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Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования 

«СЕВЕРНЫЙ (АРКТИЧЕСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА» 

 
Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова создан 

в соответствии с Указом Президента РФ от 21 октября 2009 года. 
Согласно распоряжению Правительства РФ от 2 апреля 2010 года САФУ был образован на базе 

Архангельского государственного технического университета. 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 2 февраля 2011 года в САФУ 

путем присоединения включены государственные высшие и средние специальные учебные заведения: 
ГОУ ВПО «Поморский государственный университет имени М. В. Ломоносова», ФГОУ СПО «Архан-
гельский лесотехнический колледж Императора Петра I», ФГОУ СПО «Северодвинский технический 
колледж». 

Также в 2011 году Северный (Арктический) федеральный университет переименован в Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова. 

История АЛТИ-АГТУ 

18 июня 1929 года вышло постановление Совета народных комиссаров РСФСР об открытии Ар-
хангельского лесотехнического института в качестве однофакультетного вуза. Первым ректором АЛ-
ТИ 28 сентября 1929 года, был назначен Горохов Василий Александрович. Незаурядные организатор-
ские способности, опыт хозяйственника и научного работника, отличное знание лесного дела позволили 
ему в рекордно короткие сроки наладить работу института. 

Норма приема в институт была определена в 80 человек. Первую лекцию 
по политэкономии 19 октября 1929 года прочитал В.А.Горохов. 

Для проведения занятий институту было предоставлено четыре комнаты Епархиального училища. 
Полностью здание было передано институту к февралю 1930 года. 

В 1932 году был надстроен четвертый этаж, а уже в 1933 году начато строительство новой части 
главного учебного корпуса, общежитий, жилых домов и хозяйственных построек. Все работы велись 
собственными силами. В 210 комнатах нового главного учебного корпуса расположились лаборатории, 
кабинеты, лекционные аудитории, актовый зал на 1000 мест, был построен спортивный зал. В крайне 
сжатые сроки институт стал иметь лесопильную лабораторию, учебно-производственные мастерские, 
типографию. 

Большую роль в подготовке высококвалифицированных научно-педагогических кадров для инсти-
тута сыграло разрешение в 1932 г. иметь свою аспирантуру и принимать защиту диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук. 

На основании приказа ВСНХ от 9 ноября 1931 г. на базе института была организована Всесоюзная 
промышленная академия для подготовки руководящих работников лесной, деревообрабатывающей 
и бумажной промышленности. В Промышленную академию зачислялись лица, имеющие большой опыт 
работы. За период своего существования с 1931 года по 1941 год Промакадемия подготовила бо-
лее 200 инженеров-организаторов производства и инженеров-технологов. 

 
Рис. 1. Здание Лесотехнического института в 1931 году 
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Поступательное движение института было прервано войной. Уже в 1940 году число студентов 
уменьшилось на 400 человек, призванных и ушедших добровольцами в Красную Армию. В 1941 – 1942 
годах были мобилизованы и ушли защищать Родину 520 студентов. Призываются в армию 
и сотрудники института – 203 человека были мобилизованы в 1941 – 1943 годах. 

Тем не менее, деятельность института не прекращалась, хотя значительная ее часть была направле-
на на помощь фронту. В 1941 году при институте был организован специальный факультет, который 
выпустил 43 инженера по самолетостроению. 

 
Рис. 2 Здание Лесотехнического института в 1932 году 

1 сентября 1942 года во время налета вражеской авиации одна из тяжелых бомб попадает 
в центральную часть главного учебного корпуса. Взорвавшись на уровне третьего этажа, она произво-
дит сильные разрушения. Но основной ущерб наносит начавшийся пожар, который полностью выводит 
из строя весь главный учебный корпус. Практически все лаборатории, кабинеты, ценное оборудование 
и хорошо укомплектованная библиотека были уничтожены. 

Институт продолжал жить. Занятия возобновились 1 октября 1942 года. За годы войны институт 
осуществил четыре выпуска студентов. Всего за период с 1941 года по 1945 год институт подгото-
вил 549 инженеров.  

 
Рис. 3 Здание главного учебного корпуса в 1934 году 

 

 
Рис. 4 Здание АЛТИ после пожара. 1942 г. 

В послевоенный период развернулась большая работа в АЛТИ по созданию учебно-лабораторной 
базы. Восстанавливалось главное учебное здание, капитально ремонтировались общежития 
и вспомогательные помещения. К 1949 году была восстановлена старая часть главного учебного корпу-
са. Продолжали функционировать четыре факультета: 
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– лесоинженерного дела; 
– лесного хозяйства; 
– механической технологии древесины; 
– химической технологии древесины. 
Слаженная работа коллектива института позволила добиться значительных успехов, как в учебной, 

так и в научной работе, войти в число передовых вузов лесного профиля. В 1949 году АЛТИ был на-
гражден орденом Трудового Красного Знамени. 

Постепенно АЛТИ превратился в крупнейший вуз на Европейском Севере. Свой вклад в развитие 
вуза внесли возглавлявшие вуз после В.А. Горохова Попов П.П.(1937-1939), Волженкин В.К.(1939-
1941), Рыжков Г.Ф. (1941-1948), Коперин Ф.К.(1948-1965), Боховкин И.М.(1966-1979), Боровиков 
Е.М.(1979-1987). 

В 1979 году за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, за плодотворную научно-
исследовательскую работу и в связи с 50-летием институт был награжден Почетной грамотой Прези-
диума Верховного Совета РСФСР. 

В 1987 году ректором АЛТИ был назначен Олег Михайлович Соколов, ставший впоследствии, бу-
дучи уже доктором химических наук, профессором, обладателем многих титулов и званий, первым рек-
тором АГТУ – Архангельского государственного технического университета, статус которого институт 
получил в 1994 году. Получив новый статус, наш вуз значительно расширил рамки образовательной 
деятельности, вуз стал удовлетворить потребности населения в образовании. 

Под руководством О.М. Соколова университет динамично развивался: значительно расширилась 
и качественно улучшилась материальная база, возрос научный потенциал. Число специальностей под-
готовки инженерных кадров возросло в 3 раза, контингент студентов – в 2,5; средний конкурс при по-
ступлении в университет достиг 7 человек на место. Укрепляются международные связи с вузами 
и научными центрами Германии, Польши, Норвегии, Финлянляндии, Швеции и других стран. 

В 2006 году приемником О.М.Соколова становится Невзоров Александр Леонидович. Под его ру-
ководством была проведена работа по подготовке базы для создания федерального университета. 

7 мая 2008 года Президент Российской Федерации Д.Медведев издает указ № 716 о создании сети 
федеральных университетов. Губернатор Архангельской области Илья Михальчук создает рабочую 
группу для реализации задачи объединения архангельских вузов и создания Федерального университета 
в городе. Была проведена огромная работа, результатом которой стала официальная регистрация 8 июня 
2010 года Северного (Арктического) федерального университета. Ректором федерального университета 
была назначена Кудряшова Елена Владимировна. 

Лесотехнический институт организован в 2010 году. В состав института входят: 
– Кафедра технологии лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств 
– Кафедра дизайна и технологии художественной обработки материалов 
– Кафедра лесной таксации и лесоустройства 
– Кафедра ландшафтной архитектуры и искусственных лесов 
– Кафедра лесоводства и почвоведения. 

Кафедра технологии лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств 

Кафедра образовалась слиянием нескольких кафедр:  
– водного транспорта леса и гидравлики;  
– лесопромышленных производств и промышленного транспорта;  
– древесиноведения и тепловой обработки древесины;  
– лесопильно-строгальных производств. 
Учебная и научно-исследовательская работа, проводимая на кафедре, связана с изучением древеси-

ны как конструкционного материала, ее физико-механических свойств, строения, технологических 
приемов и процессов механической и гидротермической обработки. Кафедра ведет научные исследова-
ния по всем направлениям комплексного использования древесного сырья, анализу и прогнозированию 
развития лесопромышленного комплекса, стандартизации продукции. Научное направление: совершен-
ствование технологии производства пиломатериалов и заготовок. 

Сотрудниками кафедры проведены фундаментальные исследования свойств древесины и доказано 
высокое качество древесины из северного региона перед другими (Н. И. Стрекаловский, В. Е. Вихров 
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и др.), что позволило преодолеть сопротивление мирового рынка древесины, поднять отечественный 
экспорт пиломатериалов. 

Кафедра систематически готовит новые курсы лекций по перспективным технологиям 
и оборудованию лесопильно-деревообрабатывающего производства, используя результаты собственных 
исследований, опыт промышленных предприятий, а также достижения в области информационных тех-
нологий. 

При кафедре имеется аспирантура и докторантура. 

Кафедра дизайна и технологии художественной обработки материалов 

На кафедре работает коллектив художников и дизайнеров, среди них: народный художник России 
Г.А. Елфимов, народный мастер России Л.М. Щеголихина, выпускники кафедры Н.Г. Лукьянова, 
В.С. Клишова. 

Студенты художественных специальностей на практике осваивают навыки художественной обра-
ботки различных материалов – дерево, камень, глина, металл (ювелирное дело), мягкие материа-
лы (текстиль). Занятия студентов проходят в специально оборудованных аудиториях и мастерских 
с применением универсального современного оборудования. Организован участок по художественной 
обработке дерева, где студенты проводят практические занятия и проводят исследования. Студенты 
ежегодно проходят учебные практики на Соловках, на о. Кижи, в г. Санкт-Петербурге. 

Проводятся диссертационные исследования по проблемам художественной обработки материалов. 
По результатам научно-исследовательской работы сотрудники и студенты принимают активное участие 
в международных, всероссийских, региональных и городских конференциях, семинарах и выставках. 
Ежегодно публикуется более 30 научных статей, издаются учебники и учебные пособия с грифом УМО. 

Кафедра поддерживает постоянную связь с деревообрабатывающими предприятиями Архангель-
ска, Новодвинска, Северодвинска, а также предприятиями России, выпускающими деревообрабаты-
вающее оборудование, производящими мебель, предприятиями народных художественных промыслов. 
Тесно сотрудничаем с высшими учебными заведениями России и зарубежных стран – Польша, Швеция, 
Норвегия. 

Кафедра лесной таксации и лесоустройства 

В настоящее время на кафедре лесной таксации и лесоустройства весь профессорско-
преподавательский состав – выпускники Лесотехнического института САФУ (АЛТИ – АГТУ). Это 
обеспечивает преемственность положительных традиций в подготовке специалистов, научных кадров 
и организации научных исследований. На кафедре обучающиеся могут пройти все уровни подготовки 
(бакалавриат, магистратуру и аспирантуру). 

На кафедре изучаются специальные дисциплины, в которых излагаются законы роста 
и продуктивности насаждений, научные методы, теория и технология учета лесов, лесоустройства 
и организации хозяйства в них, современные методы лесоуправления и математическое моделирование 
экосистем. 

По окончании теоретического курса по таксации студенты проходят учебную практику 
в Емцовском учебно-опытном лесхозе САФУ в Обозерском лесничестве. На учебной практике 
по таксации леса под руководством опытных преподавателей кафедры студенты знакомятся 
с организацией территории лесничеств и лесопарков, изучают методы таксации лесного и лесосечного 
фонда, закладывают пробные площади, составляют планово-картографические материалы, подготавли-
вают необходимые документы по учету лесов и решают другие вопросы. На учебной практике найдено 
оптимальное соотношение экскурсионного метода обучения, проведения полевых инструментальных 
работ и самостоятельной работы студентов. Особую ценность представляет приближение выполняемых 
инструментальных полевых и самостоятельных работ к производству. 

Практические, лабораторные занятия и курсовое проектирование по дисциплинам кроме лекторов 
проводят другие преподаватели, обеспечивая взаимозаменяемость. Поэтому каждый преподаватель ка-
федры ведет учебные занятия по 2-3 дисциплинам. Руководство дипломным проектированием осущест-
вляют все преподаватели кафедры. Преподаватели кафедры читают эти же курсы студентам заочной 
формы обучения, проводят практические занятия, курсовое и дипломное проектирование. Научные ис-
следования на кафедре лесной таксации и лесоустройства проводятся по теоретическим основам такса-
ции таежных лесов и организации в них устойчивого лесного хозяйства. 
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Кафедра поддерживает тесную связь с производственными организациями, учеными России и ряда 
зарубежных стран. Примером творческого сотрудничества кафедры лесной таксации и лесоустройства 
с лесничествами Европейского Севера является активное участие во внедрении новых методов отвода 
и таксации лесосек в практику работы предприятий Архангельской и других областей. Эта работа про-
должается преподавателями кафедры через курсы повышения квалификации, которые ежегодно прово-
дятся для работников лесопромышленных кампаний Архангельской области и других регионов. 

Кафедра ландшафтной архитектуры и искусственных лесов 

С момента создания кафедры основное внимание уделяется развитию методического обеспечения 
курсов, лабораторной базы и проведению научных исследований, посвященных искусственному лесо-
восстановлению и интродукции деревьев и кустарников в условиях Севера. 

В своем активе кафедра имеет общепризнанные научные рекомендации по совершенствованию та-
ежного лесокультурного производства, авторские свидетельства, медали ВДНХ; обладает самой совре-
менной материально-технической базой по диагностике состояния деревьев в антропогенной среде; яв-
ляется центром кадрового, научного и методического обеспечения устойчивого развития таежного ле-
сокультурного дела. 

На кафедре читается более 30 дисциплин: селекция декоративных растений, машины и механизмы 
в садово-парковом строительстве, основы лесопаркового хозяйства, недревесная продукция леса, ланд-
шафтное проектирование, строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры, садово-
парковое искусство, лесные культуры с основами механизации лесохозяйственных работ, ландшафтная 
архитектура и другие.  

С 2006 года по инициативе кафедры начата подготовка специалистов по направлению «Садово-
парковое и ландшафтное строительство». 

В структуру кафедры входит дендрологический сад имени И. М. Стратоновича. Для проведения 
лабораторных и практических занятий кафедра имеет специализированные кабинеты. Дипломные, кур-
совые проекты и значительная часть лабораторных работ выполняются на основе заданий для реальных 
объектов, приближенных к производственным. В учебно-опытном лесхозе кафедра имеет ценные объ-
екты искусственного лесовосстановлення в условиях Севера, которые используются при проведении 
учебной практики по лесным культурам. 

С момента создания кафедры много внимания уделяется проведению 
научных исследований, посвященных искусственному лесовосстановле-
нию, семеношению, прогнозированию урожаев хвойных пород и интро-
дукции деревьев и кустарников в условиях Севера, изучению продуктив-
ности искусственно созданных насаждений и другим вопросам. Научно-
просветительская деятельность его сотрудников отмечена медалями 
ВДНХ, премией Ломоносовского фонда. Основное направление научных 
исследований – решение теоретических и прикладных проблем повыше-
ния продуктивности и природоохранной ценности искусственных лесов 
Европейского Севера. 

Выпускники кафедры, стремящиеся получить фундаментальные 
профессиональные знания, могут продолжить обучение в магистратуре, 
очной и заочной аспирантуре. 

Кафедра лесоводства и почвоведения 

Укрепились и получили развитие традиционные для кафедры курсы 
дисциплин и направления исследований. Перечень преподаваемых дисциплин перевалил за два десятка. 
На переднем плане остаются: «Лесоводство» и «Лесоведение», «Почвоведение с основами геологии», 
«Лесная пирология», «Основы сельскохозяйственных пользований», «Природоохранные проблемы ле-
соэксплуатации», «Ландшафтоведение», «Основы экологии». В последнее время добавились «Монито-
ринг лесных экосистем», «Бонитировка почв и земель», «Введение в специальность „Агрохимия 
и агропочвоведение“», «Основы геологии», «Геология с основами гидрогеологии». 
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Лесоинженерное дело  
 

УДК 630 

THE WOOD QUALITY PROPERTY PROBLEMS IN THE CHOSEN  
FORESTRY SUPERINTENDENCE IN POLAND 
R. Stasiak-Betlejewska1, Š. Barcik2, J. Krilek3, J. Kovac3 

The quality level of the round wood in Polish forestry is determined by wood defects identified during the 
visual control. The aim of the research paper was to identify the main wood defects on the example of wood 
defects analysis done in the chosen Polish forestry superintendence. Identification, selection and analysis of 
the most frequent occurring wood defects were carried out with using choose quality management tool. 
Pareto – Lorenz diagram applied in the research analysis enables determining the wood quality level and es-
tablishing the most common wood defects hierarchy identifying. The research findings indicate areas of the 
round wood quality defects occurrence and the wood defects structure in chosen forestry area. Results of the 
research analysis, in accordance to European standards, allow creating preventive activity of forestry super-
visors in the order to ensure and strength the long-term environmental protection of the wood species in Pol-
ish forest districts. 
Keywords: wood defects; quality; standards; wood grading; Pareto-Lorenz diagram. 
 
Уровень качества круглого леса в польском лесном хозяйстве определяется наличием дефектов дре-
весины, выявленных при визуальном контроле. Целью исследовательской работы было выявление ос-
новных дефектов древесины на примере анализа дефектов, выявленных в выбранной территории 
Польского лесного хозяйства. Выявление, отбор и анализ наиболее часто встречающихся дефектов 
древесины были выполнены с использованием выбора качества инструмента управления. Схема Па-
рето-Лоренц применяется при анализе исследований, позволяет определить уровень качества древе-
сины и создания наиболее распространенных пороков древесины. Результаты исследования указыва-
ют на области дефектов качества возникновения круглой древесины и структуры дефектов в вы-
бранной области лесного хозяйства. Результаты анализа исследований, в соответствии с европей-
скими стандартами, позволяют создать профилактическую деятельность лесного хозяйства в це-
лях обеспечения долгосрочной экологической защиты древесных пород в лесных районах Польши.  
Ключевые слова: Пороки древесины; качество; стандарты; классификации древесины; диаграмма 
Парето-Лоренц. 

