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3 НОВОСТИ

Итоги  
международной специализированной выставки  

«Российский лес - 2014» 
 

С 3 по 5 декабря 2014 года Вологда в 19-ый раз собрала профессионалов лесной отрасли, 
представителей всех ветвей государственной власти, лесного бизнеса страны и зарубежья, 
научных и общественных деятелей на Международную выставку «Российский лес» 

Эффективное использование лесов - задача номер один 

Строительство лесной инфраструктуры стало одним из ключевых вопросов на прошедшем в 
Вологде заседании Экспертного совета по вопросам лесного комплекса при комитете Госдумы по 
промышленности.  

Его участники – парламентарии, руководители предприятий, представители лесных регионов 
России, эксперты – предложили внести в федеральную «Программу развития лесного хозяйства» 
инициативу о строительстве лесных дорог на основе государственно-частного партнерства за счет 
средств дорожных фондов, региональных бюджетов и арендаторов лесных участков. «Сегодня мы 
рассмотрели одну из основных проблем – строительство лесной инфраструктуры. В Вологодской 
области был хороший опыт в 2009-2010 годах, когда на эти цели были выделены 159 миллионов рублей. 
Есть поручение Президента от 11 апреля 2013 года, в котором четко написано, что 5% федеральных 
дорожных фондов необходимо направлять на строительство лесных дорог. Закрепить это положение в 
законодательстве мы и инициировали на сегодняшнем экспертном совете», - отметил заместитель 
председателя Экспертного совета, директор НП СРО «Лесной Союз» Виктор Грачев.  

И еще одна задача – более эффективное использование лесов.  
«Пока не пущены крупные инвестиционные проекты, под которые зарезервирована лесосека, 

необходимо отдать ее предпринимателям», - считает депутат Государственной Думы Вячеслав 
Позгалев.  

Соответствующая законодательная инициатива Законодательного Собрания и Правительства 
Вологодской области, внесенная в нижнюю палату парламента, нашла поддержку у Экспертного совета 
по вопросам лесного комплекса при комитете Госдумы по промышленности.  

Вопрос о поддержке работающего с лесом малого и среднего бизнеса стал одной из ключевых тем 
сегодняшнего заседания Экспертного совета.  

Дело в том, что еще в марте 2009 года в Лесной кодекс были внесены поправки, запрещающие 
краткосрочное лесопользование в коммерческих целях. В связи с этим многие предприниматели 
оказались лишены возможности осуществлять лесозаготовки. Многие были вынуждены закрыть свой 
бизнес. Это повлекло за собой рост социальной напряженности, безработицы в сельских поселениях, 
закрытию малых предприятий, увеличению незаконных рубок. А органы власти оказались заваленными 
потоками обращений от предпринимателей с просьбой исправить ситуацию. Решить эту проблему, по 
мнению экспертов, можно только путем внесения изменений в действующее законодательство. 31 
октября нынешнего года в Госдуму был внесен законопроект, подготовленный совместно депутатами 
Законодательного Собрания и Правительства области.  

«Проектом закона предлагается внести изменения в статью 29 Лесного кодекса с целью 
предоставления предпринимателям возможности заготовки древесины на основании договоров купли-
продажи лесных насаждений. Коэффициенты, определяющие расходы по охране, защите, 
воспроизводству лесов, которые войдут в цену договора, по мнению авторов законопроекта, должны 
устанавливаться постановлением Правительства России. Возможность заготовки древесины по 
договорам купли-продажи смогут получить не все предприятия, а лишь относящиеся к субъектам 
малого и среднего предпринимательства. Более того, основным видом деятельности таких предприятий 
должна быть лесозаготовка», - пояснил руководитель областного департамента лесного комплекса 
Владимир Сипягов.  

«Лесосека вологодской области сейчас используется только на 48%. Закон нужно принимать и не 
затягивать. Его главная идея – дать возможность малому бизнесу работать в лесу на основании прямых 
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договоров купли – продажи и обеспечить, тем самым, занятость людей в отдаленных поселках», - 
отметил генеральный директор Череповецкого ФМК, депутат ЗСО Евгений Коротков.  

После обсуждения и предложений по внесению поправок Экспертный совет принял решение 
поддержать вологодский законопроект.  

«Это очень важный и неоднозначный вопрос. Лес стоит и гниет, а предприниматели остаются без 
работы. Пока не пущены крупные инвестиционные проекты, под которые зарезервирована лесосека, 
необходимо отдать ее предпринимателям. Поэтому мы поддерживаем идею по защите малого и 
среднего бизнеса», - считает председатель Экспертного совета, депутат Госдумы Вячеслав Позгалев.  

Биоэнергетика - вектор роста экономики России 

Основные направления и тенденции развития биоэнергетики в регионах России обсудили на 
семинаре «Биотехнологии а лесном секторе экономики», инициатором проведения которого выступил 
Фонд развития и поддержки экологических проектов «Русский углерод».  

По словам заместителя начальника Департамента лесного комплекса Вологодской области Романа 
Маркова, вопрос развития биотехнологий для субъекта особенно актуален: «В области имеются 
богатейшие запасы древесины. Расчетный объем лесосеки превышает 29 млн.м3. При этом мы 
наблюдаем недостаток мощностей по химико-технологической обработке сырья и переработке отходов 
производства».  

Такая ситуация, когда низкотоварная древесина и отходы лесопереработки остаются 
невостребованными и их объем из года в год растет, по мнению специалистов, характерна для многих 
лесных регионов. В тоже время, в последнее время, особенно в северных регионах, начали решать эту 
проблему, реализуя программы перевода объектов энергетики на биотопливо: например, в 
Архангельской области, ХМАО и республике Коми предусмотрены региональные субсидии для 
производителей и потребителей биотоплива.  

«В настоящий момент в стане ежегодно производится около 1,5 млн.тонн древесных топливных 
гранул, однако почти 90% этой продукции экспортируется за рубеж, - отметила главный редактор 
отраслевого журнала «Биоэнергетика России» Ольга Ракитова. – самыми активными импортерами 
являются скандинавские страны, а также Южная Корея, и объем этого рынка постоянно растет».  

Участники семинара сошлись во мнении, что в субъектах необходимо активнее развивать этот 
сектор экономики, который имеет ряд безусловных преимуществ, в частности, доступность сырья для 
производства, улучшение экологии территорий и состояния лесных участков, а также возможность 
запуска котельных в тех районах, где не планируется газификация.  

Лучший оператор гидроманипулятора России – из Вологодской области 

В рамках Международной выставки «Русский лес» стало хорошей традицией проводить конкурсы 
профессионального мастерства, вот и на этот раз главный приз – квадроцикл – разыгрывали операторы 
гидроманипуляторов, представлявшие 6 субъектов РФ и Беларусь.  

Программа соревнований была серьезной, ведь такие конкурсы проводятся здесь с 2006 года, и за 
это время конкурсные задания удалось отшлифовать и существенно усложнить, чтобы за короткое 
время успеть выявить победителя, а также привлечь внимание молодежи к той нелегкой профессии, 
обменяться передовым опытом.  

За 20 минут операторам нужно было собрать «виртуальную избу» из шестиметровых 
оцилиндрованных бревен, при этом жюри оценивало количество затраченного времени, качество сборки 
сруба и способ захвата бревна. Затем «избу» нужно было разобрать и уложить бревна в кузов 
сортиментовоза. Наконец, в конкурсе «Умелый строитель» операторы должны были сложить 
вертикальную пирамиду из множества цилиндров различной длины, не допустив при этом падения 
колонны.  

В итоге победу одержал сотрудник Вашкинского леспромхоза Вологодской области Сергей Фомин. 
На втором месте – Алексей Круцан из Пермского края, на третьем месте – Сергей Ковалев из города 
Великие Луки.  

Крым – лесной партнер Вологодчины 

Отличительной особенность выставки стало приглашение для участия в ней специалистов лесного 
хозяйства нового субъекта РФ – Республики Крым.  
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Республику Крым интересуют все предложения по сотрудничеству в лесной отрасли, с которыми 
выйдет Вологодская область, заявил первый заместитель председателя Государственного Комитета по 
лесному и охотничьему хозяйству республики Владимир Капитонов во время встречи с вологодскими 
коллегами. «Крым – не ресурсный регион,- сказал он, - По сравнению с Вологодской областью своих 
лесов в Крыму практически нет – только 300 тыс.га. И этот лес имеет рекреационное, оздоровительное 
значение, и рубок там нет. Поэтому, нас интересует все, что готова предложить Вологодская область –
любые пиломатериалы, клееный брус, мебель, все комплектующие».  

В ходе встречи стало известно, что, например, Кирилловский район готов поставлять в Крым 
комплекты для домостроения, пиломатериалы и круглый лес, Грязовецкий район – пеллеты, ДСП, 
клееный брус и вагонку, Кич-Городецкий – клееный брус. Это свидетельствует о том, что Крым быстро 
обретает новых партнеров, в том числе, и в лесной сфере.  

Владимир Капитон также пояснил, что с точки зрения дохода лесная отрасль Крыма нерентабельна: 
«Например, на содержание лесной отрасли субъекта необходимо порядка 1 млрд.рублей, и, если при 
этом на рекреации и оказании услуг мы заработаем 50 млн.рублей, - это уже очень хорошо. Леса у нас 
не ресурсные, поэтому на их содержание требуется больше, чем они могут принести дохода».  

Медали выставки - лучшим 

Лучших участников Международной выставки «Российский лес» чествовали сегодня в Русском 
Доме Вологды. В этом году лесной форум собрал свыше 150 компаний из 16 регионов страны и четырех 
зарубежных государств. Экспоненты представили более 50 единиц лесозаготовительной техники и 
деревообрабатывающего оборудования, а также современные разработки и методы ведения лесного 
хозяйства и лесной промышленности.  

«Мы сделали все возможное, чтобы создать участникам комфортные условия для работы. На это 
была нацелена деловая программа, которую мы разработали вместе с Рослесхозом. И мы очень рады, 
что в этом году к нам присоединились коллеги из Крыма», - сказал на церемонии заместитель 
губернатора области Николай Гуслинский. Сегодня ему досталась приятная миссия – вручить награды 
самым достойным представителям лесной отрасли.  

Медаль Международной выставки «Российский лес» получили 15 российских и зарубежных 
компаний. В частности, Сокольский деревообрабатывающий комбинат отмечен высокой наградой за 
освоение новых видов продукции в области деревянного домостроения. Холдинговая компания 
«Череповецлес» получила медаль за внедрение современных технологий в глубокой переработке 
древесины. Лесопромышленный концерн «Кипелово» награжден за высокий уровень организации 
лесопользования, а компания «Шекснасервис» - за высокий уровень сервиса лесных 
гидроманипуляторов и популяризацию профессии оператора этих машин.  

Еще 32 участника выставки получили дипломы Международной выставки «Российский лес». 
Награды вручены компаниям, представившим на выставку современное высокопроизводительное 
оборудование, теоретические и практические разработки по перспективному развитию лесного 
комплекса и производства.  

Николай Гуслинский пригласил представителей лесной отрасли на следующую, юбилейную, 
двадцатую по счету, выставку «Российский лес», которая состоится в декабре 2015 года, невзирая на 
любые политические и экономические сложности в стране.  

Перевернута 19-я страничка в истории проведения вологодской международной выставки 
«Российский лес», которая завершила в 2014 году в России программу крупных международных 
лесопромышленных форумов. Высокий уровень организации, насыщенность и разнообразие 
мероприятий, солидный состав участников – стали отличительными особенностями этого форума. А не 
за горами юбилейная, 20-я, выставка, которая состоится уже в декабре 2015 года, и есть уверенность, 
что она станет не мене яркой, чем предыдущие.  
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THE PROCESS OF CUTTING ORIENTED STRAND BOARD WITH 
AN ABRASIVE WATER JET AND ITS POTENTIAL APPLICATION IN 
THE PRODUCTION OF BUILDING COMPONENTS 
M. KVIETKOVÁ, M. GAFF, E. RAZUMOV 

This paper deals with the problems of cutting agglomerated materials with an abrasive water jet at a 
pressure of 400 MPa with an Australian garnet abrasive  with a grain size of 80 MESH and the size of the  
kerf width of the water jet. It presents results of the size of the kerf width of the water jet in connection with 
the technical-technological parameters (mass abrasive flow and feed rate). The experiment was carried out 
within a range of the applicable values of the mass abrasive flow at 250/350/450 g.min-1 and of feed rates of 
0.2/0.4/0.6 m.min-1. The results show the energy potential of abrasive water jets and their effect on qualitative 
indicators. A change in the abrasive flow from 250 g.min-1 to 350 g.min-1 results in a decrease to the kerf 
width of the AWJ of 0.23 mm. While with a change from 350 g.min-1 to 450 g.min-1 a slight increase of 
0.09mmin the value of the AWJ kerf width occurs.  A change in the feed rate from 0.2 m.min-1 to 0.4 m.min-1 
results in an enlargement of the AWJ kerf width of 0.12 mm, whereas  an increase in the feed rate from 0.2 
m.min-1 to 0.6 m.min-1 enlarges the kerf width by only 0.08 mm. 
Keywords: Abrasive water jet (AWJ), abrasive water jet lagging, abrasive particles energy, abrasive mass 
flow rate. 
 
Данная работа посвящена проблемам резания агломерированных материалов абразивной струей 
воды под давлением 400 МПа с австралийским шлифовальным абразивом. Представлены результаты 
размеров ширин пропила струей воды в зависимости от технико-технологических параметров. 
Эксперимент проводился в диапазоне применимых значений расхода абразивного потока в 
250/350/450 г · мин-1 и скорости подачи 0,2 / 0,4 / 0,6 м · мин-1. Результаты показывают 
энергетический потенциал абразивных струй воды и их влияние на качественные показатели. 
Изменение абразивного потока от 250 г · мин-1 до 350 г · мин-1 приводит к снижению ширины 
пропила на 0,23 мм. В то же время с изменением от 350 г · мин-1 до 450 г · мин-1 происходит 
небольшое увеличение значение ширины пропила на 0.09 м · мин. Изменение скорости подачи от 0,2 
м · мин-1 до 0,4 м · мин-1 приводит к увеличению ширины пропила на 0,12 мм, а изменение скорости 
подачи от 0,2 м · мин-1 до 0,6 м ·  мин-1 увеличивает ширину пропила всего на 0,08 мм. 
Ключевые слова: абразивная струя воды (AWJ), запаздывающая абразивная струя воды, абразивные 
частицы энергии, абразивный массовый расход. 
 

INTRODUCTION 

Possibility of AWJ utilization is determined by 
various input factors and also by the quality 
requirements on final product. AWJ can be used for 
the cutting of metal materials but also for the 
manufacturing in wood processing industry.  

In order to eliminate some of the short 
comings in the practical application of AWJ in the 
woodworking industry this contribution presents 
the results of experiments to study the influence of 
independent factors relevant to the size of the gap. 
In technology, abrasive water jet cutting to the 
cutting-enriched liquid jet abrasives. How are 
natural abrasives, garnet, alumina, mineral sands, 
silica sand, steel grit [2, 17, 21]. 

The principle of water jet machining 
technology can be easily explained as removing 
material by mechanical impacted fluid on the work 
piece [4]. 

The mechanism of removal of work piece 
when cutting abrasive water jet is similar to the 
mechanism of material removal in grinding. In this 
regard, we abrasive water jet includes the polygonal 
tool with undefined cutting edge [15]. 

Like all jet technologies of the high energy 
also AWJ jet leaves visible milling on the machined 
surfaces. The given milling influences negatively 
quality of the machined surfaces as well as 
products' accuracy to shape [3, 14]. The milling 
starts in a certain depth under the surface a 
gradually deepens. The machined area consists of a 
smooth zone and of a rough - milled zone (Fig.1) 
then. A path of the water jet through material and 
the water jet lagging itself are visible on the milling 
[6]. 

Hashish (1991), in his theory of the AWJ 
cutting, provides the following justification of the 
given phenomenon. The jet breaks down the 
material and gradually loses its kinetic energy and 
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diffracts. By that it creates two typical zones that 
change the texture of surface. 

A relatively smooth area in the upper part of 
the cut is a result of the cutting attrition and the 
second milled area in the lower part of the cut is 
created as a consequence of deformation wearing 
during cutting by AWJ jet [5, 13]. 

OSB materials are formed from large particles 
that can be used in exterior and interior. Boards are 

used mainly in construction during the dry 
construction of residential houses, construction of 
wood-based, low-energy, passive and 
environmentally friendly buildings. They can be 
used for new buildings and renovations. As 
structural panels are used for shell construction of 
prefabricated houses (reinforcing construction of 
external and internal walls, material for sandwich 
panels walls and ceilings). 

 
 
Fig. 1. Two Zones Created after Cutting by AWJ Jet. 

 

Influence of Abrasive Mass Flow Rate 

The influence of abrasive mass flow rate on 
the cutting process executed by the abrasive water 
jet is the following: during increasing of the 
delivered amount of abrasive material to a flow of 
the clean liquid, the attained depth of the cut 
increases [6, 8, 12]. 

The kinetic energy of the abrasive particles 
increases (Ea). It is defined: 

𝑬𝑬𝒂𝒂 = 𝟏𝟏
𝟐𝟐
𝒎𝒎𝒂𝒂.𝒗𝒗𝒂𝒂𝟐𝟐[J.s-1],               (1) 

• ma - abrasive mass flow rate [kg.s-1], 
• va - speed of abrasive coming from the head 

[kg.s-1]. 
Also increasing of the abrasive mass flow rate 

has a positive influence on the quality of machined 
surface.  

Increasing of the abrasive mass flow rate is 
limited by so called critical mass flow rate under 
which the cut depth does not increase any more but 
on the contrary it decreases. It is caused by the fact 
that the lesser amount of abrasive particles "is 
distributed" more evenly within jet’s internal 
diameter area whereas if the particles amount is 
above the critical value, a part of particles’ kinetic 
energy is consumed on their reciprocal interference, 
on their collisions [19]. 

