors is statistically 
insignificant. If we compare curves of maximum 
deflection, we can to see opposite behavior at 
device power 500W and various moisture contents. 

While maximum deflection of wood was the 
highest at 78% moisture content and plasticizing  

 
time 4 min., the samples with moisture 30% 

had the lowest values.  
The individual curves have different characters 

for both device powers. In this case the maximum 
deflection increased equally with rising of 
plasticizing time.  

Values earned at moisture 30% were a little 
higher.From a comparison of maximum deflection 
of wood with different initial moisture contents is 
evident that the difference in values was not 
significant, although the maximum values were 
achieved at moisture content of 78%. 

Some authors also achieved similar results. 
Zuzula 2002 states that the maximum deflection at 
30% moisture content and steaming was 38.7 mm 
(30 min. plasticizing), 

 

 
 

Fig. 4. 95% confidence interval shows the influence of 
moisture content, device power and plasticizing time on maximum 

deflection.
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respectively 34.9 mm (90 min. plasticizing), which 
are very similar compared to the maximum 
deflection at steamed samples in our case. When 
comparing maximum deflection of wood plasticized 
microwave heating, at heating time of 4.5 min. and 
initial moisture content of 30% the author states 

maximum deflection of 31.7 mm, while our values 
for moisture content, 30% were 46.3 mm for 
plasticizing time 2 + 2 min (device power 
700W+500W) and 45.8 mm for 4 minutes 
plasticizing time (Table 3).

 
Plasticizing 

Microwave heating 

       Maximum 
<= deflection => 

ymax  
(mm) 

 
 

Steaming 
Initial 

moisture 
content 

Plasticizing time Plasticizing time Initial  
moisture content 

2 min. 4 min. 6 min. 20 min. 
30% 46.18 45.82 47.25 

38.69 30% 78% 44.11 47.53 47.14 

Device power 500W ↑ 
30% 43.11 46.30 48.46 

39.64 78% 78% 42.41 46.60 47.74 

Device power 700W+500W ↑ 
 

Table 3. Comparison of the Maximum Deflections at Different Methods of Plasticizing. 
 

Force 
 

Table 4 shows statistical influence of individual factors on loading forces. 
 

Monitored factor Sum of 
squares 

Degree of 
freedom Variance Fisher's 

F - Test 
Significance 

level P 
Intercept 18,3547.8 1 18,3547.8 16,228.7 0.000 
plasticizing time 229.8 2 114.9 11.10 0.000 
initial moisture content 1.6 1 1.6 0.13 0.090 
device power 8.7 1 8.7 0.72 0.371 
plasticizing time * initial moisture content * 
device power 8.4 2 4.2 0.38 0.617 

Error 1,048.2 104 9.8   
 

Table 4. Influence of Individual Factors and Their Interactions on Loading Force 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
Fig. 5. 95% confidence interval shows the influence of plasticizing time (left) and initial moisture content (right) on force 
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Individual curves of the force and its 
dependence on plasticizing time and initial moisture 
content can be seen in Fig. 4 left and right. In 
contrast to the total deformation, loading 
(compression) force rose steadily with increasing 
plasticizing time. Lower initial moisture content 
and longer plasticizing time led to greater 
compression force (Fig. 5 left). 

 

 
 

Fig. 6. 95% confidence interval shows the influence of device power 
on loading force. 

 
The initialmoisture content of the woodhas 

the opposite effecton the loading force (Fig. 5 
right). The higher the moisture contents of wood, 
the lower the resistance against deformation or 
pressure. A value of the force describes the 
behavior of wood during deformation, i.e. the 
greater is the force, the lower is the deformation. 
 

 
 

Fig. 7. 95% confidence interval shows the influence of all factors on 
maximum deflection. 

 
Fig7shows the effect ofall 

factorssimultaneously.As can be seen, the 
difference between eachdevicepowersis 
negligible.However, highervaluesof 

maximumdeflectionwere foundinthe 
woodplasticizedat 500W.This powerproved to 
beoptimal forthe givendimensions of thewood, 
making reached thehighest values.When comparing 
methods of plasticizing (microwave heating and 
steaming) (Table 5), can be see that values of 
loading force for microwaved wood were almost 
the same (samples with an initial moisture content 
of 20% at 6 min plasticizing time; samples with an 
initial moisture content of 65% for 2 min 
plasticizing time) and even in some cases were 
higher (samples with an initial moisture of 65% at 4 
and 6 min plasticizing time) than steaming. 
However, in other cases, the loading force was 
lower. These results point to the fact that increasing 
force is caused by the growing strength of wood, 
which is affected by lower initial moisture content 
(Fig. 5) or a decrease of moisture in the wood 
during plasticizing. 
 

Сonclusions 
 

By comparison of maximum deflection at 
various initial moisture contents was found that 
value difference wasn’t big but the highest values 
were achieved at moisture content 78%. The results 
did not confirm the fact that moisture has the most 
influence on heating of wood by microwave 
irradiation (this fact applies especially to moisture 
content up to the FSP). Our results show that 
moisture wasn’t statistically significant factor.  

Plasticizing time belongs to important factors 
which have significant influence on achieved results 
of maximum deflection. The increasing of 
plasticizing time raised values of maximum 
deflection. This fact was probably caused by lower 
(more suitable) device power and sufficient sample 
dimensions (optimal volume of wood mass) which 
positively affected final values of maximum 
deflection. Lower device power provided less 
intensity of radiation, volume of heat in wood and 
wood earned required plasticity without 
unfavorable over-drying of individual layers, 
respectively wood zones. The device power can be 
important factor which affects plasticizing by 
microwave heating. Both types of device power 
showed small differences in reaching maximum 
deflection so can be stated that they are suitable.The 
values of maximum deflection, obtained from these 
samples, were minimally about 7% higher in 
comparison with steam plasticizing (39.6 mm). In 
all case, the maximum deflection of wood, 
plasticized by microwave heating, was higher in 
comparison with steaming.  
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Plasticizing 

Microwave heating 

Loading 
<= force F=> 

(N) 
 
 
 

Steaming 

Initial 
moisture 
content 

Plasticizing time Plasticizing time 
Initial  

moisture content 

2 min. 4 min. 6 min. 20 min. 

30% 3720 2880 2690 
3020 30% 78% 3795 3725 3421 

   Device power 500W ↑ 
30% 3795 2865 2615 

2685 78% 78% 3775 3630 3250 
 Device power 700W+500W ↑ 

 
Table 5. Comparison of Loading Forces with Different Methods of Plasticizing. 
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УДК 674.04 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ 
Р.Р. Сафин, Р.И. Фатхуллова 
 

Наука не является и никогда не будет являться законченной книгой. 
 Каждый важный успех приносит новые вопросы.  

Всякое развитие обнаруживает со временем все новые и  
более глубокие трудности.  

А. Энштейн 
Представлены описания разработанных технологий термомодифицирования древесины: в среде 

топочных газов, водяного пара и жидкостей, а также технология обработки контактным методом. 
На основе экспериментальных исследований и опытно-промышленных испытаний выявлены 
рациональные области использования предложенных технологий в промышленности. 

Ключевые слова: термомодификация, термодерево, топочные газы, оборудование термической 
обработки. 

Includes descriptions of the technologies developed termomodifitsirovaniya wood: in the environment of 
the flue gases, steam and liquids, as well as processing technology contact method. Based on experimental 
studies and pilot tests revealed the use of rational proposed technologies in the industry. 

Key words: thermal modification, termowood, flue gases, heat treatment equipment. 
 

Введение 
 

В настоящее время повышение 
эффективности деревообрабатывающих 
производств и коэффициента качественного 
использования самой древесины, приобретает 
несомненную актуальность как в России, так и в 
мире.  

Без инновационных концепций и 
технологий глубокой переработки проблему не 
решить даже при использовании современного 
высокотехнологического импортного 
оборудования. Необходим ряд новейших 
разработок, позволяющих пересмотреть 
использование древесины, в том числе 
низкосортной для нужд деревянного 
домостроения и мебельного производства. 
Перспективным направлением инновационного 
развития деревообработки в сложной рыночной 
ситуации может быть производство нового 
товара – термомодифицированной древесины.  

Термически модифицированная древесина 
существенно превосходит необработанную  
древесину по множеству показателей. 
Исследования в данной области ведутся 
последние 10-15 лет в таких странах как 
Финляндия, Франция, Америка, Латвия, 
Германия. Однако современные способы 
термомодифицирования имеют существенные 
недостатки: значительная продолжительность и 
высокая себестоимость процесса, отсутствие 
методик расчета процесса и оборудования, что  

 
приводит к экспериментальному поиску 

режимных параметров, в результате не 
являющихся оптимальными, отсутствие 
обоснованных рекомендаций по выбору той или 
иной технологии и оборудования термической 
обработки применительно к условиям 
конкретного предприятия. При этом данные о 
характеристиках самой 
термомодифицированной древесины серьезно 
разняться в различных источниках, поскольку 
нет единого подхода и полноценного изучения 
физических, механических и химических 
свойств термодревесины. 