 

Introduction 

The forest resources represent all the forestry 
assets possible to quantify, including elements of 
the biocenosis, especially forest stands, the under-
growth and animals and habitat components (soil 
and water). A collection of the forest vegetation 
that occurs in the forest ecosystem is determined as 
a component of the ecosystem (ZAJĄCZKOWSKI 
2002). The forest management is carried out ac-
cording to the rules: general protection of forests, 
maintenance of the forests sustainability, continuity 
and the sustainable use of forest functions, 
enlargement of forest resources. The overall for-
estry policy objective is to determine the complex 
forest management activities that shape the rela-
tionship of a human to the forest, in order to pre-
serve the changing reality of environmental and 
socio - economic conditions for the sustainable 
multifunctionality of forests, their versatile usabil-
ity and protection in shaping the environment. 

In the recent years there has been observed an 
increasing demand for reliable information on the 
state of the natural environment and directions of 
changes taking place in this environment. In a re-
sponse to this demand are increasingly sophisti-
cated methods and techniques seeking for monitor-
ing the forest conditions covering both inventories 
of more characteristic symptoms of these condi-
tions and ways of concluding on the change direc-
tions. There are legal basis for systematic solutions 
to monitor the forest resources.  

On the basis of the National Integration Strat-
egy for Poland, published in 1997, the following 
tasks within the Standardisation Committee were 
established to make an inventory of technical stan-
dards and harmonize European marketrequire-
ments.In1999Polishstandards were introduced in 
order to harmonize its standards to European stan-
dards. The main Polish Standard fortimberisstan-
dardPN-79/D-01011-Logs that is related to the 
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wood defects. This standard classifies defects in the 
wood by characterizing them and determines its 
impact on the raw material suitability and illustrates 
how to measure defects (GÓRALCZYK 1998). The 
counterparts of the standard in the EU standards 
are: 

 PNEN-1313, which sets methods for meas-
uring the wood defects, 

 PN-EN- 844-8, which defines defects and 
features of the round wood, 

 PN-EN-1390-2,whichdefines the methods 
for the wood property measuring, 

 PN-EN-1310,  which determines methods 
for measuring wood defects, taking in to account its 
visual quality control, 

 PN-EN-1311, that defines method of meas-
uring the external characteristics of the visual sort 
in gbased on the appearance of wood. 

The scope of the second general standardPN-
92/D-02002 on wood raw materials, used in Poland 
with its division, terminology and symbols corre-
spond approximately to the range off our European 
standards: 

PN-EN8442,which defines general terms of 
the wood, 

 PNEN8447,whichdefinesdeterminationrega
rdingthe anatomical structure of the wood, 

 PN-EN8445, that defines parameters asso-
ciated with the measurement, 

 PN-EN844, where properties of the round 
wood are defined. 

The third standardPN-92/95000 on the wood 
raw materials and its measurement including the 
thickness calculation and marking does not have 
European counterparts. European standards are de-
signed specifically so that each species of the wood 
are subordinated to other technical requirements 
(PRKNOVÁ2015). Also, instead of two standards 
for the round wood, there are much more standards 
in Poland (GÓRALCZYK 1998).In 1993, there was 
introduced a wood sorting system and its classifica-
tion called KJW based on the basic characteristics 
of the raw material: the quality and dimensions 
(BARSZCZ, RUTKOWSKA 1999).Creating the classi-
fication rules including the structure and the quality 
of Polish stands, the technology used by the timber 
harvesting and transporting, as well as simplifica-
tion of standards and rules in the European Union. 
Projects of Polish Standards have been developed 
in such a way that the greatest possible numbers of 
standard parameters have been harmonized with 
ISO international standards, as well as with DIN 
national standards, which for many years have been 

developed in compliance with international stan-
dards. At the time of Polish standards elaboration, 
there was significantly reduced the number of dif-
ferent standards used in Poland. Apart from three 
general terminology standards related to wood de-
fects and a symbol of division, measurement and its 
thickness calculation, there were formed four stan-
dards (BARSZCZ 2011):PN-92/D-95017- the 
wood raw material. Sized conifers wood; 

 PN-92/D-95008- the wood raw material. 
Sized hardwood wood; 

 PN-91/D-95018- the wood raw material. 
Medium sized wood; 

 PN-90/D-95019- the wood raw material. 
Small sized timber. 

In the first two standards, there is a division on 
four quality classes of the wood: A, B, C, D. The 
wood classes are ranked in accordance to the wood 
utilization value. The basic defects, that effect on 
the quality division by the classification are 
(MICHNOWICZ 2011, KNOKE 2003, KIVADERM, 
KLEMENT 2012, JOZSA, MIDDLETON 1994):  

 open and overgrown knots, 
 curvature, rot, necrosis, cracks, colour, 

presence of foreign bodies. 
 curvature, rot, necrosis, cracks, colour, 

presence of foreign bodies. 
A quality class wood includes high quality raw 

material for the production of veneer and the saw-
mill wood of the best quality. It is divided in to two 
subclasses: WA0 (the wood without specifying its 
destination) and WA1 (special wood veneer). 

B quality class wood includes of raw material 
good quality for the production of plywood and 
good wood timber. It is divided into two sub-
classes: WB0 (the wood without specifying its des-
tination) and WB1 (special wood–plywood). 

C quality class wood includes medium quality 
raw material for the average quality of wood log 
sand poles. It is divided in to two subclasses: WC0 
(the wood without specifying its destination) and 
WC1 (the wood for tele energetic poles). 

D quality class wood contains lower quality-
wood for the production of lower quality timber. It 
is labelled as WD. 

Quality requirements for medium sized timber 
are limited to determine the admissibility of curves, 
rot, foreign bodies, and side walk sinsect 
(MICHALEC 2007, SUCHOMEL, GEJDOŠ 2010, 
BYCZKOWSKI 2011). The standard allows the 
different range of defect sand dimensions. Small 
sized timber(M)-up to 5 min diameter under bark is 
divided in to two groups:M1 (small, useful for 
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processing of chipboard) and M2 (small for fuel) 
(JACKOWSKI 1972).The identification of the 
main wood defects that occurred in the chosen Pol-
ish forestry superintendence is the research objec-
tive of this paper. The analysis of the research ex-
aminations was conducted with the applying of the 
chosen quality management tool that allows to 
identify wood nonconformities on the basis of 
round wood samples in the chosen Silesian forestry 
superintendence in Poland. The research material 
was classified as the wood raw material in compli-
ance with a high volume of standards KJW, and 
then assigned to class European standards. Results 
of the research analysis with the use of European 
standards result in a significant change in the share 
of the wood class quality caused by preventive ac-
tivities provided by quality analysis results aimed at 
the round wood quality level improvement. 

Material and methods 

The elaboration of the presented research find-
ings applies the following steps: 

1. Choice of the research samples on the area 
of the selected Polish Silesian forestry superinten-
dence in Poland. 

2. Choice of the research methodology for the 
round wood defect identification and its analysis 
that allows determining the wood defects structure 
and its hierarchy. 

3. Identification and analysis of determined 
wood quality defects in the analysed wood samples. 

 Data originate from samples collected in 
the selected forestry districts. Polish and European 
standards have been a basis for the evaluation of 
wood quality parameters. The research method 
used for data analysis was the application of the 
Pareto – Lorenz diagram to identify and analyse the 
wood defects/nonconformities structure including 
its hierarchy with regard to the quality level evalua-
tion. Samples used in the examinations are in the 
following forms: 

 medium sized round wood (S) with dimen-
sion above 6.1 m, 

 logs with length2.7 – 6.0 m, 
 halves from 0.5 – 2.6 m at the top diameter 

of 5 – 24m in the bottom diameter without bark.  
In terms of the raw material quality there are 

four groups: 
 S1 - industry wood; 
 S2 - applied research cordwood; 
 S3 -  poles; 
 S4 - stacked firewood. 

Quality requirements for medium sized timber 
are limited to standards that allow consensual dif-
ferent range of defects and dimensions. The re-
search method that enables determining structure 
and hierarchy of the round wood defects aimed to 
the wood quality level identification have been 
chosen among the quality management methods. 
Diagram Pareto - Lorenz called ABC method or the 
principle 20-80 (in the quality management there is 
highlighted a relationship that 20% of causes cre-
ates 80% of nonconformities) is a technique that 
enables identifying the main quality defects respon-
sible for the improper quality of the analysed mate-
rial. This research method is aimed at improvement 
of the quality level by establishing preventive activ-
ity for the analysed research object with regard to 
result on the quantification of the most important 
defects identified in the research material 
(BORKOWSKI 2004).This diagram is a tool for pri-
oritizing factors influencing the studied phenome-
non. It is a graphical view showing both relative 
and absolute distribution of nonconformities, prob-
lems or its causes. The diagram is based on a sim-
ple histogram that represents the data in descending 
order. Complementary element of this graph is a 
linear graph of the cumulative applied to the bar 
chart. Pareto - Lorenz method can be used in any 
industries and in solving various issues.  

 

 
Fig. 1. Pareto – Lorenz diagram 

 
The purpose of the Pareto – Lorenz analysis is 

identifying of defects (nonconformities), that occur 
most frequently or they are a cause of major prod-
uct or processes wastes and it should be improved 
first. Pareto - Lorenz diagram was created to hier-
archy of causes responsible for the reported com-
plaints regarding sold wood quality. Pareto-Lorenz 
diagram is based on a simple bar graph showing 
data in descending order of identified defects (non-
conformities) occurring frequency, which is applied 
to the linear graph of the cumulative value. Each 
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graph bar of that shows another category of phe-
nomena with the most common categories like: 
time, place, and revealed cause. In practice, the 
analysis of Pareto-Lorenz is used to eliminate: 
negative phenomena with the greatest frequency of 
occurrence and reasons for creating the largest 
problems.  

Procedure of data elaboration in Pareto – Lo-
renz diagram is as follows (ŁAŃCUCKI 2003): 

 specify a number of reasons (of quality 
problem/wood defects occurrence), 

 select categories affecting the analysed 
phenomenon (the analysed quality of the round 
wood), 

 define a time interval analysis, 
 collect data, 
 create a bar graph in descending order of 

the defects’ occurrence frequency, 
 compute and place cumulative data on the 

chart, 

 analyse the chart to determine the groups 
for reasons that should be examined (deleted lim-
ited, liquidated, etc.).  

The analysis of the chart factors (Figure 1) 
leads to find the most important factors affecting 
the number of defects or problems identified in the 
problem analysis. Chart facilitates the analysis ca-
pabilities to improve the quality with limited 
schedules and it also identifies those problems 
which should be solved first. 

Results and discussions 

Research examinations on the quality level of 
the round wood selected for the sale were con-
ducted in chosen Silesian forestry superintendence 
located in Poland. Characteristics of the examined 
forestry area is presented in Table 1, where is 
shown a massive wealth existing after 10years of 
the production (2000 –2010) and increased 
by166052 m3. 

 

Table 1. Characteristics of examined forestry area in the Silesian region in Poland 

The surface condition round wood forest 
reserve in 2000 [m³] 3257982m³ 

The aver age wealth [m³/ha] 267m ³ 

The average age 67 
The surface condition round 

Wood forest reserve in 2010 [m³] 3424034m³ 

The aver age wealth [m³/ha] 278m³ 
The average age 72 

  
Data presented in Table 1confirms, that 

wooden resource at the examined forestry superin-
tendence are managed in proper and regular way, in 
accordance to the forest quality and financial re-
quirements (POTKÁNY 2009). Keeping the proper 
management of timber resources as the main asset 
component of the State Forests should result in the 
attention to continuity, a production characteristics 
of forests in accordance with the Act on Forests 
(Dz.U.1991r. nr.101item. 444). Also, the forest area 
has increased by 84ha-as a result of a forestation of 
agricultural land use less and uncultivated (KA-
PUŚCIŃSKI 2005). 

The main quality problems that occur in the 
wood production in the analysed forestry superin-
tendence in Poland are following (ZA-
JĄCZKOWSKI 2002, SZULECKI 2002, SU-
WAŁA2006): 

– defects (nonconformities)of the wood – the 

 visible defects and anomalies in the con-
struction of timber structures, limiting its suitability 
for use (there are about 21 wood defects included in 
Qualitatively- Dimensional Classification Stan-
dards), 

 incorrect technology of the skidding works 
- inappropriate use of residues boards in Forest 
harvesting raw materials, 

 improper storage and warehousing of raw 
material. 

The basic defect of wood are as following: 
knots, cracks, rot, defects in shape, mechanical and 
others (DARDZIŃSKI and GIEFING2010, 
GÓRALCZYK1998). 

Table 2 contains the percentage share of the 
timber nonconformities (wood defects), which has 
an impact on the quality of timber harvested during 
a given period(a month). 
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Analysis of the wood nonconformities hierar-
chy was presented in the form of Pareto-Lorenz 
diagram (Figure 2–7). Pareto-Lorenz diagram is 
a quality management tool that identifies the most 
important nonconformities (round wood defects), 
that are crucial for the wood quality level determin-
ing. 

Analysis of the Pareto – Lorenz diagram for 
wood defects identified for spruce confirms, that 
the most common defect is false heartwood, what 
was also confirmed as the most common defect 
identified in other kinds of wood species (Figures 
3–7). 

 

Table 2. The percentage share [%] of timber nonconformities affected on the quality of wood harvested in the monthly period in 
the chosen Silesian forestry superintendence in Poland 

The wood species Spruce 
[m3] Pine [m3] Beech 

[m3] 
Larch 
[m3] 

Birch 
[m3] 

Syca-
more[m3] 

 
Acquisition size [m3] 

 
1550 650 1300 300 450 150 
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[%

] 

1.Falseheartwood - - 20 - 5 10 
2. Cracks 5 1 15 - 1 10 
3. Knots 10 15 15 5 5 10 
4. Multicore 1 2 - 1 - - 
5. Rot 10 5 2 1 10 5 

 

Fig. 2. Pareto – Lorenz diagram for identified round wood defects for spruce 
 

 

Fig. 3. Pareto – Lorenz diagram for identified round wood defects for pine 

Data presented in Pareto analysis in Figure 3 
excluded the occurrence of the wood defect “rot” 
(5) and “insects” (6) in the case of pine. The same 

research results have been obtained in Pareto analy-
sis done for beech (Figure 4). 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

1 2 3 4 5 

w
oo

d 
de

fe
ct

s 
 sh

ar
e 

 [%
] 

wood defects' denotation 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

1 2 3 4 

w
oo

d 
de

fe
ct

s 
 sh

ar
e 

[%
] 

wood defects' denotation 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ



13

Research findings in case of larch (Figure 5) 
confirm the lack of identified 3 common wood de-
fects: multicore (4), rot (5) and insects (6). The re-
search result on the birch quality level is presented 
in Figure 6. 

Analysis of research examination for birch 
shows, that the significant importance as the defect 
occurring mostly frequently is the false heartwood. 
Identified wood defect has been also determined as 
the crucial one in the case of sycamore (Figure 7). 

Wood defects identified in the research, pre-
sented in figure 1 – 7, gives the picture of the most 
met wood defects that influence on the wood qual-
ity level of timber selected to the sale. Examples of 
defects identified in the analysed round wood sam-
ples, having the greatest impact on the reduction of 
the wood quality are presented in figures 8–15. 

 

Fig. 4. Pareto – Lorenz diagram for identified round wood 
defects for beech 

 

Fig. 5. Pareto – Lorenz diagram for identified round wood 
defects for larch 

 

Fig. 6. Pareto – Lorenz diagram for identified round wood 
defects for birch 

 

Fig. 7. Pareto – Lorenz diagram for identified round wood 
defects for sycamore 

 
The false heartwood, a wood defect, is identi-

fied as the most common nonconformity that oc-
curs in beech, what is also confirmed by further 
research results (RAĆKOand ČUNDERLÍK 2006).It is 
confirmed, that (ŤAVODA 1993) the main defect 
during categorisation of beech logs to individual 
assortments is the false heartwood, while the pro-
portion of the false heartwood significantly in-
creases with increasing tree age, what affects its 
quality. Formation of other kind of wood defects 
(e.g. knots) effects on the false heartwood fre-
quency occurrence, especially in the older age of 
the tree. It stimulates the efficiency of the wood 
usefulness in the manufacturing processing. The 
next wood defect that has been identified in the 
research as the factor that affects the wood quality 
level is front cracks resulting from drying (Fig-
ure 9). 

Splits and cracks both occur in wood due to 
changing moisture content. Splits and cracks in 
wood are ruptures or separations in the grain of the 
wood which reduce the quality as measured by ap-
pearance, strength, or utility (LAMB 1992).Cracking 
is affected by knots (Figure 10) what is provided as 
the practice result by the industry.  

 

 

Fig. 8. The most frequently identified round wood defect for 
beech: the false heartwood 
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Fig. 9. The most frequently identified round wood defect for 
beech: front cracks resulting from drying 

 
Knots cause that the timber is weakened and 

has lower strength value because of the structural 
defect that influence on its strength as the most im-
portant feature of the construction material.Wood 
defect in the form of multicore has been identified 
as not important wood nonconformity that affects 
the round wood quality level because of its low 
occurrence frequency (Table 2 and Figure 11). 

The high importance for the wood quality has 
wood defect in the form of soft rot (Figure 12) that 
influence the wood structure and its durability. 

This defect is commonly identified for birch 
and spruce. The similar level of importance with 
regard to occurrence frequency of the wood defect 
is similar for nonconformity identified as the open 
rub broken on the wood section (Figure 13). 