Influence of Forward Speed 

By decreasing of the forward speed, the 
maximal depth of the cut markedly increases or the 

cutting face quality improves. At slower speeds 
more abrasive particles strike upon material surface 
and the power needed for material erosion increases 
[12, 18]. Hashish (1991) and Krajný (1998) have 
defined this amount of the particles in a form of: 

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 = 𝒎𝒎𝒂𝒂
𝒗𝒗𝒇𝒇

   [kg.m-1],                   (2) 

• PDD - abrasive particles density division 
(the amount of particles necessary for a groove 
generation with a nominal length upon given 
parameters) [kg.m-1], 

• ma - abrasive mass flow rate [kg.s-1], 
• vf - forward speed of water jet movement 

against material [m.s-1]. 
𝑬𝑬𝑷𝑷𝑷𝑷 = 𝟏𝟏

𝟐𝟐
.𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷.𝒗𝒗𝒂𝒂𝟐𝟐   [J.m-1],      (3) 

• EDD  -  energy density division of abrasive 
particles (the amount of energy reverted to a unit of 
the generated groove length) [J.m-1], 

• 𝐯𝐯a - speed of abrasive coming from the head 
[kg.s-1]. 

There is a reason why it is necessary to know a 
length of the water jet lagging. It must be 
considered when you want to change a direction of 
cutting. By that you avoid eventual not finishing of 
the material cut at a work piece corners as well as 
in a case of allowances on the machining. 

Water jet cutting technology is a unique, 
future-oriented option for the introduction of high 
automation for heavy duty cutting of  all  materials. 
9 
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MATERIAL AND METHODS 

A methodology of experimental measurements 
was selected: 

Tested Samples 
• thickness of the test sample: 18/36/54 mm – 

Oriented strand board (OSB), 
• the required width of the test sample: š = 

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

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

8% (± 2%). 

Parameters of Cutting Process 

Breaking down of tested samples was realised 
under operational conditions of the company of 
Dema s.r.o in Zvolen, Slovakia. The tested sample 
was cut according to a cutting plan (Fig. 2) and 
appropriate combinations of forward and cutting 
speed are summarized in table (Fig. 2). 

• Cutting liquid pressure: 400 MPa, 
• Abrasive:Australian Garnet GMA (grain 

composition 80 MESH), 
• Abrasive jet diameter: 1 mm, 
• Water jet diameter:0.013 inch = 0.33 mm, 
• Nozzle distance above a work piece: 4 mm. 

                 
а)                                                                                            б) 

Fig. 2. a) Cutting Plan of Tested Sample for Breaking Down by Abrasive Water Jet; b) Combination of Forward Speed and Abrasive 
Flow Attributable for Individual Cuts 

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

3) is the lagging of the jet path while breaking 

down the material, a difference of X coordinate of 
water jet path at the input and at the output of the 
water jet to and from material.7 

 
Fig. 3 Abrasive Water Jet Lagging 

 
Working Procedure: 
1. Creation of a digital photo of the surface 

together with a reference gauge: 
• placement of measurement points on the 

sample (Fig. 4) 
2. Cutting path parameters measurement - 

lagging: 
3. Transfer of proportional dimensions to real 

dimensions:  

(X/Y/L)= (𝑿𝑿𝑷𝑷/𝒀𝒀𝑷𝑷/𝑳𝑳𝒑𝒑).𝒂𝒂
𝒂𝒂𝒑𝒑

[mm]            (4) 

• X/Y/L - Real lagging of water jet [mm], 
• Xp/Yp/Lp -Proportional dimension of water 

jet lagging, 
• a - Real dimension of reference gauge unit 

[mm], 
• ap - proportional dimension of reference 

gauge unit. 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
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Fig. 4 Places of Water Jet Lagging Measurements on Machined Surface 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

On base of statistic evaluation it is possible to 
claim that both monitored technological parameters 
are important as regards a statistic point of view. At 
the same time the forward speed was proved as a 
more important statistic parameter. 

Within the cutting process, on the one hand, 
there is the abrasive water jet which is a carrier of 
the power needed for material splitting (the amount 
of this energy delivered per a unit of the cut path is 
dependent on the forward speed and on the mass 
flow rate of the abrasive). And on the other hand 
there is material, a carrier of the resistance against 
cutting that starves the AWJ power (the resistance 
value is dependent on material features and on a 
concrete model of cutting). A compliant indicator 
of these two variables interaction is precisely the 
AWJ lagging because increase of the amount of 
energy or decrease of the material resistance 
becomes evident as the AWJ lagging and vice 
versa. 

Influence of the mass abrasive flow  
With a change in the abrasive flow from 250 

g.min-1 to 350 g.min-1there is a decrease in the kerf 
width of the AWJ of  0.23 mm (Tab.1) while with a 
change from 350 g.min-1to 450 g.min-1a slight 
increase in the AWJ kerf width of 0.09 mm occurs. 

This outcome can be explained by the fact that 
with a change in the amount of the mass abrasive 
flow from 250 g.min-1 to 350 g.min-1 an increase in 
the number of abrasive particles on one track unit 
of cutting occurs, which together have a greater 
cutting energy. With a change in the mass abrasive 
flow rate from 350 g.min-1 to 450 g.min-1 the 
opposite effect occurs. The reason for this is that 
the mass abrasive flow rate of 350 g.min-1 is the 
optimum value for abrasive particles. Any further 
increase would cause the opposite, (i.e. a counter 
effect), whereby the kerf width of the AWJ 

increases with a resulting decrease in the energy of 
the particles causing their mutual chamfering. 

 
Fig. 5 Influence of Abrasive Mass Flow Rate on AWJ 
Lagging 

Tab. 1 Average Values of AWJ Lagging for Various Abrasive 
Mass Flow Rates 

Abrasive 
Flow 

(g.min-1) 

AWJ Lagging (mm) 
Average 
Value 
(mm) 

Standard 
Error 
(mm) 

- 95.00 % 
(mm) 

+ 95.00 
% (mm) 

250 10,399 0,026 10,095 10,698 
350 10,168 0,026 9,785 10,476 
450 10,254 0,026 9,964 10,582 

Influence of the feed rate 

The presented results (Fig. 6 and Tab. 2) 
confirm the logical assumption that an increase in 
the feed rate results in a decrease in the amount of 
energy supplied to a track unit of cutting, which 
causes an increase in the kerf width of the AWJ. To 
express it numerically, it means that increasing the 
feed rate from 0.2 m.min-1 to 0.4 m.min-1 enlarges 
the kerf width of the AWJ by 0.12 mm and an 
increase from 0.2 m.min-1 to 0.6 m.min-1 enlarges 
the kerf width  by only 0.08 mm. 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
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By increasing the feed rate the kerf width of 
the AWJ also enlarges, which causes a decrease in 
the amount of abrasive particles impacting a track 
unit of cutting, thereby also decreasing the energy 
for splitting the material. 

 
Fig. 6 Influence of Forward Speed on AWJ Lagging 

Tab. 2 Average Values of AWJ Lagging for Various Feed 
rate 

Feed rate 
(m.min-1) 

AWJ Lagging (mm) 
Average 
Value 
(mm) 

Standard 
Error 
(mm) 

- 95.00% 
(mm) 

+ 95.00% 
(mm) 

0,2 2,309 0,121 2,069 2,547 
0,4 2,427 0,121 2,179 2,657 
0,6 2,385 0,121 2,146 2,624 

The amount of energy striking a length of a 
track unit of cutting is possible to express with the 
help of the parameter EDD – dividing the energy 
density of an abrasive particle, which can be 
calculated on the basis of the relationship in (2). 
The relevant values of the EDD parameters in 
specific combinations of feed rates and mass 
abrasive flows are given in Fig. 2.  

The abrasive water jet lagging is the most 
important indicator of the amount of energy 
delivered to the cut and of the power economy.  

The most recognisable manifestation of 
decreasing the amount of supplied energy  
influenced by an increase in the feed rate in cutting 
is the kerf width. However, they also manifest in 
other quality indicators such as the mean 
mathematical profile deviations concerning 
roughness. Decreasing the feed rate, as is asserted 
in the work of Azmir &Ahsan(2008), causes a 
narrowing of the kerf width on the  side of the entry 
of the AWJ into the material and, conversely, on the 
side of the exit of the AWJ,  it is widenedJunkar et 
al. (2006), Kalyanasundaram (2008). Vikram and 
Ramesh (2002) again observed that  decreasing the 

feed rate results in an increase in the angle of 
deviation of  cutting and slightly worsens the 
roughness of the surface as it is in our case. 

Conclusion 

Following results from our research we earned 
conclusions for individual factors and its 
combinations: 

 Within the monitored technological 
parameters we can claim that the increase of the 
forward speed causes the increase of the AWJ 
lagging in the cut.  

 The decrease of the abrasive mass flow rate 
also causes the increase of the AWJ lagging. By a 
change of the monitored technological parameters 
the increase of the lagging is not bigger than 1mm.  

 The AWJ lagging increase is the indicator 
of worsening of the qualitative parameters of the 
cut as regards the cutting gap width, cut sides’ 
declination and surface roughness. From the 
presented results it becomes evident that under 
optimizing of the monitored parameters it is not 
necessary to consider the allowance on machining 
because the AWJ cutting is comparable with a 
technology of face milling. 
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УДК 674.04:674.8 

РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО КОМПЛЕКСА  
ДЛЯ ПРОЦЕССОВ СУШКИ ДРЕВЕСИНЫ 

И.Ф. Хакимзянов, П.А. Кайнов  

Статья посвящена повышению эффективности использования тепловой энергии газификации 
древесных отходов, для чего предлагается синтез-газ, полученный в результате газификации 
древесных отходов, направлять в двигатель внутреннего сгорания, являющегося приводом  теплового 
насоса сушильной камеры. 
Ключевые слова: древесное сырье, газификация, двигатель внутреннего сгорания, тепловая энергия, 
тепловой насос. 
 
The article is devoted to increasing the efficiency of thermal energy gasification of waste wood, which offers 
a synthesis gas obtained from gasification of wood waste, send to the internal combustion engine, which is 
driven heat pump drying chamber. 
Keywords: wood raw material, gasification, an internal combustion engine, thermal energy, heat pump. 
 

Введение 

Актуальность проблемы энергосбережения 
и энергоэффективности определено рядом 
факторов: экономический, природно-
климатический, ресурсный, социальный и 
экологический. 

Возрастающие с каждым годом выработка 
и потребление энергии в мире создают 
необходимые условия для ускорения научно-
технического процесса, который позволяет 
улучшать благосостояние людей планеты. Но 
вместе с тем возрастающие объемы 
потребления энергии требуют все больших и 
больших объемов углеводородного сырья, 
запасы которого не безграничны. Мировой 
энергетический кризис заставил многие страны 
пересмотреть свое отношение к потреблению 
топливно-энергетических ресурсов и принять 
необходимые меры к снижению энергоемкости 
ВВП и увеличению обеспеченности топливно-
энергетическими ресурсами за счет своих 
внутренних резервов и возобновляемых 
источников энергии.  

Одной из характерных черт современного 
этапа научно-технического прогресса является 
возрастающий спрос на все виды энергии. 
Важным топливно-энергетическим ресурсом 
является природный газ. 

Создание энергосберегающих процессов и 
оборудования, позволяющих обеспечить 
экономию топливных и энергетических 
ресурсов, является важнейшей задачей 
современного производства. В настоящее время 
существует проблема возрастания дефицита 

топливных ресурсов, причем не только 
традиционных, но и возобновляемых, 
наблюдается постоянный рост тарифов на 
энергоносители. При этом наиболее доступным 
видом возобновляемого сырья в настоящее 
время является биомасса, основную долю 
которой составляет древесина. 

Поэтому поставлена цель существенного 
сокращения потребления энергетических 
ресурсов путем повышения эффективности 
использования энергии сгорания 
возобновляемого топлива методом 
термохимической конверсии в газогенераторной 
установке. Газификация биомассы является 
одним из наиболее дешевых и экологически 
безопасных способов получения электрической 
и тепловой энергии. 

В настоящее время на промышленных 
предприятиях отходы древесины и другие 
биопродукты в лучшем случае сжигаются в 
печах и топках котлов. Однако, стандартные 
топки имеют низкий КПД, требуют регулярной 
очистки и ремонтов, а в атмосферу в виде дыма 
выбрасываются не сгоревшие сложные и 
вредные углеводородные соединения и зольная 
пыль. 

Генераторный газ, как топливо, имеет 
безоговорочные преимущества перед прямым 
сжиганием древесины и др. видов биомассы. 
Генераторный газ, подобно природному газу, 
может быть передан на большое расстояние по 
трубопроводам и в баллонах; его удобно 
использовать в быту для приготовлении пищи, 
для отопления и нагревания воды, а также в 
технологических и силовых установках. 
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Сжигание газа легко автоматизировать; 
продукты сгорания менее токсичны, чем 
продукты прямого сжигания древесины и 
других видов биомассы [1-9]. 

Генераторный газ используется в качестве 
удобного и эффективного топлива для горелок 
сушилок, печей, котлоагрегатов, газовых 
турбин, но чаще - газопоршневых установок. 
Таким образом, по свойствам он похож на 
природный газ и может использоваться взамен 
последнего. 

В связи с этим нами было предложено 
создание технологического комплекса по 
экономии топливных и энергетических ресурсов 
на базе газификации древесных отходов для 
получения тепловой энергии для 
промышленных и технологических процессов 
(отопления помещения, сушки и тепловой 
обработки материалов, для нужд ГВС и т.п.) [1-
9, 12-14, 17, 18, 24]. 

Основная часть 

Целью проекта является разработка и 
внедрение комплекса для эффективного 
использования  топливных и энергетических 
ресурсов, обладающего улучшенными технико-
экономическими характеристиками: 

- повысить КПД всей системы; 
- снизить экологическую нагрузку на 

окружающую среду, связанную с 
производством тепловой энергии 
коммунальными и промышленными 
энергетическими установками при 
использовании ископаемых видов топлива. 

В рамках проекта будет разработан 
комплекс, который включает в себя следующие 
установки: газификатор; система охлаждения; 
двигатель внутреннего сгорания; тепловой 
насос; сушильная камера. 

Технологический процесс состоит из 
следующих операций: газификация биомассы с 
получением синтез-газа; охлаждение синтез 
газа; сжигание синтез-газа в двигателе 
внутреннего сгорания с получением тепловой и 
механической энергий; осуществление работы 
компрессора теплового насоса с помощью 
механической энергии, вырабатываемого 
двигателем внутреннего сгорания. 

Схема предложенного комплекса 
представлена на рис. 1. 

Сырьем для переработки являются отходы 
деревообработки, образующиеся на 
лесопильном и столярном производствах, 

запускаемых в рамках проекта на 
внебюджетные средства [10-12]. 

 
Рис. 1. Схема технологического комплекса по 
выработке тепловой энергии на основе газификации 

Сырье в виде древесных отходов со склада 
исходного сырья поступает по транспортеру в 
газификатор 1. В газификаторе 1 происходит 
процесс разложения растительных отходов с 
получением синтез-газа, который проходит 
через охладитель 2, где происходит охлаждение 
синтез-газа водой посредством теплопередачи 
через разделяющую поверхность. Охладитель 2 
подбирается таким образом, чтобы подаваемая 
для охлаждения вода полностью перегреваясь, 
испарялась и подавалась в зону восстановления 
газификатора 1. Подача перегретого водяного 
пара в зону восстановления способствует 
увеличению образования водорода, что 
повышает в целом энергетический потенциал 
образующегося синтез-газа. После охлаждения 
синтез-газ поступает в двигатель внутреннего 
сгорания 3, в котором вырабатывается: 

- механическая энергия, необходимая для 
осуществления процесса сушки в сушильной 
камере 5 при помощи теплового насоса 4; 

- тепловая энергия, отбираемая при 
охлаждении двигателя внутреннего сгорания, 
может быть использована для отопления 
помещения, для нужд ГВС, для подогрева 
воздуха системы вентиляции. 

Заключение 

Такой подход позволяет разрабатывать и 
реализовать экологически чистую технологию 
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утилизации древесных отходов с получением 
высокотемпературного теплоносителя для 
бытовых и промышленных нужд. 
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УДК 674.04  

ИССЛЕДОВАНИЕ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ 
НА ОСНОВЕ ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 
Е.А. Белякова, Т.А. Бодылевская 

В статье приведены результаты исследований биостойкости и технических свойств экструзионных 
древесно-полимерных композитов, имеющих в составе полимер, аддитивы и в качестве наполнителя 
термомодифицированные опилки или древесную муку, обработанные при температурах 160, 180, 200 
и 220ºС. В качестве связующего использовали полипропилен и полиэтилен с различными процентными 
содержаниями. 
Ключевые слова: экструзия, древесно-полимерный композит, термомодифицирование, древесина, 
мука, опилки, биостойкость. 
 
The paper presents the results of research and technical properties of the biological stability of extrusion of 
wood-plastic composites with a part of the polymer additives and as a filler Thermomodified sawdust or 
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wood flour, processed at temperatures of 160, 180, 200 and 220 °C. The binder was polyethylene and 
polypropylene, with various percentages. 
Keywords: extrusion, wood-plastic composite, thermomodifying, wood, flour, sawdust, biostability. 
 

Введение 

Производство экструзионных древесно-
полимерных композитов является одним из 
наиболее перспективных направлений для 
переработки в высококачественные профильные 
детали для широкого спектра применений 
(строительство и мебель) отходов 
деревоперерабатывающих производств, 
лесопиления, растительных 
целлюлозосодержащих отходов, низкосортной 
древесины и вторичных пластмасс. 

Древесно–полимерные композиционные 
материалы (ДПК) представляют перспективный 
материал на основе натурального сырья, 
отличающийся от древесины атмосферной, 
механической и химической влаго-, 
водостойкостью, и размеростабильностью. 
Благодаря чему ДПК широко применяют для 
отделки помещений с повышенной влажностью 
и для наружного оформления – террасы, 
причалы и т. д. Древесно–полимерные 
композиционные материалы состоят из трех 
основных компонентов: частиц измельченной 
древесины; синтетических или органических 
термопластичных полимеров; комплекса 
специальных химических добавок 
(модификаторов), улучшающих 
технологические и другие свойства композиции 
и получаемой продукции, часто называемых 
аддитивами [1]. 

ДПК отличаются от древесины 
атмосферной, механической, химической 
стойкостью и размеростабильностью, благодаря 
чему применяются для внутренней и наружной 
отделки.  

ДПК, предназначенные для переработки 
методом экструзии, состоят из трех основных 
компонентов: 

− частиц измельченной древесины; 
− синтетических или органических 

термопластичных полимеров или их смеси; 
− комплекса специальных химических 

добавок, улучшающих технологические 
свойства композиции и получаемой продукции, 
часто называемых также аддитивами [1]. 

