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3 ОБРАЗОВАНИЕ

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  
«Поволжский государственный технологический 

университет» («Волгатех») 
 

 
История Поволжского государственного технологического университета берет отсчет с ноября 

1932 года – когда на базе переехавшего в Йошкар-Олу Казанского лесотехнического института был 
основан Поволжский лесотехнический институт (ПЛТИ). В то время было лишь два факультета – 
лесоинженерный и лесохозяйственный. 

Следует отметить, что высшая лесная школа марийского края оставалась единственной в Поволжье 
на протяжении более шестидесяти лет. ПЛТИ готовил кадры не только для родной республики, но и для 
Чувашии, Мордовии, Удмуртии, Татарстана, Кировской, Пензенской и Ульяновской областей и других 
регионов страны. В стенах вуза во все времена трудились талантливые педагоги и замечательные 
ученые. Многие известны как основоположники 
научных школ и направлений, как авторы учебников – 
профессора Л.И. Яшнов, А.А. Труфанов, 
А.А. Тольский, М.В. Колпиков, Ю.А. Дмитриев и 
другие.  

Учебные занятия и научные исследования, 
проводимые в стенах вуза, не прекращались и в 
суровое военное время – более того, в 1943 году 
открылся новый факультет, призванный готовить 
инженеров-экономистов лесоснабжения.  

В послевоенные годы в республике широко 
развивалось строительство, на подъеме были 
предприятия военно-промышленного комплекса – 
ориентируясь на требования времени, вуз значительно 
расширил перечень направлений подготовки и стал в 
1968 году Марийским политехническим институтом. Диплом выпускника МПИ был сродни знаку 
качества не только в Марий Эл, но и далеко за ее пределами. Результаты разработок «политеха» 
внедрялись на крупных предприятиях республики, проекты ученых МПИ награждались медалями 
ВДНХ, экспонировались на выставках в Канаде, США, Франции, вызывая неподдельный интерес 

посетителей. В конце 80-х лучшим среди российских 
вузов было признано студенческое конструкторское 
бюро МПИ. 

Значительно приумножив научную базу, расширив 
аспирантуру и докторантуру, вуз повысил статус, став 
в 1995 году Марийским государственным техническим 
университетом. Одним из первых в стране – с 1998 
года МарГТУ начал обучение по программам 
бакалавриата и магистратуры. В 2007 году 
распоряжением правительства РФ на базе МарГТУ был 
создан многоуровневый университетский комплекс, 
включающий ряд колледжей и филиалов. Здесь 
готовятся профессионалы всех уровней – от 
квалифицированного рабочего до доктора наук. При 
этом каждый уровень предполагает расширение 

предыдущего, что обеспечивается сквозными учебными программами. 
В 2012 году вуз стал называться Поволжским государственным технологическим университетом 

В старейшем здании ПГТУ расположен второй 
учебный корпус 

Главный учебный корпус ПГТУ 
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(сокращенное название – «Волгатех»). И это не случайно – ему стали тесны рамки регионального 
университета. В образовательном пространстве страны «Волгатех» сегодня признается одним из 
лидеров в области рационального природопользования на основе нано-, био-, энергосберегающих и 
инфокоммуникационных технологий.  

ПГТУ является координатором международного проекта TEMPUS SUFAREL, в котором участвуют 
ведущие лесные вузы и организации Европы и России. Мероприятия в рамках проекта направлены на 
приближение российских образовательных программ ВПО (бакалавриат, магистратура, аспирантура) к 
образовательным стандартам Евросоюза, основанных на принципах интеграции, непрерывного 
обучения и международной мобильности. 

На базе «Волгатеха» создан Межрегиональный 
отраслевой ресурсный центр (МОРЦ) по подготовке 
кадров в области лесного хозяйства, объединивший в сеть 
37 учебных заведений лесного профиля из пяти 
федеральных округов страны. Разрабатываются сетевые 
образовательные программы. Проводятся всероссийские 
соревнования профессионального мастерства для 
учащихся лесных вузов и колледжей. 

Университет располагает богатейшей материальной 
базой по подготовке специалистов лесного хозяйства и 
лесной промышленности: 

 Центр коллективного пользования «Экология, 
биотехнологии и процессы получения экологически 
чистых энергоносителей», включающий 16 научных 
лабораторий, оснащенных самым современным исследовательским оборудованием. Здесь создаются 
лесные и сельскохозяйственные культуры с заданными свойствами методом in-vitro, отрабатываются 
эффективные технологии переработки отходов лесозаготовительной и лесоперерабатывающей 
промышленности. На базе ЦКП ведутся исследования по заказам более чем 35 организаций – 
представителей реального сектора экономики. 

 Центр инжиниринга и промышленного дизайна в лесном комплексе и энергетике «Биоэнергия», 
включающий пять эксклюзивных даже в масштабах страны лабораторий и учебный полигон. Здесь идет 
опережающая подготовка специалистов и научных работников в области лесозаготовительного 

производства, ведется разработка новых машин и 
оборудования для лесного комплекса, по уникальной 
методике готовятся операторы современной 
лесозаготовительной техники – харвестеров и 
форвардеров. 

• Учебно-производственный автоматизированный 
теплично-лесопитомнический комплекс для 
отработки новейших технологий лесовосстановления 
и выращивания посадочного материала с закрытой 
корневой системой. 

 «Живая» лаборатория – Ботанический сад-
институт и учебно-опытный лесхоз, на территории 
которого ведется отработка практических навыков в 
сфере лесозаготовок и лесовыращивания. 

 Лабораторный комплекс деревообрабатывающ
их производств с новейшим оборудованием, которое только начинает применяться в реальном 
производстве. 

Два старейших факультета университета – лесохозяйственный и лесопромышленный, с марта 2015 
года объединены в единую мощную научно-образовательную структуру – Институт леса и 
природопользования (ИЛП). В составе ИЛП семь кафедр: Деревообрабатывающих производств; 
Стандартизации, сертификации и товароведения; Технологии и оборудования лесопромышленных 
производств; Садово-паркового строительства, ботаники и дендрологии; Экологии, почвоведения и 

На учебном полигоне 

Тренажеры по подготовке операторов 
лесозаготовительной техники 
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природопользования; Лесоводства и лесоустройства; Лесных культур, селекции и биотехнологии. На 
базе ИЛП действуют два докторских диссертационных совета, ведется большой объем научных 
исследований. 

КАФЕДРА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ 
ПРОИЗВОДСТВ (ДОП) 

Кафедра является выпускающей, готовит 
бакалавров по профилю «Технология 
деревообработки» и магистров по магистерской 
программе «Технология деревообработки» 
направления 250400 «Технология лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих производств», а также 
обеспечивает дальнейшее обучение в аспирантуре по 
специальности 05.21.05 «Древесиноведение, 
технология и оборудование деревопереработки».  

В рамках учебного процесса студенты изучают 
технологии деревообработки на всех этапах 
производства – от получения пиломатериалов до 
дизайна и изготовления мебели. К их услугам – 
современное технологическое оборудование, 
эффективные компьютерные программы для расчетов параметров технологического процесса и 
конструирования мебели и столярно-строительных изделий. Полученные теоретические знания и 
практические навыки закрепляются во время прохождения производственных практик на передовых 
предприятиях России и Европы.  

Коллектив кафедры ведет научную работу по 
нескольким направлениям. Это лесопиление, 
исследование физико-механических свойств древесины, 
внедрение ресурсосберегающих и экологически чистых 
технологий переработки древесины, исследования 
влияния биологических и климатических факторов на 
радиальный прирост и технические характеристики 
древесины, технология изготовления изделий из 
древесины, клееных материалов, композиционных 
материалов и плит, применения полимеров в 
деревообработке. 

Наиболее активно ведутся исследования в области 
диагностики состояния древесины, термомодификации 
древесины, деревянного домостроения из 
оцилиндрованного бревна, изучаются процессы 

конвективной и СВЧ-сушки лесоматериалов, влияние технологического процесса сушки на качество 
древесины и ее свойства. На основании научных разработок сотрудников кафедры были созданы и 
внедрены в производство более 60 сушильных камер конвективного типа с горизонтально-поперечной 
циркуляцией сушильного агента. 

 
Заведующий кафедрой ДОП: профессор, к.т.н. Чемоданов Александр Николаевич 
 
Адрес: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д.3, каб.165 

 
Телефон: +7 (8362) 68-68-02, 68-28-50 
 
e-mail: kdop@volgatech.net, ChemodanovAN@volgatech.net 

  

Ректор ПГТУ Е.М. Романов (слева) и директор ИЛП 
Е.М. Онучин в лаборатории сервиса лесных машин 

Зав. Кафедрой ДОП А.Н. Чемоданов в 
лаборатории деревообработки 
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Итоги 
III Чемпионата страны  

«Лесоруб-2015» 
 
 

17-19 сентября на площади возле стадиона «Казань-Арена» стартовал третий Чемпионат страны 
«Лесоруб-2015». Два дня своим мастерством удивляли лучшие вальщики леса. Также организаторы не 
забыли и о деловой части мероприятия – все желающие смогли посетить выставку «Деревообработка», 
где предприятия ищут потенциальных заказчиков и партнеров, предлагают свою продукцию. Не 
обошелся чемпионат и без традиционного Сабантуя, на котором лесорубов порадовали татарскими 
песнями, драками на подушках и прочими развлечениями. 

На чемпионат съехались лесорубы из 27 регионов 
страны, а также представители Белоруссии. Участники 
соревновались по таким дисциплинам, как валка дерева, 
замена цепи, раскряжевка комбинированным резом, 
раскряжевка на точность, обрезка сучьев и эстафета, 
также параллельно проводились соревнования 
операторов харвестеров и форвардеров. Национальное 
первенство прошло строго в соответствии с 
требованиями Международной Ассоциации 
чемпионатов среди вальщиков леса IALC (International 
Association Logging Championships). Как отметил 
И.Ш. Халиков, премьер-министр Татарстана, республика 

довольно часто становится местом проведения различных фестивалей и соревнований, но такое он 
видит впервые. 