 

 
Fig. 10. The most frequently identified round wood defect 
for pine, shown by: a section through the deeply inter-
woven knot 

 
Fig. 11. The most frequently identified round wood defect 
for pine: multicore of stems 

 
Fig. 12. The most frequently identified round wood defect 
for birch: soft rot and accompanying hub 

Defects caused by insects (Figure 14) have 
been identified in the case of spruce and it caused 
that this kind of defect has the lowest meaning in 
the analyzed research field as the factor that influ-
ence on the wood quality. 

The quality of wood is highest where the tree 
is exposed to the greatest risks and hazards, i.e. 
where it is subjected to the highest internal stresses. 
It follows that growth stresses counteract external 
stresses exactly where the latter are highest and 
most critical (MATTCHECK 1995). 

Analysis of the identified wood defects con-
firms that the most frequently occurring wood non-
conformities are false heartwood and knots. 

 
Fig. 13. The most frequently identified round wood defect 
for birch: open rub broken on the section 

 

 

Fig. 14. The most frequently identified round wood defect 
for spruce: insects 
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Fig. 15. The most frequently identified round wood defect 
for spruce: internal rotflitches 
 

It effects on the quality level of sold round 
wood that is classified as medium quality raw ma-
terial for the average quality of wood en logs and 
poles (B and C quality class). 

Results of the research suggest the following 
conclusions: 

1. Examined managed forest stands has a bet-
ter quality of spruce raw and greater affluence 
compared with natural forest stands. Forestry reser-
vation are usually located at higher altitudes or in 
areas difficult to access and their main tasks are to 
act as a safeguard and to serve for the scientific 
purposes. One of the main tasks of the analysed 
managed forestry stand sis to produce a good qual-
ity timber. 

2. An alarming state has been detected in the 
study area as significant share of root problems 
identified in spruce what effects on the quality of 
other forest species. 

CONCLUSION 

As a result of the economy, the main forestry 
districts resources, which are analysed on the basis 
of the above mentioned test results compared with 
the detailed guidelines on quality standards it was 
concluded, that forest management in selected ana-
lysed Polish forestry should be carried out in ac-
cordance with the principles of nature conservation 
of biological diversity of forests, maintaining and 
strengthening the multilateral and long-term social 
and economic benefits flowing from the forest. 

The basic condition for the forest sustainabil-
ity and the use of their versatile usability is con-
ducting forest management on ecological bases. It 
is necessary to maintain and restore forest bioceno-
sis compliance, understanding of the whole organ-
ism of plant, animal and micro-organisms from the 
habitat, evolutionarily changing environment habi-
tat of these organisms. 

One of the fundamental factors that drive the 
sustainability of forests is to reduce the degradation 

processes of water in the woods. Efforts should be 
made to keep almost natural and playback mid-
forest reservoirs and water treatment plants as a 
condition vitality of forest ecosystems. In terms of 
forest regeneration the creation of proper condi-
tions for natural regeneration should be provided. 
Prophylaxis and biological and mechanical method 
of forest protection must take priority over chemi-
cal methods that should be used only eventually. 
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Физико-механические процессы 
в деревообработке 

 

УДК 537.25 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СВОБОДНОЙ КОН-
ВЕКЦИИ НАД РАЗНОВЫСОТНЫМИ ТЕПЛОИСТОЧНИКАМИ 
А.М. Зиганшин, Е.Э. Беляева 

Численно решаются задачи о свободно-конвективном течении над теплоисточниками, различной 
формы. Определяются наиболее адекватно воспроизводящие достоверные результаты пристеноч-
ные модели и функции. Анализируется влияние высоты расположения нагретой пластины на кон-
вективную теплоотдачу. 
Ключевые слова: свободная конвекция, численное исследование, плоская пластина. 

Numerically solved the problem of free-convective flow above the different shapes heat sources. Defined 
near wall treatments and functions most adequately reproduce reliable results. The influence of heated plate 
height location on the convective heat transfer is investigated. 
Keywords: free convection, numerical study, flat plate. 

 

Введение 

При решении многих технологических за-
дач необходимо определять теплоотдачу от го-
ризонтальных нагретых поверхностей. При этом 
нередко, возникающее у теплоисточника тече-
ние – естественное. Основным способом расче-
та в этом случае является использование крите-
риальных уравнений, связывающих число Нус-
сельта (Nu) и число Рэлея (Ra) характеризую-
щее свободно-конвективную теплоотдачу. Име-
ется множество источников, содержащих такого 
рода зависимости, как справочного характера 
[например – 1, 2], так и исследовательских ра-
бот [3-5]. Поскольку такое течение имеет до-
вольно сложный характер, основной метод ис-
следования – эксперимент. При этом форма ис-
следованных поверхностей обычно очень про-
стая. Например, для случая горизонтальной 
пластины ограничивается заделанной заподли-
цо. В то время, как на практике часто встреча-
ются ситуации, когда нагретая пластина высту-
пает над окружающей поверхностью или за-
глублена в нее. При этом ясно, что условия под-
текания к теплоисточнику изменятся, и соответ-
ственно изменится и теплоотдача. 

В последнее время наравне с лабораторным 
экспериментом часто используется, так назы-
ваемый эксперимент численный – исследование 
явления при помощи методов вычислительной 
гидродинамики (ВГД, CFD – Computational Flu-
id Dynamics). Современные программные ком-

плексы достаточно универсальны и позволяют 
проводить исследования большого числа гидро-
динамических и тепломассобменных явлений 
[6, 7, 8].  

В работе при помощи вычислительного 
комплекса Ansys Fluent проводится исследова-
ние свободной естественной конвективной теп-
лоотдачи от нагретых горизонтальных пластин 
– выступающих и заглубленных в окружающую 
поверхность. Задача решается в двухмерной 
турбулентной постановке. Для замыкания урав-
нений Навье-Стокса осредненных по Рейнольд-
су используются уравнения моделей турбулент-
ности – «стандартной» k-ε (KES) и «Рейнольд-
совых напряжений» (Reynolds Stress Model –
RSM). 

При численном решении важным вопросом 
является настройка компьютерной модели. В 
данном случае проверялись различные вариан-
ты «пристеночного моделирования». Вычисли-
тельный комплекс Fluent имеет в своем распо-
ряжении две основных модели – использование 
пристеночных функций («стандартные» – 
Standard Wall Functions (SWF) и «неравновес-
ные» – Non-equilibrium Wall Functions (NWF)) и 
«расширенное пристеночное моделирование» 
(Enhanced Wall Treatment – EWT). При исполь-
зовании пристеночных функций в области 
вблизи твердых стенок решаются специальные 
полуэмпирические уравнения для связывания 
значений на стенке и в ядре течения, получае-
мые при решении уравнений движения Рей-
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нольдса. При этом расчетная сетка вблизи твер-
дых границ может быть достаточно грубой – 
пристеночный погранслой может содержать 
один, два слоя ячеек расчетной сетки. Это су-
щественно снижает вычислительную стоимость 
расчетов. Другим, более подробным способом 
расчета, является использование «пристеночно-
го моделирования». В программе Fluent, в дан-
ном случае, реализуется двухслойная модель – 
пристеночный погранслой разбивается на вяз-
кий подслой, где решаются специальные мо-
дельные уравнения, и область развитого турбу-
лентного тече-
ния, где решаются уравнения соответствующей 
модели турбулентности. Данный подход требу-
ет очень мелкой сетки вблизи твердых границ. 
Размер расчетных ячеек в пристеночной облас-
ти характеризуется безразмерными расстояния-
ми y* (SWF) и y+ (EWT) [9]. Модель NWF не 
используется, так как ранее было показано ее 
плохое соответствие при моделировании анало-
гичного явления – естественной теплоотдачи от 
вертикальной пластины [10]. 

Постановка задачи 

Задача решается для горизонтальной нагре-
той пластины, шириной b = 0,5 м, выступающей 
или заглубленной относительно окружающей 
поверхности на расстояние h. Безразмерное рас-
стояние h h b  изменяется от -3, для заглублен-
ного теплоисточника, до 3, для выступающе-
го. Также решается задача и о заделан-
ной заподлицо горизонтальной пластине, т.е. 
при 0h . Геометрия области и первоначальная 
расчётная сетка была построена в препроцессо-
ре Gambit. На рис. 1. показана характерная кар-
тина течения (линии тока) для варианта нагре-
той пластины заделанной заподлицо во всей 
области и для выступающего и заглубленного – 
вблизи нагревателя. 

Размеры внешней области 10,5х10,5м, гра-
ницы ABCD – моделируются проницаемыми, AI, 
IG, FE и ED – адиабатические стенки, граница 
GF – нагреватель, моделируется при помощи 
граничного условия «стенка», с тепловым пото-
ком q0 (Вт/м2), который равен q0 = 500, 1000, 
1500, 3000, 6000 и 10000 Вт/м2, при этом число 
Ra изменяется в пределах 5·108 ÷ 5·109. 

Для исключения «сеточной зависимости», а 
также определения влияния на решение моде-
лей турбулентности и пристеночных функций, 
проводится решение ряда задач с последова-
тельным измельчением расчетной сетки. 

 
Рис. 1. Геометрия расчетной области и линии тока тече-
ния во всей области и в области вблизи вариантов вы-
ступающего и заглубленного теплоисточников 

На рис. 2 показана зависимость числа Nu от 
мелкости расчетной сетки (y*, y+) и используе-
мых моделей, на задаче с теплоисточником, за-
деланным заподлицо. 

 
Рис. 2. Зависимость числа Nu от степениизмельчения 
сетки (y*), моделей турбулентности и пристеночных 
функций 

Видно, что как «стандартная» k-ε модель 
турбулентности (SKE), так и модель рейнольд-
совых напряжений показывают сходный харак-
тер изменения Nu при измельчении сетки – мо-
нотонное приближение к определенному значе-
нию при  числах y* ~30, с дальнейшим резким 
возрастанием, что в основном соответствует 
рекомендациям [9]. При использовании расши-
ренного пристеночного моделирования значе-
ние Nu возвращается к тому же значению и при 
более мелкой сетке (y+ ~1). Исключение состав-
ляет сочетание RSM SWF. В данном случае 
можно сделать вывод об идентичности резуль-
татов получаемых при остальных вариантах со-
четания моделей, но поскольку сочетание KES 
SWF наименее затратная с точки зрения вычис-
лительной стоимости, в качестве окончательной 
для дальнейших исследований принята компь-
ютерная модель с использованием «стандарт-
ной» k-ε модели и «стандартных» пристеночных 
функций. 

Результаты и их обсуждение 

Для задачи с теплоисточником заделанным 
заподлицо, были построены профили относи-
тельных продольной скорости и избыточной 
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температуры в поперечных сечениях струи, из 
которых видно, что начиная с высоты 

8y y b  относительные профили, хорошо 
описываются известной экспоненциальной 
формулой Райхардта: 

;  

где x – поперечная координата; c – эмпириче-
ская постоянная для свободных струй равная 
0,082 [11], PrT – турбулентное число Прандтля, 
по умолчанию в комплексе Fluent равное 0,85. 

Далее на рис. 3 показаны кривые изменения 
осевых относительных скорости uy  и избыточ-

ной температуры Ty  и расхода Ly  по высоте 
струи над заделанным заподлицо источником. 
Сплошной линией показано изменение указан-
ных характеристик струи рассчитанных по ана-
литическим формулам Шепелева И.А., которые 
получены посредством наложения потоков, 
возникающих над теплоисточниками в виде 
бесконечно протяженных линейных теплоис-
точников бесконечно малой ширины [12], и для 
приведенной геометрии будут выглядеть сле-
дующим образом: 
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где Qk – конвективная составляющая теплоот-
дачи нагретой пластины, g – ускорение свобод-
ного падения, cp – удельная массовая изобарная 
теплоемкость, ∞ и T∞ – плотность и температу-
ра подтекающего воздуха, x x b . 

 

Рис. 3. Изменение относительных скорости uy , избы-

точной температуры Ty  и расхода Ly  по высоте струи 

Видно удовлетворительное соглашение ре-
зультатов полученных при выбранном сочета-
нии моделей – SKE SWF. Причем на основном 
участке отличие меньше чем на началь-
ном, что можно объяснить сложным характером
 свободноконвективного течения на этом участ-
ке – струя формируется и разгоняется, режим 
течения меняется от ламинарного до развитого 
турбулентного. 

На рис. 4 представлены результаты обра-
ботки численного эксперимента для выступаю-
щего теплоисточника, в виде зависимости отно-
сительного числа Нуссельта 0Nu Nu Nuh  от 
высоты теплоисточника над окружающей по-
верхностью. 

Здесь видно, Nu  практически не зависит 
от Ra, и можно составить зависимость конвек-
тивной теплоотдачи от высоты расположения 
теплоисточника Nu ( )f h  

. 

 

Рис. 4. Критериальная зависимость Nu (Ra, )f h  

Также проведены численные исследования 
для заглубленных относительно окружающей 
поверхности теплоисточников, и получена ана-
логичная зависимость  
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. 

Полученные зависимости позволяют более 
корректно рассчитывать теплоотдачу при сво-
бодной естественной конвекции горизонталь-
ных пластин возвышающихся или заглублен-
ных относительно окружающей адиабатической 
поверхностью. Это может быть полезно как при 
расчетах и проектировании инженерных систем 
зданий – необходим учет тепловыделений при 
расчетах затрат энергии (эксергии [13]) при ра-
боте таких систем, так и при технологических 
расчетах аппаратов сушки [14], термовлажност-
ной обработки материалов и других тепломас-
сообменных процессов [15-17]. 
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УДК 721.05 

ТЕРМОДРЕВЕСИНА КАК МАТЕРИАЛ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ 
А.Р. Шайхутдинова, А.Ф. Гараева 

В статье исследованы способы термомодифицирования древесины, применяемые в России и за ру-
бежом, области применения термодерева в интерьере и экстерьере. Автором представлена техно-
логия термомодифицирования высоковлажной древесины в среде насыщенного пара без предвари-
тельной сушки. Проведены исследования изменения цветовой гаммы древесины дуба в зависимости 
от температуры и времени выдержки, а также влияния тепловой обработки на параметры шеро-
ховатости. Выявлено, что обработка древесины по данной технологии ведет к улучшенным конеч-
ным физико-механическим и эстетическим характеристикам материала. 
Ключевые слова: дерево, термомодифицирование, пар, термодерево, дизайн 

The ways of thermal modifications of wood used in Russia and abroad and fields of use of thermowood in the 
interior and exterior are studied in the article. The author presents the technology of thermal modification of 
high moisture wood in an environment of saturated steam without pre-drying. The researches of change in 
color of oak wood, depending on temperature and time of treatment, and the impact of thermal processing on 
the roughness parameters are conducted. It is revealed that treatment of wood by this technology leads to 
improved final physical, mechanical and aesthetic characteristics of the material. 
Keywords: wood, thermal modification, steam, thermo wood, design 

 
Введение 

Древесине, как отделочному и строитель-
ному материалу, всегда уделялось особое вни-
мание. Древесина обладает множеством  поло-
жительных свойств, однако не секрет, что  стал-
киваясь с такими ее недостатками, как недолго-
вечность, нестабильность формы и подвержен-
ность гниению [1], люди часто отдают предпоч-
тение синтетическим материалам, отодвигая на 
второй план экологичность и полезные свойства 
дерева и выбирая долгий срок эксплуатации 
неприродных материалов.  

В связи с этим специалистами во все мире 
ведется постоянный поиск новых решений, на-
правленных на улучшение физико-
механических и эксплуатационных свойств дре-
весины, что позволило бы человеку ограничить 
использование искусственно созданных анало-
гов натуральных материалов и насладиться ат-
мосферой спокойствия и умиротворения в доме, 
которые способно создать дерево. 

  
Рис. 1. Вид капель на термодереве 

Качественные характеристики древесины 
пытались усовершенствовать еще с давних вре-
мен. Викинги, с целью придания прочности из-

делиям,  опаляли древесину огнем. Славяне вы-
мачивали и вываривали тонкие полоски древе-
сины, используя их затем для изготовления до-
машней посуды. Индейцы обжигали концы ко-
пий на огне, делая их более прочными.  

Позднее древесину вываривали в масле, за 
счет чего она приобретала влагостойкость 
(рис.1), которую невозможно получить при 
обычной сушке на открытом воздухе. Следова-
тельно, изделия, изготовленные из такой древе-
сины,  длительное время сохраняли свою форму 
и не гнили, несмотря на отсутствие обработки 
специальными пропиточными составами. 

Проанализировав знание и умение преды-
дущих поколений, современные специалисты в 
России и за рубежом взяли за основу старый 
способ термической обработки древесины и 
разработали новые технологии глубокой обра-
ботки с целью улучшения качества, продления 
срока эксплуатации [2] и расширения сфер ее 
применения, благодаря которым добились 
больших успехов в получении нового совре-
менного “закаленного” дерева для изготовления 
мебели, предметов интерьера, декора, отделоч-
ных элементов для садовых домов и участков. 

Одной из таких современных технологий 
обработки, завоевавшей верхнюю позицию на 
потребительском рынке и позволившей улуч-
шить физико-механические, эстетические и 
эксплуатационные свойства пиломатериала (по-
вышенная биостойкость, долговечность, ста-
бильность геометрических размеров [3], низкая 
равновесная влажность, устойчивость к гние-
нию, богатая цветовая гамма [4]) без воздейст-
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вия химическими веществами является термо-
модифицирование древесины,  во время которо-
го в древесине на молекулярном уровне проис-
ходят химические изменения, влияющие на из-
менение ее качественных характеристик 
[5]. Благодаря улучшенным свойствам термо-
древесины, области ее применения весьма об-
ширны. Повышенная биостойкость термодерева 
(в 25 раз снижен риск поражения грибками, 
плесенью и животными организмами) делает 
данный материал незаменимым при отделке 
банных комплексов, саун, изготовлении ванн, 
столешниц и раковин.  