В настоящее время наиболее широко для 
изготовления ДПК используется древесная 
мука, которая изготавливается 
преимущественно из мягких, не смолистых 
пород древесины (размер древесных частиц в 

композите находится в пределах от 500 до 50 
мкм). Частицы древесной муки могут 
принимать самые разнообразные формы. 
У древесного волокна длина зависит от породы 
древесины: у лиственных пород 1–1,5 мм, у 
хвойных 3–3,5 мм. Наряду со специально 
измельченной древесиной в состав ДПК могут 
входить некрупные опилки и шлифовальная 
пыль [1]. 

В качестве связующего в ДПК на первом 
месте по популярности находится полиэтилен, 
затем следует ПВХ и полипропилен. В Европе 
наиболее перспективным считают 
полипропилен [1]. В частности, немецкая фирма 
Advanced Extruder Technologies AG 
(изготовитель оборудования для экструзии 
ДПК) указывает на следующие оптимальные 
соотношения наполнение композита древесиной 
для различных типов базовых смол: 

− на основе ПВХ – 60 %; 
− на основе полиэтилена – 70 %; 
− на основе полипропилен – 80 % и 

более. 
Применяемые в ДПК синтетические 

полимеры обладают довольно большой 
устойчивостью к биоповреждениям. Это 
подтверждено многими десятилетиями 
эксплуатации пластиковых изделий в сложных 
условиях (машины, бытовые изделия, трубы, 
опалубка, строительные элементы и т.п.) [2].  

Применение ДПК в помещениях с 
повышенной влажностью или на открытом 
воздухе может привести к образованию 
микротрещин, гниению, нестабильной 
геометрии изделий, высокой гигроскопичности 
и теплопроводности, что способствует к 
снижению качества материала. В качестве 
альтернативы предложено использовать 
органический наполнитель в виде 
термомодифицированной измельченной 
древесины. Подробно технология получения 
термодревесины представлена в работах 
Сафина Р.Р., Салимгараевой Р.В., Беляковой 
Е.А. и др. [2-18]. Результаты исследования 
свойств ДПК представлены в статьях Сафина 
Р.Р., Салимгараевой Р.В., Хасаншина Р.Р, и 
др. [9,10,12,17,18].  

В связи с этим были проведены 
исследования на водопоглощение образцов 
ДПК, полученных из измельченной древесины 
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термомодифицированной при температурах 160, 
180, 200 и 220°С, также была определена 
насыпная плотность измельченной 
термодревесины. Затем были проведены 
исследования биостойкости образцов древесно-
полимерных композитов. Испытания 
проводились в 2 этапа. Исследованию 
подверглись образцы древесно-полимерных 
композитов различного состава, разного 
процентного содержания полимерного 
связующего и измельченной древесины. Все 
образцы ДПК изготовлены из древесины 
березы. 

Для исследования биостойкости древесно-
полимерного композита было проведено два 
эксперимента: 

1. Исследование стойкости к 
биоразрушению в грунте образцов ДПК; 

2. Исследование стойкости к плесневелым 
грибам образцов ДПК. 

Исследование степени разбухания образцов 
ДПК на основе термомодифицированной 

древесины 

В ходе исследований опилки и древесную 
муку обрабатывали в течение 8-9 часов при 
температурах 160º, 180º, 200º и 220ºС. Чем выше 
температура модифицирования, тем цвет 
измельченной древесины темнее. 

Далее методом экструзии из 
модифицированной измельченной древесины 
получили образцы ДПК следующим образом: 

− дозирование компонентов 
(модифицированная измельченная древесина и 
полипропилен); 

− смешивание компонентов; 
− прессование и форматирование 

(экструзия) образцов.  
Для исследования зависимости степени 

разбухания (di/d0) образцов ДПК из древесных 
опилок (рис. 1) и муки (рис. 2), 
термомодифицированных соответственно при 
температурах 160, 180, 200 и 220°С, от времени 
выдержки в дистиллированной воде измеряли 
изменения их массы на протяжении 30 суток. 

Из представленных на графиках данных 
можно сделать вывод, что чем выше 
температура модифицирования древесных 
частиц, тем меньше способность к разбуханию 
образцов ДПК, при этом наибольшая скорость 
увлажнения наблюдается в первые 10 суток 
эксперимента.  

Проведенные исследования также 
показали, что:  

− с увеличением размера древесных 
частиц, способность к разбуханию образцов 
ДПК уменьшается;  

− слишком мелкие (мука) и слишком 
крупные частицы (опилки) ухудшают прочность 
композита;  

− крупные частицы снижают 
производительность оборудования в силу их 
малой насыпной плотности;  

− ДПК из крупных частиц имеет более 
зернистую поверхность, подобную поверхности 
древесно-стружечной плиты и это может 
требовать шлифования, применения 
утолщенной облицовки и (или) отделки 
поверхности изделий; 

 
Рис. 1. Зависимость степени разбухания образцов ДПК 
из древесных опилок от времени выдержки в 
дистиллированной воде 

 

 
Рис. 2. Зависимость степени разбухания образцов ДПК 
из древесной муки от времени выдержки в 
дистиллированной воде 

− очень мелкие частицы имеют большую 
удельную поверхность и в силу этого требуют 
использования большего количества смолы для 
образования полноценной полимерной 
матрицы.  

В связи с этим для производства ДПК 
следует выбирать средние древесные частицы. 
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Дополнительно установили насыпную 
плотность термомодифицированных древесных 
частиц (рис. 3,4). 

Полученные данные показали, что с 
повышением температуры модифицирования 
древесной муки и опилок насыпная плотность 
значительно уменьшается, что может снизить 
производительность оборудования. 

Исследование стойкости образцов ДПК к 
биоразрушению в грунте 

Методика проведения эксперимента: 
1. образцы ДПК погружают в воду на 24 

часа для выравнивания влажности различных 
образцов и создания благоприятных начальных 
условий для гнилостных грибов;  

 

 
Рис. 3. Зависимость насыпной плотности древесных 
частиц (опилки) от температуры модифицирования  
 

 
Рис. 4. Зависимость насыпной плотности древесных 
частиц (муки) от температуры модифицирования  

2. затем образцы взвешивают и заглубляют 
во влажный грунт, содержащий грибы, 
характерные для местности использования 
древесных изделий (рис. 5); 

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

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

На основании проведенного эксперимента 
были получены следующие данные, 
представленные на рис. 6 и в табл. 1. Оценка 
эффективности термообработки заключалась в 
сравнении потери массы обработанных и не 
обработанных образцов ДПК после выдержки в 
среде в течение 2 месяцев. 

 

 
Рис. 5. Исследование стойкости образцов ДПК к 
биоразрушению в грунте 

 
Степень разрушения структуры 

измельченной древесины грибами прямо 
пропорциональна скорости влагопоглощения. 

Результаты эксперимента показали: 
1. наилучшими показателями при 

исследовании биостойкости образцов ДПК в 
грунте обладают образцы, в состав которых 
входит термопластичный полимер – 
полипропилен, вне зависимости от процента 
содержания его в образцах;  

2. чем больше содержание связующего 
(полимера), тем больше стойкость образца к 
влагопоглощению; 

3. чем меньше размеры древесных частиц, 
тем больше биостойкость; 

4. чем выше температура обработки 
древесного сырья, тем выше стойкость ДПК к 
биоразрушениям. 

Испытание образцов ДПК на стойкость к 
плесневелым грибам 

В ходе проведения экспериментов были 
использованы образцы древесно–полимерных 
композитов, имеющие в составе в качестве 
наполнителя опилки необработанные и 
термомодифицированные при температурах 
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160, 180, 200, и 220°С, или муку 
необработанную и термомодифицированную 
при температурах 160, 180, 200, и 220°С, в 
качестве связующего  полипропилен или 
полиэтилен с различным процентным 
содержанием 40 или 70 %. 

Суть метода заключается в выдерживании 
образцов ДПК в условиях, оптимальных для 
развития грибов в присутствии 
дополнительного источника питания. 
Грибостойкость оценивали по шести бальной 
шкале (от 0 до 5), в соответствии с ГОСТ 9.048–
89 (метод 4). Для испытания изделий 
применяют следующий вид грибов – 
Trichoderma. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 6. Изменение массы образцов ДПК, содержащих 
полипропилена (ПП) и полиэтилена (ПЭ): а) 40%; б) 70% 

 

Таблица 1. Изменение массы образцов ДПК, имеющих в 
составе термообработанные при температурах 160, 
200 и 220°C опилки (О) или древесную муку (М)  

Древесный 
наполни-

тель 

Время выдержки образцов ДПК в грунте, сут 

10 20 30 40 50 60 

О160 19,42 29,13 29,13 29,61 32,04 34,47 
М160 13,94 19,39 23,64 30,91 31,52 34,55 
О200 17,59 25,63 28,14 28,20 31,20 33,21 
М200 12,91 18,22 22,09 28,02 29,47 31,40 
О220 13,64 18,42 20,00 21,05 25,26 27,89 
М220 8,91 13,22 15,8 20,40 22,26 22,70 

Методика проведения эксперимента на 
стойкость к плесневым грибам. Готовят посуду, 
среды (Чапека–Докса с агаром), чашки Петри в 
соответствии с приложениями 2, 3, 5 ГОСТа 
9.048–89 [19]. Среду Чапека–Докса с агаром 
разливают по чашкам Петри. Готовят 
суспензию спор грибов в воде и одновременно 
проводят контроль жизнеспособности спор 
грибов. 

В чашки Петри с застывшей питательной 
средой размещают по два образца, затем 
образцы заражают водной суспензией спор 
грибов. Суспензию наносят равномерно с 
помощью пульверизатора, не допуская слияния 
капель. 

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

В камере или эксикаторе не допускаются 
конденсация влаги, принудительная вентиляция 
воздуха и воздействие прямого естественного 
или искусственного освещения. В процессе 
испытаний каждые 7 сут. крышки эксикаторов 
приоткрывают на 3 мин для доступа воздуха 

Контрольные чашки Петри осматривают 
через 5 сут. Если на питательной среде не 
наблюдается развития грибов, то они считаются 
нежизнеспособными. 

После испытаний образцы испытательной и 
контрольной выборок извлекают из эксикатора 
и осматривают при освещенности 200 – 300 лк 
невооруженным глазом, затем под микроскопом 
при увеличении 56 – 60× и оценивают 
грибостойкость каждой детали изделия по 
интенсивности развития грибов. Результаты 
испытаний приведены на рисунке 7. 

Эксперимент показал отсутствие 
эффективности термообработки для повышения 
стойкости к плесневым грибам. Уже по 
истечению 7 дней все образцы были покрыты 
мицелием плесневых грибов. Это можно 
объяснить высокой способностью плесневых 
грибов к существованию на любых 
поверхностях, содержащих в своем составе 
целлюлозу и лигнин. Соответственно, для 
увеличения срока службы изделий, 
изготовленных из термомодифицированной 
древесины, как и необработанной, 
целесообразно применение соответствующих 
антисептических препаратов.  
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Предложенный способ улучшения свойств 
древесно-полимерного композита является 
эффективным. ДПК, полученные из 
предварительно модифицированной 
измельченной древесины, становятся более 
плотными, прочными, и более устойчивыми к 
воздействию влаги, так же можно получать 
композиты разного оттенка путем 
регулирования температуры обработки 
древесных частиц, причем цвет будет 
однороден по всему сечению и вызван не 
тонировкой, а изменением в самой структуре 
древесины. 

Заключение 

Древесно-полимерный композитный 
профиль можно обрабатывать механически, 
окрашивать традиционными красителями и 
эмалями или облицовывать синтетическими 
пленками. 

 

 
Рис. 7. Образцы ДПК: 4 – опилки 220°C; 5 – мука 160°C; 6 
– мука 200°C; 12 – древесная мука необработанная ПЭ 
30х70; 13 – необработанные опилки ПП 60х40 

 
Результаты проведенных исследований 

бистойкости древесно-наполненных 
композиционных материалов показали 
следующее: 

1. наилучшими показателями при 
исследовании биостойкости образцов древесно-
наполненных композитов в грунте обладают 
образцы, в состав которых входит 
термопластичный полимер – полипропилен; 

2. увеличение процентного содержания 
связующего (полимера) способствует 
улучшению показателя стойкости образца к 
влагопоглощению; 

3. древесно-наполненные композиты с 
меньшими размерами древесных частиц более 
биостойки; 

4. термомодифицирование незначительно 
влияет на стойкость древесных материалов к 
плесневым грибам; 

5. с возрастанием температуры обработки 
древесного сырья повышается стойкость 
композиционного материала. 

Таким образом, древесно-наполненные 
композиционные материалы не рекомендуется 
применять в условиях прямого контакта с 
грунтом, но их можно использовать в 
производстве сайдинга, эксплуатируемого в 
среде с часто изменяющейся влажностью. 
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УДК 674.04 

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА 
ДРЕВЕСНО-НАПОЛНЕННЫХ КОМПОЗИТОВ С НИЗКОЙ 
ЭМИССИЕЙ СВОБОДНОГО ФОРМАЛЬДЕГИДА 
Р.Р. Хасаншин, Р.Т. Хасаншина 

В работе представлены результаты исследований по снижению токсичности древесно-клееных 
материалов: приведены экспериментальные данные по разработке водостойкой фанеры с низким 
классом эмиссии из термомодифицированного шпона. 
Ключевые слова: клееный материал, фанера, древесно-стружечная плита, смола, модифицирующие 
добавки, формальдегид, токсичность, класс эмиссии, термомодифицирование. 
 
The paper presents the research results on the reduction of toxicity of wood-glued materials: experimental 
data on the development of water-resistant plywood with a low class of emission from thermally modified 
veneers. 
Keywords: laminated material, plywood, wood particle board, resins, modifying agents, formaldehyde, 
toxicity, emission class, thermomodification. 
 

Введение 

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

Одним из перспективных древесно-
клееных материалов является фанера. При 
небольшой толщине она обладает высокой 
гибкостью и прочностью [4]. Однако, фанера 
имеет и отрицательные стороны, такие как 
высокая гигроскопичность, 
формоизменяемость при использовании в среде 
высокой влажности. Для устранения 
недостатков фанеры используют различные 
модифицирующие добавки. А для 
производства фанеры повышенной 
водостойкости в России применяются 
фенолоформальдегидные смолы (ФФС). 
Однако эти смолы токсичны и фанера на их 
основе согласно государственным стандартам 
запрещена к использованию внутри 
помещений [5, 6]. 

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

Древесностружечные плиты являются 
наиболее традиционным и универсальным 
материалом, который используется при 
производстве различных видов мебели. 

Благодаря применению новых смол и 
современных технологий плиты ДСП 
отличаются высокими физико-механическими 
показателями. Одним из преимуществ ДСП по 
сравнению с другими пиломатериалами 
являются их одинаковый физико-механические 
характеристики в различных направлениях по 
пластине, сравнительно небольшие линейные 
изменения в условиях переменной влажности 
[8, 9]. 

В настоящее время основные проблемы 
совершенствования технологии производства 
древесно-клееных материалов связаны с 
повышением экологической безопасности 
процессов, снижением токсичности продукции, 
ее энерго- и материалоемкости. В связи с 
ужесточением экологических ограничений по 
использованию древесных композитов во всех 
областях их применения актуальны работы по 
созданию новых высококачественных и 
экологически более безопасных смол и 
клееных материалов на их основе. 

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

Основная часть 

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

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ



23

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

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

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

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

В работе [8] исследована технология 
получения низкотоксичной КФС для 
производства древесностружечной плиты 
(ДСП), соответствующих новым стандартам. 
Исследователями проведен комплекс работ по 
синтезу образцов модифицированной КФС 
освоенным промышленностью периодическим 
способом и изготовлению ДСП на их основе. В 

качестве модификатора использовали жидкую 
добавку марки МД-218У, синтезированную на 
основе гликолей, альдегидов и производных 
аммиака. 

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

Современное направление решения 
обозначенной проблемы состоит в применении 
для склеивания шпона смол на основе 
меламина [5, 15]. Но меламин является 
дорогим химическим веществом по сравнению 
с фенолом. 

Разработки новых технологических 
решений по склеиванию фанеры были 
проведены с учетом необходимости 
удовлетворения современных требований к 
качеству продукции и ее экономичности. Была 
исследована возможность уменьшения 
токсичности продукции. На этом основании 
разработан состав быстроотверждающегося 
клея на основе ФФС марки СФЖ-3013 
модифицированного путем введения в него 
смолы ЦНИИФ СКМФ  и ряда ускорителей 
реакции отверждения (параформа, резорцина и 
комбинированного отвердителя КО-02) [5]. 

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

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

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

В работах [6, 9] исследованы смолы марки 
КФ-ЕС (Ф), использование, которых приводит 
к прочному соединению клеевого шва (до 
15МПа). 
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Для увеличения экологической 
безопасности фанерной плиты применяют 
низкомолекулярные КФС. Таким образом, 
российские предприятия переходят на выпуск 
низкомолекулярных 
карбамидоформальдегидных смол 
(соотношение карбамид и формальдегид 1:1,2). 
Если снизить содержание мольного 
соотношения до 1:1,1 и 1:1,0, то можно 
получить продукт классом Е1, но срок 
хранения этой смолы составляет всего 2-3 
недели [11].  

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

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

страны в качестве модифицирующих добавок к 
смоле применяют акцепторы [15].  
Использование этих добавок при производстве 
фанеры приводит к снижению токсичности 
готового материала, но при этом снижается 
прочность изделия.  

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

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

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

Сотрудниками каф. АрД КНИТУ была 
разработана технология создания водостойкой 
фанеры с низким испусканием токсичных 
летучих компонентов из 
термомодифицированного шпона [3, 12, 16, 
17]. Для склеивания листов 

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

Выбор представленных смол связан с тем, 
что: 

- фенолоформальдегидные смолы марки 
СФЖ-3014 широко применяются в качестве 
связующего при производстве фанеры 
повышенной водостойкости; 

- карбамидоформальдегидные смолы 
марки КФМТ-15 являются наиболее 
распространенными в деревообрабатывающей 
промышленности и имеют ряд преимуществ – 
это высокая скорость отверждения, низкая 
стоимость клеев, высокая прочность клеевого 
шва, слабый запах и бесцветность клея; 

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

Карбамидоформальдегидные смолы имеет 
ограниченную водостойкость, усадку клея и 
плохое зазорозаполнение. Для повышения 
эластичности клеевого шва, а также водо- и 
теплостойкости смолы, применялись 
модифицирующие специальные добавки – 
каучук (теплостойкость и эластичность 
клеевого шва), латекс и меламин (водо- и 
теплостойкость) [15]. 