Поэтому разработка новых 
энергосберегающих и усовершенствование 
существующих технологий 
термомодифицирования древесины и их 
аппаратурного оформления с целью снижения 
себестоимости процесса и повышения качества 
термомодифицированной древесины является 
актуальной проблемой. 

 
Технологии 

 
В связи с этим были разработаны новые и 

усовершенствованы существующие технологии 
термомодифицирования древесины: 

Энергосберегающая технология 
термомодифицирования древесины в среде 
 топочных газов[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] реализована на 
деревообрабатывающем предприятии в 
Минске(Республика Беларусь, см. рис. 1), 
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включает постепенный прогрев пиломатериала 
до 180 – 240 °С топочными газами, 
образующимися в результате газификации 
отходов деревообработки и последующего 
сжигания синтез-газа с коэффициентом избытка 
воздуха близким к 1 и охлажденными в 
теплообменнике до температуры 180 – 240 °С, 
причем излишняя тепловая энергия, отведенная 
при охлаждении топочных газов, направляется 
для предварительной сушки древесины; при 
этом стадия постепенного нагрева древесины до 
температуры 160 – 170 °С осуществляется путем 
подачи в камеру дымовых газов, высокой 
концентрации, поддерживаемой на уровне 95 –
 100 об.%, и их непрерывной многократной 
циркуляцией в камере, а по достижении 160 –
 170 °С происходит подача дымовых газов из 
топки в теплообменник и дальнейший нагрев до 
180 – 240 °С осуществляется за счет 
теплопередачи между парогазовой смесью, 
циркулирующей в камере, и дымовыми газами, 
подаваемыми в теплообменник; после 
достижения средой заданной температуры 
происходит выдержка древесины при этой 
температуре обработки, далее осуществляется 
охлаждение древесины путем пропаривания.  

Энергосберегающая технология 
термомодифицирования древесины в 
условияхвакуумно-кондуктивных аппаратов[8, 
9, 10, 11, 12,13] состоит из стадий нагрева 
древесины контактным способом от 
перфорированных металлических пластин до 
200 – 240 ºС по логарифмическому закону, 
выдержки древесины при высокой температуре 
и понижения температуры термодревесины до 
100 ºС с последующей выгрузкой. 

 

 
 

Рис. 1- Промышленная установка по термическому 
модифицированию древесины в среде топочных газов. 

Технология термомодифицирования 
древесины твердых пород в жидкостях[14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20]включает нагрев до 
температуры 200 – 240 °С и выдержку 
древесины при данных температурах в 
герметичной камере, заполненной маслом с 
температурой кипения выше 260 °С, 
охлаждение путем слива масла, вакуумирования 
древесины, пропаривания ее водяным паром и 
повторного вакуумирования в течение 2-3 часов.  

Снижение энергозатрат на проведение 
процесса охлаждения обеспечивается 
отсутствием необходимости дополнительного 
подвода энергии на получение водяного пара: 
водяной пар получают вследствие охлаждения 
агента обработки (масла).  

Технология термомодифицирования 
пиломатериалов в среде перегретого 
пара[21,22, 23] включает нагрев до температуры 
180 – 220 °С, выдержку древесины при данных 
температурах в герметичной камере и 
охлаждение путем многократного 
вакуумирования и пропаривания. Подобное 
ведение стадии охлаждения позволяет 
существенно снизить «жженый» запах готовой 
продукции. 

Технология термомодифицирования 
высоковлажной крупномерной древесины в 
среде насыщенного водяного пара[24, 25] 
внедрена в производство на 
деревообрабатывающем предприятии в г. 
Кирмы (Россия, см. рис. 2), включает нагрев до 
температуры 180 °С, путем подачи 
насыщенного пара из парогенератора, выдержка 
древесины при высокой температуре и давлении 
насыщенного пара в течение 2-5 часов с целью 
термомодифицирования материала на глубину 
до 50 мм, вакуумирование для подсушки 
обработанной древесины.  

Подобное ведение процесса позволяет 
избежать предварительной стадии сушки 
материала. Однако недостатком данной 
технологии считается высокое давление в 
аппарате (до 10 атм), что в промышленных 
условиях значительно повышаетметаллоемкость 
оборудования и, как следствие, себестоимость 
процесса. В связи с этим нами предложена 
конструкция аппарата для 
термомодифицирования оцилиндрованных 
бревен для деревянного домостроения, в 
которой каждое бревно помещается в 
отдельную емкость небольшого диаметра, что 
позволяет значительно уменьшить толщину 
обечайки. 
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С целью рациональных областей 
использования предложенных 
методовтермомодифицирования 
пиломатериаловбыли 

 

 
 

Рис. 2- Установка термомодифицирования 
пиломатериалов в среде перегретого пара. 

 
проведены экспериментальные исследования и 
математическое моделирование протекающих 
процессов, в результате чего были разработаны 
рекомендации по выбору оптимальной 
технологии в зависимости от целей предприятия 
и сортамента древесины. На рис. 3 представлен 
алгоритм выбора различных технологий 
термомодифицирования в зависимости от вида 
перерабатываемого древесного материала, его 
геометрических размеров, начальной влажности 
и породы.  

 

 
 

Рис. 3- Пути использования различных технологий 
термомодифицирования: I – ТМ в среде насыщенного пара; II – 

ТМ в гидрофобных жидкостях; III – ТМ в среде перегретого 
пара; IV – ТМ в среде топочных газов; V – ТМ вакуумно-

контактным способом. 
 
К примеру, для термомодифицирования 

бревен, а также пиломатериалов толщиной 
более 100 мм целесообразно использовать 

обработку в среде насыщенного водяного пара. 
Также в представленном алгоритме 
предусмотрен выбор оптимального варианта 
обработки в зависимости оттребуемых объемов 
производства термодревесины в месяц. 

 
Заключение 

 
Проведенные теоретические и 

экспериментальные исследования термического 
модифицирования древесины в различных 
средах позволили определить потенциальные 
пути развития и интенсификации процесса. 

На их основе были осуществлены 
мероприятия, направленные на разработку и 
промышленную реализацию технологий 
термомодифицирования пиломатериалов в 
среде топочных газов, водяного пара и 
жидкостей, а также вакуумно-контактным 
методом. 

В ходе проектно-изыскательских работ 
были разработаны и изготовлены опытно-
промышленные установки для термического 
модифицирования древесины в различных 
средах, которые в последствии получили 
внедрение в промышленное производство на 
предприятиях России и ближнего зарубежья.  
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УДК 691-419.8 
 
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА НАПОЛЬНЫХ 
ТРАВМОБЕЗОПАСНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНО-
НАПОЛНЕННОГО КОМПОЗИТА 
Р.Р. Сафин, Н.Р. Галяветдинов 
 

Наука, как это понималось всегда и понимается теперь большинством 
 людей, есть знание необходимейших и важнейших для 

 жизни человеческой предметов знания. 
Л. Н. Толстой  

Исследованы свойства композиционных материалов для производства резиновых покрытий, 
использующихся для напольного и наземного покрытия, полученных путем добавления в основу 
наполнителя из термически модифицированных древесных отходов в виде опилок. Обнаружено, что 
добавление наполнителя значительно ухудшает прочность изделий на разрыв, но при этом мало влияет 
на коэффициент трения скольжения, что позволяет использовать данную технологию в производстве 
напольных и наземных покрытий. Ожидается, что в результате добавления древесного наполнителя 
себестоимость готовой продукции снизится примерно на 35-40%. 

Ключевые слова: резина, древесные отходы, опилки, композитные материалы. 
Researching properties of composite materials for production of rubber coverings of the being used for 

floor and land covering received by a way of addition in a basis of a filler from thermally modified wood waste 
in the form of sawdust are investigated. It is revealed that filler addition considerably worsens durability of 
products on a gap, but thus influences sliding friction coefficient that allows to use this technology in 
production of floor and land coverings a little, It is expected that as a result of addition of a wood filler prime 
cost of finished goods will decrease approximately by 35-40%. 

Keywords: rubber, wood waste, sawdust, composite materials. 
 

Введение 
 

Резиновые покрытия – это самый 
современный вид травмобезопасных напольных 
и наземных покрытий на сегодняшний день, 
которые имеют много различных достоинств, 
одним из основных среди которых является его 
высокая пластичность и износостойкость, 
поэтому можно отметить, что изделия из таких 
материалов находят все большее применение в 
повседневной жизни людей. 