Термодерево не впитывает влагу, не набу-
хает, не выделяет смолу, в связи с чем теперь 
при изготовлении ванн и постройке саун при-
меняется даже термомодифицированная сосна 
или ель (рис. 2). Тот факт, что термодерево на-
гревается меньше стандартной древесины, дела-
ет пребывание в парилке более комфортным. 
Кроме этого, обладая после термической обра-
ботки минимальной равновесной влажностью – 
3-5%, при сухом воздухе сауны термодерево не 
трескается и не усыхает. 

 
Рис. 2. Сауна из термомодифицированной сосны 

Использование термодерева  при изготов-
лении лестниц, пола, мебели как внутри поме-
щений, так и на открытом воздухе обусловлено 
ее значительной устойчивостью к механиче-
ским повреждениям, а также невосприимчиво-
стью к перепадам температуры и изменению 
уровня влажности. При этом в случае эксплуа-
тации термодерева в саду или дачном участке 
регулярная обработка олифой или лаками не 
требуется. 

При таких функциональных преимущест-
вах термообработанное дерево, к тому же, явля-
ется экологически чистым и исключительно 
нейтральным по отношению к человеку. 

В настоящее время в деревообрабатываю-
щей промышленности используются разные 
способы термомодифицирования древесины, 

имеющие как свои преимущества, так и недос-
татки.  

Общей характеристикой известных спосо-
бов термомодифицирования древесины можно 
назвать температурный диапазон термообра-
ботки от 180 до 240 0С, что объясняется физико-
химическими процессами, протекающими в 
древесине при данной температуре, способст-
вующими изменению цвета материала и его фи-
зико-механических характеристик. К принципи-
альным отличиям относятся время 16-180 часов 
и среду обработки: в защитной атмосфере пере-
гретого водяного пара (Termowood, PLATO-
Wood, WEST-WOOD) [6], в защитной атмосфе-
ре инертного газа – азота (Retification), в среде 
органических масел (Thermoholz) [7].  

Однако, несмотря на ряд преимуществ тех-
нологии, до сих пор выпуск термообработанных 
сортов дерева ограничен относительно неболь-
шим количеством установок, производственная 
мощность которых составляет 5-10 тыс. м3 де-
рева в год. Причем на российского производи-
теля термомодифцированной древесины прихо-
дится чуть более 5% рынка. Среди причин ма-
лой распространенности термодревесины в Рос-
сии главной является недостаток знаний по тех-
нологии термомодифицирования, а также высо-
кая стоимость ведения процесса, а, следственно, 
и термодерева [8].  

Наиболее распространенный за рубежом 
способ термомодифицирования древесины в 
среде водяного пара в нашей стране не нашел 
широкого применения, вытесняясь менее энер-
гозатратными, не всегда обеспечивающими вы-
сокое качество продукции методами термооб-
работки [9]. В связи с этим, предлагается энер-
госберегающая технология термомодифициро-
вания древесины в насыщенном паре без пред-
варительной сушки, при которой обработке 
подвергается свежесрубленная древесина с вла-
госодержанием 60 %. 

Технологический процесс состоит из сле-
дующих основных этапов: повышение темпера-
туры в аппарате до 180-220 0С путем подачи 
насыщенного пара из парогенератора, выдержка 
древесины при высокой температуре и давле-
нии насыщенного пара в течение 4-8 часов с 
целью изменения на молекулярном уровне хи-
мических и физико-механических свойств дре-
весины, вакуумирование для подсушки обрабо-
танной древесины. 

Одним из преимуществ термодерева перед 
обычной древесиной является интенсивный, 
однородный по всему сечению материала цвет 
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от светло-коричневого до темно-коричневого. В 
связи с этим, в результате проведенных по дан-
ной технологии испытаний была получена цве-

товая гамма термодревесины дуба толщиной 25 
мм в зависимости от температуры и продолжи-
тельности обработки (рис.3, 4).  

 

Рис. 4. Макроскопическое строение и цветовая гамма древесины дуба при различной температуре обработки  (а - 103 0С, 
б - 180 0С, в - 200 0С): 1 – годичный слой; 2 – сосуды; 3 – широкий сердцевинный луч; 4 – узкие сердцевинные лучи 

 Продолжительность обработки, час 

  Температура обра-
ботки, 0С 4 5 6 

180 

   

Естественный цвет 
 

Рис. 3. Цветовая гамма древесины дуба при различной  продолжительности обработки 
В ходе эксперимента выявлено, что потем-

нение естественных цветов древесины происхо-
дит пропорционально росту температуры и  
времени обработки древесины. С целью ускоре-
ния процесса прогрева, а, следовательно, по-

темнения древесины, необходимо использовать 
высокую температуру [10], которая, однако, 
должна быть выбрана с учетом физико-
механических свойств древесины, изменяю-
щихся под воздействием высоких температур. 
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При этом необходимо учитывать, что при 
улучшении одних характеристик может про-
изойти ухудшение других. Так, в частности, 
значительное повышение температуры улучша-
ет биоустойчивость материала, но приводит к 
росту хрупкости и уменьшению прочности в 
целом. При одновременном повышении темпе-
ратуры и продолжительности обработки увели-
чивается жесткость и стабильность размеров, но 
одновременно снижаются механические показа-
тели прочности древесины, что ограничивает 
внедрение материала данного способа обработ-
ки как конструкционного материала [11]. С дру-
гой стороны, длительная термическая обработка 
при очень низких температурах не позволяет 
вообще модифицировать древесину, а много-
ступенчатое изменение по сравнению с одно-
ступенчатым может иметь существенно мень-
ший эффект на формирование заданных свойств 
материала. Учитывая вышесказанное, можно 
подытожить, что целенаправленная термиче-

ская модификация древесины является, прежде 
всего, компромиссом между основными и вто-
ростепенными свойствами древесины, которые 
играют решающую роль в производстве конеч-
ного продукта. 

Исследование химического состава древе-
сины, подвергшейся термомодифицированию, 
доказало наличие у полученного материала по-
вышенной стойкости к биологическим разру-
шениям и гниению. Также, принимая во внима-
ние сохраняющуюся после термообработки тек-
стуру натурального дерева, наиболее рацио-
нальной формой эксплуатации термодревесины 
является использование её в виде отделочного 
материала, в связи с чем появляется необходи-
мость исследования влияния тепловой обработ-
ки на основные механические свойства терми-
чески обработанной древесины как материала 
для отделки, не исследованные в работах пред-
шественников, а именно параметров шерохова-
тости.  

 
 
 

 
Рис. 5. Изменение параметра шероховатости Rz для поверхности термодревесины различных пород в зависимости от 
температуры термообработки 
 

С целью исследования качества обработки 
поверхности термодревесины были проведены 
исследования на определение числовой харак-
теристики величины микронеровностей шлифо-
ванной поверхности древесины различных по-
род, термомодифицированных при различных 
температурах. Размер исследуемых образцов 
составлял 40 х 150 х 500 мм. Шлифовка образ-
цов производилась на шлифовальной стойке с 
помощью шлифовальной ленты Red Wood 
(Bosch) размерами шлифовального зерна 40, 60, 
100, 120 мкм. Определение шероховатости по-

верхности термодревесины производилось про-
филографом после пятикратного прохождения 
образца через шлифовальную стойку. 

Проведенные измерения показали, что тер-
момодифицирование при температуре 180 0С 
вызывает незначительное снижение шерохова-
тости, в то время как термомодифицирование 
пиломатериалов при температуре выше 180 0С 
ведет к значительному повышению качества 
обработки и снижению шероховатости более 
чем в 2 раза (рис. 5, 6). 
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Рис. 6. Изменение параметров шероховатости дубовых образцов, обработанных при различных температурах 
 

Таким образом, в результате исследований, 
проведенных по представленной в статье техно-
гии термомодифицирования высоковлажной 
древесины в среде насыщенного пара без пред-
варительной сушки, были определены режим-
ные параметры ведения процесса с целью полу-
чения древесины с улучшенными конечными 
характеристиками, позволяющими предла-
гать потребителям продукцию, отвечающую 
самым высоким запросам, а также дающи-
ми возможность производить термодерево с 
заданными свойствами. 
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УДК 674.04 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДРЕВЕСНОГО ТОПЛИВА НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СУШИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
И.Ф. Хакимзянов, П.А. Кайнов 

В статье рассматривается влияние характеристик торрефицированого твердого древесного топ-
лива на производительность предлагаемого лесосушильного комплекса. В результате проведенных 
экспериментов было выявлено, что при газификации торрефицированного древесного топлива выде-
ляется генераторный газ с лучшей теплотворной способностью по сравнению с газификацией необ-
работанной древесины, что, тем самым, влияет на производительность сушильного комплекса. 
Ключевые слова: твердое древесное топливо, газификация, генераторный газ, сушка. 
 
The article examines the impact of characteristics of torrefied solid wood fuel on the performance of the pro-
posed complex. As a result of the experiments it was found that the generator gas with the best calorific value 
in comparison with the gasification of raw wood is exuded during the gasification of torrefied solid wood 
fuel. 
Keywords: solid wood fuel, gasification, generator gas, drying. 

 
Введение 

В настоящее время наблюдается тенденция 
роста тарифов на энергоносители, в связи с чем 
особенно актуальной становится проблема энер-
госбережения в производственной деятельности 
предприятий. Поэтому внедрение энергосбере-
гающих технологий является одним из важных 

направлений повышения эффективности про-
изводства и умелого ведения технологических 
процессов. При этом к одним из наиболее 
энергозатратных процессов, используемых во 
многих отраслях промышленности, можно 
отнести процессы сушки, которые обычно 
обусловлены высокими энергетическими за-
тратами [1]. В частности, в деревообрабаты-
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вающей промышленности затраты энергии на 
сушку пиломатериалов достигают 15 % от стои-
мости продукции. Немаловажную роль в подоб-
ных процессах играет и продолжительность, ко-
торая на большинстве деревообрабатывающих 
предприятий занимает от двух недель до двух 
месяцев в зависимости от сортамента высуши-
ваемого материала, что также приводит к значи-
тельному потреблению тепловой и электрической 
энергии. Решению данной проблемы способству-
ет совершенствование известных и поиск новых 
методов сушки древесины [2-16]. Одним из воз-
можных решений является разработка лесосу-
шильного комплекса с использованием теплового 
насоса, который работает от двигателя внутрен-
него сгорания [17-22]. В качестве топлива для 
данного двигателя используется альтернативный 
источник энергии – отходы деревообработки, об-
разующиеся на деревообрабатывающих предпри-
ятиях [23-26]. Однако низкая энергетическая 
плотность измельченной древесины является 
главной проблемой при ее энергетическом ис-
пользовании. С целью повышения энергоэффек-
тивности отходы деревообработки гранулируют. 
Кроме того, одним из перспективных способов 
предварительной обработки древесного топлива 
является метод торрефикации – высокотемпера-
турное воздействие без доступа кислорода возду-
ха [27, 28]. 

В работе [29] были проведены исследования 
физических и энергетических свойств топливных 
гранул, подвергнутых различной температурной 
обработке без доступа кислорода. Было установ-
лено, что с увеличением температуры термиче-
ской обработки древесного сырья увеличивается 
их теплотворная способность. Авторами также 
было определено, что объемная теплота сгорания 
торрефиката по сравнению с обычными древес-
ными гранулами в среднем увеличивается на 12 
%. 

Авторами Uslu A. и др. [30] были выполнены 
исследования по определению эффективности 
проведения предварительной термической обра-
ботки древесного сырья. Установлено, что прове-
дение данной технологии в сочетании с гранули-
рованием позволяет получить топливные грану-
лы с содержанием энергии до 22,7 МДж/кг. 

Научной группой под руководством Mark J. 
Prins и др. [31] была исследована технология 
термомодифицирования древесины. Установле-
но, что при проведении данной технологии 
уменьшается содержание летучих веществ и уве-
личивается теплотворная способность древесины 
до 20,7 МДж/кг (при температуре термической 

обработки 270 °С) по сравнению с 17,7 
МДж/кг для необработанной древесины. 

Авторами Chen Qing и др. [32] были про-
ведены исследования газификации торрефи-
цированных топливных гранул. В результате 
проведенных исследований авторами было 
установлено, что газификация топливных гра-
нул, обработанных при температуре 250 °С, 
позволяет получить генераторный газ с боль-
шей энергоемкостью и качеством по сравне-
нию с газификацией необработанной древеси-
ны. 

Таким образом, из анализа литературы 
можно сделать вывод, что исследования в об-
ласти торрефикации древесины в основном 
касаются режимных параметров процесса и 
свойств торрефиката без дальнейшего глубо-
кого анализа рациональных сфер использова-
ния. 

В связи с этим, в данной работе была по-
ставлена задача выявления влияния темпера-
туры термической обработки древесного топ-
лива на режимные параметры процесса сушки 
материалов. 

Методы и материалы 

С целью исследования влияния темпера-
туры термической обработки древесного топ-
лива на производительность сушки была соз-
дана автономная сушильная установка, рабо-
тающая на генераторном газе, являющемся 
продуктом газификации торрефицированного 
древесного топлива (рис. 1). 

Принцип работы установки заключается в 
следующем: топливные гранулы поступают в 
газогенератор 1, где происходит термохими-
ческая конверсия древесины с последующим 
получением генераторного газа. Далее генера-
торный газ после очистки в циклоне 2 посту-
пает в теплообменник 3, где производится его 
охлаждение путем передачи теплоты газа че-
рез ограждающую поверхность жидкому теп-
лоносителю, который при помощи циркуляци-
онного насоса 14 направляется в сушильную 
камеру 12 для подогрева сушильного агента. 
После охлаждения и дополнительной очистки 
в фильтре 4 генераторный газ поступает в дви-
гатель внутреннего сгорания 6, при сжигании 
которого вырабатывается тепловая и механи-
ческая энергия. Тепловая энергия в виде отра-
ботанных дымовых газов поступает в тепло-
обменник 5, который используется для допол-
нительного подогрева жидкого теплоносителя, 
и затем, охлаждаясь, выбрасывается в атмо-
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сферу. Механическая энергия используется для 
привода компрессора теплового насоса 8, а также 
для получения электроэнергии, которая исполь-
зуется для работы циркуляционного насоса 14 и 
вентилятора 11, обеспечивающего циркуляцию 
сушильного агента в сушильной камере 12. 

 
 

Рис. 1. Схема автономной установки для сушки древес-
ных материалов: 1 – газогенератор; 2 – циклон для охла-
ждения газа; 3 – теплообменник; 4 – фильтр; 5 – дополни-
тельный теплообменник; 6 – двигатель внутреннего сго-
рания; 7 – электрогенератор; 8 – компрессор теплового 
насоса; 9 – конденсатор; 10 – испаритель; 11 – вентиля-
тор; 12 – сушильная камера; 13 – теплообменник для по-
догрева сушильного агента; 14 – циркуляционный насос 

Сушка древесных материалов происходит 
следующим образом: после загрузки камеры и 
выхода на рабочий режим двигателя внутреннего 
сгорания, включением циркуляции жидкого теп-
лоносителя, начинается прогрев сушильной ка-
меры. В качестве сушильного агента использует-
ся атмосферный воздух, подогреваемый при по-
мощи теплообменника 13. При выходе из штабе-
ля материалов сушильный агент охлаждается в 
испарителе теплового насоса 10, образованный 
при этом конденсат стекает в конденсатоотвод-
чик. Далее сушильный агент подогревается в 
конденсаторе теплового насоса 9 и, дополнитель-
но подогреваясь на теплообменнике 13, снова 
подается к высушиваемому материалу. Сушка 
проводится до тех пор, пока влагосодержание 
древесного материала не достигнет заданного 
конечного значения. 

Результаты 

В ходе проведения экспериментов был опре-
делен состав получаемого генераторного газа в 
зависимости от температуры предварительной 
термической обработки древесного топлива (рис. 
2). При проведении термической обработки дре-
весного топлива наблюдается увеличение содер-
жания в составе генераторного газа водорода и 
оксида углерода при одновременном уменьшении 
диоксида углерода, т. е. при увеличении темпера-
туры термической обработки древесного топлива 
повышается энергоемкость, получаемого при га-

зификации, генераторного газа. Как видно из 
графика, при температуре термической обра-
ботки древесного топлива свыше 240°С на-
блюдается наибольшая энергоемкость генера-
торного газа. 

 
 

Рис. 2. Состав генераторного газа, полученного при 
газификации торрефицированного твердого 
древесного топлива 

В результате экспериментальных исследо
вний установлено влияние полученного генера
торного газа на мощность двигателя внутрен-
него сгорания (рис. 3). Как видно из графика, 
мощность двигателя прямо пропорционально 
зависит от температуры термической обработ-
ки древесного топлива. Таким образом, мощ-
ность двигателя может быть увеличена на 10-
15 %. 

Для подтверждения энергетической эф-
фективности использования в качестве топли-
ва торрефицированного древесного сырья бы-
ли проведены исследования по определению 
температуры и относительной влажности су-
шильного агента в зависимости от температу-
ры термической обработки древесного топли-
ва (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Зависимость мощности двигателя от 
температуры термической обработки древесного 
топлива 
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Из графиков видно, что при увеличении тем-
пературы термической обработки древесного то-
плива увеличивается температура сушильного 
агента, вследствие увеличения температуры ге-
нераторного газа, подаваемого в теплообменник 
3. 

 
 

Рис. 4. Зависимость температуры и относительной 
влажности сушильного агента от температуры 
термической обработки древесного топлива 

При этом наблюдается снижение относи-
тельной влажности сушильного агента за счет 
увеличения мощности теплового насоса. В сово-
купности это дает увеличение скорости сушки 
материала на более чем 20 %. 

Заключение 
В работе исследовано влияние температуры 

предварительной термической обработки на про-
изводительность лесосушильного комплекса. Для 
проведения исследований была создана экспери-
ментальная установка, состоящая из сушильной 
камеры с тепловым насосом, который работает от 
двигателя внутреннего сгорания, использующего 
в качестве топлива торрефицированные древес-
ные гранулы. 