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

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

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

После проведения данного исследования 
установлено, что содержание формальдегида 
составляет:  

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

- для влагостойкой фанеры марки ФСФ – 
22 мг на 100 г фанеры; 

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

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ



25

Таблица 1. Содержание формальдегида 

Наименование 
показателя 

Водостойкая 
фанера марки 
ФСФ 

Фанера 
изготовленная 
из ТМ шпона 

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

22 12 

Из таблицы 1 видно, что фанера, 
изготовленная из термомодифицированного 
шпона соответствует по классу эмиссии 
свободного формальдегида фанере общего 
назначения, а по водопоглощению 
влагостойкой фанере марки ФСФ. Таким 
образом, можно утверждать что фанера 
изготовленная, из термомодифицированного 
шпона является влагостойкой, но при этом 
может использоваться внутри помещения, что 
не допустимо для фанеры ФСФ согласно ГОСТ 
3916.1-96 

Заключение 

Таким образом, приведенными исследован
иями установлено, что выделение свободного 
формальдегида из древесно-клееных 
материалов  в основном зависит от свойства 
применяемой смолы, а также от условий, при 
которых она отвердевает в периоде склеивания. 
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УДК 674.815 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 
Т.Н. Войтова, А.И. Ремезов, С.А. Федотов 

Основным фактором, сдерживающим рост объемов использования ДСП в строительстве, являются 
ограничения предельно-допустимой концентрации (ПДК) свободного формальдегида (СН2О) в 
воздухе жилых помещений, принятые в России. Одним из путей решения этой проблемы, является 
снижение содержания формальдегида в ДСП, которое достигается использованием акцепторов. 
Целью работы являлось сравнение эффективности нового акцептора - модифицированного 
амидофосфата с получением продукта в наибольшей степени отвечающего целям снижения 
содержания СН2О и карбамида. Исследовано влияние  акцепторов на установление адгезионного 
взаимодействия в древесностружечных плитах. Установлено, что использование нового акцептора 
позволяет выпускать древесные плиты с содержанием формальдегида менее 4 мгм/ 100г сухой 
плиты. Этот уровень СН2О, допустим для использования их при производстве мебели для лечебных и 
учебных заведений, а также в детской мебели.  
Ключевые слова: формальдегид, акцептор, древесностружечные плиты, прочность, адгезия, 
карбамидоформальдегидное связующее/ 
 
The major constraint to withhold PB from further increasing its use in construction is the limitations for 
maximum permissible concentration (MPC) of uncombined formaldehyde (СН2О) in living space as they are 
prescribed in Russia. One of the possible solutions of this problem is to decrease formaldehyde content in 
PB, which can be done by use of acceptors. The objective of the study was to comparison the effectiveness of 
new acceptor – modified amide phosphate – resulting with a product in a large measure answering to the 
purpose of decreasing СН2О content and urea. The acceptor’s adhesive interaction influence in PB has been 
studied and split optimization with overall product consumption for accepting without a drop of PB breaking 
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point as well. It has been established that the use of new acceptor will make it possible to produce PB with 
less than 4 mgm. / 100 gr. dry board formaldehyde content. This ratio of СН2О is permissible to use PB for 
manufacturing furniture for medical and educational institutions as well as for children’s furniture 
manufacture.  
Кeywords: formaldehyde, acceptor , Particle board , endurance, adhesion, urea-formaldehyde binder. 
 

Социальный прогресс ХХ века, 
ориентированный на быстрые темпы 
экономического роста, нанес огромный ущерб 
природной среде. Проблемы деградации 
окружающей среды в результате хозяйственной 
деятельности человечества начали 
перемещаться из сферы обеспокоенности 
ученых и общественности на уровень 
обсуждения и принятия решений 
государственными структурами. В 
деревообрабатывающей промышленности 
значительная доля производимой продукции 
приходится на выпуск древесноплитных 
материалов, производство которых стабильно 
увеличивается. [18]. Древесностружечные 
плиты (ДСП), традиционно широко 
используются в строительстве и мебельной 
промышленности. В настоящее время вопрос об 
улучшении физико-механических показателей 
остро не стоит, так как по этим показателям 
выпускаемые ДСП удовлетворяют большую 
часть потребителей, но в связи с резко 
ухудшающейся экологической обстановкой 
важнейшим качественным показателем стала 
величина эмиссии формальдегида (СН2О).  

В настоящее время готовятся изменения 
действующего в России ГОСТ 10632 «Плиты 
древесностружечные. Технические условия». 
Изменения вносятся в  область  классификации 
ДСП,  в значения показателей прочности ДСП и 
санитарно-гигиенической характеристики. В 
частности, с вводом в действие обновленного 
стандарта в России наряду с классами эмиссии 
формальдегида Е1 и Е2, вводится класс Е0,5, 
т.е. с содержанием СН2О по перфораторному 
методу не более 4 мг/ 100 г абс. сухой плиты. 
Устанавливаются ограничения на 
использование плит класса Е2 для изготовления 
мебели. Для производства детской мебели, 
мебели для лечебных и учебных учреждений 
разрешается использовать исключительно 
плиты класса Е0,5. 

Управление эмиссией формальдегида – 
сложная задача, решение которой требует 
изучения всех стадий процесса производства, 
начиная от подготовки сырья и материалов до 
эксплуатации готовой продукции. При этом 
необходимо учитывать не только желаемое 

качество плит, возможности имеющегося 
оборудования, затраты на производство, но и 
влияние способа производства плит на эмиссию 
СН2О и объем выбросов вредных веществ в 
атмосферу. Проблема получения ДСП класса 
эмиссии Е1, а тем более Е0,5 с необходимыми 
физико-механическими показателями для 
многих предприятий остается нерешенной и в 
настоящее время, так как не найдено простого и 
эффективного способа, который был бы 
приемлем для промышленных условий. 
Решением проблемы снижения токсичности 
является отыскание способов подавления 
эмиссии свободного формальдегида из 
древесностружечных плит без заметного 
снижения их физико-механических свойств.  

Современные конкурентоспособные 
древесностружечные плиты (ДСП) должны 
отвечать следующим требованиям: быть 
химически безопасными, т.е. при их 
эксплуатации не должны выделяться в воздух 
помещений вредные летучие вещества в 
количествах превышающих предельно 
допустимую концентрацию (ПДК); обладать 
достаточной прочностью и долговечностью; 
иметь качество поверхности, позволяющее 
проводить облагораживание любыми видами 
защитно-декоративных покрытий; быть 
экономически целесообразными. Для 
достижения этих целей в процессе изготовления 
плит вводятся активные наполнители 
различного действия: акцепторы, смачивающие 
и упрочняющие добавки  и т.п. К вводимым 
продуктам, также предъявляют определенные 
требования: они должны быть эффективны и 
экономичны; безопасны в использовании; 
обладать стабильностью при хранении; 
обеспечивать требуемую степень отверждения 
связующего при минимальной 
продолжительности прессования ДСП; состоять 
из доступных и  недорогих веществ. 

ЗАО «Череповецкий фанерно-мебельный 
комбинат» выпускает ДСП класса эмиссии Е1. 
Полугодовое скользящее значение содержания 
формальдегида в рамках собственного 
производственного контроля составляет 5,3 мг 
формальдегида на 100 г массы плиты. В целях 
повышения конкурентоспособности выпускаемо
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й продукции руководством ЗАО «ЧФМК» было 
принято решение об освоении выпуска ДСП с 
содержанием  формальдегида ≤ 4 мгм/100 г. 

Анализируя запатентованные способы 
снижения эмиссии формальдегида [6,7,8,9 и 
др.], можно отметить, что большинство из них 
содержат в своем составе карбамид, который 
является хорошо известным акцептором 
формальдегида. Механизм его действия  
основан на способности выделяющегося 
аммиака (NH3) при термическом превращении 
карбамида присоединять молекулы СН2О с 
образованием гексаметилентетрамина: 

6СН2О + 4NH3 = (CH2)6N4 + 6Н2О. 

Но аммиак снижает количество 
гидроксиметильных групп в 
карбамидоформальдегидном олигомере (КФО), 
что приводит к уменьшению адгезионной 
способности и снижению механической 
прочности КФО и в целом ДСП. Предложенные 
акцепторы мало используются в отрасли по 
различным причинам: многокомпонентный 
состав, низкая растворимость компонентов, 
трудоемкий способ  введения в древесную 
массу, некоторые из них весьма дороги, а в 
некоторых используются опасные и взрывчатые 
вещества. Все это затрудняет их использование 
в промышленном производстве. На рынке 
известны соединения, которые   также 
предлагаются в качестве акцепторов 
формальдегида, названия которых скрыты за 
аббревиатурой. Как правило, их характеристики 
содержат некоторые параметры, не 
раскрывающие химический состав и как 
следствие не позволяющих судить о механизме 
их действия.  

В работах [11,13] показано, что 
амидофосфат КМ [5] и созданный на его основе 
акцептор ЛШ эффективно снижают содержание 
формальдегида в ДСП. Требовалось оценить 
целесообразность замены карбамида на этот 
новый акцептор. Для определения влияния его 
на качество ДСП проведена работа по 
сравнительному анализу карбамида и акцептора 
ЛШ. В качестве параметров сравнения выбрали: 
время желатинизации карбамидоформальдегидн
ой смолы (КФС); влияние на адгезионное 
взаимодействие  с древесиной; эффективность 
связывания формальдегида. 

Методы исследования 

Скорость отверждения КФС оценивали 
временем желатинизации на масляной бане с 

температурой 100, 120, 140, 160 и 180 оС. Для 
приготовления связующего в КФС  68 %-й 
концентрации вводили раствор сульфата 
аммония с расходом 3 % и акцепторов ЛШ и 
карбамида с расходом 0,5, 1,0 и 1,5 % (здесь и 
далее расход по абс. сух. веществам). Анализ 
проводили по ГОСТ 14231 [2]. 

Определение смачивания, растекания и 
работы адгезии связующего к древесной 
подложке проводили по методике [10]. 
Смачивающая способность оценивалась 
методом сидящей капли по значениям краевых 
углов смачивания, измеренных с помощью 
катетометра КМ-8, снабженного 
микрометрической насадкой. Шпон березовый 
лущеный размером 50*50*1,5 мм равномерно 
пропитывали водными растворами 
амидофосфата ЛШ и карбамида с разной долей 
сухого акцептора. Образцы сушили при 
температуре 100 оС до влажности 2…2,5 % и 
использовали в качестве субстрата. 
Контрольными образцами служил шпон без 
пропитки. На закрепленные на ровной 
поверхности образцы шпона наносили 
микропипеткой каплю смолы объемом 0,03 см3. 
Через 2 минуты после нанесения капли 
измеряли, диаметр капли вдоль и поперек 
волокон и высоту капли с помощью 
катетометра. 

Для оценки эффективности акцептора 
использовали методику [12]. Препараты для 
анализа изготавливали из образцов лущеного 
березового шпона размерами 50 * 50 * 1,5 мм. 
Их равномерно пропитывали раствором ЛШ,  
сушили и наносили связующее из КФС и 
отвердителя (NH4)2SO4. Связующее наносили 
равномерно на одну сторону образца с расходом 
10 % (контроль весовым методом). Полученные 
образцы нагревали при температуре 105 ± 1 оС в 
течение 15 мин. Содержание СН2О определяли 
по методу WKI [15] йодометрическим 
титрованием и вычисляли как 
среднеарифметическое значение из 6 проб и 
относили к 1 г абс. сух. КФС. Контрольным 
образцом служил препарат, изготовленный из 
образца шпона с нанесенным связующим без  
пропитки раствором акцептора.  

 

Результаты исследования 

В лаборатории ЗАО «ЧФМК» проведены 
необходимые исследования. В технологическом 
плане любые добавки, вводимые на всех 
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стадиях процесса производства должны 
анализироваться по их влиянию на процесс 
изготовления ДСП и на свойства конечной 
продукции. С этой целью мы рассмотрели 
показатель определяющий продолжительность 
прессования ДСП – скорость отверждения 
связующего.  

В таблице 1 приведены данные о влиянии 
температуры на время отверждения КФС в 
присутствии акцептора. Желатинизацию 
фиксировали по потере текучести, как первую 
стадию отверждения КФС. Полная глубина 
отверждения КФС этим методом не 
достигается. 

При температуре 105 °С, характерной для  
внутреннего слоя ДСП во время прессования, 
термического разложения акцептора не 
происходит и аммиак (NH3) не выделяются. 
Однако, при более высокой температуре в 
наружных слоях древесной плиты при 
разложении модификатора образуется NH3, и в 
результате его массопереноса во внутренний 
слой процесс отверждения КФ-связующего 
замедляется. [14].  

 
Таблица 1. Влияние температуры на время 
отверждения КФС в присутствии акцептора 

Т, оС Расход акцептора, % 

0 
Акцептор ЛШ Карбамид 

0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5 
100 75 100 75 100 75 100 75 
120 52 120 52 120 52 120 52 
140 47 140 47 140 47 140 47 
160 44 160 44 160 44 160 44 
180 36 180 36 180 36 180 36 

 

Из полученных результатов видно, что оба 
акцептора увеличивают время отверждения 
КФС, однако акцептор ЛШ оказывает меньшее 
влияние на эту характеристику связующего, 
следовательно, применение акцептора ЛШ 
предпочтительнее карбамида, т.к. существует 
возможность не увеличивать время прессования 
ДСП.  

Вводимые в состав стружечно-клеевой 
смеси акцепторы не должны мешать 
установлению адгезионного и когезионного 
взаимодействия и следовательно значительно 
снижать прочность ДСП. В основе адгезионных 
процессов лежит сложный комплекс физико-
химических явлений, вызванный молекулярным 
взаимодействием приведенных в контакт 
разнородных материалов. В производстве ДСП 

на древесные частицы связующее 
распределяется в виде отдельных капель и 
поэтому явления смачивания и растекания 
имеют большое значение. Изучение смачивания 
субстрата позволяет определить рациональные 
клеевые составы, обеспечивающие 
оптимальные эксплуатационные 
характеристики произведенных плит. 
Полимерные составы, применяемые при 
осмолении древесных частиц, должны 
обеспечивать полное смачивание их 
поверхности, а также адсорбционное 
взаимодействие на границе двух фаз, то есть на 
границе адгезив – субстрат. [16].Величина 
краевого угла смачивания θ количественно 
характеризует способность жидкости 
растекаться и смачивать поверхность твердого 
тела.  

При определении θ на подложках, 
предварительно обработанных акцепторами с 
различным расходом, установлено, что площадь 
контакта адгезива и субстрата на древесных 
частицах обработанных  акцептором ЛШ 
значительно больше, чем на обработанных 
карбамидом. Следовательно, можно 
предположить, что прочность плит 
произведенных с акцептором ЛШ будет выше, 
чем с карбамидом. При этом значительных 
отклонений исследуемых показателей от 
расхода акцептора не выявлено. Поэтому в 
таблице 2 приведены среднеарифметические 
значения.   

Акцептор должен эффективно выполнять 
свою функцию – связывать формальдегид, 
преимущественно образующийся при 
отверждении КФС. Определение эмиссии 
формальдегида в образцах, обработанных 
акцепторами с различным расходом, показало, 
что акцептор ЛШ значительно эффективнее 
карбамида. Результаты в таблице 3. 
Таблица 2. Среднеарифметические значения 
отклонений 

 
Наименование 

Смола С=45% Смола С=68% 
S. 

мм2 
θ, о 

вдоль 
/поперек 
волокон 

S. мм2 θ, о 

вдоль 
/поперек 
волокон 

Контроль 187 30 /58 182 39/61 
Карбамид 168 33/53 164 39/52 

Акцептор ЛШ 220 20/38 190 26/47 

Таблица 3. Результаты определения эмиссии 
формальдегида 

Содержание 
СН2О 

Расход акцептора,% 
ЛШ 
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0 0,5 1,0 1,5 
мг 

 
10,9 ± 

0,2 
6,98 ± 

0,1 
5,92 ± 

0,1 
4,93 ± 0,11 

 Карбамид 
мг -*- 8,74 ± 

0,17 
7,32 ± 
0,07 

6,21 ± 0,15 

 
Целесообразность введения акцептора в 

наружный слой ДСП обосновывается 
следующими обстоятельствами: 

1. Карбамид разлагается при температуре 
133 оС с выделением аммиака, который при 
тепломассопереносе во время прессования 
устремляется во внутренний слой ДСП, 
имеющий большую объемную долю и там, в 
результате реакции  с СН2О образуется 
гексаметилентетрамин. 

2. Площадь контакта адгезива и субстрата 
увеличивается при снижении концентрации 
смолы. Для осмоления древесных частиц 
наружного слоя концентрация смолы меньше, 
чем для внутреннего слоя. 

3. Не требуется вносить изменения в 
технологический процесс. При введении 
водного раствора акцептора в наружный слой 
существует практическая возможность 
увеличить концентрацию смолы на количество 
введенной с акцептором воды 

Для сравнительной оценки эффективности 
акцепторов были выпущены небольшие  партии 
ДСП с введением акцепторов в наружные слои. 
Эмиссию формальдегида определяли 
перфораторным [4] и газоаналитическим [3] 
методом. Результаты в таблице 4. 

Выполненные исследования обосновали 
возможность промышленного использования 
акцептора ЛШ для повышения экологической 
безопасности плит до уровня Е 0,5, что 
позволило  выпустить опытную партию плит 
общим объемом – 250 м3 в цехе ДСП ЗАО 
«Череповецкий ФМК». 

Плиты производили на технологической 
линии способом непрерывного прессования на 
базе пресса «Диффенбахер» длиной 28 180 мм. 
Показатели плит в таблице 5. 

Состав и способ изготовления акцептора 
ЛШ разработаны на кафедре ТДКМ СПбГЛТУ 
под руководством д.т.н., профессора Леоновича 
А.А. Акцептор произведен в Гатчинском 
лесхозе (филиал СПбГЛТУ). При данной 
выработке в условиях производственной 
масштабности отсутствовала необходимость 
вносить изменения в технологический процесс, 

оптимизировать режим горячего прессования 
ДСП и подбирать рецептуру осмоления. 
 