На сегодняшний день наибольшее 
распространение они получили там, где важен 
не только внешний вид покрытия, но и его 
стабильность и прочность: частные садовые 
дорожки, тротуарные дорожки общего 
пользования, выставочные залы, детские и 
спортивные площадки, тренажерные залы, 
бассейны, зоны отдыха и различные площади 
массового скопления людей, конюшни и загоны 
для животных и многое другое. 

 Кроме того, к плюсам такой поверхности 
можно добавить то, что резиновые покрытия не 
рвутся, не ломаются  
 

 
 
и не крошатся.Долговечность. Средний срок 
службы — более 20 лет, намного больше срока 
эксплуатации песко-цементной брусчатки, 
самого износостойкого ламината, 
коммерческого линолеума и ПВХ. А так же -  
 • Прочность, износостойкость, стойкость к 
механическим повреждениям, перепадам 
температур, и кратковременным воздействиям 
кислот и щелочей. 
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 • Эластичность, травмобезопасность покрытия 
делает его незаменимым при обустройстве 
детских площадок. 

 • Самоскалывание наледи в зимнее время. 
 • Брусчатка не токсична, безопасна для людей, 
животных и окружающей среды, не имеет 
запаха. 
 • Эстетичный внешний вид покрытия, красивая 
фактура материала и широкая цветовая гамма. 
 • Не требуется специальный уход, легкий 
ремонт (замена испорченного сегмента) при 
необходимости. 

Резиновые покрытия - это лучшее 
травмобезопасное покрытие для помещений, 
связанных с активной человеческой 
деятельностью и повышенной 
травмоопасностью. 

Резиновые покрытия незаменимый 
материал для покрытия садовых дорожек, 
территории частных владений и паркингов.  
Поверхность покрытия минимизирует 
скольжение и значительно снижает опасность 
травмирования.  

Уход за резиновым покрытиям не 
трудоемкий и не займет много времени. Летом 
резиновое покрытие можно мыть из шланга, а 
зимой рекомендуется очищать от снега, ледовой 
корки с помощью деревянной лопаты. 

Химические субстанции – бензин, масло и 
щелочи не повреждают структуру резиновых 
покрытий и не выводят их из строя. 

 В случае порчи резиновое модульное 
покрытие легко заменяется.  

 

 
 

Рис. 1. Зависимость напряжения образца в 
зависимости от относительного его удлинения. 

 

Покрытие не подвержено 
разрушительному влиянию влажности, вода не 
задерживается на поверхности резины, быстро 
исчезает, не оставляя луж. 

Также немаловажно отметить то, что 
резина хорошо способствует антискользящему 
эффекту, благодаря чему отлично подойдет для 
укрытия зон бассейнов, где очень важно, чтобы 
поверхность вокруг водоема была достаточно 
сухой и стойкой. 

Причем уже не редкость, когда на детских 
площадках школ и садиков отдают 
предпочтение травмобезопасным покрытиям, 
которые обезопасят детей от различного рода 
повреждений. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость нагрузки в зависимости от его 
удлинения. 

 

С такими преимуществами резиновых 
покрытий перед гранитной брусчаткой не 
остается приоритетов в выборе последней вовсе.  

Поэтому, неудивительно, что продажа 
резиновой крошки, как основного сырья для 
производства таких дорожек, в последнее время 
растет, набирая обороты. Но при этом 
одновременно растет и ее цена.  

Надо отметить, что во многих случаях из 
всех имеющихся достоинств резиновых 
покрытий не всегда требуются все ее 
характеристики одновременно.  

Например, для брусчатки вблизи 
бассейнов или во дворах нет необходимости в 
высокой ее пластичности. 
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А в основном требуются лишь  ее 
хорошие антискользящие свойства, причем 
материал, с удовлетворяющими для данных 
условий свойствами можно получить не только 
просто используя резиновую крошку, но и с 
добавлением в получаемый композиционный 
материал различные наполнители, например 
измельченную древесину. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость коэффициента трения 
скольжения от содержания древесного наполнителя в образце. 

 
Таким образом, меняя процентное 

содержание количества резиновых крошек, т.е. 
за счет применения различных наполнителей 
при его производстве, возникает возможность 
снижения стоимости готовой брусчатки. 

Одним из таких наполнителей могут 
служить древесные отходы в виде древесных 
опилок, прошедших термическую обработкуи 
имеющих относительно низкую цену.  

С целью исследования свойств резиновых 
покрытий от содержания в них наполнителей, а 
также усовершенствования технологии их 
производства были проведены исследования 
образцов, полученных путем смешивания 
термически модифицированных древесных 
опилок в различной концентрации с резиновыми 
крошками.  

Необходимо также отметить, что 
необходимость применения в качестве 
наполнителя именно термически 
модифицированной измельченной древесины 
связана с тем, что обработанная таким образом 
древесина имеет высокую устойчивость против 
загнивания, по сравнению с обычной древесной.  

В процессе термического 
модифицирования происходит разложение 
гемицеллюлозы на реактивные молекулы 
меньшего размера, что позволяет существенно 
снизить гигроскопичность, повысить 
биостойкость, долговечность, добиться 
отсутствия усушки[1-3]. 

 Таким образом, применение в качестве 
наполнителя термически модифицированной 
измельченной древесины увеличит срок службы 
напольныхпокрытий эксплуатирующихся во 
влажной среде [4-5]. 

 

 
 

Рис. 4. Себестоимость 1 кг. композиционного 
материала (на 2014 г.): 

1 – без добавления древесного наполнителя 
2 – с добавлением древесного наполнителя с содержанием 40% 

древесного наполнителя. 
 

Далее, в ходе дальнейших исследований 
были изготовлены образцы материала 
одинаковых геометрических размеров, с 
содержанием 20, 25, 30, 35 и 40 % термически 
модифицированного древесного наполнителя.,   

В результате проведенных экспериментов 
были полученные кривые зависимости 
напряжения при удлинении образца от 
относительного его удлинения, а также кривая 
зависимости нагрузки от удлинения (рис. 1 и 
рис. 2 соответственно).  

По данным кривым видно, что с 
увеличением концентрации древесных опилок 
прочность на растяжение образцов значительно 
уменьшается, по сравнению с резиной без 
наполнителей[6-10]. Но при этом надо заметить, 
что добавление древесного наполнителя мало 
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влияет на коэффициент трения скольжения 
чугунапо поверхности образцов (рис. 3). 

Сопоставив полученные результаты с 
экономическими показателями можно получить 
график эффективности использования 
древесного наполнителя на единицу объема 
продукции.  

Таким образом, ввиду того, что основным 
требованием к резиновым покрытиям наземного 
и напольного назначения остается высокий 
коэффициент трения скольжения, можно 
сделать вывод, что при производстве 
дорожного покрытия из резиновой основы 
добавление наполнителя из древесных отходов 
значительно снизит себестоимость получаемой 
продукции, не снижая при этом его основные 
качественные характеристики (рис. 4) [11-12]. 
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УДК 674.04 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ СНИЖЕНИЯ 
ТОКСИЧНОСТИ ДРЕВЕСНО-КЛЕЕНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Р.Р. Хасаншин, Р.И. Фатхуллова 
 

Разум человека творит сегодня чудеса. Завтра в области науки и техники откроются еще более 
безграничные перспективы. Речь идет о том, чтобы великие научные  

достижения нашего века служили бы на благо народов. 
Н. С. Хрущев 

В работе приведены современные исследования по снижению токсичности древесно-клееных 
материалов. Представлены результаты экспериментальных исследований сотрудников КНИТУ по 
созданию водостойкой фанеры с низким классом эмиссии из термомодифицированного шпона. 

Ключевые слова: клееный материал, фанера, древесно-стружечная плита, смола, 
модифицирующие добавки, формальдегид, токсичность, класс эмиссии, термомодифицирование. 

The paper presents current research aimed at reducing the toxicity of wood-laminated materials. Results 
of experimental researches of employees of the KNRTU on creation of water-resistant plywood with a low class 
of emission of thermally modified wood. 

Keywords: laminated material, plywood, wood particle board, resins, modifying agents, formaldehyde, 
toxicity,emissionclass, thermomodification. 
 

Введение 
 
Древесно-клееные материалы находят 

широкое применение в строительстве. Из них 
производят бытовую мебель почти всех видов 
(шкафы, тумбы, кровати, столы) и специальную 
мебель для учреждений образования [1-3]. 

Одним из перспективных древесно-
клееных материалов является фанера. При 
небольшой толщине она обладает высокой 
гибкостью и прочностью [4].  

Однако, фанера имеет и отрицательные 
стороны, такие как высокая гигроскопичность, 
формоизменяемость при использовании в среде 
высокой влажности. 

 Для устранения недостатков фанеры 
используют различные модифицирующие 
добавки. А для производства фанеры 
повышенной водостойкости в России 
применяются фенолоформольдегидные смолы 
(ФФС). Однако эти смолы токсичны и фанера на 
их основе согласно государственным 
стандартам запрещена к использованию внутри 
помещений [5, 6]. 