В ходе проведения исследований было уста-
новлено, что значительное снижение относитель-
ной влажности среды в сушильной камере с уве-
личением температуры предварительной терми-
ческой обработки древесного топлива объясняет-
ся увеличением мощности двигателя, и, соответ-
ственно, увеличением холодопроизводительности 
теплового насоса. 

Таким образом, использование торрефициро-
ванных топливных гранул в качестве альтерна-
тивного источника энергии позволяет увеличить 
производительность всего лесосушильного ком-
плекса. 
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УДК 678 

НЕТРАДИЦИОННЫЙ СПОСОБ ПОДГОТОВКИ 
ДРЕВЕСНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Р.Р. Хасаншин, П.А. Кайнов 

В современных условиях большое значение имеют вопросы рационального использования древесных 
отходов, которые образуются в больших количествах при деревообработке и практически не нахо-
дят применения и складируются в отвалы. Такое складирование древесных отходов приводит к засо-
рению больших земельных участков и ухудшению экологической обстановки. Одним из направлений в 
решении задачи расширения использования данного типа сырья, является улучшение ее качественных 
показателей с целью ее дальнейшего использования в композиционных материалах.  
В статье исследована возможность использования высокочастотной плазменной обработки древе-
сины с целью улучшения эксплуатационных свойств композиционных материалов. Эффект воздей-
ствия низкотемпературной плазмы определяется химической природой, строением обрабатываемо-
го материала и параметрами плазмы. 
Проведены исследования по изучению физико-механических и химических характеристик древесных 
материалов в результате воздействия высокочастотной плазмы пониженного давления. Показана 
возможность использования данного вида обработки для комплексного улучшения технологических 
характеристик древесного сырья при производстве композиционных материалов за счет модифика-
ции микроструктуры тела. Установлено, что модификация древесного наполнителя в высокочас-
тотной плазме пониженного давления, обеспечивает существенный рост адгезионного взаимодей-
ствия между наполнителем и минеральным вяжущим, и тем самым, обеспечивает повышение проч-
ности арболита в сухих условиях. 
Ключевые слова: древесныве отходы, плазменная обработка, минеральновяжущие. 
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In modern conditions are important issues of rational use of wood waste generated in large quantities in 
wood and practically do not find the application and stored in dumps. Such storage of wood waste leads to 
clogging of large plots of land and the deterioration of the environment. One of the areas in the task of ex-
panding the use of this type of raw materials is the improvement of its quality indicators with a view to its 
further use in composite materials. 
The article investigated the possibility of using high-frequency plasma treatment of wood in order to improve 
the performance properties of composite materials. The effect of low-temperature plasma exposure deter-
mined by the chemical nature and structure of the material being processed and the plasma parameters. 
The research for the study of physical, mechanical and chemical properties of wood-based materials as a re-
sult of exposure to high-frequency plasma of reduced pressure. The possibility of using this type of treatment 
for complex improvement of the technological characteristics of wood raw material in the production of 
composite materials by modifying the microstructure of the body. It was established that the modification of 
wood filler in a high-frequency low-pressure plasma, provides a significant increase in adhesion between the 
mineral filler and the binder, and thereby enhances arbolit strength under dry conditions. 
Keywords: wood waste, plasma treatment, mineral binders. 

 
Введение 

В течение нашего столетия мировое по-
требление древесины значительно возросло и 
ожидается, что к 2017 году мировая потреб-
ность в древесине достигнет 9 млрд. м3 в год. 
Для удовлетворения постоянно растущей по-
требности в древесном сырье вырубаются такие 
традиционные породы как ель, сосна, дуб. Мало 
используются осина, тополь, частично береза и 
другие породы. Поэтому большое внимание 
уделяется проблеме полноценного использова-
ния древесины низкосортных пород, ресурсы 
которых весьма значительны. Кроме того, в со-
временных условиях большое значение имеют 
вопросы рационального использования древес-
ных отходов, которые образуются в больших 
количествах при деревообработке и практиче-
ски не находят применения [1].  

Одним из направлений в решении задачи 
расширения использования данного типа дре-
весного сырья, является модифицирование, 
улучшение ее качественных показателей с це-
лью производства композиционных материалов 
[2, 3].  

В последнее время в связи с исчерпанием 
возможностей модифицирования материалов 
традиционными (механическими, термически-
ми, химическими) способами на первый план 
выдвигаются электрофизические методы обра-
ботки: электромагнитным полем, лучом лазера, 
термовакуумное напыление, воздействие плаз-
мой газового разряда [4-8]. 

Особое место среди перечисленных мето-
дов занимает плазменная модификация мате-
риалов, что связано с универсальным характе-
ром плазменного воздействия, не зависящим от 
природы обрабатываемого материала [6, 11]. На 
изделие, помещенное в низкотемпературную 

плазму, одновременно воздействует ряд факто-
ров: заряженные и возбужденные атомы, моле-
кулы и радикалы, ультрафиолетовое излучение, 
тепловой поток, электромагнитные поля [3]. 

Данная технология позволяет решить ряд 
технологических задач: придать поверхности 
тела высокие адгезионные свойства, необходи-
мые для получения композиционных материа-
лов; регулировать гидрофильность и пористость 
волокон и поверхностей [3, 5, 11]. 

В связи с этим авторами [9] изучена моди-
фикация древесины в низкоэнтальпийной элек-
тронно-пучковой плазме. Исследования показа-
ли, что для осуществления контролируемой де-
струкции древесины за счет радикально-
термических процессов в электронно-пучковой 
плазме оптимальным является диапазон давле-
ний 670-4000 Па. В этих условиях в объеме 
плазменного облака происходит интенсивная 
наработка ионов и радикалов, которые, диф-
фундируя на поверхность и в глубь образца, 
вызывают изменения макромолекул компонен-
тов древесины и древесной матрицы.  

В работе [12] изучены качественные и ко-
личественные изменения углеводного состава в 
древесине осины, облученной пучком электро-
нов с энергией 0,5 МэВ. Изучен состав водорас-
творимых веществ, получаемых в результате 
обработки. Радиационно-химические превра-
щения древесины сопровождаются накоплени-
ем соединений с ненасыщенными связями, кар-
боксильными группами и накоплением молекул 
полисахаридов, содержащих остатки ксилозы, 
рамнозы и арабинозы. Этот процесс сопровож-
дается снижением молекулярных масс целлю-
лозы и гемицеллюлозы, однако образование 
моносахаридов не наблюдается. 

В работе [7] исследовано воздействие низ-
коэнтальпийной электронно-пучковой плазмы 
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на торф, которое приводит к увеличению коли-
чества веществ, экстрагируемых горячей водой, 
с 6,7 до 36,7% за счет деструкции легко- и 
трудногидролизуемых полисахоридов, и лигни-
на. Однако при высоком удельном расходе 
энергии на обработку (свыше 2,7 МДж/кг) про-
исходит уменьшение количества водораствори-
мых веществ за счет процессов конденсации, 
циклизации продуктов гидролиза, в результате 
чего увеличивается выход негидролизуемого 
остатка. 

Результаты представленных исследований 
свидетельствуют о повышенном интересе к во-
просам модифицирования высокочастотной 
плазменной обработкой различных материалов, 
в том числе и древесины [3, 6, 9]. Однако пока 
нет исчерпывающих данных о возможности ис-
пользования данного вида обработки при про-
изводстве древесно-наполненных композитов. 

Методы и материалы 

В связи с этим были проведены исследова-
ния по изменению свойств и характеристик 
композиционного материала, созданного на ос-
нове ВЧ обработанной измельченной древеси-
ны.  

Для экспериментальных исследований по 
модификации древесины использовалась экспе-
риментальная высокочастотная плазменная ус-

тановка для струйной обработки изделий. На 
рис. 1 представлены функциональная схема и 
внешний вид экспериментальной высокочас-
тотной плазменной установки. 

Образцы древесины обрабатывались в 
плазме высокочастотного индукционного раз-
ряда с выходными параметрами: частота гене-
рации 1,76 МГц, остаточное давление в камере 
Pост=13,3-26,6 Па, продолжительность обработ-
ки образцов t= 3-15 минут, мощность разряда 
Wp = 0,4-2,0 кВт, расход плазмообразующего 
газа G=0-0,04 г/с, рабочее напряжение на аноде 
Uа = 1,5-7,5 кВ, сила тока на аноде Iа = 0,3-0,8 
А. В качестве плазмообразующего газа исполь-
зовались аргон, кислород, пропан, азот и их 
смеси.  

В качестве измельченной древесины были 
использованы отходы после переработки древе-
сины хвойных и лиственных пород (осина, бе-
реза, сосна) на деревообрабатывающих станках 
столярного цеха с максимальными размерами 
до 30 мм. 

Образцы при обработке в высокочастотном 
разряде помещали в вакуумную камеру уста-
новки на специальную сетчатую неподвижную 
подставку (см. рис. 1) так, чтобы в процессе 
эксперимента основная часть обрабатываемого 
материала находилась над разрядной камерой. 

 
Рис. 1. Схема (a) и внешний вид (b) экспериментальной высокочастотной плазменной установки: 1 – генератор; 2 - высо-
кочастотный плазмотрон; 3 – рабочая камера; 4 - диагностическая аппаратура контроля; 5 - система регулирования пода-
чи плазмообразующего газа; 6 - система откачки; 7 - системы водоснабжения 8 – материал; 9 – неподвижное устройство; 
10 - баллон; 11 - редуктор; 12 - манометр; 13 – игольчатый натекатель ; 14 - вентиль; 15 – двухроторный насос 

Производили предварительную откачку 
воздуха из вакуумной камеры, затем подавался 
рабочий газ. Регулировкой вентиля, соединяю-
щего вакуумную камеру с вакуумным агрега-
том, устанавливали заданное давление.  

После обработки образцы выдерживались в 
комнатных условиях в течении 4 – часов для 

выравнивания их влажности. После обработки 
высокочастотной плазмой образцы взвешива-
лись. Далее одну часть партии образцов подвер-
гали всестороннему анализу, а другую исполь-
зовали для изготовления древесных композитов 
с целью дальнейшего изучения их свойств. В 
качестве композиционного материала был вы-
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бран арболит, который широко используется в 
малоэтажном строительстве. 

Для исследования изменения гигроскопич-
ности древесины вследствие обработки ВЧ 
плазмой пониженного давления древесные 
образцы подвергались модификации в плаз-
мообразующих газах и их смесях, далее об-
разцы взвешивались и выдерживались в насы-
щенном паре в течение 26 часов.  

Также модифицированная древесина была 
исследована на смачиваемость, для этого с по-
мощью микроскопа, снабженного оптическим 
угломером, замерялся краевой угол смачивания.  

Результаты 

В результате высокочастотной плазменной 
обработки измельченной древесины установле-
на кинетика относительной массы образцов при 
выдержке во влажной среде (рис. 2). 

Анализ графиков показывает, что обра-
ботка частиц древесины ВЧ плазмой вызыва-

ет увеличение гигроскопичности материала, 
что объясняется расширением и упорядоче-
нием пор в древесине, вследствие чего пары 
воды активней проникают внутрь материала. 
На рис. 3 представлены зависимости измене-
ния относительной массы образцов для раз-
личных видов плазмообразующего газа. Из 
диаграммы видно, что обработка в ВЧ плазме 
аргона и его смесях вызывает увеличение 
гигроскопических свойств древесины в сред-
нем на 5% по сравнению с обработкой в ВЧ 
плазме воздуха и смеси пропан-азот. 
Кроме того, было установлено влияние мощно-
сти и продолжительности высокочастотной 
плазменной обработки на изменение относи-
тельной массы образца в процессе выдержки во 
влажной среде. Как видно из графиков на рис. 4, 
при увеличении мощности и продолжительно-
сти обработки гигроскопичность увеличивается.

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Изменение относительной массы образцов при выдержке во влажной среде при различных видах плазм о-
образующего газа (соотношение 70/30%, мягкий режим): Presidual  = 26,6 Па, t = 3 min., Wp = 0,4 kw, G=0,04 gm/sec, Uа = 
1,5 kV, Iа = 0,3 А 
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Рис. 3. Изменение относительной массы образцов в зависимости от вида плазмообразующего газа (соотношение 
70/30%) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Зависимость относительной массы образцов древесины, обработанных ВЧ плазмой пониженного давле-
ния от напряжения на аноде при Pост=13,3 Па, t= 5 мин., G (Ar) =0,04 г/с (время выдержки в насыщенном паре 10ч) 

На рис 5 представлена равновесная влаж-
ность древесины при степени насыщения рав-
ному одному (  = 1) в зависимости от времени 
воздействия ВЧ плазмы (рис 5). Из графиков 
видно, что при увеличении времени обработки 
гигроскопичность материала возрастает. 

На рис. 6 представлены графические зави-
симости влияния мощности ВЧ плазменной об-
работки на краевой угол смачивания древесины. 

Плазменная обработка, влияет на капил-
лярно-пористую структуру древесины, изменяя 

ее в сторону увеличения капиллярности внутри 
материала и увеличивая ее пористость. 

Это подтверждается результатами исследо-
ваний древесины с помощью электронной мик-
роскопии. На полученных микрофотографиях 
древесины видно изменение структуры мате-
риала и «разволокнение» волокон. Такое изме-
нение пористости улучшает смачиваемость дре-
весины жидкими фазами вещества, что под-
тверждается ранее представленными исследо-
ваниями. 

 

 

Рис. 5. Равновесная влажность измельченной древесины в зависимости от времени воздействия высокочастотной 
плазмой 

 

τобр, мин 4,5 7,5 9 10,5 
20 

12 13,5 

25 
30 
35 
40 
45 

1,5 

Iа = 0,8 А 

Iа = 0,3 А 

U, % 

15 

жесткий 

Воздух Пропан-азот Аргон-азот Аргон-пропан 

мягкий 

не обработан 

1,0 

1,1 

1,2 

1,3 

1,4 

1,5 

- Iа = 0,3 А; 

- Iа = 0,5 А; 
- Iа = 0,6 А; 

- Iа = 0,8 А; 

Напряжение на аноде,

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 

m/m0, 
kg/kg

1,20 
1,25 
1,30 

1,35 

1,40 
1,45 

m/m0, 
 kg/kg 

Аргон 

3 5 0 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ



35

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Зависимость краевого угла смачивания древесины через3 минуты выдержки капли от мощности ВЧ плазменной 
обработки: 1 – осина; 2 – береза; 3 – сосна 

 

Далее прошедший ВЧ плазменную обра-
ботку древесный наполнитель использовался 
для изготовления древесно-наполненных ком-
позитов (арболита) с целью дальнейшего изуче-
ния их свойств.  

Заключение 
На основе проведенных эксперименталь-

ных исследований было выявлено, что обработ-
ка древесины высокочастотной плазмой вызы-
вает увеличение гигроскопичности и смачивае-
мости материала, что объясняется расширени-
ем и упорядочением пор в древесине. При 
этом установлено, что увеличение гигроско-
пичности древесных образцов прямо пропор-
ционально мощности и продолжительности 
ВЧ плазменной обработки. 

Результаты проведенных исследований по-
казали, что с помощью ВЧ плазменной обра-
ботки можно значительно улучшить эксплуата-
ционные и технологические свойства древесно-
го сырья при производстве композиционных 
материалов за счет модификации микро- и на-
ноструктуры тела. Доказано, что модификация 
древесного наполнителя в высокочастотной 
плазме пониженного давления, обеспечивает 
существенный рост адгезионного взаимодейст-
вия между наполнителем и минеральным вя-
жущим, и тем самым, обеспечивает повышение 
прочности арболита эксплуатирующегося в су-
хих условиях. 
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УДК 691-491 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕРМИЧЕСКОГО 
МОДИФИЦИРОВАНИЯ ДРЕВЕСНОГО 
НАПОЛНИТЕЛЯ НА БИОДЕСТРУКЦИЮ КОМПОЗИТА 
Р.Р. Сафин, Л.В. Ахунова 

Рост экологических проблем привел к осознанию того, что необходимо найти альтернативный син-
тетическим композитам материал. Такими, широко применяемыми материалами в настоящее вре-
мя, стали природные композиты, которые являются экологически и биологически чистыми, т.е. спо-
собны к разложению в естественной природной среде. В статье описываются результаты исследо-
вания композита на основе полимера способного к саморазложению – поливинилового спирта и дре-
весного наполнителя. Таким образом, регулируя температуру модифицирования древесного наполни-
теля, можно задавать время биоразложения композитов в естественной среде, что дает возмож-
ность изготовления изделий с заранее требуемыми параметрами разложения.  
Ключевые слова: биоразлагаемые композиты, древесная мука, поливинилацетат. 
 
Rising of environmental problems has led to awareness of the need to find the alternative to synthetic compo-
site material. Such widely used materials at present are the natural composites, which are environmentally 
friendly and biodegradable, i.e. are degradable in a natural environment. The article describes the results of 
investigation of the composite polymer able to decomposition in the natural environment – polyvinyl alcohol 
and wood filler. Thus, adjusting the temperature of modification of the wood filler, you can set the time of bi-
odegradation of the composites in the natural environment, which gives the possibility of manufacturing 
products with a pre-desired decomposition. 
Keywords: biodegradable composites, wood flour, polyvinyl acetate. 