Чемпионат открыли необычно. Если обычно в таких 
случаях принято разрезать ленточку, то для открытия 
этого чемпионата пришлось поработать пилой! Сначала 
торжественными речами приветствовали 
присутствующих премьер-министр Республики 
Татарстан И.Ш. Халиков и Президент Союза 
лесопромышленников и лесоэкспортеров России М.В. 
Тацюн, после чего, они, сняв пиджаки, торжественно 
распилили огромное бревно, лежащее на сцене. 

Чемпионат России «Лесоруб-2015» проходил в 
преддверии профессионального праздника работников 
лесной отрасли, и в честь этого события участников и гостей мероприятий организаторы порадовали 

насыщенной развлекательной программой, включающей 
зрелищные показательные выступления лесорубов по 
художественному выпиливанию бензопилой парковых 
скульптур из древесины, организованные компанией 
«Инкор» и «Хускварна», концертной программой, 
возможностью окунуться в атмосферу лесного Сабантуя 
с песнями и танцами и принять участие в национальных 
конкурсах: попрыгать в мешках, побиться мешками на 
бревне, помериться силами в национальной борьбе на 
поясах и пр. Взрослых и детей не оставил 
равнодушными гостеприимный Лесной Кордон, где 
можно было познакомиться с дикими и домашними 

обитателями лесной усадьбы: синичками, дроздами, голубями, курами и утками разных пород и 
размеров, павлином, кроликами, овечками, козочками и др. и сделать чудесные фотографии на память. 

На выставке было представлено много иностранных производителей, в основном из Китая. Одним 
из наиболее запоминающихся был стенд компании Kastamonu - резидента экономической зоны 
«Алабуга». Удивило на выставке лесничество «Сабинский лесхоз», которое отличилось песенным 
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ансамблем, колорита которому добавляли повсюду развешанные платки ручной работы. Пока высокие 
гости гуляли по выставке мимо стендов и палаток, их накормили шашлыком, напоили чаем, подарили 
множество сувениров. Завершился поход у ворот «Лесного сабантуя», где девушки в национальных 
костюмах встретили гостей чак-чаком и караваем. 

В это время полным ходом шли соревнования по валке леса. Специальным трактором высокие 
деревья устанавливали на платформу, а участники должны были их спилить максимально быстро и 
правильно рассчитать траекторию падения ствола. Лучшим результатом считалось 3 минуты, также 
процесс не должен был занимать больше 5 минут. Если спиленное дерево падало не в ту сторону, 
участник не получал призовых балов. 

Одним из лучших стал И. Гиниятуллин. Его результату в 585 баллов многие могли позавидовать. 
Параллельно с этим состязанием проходили соревнования по сборке пилы, разрезанию бревна и рубке 
сучьев. Но самым интересным оказалось соревнование по вырезанию деревянных фигурок. Мастера 
вырезали медведей, львов, филинов и драконов, а кто из них победит, станет известно в последний день 
соревнований. 

По итогам соревнований титул чемпиона России в «командном первенстве» сохранили лесорубы из 
Республики Карелия, второе место заняла команда Республики Татарстан, 3-е место у Республики 
Чувашия. 

Не обошлось и без рекорда - впервые в номинации «Валка леса бензопилой» абсолютным 
чемпионом стал представитель из Татарстана – лесоруб из Нурлатского лесхоза Олег Алексеев! Он 
установил мировой рекорд в данной категории, а до финала добрался с абсолютным результатом - 600 
очков. 

Победители Чемпионата «Лесоруб-2015» и «Лесоруб-2016» войдут в сборную России и будут 
представлять нашу страну на 32-м Чемпионате мира среди вальщиков леса, который состоится в 2016 
году в Польше. 

3-й Чемпионат России среди вальщиков леса «Лесоруб-2015» прошел на высоком уровне. Казань 
подала заявку на право представлять Россию в качестве страны-кандидата на проведение Чемпионата 
мира среди вальщиков леса в 2018 году. Если заявка Казани будет одобрена, у столицы Татарстана 
будет шанс принять мировое первенство лесорубов в 2018 году на площадке строящегося в районе 
аэропорта «Казань» Международного конгрессно-выставочного центра «Казань-Экспо». 

Деревообрабатывающая отрасль в Республике Татарстан 
В Республике планируется: 
- создание новых предприятий по глубокой переработке древесины; 
- использование низкосортной древесины, как источника дополнительной энергии через 

продвижение оборудования, работающего на отходах деревообработки; 
- модернизация лесозаготовительных, лесоперерабатывающих предприятий; 
- создание лесоперерабатывающих производств в местах концентрации неиспользуемых 

мягколиственных пород деревьев; 
- внедрение на лесоперерабатывающих предприятиях энергоресурсосберегающих технологий, 

использование в качестве энергоресурсов отходов собственного производства. 
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УДК 621.86-182.7 

РАБОЧАЯ ЗОНА ГИБКОГО МАНИПУЛЯТОРА ДЛЯ УХОДА ЗА 
ДРЕВЕСНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ПОВОРОТА СОСЕДНИХ СЕГМЕНТОВ 
Ю.Н. Сидыганов, А.А. Медяков, А.П. Осташенков, А.Д. Каменских, И.Д. Мазунин, К.Д. Семёнов 

Одним из основных показателей манипуляционных устройств является степень гибкости. На основе 
разработанной модели гибкого манипулятора проведен ряд экспериментов, направленных на 
описание принципов движения механизма. В статье приведены результаты исследования по 
определению рабочей зоны разработанного манипулятора. Полученные результаты указывают на 
зависимость формирования рабочей зоны манипуляционного устройства от его конструкционных 
особенностей. 
Ключевые слова: гибкий манипулятор, автоматизация технологических процессов, рабочая зона, 
исполнительный орган. 
 
One of the main indicators of manipulators is a degree of flexibility. Based on the model of flexible 
manipulator experiments were performed to determine the principles of the movement mechanism. The 
article presents the results of determination of the working area of the flexible arm. The results indicate the 
formation of a working area of the manipulator by changing construction features. 
Keywords: flexible manipulator, automation of technological processes, work area, executive body. 
 

Введение 

Механизация и автоматизация 
технологических и производственных 
процессов предполагает широкое 
использование манипуляторов. Использование 
которых, необходимо для проведения работ 
связанных с доставкой предметов труда или 
рабочих органов. В большинстве случаев 
движения манипуляционных механизмов 
ограничены ввиду расположенных в рабочих 
зонах препятствий. Повышение эффективности 
использования манипуляторов связано с 
увеличением их гибкости. 

В настоящее время не существует 
эффективных технологических машин и 
оборудования с автоматизацией 
производственных процессов, связанных с 
уходом за древесными насаждениями. Уход за 
деревьями связан в поливе, лечении 
заболеваний, удалении отмерших частей 
растений и уничтожении вредителей, а так же 
формировании крон деревьев.  

Одним из перспективных способов 
выполнения указанных работ связано с 
использованием гибких манипуляторов. 
Конструкция таких устройств позволяет 
доставлять рабочий орган в пространствах с 

препятствиями, каковыми являются ветви 
деревьев. В качестве рабочего органа могут 
быть захваты, пилы, секаторы и калиброванные 
насадки.  

Основным показателем для определения 
степени гибкости манипулятора является его 
рабочая зона. Для определения границ рабочей 
зоны был проведен ряд экспериментов по 
изучению законов движения манипулятора. 

В связи с этим проведение исследований 
зависимости функционально-технологических 
характеристик от конструктивных параметров 
гибкого манипулятора носит актуальный для 
сельского и лесного хозяйства характер. 

Общая схема гибкого манипулятора 
представлена на рис. 1. 

Степень гибкости манипулятора зависит от 
следующих параметров: количества звеньев n  в 
механизме и их длины l , максимального угла 
поворота одного звена относительно другого α  

Для определения рабочей зоны в качестве 
определяемой величины возьмем координаты 
точки A (x,y), которая обозначает положение 
самой удаленной точки манипулятора от его 
основания. 

Для проведения эксперимента использован 
гибкий манипулятор, имеющий четыре звена. 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
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Рис. 1. Схема гибкого манипулятора. 

При этом каждое звено имеет угол наклона 
45˚≤φ≤45˚ относительно оси OY в 
соответствующей системе координат. Для 
определения максимально удаленных точек от 
основания манипулятора определены семь 
положений каждого звена манипулятора: 

, ,  и  

, ,  и  

, ,  и  

, ,  и  

, , ,  и  

, , ,  и 
 

, , ,  и 
 

где , ,  и  максимальные углы 
поворота звена в системе координат механизма. 

По каждому из семи условий проводился 
расчет координат точки А (X;Y) по формулам: 

- координата X: 

1

sin
n

i

X l i
n

 

- координата Y: 

1

cos
n

i

Y l i
n

 

где i- номер звена манипулятора. 
При расчетном угле наклона всего 

манипулятора 180 ;180 . 
В результате проведения расчетов построен 

набор кривых определяющих положение 
исполнительного органа на максимально 
отдаленном расстоянии от основания гибкого 
манипулятора. А именно, то расстояние от 
основания конструкции, при котором 
устройство способно производить работы по 

уходу за деревьями. 
Для конструкции гибкого манипулятора 

имеющего четыре секции была построена 
кривая максимального положения 
исполнительного органа гибкого манипулятора 
рис. 2 

 
Рис. 2. Рабочая зона гибкого манипулятора, имеющего 
четыре секции. 