Таблица 4. Результаты определения эмиссии 
формальдегида. 

Наименование 
показателя 

Контроль Акцептор ЛШ 

Плотность кг/м3 
675 ±7 680±5 

σ изг, МПа 15,8±0,6 15,3±0,5 
σ+, МПа 0,48±0,05 0,42±0,03 

Содержание 
формальдегида, 

мг/100 г абс. сух. 
плиты 

(перфоратор) 

7,9±0,2 3,2±0,3 

Выделение 
формальдегида,  

мг/(м2•ч), 
(газоанализатор) 

2,9±0,1 2,0±0,1 

 

Таблица 5. Показатели плит. 

Наименование Контрольный 
образец (без 
акцептора) 

Образец с 
акцептором 1,0 

масс. % 
Первоначальное 

содержание 
СН2О мг/100 г 

7,9 3,2 

Содержание 
СН2О через 5 

суток, мг/100 г 

5,6 2,9 

Содержание 
формальдегида 

через 12 
месяцев, мг/100 

г 

3,6 2,8 

 
Для оценки процесса старения 

приводящего к частичному распаду соединения, 
образцы выдерживали в течение 12 месяцев. 
СН2О мигрирует из ДСП во времени и после 
выдержки в течение 12 месяцев его содержание 
уменьшается по сравнению с первоначальным 
значением. Оказалось, что комплекс с 
акцептором более устойчив по времени 
эксплуатации изделий. Распад соответственно 
составил в образцах без акцептора 4,3 мгм/100 г, 
в образцах с акцептором ЛШ 0,4 мгм/100 г от 
исходного значения. Следовательно, мебель, 
изготовленная из ДСП с применением 
акцептора, является более  экологически 
безопасной. Результаты в таблице 6. 
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Таблица 6. Результаты оценки процесса старения. 

Наименование 
показателя 

Акцептор 
Без 

акцептора 
 Без 

акцептора 
Плотность, кг/м3 675 675 680 

σ изг, МПа 15,8 15,0 15,3 
σ+, МПа 0,48 0,39 0,42 

Содержание СН2О, 
мг/100 г абс. сух. 

плиты 
(перфораторный 

метод) 

6,3 5,8 3,9 

Выделение СН2О, 
мг/(м2·ч), 

(газоаналитический 
метод) 

2,9 2,5 2,0 

Данные выработок ДСП подтверждают 
преимущества акцептора ЛШ перед карбамидом 
и указывает на возможность достижения класса 
эмиссии формальдегида Е0,5 при физико-
механических показателях, удовлетворяющих 
требованиям ГОСТ 10632.  

Выводы 

1. Синтезированный на базе амидофосфата 
акцептор позволяет изготавливать экологически 
безопасные древесностружечные плиты с 
основными физико-механическими 
показателями 

соответствующими ГОСТ  10632 и класса 
эмиссии формальдегида Е0,5. 

2. Акцептор целесообразно вводить в 
древесные частицы наружного слоя. 

3. Изготовление плит с акцептором не 
требует изменений технологического процесса 
и значительных материальных вложений. 

4. Акцептор ЛШ стабилен при хранении, в 
отличие от раствора карбамида такой же 
концентрации который относительно быстро 
кристаллизуется. 
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УДК 674.816.2 

РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  
НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 

Р.Г. Сафин, Т.Д. Исхаков, А.А. Гайнуллина, Т.О. Степанова, А.Р. Хабибуллина 

В статье представлен обзор современных строительных композиционных материалов на основе 
древесных частиц и приведены примеры наиболее крупных исследований и разработок в этой 
области, проведенные на кафедре переработки древесных материалов КНИТУ за последние два года. 
Ключевые слова: древесно-композиционные материалы, теплоизоляционный материал, древесно-
полимерные композиты, древесные отходы. 

 
The article presents an overview of modern structural composite materials based on wood particles, and 
examples of the largest research and development in this area, conducted at the department of processing of 
wood materials to the KNRTU for the last two years. 
Keywords: wood and composite materials, heat-insulating material, wood and polymeric composites, wood 
waste. 
 

Введение 

Древесно-композиционные материалы – это 
композиционные изделия, которые состоят из 
основного древесного сырья (измельченная 
древесина, древесные отходы) и 
вспомогательных веществ: минеральные 

связующие, цемент, гипс, термопластичные 
полимеры. 

Древесно-композиционные материалы 
впервые начали использоваться в строительстве 
в начале 20 века, но тогда она не находило столь 
широкого применения, как сейчас.  
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В России древесно-композиционные 
материалы стали активно применяться лишь с 
2010-х годов, но на сегодняшний день они уже 
составляют серьезную конкуренцию 
традиционным строительным материалам. 
Древесно-композиционные материалы 
используются в качестве конструкционных 
(стеновые блоки и панели, несъемная опалубка), 
теплоизоляционных, а также   отделочных 
изделий (вентилируемые фасады, фасадные 
профили, декоративно-отделочные панели для 
внутренней отделки помещений, напольные 
покрытия, половые доски). 

На отечественном рынке сегодня 
представлено множество строительных 
материалов на основе древесных композитов 
под немецкими, шведскими, канадскими, 
американскими торговыми марками. Этот 
сегмент активно осваивают и российские 
производители. Интерес к древесно-
композиционным материалам объясняется, 
прежде всего, широким спектром их 
применения, высокими потребительскими 
свойствами и сравнительно невысокой 
стоимостью [1].  

На базе кафедры ПДМ КНИТУ ведутся 
масштабные исследования по разработке новых 
технологий получения древесно-
композиционных материалов. Технологии 
ориентированы на переработку древесных 
отходов  с получением, высокоэффективного, 
экологически чистого композиционного 
материала, обладающего повышенными  
теплофизическими показателями и прочностью, 
что подтверждено в результате 
экспериментальных исследований различных 
свойств полученных материалов, 
сравнительного анализа с традиционными 
строительными технологиями-конкурентами, а 
также анализом экономической эффективности 
производства данных материалов в 
промышленных масштабах.  

В качестве древесного наполнителя 
используются отходы от деятельности 
лесозаготавливающих и 
деревообрабатывающих предприятий (отходы 
лесозаготовок, лесопиления, деревообработки), 
что позволяет не только снижать издержки 
производства, но и решать актуальную 
проблему вторичной переработки древесного 
сырья [2].  

 

 

Исследования в области разработки 
технологии получения нового древесно-

наполненного теплоизоляционного 
материала на основе древесных отходов 

Для теплоизоляции зданий сегодня 
используется огромное количество материалов, 
и подавляющее большинство из них 
принадлежит к классам минераловатных 
теплоизоляторов (каменная вата, 
стекловолокно) и газонаполненным полимером 
(пенополиуретан, экструдированный 
пенополистирол). И только в последние годы 
быстро растущую популярность завоевывают 
теплоизоляционные материалы, получаемые 
переработкой неделовой древесины – 
древесноволокнистая теплоизоляция, древесно-
стружечные и цементно-стружечные плиты. 
Классические представители - фибролит, 
арболит, опилкобетон. Но с позиций 
современных требований они не обладают 
достаточными теплозащитными свойствами и 
уровнем гидрофобности. Кроме того, 
отсутствуют четкие  рекомендации по составу, 
режимам и технологиям получения 
эффективных теплоизоляционных материалов 
на основе древесных частиц.  

В связи с этим актуальным направлением 
научной деятельности является разработка и 
модернизация технологий получения новых 
древесно-наполненных теплоизоляционных 
материалов [3].  

На базе кафедры ПДМ КНИТУ разработана 
ресурсосберегающая технология переработки 
древесных отходов с получением 
высокоэффективного композиционного 
материала, обладающего высокими 
теплоизоляционными свойствами. Полученный 
материал - дерево-пенобетон в 
пенополиуретановой оболочке - состоит из 
технологической щепы, поризованного 
минерального связующего в комплексе с 
полимерным покрытием. На основании 
технологии внедрен в производство комплекс 
по переработке древесных отходов с 
получением теплоизоляционного материала 
(рис.1).  
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Рис. 1. Технологическая схема получения 
теплоизоляционных материалов из древесных 
отходов: 1 - бункер; 2,15 - секторный питатель; 3 - 
смеситель СГС-700; 4,7,9,11,13 - буферная емкость; 
5,8,10,12 – объемный питатель; 6 - 
пенобетоносмеситель ПБС-1000; 14 - формы; 16 - 
подпрессовочное устройство; 17 - камера гидратации; 
18 - заливочная установка НАСТ-7М; 19 - 
специализированная форма; 20 – питатель 
пенополиуретановой смеси 

Технологический процесс получения 
теплоизоляционного материала состоит из 
стадий предварительной обработки древесного 
наполнителя и связующего, приготовления 
древесно-пенобетонной смеси, формования, 
гидратации древесно-пенобетонных плит и 
нанесения полимерной оболочки [4].  

Разработаны рекомендации режимов 
технологических процессов получения 
материала. В результате экспериментальных 
исследований определено соотношение 
компонентов основы материала: 
технологическая щепа 38,0 – 40,0 масс.%, 
раствор стекла натриевого с плотностью 1,6 
г/см3 3,8 – 4,0 масс.%, портландцемент М400 
39,0 – 41,0 масс.%, хлорид кальция 0,34 – 0,36 
масс.%, техническая пена марки ПБ2000 0,84 – 
0,86 масс.%, вода 15,1 – 16,4 масс.%; 
соотношение компонентов оболочки композита 
необходимо устанавливать в диапазонах: 
полиол 54 - 56 масс.%, полиизоционат 44 - 46 
масс.%. 

Коэффициент теплопроводности 
разработанного теплоизоляционного материала 
на основе древесных частиц составляет 0,11 
Вт/мК (средний класс по теплопроводности). 
Прочность ТМ составляет – от 1,2 до 1,5 МПа, 
при изгибе – от 0,9 до 0,7 МПа (группа твердых 
композитов). Величина водопоглощения за 24 
часа составляет 2 %, что соответствует 
значению показателя полно-наполненного 
пенополиуретанного материала с 
закрытоячеистой структурой, поэтому при 
длительной эксплуатации ухудшение 
теплофизических показателей не наблюдается. 
По теплофизическим и физико-механическим 

показателям разработанный материал отвечает 
всем требованиям для использования в  
строительной индустрии в качестве 
теплоизоляционного [5].  

Полученный дерево-пенобетон отличается 
высокой прочностью, низкой 
теплопроводностью и невысокой стоимостью 
относительно существующих аналогичных 
теплоизоляционных материалов, но по 
показателю теплопроводности уступает 
пенополиуретановым плитам. Данный 
показатель компенсируется более низкой 
стоимостью разработанного материала 
относительно пенополиуретановых плит 
(Табл.1)  
Табл. 1. Относительная эффективность 
разработанного теплоизоляционного материала в 
количественном выражении 

Наименование 
материала 

Коэффициент 
теплопроводности 

Цена м2 
толщиной 

50 мм. 
Дерево-пенобетон в 
пенополиуретановой 
оболочке 

1 1 

ППУ ниже в 2,75 раза выше в 
3,0 раза 

Арболит выше в 1,5 раза ниже в 
1,4 раза 

Пенобетон выше в 1,9 раза ниже в 
1,6 раза 

Проведенный экономический анализ 
подтвердил эффективность внедрения на рынок 
и конкурентоспособность разработанного 
теплоизоляционного материала. Экономическая 
эффективность оценена по величине 
теплопроводности в совокупности со 
стоимостью единицы продукции. Наглядно 
анализ экономической эффективности 
представлен в виде диаграммы сопоставления 
рассматриваемых показателей с аналогичными 
теплоизоляционными материалами (рис.2.).  

Исследования в области производства 
строительных материалов из древесно-

полимерных композитов 

Одним из направлений научной 
деятельности кафедры переработки древесных 
материалов является  создание  древесно-
полимерных композитных материалов (ДПК) из 
древесных отходов.  
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Рис. 2. Диаграмма экономической эффективности 
нового теплоизоляционного материала ДПБППУ 
(дерево-пенобетон в оболочке ППУ) по сравнению с 
ППУ, арболитом и пенобетоном. 

Древесно-полимерные композиционные 
материалы - это материалы, основными 
составляющими которых являются 
измельченная древесина, ее отходы (в качестве 
армирующего наполнителя) и связующее 
вещество. В роли связующего вещества 
наиболее популярны термопластичные 
полимеры, а именно полиэтилен (ПЭ), 
полипропилен (ПП) и поливинилхлорид (ПВХ). 
Столь широкое применение ПЭ и ПП связано с 
хорошей смешиваемостью с органическим 
наполнителем и низкой температурой 
плавления, позволяющей применять 
органический наполнитель без риска 
термического разложения древесины [6?7]. 

Древесно-полимерные композиты –  
относительно новая, мало исследованная в 
промышленных масштабах, но уже 
востребованная и отлично зарекомендовавшая 
себя разработка в области строительных 
материалов.  

Изделия из ДПК служат заменой древесины 
в домостроении, садовой архитектуре 
(террасные доски), при изготовлении профиля 
для оконных и дверных конструкций, отделки 
интерьеров, полотен дверей, столов, 
подоконников и мебели.  

Древесно-полимерные композиты  
объединяют в себе лучшие качества 
традиционных материалов: древесины и 
полимеров, и при этом лишены многих их 
недостатков.  

Анализ сравнительных исследований 
показывает ряд преимуществ ДПК над 
конкурирующими в этом сегменте рынка 
материалами – натуральной древесиной, 

древесно-стружечными плитами и пластиками 
(табл.2). 
Табл. 2. Сравнительный анализ свойств натурального 
дерева, древесно-стружечных плит и древесно-
полимерного композита 

Показатель 

Натуральное 
дерево 

ДСП 

ДПК на 
основе 

Вдоль 
волок

он 

Попер
ек 

волок
он 

ПЭ ПП 

Способ 
получения природные прессова

ние Экструзия 

Плотность 
кг/м3 

450-850 
(влажность 

12%) 
550-800 980-1150 

Разбухание 
по толщине 

за 24 часа, % 

0,1-
0,3 6-12 22-33 1-3 1-2 

Водопоглощ
ение за 24 

часа, % 
35-60 15-30 5-11 3-8 

Биостойкост
ь 

Разрушаются анаэробными 
бактериями, грибком, 
термитами, жуками 

древоточцами 

Стойки к 
бторазрушен

иям 

Способность 
к 

рециклингу 

Не перерабатываются 
вторично 

Вторичная 
переработка 

возможна 

ДПК стойки к биоразрушениям, не боятся 
влаги, не поддаются воздействию 
микроорганизмов, грибов и плесени. Материал 
практически не разбухает и мало поглощает 
воду по сравнению с натуральной древесиной и 
ДСП, не поддается короблению и 
растрескиванию. В отличие от древесных плит, 
ДПК не содержат фенолформальдегидных смол 
и других вредных связующих. Кроме того, 
материал формоустойчив, долгие годы 
сохраняет эстетичный внешний вид.  

На базе кафедры ПДМ КНИТУ 
смонтирована экструзионная установка, 
позволяющая получать высоконаполненные 
древесно-полимерные композиты на основе 
древесной муки для производства террасных 
досок, а также экспериментально исследовать  
механические свойства досок из древесно-
полимерного композиционного материала. 
(Рис.3). 

Поверхностный слой досок состоит из 
древесной муки, полипропилена, модификатора 
ударной прочности и целевых добавок. 
Внутренний слой изготавливают на основе 
вторичного термопластичного полимера, 
наполненного древесными опилками размером 
до 10 мм [9].   
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Рис. 3. Схема экспериментальной установки: 1 – 
экструдер формирующий внутренний слой половой 
доски, 2 – экструдер формирующий поверхностный 
слой половой доски, 3 – соэкструзионная головка, 4 – 
испытательная машина, 5 – блок управления 
испытательной машины 

В результате получается монолитный 
материал крайне высокой плотности с 
оптимальным  смол и стружечного материала.  

Технология изготовления половой доски 
заключается в следующем. Заполнитель для 
внутреннего слоя в виде древесных частиц 
высушивают до влажности 1%, затем 
смешивают с вторичным термопластичным 
полимером для внутреннего слоя и 
полипропиленом для поверхностного слоя и 
отправляют в загрузочное устройство 
экструдера. Вначале формируют внутренний 
слой, на него наслаивают поверхностный слой, 
который также формируют методом экструзии. 
Далее при совместном течении двух расплавов 
из экструдера происходит формирование 
половой доски из внутреннего и поверхностного 
слоев.  

Половые доски и плиты прошли ряд 
испытаний: на изменение предела прочности на 
изгиб в зависимости от содержания древесного 
наполнителя,  изменение предела прочности на 
растяжение изделий в зависимости от 
содержания древесного наполнителя, 
огнестойкости напольных плит и досок, 

исследований удельного сопротивления 
выдергиванию шурупа напольного настила из 
древесно-полимерного композиционного 
материала и другие испытания.  

Разработанная технология 
продемонстрировала возможность сохранить 
положительный экономический эффект 
(невысокую себестоимость производства), не 
ухудшая физико-механических, 
эксплуатационных свойств нового покрытия – 
террасных  досок или террасного настила на 
основе древесно-полимерного композита [9?14].  

Наличие внутреннего слоя значительно 
увеличивает прочностные характеристики и 
уменьшает конечную стоимость изделия по 
сравнению с конкурирующими в этом сегменте 
рынка материалами. Это достигается за счет 
более дешевого заполнителя и связующего в 
виде отходов лесопиления, 
деревообрабатывающей промышленности и 
переработки вторичного термопластичного 
полимера, что позволяет конкурировать с 
декингом западных производителей.   

Композитное изделие имеет устойчивую 
форму, невосприимчиво к влаге, устойчиво к 
воздействию перепадов температур, 
механическим нагрузкам, не боится 
агрессивных сред (кислотного дождя, солёной 
или хлорированной воды, ацетона и т.д.), не 
подвержен растрескиванию и гниению, ему не 
страшны грибок, жучок или плесень. Благодаря 
всем этим качествам материал весьма 
долговечен - срок службы составляет не менее 
25 лет. 

Настил из ДПК прекрасно подходит для 
полов на террасах, в беседках и верандах, для 
обустройства территорий вокруг домов и 
бассейнов, эксплуатируемых крыш, составляя 
серьезную конкуренцию традиционному 
материалу - массивной доске из твердых пород 
дерева [12]. 