Также одним из популярных материалов, 
востребованных в области машиностроения, 
строительства, производстве мебели является 
древесно-стружечные плиты (ДСП) 
[7].Древесностружечные плиты являются 
наиболее традиционным и универсальным 

материалом, который используется при 
производстве различных видов мебели.  

Благодаря применению новых смол и 
современных технологий плиты ДСП 
отличаются высокими физико-механическими 
показателями.  

Одним из преимуществ ДСП по 
сравнению с другими пиломатериалами 
являются их одинаковый физико-механические 
характеристики в различных направлениях по 
пластине, сравнительно небольшие линейные 
изменения в условиях переменной влажности [8, 
9]. 

В настоящее время основные проблемы 
совершенствования технологии производства 
древесно-клееных материалов связаны с 
повышением экологической безопасности 
процессов, снижением токсичности продукции, 
ее энерго- и материалоемкости.  

В связи с ужесточением экологических 
ограничений по использованию древесных 
композитов во всех областях их применения 
актуальны работы по созданию новых 
высококачественных и экологически более 
безопасных смол и клееных материалов на их 
основе. 

Таким образом, создание новых 
специальных видов малотоксичных клееных 
материалов является одной из главных задач 
деревообрабатывающей и строительной области 
[4, 10, 11]. 
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Основная часть 
 

В настоящее время к санитарной 
характеристике древесных плит предъявляются 
все более жесткие требования.  

Одним из самых существенных 
показателей древесно-клееной продукции 
является класс эмиссии свободного 
формальдегида. Для того чтобы отнести плиту к 
классу эмиссии Е1 или Е2, необходимо 
определить содержание формальдегида в 
продукции [4, 12]. Определение содержания 
свободного формальдегида полученных клееных 
материалов проводятся согласно ГОСТ 27678-
88, который распространяется не только на 
древесностружечные плиты, но и на фанеру и 
устанавливает перфораторный метод 
определения данного показателя [13]. Также 
существует метод газового анализа[14].  

В соответствии с ГОСТ 10632-2007 
содержание вредных химических веществ, 
выделяемых плитами в производственных 
помещениях, не должно превышать ПДК для 
воздуха рабочей зоны производственных 
помещений равной 0,3 мг/м3, а содержание 
вредных химических веществ, выделяемых 
плитами в условиях эксплуатации, не должно 
превышать 0,003 мг/м3. 

Одной из современных направлений 
решения снижения токсичности плитных 
материалов, например, фанеры, состоит в 
применении для склеивания шпона смол на 
основе меламина. Основной сдерживающий 
фактор при этом - более высокая стоимость 
меламина в сравнении с фенолом. Кроме того, 
отверждённый клеевой слой меламиновых клеёв 
более жёсткий, чем фенольных. Последнее не 
может не сказаться на долговечности 
конструкций из фанеры, особенно в 
строительстве. Поэтому разработки новых 
технологических решений по склеиванию 
фанеры были проведены с учётом 
необходимости удовлетворения современных 
требований к качеству продукции и её 
экономичности. 

Введением в КФС модифицирующих 
добавок, например,  меламина или 
многоатомных спиртов значительно снижается 
величина относительного массового содержания 
свободного формальдегида в клееных 
материалах [8].  

В работе [8] исследована технология 
получения низкотоксичной КФС для 
производства древесностружечной плиты 
(ДСП), соответствующих новым стандартам. 
Исследователями проведен комплекс работ по 
синтезу образцов модифицированной КФС 
освоенным промышленностью периодическим 
способом и изготовлению ДСП на их основе. В 
качестве модификатора использовали жидкую 
добавку марки МД-218У, синтезированную на 
основе гликолей, альдегидов и производных 
аммиака. 

По решению проблемы уменьшения 
токсичности компонентов смол, фанерной 
продукции и проблемы снижения расхода 
энергии на ее производство относятся работы, 
представленные ООО «ЦНИИФ» и Санкт-
Петербургской государственной 
лесотехнической академии [9]. Данные работы 
состояли в создании смол новых видов, клеев на 
их основе, разработке на этой базе режимов 
склеивания шпона. 

Современное направление решения 
обозначенной проблемы состоит в применении 
для склеивания шпона смол на основе меламина 
[5, 15]. Но меламин является дорогим 
химическим веществом по сравнению с 
фенолом.Разработки новых технологических 
решений по склеиванию фанеры были 
проведены с учетом необходимости 
удовлетворения современных требований к 
качеству продукции и ее экономичности. Была 
исследована возможность уменьшения 
токсичности продукции. На этом основании 
разработан состав быстроотверждающегося клея 
на основе ФФС марки СФЖ-3013 
модифицированного путем введения в него 
смолы ЦНИИФ СКМФ  и ряда ускорителей 
реакции отверждения (параформа, резорцина и 
комбинированного отвердителя КО-02) [5]. 

Для производства фанеры созданы 
различные КФС марок такие как: КФ-НП, КФ-
МТ-15, КФС-1, КФ-02, КФ-53Д, КФ-А и др. [6-
15]. Мольная пропорция карбамида к 
формальдегиду в представленных марках смол 
состоит в диапазоне от 1:1,2 до 1:1,11 при этом 
фанера получается классом Е2, а для отдельных 
марок Е1. 

В работе [13] для создания и производства 
композиционных материалов класса эмиссии Е1 
получены смолы специальных марок КФ-МТ-
15-КП и КФ-114-63.  

На предприятии «Акрон» синтезирована 
КФС серии КФ-ЕС с максимальным 
содержанием свободного формальдегида 0,1 %, 
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которое позволяет получить фанеру классом Е1, 
а также снизить затраты на связующее [9].  

В работах [6, 9] исследованы смолы марки 
КФ-ЕС (Ф), использование, которых приводит к 
прочному соединению клеевого шва (до 
15МПа).Для увеличения экологической 
безопасности фанерной плиты применяют 
низкомолекулярные КФС.  

Таким образом, российские предприятия 
переходят на выпуск низкомолекулярных 
карбамидоформальдегидных смол (соотношение 
карбамид и формальдегид 1:1,2). Если снизить 
содержание мольного соотношения до 1:1,1 и 
1:1,0, то можно получить продукт классом Е1, 
но срок хранения этой смолы составляет всего 
2-3 недели [11].  

Проведенные исследования зарубежными 
учеными по применению КФС с низким 
мольным соотношением при производстве 
фанерных плит показали, что данная смола 
имеет недостатки [9]: 

- незначительный срок хранения; 
- сложно транспортировать; 
- низкая реакционная способность; 
- повышает набухание древесного сырья; 
- уменьшает прочность клеевого шва. 
В настоящее время на предприятиях 

страны в качестве модифицирующих добавок к 
смоле применяют акцепторы [15].   

Использование этих добавок при 
производстве фанеры приводит к снижению 
токсичности готового материала, но при этом 
снижается прочность изделия.  

В лаборатории «ВНИИДрев» был создан 
новейший тип акцептора и использования его в 
фанерном производстве можно получить фанеру 
классом Е1 при сохранении механических 
характеристик изделия [8]. 

Для повышения экологической 
безопасности фанерной продукции в 
исследованиях [4, 14] разработан способ, где в 
качестве специальных добавок для смол марок 
СФЖ-3013 применяются алюмосиликаты. 

Модифицированные алюмосиликаты 
целесообразно добавлять в периоде 
приготовления связующего в начале процесса 
прессования, при этом оптимальное 
соотношение 10 % от массы формальдегидной 
смолы 0,22 %. Было установлено, что при 
добавлении модифицирующего вещества в 
количестве 10-12 % экологичность фанеры 
повышается на 24-28 % [9]. 

Сотрудниками каф. АрД КНИТУ была 
разработана технология создания водостойкой 
фанеры с низким испусканием токсичных 

летучих компонентов из 
термомодифицированного шпона [3, 12, 16, 17]. 

Для склеивания листов 
термомодифицированного шпона при 
получении образцов фанеры использовались 
различные клеи горячего отверждения на основе 
фенолоформальдегидной смолы и на основе 
карбамидоформальдегидной смолы. 

Выбор представленных смол связан с тем, 
что: 

- фенолоформальдегидные смолы марки 
СФЖ-3014 широко применяются в качестве 
связующего при производстве фанеры 
повышенной водостойкости; - 
карбамидоформальдегидные смолы марки 
КФМТ-15 являются наиболее 
распространенными в деревообрабатывающей 
промышленности и имеют ряд преимуществ – 
это высокая скорость отверждения, низкая 
стоимость клеев, высокая прочность клеевого 
шва, слабый запах и бесцветность клея; 

К недостаткам клеев на основе 
фенолоформальдегидных смол следует отнести 
высокую токсичность, малую скорость 
отверждения [10]. 