По найденным зависимостям для 
конкретных параметров секций гибкого 
манипулятора можно подобрать параметры, 
такие как длина манипулятора, количество 
звеньев, угол поворота звеньев, которые 
обеспечат лучшее качество технологического 
процесса. 

Таким образом, были построены кривые 
положения рабочей части гибкого 
манипулятора при разных параметрах 
конструкции механизма рис. 3. 

 
Рис. 3. Рабочая зона гибкого манипулятора с 
различными параметрами элементов конструкции. 

Проведенные исследования показали, что 
изменение параметров гибкого манипулятора 
влияет на формирование рабочей зоны. 

По полученным зависимостям для 
конкретных лесных машин, оборудования с 
гибкими манипуляторами можно подобрать 
основные параметры механизма, которые 
обеспечат лучшее качество технологического 
процесса. 
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Физико-механические процессы 
в деревообработке 

 

 

УДК 674.04 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 
ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАНИЯ ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Р.Т. Хасаншина, Ф.В. Назипова 

В статье представлено математическое описание процесса термомодифицирования древесного 
сырья для создания влагостойкой фанеры. Использован В-план второго порядка с полными 
факторными планами в ортогональной части. 
Ключевые слова: Древесно-композиционный материал, математическая модель, степень 
термомодифицирования, влагостойкая фанера, шпон. 
 
The article presents a mathematical description of the process of termomodification raw wood to create 
plywood. Used In plan of the second order with a complete factorial plans into orthogonal parts. 
Keywords: Wood-composite material, mathematical model, the degree of termomodification, water-resistant 
plywood, veneer. 

В последние годы можно наблюдать 
возрастающий интерес к улучшению качества 
пиломатериалов при помощи термообработки. 
При этом, как известно, 
термомодифицированная древесина благодаря 
изменениям, прошедшим с ней на 
молекулярном уровне, приобретает такие 
уникальные свойства, как повышенная 
водоотталкиваемость, низкая гигроскопичность. 
Кроме того, в последние годы активно ведутся 
исследования в области создания 
композиционных материалов на основе 
термомодифицированного древесного сырья [1-
12]. 

В связи с этим следует считать актуальной 
задачу исследования процесса контактного 
термомодифицирования шпона с последующим 
изготовлением из нее влагостойкой фанеры. 

Целью математического описания процесса 
термомодифицирования древесины является 
установление математической зависимости 
степени термомодифицирования березового 
шпона (Q) от температуры и времени обработки 
и от толщины образца [1]. 

Для математического описания процесса 
термомодифицирования лущеного шпона, был 
использован В-план второго порядка с полными 
факторными планами, c помощью которых 
можно получить математическое описание 

объектов в виде полинома второго порядка [2]. 
Уравнение регрессии для трехфакторной 

системы 

y=b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b12x1x2 + b23x2x3 +  
+ b11x2

1 + b22x2
2+ b33x2

3.              (1) 

Из уравнения (1) определим зависимость 
выходной величины от каждого фактора. 

Учитываемые факторы и их промежутки, а 
также степени и уровни варьирования при 
расчете процесса термомодифицирования 
березового шпона показаны в табл. 1. 

Формулы, связывающие нормализованные 
и натуральные обозначения имеют вид: 

x1 = (τ-20)/10; x2 = (t-230)/30; x3 = (δ-1,5)/0,5. 

Матрица этого плана для нормализованных 
факторов приведена в табл. 2. 

Рассчитанные коэффициенты регрессии 
приведены во второй строке табл. 3.  

Рассчитываем оценки дисперсий и 
ковариаций коэффициентов регрессии: 

s2 { b0} = (0,40624/3)·0,0036 = 0,0005; s2 { bi} = 
(0,1/3)·0,0036 = 0,0001; 

s2 { bii} = ((0,5-0,09375)/3)·0,0036 = 0,0005; s2 { 
bij} = (0,125/3)·0,0036 = 0,0001. 

В соответствии с методикой оценки 
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определено табличное значение t-критерия 
Стьюдента для числа степеней свободы fy=28 
[2] для q=0,05 найдено tтабл=2,05. 

Для коэффициента b0 имеем:  

s { b0} = (s2 { b0})1/2  = 0,0224; tтаблs { b0} = 
2,05·0,00224 = 0,0459. 

Множитель b0 является значимым 
вследствие bi≤ tтабл s{bi}. 

После подстановки учитываемых факторов 
получено следующее уравнение регрессии: 

Q = 0,6783 + 0,127x1 + 0,25x2 – 0,06x3 +  
+ 0,0275x2x3 – 0,0169x1

2                 (2) 

Табл. 1. Учитываемые факторы и уровни их варьирования. 

Фактора Обозначение Интер-
валы 

Уровень варьирования фактора 
Натур. Норм. (-1) (0) (+1 )  

Продолжительность обработки, (мин) τ x1 10 10 20 30 
Температура обработки, ºС T x2 30 200 230 260 
Толщина материала, мм δ x3 0,5 1 1,5 2,0 

Табл. 2. Матрица планирования ПФЭ 23. 

№ опыта x1 x2 x3 Yjср, Н № опыта x1 x2 x3 Yjср, Н 
1 -1 -1 -1 0,35 8 +1 0 0 0,78 
2 -1 -1 +1 0,18 9 0 -1 0 0,44 
3 -1 +1 -1 0,84 10 0 +1 0 0,95 
4 +1 -1 -1 0,61 11 +1 +1 +1 0,99 
5 0 0 -1 0,72 12 +1 +1 -1 1 
6 0 0 +1 0,65 13 +1 -1 +1 0,4 
7 -1 0 0 0,44 14 -1 +1 +1 0,7 

Табл. 3. Рассчитанные коэффициенты регрессии. 

Обозначение коэффициента 
регрессии b0 b1 b2 b3 b12 b23 b13 

Оценка коэффициента регрессии 0,6783 0,127 0,25 -0,06 -0,0681 -0,0169 -0,0069 
Обозначение коэффициента 
регрессии b11 b22 b33     

Оценка коэффициента регрессии -0,00375 0,02875 0,01125     
        

В итоге проверки, созданной 
математической модели, были получены 
зависимости, которые представлены на рис. 1 и 
на рис. 2. 

Результаты проведенных экспериментальн
ых исследований изменения средних 
плотностей термомодифицированного шпона в 
разреженной среде позволяют сделать вывод о 
том, что термомодифицирование оказывает 
прямое влияние на изменение плотности 
древесного материала, то есть чем выше 
температура обработки, тем интенсивнее 
снижается плотность образца.  

В процессе термомодифицирования 
древесного материала наблюдается сложный 
процесс, который протекает внутри тела. При 
этом изменяются: цвет, плотность, масса, 
клеточное строение образца. Для 
унифицирования изменяющих свойств шпона в 

процессе термообработки, в данной работе 
определялась степень термомодифицирования, 
которая зависела от изменения плотности 
древесного материала. 

Используя полученные кинетические 
кривые изменения плотности шпона в процессе 
вакуумно-контактного термомодифицирования, 
установлена зависимость продолжительности 
стадии термообработки от требуемой степени 
термомодифицирования. 

Полученная модель (2) позволяет 
прогнозировать процесс термомодифицировани
я шпона в зависимости от времени, 
температуры обработки и толщины материала. 
Из анализа уравнений регрессии следует, что 
при увеличении значений принятых 
переменных факторов увеличивается значения 
степени термомодифицирования. 
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Рис. 1. Степень термомодифицирования шпона в зависимости от температуры обработки при толщине 0,95 мм. 

  
Рис. 2. Степень термомодифицирования березового шпона в зависимости от температуры термомодифицирования при 
толщине: а – 1,5 мм; б – 2 мм. 

Литература 

1. Сафин, Р.Р. Исследование 
термомодифицирования древесины сосны в 
условиях вакуумно-кондуктивных аппаратов / 
Р.Р. Сафин, Р.Р. Хасаншин, Д.А. Ахметова // 
Дизайн и производство мебели. - 2008. – № 2. 
– С. 36-39. 

2. Пижурин, А.А. Основы научных 
исследований в деревообработке: учебник для 
вузов, М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2005. – 305 с. 

3. Сафин, Р.Р. Промышленная установка по 
термомодифицированию пиломатериалов в 
среде топочных газов / Р.Р. Сафин, 
Р.Р. Хасаншин, Е.Ю. Разумов // Вестник 
Казанского технологического университета. - 
2013. - Т. 16. - № 19. - С. 122-124. 

4. Сафин, Р.Р. Математическое моделирование 
процесса пиролиза древесины при 
регулировании давления среды / Р.Р. Сафин, 
И.А. Валеев, Р.Г. Сафин // Вестник 
Московского государственного университета 
леса - Лесной вестник. - 2005. - № 2. - С. 168-
173. 

5. Хасаншин, Р.Р. Термическая обработка 
древесного наполнителя в производстве 

композиционных материалов / Р.Р. Хасаншин, 
В.А. Лашков, Р.Р. Сафин, Ф.Г. Валиев // 
Вестник Казанского технологического 
университета. - 2011. - № 20. - С. 150-154. 

6. Сафин, Р.Р. Новые подходы к 
совершенствованию вакуумно-конвективных 
технологий сушки древесины / Р.Р. Сафин, 
Р.Р. Хасаншин, Р.Г. Сафин, П.А. Кайнов // 
Деревообрабатывающая промышленность. - 
2005. - № 5. - С. 16. 

7. Сафин, Р.Р. Математическая модель 
конвективной сушки коллоидных капиллярно-
пористых материалов при давлении ниже 
атмосферного / Р.Р. Сафин, Р.Р. Хасаншин, 
Р.Г. Сафин // Вестник Казанского 
технологического университета. - 2005. - № 1. 
- С. 266. 