Заключение 

В связи с ростом объемов строительства, 
цен на энергоресурсы, а также удорожанием 
продукции из стран Евросоюза и США, 
особенно актуальной становится задача 
создания высокоэффективных 
конкурентоспособных технологий российского 
производства. Поэтому  разработка и изучение 
свойств новых строительных материалов на 
основе древесных отходов продолжаются, и на 
сегодняшний день это является одним из 
приоритетных направлений научной 
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деятельности кафедры ПДМ Казанского 
национального исследовательского института.    
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УДК 674.8-036.61.8 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОЛИЧЕСТВА СВЯЗУЮЩЕГО НА 
СВОЙСТВА ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ, 
ИЗГОТОВЛЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ФУРФУРОЛАЦЕТОНОВОГО МОНОМЕРА ФА 
С.А. Угрюмов, А.А. Федотов 

Изучено влияние количества связующего на основные физико-механические характеристики 
древесностружечных плит, изготовленных с применением фуранового олигомера 
(фурфуролацетонового мономера ФА). Установлено, что с возрастанием количества связующего до 
18 % происходит повышение физико-механических  свойств плит за счет изоляции древесных 
частиц, при этом плиты обладают высокой прочностью, повышенной водостойкостью, 
выдерживают длительное кипячение. 
Ключевые слова: древесно-стружечная плита, фурановый олигомер, фурфуролацетоновый мономер 
ФА, количество связующего, физико-механические свойства. 

Effect amount of binder on the basic physic-mechanical characteristics of particleboards, made with furan 
oligomer (furfuralacetone monomer FA) is studied. It is found that increase amount of  binder up to 18 % is 
improvement of physic-mechanical properties by isolating  of wood particles, in this case with plates possess 
high durability, high water resistance, withstand prolonged boiling. 
Key words: particleboard, furan oligomer, furfuralacetone monomer FA, amount of binder, physic-
mechanical properties. 

 
В настоящее время в плитном производстве 

широко используются карбамидо- и 
фенолформальдегидные олигомеры. Физико-
механические свойства получаемых на их 
основе плит не всегда удовлетворяют 
требованиям потребителей строительной сферы 
и мебельной промышленности в первую 
очередь по показателю водостойкости. Одним 
из возможных способов повышения 
эксплуатационных свойств плит является 
использование в качестве связующего 
альтернативных водостойких клеев, например, 
олигомеров фуранового ряда - 
фурфуролацетонового мономера ФА. 
Традиционно мономер ФА используется в 
строительной сфере в производстве стойких 
пластрастворов и полимербетонов [1-3].  
Термодинамические и физико-химические 
свойства мономера ФА позволяют эффективно 
применять его в производстве древесных плит 
[4-8]. 

По сравнению с карбамидо- и 
фенолформальдегидными смолами мономер ФА 
обладает меньшей вязкостью и достаточно 
легко пропитывает древесные частицы, поэтому 
при осмолении наполнителей древесных плит 
требуется повышенный его расход. 

В экспериментальных исследованиях были 
изготовлены и испытаны образцы 

древесностружечных плит с различным  
количеством связующего (от 6 до 22 масс. ч.). 
Для изготовления образцов использовалась 
специальная резаная стружка лиственных и 
хвойных пород древесины с отбором фракции 
10/2 и клеевые композиции на основе 
фурфуролацетонового мономера ФА в смеси с 
отвердителем – n-толуолсульфокислотой в 
количестве 5 %. Изготовление плит 
проводилось в лабораторном гидравлическом 
прессе П100-400 при следующих постоянных 
факторах: 

- толщина плит 16 мм; 
- расчетная плотность плит 850 кг/м3; 
- удельное давление прессования 2 МПа; 
- продолжительность выдержки под 

давлением 8 мин; 
- температура прессования 180 ºС. 
Физико-механические свойства плит 

определялись по ГОСТ 10634-78, ГОСТ 10635-
78, ГОСТ 10636-78, огнезащищенность 
оценивалась по потере массы при горении 
методом «огневой трубы». Были также 
проведены испытания на прочность образцов 
при растяжении перпендикулярно к пласти 
плиты после вымачивания их в холодной воде в 
течение 24 часов, а также оценено разбухание 
по толщине и водопоглощение плит после 
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кипячения. Полученные сводные результаты оценки свойств плит представлены в табл. 1, 2. 
 

Таблица 1. Физико-механические свойства древесностружечных плит 

Порода 
использу

емой 
стружки  

Количест
во 

связующе
го, масс. 

ч. 

Предел 
прочности 

при 
статическом 
изгибе, МПа 

Предел 
прочности 

при 
растяжении 

перпендикул
ярно к 

пласти, МПа 

Предел прочности 
при растяжении 

перпендикулярно 
к пласти после 
вымачивания в 
течение суток, 

МПа 

Разбухан
ие по 

толщине, 
% 

Объемн
ое 

разбуха
ние, % 

Водопогл
ощение, 

% 

Потеря 
массы, 

% 

Листвен
ная 

6 11,52 0,22 0,05 49,07 52,34 85,99 18,91 
10 18,03 0,50 0,10 15,05 16,84 32,10 18,09 
14 20,44 0,60 0,50 9,03 9,05 20,81 14,96 
18 20,95 0,70 0,57 4,96 5,54 16,97 12,92 
22 13,12 0,63 0,52 2,97 3,21 17,76 13,50 

Хвойная 

6 17,55 0,28 0,10 34,40 35,21 75,59 17,70 
10 27,05 0,40 0,15 9,99 10,87 29,96 15,02 
14 29,87 0,48 0,34 6,69 6,90 16,40 11,80 
18 30,50 0,50 0,36 5,01 5,98 18,05 11,01 
22 16,16 0,25 0,18 3,67 4,10 16,37 11,90 

Таблица 2. Показатели разбухания и водопоглощения плит после кипячения 

Порода 
использ
уемой 
стружк

и 

Количе
ство 

связую
щего, 

масс. ч. 

Разбухание по толщине, % 
после кипячения в течение: 

Объемное разбухание, % после 
кипячения в течение: 

Водопоглощение, %  после 
кипячения в течение: 

30 
мин 1 ч 2 ч 5 ч 30 

мин 1 ч 2 ч 5 ч 30 
мин 1 ч 2 ч 5 ч 

Листвен
ная 

6 84,70 
88,0

9 
90,9

3 92,68 91,8 95,04 98,18 
101,2

9 
121,7

5 
127,4

6 
121,5

1 
115,2

5 

10 35,65 
40,1

3 
45,3

9 50,92 39,26 44,39 51,61 56,82 55,29 59,31 69,08 89,67 

14 11,73 
15,8

9 
18,1

1 22,57 12,13 16,59 19,13 24,02 32,03 39,29 61,87 79,32 

18 8,16 
10,6

4 
12,3

9 16,19 8,97 11,35 13,83 19,54 23,63 35,19 54,19 72,12 

22 4,69 6,69 8,81 11,18 5,12 7,47 9,6 11,89 18,95 31,51 48,72 68,9 

Хвойна
я 

6 44,71 
46,2

0 
47,0

1 49,39 45,87 47,69 48,07 51,37 82,06 91,85 83,79 78,93 

10 21,23 
24,2

9 
27,6

1 30,09 22,56 25,84 28,72 32,59 42,09 51,37 63,91 66,33 

14 9,31 
10,4

8 
12,2

7 15,23 9,87 10,79 12,65 15,98 24,76 30,54 45,33 58,24 

18 5,69 7,07 8,98 11,54 6,05 7,98 9,89 13,29 16,28 19,62 35,02 52,16 

22 4,66 5,13 6,45 9,34 4,97 5,48 6,98 9,96 11,46 14,44 29,62 48,61 

На рис. 1, 2 представлены графические 
зависимости влияния количества связующего на 
прочностные свойства плит. Прочностные 
показатели плит (имеют максимальные 
значения при количестве используемого 
связующего 18 масс. ч. При повышении расхода  
связующего наблюдается снижение прочности. 
Мономер ФА отверждается при этом более 
полно, но в процессе прессования в связи с 

увеличением влажности от повышенного 
расхода клея в центральной зоне плиты 
возрастает давление парогазовой смеси, которая 
интенсивно выходит при размыкании плит 
пресса с образованием механических разрывов 
отдельных клеевых связей.  

После вымачивания образцов плит в 
течение суток их прочность снижается, но 
остается на достаточно высоком уровне (рис. 3). 
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Рис. 1. Влияние количества связующего на предел прочности плит при изгибе 

 
Рис. 2. Влияние количества связующего на предел прочности плит при растяжении перпендикулярно к пласти 

На рис. 4 представлена графическая 
зависимость влияния количества связующего на 
разбухание плит по толщине, подобная 
зависимость имеет место для водопоглощения 
плит.  

Показатели разбухания и водопоглощения 
существенно снижаются при повышении 
количества связующего в плитах за счет более 
полной изоляции  древесных частиц 
отвержденным связующим. При повышенном 
количестве связующего (18-22 масс. ч.) 

разбухание колеблется в пределах 3…5 %, при 
этом потеря массы  составляет не более 14%. 

Проведенные эксперименты показали, что 
данные плиты выдерживают длительное 
кипячение. Для примера на рис. 5  представлена 
зависимость разбухания плит по толщине, 
изготовленных из лиственной стружки  после 
кипячения в течение от 0,5 до 5 час. Подобная 
зависимость имеет место для разбухания плит, 
изготовленных из хвойной стружки. 
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Рис. 3. Влияние количества связующего на предел прочности плит при растяжении перпендикулярно пласти после 
вымачивания в течение суток 

 
Рис. 4. Влияние количества связующего на разбухание плит по толщине 

Анализ полученных данных показал, что 
плиты, изготовленные с использованием 
повышенного количества фурановой смолы (18-
22 масс. ч.)  сохраняют водостойкость при  
длительном кипячении. Однако при 
использовании 22 масс. ч. водостойкость 
практически не изменяется, а прочность 
существенно понижается.   

Таким образом, целесообразно 
производство древесных плит на основе 

фурфуролацетонового мономера ФА с расходом 
14…18 масс. ч., что позволяет получить 
конструкционный материал с повышенной 
прочностью и длительной водостойкостью. 
Данные плиты  можно эффективно 
использовать в строительстве и иных сферах с  
переменными температурно-влажностными 
условиями. 
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Рис. 5. Влияние количества связующего на разбухание плит из лиственной стружки после кипячения 
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ИССЛЕДОВАНИЯ СВАРКИ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
МЕТОДОМ ТРЕНИЯ И РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА СОЕДИНЕНИЯ 
А.Р. Шайхутдинова, О.В. Калганова 

Поиск и разработка новых технологий, основанных преимущественно на физико-химических 
воздействиях на древесное сырье, способ повышения качества соединения образцов на стадии 
сварки древесины. 
Ключевые слова: дерево, сварка, фурфурол, целлюлоза, дюбель, водостойкость. 
 
Search and development of new technologies based mainly on the physical and chemical effects on the wood 
raw material, the method of improving the quality of the connection to the sample stage welding wood. 
Keywords: wood, welding, furfural, cellulose, anchor, water resistance. 
 

Целью преобразования древесины в 
модифицированную является улучшение 
внутренних свойств дерева без изменения 
экологически чистых характеристик и свойств, 
препятствующих его дальнейшему 
использованию, а также форм, необходимых 
инженерам. Актуальным является поиск и 
разработка новых технологий, основанных 
преимущественно на физико-химических 
воздействиях на древесное сырье для 
повышения качества и конкурентоспособности 
выпускаемой продукции [1]. 

Модифицированной называют цельную  
древесину с улучшенными физико-
механическими  или биохимическими 
свойствами. 

Одним из перспективных способов 
повышения качества соединения образцов из 
модифицированной древесины  на стадии 
производства является сварка древесины. 

Сварка древесины - это механический 
процесс трения, который позволяет соединить 
два образца дерева. Происходит это благодаря 
тому, что некоторые полимеры, входящие в 
состав древесины, - лигнин и геми-целлюлозы 
при температуре 180 градусов Цельсия плавятся 
и их волокна сливаются между собой. 
Схватывание происходит быстро, процесс 
совершенно безопасен экологически, по 
стоимости недорог, годится для соединения 
хвойных и лиственных пород. Механические 
свойства при соединении образцов сваркой не 
уступают свойствам образцов после склеивания 
обычными адгезивами. Время, необходимое для 
процесса сварки, составляет несколько минут 
[1]. 

Образцы могут быть соединены друг с 
другом через колебательные движения трения. 
Тепло, выделяемое в процессе сварки, зависит 
от различных параметров, таких как: настройка 
сварочного аппарата (частота, амплитуда), 
свойства древесины (состояние поверхности, 
влажности и т.п.). Эти параметры оказывают 
важное влияние на темп генерации тепла а, 
следовательно, на время обработки и на 
качество связи. Четыре различных типа 
колебательного движения трения, как правило, 
используется для сварки (Рис.1). 

Линейная сварка характеризуется 
линейными колебательными движениями. 
Движение останавливается и меняет 
направление при достижении максимальной 
амплитуды. В этом движении скорость и 
соответствующая сила трения (параллельно 
поверхности) являются синусоидальными 
(Рис.1). 

Фрикционные движения в орбитальной и 
круговой сварке схожи. В сварке орбитального 
трения движение имеет эллиптическую форму, 
так что сила и скорость являются 
синусоидальными. В круговой сварке движение 
является круговым, а скорость и сила трения 
являются постоянными во время обработки. 
При сварке поворотным трением соединение 
между частями осуществляется при помощи 
штифта, и этот способ обычно называют 
дюбель-роторная сварка трением (Рис.1). В 
данном способе цилиндрический (или 
конический) дюбель прессуют при вращении 
вокруг своей оси в предварительно 
просверленные отверстия. 
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Рис. 1. Движение, скорость и сила в четырех 
различных видах сварки трением: линейное трение, 
орбитальное трение, круговое трение и роторное 
трение. 

Сварка трением при соединении двух 
частей деревянным дюбелем приводит к 
эффективной лигно-связи между деревянным 
дюбелем и просверленным деревом (Рис.2). 

 
Рис. 2. Профиль поперечного сечения образца с 
помощью роторного способа сварки трением. 

Интерфаза сварного соединения двух 
еловых щитов круговым трением, наблюдаемая 
в конфокальной микроскопии, представлена 
ниже (Рис.3). Связанная граничная зона состоит 
из двух частей: средняя секция плотного 
аморфного материала, «сплавленного» с 
фрагментами волокон прессованной древесины, 
и вторая часть древесных волокон с 
расплавленным материалом, окружающим 
среднюю секцию. Уплотнение второй части 
постепенно уменьшается, пока 
недеформированные древесные волокна не 
будут соединены. Полная толщина средней и 

второй зоны составляет менее  1 мм. 
Термическое разложение и изменение 
деревянных элементов во время сварочного 
процесса происходит при температуре от 140°C 
до  440°C. Сварка трением в основном 
проводилась на малых образцах с размерами 
150*20*15 мм. 

 
Рис. 3. Микрофотография зоны присоединения и 
прилегающих районов между двумя щитами ели. 

Тепловая энергия, произведенная трением, 
используется, чтобы смягчить деревянные 
элементы, главным образом лигнин и 
гемицеллюлозу. Это приводит к разделению 
клеток древесины и формированию запутанной 
сети волокон, погруженных в матрицу литого 
материала, который затем затвердевает и дает 
значительную адгезию в интерфазе сварного 
шва. 

Изучив формирование «растопленного» 
материала с помощью химических и 
спектроскопических методов, было выявлено, 
что гемицеллюлоза деградировала в 
значительной степени в то время как целлюлоза 
осталась относительно стабильной. 

Лигнин также прошел различные 
изменения, о чем свидетельствует увеличение 
числа свободных фенольных групп и 
уменьшение характерных связей между фенол 
единицами. Также обнаружено, что фуран в 
летучих и дымовых газах возникает в основном 
из гемицеллюлозы. Реакции между фурфуролом 
и другими производными фуран-лигнина 
являются главными реакциями в зоне трения, 
приводящими к поперечному соединению 
«расплавленного» материала в месте контакта. 

Существенные химические модификации, 
вовлекающие полимерные элементы древесины 
в сварке трением, происходят за первые 5-6 
секунд. Они замедляются или даже 
останавливаются впоследствии. Анализ сварной 
области древесины показал обезвоживание и 
очевидное увеличение кристалличности 
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целлюлозы. Однако деградация целлюлозы 
очень незначительна. 

Наблюдалось увеличение доли лигнина в 
сварном шве интерфазы. Самоконденсация 
лигнина происходит за счет внутренней 
перегруппировки, и это происходит в течение 
сварочного процесса. После шести секунд 
сварки древесина начинает карбонизироваться, 
а также происходит увеличение сшивки 
лигнина. Можно предположить, что при 
реакции между фурфуролом и другими 
производными фурана с лигнином, изменение 
температуры оказывает влияние на поверхность 
образца, поэтому процесс необходимо  
контролировать.  

В процессе сварки дерево нагревается и 
создает «расплавленный» материал. После 
движения во время стадии охлаждения слой 
"плавят" образуя непрерывное соединение 
между древесиной. Механизм механически 
индуцированной сварки дерева вибрацией 
связан в основном с таянием межклеточного 
полимерного материала. Это приводит к 
формированию запутанной сети волокон в 
матрице из затвердевшего расплавленного 
соединительного материала.  

В последнее время значительная работа 
была проведена для исследования потенциала 
дерева, соединенного различными видами 
трения. Механические характеристики, в 
частности стойкость к распространению трещин 
и влияние воды на вязкость разрушения были 
рассмотрены в различных тестах, 
разработанных для клеевых соединений [3]. 
Присоединение в результате трения все еще 
связано с определенными неудобствами, 
которые необходимо преодолеть, прежде чем 
они могут быть применены в деревянных 
конструкциях. Водопоглощение дерева при 
использовании сварки трением снижает 
прочность. Это один из самых больших 
недостатков сварки древесины и ее 
использования для конструкционных целей. 
Тем не менее, дюбель-сварка может быть 
использована для защищенных внешних 
соединений за счет комбинации канифоли и 
гидроизоляции. Сварка трением не годится 
также для изделий, которые должны работать 
во влажной атмосфере. 

Далее показан многослойный деревянный 
элемент, состоящий из восьми 6 
миллиметровых пластинок, изготовленный 
посредством сварки трением (Рис.4). Этот 
сварной деревянный элемент может быть 

использован вместо ламинированного 
деревянного бруса или деревянного стенового 
элемента. 