Карбамидоформальдегидные смолы имеет 
ограниченную водостойкость, усадку клея и 
плохое зазорозаполнение.  

Для повышения эластичности клеевого 
шва, а также водо- и теплостойкости смолы, 
применялись модифицирующие специальные 
добавки – каучук (теплостойкость и 
эластичность клеевого шва), латекс и меламин 
(водо- и теплостойкость) [15]. 

Для проведения эксперимента 
использовали образцы фанеры толщиной 10 мм, 
форматом 25х25 мм.  

Определение содержания свободного 
формальдегида полученных клееных 
материалов проводили согласно ГОСТ. [7]. 

Сущность перфораторного метода 
заключается в экстракции формальдегида 
кипящим толуолом, поглощении его 
дистиллированной водой и обратном 
иодометрическом титровании [13, 18]. 

После проведения данного исследования 
установлено, что содержание формальдегида 
составляет:  

- для фанеры общего назначения марки 
ФК (изготовленная из не модифицированного 
шпона) 11 мг на 100 г фанеры;  

- для влагостойкой фанеры марки ФСФ – 
22 мг на 100 г фанеры; 
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- для фанеры, изготовленной из 
термообработанного шпона – 12 мг на 100 г 
фанеры. Полученные экспериментальные 
значения представлены в таблице 1 

 
Содержание формальдегида 

Таблица 1 
Наименование 

показателя 
Водостойкая 
фанера марки 
ФСФ 

Фанера 
изготовленная 
из ТМ шпона 

Содержание 
формальдегида 
На 100 г. абс. 
Сух. массы 
фанеры, мг 

22 12 

 
Из таблицы 1 видно, что фанера, 

изготовленная из термомодифицированного 
шпона соответствует по классу эмиссии 
свободного формальдегида фанере общего 
назначения, а по водопоглощению влагостойкой 
фанере марки ФСФ. Таким образом, можно 
утверждать что фанера изготовленная, из 
термомодифицированного шпона является 
влагостойкой, но при этом может 
использоваться внутри помещения, что не 
допустимо для фанеры ФСФ согласно ГОСТ 
3916.1-96 
 

Заключение 
 

Таким образом, приведенными 
исследованиями установлено, что выделение 
свободного формальдегида из древесно-клееных 
материалов  в основном зависит от свойства 
применяемой смолы, а также от условий, при 
которых она отвердевает в периоде 
склеивания. 
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УДК 674.04 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТОРРЕФИЦИРОВАННЫХ ТОПЛИВНЫХ 
ГРАНУЛ  
Р.Р. Хасаншин, А.Л. Тимербаева 
 

Разум человека творит сегодня чудеса. Завтра в области науки и техники откроются еще более 
безграничные перспективы. Речь идет о том, чтобы великие научные  

достижения нашего века служили бы на благо народов. 
Н. С. Хрущев 

Рассмотрены процессы производства топливных гранул на основе древесного сырья. Предложен 
механизм их модифицирования. Представлены результаты экспериментальных исследований основных 
свойств топливных гранул, созданных на основе термически модифицированного древесного сырья. 
Исследованхарактерихгорения. 

Ключевые слова: древесина, горение, древесное топливо, пеллеты, термомодифицирование. 
Theprocessesofmanufactureoffuelgranulesfromwoodrawmaterials. The mechanism of their modification. 

Presents the results of experimental studies of fundamental properties of fuel granules, created on the basis of 
thermally modified wood raw material. Investigated the nature of their combustion. 

Keywords: wood, burning, fuelwood, pellets, hermomodification. 
 

Введение 
 

В нашей стране топливные гранулы 
(пеллеты) на основе древесного сырья являются 
достойной альтернативой традиционным видам 
топлива, таким как  уголь, дрова, дизельное 
топливо. 

Сырьем для производства топливных 
гранул могут быть как обычная древесина, так и 
древесные отходы: опилки, кора, щепа и другие 
отходы лесозаготовки. 

Топливные гранулы (пеллеты) 
представляют собой прессованные цилиндры 
диаметром до 25 мм, наибольшее 
распространение получили пеллеты диаметром 
6…10 мм. Подобная форма обеспечивает 
сыпучесть и позволяет использовать все 
известные способы автоматизации в подающих 
устройствах котельных. 

Основные достоинства топливных гранул: 
они менее подвержены самовоспламенению, 
гранулы отличаются от обычной древесины 
высокой сухостью и большей плотностью. Эти 
качества обеспечивают высокую теплотворную 
способность по сравнению со щепой, дровами, 
дизельным топливом.  

Одно из важнейших преимуществ 
топливных гранул высокая и постоянная 
насыпная плотность, позволяющая 
относительно легко транспортировать этот 
сыпучий продукт на большие расстояния.  

Благодаря правильной форме, 
небольшому размеру и однородной 
консистенции продукта гранулы можно 
пересыпать через специальные рукава, что 

позволяет автоматизировать процессы погрузки-
разгрузки и также сжигания этого вида топлива. 

Химические характеристики готовых 
гранул зависят от исходного сырья. В процессе 
прессования не допускается использование 
посторонних материалов, таких как клей и 
пластмассы.  

Одним из недостатков пеллет является 
если гранулы изготовлены из растительного 
сырья, которые содержат токсины или 
радиоактивные вещества, то при сжигании 
гранул эти вещества могут быть распылены в 
атмосферу. 

При производстве пеллет большое 
влияние на стоимость процесса оказывает 
влажность сырья. 

 
Экспериментальная часть 

 
В данной статье предлагается 

производство топливных гранул, при этом 
древесное сырье подвергнуто термической 
модификации [1, 2].  

Топливные гранулы из термически 
модифицированной древесины изготавливались 
из крупной (от 5 до 10 мм) и мелкой фракции 
(0,5- 1 мм). 

Для определения влагопоглощения 
обработанных и контрольных образцов 
топливных гранул был использован 
стандартизованный метод (ГОСТ 16483.19–72), 
который проводят в эксикаторе с насыщенным 
раствором соды (Na2CO3 · 10H2O) на 
эксикаторных вставках [3, 4]. 

На рис. 1 и 2 представлены результаты 
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зависимости поглощения влаги топливных 
гранул, изготовленных из 
термомодифицированного и не обработанного 
древесного сырья. 

По представленным результатам можно 
установить, что за 30 суток гигроскопичность 
топливных гранул, созданной из 
термообработанного древесного сырья 
уменьшается на 8-20% по сравнению пеллетами, 
изготовленными из не модифицированного 
сырья. 
 

 
 

Рис. 1 – Кинетика влажности топливных гранул, созданных из 
древесного сырья с разной степенью термообработки (крупная 

фракция). 
 

По представленным результатам можно 
установить, что за 30 суток гигроскопичность 
топливных гранул, созданной из 
термообработанного древесного сырья 
уменьшается на 8-20% по сравнению пеллетами, 
изготовленными из не модифицированного 
сырья. 

В ходе испытаний, исследуемые 
топливные гранулы из древесного сырья 
крупной фракции увеличились в объеме, кроме 
образцов, изготовленных из стружки 
термически модифицированных при 
температуре  493К [5, 6].  

Характеристикой топливных гранул 
является количество выделяемой тепловой 
энергии.  

Следующим экспериментом было 
проведение огневых испытаний образцов. 
Горение топливных гранул проводилось на 
экспериментальном стенде схема, которой 
представлена на рис. 3 [7]. 

 

 
 

Рис. 2 – Кинетика влажности топливных гранул, созданных из 
древесного сырья с разной степенью термообработки (мелкая 

фракция) 
 

Установка для проведения испытаний, 
схема которой показана на рис. 3, состоит из 
керамической трубы, зонта 2, который 
поддерживается  кронштейном 3, газовой 
горелки 4, установленной на поддоне 5, 
термопары 6 и измерительного прибора – 
милливольтметра 7. 

 

 
 

Рис. 3 – Установка для огневых испытаний 
 
Образец 8 крепится при помощи 

держателя 9, который вводится в специальные 
прорезы в керамической трубе так, чтобы он 
располагался точно над пламенем горелки. 
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Для соблюдения над горением и тлением 
образца в коробе имеется смотровое стекло 10. 

Полученные данные представлены в виде 
кинетических зависимостей времени тления 
топливных гранул, изготовленных из 
термомодифицированной древесины при 
различных температурах обработки рис. 4.  
 

 
 

Рис. 4 – Зависимость времени тления топливных гранул, 
изготовленных из модифицированной древесины при различных 

температурах обработки 

 
Наибольшую продолжительность тления 

имеют топливные гранулы, изготовленные из 
древесного сырья термомодифицированные при 
температуре 473К. 

 
Заключение 

 
Таким образом, в результате проведенных 

исследований было выявлено, что с увеличение 
влажности топливные гранулы медленней 
нагреваются и температура горения 
снижается, а время прогрева сырья 
возрастает.  