8. Сафин, Р.Р. Исследование совмещенной 
сушки-пропитки массивных капиллярно-
пористых коллоидных материалов / 
Р.Р. Сафин, Р.Г. Сафин, Н.Р. Галяветдинов, 
Р.М. Иманаев // Вестник Казанского 
технологического университета. - 2006. - № 6. 
- С. 78. 

9. Сафин, Р.Р. Разработка технологии и 

 

  0 
Тобр, ºС 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

  Q 

200 220 180 240 260 

обр= 30 мин  

обр= 20 мин 

обр= 10 мин 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ



14

 

аппаратурного оформления термомодифициро
вания древесины в жидкостях / Р.Р. Сафин, 
Е.А. Белякова, Р.А. Халитов, 
Е.И. Байгильдеева // Вестник Казанского 
технологического университета. - 2012. - Т. 15. 
№ 3. - С. 131-133. 

10. Сафин, Р.Р. Исследование 
термомодифицирования древесины сосны в 
условиях вакуумно-кондуктивных аппаратов / 
Р.Р. Сафин, Р.Р. Хасаншин, Д.А. Ахметова // 
Дизайн и производство мебели. - 2008. - № 2. - 
С. 36-39. 

11. Safin, R.R. Recycling energy in technology of 
vacuum drying / R.R. Safin, N.R. Galyavetdinov, 

S.R. Mukhametzyanov, I.F. Khakimzyanov, P.A. 
Kaynov // Conference Proceedings 15th 
International Multidisciplinary Scientific 
GeoConference "SGEM 2015. Energy and Clean 
Technologies". Bulgaria, Albena. – 2015. - C. 
731-738. 

12. Safin, R.R. The usage of wood wastes in the 
manufacture of composite materials / R.R. Safin, 
N.R. Galyavetdinov, R.R. Khasanshin, 
R.G. Safin, E.Y. Razumov // Conference 
Proceedings 15th International Multidisciplinary 
Scientific GeoConference "SGEM 2015. Energy 
and Clean Technologies". Bulgaria, Albena. – 
2015. - C. 779-786. 

 
© Хасаншина Р.Т. – магистрант кафедры архитектуры и дизайна изделий из древесины Казанского 
национального исследовательского технологического университета, olambis@rambler.ru; Назипова Ф.В. – 
ассистент кафедры архитектуры и дизайна изделий из древесины Казанского национального исследовательского 
технологического университета, faridaN13@mail.ru. 
© Khasanshina R.T. - Graduate student of the department of architecture and design for wood KNRTU, 
olambis@rambler.ru ; Nazipova F.V. - Assistant of the department of architecture and design for wood KNRTU. 
 
 
 
 
УДК 674.04 

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСНО-
ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА 
И.М. Галиев 

В статье представлены результаты экспериментальных исследований основных физико-
механических свойств напольных покрытий, изготовленных из древесно-полимерного композита, 
состоящих из поверхностного и внутреннего слоя. Поверхностный слой изделия изготовлен из 
древесной муки, полипропилена, модификатора ударной прочности и целевых добавок. Внутренний 
слой состоит из вторичного термопластичного полимера наполненного древесными опилками 
размерами до 10 мм. Установлено, что данный строительный материал практически не разбухает 
и мало поглощает влагу по сравнению с натуральной древесиной и древесно-слоистым пластиком. 
Также в отличие от плит на основе фенолформальдегидных смол, разработанное напольное 
покрытие не содержат вредных веществ. 
Ключевые слова: древесный наполнитель, древесно-полимерный композит, полипропилен, 
полиэтилен, влагостойкость, прочность, террасная доска. 
 
The purpose was to determine the dependence of the basic mechanical properties of previously developed 
water-resistant floor coverings, wood-polymer composite material of the content of components of wood 
particles. The analysis of the results of studies of the main mechanical properties of floor slabs and boards. 
Given the results of research articles in the form of tables and graphs. 
Found that with increasing content of the wood filler substantially affect the mechanical properties of the 
flooring wood-polymer composite material. This reduces the flexural strength and stretching, but increases 
the hardness of the material. 
Keywords: wood, extrusion, composite material, the extruder, the polymer mixture, pressing. 
 

Введение 

При создании интерьера, как в самом доме, 
так и на прилегающей территории, отделка пола 
является заключительным этапом комплексных 

работ. Неповрежденный, гладкий пол оказывает 
значительное влияние на весь окружающий 
интерьер. Напольные покрытия изготавливают 
из керамики, массивной древесины, 
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натурального камня, керамогранита, древесно-
полимерных композитов [1, 2]. 

Натуральный камень применяется для 
покрытия полов с давних времен, основные 
преимущества – это прочность и 
влагостойкость. Однако, каменные и 
керамогранитные напольные покрытия имеют 
свои недостатки, такие как большой вес, пол из 
этих материалов очень холодный [3]. 

Древесное сырье в качестве напольного 
покрытия, также как из натурального камня 
используется очень давно. Для того чтобы 
получить качественные террасные настилы из 
натурального дерева, необходимо использовать 
только определенные ценные породы, такие как 
лиственница, дуб. Кроме того, покрытия из 
натуральных материалов, применяемые на 
улице, а также в помещениях с повышенной 
влажностью подвержены гниению, короблению 
и потери своего исходного внешнего вида в 
процессе эксплуатации. Поэтому террасные 
доски из натуральной древесины требуют 
постоянного ухода и ремонта [4].  

В то же время, в последние годы можно 
наблюдать возрастающий интерес к 
строительным изделиям из древесно-
полимерных композиционных материалов 
(ДПКМ) [1, 5-7]. Основное преимущество 
ДПКМ заключается в том, что в сочетании 
древесины и полимеров проявляются их лучшие 
свойства, причем в той степени, в которой это 
нужно для каждого конкретного применения. 
Благодаря высокой степени заполнения, 
древесно-полимерные композиты занимают 
промежуточное положение по физико-
механическим и эксплуатационным свойствам 
между пластмассами и древесиной. Это дает 
возможность использовать данный материал в 
областях, где традиционно используется 
древесина и пластик. В настоящее время 
древесно-полимерный композит используется в 
основном для декинга и систем ограждений 
(изготовление террасных, уличных, половых 
досок, содового паркета, лестницы) [6, 8].  

Таким образом, основной проблемой 
является создание террасного настила, который 
бы выдерживал атмосферные влияния без 
ущерба для собственного внешнего вида и 
целостности основания. Для решения данной 
проблемы в данной работе была предложена 
технология производства террасной доски из 
древесного сырья и синтетических полимеров, 
которая была изготовлена простым смешением 
и экструзией [6].  

В данной работе была предложена 
технология производства террасной доски из 
древесного сырья и синтетических полимеров, 
которая была изготовлена простым смешением 
и экструзией [6].  

Методы и материалы 

Для создания террасной доски на основе 
измельченной древесины и синтетических 
полимеров осуществлялось следующим 
образом. В качестве синтетических полимеров 
использовали полиэтилен (ПЭ), полипропилен 
(ПП). Напольное покрытие в виде доски, 
состояло из поверхностного и внутреннего слоя. 
В состав поверхностного слоя изделия входило 
древесная мука (70-80 %), полипропилен или 
полиэтилен (15-25 %), полибутадиен (2-4 %) и 
концентрированный краситель (1-3 %). 
Внутренний слой досок и плит изготавливают 
на основе вторичного термопластичного 
полимера (20-30 %) наполненного древесными 
опилками (70-80 %) размером до 10 мм. 

Наполнитель для внутреннего слоя в виде 
древесных частиц с влажностью 1 %, 
предварительно смешивают с вторичным 
термопластичным полимером и отправляют в 
загрузочное устройство экструдера. В 
экструдере в первую очередь формируется 
внутренний слой, после чего на него 
наслаивается поверхностный слой, получаемый 
так же методом экструзии. В результате при 
совместном течении двух комбинированных 
расплавов на выходе из формирующей головки 
экструдера образуется двухслойное изделие в 
виде половой доски. 

Технология изготовления напольного 
покрытия в виде плиты включает аналогичную 
совокупность операций по подготовке 
компонентов как у половой доски и отличалась 
в формировании изделия. Формирование 
половой плиты осуществляется путем 
прессования. Вначале готовят внутренний слой, 
затем поверхностный слой, далее образуется 
половая плита из внутреннего и поверхностного 
слоев [6]. Общая толщина плиты составляло 20 
мм, из которой 8 мм относится к внутреннему 
слою. 

Используя методику, описанной в ГОСТ 
9621-72 для исследования процесса 
влагопоглощения были изготовлены опытные 
образцы полового настила определенного 
формата (25х25 мм). На рис. 1 представлены 
результаты исследований. 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
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Рис. 1. Зависимость изменения количества поглощенной влаги от вида связующего, количества и вида наполнителя в 
поверхностном слое: 1 – на основе ПП и древесной муки марки 180; 2 – на основе ПП и древесной муки марки 1250; 3 - на 
основе ПЭ и древесной муки марки 180; 4 – на основе ПЭ и древесной муки марки 1250. 

Влияние увеличения процентного 
соотношения древесного наполнителя на 
влагопоглощение образцов незначительно. 
Напротив, вид связующего полимера играет 
существенную роль: у образцов, на основе ПП 
наблюдается меньшее изменение размеров и 
массы, чем у образцов на основе ПЭ. 

Для анализа величины разбухания была 
проведена серия опытов, заключающаяся в 
выдержке опытных образцов в течение 30 суток 
во влажной среде. Результаты исследований 
представлены на рис. 2. 