 
Рис. 4. Деревянный элемент, выполненный из 
чередующихся слоев ели и бука, соединенный круговой 
сваркой трением. 

В последнее время все исследования были 
сосредоточены на улучшении прочности 
древесины за счет оптимизации параметров 
сварочных работ (частота, амплитуда, 
траектория), с целью решения проблем и 
улучшения качества крупных сварных 
соединений для применения в строительстве[4]. 
Способ представляет собой интересную 
альтернативу стандартным технологиям, но 
зависит от ограничений, таких как большое 
количество летучих веществ, выделяемых при 
термическом разложении древесины. 
Существенным недостатком так же являются 
пониженные механические свойства, 
отличающиеся от существующих стандартов. 
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УДК 674 

ХИМИЗМ ПРОЦЕССА ТОРРЕФИКАЦИИ ДРЕВЕСНОГО 
ТОПЛИВА  
Р.Р. Сафин, А.Л. Тимербаева 

В статье проанализированы химические изменения, происходящие в древесных частицах в процессе 
торрефикации, и их влияние на теплотворные характеристики топливных пеллет. 
Ключевые слова: торрефикация, "черные" пеллеты, биоуголь. 
 
The article analyzes the chemical changes occurring in the wood particles during torrefiсation, and their 
effect on the characteristics of calorific fuel pellets. 
Keywords: torrefiсation, "black" pellets, biochar. 

 

Введение 

Энергоресурсы являются наиважнейшей 
основой социального и экономического 
развития. С крупномасштабным развитием 
промышленности, общее количество 
разрабатываемого ископаемого топлива 
уменьшается на фоне возрастающего 
загрязнения окружающей среды. Будучи 
экологически чистым видом топлива с 
нейтральным уровнем эмиссии углерода, 
биомасса, завоевав внимание всего мира, 
является единственным возобновляемым 
источником энергии, способным заменить 
углеводороды. Однако, из-за степени 
дисперсности, низкой энергоёмкости, низкой 
объёмной плотности и высокого содержания 
влаги в биомассе, её обработка и 
транспортировка весьма затратны. Ввиду 
данных факторов, крупномасштабное 
использование биомассы для получения энергии 
является неэффективным и экономически не 
рациональным. Следовательно, стоит задача 
улучшить характеристики запасов биомассы 
при помощи предварительной обработки [1].  

В настоящий момент предварительная 
обработка биомассы может включать в себя 
процессы сушки, гранулирования, пиролиза и 
торрефикации. Несмотря на то, что сушка 
является классической и относительно 
разработанной технологией, содержание влаги в 
биомассе после сушки может достигать 10 %. 
Сухая биомасса впитывает в себя влагу и 
начинает разлагаться. Более того, сушка не 
сильно увеличивает энергоёмкость, объёмную 
плотность, содержание кислорода и 
измельчаемость. Являясь процессом пиролиза 
при средних температурах и нормальном 
атмосферном давлении, торрефикация способна 
решить эти проблемы. Использование 
торрефикации ведёт к увеличению 
энергоёмкости и объёмной плотности, а также к 
сокращению расходов на транспортировку и 
хранение. Помимо этого, благодаря более 
высокой эффективности процесса по сравнению 
с гранулированием и пиролизом, торрефикация 
является потенциальным лидером в плане 
улучшения рентабельности всего процесса 
разработки биотоплива [2, 3].  
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Большинство исследований процесса 
торрефикации посвящены её технике, сырью и 
продуктам. При рабочей температуре 220-300 
°С основным процессом торрефикации является 
гемицеллюлозный пиролиз. В качестве сырья 
используются, в основном, древесные растения.  

По сравнению с процессами горения и 
пиролиза, технология газификации является 
более эффективной и безопасной для 
окружающей среды. Она является важным 
шагом к широкомасштабному использованию 
биомассы. Однако, влияние торрефикации на 
процесс газификации слабо исследовано. 
Отсюда, задачей данной работы было 
исследование воздействия предварительной 
торрефикации топлива на дальнейшую его 
газификацию. Был проделан ряд экспериментов 
по изучению процесса торрефикации, свойств 
продуктов торрефикации и влияния 
торрефикации на качество синтетического газа 
и эффективность газификации [4,5].  

Экспериментальная часть 

В экспериментальных исследованиях, 
представленных в данной работе, сырьём для 
торрефикации служила древесная стружка. 
Результаты исследования представляют как 
практический, так и теоретический интерес для 
крупномасштабного использования биоэнергии. 

Рис. 1 иллюстрируют влияние температуры 
торрефикации и времени выдержки на итоговый 
массовый выход твердых остатков. В процесса 
наблюдается активная потеря веса в результате 
образования большого количества летучих 
веществ. При этом максимальная скорость 
потери массы характерная для более высоких 
температур обработки. На рис. 2 и 3 показаны 
Фурье-спектры, полученные в ходе 
торрефикации стружек при различных 
температурах и времени обработки. 

Сопоставительный анализ ИК-спектров 
образцов сосны, полученных при различных 
температурах обработки выявил, что полоса 
поглощения в области 2800 – 3000 см-1, 
соответствующая валентным колебаниям СН-
групп, видоизменяется при повышении 
температуры более 473 К. 

Это объясняется разложением 
гемицеллюлоз, температура деструкции 
которых варьируется в интервале от 200 до 260 
°С в зависимости от условий процесса. 

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

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

Количественный анализ продуктов 
разложения (рис. 4), проведенный в процессе 
торрефикации показал, что в начальный период 
нагревания удаляется в основном только 
связанная влага. 

 
Рис. 2. Видоизменение полосы поглощения в области 
2800 – 3000 см-1 при воздействии повышенных 
температур:1 – 513 К, 5 мин; 2 – 513 К, 15 мин; 3 – 513, 
30 мин; 4 – 533 К, 15 мин; 5 – 533 К, 30 мин. 

Незначительные выделения СО и СО2 
начинаются во временном интервале от 2 до 6 
мин, что объясняется обжигом ближайших к 
греющей поверхности древесных частиц. 
Основная стадия характеризуется помимо 
активного выделения основных продуктов СО и 
СО2 некоторым образованием (до 10-12 %) 
группы различных соединений. 
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Рис. 3. Видоизменение полосы поглощения в области 
1730-1590 см-1при воздействии повышенных 
температур: 1 – 493 К, 5 мин; 2 – 493 К, 15 мин; 3 – 493 К, 
30 мин. 

Целесообразно предположить, что к этим 
соединениям относятся алканы, карбонильные 
соединения, ароматические углеводороды и 
фенолы, связанные с образованием дегтя и 
других веществ, повреждениями и 
разрушениями волокнистой структуры. 
Выделение воды наблюдается на протяжении 
всего процесса, однако если на первых минутах 
это основной продукт, то по мере осуществленя 
процесса интенсивность образования воды 
существенно снижается. Обратную картину 
демонстрирует выделение СО2: постепенно 
нарастая на протяжении всего процесса  
становиться основным продуктом 
газообразования стадии разложения остатка (45 
- 50 мин). 

Торрефикация - это медленный процесс 
пиролиза, в течение которого в биомассе 
наблюдается недостаток влаги, выход летучих 
веществ, деполимеризация и карбонизация. 
Экспериментальные результаты описанные 
выше показали, что вода была одним из 
основных продуктов генерируемых путём 
сушки при низкой температуре и реакции 
дегидратации между органическими 
молекулами при высокой температуре. Реакция 
дегидратации приводит к разрушению 
радикалов гидроксида, что приводит к потере 
способности образовывать водородные связт с 
водой. Кроме того, также происходит 
формирование неполярных ненасыщенных 
структур, что делает термически обработанную 
биомассу более гидрофобной и снижает ее 
склонность к выветриванию, растрескиванию 
или самовосгоранию, что является 
преимуществом при транспортировке и 
хранении. Кроме того, волокнистая структура 
биомассы была разрушена из-за разложения 

алканов, альдегидов, кетонов, карбоновых 
кислот, спиртов и других макромолекул. 

Следовательно, измельчаемость и другие 
свойства, особенно для потока газификации, 
также могут быть улучшены. 

 

 
Рис. 4. Основные продукты разложения древесных 
частиц в процессе торрефикации. 

 

Были проведены эксперименты с целью 
изучения влияния температуры торрефикации и 
времени выдержки на теплотворную 
способность "черных" пеллет. По 
экспериментальным данным, представленным 
на рис. 1, изменения в потере веса после 40 мин 
обработки были незначительными, поэтому для 
анализа были отобраны образцы после 30 и 40 
мин торрефикации. Технический и элементный 
анализ твердых продуктов показан на рис. 5. 

 

Рис. 5. Теплотворная способность пеллет в 
зависимости от температуры торрефикации. 

 

Заключение 

По сравнению с обычными пеллетами 
торрефикационное топливо имеет более 
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высокие энергетические показатели, которые 
прямо пропорционально зависят от 
температуры и времени обработки. 
Проведенные исследования происходящих при 
этом химических преобразований подтвердили 
данные показатели и позволяют предположить, 
что торрефикация также значительно улучшает 
биологическую стойкость пеллет вследствие 
разложения наиболее подверженного гниению 
древесинного компонента - гемицеллюлоз.  
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УДК 684.4.05 

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 
Д.В. Тунцев, А.М. Касимов, Р.Г. Хисматов, И.С. Романчева, А.С. Савельев 

Дано описание лабораторного стенда, проведены экспериментальные исследования процесса 
контактного пиролиза древесины и газификации жидкого продукта контактного пиролиза 
древесины, разработанной на кафедре «Переработка древесных материалов». 
Ключевые слова: древесные отходы, контактный пиролиз, газификация древесного пиротоплива, 
генераторный газ. 
 
The description of the laboratory bench, experimental studies of the process of contact of wood pyrolysis and 
gasification of liquid product contact pyrolysis of wood, developed on chair «Processing of wood materials» 
is given. 
Keywords: wood waste, contact pyrolysis, gasification wood biofuel, producer gas. 

 
Россия является мировым лидером по 

лесным ресурсам, обладая четвертой частью 
мировых запасов древесины, оцениваемых в 82 
млрд. м3 или 41 млрд. т. 

Потенциал использования биомассы в 
России составляет: валовый (467 млн. тут/год), 
технический (129 млн. тут/год), экономический 
(69 млн. тут/год), включая отходы 
агропромышленного комплекса - до 80 млн. 
тут/год; отходы лесопромышленного комплекса 
- более 30 млн. куб. м. В то же время в районы 
Крайнего Севера, Дальнего Востока и Сибири 
ежегодно завозится порядка 6-8 млн. тонн 
жидкого и 20-25 млн. тонн твердого топлива. 

Следовательно, решить проблему 
рационального и экономного использования 
древесного сырья в различных отраслях лесной 
и лесоперерабатывающей промышленности 
можно только путем его комплексной 
переработки. Комплексная переработка 
древесного сырья подразумевает организацию 
практически безотходного производства с 
полной утилизацией всех образующих отходов. 

Основной задачей, стоящей перед лесной 
промышленностью и лесным хозяйством, 
является полное и рациональное использование 
отходов лесозаготовок и деревообработки. При 
начальной обработке образуется до 42% 
древесных отходов в виде хвороста, вершинной 
части деревьев, средней, мелкой и дровяной 
части древесины, откомлевок, горбылей, 
срезков и опилок и другое. Эти отходы, 
используемые только в незначительной степени, 
могут успешно служить сырьем для 
термохимической переработки, позволяющей 
получать целый ряд ценных, порой 
незаменимых продуктов. Одним из 

перспективным способом утилизации 
растительной биомассы, среди процессов 
термохимической конверсии, является быстрый 
контактный пиролиз.  

В процессе контактного пиролиза 
древесных отходов, доминирующим продуктом 
является пиролизная жидкость (пиротопливо) с 
высокой теплотой сгорания, состоящая из 
сложных органических соединений и воды.   

Качество пиротоплива, полученного 
быстрым контактным пиролизом из древесных 
отходов, может быть недостаточным для его 
использования в коммерческих целях (в первую 
очередь, в двигателях). Основной 
характеристикой, ухудшающей качество 
пиротопливо, является высокое содержание 
кислорода – 25...40%, высокая коксуемость, 
кислотность и многогранный нестабильный 
состав. В связи, с чем развивается наиболее 
приоритетная технология переработки 
пиротоплива, с целью получения электрической 
энергии методом газификации с получением 
высококалорийного генераторного газа. Прежде 
чем применить данную технологию 
переработки пиротоплива, были проведены 
комплексные экспериментальные исследования 
процесса быстрого пиролиза древесины и 
физико-химических свойств жидких продуктов 
быстрого контактного пиролиза. 

Для экспериментального исследования 
процесса быстрого контактного пиролиза 
древесины разработан стенд рис. 1.  

Экспериментальная установка работает 
следующим образом: из приемного бункера 1, 
древесные отходы поступают в загрузочное 
устройство 2, после этого подаются в реактор 3, 
для контактного пиролиза древесных отходов, 
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твердые остатки пиролиза собираются в 
приемник 4.  Полученная парогазовая смесь в 
реакторе, проходит через теплообменник 5, где 
происходит её конденсация и жидкая часть 
направляется в приемный резервуар 6, 
неконденсированные газы сжигаются на факеле. 

С помощью хроматографического анализа в 
ходе исследовательской работы были 
определены физико–химические свойства и 
элементарный состав жидких продуктов 
быстрого контактного пиролиза лиственных и 
хвойных пород древесины (таблица 1).  

Определение физико-химических свойств и 
молекулярного состава жидких продуктов 
быстрого контактного пиролиза лиственных и 
хвойных пород древесины проводился на 
хромато-масс-спектрометре “Turbo Mass Gold” 
фирмы “Perkin Elmer. 

 

 
Рис. 1. Схема экспериментального стенда для 
исследования контактного пиролиза древесины. 

 
В ходе анализа, весовым методом 

определяли общее содержание легколетучих 
соединений (также и воду) медленным 
выпариванием в токе азота навески продукта. 
Содержание легколетучих веществ составило 
6,5 % от общего продукта пиролиза. С целью 
установления качественного и количественного 
состава труднолетучих соединений продукта 
пиролиза биомассы хвойных и лиственных 
пород древесины проводили экстрагирование 
навески продукта хлористым метиленом. После 
экстрагирования, продукты контактного 
пиролиза древесины подвергались очистке и 
медленному выпариванию. В составе жидких 
продуктов быстрого контактного пиролиза 
древесины было идентифицировано более 100 
индивидуальных веществ. В результате 

экспериментального исследования были 
представлены следующие данные по 
групповому химическому составу по массе: 
органические кислоты – 14,15%; сложные 
эфиры – 1,85%; спирты – 3,75%; кетоны – 5,2%; 
альдегиды – 10,3%; фенолы – 7,75%; гваяколы – 
8,65%; сиринголы – 5,15%; сахара – 9,4%; 
фураны – 6,3%; алкены – 0,7%, вода – 20,8%. 

 
Таблица 1. Физико - химические характеристики 
пиролизной жидкости из лиственных и хвойных пород 
древесины. 

 
Характеристика 

 
Лиственные 

породы 
древесины 

 
Хвойные породы 

древесины 

Содержание воды, 
%(масс.) 

22 16,6 

Содержание золы, 
%(масс.) 

0,01 0,03 

рН 2,5 3,6 
Плотность, кг/ дм3 1,18 1,24 

Элементарный 
состав, % 
углерод 
водород 
кислород 

азот 
сера 

 
 

56,4 
6,2 
37,2 
0,2 

< 0,01 

 
 

55,8 
5,8 

38,2 
0,1 

0,02 
Температура 

замерзания 0С 
- 19 - 25 

Температура 
воспламенения 0С 

110 120 

Температура 
вспышки 0С 

50 – 110 50 - 120 

 
Для проведения экспериментальных 

исследований процесса газификации жидких 
продуктов контактного пиролиза древесных 
отходов был разработан экспериментальный 
стенд, который представлен на рис. 2. 

Экспериментальная установка работает 
следующим образом: пиротопливо из 
расходного резервуара 3, где температура 
доводится до 70 0С, что необходимо для его 
тонкого распыления в форсунке печи через 
расходомер 13, при помощи насоса 12 
нагнетается в форсунку печи 2.  Туда же 
подается кислород из баллона 7. Печь для 
газификации жидкого топлива представляет 
собой печь, футерованная изнутри огнеупорным 
кирпичом. Нагревание печи осуществляется с 
помощью нагревателей 5 регулируемого с блока 
6. В печь установлены четыре термопары 4 для 
измерения температуры генераторного газа в 
разных областях. Физическое тепло газа, 
выходящего из печи, используется для 
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нагревания воды в теплообменнике 14 для 
выработки водяного пара, используемого для 
подогрева пиролизной жидкости. Далее газ 
охлаждается в полом скруббере 16. При этом 
основная масса получаемой в процессе сажи, 
выделяется из газа, и отводиться с водой из 
скруббера. Оставшаяся часть сажи удаляется в 
рукавном фильтре 17. После очистки 
генераторный газ направляется на 
газоанализатор. 

 

 
Рис. 2. Схема экспериментального стенда для 
исследования процессов газификации жидких 
продуктов быстрого контактного пиролиза 
древесины: 1 - печь для газификации пиролизной 
жидкости, 2 – форсунка, 3 – приемный резервуар, 4 – 
термопары, 5 – нагреватели, 6 – блок для 
регулирования нагревания печки, 7 – кислородный 
баллон, 8 – редуктор, 9 - запорный клапан, 10 – 
манометр, 11 – ротаметр, 12 – расходомер, 13 – насос, 
14 – теплообменник, 15 – факел, 16 – скруббер, 17 - 
рукавный фильтр.  

 
Проводились экспериментальные 

исследования, влияние температуры в 
интервале от 1000  – 1200 0С на выход мольной 
доли компонентов генераторного газа. На рис. 3. 
представлено зависимость мольной доли 
компонентов генераторного газа от 
температуры газификации в интервале от 1000  
– 1200 0С. В процессе газификации пиролизной 
жидкости, независимо от рабочего диапазона 
температуры 1000 – 12000С, выделяются 
следующие компоненты генераторного газа: Н2, 
СО, СО2, СН4. При температуре выше 12000С 
выделение СН4 в составе генераторного газа 
прекращается. Из полученных результатов, 
максимальная, мольная, доля водорода (64 %) в 
составе генераторного газа достигается при 
температуре 12000С. 