В качестве топливных гранул лучше 
использовать пеллеты изготовленные из 
древесного сырья с температурой модиф 493К. 
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УДК 674.04 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПРОЦЕССА ПИРОЛИЗА ДРЕВЕСИНЫ С 
УЧЕТОМ ДАВЛЕНИЯ СРЕДЫ  
Р.Р. Хасаншин, Д.Р. Хазиева, И.А. Валеев, А.Л. Тимербаева 
 

В науке каждая новая точка зрения влечет за собой  
революцию в ее технических терминах» 

Ф.Энгельс 
 

Разработана математическая модель процесса пиролиза древесины, учитывающая 
предварительную подсушку, кинетику, количество выхода летучих продуктов и охлаждение готового 
древесного угля. 

Ключевые слова: пиролиз древесины, отходы древесины, математическая модель. 
Mathematical modeling of wood peroliz process is worked out. This model considers predrying, kinetics, 

the amount of volatile output products, and cooling of ready charcoal. 
Keywords:pyrolysis of wood, wood waste, mathematical model. 

 
Введение 

 
Квалифицированное использование 

отходов древесного сырья от лесозаготовок, 
лесопиления и деревообработки является одной 
из наиболее серьёзных и пока нерешённых 
проблем лесного комплекса. 

 При современном уровне техники и 
технологии более четверти всей заготовленной 
древесины идёт в отходы.  

Одним из оптимальных видов 
переработки древесных отходов является 
пиролиз.  

Простота аппаратурного оформления, 
разнообразие получаемых продуктов, лёгкость 
регулирования системных параметров делают 
этот метод наиболее перспективным.  

При переработке древесных отходов 
методом пиролиза получают: 

• древесный уголь, являющийся ценным 
сырьем для различных производств и 
пользующийся устойчивым спросом, как в 
России так и за рубежом, находит применение в 
быту, химической, металлургической, 
медицинской и других промышленностях;  

• жижку – продукт конденсации 
парогазовой смеси, при дальнейшей 
переработке которой, получают ветеринарные и 
коптильные препараты, смолу древесно- 

• омыленную, а также древесно-
смолянные креозотовые масла; 

  неконденсирующиеся газы, которые 
можно использовать как для проведения 
самого процесса пиролиза, так и для 
получения дешёвой энергии при его 
сжигании [1]. 

Для объективного понимания процесса 
пиролиза древесины рассмотрим его стадии: 
предварительный прогрев, сушку, собственно 
пиролиз (рис.1) и охлаждение. 

В процессе сушки древесины можно 
выделить два этапа: первый из них протекает в 
сушилках, второй – досушивание 
пиролизуемого сырья происходит 
непосредственно при пиролизе.  

Стадия сушки древесины заканчивается 
примерно при 1200С, при этом из древесины 
удаляется содержащаяся в ней влага, 
химический состав древесины практически не 
меняется и летучие продукты не образуются.  

Далее начинается стадия распада 
древесины.  

В этот период происходит разложение 
менее термостойких компонентов древесины с 
выделением реакционной воды, углекислоты и 
некоторых других продуктов, изменяется 
химический и элементарный состав. Особенно 
заметно в температурном интервале до 270 0С 
уменьшение массы целлюлозы [2]. 

При температуре 270 – 2750С начинается 
бурный распад древесины с выделением тепла 
(экзотермический процесс) и образованием 
основной массы продуктов разложения [3]. 

Явление переноса вещества от частицы 
можно раскрыть базируясь на известных 
положениях теории химического равновесия, 
которое при понижении давления над 
поверхностью материала смещается в сторону 
образования летучих компонентов.  
 

 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ



48

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
 

 
 

Рис. 1. - Схема протекания процесса пиролиза, стадии 
выделения парогазовой смеси из материала и конденсации. 

 
Поток продуктов пиролиза во 

внутрипоровом пространстве древесины 
обусловлен перепадом давления по сечению 
материала и носит фильтрационных характер. 

Стадия прокалки угля, заканчивающаяся в 
зависимости от типа аппарата и способа 
пиролиза при температуре 380 – 500 0С, 
способствует выделению значительного объема 
газов и небольшого количества жидких 
продуктов [4]. 

После окончания процесса пиролиза 
древесный уголь необходимо стабилизировать – 
лишить его способности самовозгораться.  

Самовозгорание происходит из-за наличия 
макрорадикалов, поэтому необходимо понизить 
количество парамагнитных центров в угле до 
уровня, при котором не происходит развитие 
процесса его окисления кислородом воздуха до 
самовозгорания.  

Известно, что макрорадикалы в твёрдом 
веществе гибнут не в результате диффузии, а по 
эстафетному механизму путём многократного 
чередования реакций передачи цепи до тех пор 
пока два активных центра не окажутся рядом и 
не произойдёт их рекомбинация [5].Для этого 
древесный уголь необходимо охладить до 50 – 
80 0С. 

За последние годы появились 
исследования, в которых делаются попытки 
разработать общие принципы построения 
моделей пиролиза древесины.  

В предлагаемых моделях используется 
множество теплофизических и кинетических 
характеристик процесса.  

Кинетические изменения, происходящие в 
процессе пиролиза, описываются с помощью 
набора элементарных реакций, полученных на 

основе экспериментов с различными породами 
древесины. 

Несмотря на то, что эти модели 
базируются на более детальном представлении о 
строении органической массы древесины и 
процессах, происходящих при её термическом 
разложении, их трудно использовать для 
расчёта длительности процесса пиролиза и 
выхода летучих компонентов, ввиду своей 
сложности и громоздкости.  

 
Практическая часть 

 
На основе проведённых исследований 

предложена математическая модель процесса 
пиролиза. 

Процесс прогрева древесины начинается 
подачей топочных газов в камеру пиролиза. При 
этом поток полностью заполняет пространство 
между частицами слоя, поэтому можно считать, 
что теплоноситель одновременно обтекает 
отдельные элементы слоя.  

Тогда дифференциальное уравнение 
переноса энергии для парогазовой смеси в 
прямоугольных координатах для одномерной 
задачи выделенного объема слоя кускового 
материала принимает вид [6]: 

 

срсрс
QTa

x
T

xwT
ρτ

+∇=
∂
∂

+
∂
∂ 2 ,   (1) 

 
где, коэффициент температуропроводности 

среды. 

срсрс
a

ρ
λ

= ,(2) 

 
При движении теплоноситель принимает 

тепло от частиц слоя. 
 Функция притока тепла при этом может 

быть определена выражением: 
 

( ) ∗−=
ε
ϖα ТТQ м ,(3) 

 
Пренебрегая изменением температуры 

парогазовой смеси вследствие молекулярной 
теплопроводности теплоносителя, выражение 
(1)с учётом уравнения (3)запишем в виде: 
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( )TT
cx

TwТ
м

смсм
x −=
∂
∂

+
∂
∂

∗ερ
αϖ

τ ,(4) 

 
Теплообмен между парогазовой смесью и 

частицами слоя (при учёте их термического 
сопротивления) происходит в сочетании с 
теплопроводностью внутри самой частицы. 
Уравнение теплопроводности для элементов 
слоя имеет вид [7]: 
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Краевые условия для уравнения (4),(5) 

представим в следующем видеграничные 
условия: 

 

( )TT
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м
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∂
∂

=

α
τ

λ ,(6) 

 

тTT =)0;(τ ,(7) 
 

начальные условия: 

( ) начммм TRT .;0 = ,                                          (8) 
 

начTxT =);0( ,(9) 
 

Для моделирования процессов 
теплообмена, протекающих в слое дисперсного 
материала, необходимо вычислить коэффициент 
теплоотдачи от потока фильтрующей среды к 
наружной поверхности частиц. 

Для определения коэффициента широко 
используются результаты экспериментальных 
исследований.  

Анализ имеющихся экспериментов 
корреляции дан в литературе [8]. 

Где рекомендованы критериальные 
уравнения для расчёта коэффициентов 
теплообмена. Выбор уравнения осуществляется 
по эквивалентному критерию Рейнольдса, 
который можно определить по выражению [9]. 

Ma
wxсм

э ⋅
=

ρ4
Re ,(10) 

 
Система уравнений переноса энергии для 

парогазовой смеси (4)и материала (5)с 
краевыми условиями полностью описывает 
процесс теплообмена в слое дисперсного 
материала при фильтрации теплоносителя. 

Для определения времени сушки куска 
древесного материала, воспользуемся 
приближённой формулой, предложенной Б. И. 
Китаевым [10], 
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αλ
ρ

τ
TT

RR
Q

м

м

м

м
мw

c −











+

=
36
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,(11) 

 
где тепло затраченное на испарение 

влаги, приходящейся на 1 кг абсолютно сухой 
массы древесины определяется из выражения.

мввw tc
dd
IIQ .