Согласно приведенным данным образцы, 
поверхностный слой которых изготовлен на 
основе древесной муки марки 180 значительно 
меньше подвержены разбуханию, что 
обуславливается лучшим обволакиванием более 
мелкой фракции древесного наполнителя 

полимерным связующим. 
Экспериментальные испытания по 

изучению биостойкости материала, показывают 
высокую стойкость к разрушающему 
воздействию микроорганизмов. Образцы на 
основе древесной муки марки 180 оказали 
большее сопротивление к разрушающему 
воздействию, чем образцы на основе муки 
марки 1250 и потеряли меньше в массе. Также 
путем визуального анализа установлено 
отсутствие, каких либо повреждений 
поверхности испытуемых образцов, и 
наблюдается незначительное изменение 
окраски и блеска материала. Выявлено что вид 
связующего полимера не влияет на изучаемый 
показатель. Результаты испытаний приведены в 
табл. 1. 

 
Рис. 2. Зависимость изменения размеров изделий от вида связующего полимера и наполнителя в поверхностном слое: 1 
– на основе ПЭ и муки марки 1250; 2 – на основе ПП и муки марки 1250; 3 - на основе ПЭ и муки марки 180; 4 - на основе ПП 
и муки марки 180. 
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Табл. 1. Показатели биостойкости разработанного изделия. 

Древесная 
мука марки 

Время испытания, 
сутки 

Потеря массы 
образца Д m, г 

Степень воздействия  
микроорганизмов 

180 120 0,02 стойки к воздействиям  
микроорганизмов 1250 120 0,04 

 
Изучена стойкость изделия к ударному 

воздействию оказываемым падающим телом. За 
показатель ударной прочности считается 
максимальная высота, при падении с которой не 
происходит повреждения поверхности 
материала. Результаты экспериментальных 
исследований показали, что поверхность 
образцов на основе ПП практический не 
разрушаются.  

В испытаниях оценивали плиты, 
поверхностный слой которых изготовлен из 
древесной муки марки 180 и 1250, вид 
древесного наполнителя не повлиял на 
оцениваемый показатель. Опытные образцы, 
связующим агентом в которых служил ПЭ, 
показали меньшую ударную прочность. 
Результаты испытаний приведены в таблице 2.

Табл. 2. Показатели ударной прочности разработанного изделия. 

Древесная 
мука марки 

Вид связующего 
полимера 

Высота падения  
стального шарика, мм 

Степень разрушения,  
балл 

180 
ПП 2000 1 

ПЭ 1500 2 

1250 
ПП 1750 2 

ПЭ 1250 2 

 
Заключение 

Проведенные исследования показали, что 
полученные образцы полового настила, 
изготовленные из древесно-полимерного 
композита, состоящих из поверхностного и 
внутреннего слоя подходят для использования 
на открытых пространствах: террасах, для 
обустройства территорий вокруг домов и 
бассейнов, составляя серьезную конкуренцию 
традиционным материалам, прежде всего 
натуральному массиву дерева. Материал 
практически не разбухает и мало поглощает 
влагу по сравнению с натуральной древесиной и 
древесно-слоистым пластиком. В отличие от 
плит на основе фенолформальдегидных смол, 
разработанное напольное покрытие не содержат 
вредных веществ. 

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 
использования более дешевого наполнителя и 
связующего, в виде отходов лесопиления, 
деревообрабатывающей промышленности и 
продуктов переработки вторичного 

термопластичного полимера. 
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Химическая технология древесины 
 

 

УДК 66.040.2 

ПЕРЕРАБОТКА ЛИГНИНА ТЕРМОКОНДУКТИВНЫМ 
ПИРОЛИЗОМ 
Д.В. Тунцев, М.Р. Хайруллина, Э.К. Хайруллина  

В работе рассмотрен процесс термокондуктивного пиролиза как метод переработки лигно-oтходов. 
Представлена установка термокондуктивного пиролиза технологических отходов, разработанная на 
кафедре «Переработки древесных материалов». 
Ключевые слова: лигнин, термокондкуктивный пиролиз, сушка, термическое разложение, 
конденсация. 
 
The paper considers the process thermoconductivity pyrolysis as a method of processing the lignin. Presented 
installation thermoconductivity pyrolysis technology waste developed at the Department of "Processing of 
wood materials". 
Keywords: lignin, thermoconductivity pyrolysis, drying, thermal decomposition, condensation. 
 

Лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная промышленность 
является одной из ключевых отраслей России, 
имеющей большой потенциал роста, в том 
числе, на зарубежных рынках. Одной из 
стратегических задач отрасли является 
увеличение доли продукции глубокой степени 
переработки. По мере расширения производства 
такой продукции будут возрастать объемы 
образующихся древесных отходов, эффективная 
утилизация которых является актуальной 
задачей. 

Ресурсы РФ по древесным отходам 
оцениваются в 36 млн. м3 в год [1], что 
эквивалентно 59 млн. МВт/ч тепловой энергии, 
и позволяет заменить 7820 тыс. тонн мазута. 
Это путь учета и экономии 
невосстанавливаемых энергетических 
природных ресурсов.  

Одним из основных направлений 
утилизации древесных отходов является их 
использование для выработки тепловой и 
электрической энергии. В последние годы 
перспективной областью использования 
древесного сырья является производство 
синтетических топлив [2, 3].  

Компоненты древесины – весьма ценное 
химическое сырье, из которого можно получить 
не только все продукты нефтехимического 
синтеза [4], но и уникальные соединения, 
например, биологически активные вещества. 
Большой интерес из такого ценного 

химического сырья представляет лигнин. 
Лигнин – один из наиболее емких отходов 

лесохимии, он является вторым по 
распространенности природным материалом на 
земле, на его долю приходится от четверти до 
трети всей биомассы растений. Образование 
лигнина в биосинтезе осуществляется через 
следующие основные стадии: шикимовая 
кислота => фенилаланин => коричная кислота 
=> феруловая кислота => конифериловый спирт 
=> лигнин. В древесине хвойных пород 
содержится 23-38 % лигнина, лиственных пород 
– 14-25 %, соломе злаков – 12-20 % от массы. 
Находится лигнин, главным образом, в 
наружных слоях клеточных оболочек 
древесины. Отложение лигнина в клеточных 
оболочках растений приводит к увеличению их 
прочности и одревеснению. Более того, он 
является аморфным веществом жёлто-
коричневого цвета; нерастворим в воде и 
органических растворителях. Различают 
несколько видов промышленного лигнина: 
сульфатный лигнина, лигносульфонаты (отходы 
при производстве целлюлозы); гидролизный 
лигнин (отход гидролизного производства). 
Лигнины, выделенные различными способами, 
отличаются по составу и свойствам как от 
продукта в нативной форме (протолигнина), так 
и друг от друга [5]. Ежегодно образуется около 
5 млн. т. лигнина. Из-за нестойкости к 
химическим или термическим воздействиям 
при получении, в результате которых 



20НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

 

необратимо меняются свойства лигнина; а 
также из-за сложности природы, лигнин трудно 
подается переработки [6]. Таким образом, в 
народнохозяйственном балансе технический 
лигнин пока представляет собой значительную 
и постоянно растущую отрицательную 
величину. 

Методы утилизации технического лигнина 
в исходной форме основаны, главным образом, 
на их диспергирующих, адгезионных и 
поверхностноактивных свойствах. Их 
используют в качестве диспергаторов (для 
углеродной сажи, инсектицидов, гербицидов, 
глин, красителей, пигментов, керамических 
материалов); эмульгаторов, стабилизаторов, 
наполнителей (для почв, дорожных покрытий, 
асфальта, восков, каучуков, мыла, латексов, 
пены для огнетушения); соединений, 
связующих металлов (в технологической воде, в 
сельскохозяйственных микроудобрениях); 
добавок (к бурильным растворам, бетону 
цементу, моющим средствам, дубильным 
веществам, резинам, пластикам на основе 
виниловых мономеров); связующих и клеящих 
веществ (для гранулированных кормов, 
типографической краски, литейных форм, руд); 
частичных заменителей реагентов (при 
получении карбамидоформальдегидных и 
феноло-формальдегидных смол, фурановых и 
эпоксидных смол, полиуретанов).  

При этом по данным International Lignin 
Institute в мире используется на промышленные, 
сельскохозяйственные и другие цели не более 
5 % технического лигнина. Остальное 
сжигается в энергетических установках или 
захороняется в могильниках. А это около 70 
млн. тонн технического лигнина в год по всему 
миру. В настоящее время по разным оценкам в 
отвалах в России находится от 100 до 200 млн. 
тонн лигнина [7].  

Одним из наиболее эффективных 
направлений использования биомассы лигнина 
является ее термическое разложение с 
получением пиролизной жидкости, которую 
возможно использовать в химической и 
энергетической отраслях.  

Для получения жидких продуктов с 
высоким выходом самым перспективным 
методом термохимической утилизации отходов 
лесной отрасли является процесс быстрого 
пиролиза [8], который представляет собой 
процесс термического разложения, при котором 
сухое (<10 % влажности), измельченное сырье 
быстро нагревается внутри реактора до 

температуры 450–500 °С при отсутствии 
воздуха [9]. 

На рис. 1. представлена технологическая 
схема процесса термокондуктивного пиролиза 
биомассы лигнина. 

Предварительно измельченное сырье из 
приемного бункера 1 подается в загрузочное 
устройство 2, откуда поступает в реактор 
термокондуктивного пиролиза 3, где при Т = 
500-550 °C происходит его полное разложение. 
Уголь, полученный в результате разложения 
лигнина, собирается в приемник твердых 
остатков 4, парогазовая смесь проходит через 
теплообменник 5, где происходит её 
конденсация, откуда жидкая часть направляется 
в приемный резервуар для жидких продуктов 6, 
а неконденсированные газы сжигаются на 
факеле. 

 
Рис. 1. Схема быстрого термокондуктивного пиролиза: 
1 – приемный бункер биомассы лигнина; 2 – 
загрузочное устройство; 3 – реактор; 4 – приемник; 5 – 
теплообменник; 6 – приемный резервуар. 