 
Введение 

Известно, что объем производства поли-
мерных материалов в последние годы непре-
рывно и быстро возрастает. При этом, возника-
ют вопросы как повышения надежности, каче-
ства, долговечности, получаемых из них изде-
лий, так и вопросы утилизации после истечения 
срока эксплуатации. Ни захоронение пластмас-

совых отходов, ни сжигание, ни пиролиз не мо-
гут улучшить экологическую обстановку. В оп-
ределенной степени решает этот вопрос, по-
вторная переработка, но и здесь требуются зна-
чительные трудовые и энергетические затраты: 
отбор из бытового мусора полимерной пласти-
ческой тары и упаковки, разделение по виду 
пластиков, мойка, сушка, измельчение и только 
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затем переработка в конечное изделие. Следует 
отметить, что сбор и переработка вторичного 
сырья приводит к удорожанию упаковки, а ка-
чество рециклизованного полимера также ока-
зывается ниже продукта, полученного непо-
средственно из первичного сырья. К тому же не 
каждый потребитель согласен использовать 
упаковку из переработанных отходов. 

Радикальным решением проблемы «поли-
мерного мусора» является создание и освоение 
широкой гаммы полимеров, способных при со-
ответствующих условиях разлагаться на без-
вредные для природы компоненты. В мире раз-
рабатываются серии биоразлагаемых материа-
лов различного состава и назначения. Сущест-
вуют синтетические материалы на основе клас-
сических полимеров (полиэтилен, полипропи-
лен и т. д.), насыщенных добавками, ускоряю-
щими деструкцию базового полимера. К таким 
добавкам относятся сополимеры на основе эти-
лена и моносахарида углерода, винилкетоны и 
другие материалы [1-5]. 

С целью ускорения фото – и биоразложе-
ния из композиционного материала на основе 
полиэтилена, в последнее пленок и упаковок 
для сельского хозяйства, вводят пульпу целлю-
лозы, крахмал или фрагменты, содержащие 
карбонильные группы. Полученная из данного 
материала упаковка сохраняется в течение 5-6 
недель, остатки пленки исчезают при боронова-
нии и запахивании. При этом, несмотря на то, 
что такие композиции, в особенности с поли-
этиленом, условно относят к биоразлагаемым, 
не являются таковыми, так как в процессе ком-
постирования наблюдается быстрое разложение 
крахмала, а синтетический полимер в большин-
стве случаев не подвергается биоразложению. 
Поэтому главной задачей исследований на се-
годняшний день является создание полностью 
биоразлагаемого в природных условиях мате-
риала. Одними из таких материалов могут быть 
композиты на основе поливинилового спирта 
(ПВС) [6-7, 9-10]. Разработчики биоразлагаемо-
го композита использовали ПВС в совокупно-
сти с наполнителями растительного происхож-
дения (порошок, полученный из скорлупы ко-
косов, морских водорослей, тростника) для по-
лучения плёнок, которые могут быть предна-
значены для различных целей, в том числе и для 
упаковки [11-15]. Однако, данные наполнители 
выгодно использовать в южных странах. Для 
территории России целесообразнее, исследовать 
и внедрить биоразлагаемые полимеры на основе 
древесного наполнителя, поскольку деревооб-

рабатывающие предприятия производят боль-
шое количество древесных отходов [16-17]. Та-
ким образом, помимо основной задачи биораз-
ложения композитов, применение древесной 
муки позволит решить и проблему утилизации 
отходов [14] деревообработки, и снизить себе-
стоимость конечного продукта. 

Методы и материалы 

Для получения опытных образцов были ис-
пользованы следующие компоненты: 

1) поливиниловый спирт; 
2) в качестве основного наполнителя дре-

весная мука сосны или древесная мука сосны 
после термомодифицирования при температуре 
220 °С в течении одного часа. 

Смешивание ПВС с водой производили в 
пропорции 1:10 (ПВС/вода), медленно нагревая 
до 90 °С и перемешивая до образования гомо-
генного раствора. Смешение раствора ПВС с 
древесной мукой осуществляли не менее 10 ми-
нут в мешалке, затем 30 минут в ультразвуко-
вой ванне для получения однородного раствора. 
Далее были получены пластины из композита 
методом литья. Соотношение древесного на-
полнителя и полимера указано в табл. 1. 
Таблица 1 – Состав образцов 

Номер 
образца Полимер Наполнитель 

1 100 0 
2 90 10 
3 80 20 
4 70 30 
5 60 40 

 
Полученный литьевой раствор распределяли 

на стеклянные пластины с помощью специаль-
ного металлического ножа, который показан на 
рисунке 1. Сформированные массы образцов 
сушили в вакуумной камере при температуре 
70 °С до постоянной массы. 

Далее были измерены относительное удли-
нение (Δl), предел прочности при растяжении 
(σв), и модуль Юнга (Е) для каждого образца. В 
качестве оборудования использовалась разрыв-
ная машина H10KS, обеспечивающая растяже-
ние образца с заданной постоянной скоростью. 
Время от окончания изготовления композици-
онного материала до испытания составило не 
более 24 ч. 
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Рис. 1. Стальная скоба 

Перед испытанием измерялась толщина, 
ширина рабочей части композитных пластин в 
трех точках: по краям и в середине. Средние 
значения толщины и ширины образца фиксиро-
вались в протокол испытаний и по ним, с точ-
ностью до тысячных, определялась площадь 
поперечного сечения образцов. 

Далее образцы обоих видов подвергались 
исследованию на биоразложение. Подготовка 
почвы для тестирования образцов заключалась 
в предворительной сушке, измельчении и сме-
шении с мочевиной из расчета 6 г/кг с целью 
стимуляции активной микробной флоры. Далее 
почву помещали в лоток высотой 400 мм и ос-
нованием размерами 700x400 мм, с последую-
щим увлажнением 200 мл воды. Смесь выдер-
живали в течение двух суток при температуре 
25-32 °С и влажности 36-62 %. 

Тестирование образцов осуществляли по-
гружением на глубину 200 мм во влажную поч-
ву на 2 месяца. Тестовую среду ежедневно ув-
лажняли для компенсации испаренной влаги и 
боронили для аэрации. Через два месяца испы-
туемые образцы извлекали, промывали водой, и 
сушили в вакууме до постоянного веса. Относи-
тельную потерю массы композита определяли 
по следующей формуле: 

·100%
m 

m -m

0

g0  , 

где mo – начальная масса сухой композитной 
пластины и gm – масса композитной пластины 
после выдержки в почве. 

Для определения водопоглощения образцы 
композита были погружены в дистиллирован-
ную воду на десять дней, с выдержкой при ком-
натных условиях. Водопоглощение определяли 
по следующей формуле 

·100%
m 

m -m

0

0 , 

где m – масса композитной пластины после 
выдержки в воде. 

Результаты 

Анализ результатов прочностных характе-
ристик испытуемого материала показал, что 
предел прочности на растяжение для компози-
тов с немодифицированным наполнителем вы-
ше, чем для композитов с древесным наполни-
телем, подвергнутым предварительной обра-
ботке, что объясняется ухудшением смачивае-
мости термически модифицированных древес-
ных частиц (рис. 2). 

Из рисунка 3 видно, что способность к 
биологическому разложению композитных пла-
стин увеличивается с увеличением содержания 
древесной муки в составе композита. При этом 
немодифицированный древесный наполнитель в 
большей степени увеличивает биоразложение 
композита, чем термически обработанный. По-
скольку высокое поглощение влаги ухудшает 
механические свойства материала и изменяет 
размеры образцов, поглощение воды является 
важной проблемой при работе с композитами. В 
этой связи было проведено исследование влия-
ния характера и количества наполнителя на по-
глощение воды композитом. Результаты экспе-
римента на водопоглощение образцов приведе-
ны на рисунке 4. Из гистограммы видно, что 
образцы с термомодифици рованным древес-
ным наполнителем менее восприимчи-
вы в водной среде, что объясняется 
снижением водопоглощения самого наполните-
ля ввиду его термической обработки. 

(1) 

(2) 
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Рис. 2. Предел прочности на растяжение: 
– Композит с немодифицированным древесным наполнителем, 
– Композит с термически модифицированным древесным наполнителем  

Рис. 3. Потеря массы полимерной пластины после 60 дней 
 

 – ПВС без наполнителя, 
– Композит с немодифицированным древесным наполнителем,
– Композит с термически модифицированным древесным наполнителем 
 

 

 Рис. 4. Поглощение воды композитом 
– ПВС без наполнителя, 
– Композит с немодифицированным древесным наполнителем, 

 – Композит с термически модифицированным древесным наполнителем 
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Заключение 

В результате проведенных исследований ус-
тановлено, что древесная мука увеличивает 
способность к биологическому разложению. 
При этом предварительная термическая обра-
ботка древесного наполнителя снижает водопо-
глощение и способность к биодеградации, что 
может позволить регулировать продолжитель-
ность жизненного цикла изделия в зависимости 
от требуемых условий эксплуатации. Таким об-
разом, управляя типом и количеством добавок в 
композиционном материале, можно получить 
композитные изделия с заранее заданными 
свойствами.  

Представленная работа выполнялась при 
поддержке гранта Президента Российской Фе-
дерации для государственной поддержки моло-
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5596.2016.8). 
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УДК 691-491 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
БИОРАЗЛАГАЕМОГО КОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ 
ДРЕВЕСНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ 
Л.В. Ахунова, А.Ф Гараева 

Были изучены твердость, прочность на изгиб после выдержки образцов в грунте и водопоглощение в 
процессе выдержки образцов в водной среде. Также исследования показали, что твердость образцов 
с древесным наполнителем выше, чем твердость чистых образцов на основе поливинилового спирта 
и, при повышении количества древесного наполнителя, твердость биоразлагаемого композита воз-
растает. Так же было выявлено, что с повышением в составе композита древесины, возрастает и 
водопоглощение, чем ускоряется процесс биоразложения.  
Ключевые слова: биоразлагаемые композиционные материалы, древесная мука, поливиниловый 
спирт, термопластичный крахмал. 
 
We studied the hardness, the bending strength after keeping the samples in soil and water absorption during 
exposure of the samples in the aquatic environment. Also studies have shown that the hardness of the samples 
with wood filler higher than the hardness of pure samples on the basis of polyvinyl alcohol and at higher 
amounts of wood filler, biodegradable hardness of the composite increases. It was found that with increase in 
the composition of composite wood grows and water absorption than accelerates the process of biodegrada-
tion. 
Keywords: biodegradable composites, wood flour, polyvinyl alcohol, thermoplastic starch. 

 
Введение 

В настоящее время, в связи с большим ко-
личеством трудно разлагаемых, в естественных 
условиях, материалов, огромное значение имеет 
применение природных композиционных мате-
риалов на основе биоразлагаемых полимеров. 
На сегодняшний день существует множество  
биоразлагаемых полимеров, над которыми были 
проведены существенные исследования. 

К таким относятся полигидроксиалканоаты 
(PHA),которые создаются за счет бактериаль-
ной ферментации сахаров растительного проис-
хождения, таких, как глюкоза. Полимеры, на 
данной основе способны к увлажнению, обла-
дают стойкостью к ультрафиолетовому облуче-
нию. В число применений PHA входят биораз-
лагаемые упаковочные материалы и формован-
ные товары, нетканые материалы, одноразовые 
салфетки и предметы личной гигиены, пленки и 
волокна, связывающие вещества и покрытия, 
связующие материалы для металлических и ке-
рамических порошков, водоотталкивающие по-
крытия для бумаги и картона [1].  

Следующим сырьем для производства био-
разлагаемых материалов являются алифатиче-
ские-ароматические сополиэфиры (AAC), из 
которых производят пленки для сельского хо-
зяйства и садоводства [2]. Так же полностью 
биоразлагаемой в естественной среде основе 
производства природных полимеров относится 

полимолочная кислота (PLA) – линейный али-
фатический полиэфир, разложение которого 
осуществляется в два этапа. Сначала эфирные 
группы постепенно подвергают гидролизу во-
дой для формирования молочной кислоты и 
прочих небольших молекул, затем их разлагают 
с помощью микробов в определенной среде. 
PLA часто смешивают с крахмалом для повы-
шения способности к биологическому разложе-
нию и рентабельности производства [3]. Кроме 
того, для производства биоразлагаемых мате-
риалов используется термопластичный крахмал, 
получаемый путем смешивания крахмала и гли-
церина при температуре 90 oС [4, 5 – 10]. Со-
держание в композитах термопластичного 
крахмала при определенных пластификаторах 
способствует повышению прочности композита 
на изгиб, повышению упругости композицион-
ного материала.  

Не менее популярным направлением ис-
следований являются работы, посвященные по-
лучению биоразлагаемых композитов с гидро-
ксилсодержащими полимерами, когда в качест-
ве полимерной матрицы используются полиме-
ры и сополимеры винилового спирта. В про-
мышленных условиях поливиниловый спирт 
(ПВС) получают гидролизом поливинилацетата. 
Исследователи использовали ПВС в компози-
ции с наполнителями растительного происхож-
дения для получения плёнок, которые могут 
быть предназначены для различных целей, в 
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том числе и для упаковки [11, 12, 13]. В качест-
ве наполнителя при получении плёнок приме-
няли целлюлозные волокна [14, 15, 16], поро-
шок скорлупы кокосов [17], пектин [17], крах-
мал [16], морские водоросли [15, 16]. В то же 
время отсутствуют исследования по наполне-
нию пластика одним из наиболее распростра-
ненных из растительных видов отходов – дре-
весной стружкой [18]. 

Методы и материалы 

В данной статье представлены результаты  
исследования композиционных материалов, на 
основе биоразлагаемых полимеров, основной 
матрицей которых выступал биоразлагаемый 
полимер в виде порошка поливинилового спир-
та (ПВС) [14 – 17], а в качестве наполнителя 
использовались древесная стружка размерами 
до 2 мм и термопластичный крахмал. 

В исследованиях была рассмотрена 
способность разложения композита в 
зависимости от количества наполнителя и 

времени выдержки в грунте и в водной среде. 
Был проведен анализ водопоглощения и 
механических свойств композитов. 
Соотношение компонентов композита указано в 
таблице 1. 

Подготовка образцов 

Термопластичный крахмал получали 
посредством смешения натурального крахмала,  
эпоксидированного льняного масла, и 
глицерина в соотношении 50:10:1. 
Пластификация проходила в двухшнековом 
экструдере при температуре 90 oС [16, 17].  

Поливиниловый спирт предварительно 
растворили в воде при T = 90 °С в соотношении 
2:1, смешали с термопластичным крахмалом и 
древесной стружкой. Смесь смешивали до 
однородного состояния при помощи мешалки, 
далее формовали прямоугольные пластины 
шириной по 20 мм и сушили в вакуумной печи 
[18]. 

Таблица 1. Состав компонентов  

Номер 
образца Полимер Древесный наполни-

тель 
Термопластичный крах-

мал 
1 100 0 0 
2 80 10 10 
3 70 20 10 
4 60 30 10 
5 50 40 10 
    
Методы испытания 

Были изучены твердость, прочность на изгиб 
после выдержки образцов в грунте и водопогло-
щение в процессе выдержки образцов в водной 
среде. 

Изучение биодеградации полученных 
композитов проводилось в лабораторных 
условиях. Часть образцов подвергалась 
испытаниям в грунте, часть в водной среде. 

Влажный грунт помещали в пластиковые 
тары высотой 320 мм, на дне которых имелись 
отверстия диаметром 2 – 4 мм для повышения 
аэрации. Образцы выдерживались в течение 
нескольких дней на глубине 150 мм, тем самым 
подвергаясь воздействию микроорганизмов, 
обитающих в данной толще грунта в естествен-
ных условиях. В результате выдержки в тесто-
вой среде были замечены снижения механиче-
ских свойств  
композитов в зависимости от количества дре-
весной стружки, времени выдержки и влажно-

сти тестовой среды. После выдержки заданное 
время образцы промывались дистиллированной 
водой, сушились в сушильном шкафу при T=70 
°С в течение суток. Далее для каждого образца  
дюрометром была измерена их твердость по 
Шору по шкале А [3]. 

Вторая часть опытных образцов погружа-
лась в воду  и выдерживалась при нормальных 
условиях в течение нескольких недель. По ис-
течении каждой недели измерялось водопогло-
щение каждого образца гравиметрическим ме-
тодом, т.е. разницей веса образцов на момент 
погружения в воду и после.  

Результаты 

На рисунках (1) и (2) представлены 
номограммы отражающие зависимости 
твердости композита от времени его выдержки 
в грунте и содержания в нем древесного 
наполнителя. Было выявлено, что при 
увеличении содержания древесного 
наполнителя в образцах, твердость последних 
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возрастает, однако, вследствие 
гигроскопичности древесного наполнителя и 
термопластичного крахмала, в поверхностном 
слое композитов появляется множество трещин, 
в связи, с чем образцы и  поддаются быстрому 
разложению на ферменты. Показатели 

твердости по Шору (А) биоразлагаемых 
композитов с древесным наполнителем и 
термопластичным крахмалом были выше, чем 
соответствующие показатели пластин ПВС без 
наполнителя и крахмала.  

 

Рис. 1. Твердость образцов  после выдержки его в грунте 

 

Рис. 2. Твердость образцов  после выдержки его в грунте в зависимости от количества древесного наполнителя 
 

На рисунке 3 представлен график, 
отражающий способность композитов 
поглощать воду, в зависимости от времени 
выдержки  в воде и состава образцов. В 
результате  выдержки образцов в водной среде 
было выявлено, что чистый образец 
поливинилового спирта более устойчив к воде, 

в то время как образцы, содержащие древесный 
наполнитель удерживают влагу за счет  его 
адсорбции, что приводит к деструкции 
полимера. Отсюда следует то что, чем выше 
содержание древесного наполнителя, тем более 
он неустойчив к влагопоглощению, тем более 
композит поддается скорейшему биораспаду. 
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Рис. 3. Влагопоглащение образцов (%) при выдержке в воде 

Заключение 
Исследования показали, что твердость об-

разцов с древесным наполнителем выше, чем 
твердость чистых образцов на основе поливи-
нилового спирта и, при повышении количества 
древесного наполнителя, твердость биоразла-
гаемого композита возрастает. Так же было вы-
явлено, что с повышением в составе композита 
древесины, возрастает и водопоглощение, чем 
ускоряется процесс биоразложения.  