01

011000 −
−
−

=
,(12) 

 
После завершения стадии сушки 

начинается разложение древесины.  
При этом уравнение, описывающее долю 

летучих веществ, выделившихся при пиролизе 

древесины к данному моменту времени τ  
можно представить в виде 

 









−−= ∫

−
τν

τ

deK RT
E

лет
0

0exp1 ,(13) 

 
Анализ выражения (13)показывает, что 

второе слагаемое правой части уравнения 
характеризует изменение массовой доли 
остатка. Отсюда, массовая доля 
пиролизируемого материала определяется из 
выражения: 

 









−= ∫

−
τν

τ

deK RT
E

ост
0

0exp ,(14) 

 
Значение интеграла в уравнении 

(12)подсчитывается на основании решения 
Шермана : 
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Изменение массы летучих можно найти из 

выражения: 
 

начлетлет mm ⋅∆=∆ ν ,(16) 
 

Значение константы скорости потери 
массы при пиролизе древесины в зависимости 
от давления в камере подчиняется по 
уравнению: 

 
n

атм

RT
E

P
PeK 








=

−

0 ,(17) 

 
На основании уравнений материального и 

теплового баланса разработана модель 
совмещенных процессов выделения летучих и 
их конденсации. Поток парогазовой смеси с 
поверхности сырья при испарении определяется 
из выражения: 

 

F
начmлет

F
летmj

⋅∆
⋅∆

=
⋅∆

∆
=

τ
ν

τ
,(18) 

 
При нахождении всех частиц древесины в 

одинаковых условиях уравнение материального 
баланса для процесса удаления летучих 
записывается в следующим виде: 

 
смdсвVdтгтПdсмспПdFj ρτρτρτ =⋅⋅+⋅⋅−⋅⋅

(19) 
В этом уравнении первый член левой 

части характеризует приток парогазовой смеси в 
камеру пиролиза за счет выделения из 
древесины продуктов разложения; второй член 
– отвод парогазовой смеси в систему откачки; 
третий – приток парогазовой смеси из топки; 
правая часть характеризует изменение массы 
парогазовой смеси, содержащейся в свободном 
объёме аппарата. 

Площадь поверхности материала 
определяется из выражения: 

 

zLRRF мм ⋅⋅+= )(2 2 ππ
,(20) 

 
где R – радиус древесной частицы, 

изменяющийся вследствие влажностной и 
огневой усушки. 

 

( )( )τε−= 1.начмм RR ,(21) 
 

Функция изменения коэффициента усушки 
ε ( )τ  при пиролизе древесины находиться 

экспериментально. 
 

Объёмная производительность системы 
удаления парогазовой смесискладывается из 
объёмных производительностей насоса и 
конденсатора: 

 

кнсп ППП += ,(22) 
 

Объёмная производительность конденсатора 
находиться из уравнения теплового баланса 

процесса конденсации: 
 

23) 
 

( ) ( ) SТКxrПTTПс срiiкккнасксм ⋅∆⋅=⋅⋅+−⋅⋅⋅ ∑ρρ , 

 
Откуда производительность конденсатора: 

 

( ) ( )∑ ⋅+−⋅

∆
=

iiккнассмcм

ср
к xrТТc

STK
П

ρρ (24) 

 
Плотность парогазовой смеси в 

выражении можно определить по правилу 
аддитивности, используя уравнение Менделеева-
Клапейрона: 

 

RT
MР

см
⋅

=ρ ,(25) 
Продифференцировав выражение 

(25)получим: 
 

2TR
PdTTdPMd см ⋅
⋅−⋅

=ρ
,(26) 
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Подставив (20), (25), (26) и в уравнение 

(19), после некоторых преобразований получим 
дифференциальное уравнение изменения 
давления парогазовой смеси над 
пиролизируемым материалом: 

 
( )









⋅

−⋅−⋅
⋅

⋅++⋅
=

τ
ρππ

τ dТ
dT

V
ПPTR

MV
ПLRRj

d
dP

св

сп

св

тгтмм
22  

(27) 
Изменение температуры среды определим 

из теплового баланса парогазовой фазы : 
 

( ) +⋅⋅⋅⋅−⋅⋅−⋅=⋅⋅⋅ τρταρ dTcПdFTTdTVc смcмспповмсвсмсм .  

( ) τρτ dПТсdTjFc тттгтгповмсм ⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅+ .  

                                                   (28) 
 

Левая часть характеризует изменение 
теплосодержания парогазовой фазы; первый 
член правой части характеризует подвод или 
отвод тепла за счёт теплообмена с поверхностью 
материала; второй член – отвод тепла с 
удаляемыми в линию откачки парами; третий – 
приток тепла из пиролизируемого материала, 
четвёртый – приток тепла из топки.Поделив 
уравнение (28)на τd  и подставив в него 
выражение (25)после некоторых 
преобразований получим дифференциальное 
уравнение изменения температуры 
парогазовой среды: 

 
( ) ( )

Т
MPV

TjFR
V
П

VcМP
ПТсFRТТ

d
dT

св

повм

св

сп

свсм

тттгтгповм ⋅







⋅⋅
⋅⋅⋅

+−
⋅⋅⋅

⋅⋅⋅+⋅⋅−⋅
= .. ρα

τ

(29) 
 

После завершения процесса пиролиза 
начинается охлаждение готового угля. 

Тепловой баланс процесса охлаждения 
теплоносителя от конденсатора можно 
представить в виде  

cрсвср
Мср

к dTV
М

c
dtFK ρτ =∆ ,(30) 

 
Левая часть уравнения характеризует 

отток тепла от среды в конденсаторе, правая 
часть – изменение внутренней энергии 
теплоносителя. 

 Отсюда получаем зависимость изменения 
температуры фронта среды при прохождении 
через конденсатор: 

 

Мсрсвср

к

cV
МtFK

d
dT

ρτ
∆

= .(31) 

 
Для определения времени охлаждения 

готового продукта процесс охлаждения можно 
описать системой уравнений переноса энергии 
для парогазовой смеси (4)и материала (5)с 
соответствующими краевыми 
условиями.Проверка адекватности модели 
реальному процессу производилось 
сопоставлением результатов 
экспериментальных исследований с 
результатами теоретических расчётов. В 
качестве модельного материала для 
математических расчётов и экспериментальных 
исследований кинетики пиролиза была 
использована берёза бородавчатая. 

Для выяснения вопроса сможет ли 
изменение давления повлиять на ход процесса 
пиролиза, была разработана экспериментальная 
установка и проведена серия опытов.  

 

 
 

Рис. 2 - Сравнение расчетных и экспериментальных данных: 
а – влияние давления на выход древесного угля; 

б – влияния давления на продолжительность процесса 
пиролиза. 

 
Для проведения опытов использовались 

образцы древесины размером 25×25×25 мм и 
влажностью 10 %.  

Объем разовой загрузки составлял 50 г. 
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Режимное давление в камере пиролиза 
фиксировалось манометром и устанавливалось 
при помощи эжекторных насосов (понижение 
давления). Производительность которых 
регулировалась и составляло 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5 
кПа, или баллоном с азотом (повышение 
давления) до абсолютных значений давлений 1, 
2, 3, 4, 5, 6 кПа.  

 
Заключение 

 
Анализ результатов исследований 

обугливания древесины при регулировании 
общего давления паров и газов в аппарате 
показывает, что величина давления оказывает 
влияние как на выход конечных продуктов, так 
и на длительность процесса пиролиза в целом 
(рис. 2).Теоретические соображения приводят к 
выводу, что увеличение общего давления не 
благоприятствует реакции диссоциации 
(распада) продуктов обугливания древесины. 
Разрежение в камере способствует увеличению 
выхода жидких продуктов и сокращению 
продолжительности процесса. При повышенном 
давлении замечено увеличение выхода 
неконденсирующихся газов.Что объясняется 
разложением некоторых химических веществ 
(таких как, например ацетон) при 
взаимодействии с древесным углем. 

Таким образом, разработана 
математическая модель, позволяющая 
определять количество сухого остатка, 
выделившихся летучих и продолжительность 
всего процесса получения угля с учётом 
времени охлаждения готового продукта в 
зависимости от давления в аппарате. 

 
Список обозначений 

 
Q – количество теплоты; I – 

теплосодержание, d – влагосодержание;c– 

удельная теплоёмкость; ρ  – плотность; λ – 
коэффициент теплопроводности; α– 
коэффициент теплоотдачи; a – коэффициент 
температуропроводности; Т – температура; V 
– обьём; ϖ – поверхность контакта фаз; ν  – 
доля выделившихся компонентов; ∗ε  – 
порозность, Е – энергия активации; в – темп 
нагревания; К0– кинетическая константа 
скорости пиролиза;j– поток вещества;F– 
площадь поверхности; τ  – время; m – масса;r– 
скрытая теплота парообразования при 
текущей температуре; х – мольная доля 

компонентов;P– общее давление; П – объёмная 
производительность; К – коэффициент 
теплопередачи; S– площадь поверхности 
конденсации; R – универсальная газовая 
постоянная; M – молярная масса смеси; w– 
скорость потока; Еi – интегральная 
показательная функция; Г – параметр 
зависящий от формы частиц; 2∇  – оператор 
Лапласа; срТ∆ – средний температурный напор; 
∆t– движущая сила процесса теплопередачи. 