Существенными условиями процесса 
термокондуктивного пиролиза являются: 

- высокие потоки тепла (для интенсивной 
теплопередачи требуется мелко размельченная 
биомасса и механоактивация процесса); 

- тщательный контроль температуры (500–
550 °С) и времени пребывания паров пиролиза в 
реакторе (не более 1 с); 

- быстрое охлаждение парогазовой смеси 
[10, 11].  

Жидкое пиротопливо, полученное при 
таком виде пиролиза, обладает более высокой, 
чем исходное сырье, энергетической 
плотностью, может долго храниться, безопасно 
транспортироваться и использоваться в 
качестве топлив в турбинных установках, 
паровых котлах и печах, а также служит 
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экономически ценным сырьем в химической 
промышленности. Угольный остаток и 
неконденсированный газ рассматриваются как 
побочные продукты процесса. 

В основе технологии термокондуктивного 
пиролиза лежит процесс передачи энергии от 
рабочей нагретой металлической поверхности 
на частицу лигнина при непосредственном их 
контакте, при этом температура пиролиза 
определяется температурой металла. 
Эффективность процесса определяется, 
температурой поверхности металла и 
длительностью контакта металла с частицей 
[12]. Выход жидких продуктов 
пропорционально зависит от скорости 
химических превращений и обратно 
пропорционально – от времени пребывания 
продуктов в реакционной зоне [13]. 

На рис. 2 представлен общий вид 
лабораторной установки термокондуктивного 
пиролиза лигнина. 

 
Рис. 2. Общий вид лабораторной установки 
термокондуктивного пиролиза. 

Технические характеристики лабораторной 
установки приведены в табл. 1. 
Таб. 1. Технические характеристики лабораторной 
установки термокондуктивного пиролиза. 

Параметр, единица измерения Величина 
Производительность, кг/ч 5 
Средний размер 
перерабатываемого сырья, мм 

 
6 

Рабочая температура, °С 450-600 
Время пребывания частиц 
материала в реакторе, сек 

 
0,7-6,0 

Габаритные размеры, мм: 
- ДхШхВ 

 
721х717х2187 

Технология термокондуктивного пиролиза 
является перспективным способом утилизации 

отходов деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности путем 
превращения их в энергоносители, сырье для 
стройматериалов и удобрений. 
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УДК 674.81 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ПОДГОТОВКИ ДРЕВЕСНЫХ 
НАПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Р.Р. Хасаншин, Э.Ф. Вознесенский, А.И. Ахметов 

Целью работы являлась возможность улучшения эксплуатационных характеристик цементно-
стружечных плит за счет предварительной ВЧ плазменной обработки древесного наполнителя. 
Проведены исследования и разработаны режимы плазменной обработки древесного сырья для 
возможности ее дальнейшего использования в композиционных материалах. Установлены 
параметры плазменной обработки древесного наполнителя, позволяющие получить арболит с 
высокими прочностными характеристиками: N = 4,5-5,5 кВт/кг, τ = 5-7 мин, Pост=13,3 Па, 
G=0,04 г/с. 
Ключевые слова: древесный наполнитель, композиционные материал, высокочастотная плазма 
пониженного давления, пористость, модификация. 
 
The aim of the study was an opportunity to improve the performance of cement-bonded plates by RF plasma 
pre-treatment of wood filler. The research and developed modes of plasma processing of wood raw material 
for the possibility of its further use in composite materials. The parameters of the plasma treatment of wood 
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filler, allowing to receive arbolit with high strength characteristics: N = 4.5-5.5 kW/kg, τ = 5-7 min 
Post=13.3 Pa, G = 0.04 g/s. 
Keywords: wood filler, composite material, high frequency plasma of low pressure, porosity, modification. 

 
Введение 

В строительной отрасли наблюдается 
повышенный интерес к древесине и изделиям 
на ее основе [1, 2]. В отличие от нефти, угля и 
газа, древесина представляет собой широко 
распространенный возобновляемый ресурс 
природных самоорганизующихся материалов с 
огромным потенциалом неиспользованных 
функциональных возможностей и областей 
применения. Однако древесный наполнитель, 
как и многие другие органические целлюлозные 
наполнители, наряду с присущими им ценными 
свойствами (малая средняя плотность, легкость 
обработки, дешевизна и др.) имеет и 
отрицательные качества, которые затрудняют 
получение материала высокой прочности из 
высокопрочных компонентов: повышенная 
химическая агрессивность; развитие давления 
набухания; низкая адгезия по отношению к 
цементному камню; значительная упругость 
при уплотнении смеси. Таким образом, 
актуальным является поиск и разработка новых 
технологий, основанных преимущественно на 
физических воздействиях на древесное сырье, 
таких которые приводили бы к его 
модифицированию для повышения качества и 
конкурентоспособности выпускаемой 
продукции.  

Традиционные методы модификации 
древесины (механические, химические) 
практически исчерпали свои возможности. 
Одним из новых способов повышения качества 
и устойчивости к различным воздействиям 
высокомолекулярных волокнистых материалов 
являются: применение плазмы (тлеющего, 
барьерного, мембранного разрядов, ВЧ разряда 
пониженного давления). Известно, что в 
смежных областях промышленности (например, 
в кожевенном производстве, научные группы 
под руководством проф. Абдуллина И.Ш) 
плазменная обработка позволяет решить ряд 
технологических задач: придать поверхности 
тела высокие адгезионные свойства, 
необходимые для получения композиционных 
материалов; регулировать гидрофильность и 
пористость волокон и поверхностей; улучшить 
механические свойства материалов [3]. 
Плазменная обработка включает в себя ряд 
процессов, приводящих к изменению не только 
эксплуатационных свойств объекта, но и к 

изменению химического состава и структуры 
поверхностного слоя олигомера или полимера. 
Эффект воздействия низкотемпературной 
плазмы определяется химической природой, 
строением обрабатываемого материала и 
параметрами плазмы [4].  

Таким образом, была предложена 
технология производства цементно-стружечных 
плит, при котором предварительно высушенные 
древесные частицы, проходят высокочастотную 
плазменную обработку при пониженном 
давлении. 

Методика проведения эксперимента 

Для экспериментальных исследований по 
модификации древесины использовалась 
экспериментальная высокочастотная 
плазменная установка для струйной обработки 
изделий, схема которой представлена на рис. 1. 
На рис. 2 представлен общий вид 
экспериментальной ВЧ плазменной установки. 

Высокочастотная плазменная установка 
состоит из высокочастотного генератора 1, 
высокочастотного плазмотрона 2, рабочей 
камеры 3, диагностической аппаратуры 
контроля 4, системы регулирования подачи 
плазмообразующего газа 5, системы откачки 6 и 
системы водоснабжения 7. 

Для исследования ВЧ разрядов 
использовался высокочастотный генератор 1, 
настроенный на индукционную нагрузку. 

Генератор собран по одноконтурной схеме 
с общим катодом. Одноконтурная схема 
позволяет снизить энергозатраты на 
плазменную обработку и легко регулировать в 
установленных режимах, не понижая КПД 
генератора. Высоковольтный выпрямитель ВЧ 
генератора собран по трехфазной 
двухполупериодной схеме с управлением на 
первичной стороне трансформатора и снабжен 
приборами контроля, сигнализации, 
регулирования и защиты. ВЧ генератор 1 
позволяет получить ВЧ разряд индукционного 
типа на разрешенной частоте 1,76 МГц. 

Разрядная камера ВЧ плазмотрона 2 
изготовлена из кварца, так как у этого 
материала хорошая оптическая прозрачность, 
он достаточно термостоек и механически 
прочен. 

Подача газа в рабочую камеру 3 
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осуществляется с помощью напуска 
плазмообразующего газа через плазмотрон 
2. Рабочая камера представляет собой 
металлический колпак 8, установленный на 
плиту 9. В плите 9 предусмотрено ряд 
отверстий различных диаметров для 
установки плазмотрона, диагностических 
средств и технологических устройств, а 
также для откачки среды из рабочей 
камеры. 

 
Рис. 1. Функциональная схема экспериментальной ВЧ 
плазменной установки. 

 
Рис. 2. Внешний вид экспериментальной ВЧ плазменной 
установки. 

В металлическом колпаке 8 предусмотрено 
смотровое окно 10 для визуального контроля 
процесса. Исследуемый материал 11 
закрепляется в специальное неподвижное 
устройство (карусель) 12, установленное на 
плите 9. 

Входные параметры плазменной установки: 
значения ВЧ напряжений и токов на индукторе 
и электродах, а также частота генератора 
контролируется с помощью аппаратуры 
контроля 4. 

Методика обработки объектов исследования 

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

После обработки образцы выдерживались в 
комнатных условиях в течение 4 – часов для 
выравнивания их влажности. 

После обработки ВЧ плазмой образцы 
взвешивались. Далее одну часть партии 
образцов подвергали всестороннему анализу, а 
другую использовали для изготовления 
древесных композитов с целью дальнейшего 
изучения их свойств.  

Для изготовления цементно-стружечной 
плиты из модифицированной древесины 
применяли стружку: не подвергнутую 
специальным видам обработки и термически 
обработанную при различных температурах до 
прекращения потери массы. 

Для локализации замедляющего действия 
экстрактивных веществ, содержащихся в 
целлюлозном наполнителе, и для ускорения 
процессов твердения древесно-наполненной 
композиции применяли различные 
минерализирующие гидротационные добавки, 
которые представлены в таблице. 