Таким образом, в зависимости от соотно-
шения компонентов можно получать композит-
ные изделия с заранее заданными свойствами 
биоразложения. Полученные биоразлагаемые 
композиционные материалы являются экологи-
чески чистыми на стадии производства, потреб-
ления, утилизации и могут найти применение в 
производстве упаковочной продукции. 
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Химическая технология древесины 
 

УДК 678 

ПОЛУЧЕНИЕ БИОРАЗЛАГАЕМОГО ПОЛИМЕРА –  
ПОЛИЛАКТИДА – ИЗ ОТХОДОВ ДЕРЕВООБРАБОТКИ 
Ф.В. Назипова, З.Н. Султанова 

В данной статье приведен анализ перспективы использования биополимера полилактида, полученно-
го из целлюлозосодержащего сырья – опилок. 
Ключевые слова: Биоразлагаемый полимер, полилактид, целлюлоза, молочная кислота. 
 
The article analyses the prospects for use the biopolimer polylacidderived from cellulosic raw materials – 
sawdust. 
Keywords: biodegrable polymers, polylacid, cellulose, lactide acid. 

 

С каждым годом все больше и больше рас-
тет внимание к глобальным экологическим про-
блемам окружающей среды. Связано это с уве-
личением выбросов, главным образом, про-
мышленных отходов производств, истощением 
материальных и энергетических ресурсов. Свой 
вклад в загрязнение окружающей среды вносят 
и полимеры. 

В настоящее время полимеры используют-
ся во всех отраслях промышленности и произ-
водства благодаря тому, что они заменили тра-
диционные материалы, такие как стекло, ме-
талл, бумагу и т.д. и позволяют получать изде-
лия с необходимыми качествами. Наиболее рас-
пространенные полимеры получают путем син-
теза из органического сырья (нефтехимических 
продуктов). Преимуществом данного типа по-
лимеров является низкая себестоимость и высо-
кая скорость производства, хорошие физико-
механические характеристики. Но также име-
ются и определенные недостатки: запасы нефти 
и газа ограниченны, поэтому цены на них рас-
тут, такие материалы имеют долгий период раз-
ложения, выбросы углекислого газа при произ-
водстве, вызывающие беспокойство о состоя-
нии окружающей среды[1].   

Все это подталкивает исследователей к по-
иску способов сокращения отрицательного воз-
действия полимеров на окружающую среду. 
Появляются новые направления в науке, напри-
мер как Зелёная химия(Green Chemistry) – науч-
ное направление в химии (возникшее в 90-е го-
ды XX века), к которому можно отнести любое 
усовершенствование химических процессов, 
которое положительно влияет на окружающую 

среду. Разрабатываются программы по исполь-
зованию альтернативных источников сырья для 
производства новых веществ и технических 
продуктов, полимеров в том числе. 

Указанных недостатков лишены так назы-
ваемые биополимеры: 

– получаемые непосредственно из природ-
ного сырья, такие как полисахариды (крахмал, 
целлюлоза) и белки (желатин);  

– производимые в ходе химического синте-
за из мономеров, полученных из биосырья, в 
частности, полилактид;  

– вырабатываемые микроорганизмами или 
генетически-модифицированными бактериями. 

Одним из самых перспективных на сего-
дняшний день биополимеров является полилак-
тид(PLA). 

Полилактид – полиэфир молочной (2-
гидроксипропионовой) кислоты. Данный поли-
мер относится к классу биоразлагаемых (наряду 
с поливинилацетатом, поликапролактоном, дру-
гими алифатическими и ароматическими поли-
эфирами), производство которых непрерывно 
растет в последние годы, с целью заместить по 
мере возможности устойчивые к воздействию 
окружающей среды полимерные материалы [2]. 

Кроме того, полилактид может быть полу-
чен из полностью возобновляемых природных 
материалов (кукуруза, картофель, сахарный 
тростник, древесина и др.). Благодаря наличию 
в своем составе сложноэфирной группы, поли-
лактид способен постепенно гидролизоваться в 
относительно мягких условиях. При гидролизе 
полилактида образуется молочная кислота, по-
этому считается, что использование материалов 
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на основе полилактида не наносит ущерб био-
сфере; полимер быстро разлагается в природной 
среде под действием бактерий (в течение двух 
месяцев), образуя в конечном итоге H2O и 
CO2[2-3]. 

Существует несколько способов получения 
полилактида: 

 поликонденсация молочной кислоты; 

 ферментация сырья с получением 
биополимера в присутствии микроорганизмов и 
через получение циклического эфира молочной 
кислоты с последующей каталитическим 
раскрытием цикла с образованием 
высокомолекулярного полимера.  

В промышленности для производства по-
лилактида обычно используют комбинацию по-
ликонденсации молочной кислоты и полимери-
зации полученного лактида (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема получения молочной кислоты и полилактидных полимерных материалов 

Прямой поликонденсацией молочной ки-
слоты можно получать только низкомолекуляр-
ный полилактид, так как в процессе выделяется 
вода – побочный продукт, отвести который из 
вязкой реакционной среды сложно, вследствие 
чего растущая полимерная цепь разрушается. 
Далее, получившийся низкомолекуляр-
ный полилактид деполимеризуют до лактида. 
Очищенный лактид затем уже полимеризуют 
при высокой температуре в присутствии ката-
лизатора, получая высокомолекулярный поли-
лактид(рис. 2) [4]. 

Поликонденсацию проводят при высоком 
вакууме и при высокой температуре. В этом 
случае используют растворитель, который берет 
на себя удаление полученной воды в реакции 
конденсации. Так произведенный полимер PLA 
имеет молекулярную массу между 10,000-
20,000. Трудность поликонденсации PLA – это 
удаление воды из системы, от этого зависит мо-
лекулярная масса. Для увеличения молекуляр-
ной массы можно проводить процесс поликон-
денсации с ароматическими растворителями 
или азеотропной отгонкой воды [4]. 

Полимеризация PLA требует мономер вы-
сокой чистоты, поскольку примеси мешают хо-
ду реакции и снижают молекулярную массу и 
качество полимера. Функциональные группы, 
такие как гидроксильные и карбоновые, вода и 
т.д. можно рассматривать в качестве примесей. 
Гидроксильные примеси влияют на реакции 
образования инициатора, передачи цепи и тран-
сэтерификации, что приводит к увеличению 
скорости полимеризации и снижению молеку-
лярной массы вместе с уширением молекуляр-
но-массового распределения конечного поли-
мера. Тогда как карбоновые примеси посредст-
вом реакции дезактивации, образуют комплекс 
с катализатором и снижают скорость полимери-
зации. Тем не менее, это не существенно влияет 
на молекулярную массу конечного полимера. 
Есть несколько способов, которые можно ис-
пользовать для полимеризации молочной ки-
слоты. Основные методы включают конденса-
цию молочной кислоты, полимеризация в твер-
дом состоянии, а также различные формы рас-
крытия кольца полимеризации [6]. 
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Рис. 2. Схема получения полилактида из растительного сырья 

 

 

Рис. 3. Схема получения полилактида из молочной кислоты с раскрытием кольца полимеризации 

Растительным сырьем для получения поли-
лактида чаще всего являются крахмалосодер-
жащие продукты, но для его получения также 
можно использовать переработанную древесину 
– целлюлозосодержащее сырье. 

Сначала из целлюлозосодержащего сырья 
или из самой целлюлозы получают глюкозу ки-
слотным или ферментативным гидролизом. И 
уже после ферментации глюкозы получают мо-
лочную кислоту. Молочная кислота очень гиг-
роскопична, поэтому из нее делают цикличе-
ский димер – дилактид. Далее в ходе реакции 

полимеризации происходит образование поли-
лактида. 

Рассмотрим этот процесс более подробно. 
Для получения целлюлозы можно использовать 
механически переработанную древесину – 
опилки. Их кипятят в растворе, 
содержащемNaHSO4 (гидросульфид натрия) и 
SO2 (сернистый газ). Кипячение проводят при 
высоком давлении (0,5МПА) и в течение дли-
тельного времени (примерно 12 часов). В рас-
творе происходит химическая реакция, в ре-
зультате которой образуются гемицеллюлоза и 
лигнин (смесь ароматических углеводородов), а 
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также основной продукт реакции – чистая цел-
люлоза, которая выпадает в виде осадка в емко-
сти, где проводится химическая реакция. Да-
лееполученный осадок измельчают при помощи 
роллов, в результате чего получают частицы 
размером примерно около 1 мм. Навеску влаж-
ного волокнистого продукта помещают при пе-
ремешивании в 2%-ный раствор NaOH при 
t=55оС, через 30 мин добавляют перекись водо-
рода (10мл 50%-ного раствора на 20г абсолютно 
сухого вещества), выдерживают 90мин, после 
чего суспензию отфильтровывают и получен-
ную целлюлозу промывают дистиллированной 
водой.После полученную целлюлозу подверга-
ют кислотному и ферментативному гидролизу. 

Гидролизом древесины называют процесс 
взаимодействия полисахаридов, являющихся 
одним из основных компонентов древесины с 
водой в присутствие катализаторов, в результа-
те которого полисахариды распадаются, образуя 
моносахариды. При кислотном гидролизе цел-
люлозы образуется глюкоза. Этот процесс про-
водят в присутствие концентрированной серной 
кислоты с последующим кипячением раствора. 

 
(C6H1005)n+ nH2O(H+) ->nC6H12O6 

 
Ферментативный гидролиз целлюлозы 

происходит в результате последовательно-
параллельного действия нескольких ферментов, 
входящих в состав целлюлозного комплекса [7]. 

Молочную кислоту можно получить в ре-
зультате аэнаэробного превращения углеводо-
родов молочнокислыми бактериями. Образова-
ние молочной кислоты из глюкозы возможно 
несколькими путями. 

 при сбраживании ферментными 
молочнокислыми бактериями 

 
C6H12O6 -> 2CH2OH2CHOHCHO 

(глицеральдегид) -> 2CH3COCHO 
(метилглиоксаль) + 2H2O 

 
CH3COCHO + H2O ->CH3CHOHCOOH 

(молочная кислота); 
 

 гетероферментный способ, включает 
распад глюкозы до пировиноградной кислоты и 
восстановления последней до молочной 
кислоты 

 
C6H12O6 ->CH3COCOOH + H2 -

>CH3CHOHCOOH. 
 

Температура перехода в полимере является 
очень важным параметром при переработке его 
в готовые изделия. Полилактид можно перера-
батывать практически всеми методами, приме-
няемыми для промышленных крупнотонажных 
полимеров (экструзия, литье под давлением, 
пневмоформованием, термоформованием, вытя-
гивание волока, полив из раствора). 

Изделия из полилактида отличаются хоро-
шим внешним видом, прозрачностью, высокой 
механической прочностью, хорошими барьер-
ными свойствами. Характеристики полилактида 
не уступают промышленно-производимым по-
лимерам. 

Полилактид нашел применение во многих 
отраслях промышленности. Из него изготавли-
вают упаковочные пленки и контейнеры для 
пищевых продуктов, термоусадочные упаковки, 
одноразовую посоду, мешки, пакеты, также по-
лилактид используется в мелкой бытовой тех-
нике (корпуса телефонов, пульты управления). 
Активно применяются полилактидные нити в 
качестве материала для 3D печати. 

Заключение 
Объём выпуска синтетических полимеров 

достигает почти десятков миллионов тонн. При 
этом доля отработанных полимерных материа-
лов и изделий составляет примерно 30%, все 
остальные отходы копятся на свалке, тем самым 
загрязняя нашу планету. 

Радикальное решение проблемы сырья для 
получения полимеров – это переход от нефти и 
газа к возобновляемому растительному сырью и 
биотехнологическим методам. Биополимеры 
смогут сократить выбросы CO2на 30-70%. В 
качестве сырья для получения биополимеров 
можно использовать биомассу, которую можно 
получить из возобновляемых источников – по-
лисахаридов (целлюлозы и крахмала), которые 
хорошо биологически конвертируются в раз-
личные виды веществ и соединений.  

Цель новейших разработок в области био-
полимеров заключается в установлении общих 
закономерностей в подборе компонентов и тех-
нологических параметров при изготовлении ма-
териалов, сочетающих в себе высокие эксплуа-
тационные характеристики со способностью к 
биоразложению. Интенсивные исследования 
будут способствовать развитию рынка и улуч-
шению экологической проблемы. 

Дерево – возобновляемый природный ре-
сурс, но лишь при условии разумного использо-
вания. Древесина используется во многих от-
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раслях деятельности. В процессе изготовления 
изделий из древесины остается существенное 
число отходов. 

Отходы лесозаготовки и деревообработки – 
это ценное сырье для производства биополиме-
ра – полилактида. Таким образом, по проведен-
ному обзору биоразлагаемых полимеров можно 
сделать выводы, что полилактид является серь-
езным перспективным направлением исследо-
ваний в области переработки древесины[8]. 

Литература 

1. Jamshidian, M. Poly-lactid acid: production, ap-
plications, nanocomposites and release study/ 
M.Jamshidian, E.A.Tehrany, M.Jacouot, 
S.Desorby// Comprehensive Reviews in Food 
Sciense and Food safety. – 2010. – Vol.9 – p.552-
571. 

2. Sin, L.E. Polylactic Acid PLA Biopolymer 
Technology and Applications/ L.T.Sin, 
A.R.Rahmat, W.A.W.A. Rahman// Elsevier Inc/ - 
2012. – 341p – p.1-149. 

3. Dechy-Cabaret, O.Controlled ring-opening 
polymerization of lactide and glycolide/ O.Dechy-

Cabaret, B.Martin-Vaca, D.Bairissou// Chem. 
Rev. – 2004. – V. 104. – p.6147-6176. 

4. ГлотоваВ.Н., НовиковВ.Т., ЯрковаА.В., Ин-
жебикаТ.Н., ГордееваО.С.Концентрирование 
растворов молочной кислоты для получения 
лактида// Фундаментальные исследования. – 
2013. - №8-3. – с.580-584. 

5. Бакулаева В.И. Очистка лактида-сырья мето-
дом перекристализации / Т.Н.Инжебика, 
В.Н.Глотова, В.И.Бакулева, М.К.Заманова // 
XVI Всероссийская научно-практическая кон-
ференция имени профессора Л.П.Кулева «Хи-
мия и химическая технология в XXI веке». 
ТПУ. Томск. – 2015. – с.278-280. 

6. B.R.E. Drumright, P.R.Gruber, E.David, 
D.E.Henton// Polylactic acid technology Adv. 
Mater., 23-2000. –p.1841-1846. 

7. Бобович Б.Б. Переработка промышленных 
отходов // СП Интермет Инжиниринг. -1999. – 
Глава 11. – п.4. 

8. Галяветдиннов Н.Р. Биоразлагаемые полиме-
ры, как перспективное направление в произ-
водстве древесно-наполненных композитов // 
Журнал Деревообрабатывающая промышлен-
ность. – 2015. - №4. – с.49-52.  

__________________________________________________________________________________________________ 

© Назипова Ф.В. - ассистент каф. «Архитектура и дизайн изделий из древесины», КНИТУ, faridan13@mail.ru; 
Султанова З.Н. - студент каф. «Архитектура и дизайн изделий из древесины», КНИТУ. 

  

Уважаемые авторы журнала!!! 

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

Основной текст формируется в две колонки. Рабочие языки журнала — русский и английский. 

Параметры страницы: верх – 3 см; низ – 2,5 см; левое поле – 1,8 см; правое поле – 1,8 см. 

Основной размер шрифта статьи – 11, через 1 интервал (ключевые слова, аннотации оформляются кеглем 
10, курсив). Абзац – 0,75 см. 

Размер рисунков: ширина – не более 17,5 см; высота – не более 12 см. Название рисунков: шрифт «Arial» 
кеглем 8 полужирный, выравнивание по ширине (Рис. №. Название рисунка.). 

Размер таблицы не должен превышать 17,5 12 см. Название таблиц: шрифт «Arial» кеглем 8 полужир-
ный, выравнивание по ширине (Табл. №. Название таблицы.). 
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УДК 678 

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБРАБОТКИ 
НА ВЛАЖНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДРЕВЕСНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ 
Р.Р. Сафин, Н.Р. Галяветдинов 

В отличие от синтетических материалов древесины является широко распространенным экологи-
чески чистым возобновляемым материалом с большим потенциалом используемых функций и при-
ложений. В то же время, существует растущий спрос не только для твердой древесины, но и для 
композиционных материалов на его основе в последние годы. Однако формирование таких компози-
тов требует тщательного рассмотрения целого ряда показателей, в частности смачиваемость 
древесного наполнителя, который имеет непосредственное влияние на физико-механические свойст-
ва будущего композиционного материала. 
В статье представлены результаты исследований, направленных на изучение влияния высокотемпе-
ратурной обработки древесины наполнителя на его условиях повышенной влажности, что позволяет 
нам прогнозировать качество композита в зависимости от режима обработки. Отмечено, что 
происходит увеличение величины предельного угла смачивания на 25% с увеличением температурной 
обработки древесины от 453 до 493 К. Кроме того, существует значительное снижение равновес-
ной влажности древесины с повышение температуры переработки древесины. 
Ключевые слова: композиционные, шпатлевка, полимерные, экструзия, водопоглощение. 

Unlike synthetic materials Wood is a widespread environmental clean-ically renewable material with great 
potential and used functions-proposals. At the same time, there is a growing demand not only for solid wood, 
but also for composite materials based on it in recent years. However, the formation of the compositeing re-
quires careful consideration of a number of indicators, in particular the wettability of wood filler, which has 
a direct impact on the physical and mechanical Islands the properties of the composite material of the future. 
The article presents the results of research aimed at studying the effect of High Temperature-filler-
temperature processing of wood on his conditions of high humidity, which allows us to predict the quality of 
the composite depending on the processing mode. It is noted that there is an increase limit value of the con-
tact angle with a 25% increase in processing temperature from 453 to timber 493 K. In addition, there is a 
significant reduction in the equilibrium moisture content of wood with the wood processing temperature in-
creases. 
Keywords: composite, coating, plastics, extrusion, water absorption. 
 