 
Индексы 

 
R, L– радиус и длина цилиндрической частицы; 
i – компонент;x–координата;w– испарение 
влаги;0– свежий воздух; 1– влажный воздух;в – 
вода; м – материал;с –сушки; ω  – 
поверхность влагонасыщения; max – предел 
насыщения; лет – летучие компоненты; ост – 
сухой остаток; нач – начальная;ср – среда; г – 
газы; см – смеси;св – свободный; сп – система 
удаления;к – конденсатор; т – топка; н – 
насос; атм –атмосфера.  
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УДК 674.04 
 

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНВЕКТИВНОЙ 
СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В РАЗРЕЖЕННОЙ  

СРЕДЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
П.А. Кайнов, П.А. Кайнов 
 

Статья посвящена промышленной реализации результатов исследований процесса вакуумно-
конвективной сушкипиломатериалов. Представлена разработанная промышленная установка, 
результаты ее испытаний.. 

Одним из основных технологических процессов, оказывающих влияние на качество, 
себестоимость продукции и продолжительность производственного цикла на деревообрабатывающих 
предприятиях является сушка древесины. Современные тенденции совершенствования сушильного 
оборудования носят в последнее время не только эволюционный характер, направленный на улучшение 
характеристик действующего комплекса, но и революционный, принципиальным образом устраняющий 
недостатки существующих технологий и оборудования. 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований показали, что способ конвективной 
сушки пиломатериалов в разреженной среде теплоносителя позволяет значительно сократить 

продолжительность процесса без ущерба 
качеству, особенно для мягких пород древесины. 

На основе аналитического и патентного 
исследования разработана вакуумная установка 
для реализации исследуемого способа сушки. 
Внешний вид сушильной камеры представлен на 
рис. 1. 

Получившие наибольшее распространение 
в аппаратостроении цилиндрические обечайки 
отличаются простотой изготовления, 
рациональным расходом материала и хорошей 
сопротивляемостью давлению среды. Поэтому 
при конструировании аппаратов, если это не идет 
в разрез с какими-либо особыми требованиями, 
предъявляемыми к аппарату, рекомендуется 
применять цилиндрические обечайки. 

Цилиндрические обечайки из пластичных 
материалов при работе аппарата под вакуумом изготавливаются преимущественно из листов вальцовкой 
с последующим соединением стыков сваркой. 

При конструировании цилиндрических обечаек, независимо от материала и технологии 
изготовления, в соответствии с ГОСТ 9617–67 придерживаются внутренних базовых диаметров. 
Расчетную толщину корпуса сушильной установки, выполненной из стали марки X18H10T, исходя из 
устойчивости в пределах упругости, можно определять по номограмме, представленной на рис. 2 и 
полученной для различных диаметров и длин обечайки. 

Для перемещения агента сушки через штабель пиломатериалов используется центробежный 
вентилятор № 6 с удаленной улиткой, установленный в торце сушильной камеры. Вентилятор обладает 
следующими характеристиками: производительность – 31000 м3/ч; напор – 83 кгс/м2; потребляемая 
мощность на валу электродвигателя – 7,5 кВт. В аппарате организована продольная циркуляция агента 
сушки относительно штабеля пиломатериалов, поэтому прокладки между рядами досок сделаны 
специальной конструкции, обеспечивающей прохождение теплоносителя. 

Скорость циркуляции агента сушки вдоль штабеля пиломатериалов составила 5 м/с. 
Вращение вентилятора происходит с помощью электродвигателя, расположенного вне камеры. 

Для герметизации сушильной камеры разработана упрощенная конструкция ввода вращения, 
позволяющая снизить себестоимость данного узла 

 

Рис. 1. Внешний вид вакуумной сушильной камеры. 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
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Для откачки воздуха из рабочего пространства 
аппарата используются водокольцевые вакуумные 
насосы ВВН1-6. Для создания разрежения в 
свободном пространстве камеры достаточно 
использование одного вакуум-насоса, комплектация 
сушилки вторым насосом необходима для 
проведения плановых мероприятий по 
обслуживанию насоса без простоя всего сушильного 
комплекса.  

Для передачи теплоты от теплоносителя к 
сушильному агенту используются масляные 
калориферы (рис. 3). Калориферы представляют 
собой замкнутую систему сообщающихся 
оребренных трубопроводов. 

Нагрев масла происходит в 
электронагревателе, представляющем систему 
цилиндров с последовательным соединением, в торцы которых смонтированы трубчатые 
электронагреватели. Движение горячей органической жидкости между электронагревателем и 
теплоиспользующим аппаратом (вакуумная сушилка) осуществляется с помощью циркуляционного 
насоса. Вследствие значительного увеличения объема масла при его нагревании над сушильной 
установкой установлен расширительный бак.  

Масло является наиболее дешевым органическим высокотемпературным теплоносителем. Также 
по сравнению с обогревом перегретой водой обогрев маслом позволяет получать высокую температуру 
практически без давления в системе. 

Однако минеральные масла обладают низкими коэффициентами теплоотдачи, которые снижаются 
еще больше при термическом разложении и окислении масел. Их окисление и загрязнение поверхности 
теплообмена продуктами разложения усиливается в случае работы масел при температурах, близких к 
их температуре вспышки, и приводит к значительному ухудшению теплопередачи. Поэтому для 
получения достаточных тепловых нагрузок разность между температуроймасла и температурой 
нагреваемого продукта должна быть не менее 15-20º.  

Для теплоизоляции сушильной камеры вследствие дешевизны и удобства эксплуатации были 
использованы маты из стекловаты, максимальная температура эксплуатации которых составляет 150°С, 
что удовлетворяет условиям работы аппарата. 

В ходе испытаний сушильная установка наработала в сумме около 1600 часов. За это время до 
требуемой влажности было высушено порядка 48 м3 разных пород пиломатериалов. В это количество не 
вошел некондиционный продукт, полученный в ходе пуско-наладочных работ. 

Регулирование процесса сушки происходило по режимным параметрам, полученным в результате 
моделирования на ЭВМ процесса сушки соответствующих пород древесины. 

Для неавтоматизированного управления процесса конвективной сушки при пониженном давлении 
в аппарате, были разработаны технологические регламенты в зависимости от толщины и различной 
влажности древесины, которые представлены в таблице 1. Описанные регламенты обеспечивают сушку 
пиломатериалов по II категории качества.  

 

 
 

Рис. 3. Расположение калориферов в сушильном аппарате. 

Рис. 2. Номограмма расчета толщины цилиндрических 
обечаек для вакуумных сушильных камер, выполненных из 
стали Х18Н10Т. 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
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Указанные в таблице значения могут быть рекомендованы для сушки до 6-8% влажности 
пиломатериалов. Режимы, регламентируемые в таблицах предназначены для сушильных камер, 
обеспечивающих скорость циркуляции сушильного агента 5 м/с. 

 
Таблица 1. Параметры сушильного агента. 
 

Влажность древесины 
сосны 

% 

Параметры сушильного агента перед штабелем при толщине 
пиломатериала, мм 

25 - 50 50 - 60 

tср Pост tср Pост 

>25 81-86 50 81-84 50 

<25 88 54 86 56 

<20 90 62 89 64 

 
Начальный прогрев штабеля пиломатериалов происходит при атмосферном давлении. Чтобы 

максимально интенсифицировать процесс и минимизировать удаление влаги с поверхности древесины 
нагрев ведется в среде с высокой степенью насыщения. Продолжительность начального прогрева 
проводится согласно руководящим техническим материалам по технологии камерной сушки древесины. 

Анализ продуктов сушки показал, что отклонение влагосодержания отдельных пиломатериалов 
от средней влажности по штабелю составило не более 2,5 %; перепад влагосодержания по толщине 
пиломатериалов не превышает 2 %; условный показатель остаточных напряжений (относительная 
деформация зубцов силовой секции) не более 1,5%. Кроме того, цветовая гамма высушенной  древесины  
не  претерпела   заметных  изменений.  Таким образом, анализ продуктов сушки свидетельствует о II 
категории качества высушиваемой древесины. 

 
 

П.А. Кайнов – канд. техн. наук, доцент кафедры архитектуры и дизайна изделий из древесины ФГБОУ 
ВПО «КНИТУ», П.А. Кайнов – канд. техн. наук, ассистент той же кафедры,olambis@rambler.ru 
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