После приготовления смеси 
осуществлялось формование изделия в 
контейнерах с помощью вибростола в течение 
ранее определенного интервала времени 
достаточного для полной усадки смеси – 7 мин. 
Далее отформованная смесь выдерживалась в 
контейнерах в течение суток с последующим 
извлечением и выдержкой в условиях 
помещения в течение 30 дней для достижения 
полной цементации. 
Табл. 1. Минерализирующие гидротационные добавки. 

Результаты и обсуждение 

Обработанные древесные наполнители в 
плазмообразующих газах аргона и воздуха 

Хлорид 
алюминия 
(AlCl2), г 

Жидкое стекло 
(Na 2 O+SiO 2 ), 

мл 

Хлорид кальция 
(CaCl 2 ), г. 

20-30 20-40 10-20 
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после взвешивания помещались в эксикатор с 
влажностью среды 92 %, где выдерживались в 
течение 25 суток. Изменение влагосодержания 
образцов за этот период представлены на рис. 3 
и 4. 

 
Рис. 3. Гидрофобный режим плазма аргон-пропан: 1 – 
обработанные образцы; 2 – контрольные образцы. 

 
Рис. 4. Гидрофильный режим плазма воздух-ацетилен:  
1 – обработанные образцы; 2 – контрольные образцы. 

Проведенные эксперименты показали, что 
при ВЧ-плазменной обработке древесины 
возможно создание поверхностей с заданными 
характеристиками. При обработке в среде 
аргона-пропана повышается гидрофобность 
поверхности за счет создания дополнительных 
функциональных групп на поверхности 
древесных волокон и замещения ОН групп в 
молекулах целлюлозы. Это уменьшает сродство 
целлюлозы к воде. При дальнейшей обработке 
древесины олигомерами, например стиролом, с 
последующей их полимеризацией, возможно 
также заполнение пор древесинного материала, 
что дополнительно существенно повысит 
влагостойкость древесины. 

Гидрофильность создается за счет 
расширения и упорядочивания пор в древесине, 
обработанной в плазме воздуха. Это позволяет 
улучшить газопроницаемость древесины, 
вследствие чего пары воды активней проникают 
в структуру древесины. Данный процесс так же 
позволяет повысить адгезионные свойства 
древесины. 

На основании полученных результатов 
можно сделать вывод, что высокочастотный 
разряд позволяет производить объемную 
обработку капиллярно-пористых материалов из 
целлюлозосодержащих материалов, изменяя 
физические свойства и структуру. За счет 
обработки ВЧ-плазмой пониженного давления 
возможно улучшение смачиваемости 
поверхности частиц древесины (происходит 
снижение краевых углов смачивания растворов 
минерально-вяжущих материалов). Повышается 
адгезионное взаимодействие между частицами 
древесины и минерально-вяжущими 
материалами. Изменяется механизм 
формирования межфазных граничных слоев на 
границе раздела древесина – минерально-
вяжущее вещество. За счет интенсификации 
процесса диффузии в частицы древесины 
растворов минерально-вяжущих материалов 
увеличивается зона в древесине, обладающая 
повышенной прочностью. 

В результате проведенных исследований по 
определению предела прочности на сжатие 
арболита, полученного из ВЧ обработанных 
древесных частиц и прошедшего многократное 
увлажнение и сушку с количеством циклов 
равное 20, заморозку и оттаивание с 
количеством циклов – 20, получена графическая 
зависимость, представленная на рис. 5. 

Из графиков видно, что ВЧ обработка 
способствует существенному увеличению 
прочности при эксплуатации арболита в сухих 
условиях. 

 
Рис. 5. Предел прочности на сжатие образцов арболита, 
изготовленных из предварительно обработанных ВЧ 
плазмой древесных частиц, в зависимости от мощности 
обработки. 

В то же время испытания образцов 
подвергнутых увлажнению и сушке, а также 
заморозке, указывают на существенное 
снижение предела прочности, что позволяет 
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сделать вывод о нецелесообразности 
эксплуатации данного вида арболита во 
влажных условиях. 

Вывод 

На основе проведенных 
экспериментальных исследований было 
выявлено, что обработка древесины 
высокочастотной плазмой вызывает увеличение 
гигроскопичности материала, что объясняется 
расширением и упорядочением пор в 
древесине. При этом установлено, что 
увеличение гигроскопичности древесных 
образцов прямо пропорционально мощности 
и продолжительности ВЧ плазменной 
обработки. 

Модификация древесного наполнителя в 
высокочастотной плазме пониженного 
давления, обеспечивает существенный рост 
адгезионного контакта и общее повышение 
прочности при эксплуатации арболита в сухих 
условиях. Оптимальные параметры плазменной 
обработки древесного наполнителя, 
позволяющие получить арболит с высокими 
прочностными характеристиками: N = 4,5-5,5 
кВт/кг, τ = 5-7 мин. 

Литература 

1. Наназашвили, И.Х. Строительные материалы 
из древесно-цементной композиции / 
И.Х. Наназашвили. – 2-е изд., перераб. И доп. 
– Л.: Стройиздат. 1990. – 415 с. 

2. Сафин, Р.Р. Композиционные материалы на 
основе модифицированных древесных опилок 
обработанные ВЧ плазмой / Р.Р. Сафин, 
Л.И. Аминов, Е.Ю. Разумов [и др.] // 
Деревообрабатывающая промышленность, 
2009г. - №1 - С.24-26. 

3. Абдуллин, И.Ш. Высокочастотная 
плазменная обработка в динамическом 
вакууме капиллярно-пористых материалов. 
Теория и практика применения / 
И.Ш. Абдуллин, Л.Н. Абуталипова, 
В.С. Желтухин [и др.]. – Казань: КГТУ, 2004. 
– 428 с. 

4. Вознесенский, Э.Ф. Влияние плазменной 
обработки на качество проведения процессов 
выработки натуральной кожи / 
Э.Ф. Вознесенский, А.Ф. Дресвянников, 
А.М. Мухаметшин // Вестник Казанского 

технологического университета, Казань: изд-
во КГТУ. - 2005. - № 2. – ч. II. - С. 269-273. 

5. Сафин, Р.Р. Математическая модель процесса 
конвективной сушки пиломатериалов в 
разряженной среде / Р.Р. Сафин, 
Р.Р. Хасаншин, Р.Г. Сафин // Известия высших 
учебных заведений. Лесной журнал. - 2006. - 
№ 4. - С. 64-71. 

6. Сафин, Р.Р. Математическая модель 
конвективной сушки коллоидных капиллярно-
пористых материалов при давлении ниже 
атмосферного / Р.Р. Сафин, Р.Р. Хасаншин, 
Р.Г. Сафин // Вестник Казанского 
технологического университета. - 2005. - № 1. 
- С. 266. 

7. Сафин, Р.Р. Исследование совмещенной 
сушки-пропитки массивных капиллярно-
пористых коллоидных материалов / 
Р.Р. Сафин, Р.Г. Сафин, Н.Р. Галяветдинов, 
Р.М. Иманаев // Вестник Казанского 
технологического университета. - 2006. - № 6. 
- С. 78. 

8. Сафин, Р.Р. Математическое моделирование 
процесса пиролиза древесины при 
регулировании давления среды / Р.Р. Сафин, 
И.А. Валеев, Р.Г. Сафин // Вестник 
Московского государственного университета 
леса - Лесной вестник. - 2005. - № 2. - С. 168-
173. 

9. Сафин, Р.Р. Разработка энергосберегающей 
технологии термомодифицирования 
древесины / Р.Р. Сафин, Н.Ф. Кашапов, 
А.В. Канарский, Е.Ю. Разумов, Д.А. Ахметова 
// Известия высших учебных заведений. 
Проблемы энергетики. - 2009. - № 3-4. - С. 
104-110. 

10. Сафин, Р.Р. Обзор современных решений 
сотрудников ФГБОУ ВПО "КНИТУ" в 
области техники и технологии сушки 
пиломатериалов / Р.Р. Сафин, Р.Р. Хасаншин, 
П.А. Кайнов // Вестник Казанского 
технологического университета. - 2013. - Т. 16. 
- № 23. С. 76-78. 

11. Сафин, Р.Р. Исследование 
термомодифицирования древесины сосны в 
условиях вакуумно-кондуктивных аппаратов / 
Р.Р. Сафин, Р.Р. Хасаншин, Д.А. Ахметова // 
Дизайн и производство мебели. - 2008. - № 2. - 
С. 36-39. 

 
© Хасаншин Р.Р. – к.т.н., доцент кафедры архитектуры и дизайна изделий из древесины ФГБОУ ВПО «КНИТУ», 
olambis@rambler.ru ; Вознесенский Э.Ф. – д.т.н., профессор кафедры плазмохимических и нанотехнологий 
высокомолекулярных материалов ФГБОУ ВПО «КНИТУ», howrip@rambler.ru ; Ахметов А.И. - магистрант 



27 НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

 

кафедры архитектуры и дизайна изделий из древесины ФГБОУ ВПО «КНИТУ», sieera@rambler.ru . 
© Khasanshin R.R. - Ph.D., Associate Professor of Architecture and Design of Wood materials KNRTU, 
olambis@rambler.ru ; Voznesenskiy E.F.- Ph.D., professor of plasma chemical nanotechnology and macromolecular 
materials KNRTU, howrip@rambler.ru ; Akhmetov A.I. - Graduate student of the department of architecture and design 
of wood KNRTU, sieera@rambler.ru . 
 