Введение 

Не секрет, что натуральная древесина име-
ет довольно ограниченный срок службы и под-
вержена воздействию всевозможных агрессив-
ных природных факторов. Именно этим и объ-
ясняется желание людей найти заменитель дре-
весины схожий по свойствам, но превосходя-
щий ее по качеству. Результатом одной из по-
пыток создать искусственную древесину стал 
так называемый древесно-полимерный компо-
зит. Однако газовыделение из древесины в про-
цессе высокотемпературного смешения с поли-
мером в процессе производства древесно-
полимерных композитов вызывает образование 
в конечном продукте микропор, способствую-
щих развитию плесени для дальнейшей экс-
плуатации которого изделия. В этой связи акту-
альными являются исследования, направленные 
на повышение качественных показателей древе-

сины как наполнителя для  композиционных 
материалов. 

В то же время консервационное воздейст-
вие температуры на древесину человечеству 
было известно очень давно, но масштабное 
промышленное применение этот принцип полу-
чил всего лишь несколько назад. Известно, что 
термомодифицированная массивная древесина 
традиционных пород после термической обра-
ботки приобретает свойства дорогой тропиче-
ской древесины. Резко снижается ее водопо-
глощение, а вместе с этим и изменение геомет-
рических параметров.  

Известны исследования Andreja Kutnar, и 
др., в ходе которых была изучена смачивае-
мость термически модификацированной под 
вакуумом норвежской ели. Результаты прове-
денных исследований указали на повышение 
адгезии и смачиваемости термически обрабо-
танной древесины [1], что однако противоречит 
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другим исследованиям данного процесса [2, 3, 
4]. 

В частности, исследования Esteves B.M., 
Pereira H.M. показали, что термическая обра-
ботка изменяет химический состав древесины, 
что приводит к снижению абсорбции воды кле-
точными стенками вследствие уменьшения гид-
роксильных групп [5]. 

Исследования Hannah Epmeier, Mats Westin, 
Andreas Rapp были направлены на изучение 
сорбционных и физико-механических свойств 
термически модифицированной древесины, в 
ходе которых авторы работы также установили, 
что наблюдается снижение  в различной степе-
ни прочности и равновесной влажности терми-
чески обработанной древесины, в зависимости 
от метода его модификации [6]. 

Известны исследования Ayrilmis и др. [7], в 
которых выявлено, что предварительная терми-
ческая обработка эвкалипта (с использованием 
пара при 180 °С в течение 40 мин) в производ-
стве ДПК позволила снизить толщину разбуха-
ния композита более чем на 80% , а водопогло-
щение – более чем на 70% после 28-дневной 
выдержки в воде. Также установлено, что мо-
дуль разрыва на изгиб и модуль упругости были 
снижены до 19 и 22 % соответственно. Темпе-
ратура во время обработки древесины повлияла 
на результаты больше, чем время [8-11].  

Однако следует отметить, что термомо-
дифицирование древесины в производстве 
ДПК остается недостаточно изученным. В 
этой связи важной на сегодняшний день зада-
чей является углубление исследований физи-
ческих свойств термомодифицированного 

древесного наполнителя, а также разработка 
новых технологий, которые позволят сущест-
венно улучшить физико-механические харак-
теристики древесно-полимерных композитов. 

Методы и материалы 

Для проведения исследований по изучению 
влажностных характеристик термодревесины 
как наполнителя для композитов, были получе-
ны образцы в виде термомодифицированного 
шпона [2] и измельченной древесины [12, 13]. 
Термическая обработка древесины осуществля-
лась на соответствующем вакуумном оборудо-
вании с контактным методом подвода тепла. 

В данной работе для экспериментального 
определения краевого угла смачивания жидко-
стью термомодифицированного шпона был вы-
бран метод покоящейся капли, как наиболее 
простой и удобный. Для этой цели была исполь-
зована установка, принципиальная схема кото-
рой представлена на рисунке 1. 

Результаты 

В ходе дальнейших исследований для оп-
ределения изменения гигроскопичности древе-
сины в ходе термической обработки исследуе-
мые образцы предварительно подвергались 
модифицированию при различных темпера-
турах, далее образцы взвешивались и выдер-
живались в насыщенном паре до постоянной 
массы (максимальное время выдержки состави-
ло 26 часов). На рис. 2 представлены графики 
изменения относительной массы образцов в 
процессе их выдержки во влажной среде. 

 
 

 

 

 

 

Рис. 1. Установка для измерения краевых углов смачивания: 1 – образец; 2 – столик; 3 – колпак; 4 – капля; 5 - горизон-
тальный микроскоп; 6 - осветитель 

В результате обработки представленных 
экспериментальных данных получена зави-
симость равновесной влажности древесины 
от температуры обработки (рис. 3.). Из графи-
ков видно, что с повышением температуры об-
работки гигроскопичность древесины сущест-

венно снижается, это объясняться замещением 
ОН-групп в молекулах целлюлозы. Снижение 
гигроскопичности наблюдается и при увеличе-
нии продолжительности обработки при одной и 
той же температуре (рис. 4). 
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Рис. 2. Кривые изменения относительной массы древесины, обработанной при различных температурах 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Равновесная влажность измельченной древесины в зависимости от температуры обработки 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Изменение относительной массы измельченной древесины, обработанной при Т=473 К, в процессе выдержки во 
влажной среде в течении: 1 – 1 часа; 2 – 2 часов; 3 – 3 часов; 4 – 4 часов; 5 – 6 часов; 6 – 8часов. 

 

нm
m

кг
кг

 

0 5 10 15 20 25 
0,5 

1,05 

1,0 

1,10 

1,15 

1,20 

1,25 

 1,30 

τ, ч 

необраб. 
T=353 К 
T=373 К 
T=393 К 
T=433 К 
T=453 К 
T=473 К 
T=493 К 
T=513 К 
T=533 К 

нm
m

, 
кг
кг

  

0 5 10 15 20 25 

0,95 

1,05 

1,0 

1,10 

1,15 

1,20 

τ, ч 

U, % 

Т, К 

  5 

 10 

15 

20 

25 

353 373 393 413 433 453 473 
  0 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ



54

 

Далее, термически модифицированная дре-
весина была исследована на смачиваемость. Для 
этого с помощью микроскопа, снабженного оп-
тическим угломером, замерялся краевой угол 
смачивания. Смачивание поверхности характе-
ризует ряд технологических свойств гетероген-

ных систем: в литьевых системах смачивание 
определяет их важнейшее технологическое 
свойство – вязкость, а в композиционных соста-
вах оно, во многом, предопределяет адгезион-
ное взаимодействие между древесиной и свя-
зующим.  

Таблица 1. Сравнительная смачиваемость термодревесины 

Время замера Контрольный образец Термомодифицированные об-
разцы Т=473 К, τобр.= 4 ч 

1 2 5 

τ = 0 с. 

  

τ = 30 с. 

  

τ = 60 с. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Влияние температурной обработки на изменение краевого угла смачивания в процессе древесины: 1 – Т=493К;      
2 – Т = 473 К; 3 – Т = 453 К; 4 – контрольный образец 

 
В таблице 1 наглядно представлены изме-

нения размеров и формы капли на контрольном 
и термомодифицированном образцах. Из фото-
графий видно, что на образцах, прошедших 
термическую обработку, изменение формы и 
размеров капли в начальный период времени  

практически не наблюдается. 
На рис. 5 представлены графические зави-

симости влияния температурной обработки на 
изменение краевого угла капли в процессе сма-
чивания древесины, из которых видно снижение 
смачиваемости при термической обработке. 
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Заключение 

Проведенные  исследования позволили оп-
ределить влияние высокотемпературной обра-
ботки древесного наполнителя на его влажност-
ные характеристики. Установлено, что с увели-
чением температуры обработки древесины с 453 
до 493 К смачиваемость снижается на 25%. 
Кроме того, с ростом температуры обработки 
наблюдается интенсивное снижение равновес-
ной влажности древесины. 

Данная работа выполнялась при поддержке 
гранта Президента РФ для государственной 
поддержки молодых российских ученых – док-
торов наук (МД – 5596.2016.8). 
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РАЗРАБОТКИ КНИТУ В ОБЛАСТИ ГАЗИФИКАЦИИ 
ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Р.Г. Сафин, Н.Ф. Тимербаев 

В статье представлен обзор исследований по газификации древесных отходов 
Ключевые слова: термическое разложение, генераторный газ, синтез-газ, газификация, температу-
ра, древесные отходы, деструкция, термохимическое разложение 
 
The review of researches on gasification of wood waste is presented in article 
Keywords: thermal expansion, producer gas, syngas, gasification, temperature, wood waste, destruction, 
thermochemical decomposition 

 

Введение 

Первые публикации по газификации орга-
нических отходов появились в КНИТУ в 2008 г. 
[1,2], которые были обобщены в работе Садрт-
динова А.Р. [3]. На основе результатов исследо-
ваний были разработаны установки: 

– для газификации высоковлажных древес-
ных отходов [4], состоящих из коры и зелени 
хвойных пород древесины 

– для высокотемпературной переработки 
отходов, содержащих токсичного вещества [5] 

– для газификации органических отходов с 
дополнительной подачей древесного угля в вос-
становительную зону [6]. 

По результатам исследований [7-8] был по-
лучен грант по ФЦП «Создание технологии  и 
опытной установки комплексной переработки 
отходов лесной промышленности» и защищена 
докторская диссертация Тимербаевым Н.Ф. 

Основная часть 

В работах Саттаровой З.Г. [9] сдеаны пер-
вые шаги по новому перспективному направле-
нию переработки древесных материалов в гене-
раторный газ, по составу максимально прибли-
женному к синтез-газу. На рис. 1 приведена ус-
тановка переработки древесных отходов в син-
тез-газ путем паровой конверсии. 

Установка работает следующим образом. 
Древесные отходы шнековым транспортером 2 
подаются в конвективную сушильную камеру 6, 
где сушатся топочным газом. Оттуда они шне-
ковым шпателем 11 подаются в зону нагрева и 
начинают обугливаться при температуре топоч-
ных газов равном 250-350 0С, затем отходы по-
падают в зону пиролиза 13, где за счет экзотер-
мической реакции нагреваются до 1700С и раз-
лагаются на древесный уголь и пиролизные га-
зы. Древесный уголь поступает с помощью 
шнекового транспортера 14 в камеру газогене-

рации 15, а пиролизные газы - сначала в кон-
денсатор смешения 25, а затем в топку 16. 

 

 
Рис. 1. Схема установки переработки древесных отхо-
дов в синтез-газ (патент № 2507238) 

В камере газогенерации 15 при температу-
ре 700-1000 0С происходит паровой реформинг, 
в результате чего образуется синтез-газ. В кон-
денсаторе смешения накапливается жижка, ко-
торая идет на дальнейшую переработку. 

Полученный синтез-газ не требует допол-
нительной очистки, его направляют на произ-
водство метанола. Отработанный сушильный 
агент через трубу 5 выбрасывается в атмосферу. 
Разработанный способ получения синтез-газа 
высокой степени чистоты с содержанием оксида 
углерода 50%, водорода 47%, непрореагиро-
вавшего водяного пара 3% имеет замкнутый 
цикл и является экологичным, в связи, с чем 
снижаются расходы на его производство. 

Дальнейшие исследования, приведенные 
Хисамеевой А.Р. [10], посвященные разработке 
термохимической переработки древесных отхо-
дов в метанол, и обобщенные в работе [11] по-
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зволили разработать новый способ производст-
ва метанола из древесных отходов. 

При переработке влажных древесных от-
ходов  требуются дополнительные энергетиче-
ские затраты. В связи с этим была разработана 
установка производства метанола из влажных 
древесных отходов (см. рис. 2) [12]. 

 

 
Рис. 2. Установка получения метанола из влажных дре-
весных отходов (патент № 2522560) 

 
Древесные отходы в разработанной уста-

новке сушатся конвективно в сушильной каме-
ре 3, затем их пиролизуют в шнековой камере 
7, встроенной в топку 8. Из сепаратора пирога-
зов 9 древесный уголь поступает в паровой 
газификатор 10, где получается синтез-газ. За-
тем синтез-газ после циклона 12 и газгольдера 
15, компремируясь компрессором 14, поступа-
ет в реактор каталитического синтеза 26 и час-
тично превращается в метанол. После сепара-
ции в сепараторе 21 от  непрореагировавшего 
синтез-газа и побочных продуктов отделяется 
в ректификационной колонне 21 от воды и со-
бирается в сборнике 25. Основная часть газо-
вой фазы, после жидкостного сепаратора 21, 
подается на рециркуляцию с помощью эжек-
тора 13. Остальная часть подается через сепа-
ратор твердой фазы 9 в топку 8. Сепарирован-
ная вода из ректификационной колонны 21 
нагревается в рекуперативном теплообменнике 
17 и подается в парогенератор 18, встроенный 
в реактор 26. Часть образовавшегося пара по-
ступает в паровой газификатор 10, а другая 
часть подается в кубовую зону ректификаци-
онной колонны. 

Разработанная установка позволит получать 
метанол в процессе безотходного производства 
без использования дополнительных энергети-
ческих ресурсов. 

На основе синтеза продуктов газогенерации 
(синтез-газа) на кафедре ПДМ разработана ус-

тановка для получения диметилового эфира 
(см. рис. 3). 

 
Рис. 3. Схема установки для производства диметилово-
го эфира (патент № 2526622) 

 
В этой установке древесные отходы сначала 

сушатся конвективно в режиме противотока в 
сушильной камере 5. Из пиролизной камеры 
пирогазы поступают в топку 20, а древесный 
уголь обрабатывает в режиме противотока во-
дяным паром в газогенераторе 23. Образовав-
шийся синтез газ, содержащий окись углерода 
47-50 %, водород 44-47 %, золу, проходит че-
рез циклон 18 и фильтр-холодильник 7 и соби-
рается в газгольдере 9. Из газгольдера после 
сжигания компрессором 8 синтез газ поступает 
в реактор каталитический конверсии 11. Смесь 
продуктов реакции, состоящая из диметилово-
го эфира, метанола, двуокиси углерода и не-
прореагировавшего синтез-газа охлаждаются 
сначала в рекуперативном теплообменнике 17, 
а затем за счет дросселирования в устройстве 
13. В отстойном сепараторе 15 из охлажденной 
смеси сепарируется жидкая фаза, содержащая 
метанол и воду, которая направляется в ректи-
фикационную колонну 16. Метанол возвраща-
ется в газгольдер 9, а вода нагревается в по-
верхностном конденсаторе 14 превращает в 
пар в топке 20 и подается в газогенератор 23. 
Газовая фаза из сепаратора 15 охлаждается  в 
конденсаторе 14 и из нее выделяется целевой 
продукт – диметиловый эфир. Из несконден-
сировавшихся газов, состоящих из синтез-газа 
и двуокиси углерода, в конденсаторе 12 выде-
ляется двуокись углерода, который после ре-
куперативного теплообменника 17 выбрасыва-
ется через выбросную трубу 6. Энергия топоч-
ных газов используется для проведения пиро-
лиза и сушки древесных отходов. Выход диме-
тилового эфира составляет 58-60 %. 

В соответствии с ФЦП (гос. контракт № 
16.525.11.5008) создана установка переработки 
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древесных отходов в моторное топливо (см. 
рис. 4) [6]. 

 
Рис. 4. Установка переработки древесных отходов в 
моторное топливо (патент № 2489475) 

Конверсия древесных отходов в моторное 
топливо происходит следующим образом. От-
ходы лесопиления после предварительной 
сушки в камере 2 до влагосодержания 25-30% 
попадают в прямоточный газогенератор 4 и 
окисляются воздухом, обогащенным кислоро-
дом в сепараторе 9. В восстановительную зону 
газификатора дополнительно подается древес-
ный уголь с температурой 500-5500С в смеси с 
селективным катализатором, способствующим 
увеличению содержания окиси углерода в ге-
нераторном газе. Образовавшийся генератор-
ный газ очищается от пыли в циклоне 15 и ру-
кавном фильтре – 19, охлаждается в рекупера-
тивном теплообменнике 18. 

Далее, в сепараторе 20 из генераторного га-
за сепарируются примеси (метан, двуокись уг-
лерода, вода), которые отводятся в зону окис-
ления газификатора. Произведенный таким 
образом синтез газ компримируется компрес-
сором 33 и подается в реактор каталитической 
переработки 21. Продукты реакции охлажда-
ются в рекуперативном теплообменнике 22 и 
холодильнике 23 и поступают в сепаратор вы-
сокого давления 28, затем в сепаратор низкого 
давления 25 и отстойник 26. Выделенную бен-
зиновую фракцию подают в выпарной аппарат 
29 для сепарации от легких углеводородов. 
Легкие фракции с сепараторов 24,25,27,29 че-
рез линию сдувочных газов 28 подают в зону 
окисления газификатора 4 через фракции. Ре-
зультаты испытания созданной установки по-
казали возможность конверсии древесных от-
ходов в моторное топливо, но при настоящих 
ценах на нефть, такое производство пока оста-
ется нерентабельным. 

 

Заключение 
Анализ результатов исследований показыва-

ет, что имеется большая перспектива перера-
ботки древесных отходов в новые органические 
вещества и продукты. Однако при малых произ-
водительностях установок экономическая со-
ставляющая таких разработок при  низких це-
нах на нефть будет сдерживать практическую 
реализацию данного научного направления из-
за нерентабельности таких производств. 
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