 
Рис. 3. Зависимость состава генераторного газа от 
температуры газификации (при подачи кислорода 35 
%). 

 
Проводились экспериментальные 

исследования влияние давления в камере 
газификации на теплоту сгорания генераторного 
газа, в котором были получены следующие 
результаты на рис. 4. 

При повышении давления снижается 
выделение СО и Н2, а теплота сгорания 
генераторного газа не снижается за счет 
повышенного выделения СН4.  

 

 
Рис. 4. Зависимость теплоты сгорания 
генераторного газа от давления в камере 
газификации (при Т = 1100 0С). 

 
По результатам экспериментального 

исследования был получен коэффициент 
полезного действия процесса газификации 
жидкого топлива в зависимости от удельного 
расхода кислорода, в котором представлен на 
рис. 5.  
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Рис. 5. Зависимость удельного расхода кислорода от 
коэффициента полезного действия η. 

Характер нижней части кривой на рис. 5. 
показывает, что при малом расходе кислорода 
к.п.д. снижается; это свидетельствует о 
недостаточной полноте протекания процесса, 
небольшом выходе газа, повышенном 
сажеобразовании. С превышением расхода 
кислорода над оптимальным к.п.д. процесса 
также уменьшается. В этом случае избыточный 
кислород расходуется на горение Н2 и СО, в 
результате понижается теплота сгорания 
получаемого газа. 

В том числе были получены зависимости 
расхода кислорода на состав генераторного газа, 
представленная на рис. 6. 

 
Рис. 6. Состав газа в зависимости от расхода 
кислорода при газификации (при Т = 1100 0С). 

Полученные данные, (на рис. 6.) показали, 
что при количестве, равном 0,35, подаваемого в 
камеру кислорода, соответствует наиболее 
эффективному процессу газификации 
пиротоплива так как выделяется максимальное 
количество горючих компонентов как СО и Н2 в 
генераторном газе. 

В ходе экспериментального исследования в 
процессе газификации пиротопливо было 

обнаружено выделение генераторного газа, с 
содержанием до 5 г/ м3 тонкодисперсной сажи. 
Исходя из этого наблюдался значительное 
забивание стенки теплообменника сажей, в 
котором влияет на эффективность 
функционирования теплообменника.  

В связи с этим проводились исследования 
влияние массовой скорости потока 
генераторного газа на коэффициент загрязнения 
стенки теплообменника. Во избежание 
отложения сажи на теплопередающей 
поверхностях теплообменника создавался 
высокая массовая скорость газового потока, 
обеспечивающие обдув этих поверхностей. 

Интенсивность уноса сажи определялся 
соотношением сил, удерживающих частицы 
сажи у поверхности, и сил трения в потоке 
генераторного газа. В процессах переноса 
частиц значительную роль играет явление 
термофореза, вызванное наличием большого 
градиента температуры вблизи стенки 
теплообменника. 

На рис. 7. показано зависимость 
коэффициента загрязнения стенки 
теплообменника ε от массовой скорости Um 
потока генераторного газа (данные получены на 
лабораторном установке газификации жидкого 
продукта быстрого контактного пиролиза 
древесины).  

Было определено, что создавая большую 
массовую скорость, удается достичь 
значительных величин коэффициента 
теплопередачи, что в сочетании с большим 
температурным перепадом позволяет получить 
теплосъем до 700 кВт / м2. Особенно велик 
тепловой поток на входе в теплообменник, где 
температура достигается 1200 0С. Здесь 
теплопередача более интенсивная, что приводит 
к образованию паровых пробок.  

Было исследовано выделение сажи при 
различных температурах газификации 
пиролизной жидкости. Результаты 
представлены на рис. 8. В процессе 
экспериментального исследования, при 
температуре 1000 0С происходит минимальное 
выделение сажи, в котором становится выше с 
увеличением температуры газификации до тех 
пор, пока выделение сажи не достигнет 
максимального значения 1,27∙10-2 г/г при 
температуре 1100 0С. Дальнейшее повышение 
температуры газификации от 1100 0С приводит 
к резкому снижению выделения сажи. 
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Рис. 7. Зависимость коэффициента загрязнения 
стенки теплообменника ε от массовой скорости Um 
потока генераторного газа. 

В процессе экспериментального 
исследования, также было определено объемная 
доля кислорода при распылении пиротопливо в 
разном расстоянии от форсунки, при 1100 0С 
(рис. 9). 

Из рис. 9. наблюдается, что в распылении 
пиролизной жидкости концентрация кислорода 
(О2) мгновенно снижается при увеличении 
расстоянии от форсунки. При распылении 
пиролизной жидкости, объемная доля 
кислорода значительно уменьшается не только в 
зависимости от расстояния форсунки, но и в 
зависимости от молярного соотношения 
кислорода к пиротопливу. 

С помощью полученных 
экспериментальных данных, были получены 
механизмы образования сажи при газификации 
пиротоплива. Результаты исследования 
показало, что температура газификации 
оказывает существенное влияния на механизм 
образования сажи. 

Выводы 

С целью экспериментального исследования 
процессов контактного пиролиза древесных 
отходов и газификации жидких продуктов 
быстрого контактного пиролиза древесины 
были разработаны экспериментальные стенды, 
методика проведения исследований и проведен 
анализ полученных результатов исследований. 

Проведены серия экспериментальных 
исследований, в результате которых были 
определены: физико–химические свойства и 
элементарный состав жидких продуктов 
быстрого контактного пиролиза лиственных и 
хвойных пород древесины, влияние 
температуры в интервале от 1000 – 1200 0С на 

выход молярной доли компонентов 
генераторного газа, 

Рис. 8. Зависимость выхода сажи от температуры 
газификации. 

 
Рис. 9. Зависимость объемной доли О2 от расстояния 
форсунки при 1100 0С: 1) кислород: пиротопливо = 5 %, 
2) кислород: пиротопливо = 25 %, 3) кислород: 
пиротопливо = 5 % 

влияние давления в камере газификации на 
теплоту сгорания, влияние удельного расхода 
кислорода на коэффициент полезного действия 
процесса газификации жидкого топлива, состав 
газа в зависимости от расхода кислорода при 
газификации, влияние массовой скорости 
потока генераторного газа на коэффициент 
загрязнения стенки теплообменника, выделение 
сажи при различных температурах газификации 
пиролизной жидкости и зависимость объемной 
доли О2 от расстоянии форсунки. 
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БИОУГОЛЬ: СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
Е.Ю. Разумов, Ф.В. Назипова 

В Евросоюзе законодательно ограничено потребление минерального топлива. В соответствии с 
условиями Киотского протокола и принятыми нормативами во многих странах к выбросам отнесены не 
только вредные соединения, но и углекислый газ, если он образуется при сгорании невозобновляемого 
топлива. Многие котельные и электростанции в Евросоюзе работают на каменном угле. В воздух 
попадают углекислый газ и определенная часть окислов фосфора, серы, азота. За выбросы предприятия 
штрафуют. При этом поощряется производство энергии с использованием возобновляемых ресурсов 
(сжигание биотоплива, использование энергии приливов, ветра, солнца и подобных источников 
энергии). 

Впервые в мире брикетирование отходов древесины и угольного штыба было предложено русским 
изобретателем А.П. Вишняковым еще в первой половине 19 века. Брикеты он назвал карболеином. 

Процесс термической обработки был хорошо изучен русскими учеными. Еще в 1926 году в книге 
«Очерки по химии древесины» Николай Игнатьевич Никитин описал стадии процесса термического 
распада древесины и указал на изменение свойств древесины в зависимости от степени разложения. 
Подробно и с балансами эти процессы обсуждены в книге Василия Николаевича Козлова «Пиролиз 
древесины», изданной в 1952 году. 

Биоуголь - биологический заменитель ископаемого топлива, содержащегося в каменном угле. Сама 
идея описана еще в 1910 г. Немецким химиком Фридрихом Бергиусом, однако до сих пор не получила 
развития в виду сильной конкуренции со стороны традиционных источников энергии. Биоуголь может 
быть сделан из органического материала и получен в процессе пиролиза. В результате получается 
биогаз для энергетического сжигания, а органика превращается в куски биоугля. Любой органический 
продукт, такой как сельскохозяйственная или лесная продукция или их отходы, могут использоваться 
для производства биоугля - отходы лесопереработки, остатки срезанной травы, ветки плодовых 
деревьев и других садовых насаждений и даже куриный помет. 

Обжиг твердой биомассы (англ. - torrefaction) и последующее ее гранулирование в пеллеты; 
подобная технология применяется при обжиге кофейных зерен. Процесс обжига был впервые применен 
в 1930-е годы во Франции (французский глагол torrefier, который переводится как «жариться», в 
основном используется для обозначения процесса обжига кофейных зерен). В отличие от зерен кофе, 
твердая биомасса обжигается без доступа кислорода при температуре 200-330 ºC. 

Торрефицированные, или биоуголь (черные), пеллеты обладают рядом достоинств по сравнению с 
обычными, иначе называемыми белыми. Эти достоинства особенно явно проявляются при совместном 
сжигании торрефицированных пеллет и угля на теплоэлектростанциях (ТЭС). 

Современные энергетики чаще всего сжигают уголь в форме пыли, вдуваемой в топку с воздухом. 
Сущность задачи, связанной с понятием «biocoal», сводится к созданию такого вида возобновимого 
топлива, которое можно измельчать в пыль и сжигать в топках факельного типа - точно так же, как и 
уголь. У разных видов каменного угля теплотворная способность от 17 до 29 кДж/кг. Значит, искомое 
биотопливо должно быть не хуже. Учитывая, что использование возобновляемого топлива поощряется 
законодательством, биоуголь может быть несколько дороже каменного угля. 

Под понятие «биоуголь» подходит материал из любого растительного сырья. Но, ни древесина, ни 
другие растительные материалы в исходном виде непригодны для сжигания в угольных котлах без 
внесения изменений в технологию подготовки и сжигания топлива. Эти материалы необходимо 
высушить и подвергнуть термическому воздействию для придания хрупкости и повышения 
теплотворной способности. 

Торрефицированные пеллеты обладают высокой энергопроизводительностью (около 6 мВт·час/т), 
не требуют особого обращения и могут храниться на улице. Кроме того, затраты на перевозку и 
перевалку значительно меньше, чем у других видов биотоплива, что позволяет производству биоугля 
быть рентабельным на значительном удалении от конечного потребителя. В приведенной ниже таблице 
представлены характеристики торрефицированных пеллет в сравнении с показателями других видов 
топлива. 
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]Таблица 1. Характеристика торрефицированных пеллет в сравнении с показателями других видов топлива 

Характеристика Щепа Традиционные древесные 
пеллеты 

Торрефицированные пеллеты (biocoal 
pellets) 

Низшая теплота сгорания 
(в зависимости от 
влажности и вида 
древесины) 

7,4-11,4 
МДж/кг (1767-
2722 ккал/кг) 

17-18 МДж/кг (4059-4298 ккал/кг) 21-22 МДж/кг (5015-5253 ккал/кг) 

Влажность, % 30-50 <10 <1 
Удельный вес, кг/м3 250-400 650 900 
Энергетическая 
плотность, кВт/м3 815 3150 5085 

Химический анализ биомассы после такого обжига показал, что она приобретает большую теплоту сгорания, 
энергоемкость и улучшенные по сравнению с неторрефицированной биомассой. Процесс обжига применим к 
любым видам биомассы. 
Таблица 2. Влияние параметров процесса тторрефикации на состав торрефицированной древесины 

Химический состав и 
физические 

характеристики 
древесины 

Древесина ивы 
до 

торрефикации 

Древесина ивы после 
торрефикации, режим - 250°С, 30 

мин 

Древесина ивы после торрефикации, 
режим - 300°С, 10 мин 

Углерод, % 47,2 53,1 55,8 
Водород, % 6,1 5,9 5,6 
Кислород, % 45,1 40,9 36,2 
Азот, % 0,3 0,4 0,5 
Зола, % 1,3 1,5 1,9 
Теплота сгорания, 
МДж/кг 17,6 19,4 21 

Масса, кг 1 0,872 0,668 

По результатам термодинамических исследований процессов торрефикации и газификации 
древесины следует, что характеристики торрефицированной древесины напрямую зависят от вида 
используемой древесины, продолжительности и температуры процесса. В табл. 2 приведены результаты 
сравнения характеристик ивы до торрефикации и после при двух режимах процесса. 

Стадии процесса торрефикации 

Рассмотрим, как протекает  процесс торрефикации. Перед пиролизом древесина должна быть 
высушена. Существенную роль для скорости и равномерности сушки играет толщина куска. 
Невозможно быстро достичь одинаково низкой влажности всех слоев толстого полена. Чем тоньше 
кусок, тем равномернее меняются его характеристики при прогреве. Это относится и к последующим 
стадиям термического воздействия на древесину. Поэтому предпочтительнее использовать щепу. 

Вторая стадия процесса сводится к отщеплению от сложных молекул, составляющих древесину, 
наиболее термолабильных боковых цепей. По данным исследователей (Никитин Н. И. Химия древесины 
и целлюлозы. М.-Л., 1962), уже при 240оС полностью разрушаются пентозаны, целлюлоза теряет до 
трети массы, а лигнин почти не разрушается, но заметно полимеризуется. 

Стадии изготовления пеллет. 
Весь процесс изготовления гранул условно можно разбить на шесть стадий: 
1. Подготовка сырья и его измельчение. 
Все сырье разделяют на 2 группы – чистые древесные отходы и отходы с корой. Данное разделение 

необходимо для производства пеллет более низкого качества. 
Неравномерные по фракциям отходы – рейки, горбыль дробятся до опилок. Сначала сырье рубят до 

состояния щепы, а затем молотковой дробилкой доводят размер фракции до необходимого размера. 
Обычно конечная фракция на данном этапе - это опилки меньше 4 мм. 

2. Сушка измельченного сырья 
Полученные на предыдущей стадии древесные опилки поступают в сушильный барабан. Задача на 

данном этапе подготовки сырья – довести влажность с естественной 40-60% до влажности, 
необходимой для гранулирования 8-14%. Сушка осуществляется горячим воздухом с температурой 
около 400°С. Обычно сырье пересушивают, чтобы довести влажность до необходимой уже 
непосредственно перед гранулированием. Данный этап очень критичен, при превышении температуры 
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сушки может разрушится важный компонент древесины – лигнин, который и ответственен за 
прочностные характеристики топливных гранул. 

3. Увлажнение 
Опилки прессуются в пеллеты за счет механического сцепления и полимеризации древесного 

лигнина. Последнему нужно совокупность таких факторов как давление, температура, вода. Для 
эффективной работы перед прессованием требуется добавление к измельченному сырью пара и воды. 
Для опилок хвойных пород требуется только вода. Без этого увлажнения гранулы будут высокого 
качества, но матрицы и валки будут быстро изнашиваться, ведь нагрев и размягчение происходит 
вследствие механического трения. 

4. Гранулирование 
Сам гранулятор – это основное оборудование для производства. Гранулятор состоит из мотора, 

матрицы (различают плоские и барабанного типа), валиков для продавливания сырья, и ножей для 
обрезания готовых гранул. Можно менять диаметр гранул, устанавливая матрицу с необходимым 
диаметром отверстий. 

Валики продавливают подготовленные опилки через матрицу с отверстиями и за счет 
механического трения нагревают сырье. По выходу из матрицы сформированные пеллеты остывают, 
лигнин полимеризуется и затем срезаются автоматическим ножом. 

5. Охлаждение пеллет 
В пеллетайзере сырье может нагреваться до 100°С только за счет трения, поэтому в процессе 

производства пеллет предусматривается их остывание, где пеллеты приобретают нужную твердость. 
6. Упаковка 
Произведенные гранулы фасуются в большие мешки – "биг-бэги", которые имеют емкость 500-1000 

кг, либо более потребительскую тару – мешки по 15-25 кг. Промышленное же использование 
подразумевает отпуск пеллет насыпью в специальные бункера. Торрефицированные пеллеты уже 
называют био-угольными и они обладаю следующими достоинствами: не требуют специальных 
хранилищ, имеют лучшие показатели сжигания, близкие к углю, не гниют, не разбухают и не 
плесневеют. Торрефицированные пеллеты приобретают гидрофобность, то есть способность 
отталкивать влагу и противостоять процессам гниения и брожения, что дает возможность хранить их 
даже под открытым небом. Оптимальное размещение пеллет при хранении – на деревянных поддонах 
или досках. При торрефикации свойства биомассы кардинально меняются: разрушается структура 
целлюлозы, испаряется значительная часть влаги, образуются свободные молекулы углерода, водорода 
и кислорода. По структуре торрефицированные гранулы схожи с углем, так как в ходе химических 
процессов в древесине и другой растительной биомассе при торрефикации весь углерод превращается в 
биоуголь (ненасыщенные углеводороды), окисляясь и реагируя с молекулами кислорода. Биоуголь 
обладает теми же свойствами, что и ископаемый уголь, и может без проблем сжигаться вместе с ним.  

Благодаря тому, что в результате обжига сильно снижается влажность торрефицированных пеллет, 
они становятся хрупкими и измельчаются легче, чем обычные пеллеты. Поэтому при совместном 
сжигании ТП с углем нет необходимости модернизировать технологическую линию подачи топлива - не 
нужно дополнительно устанавливать пеллетные дробилки и отдельную систему подачи гранул. 

Кроме того биоуголь как природное сырье полученное путем высокотемпературного 
термохимического распада биомассы растительного происхождения при условии отсутствия доступа 
кислорода (пиролиз). В отличие от угля, который используется для производства тепла, биоуголь, в 
частности, применяется в сельском хозяйстве в качестве средства улучшения качества почв. Он 
способствует аккумуляции питательных веществ в почвах, что особенно важно в условиях истощенных 
земель, а также положительно влияет на численность, состав и активность микроорганизмов в почве, 
отвечающих за плодородие земли и урожайность. Биоуголь способен удерживать в почве углерод, что 
ведет к сокращению содержания углекислого газа в атмосфере, и, соответственно, способствует 
уменьшению парникового эффекта на планете. Также существенна роль биоугля в деле сохранения 
влаги в почвах в условиях засухи. Биоуголь не только имеет потенциал для открытия новых 
прибыльных рынков в области сельского хозяйства и промышленности, он также предоставляет 
огромные возможности для защиты почв и климата планеты. 
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