 
 
 
  

Уважаемые авторы журнала!!! 
Все подготовленные к изданию статьи, должны соответствовать всем требованиям к оформлению. 
Основной текст формируется в две колонки. Рабочие языки журнала — русский и английский. 
Параметры страницы: верх – 3 см; низ – 2,5 см; левое поле – 1,8 см; правое поле – 1,8 см. 
Основной размер шрифта статьи – 11, через 1 интервал (ключевые слова, аннотации оформляются кеглем 

10, курсив). Абзац – 0,75 см. 
Размер рисунков: ширина – не более 17,5 см; высота – не более 12 см. Название рисунков: шрифт «Arial» 

кеглем 8 полужирный, выравнивание по ширине (Рис. №. Название рисунка.). 
Размер таблицы не должен превышать 17,5 12 см. Название таблиц: шрифт «Arial» кеглем 8 

полужирный, выравнивание по ширине (Табл. №. Название таблицы.). 
Формулы, представленные в статье, должны по размеру помещаться в одну полосу, т.е. иметь размер не 

более, чем 5 8 см (шрифт – «Times New Roman»). 
При оформлении представляемых к публикации материалов необходимы следующие документы:  
- УДК; 
- экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати; 
- сведения об авторах: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, полное название 

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

 
Dear authors of the Journal!!! 

The two-column layout of the journal. Working language — Russian and English. All published articles must 
conform to all design requirements.  

Requirements for registration 
Page setup: top — 3 cm; bottom — 1,8 cm; left margin —1,8 cm; right margin —1,8 cm. 
The base font size of the article — 10,5, 1 interval (keywords annotation, drawn size 10). Paragraph — 0.5 cm. 
The size of the pictures: width — 17.5 cm; height not more than 12 cm. Pictures name: arial font size 8, bold, 

centered alignment (Fig. No. The name of the picture.). 
The table size should not exceed 17.5 x 12 cm. Table’s name: arial font size 8, bold, centered alignment (Table. 

No. The name of the picture.). 
The formulas presented in the paper must be placed in one column and be no larger than 8.5 x 5 cm (font "Times 

New Roman"). 
Required documents: 

During the design of materials presented for publication the following documents (1 copy) are required:  
1. Expert conclusion about the possibility of publication in public media; 
2. UDC; 
3. Information about the authors: surname, name, degree, academic rank, post, full name of the institution, 

organization, enterprise, e-mail, phone for communication; 
4. Annotation (in Russian and English);  
5. Key words (in Russian and English). 



28НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

 

УДК 674.816.2 

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАНИЮ 
ДРЕВЕСИНЫ 
Д.А. Ахметова, А.В. Сафина, Т.О. Степанова 

В статье представлен обзор современного состояния процесса термомодификации древесных 
материалов. 
Ключевые слова: термомодификация, древесина, среда, температура, цвет, биостойкость. 
 
The review of a current state of process of thermomodification of wood materials is submitted. 
Keywords: thermomodification, wood, wednesday, temperature, color, bioproofness. 

 
Введение 

Термомодификацией называется процесс 
обработки древесины высокотемпературной 
средой (150-280 0С): паром, инертным газом, 
жидкостью. В результате модифицирования 
древесина изменяет свои свойства: цвет, 
биостойкость, степень набухания, механические 
свойства, сорбционные характеристики.  

Первые исследования по термической 
переработке древесины были проведены в 30-е 
годы XX века в Германии, затем в США, 
Франции, Финляндии, Австрии. 

В России термомодификацию древесины 
проводят в основном по аналогам зарубежных 
фирм.  

Основная часть 

В КНИТУ, исследования в области 
термомодифицирования древесных материалов 
ведутся на кафедре «Архитектура и дизайн 
изделий из древесины» под руководством 
профессора Сафина Р.Р. За короткий срок 
существования кафедры (кафедра создана в 
2008 г.) в этом научном направлении 
защищены семь кандидатских диссертаций и 
одна докторская диссертация [1-8]. Эти работы 
охватывают практически все методы 
термомодификации древесины, известные в 
мировой практике. 

Первые публикации по термомодификации 
древесины в КНИТУ (КХТИ) появились в 
2007 г. [8]. Результаты исследований 
совмещенных процессов сушки – 
термомодификации при вакуум-кондуктивных 
режимах [1-7] обобщены в кандидатской 
диссертации Ахметовой Д.А. В разработанном 
способе пиломатериалы укладываются при 
формировании штабеля между двумя 
нагревательными элементами таким образом, 
чтобы подвод тепловой энергии осуществлялся 
одновременно к обеим пластям пиломатериала, 

обеспечивая симметричное распределение 
температуры и влажности древесины. При этом 
в качестве нагревательных элементов 
используются плиты, представляющие собой 
две перфорированные металлические пластины 
с установленными между ними 
электронагревательными элементами, 
обеспечивающими минимальную 
инерционность процесса. 

Процесс начинается с прогрева 
высушиваемой древесины путем включения в 
работу нагревательных элементов. Процесс 
осуществляется при атмосферном давлении 
среды с целью минимизации удаления влаги из 
материала в процессе прогрева, что особенно 
важно в зимний период времени. При 
достижении древесиной заданной температуры 
начинается стадия сушки материала до 
абсолютно сухого состояния. При этом, 
начальная влажность древесины, 
подвергающейся термомодифицированию, в 
зависимости от условий производства может 
быть различной: при наличии на предприятии 
конвективных сушильных камер целесообразна 
традиционная сушка пиломатериалов (в этом 
случае начальная влажность древесины, под-
готовленной к термическому 
модифицированию, составляет 7 — 1 2  %); при 
отсутствии возможности предварительной 
сторонней подсушки пиломатериалов - 
удаление влаги из древесины возможно 
непосредственно в вакуумно-кондуктивной 
камере. В конце процесса сушки, когда среднее 
влагосодержание пиломатериала снизится до 
10-12 %, проводят досушку пиломатериала до 
абсолютно сухого состояния по традиционной 
вакуумно-кондуктивной технологии: 
осуществляют постоянный подвод тепловой 
энергии к материалу при одновременном 
разрежении в аппарате. 

Процесс предварительного удаления влаги 



29 НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

 

из термомодифицируемого пиломатериала 
является ответственной стадией, поскольку 
конечное качество термодерева будет 
определяться отсутствием дефектов (трещин, 
коробления и т.п.), возникающих на стадии 
сушки древесины. 

Экспериментальные исследования 
термического модифицирования древесины 
показали отсутствие влияния плотности 
древесины на интенсивность потока массы 
летучих компонентов. Исследованием 
химического состава разных пород древесины 
была установлена степенная зависимость между 
потоком летучих и содержанием пентозанов в 
составе древесины. 

Анализ химического строения древесины, 
подвергнутой тепловой обработке, показал, что 
воздействие температур в диапазоне до 160 °С 
продолжительностью до 8 часов не вызывает 
существенных химических превращений в 
древесине. Заметные изменения в полосе 
инфракрасного поглощения начинают 
происходить при воздействии на древесину 
сосны температуры 200 °С более одного часа. 
При этом происходит разложение 
гемицеллюлоз, температура деструкции 
которых варьируется в интервале от 200 до 
260 °С в зависимости от условий процессов. 

Исследование механических свойств 
термомодифицированной древесины как 
отделочного материала (ударной твердости и 
прочности при статическом изгибе) 
характеризует снижение данных показателей 
при высокой температуре и продолжительности 
обработки.  

В результате проведенных испытаний была 
выявлена закономерность изменения цветовой 
гаммы термодревесины в зависимости от 
температуры и продолжительности обработки 
применительно к таким породам древесины как 
сосна, дуб и береза. Компьютерная обработка 
полученной текстуры термодревесины 
позволила определить цветовой код по системе 
кодировки цвета RGB и разработать методику 
прогнозирования цветовой гаммы 
термодревесины в зависимости от температуры 
и продолжительности обработки. 

Технико-экономический анализ 
целесообразности внедрения вакуумно-
кондуктивных камер для 
термомодифицирования пиломатериалов 
выявил, что исследуемая технология 
рациональна для предприятий малых форм 
собственности с небольшой 

производительностью, поскольку позволяет 
существенно уменьшить габариты и, как 
следствие, металлоемкость камеры по 
сравнению с существующей на рынке финской 
технологией термического модифицирования 
древесины. Кроме того, ведение процесса в 
условиях вакуумно-кондуктивных аппаратов 
позволяет снизить энергозатраты на проведение 
термомодифицирования более чем на 30 % за 
счет отсутствия необходимости использования 
перегретого пара и практически полного 
отсутствия потерь тепловой энергии в 
окружающую среду. 

Результаты проведенных исследований 
позволили усовершенствовать классическую 
финскую технологию в направлении 
интенсификации и снижения энергозатрат на 
проведение процесса и предложить 
соответствующую модернизацию суще-
ствующего оборудования. Интенсификация 
процесса была достигнута в результате 
сокращения продолжительности 
заключительной стадии - стадии охлаждения 
термодревесины. Снижение энергетических 
затрат на ведение процесса 
термомодифицирования было осуществлено 
путем рациональной утилизации отработанной 
тепловой энергии: высвобождаемая при 
охлаждении термодревесины теплота расходу-
ется на сушку пиломатериалов. Причем 
конвективная сушильная камера, использующая 
утилизированное тепло, работает по 
«импульсной» технологии, сущность которой 
состоит в проведении процесса из двух стадий: 
на первой стадии цикла сушка пиломатериалов 
проходит в воздухе повышенной температуры и 
низкой влажности, на второй стадии 
прекращается работа систем циркуляции, 
теплоснабжения, воздухообмена и происходит 
выдержка материала с целью снижения 
внутренних напряжений. 

Для предприятий с большой 
производительностью по термомодификации 
разработан способ термообработки древесины в 
среде топочных газов (см. рис. 1) [10]. 

Термомодификация древесины 
осуществляется следующим образом. В камеру 
1 через открытую крышку 2 загружаются 
отходы деревообработки, затем крышка 2 
закрывается, а предварительно высушенный 
пиломатериал 3 загружается в камеру 
модифицирования 4 через открытые ворота 5, 
после чего они плотно закрываются. 
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Рис. 1. Схема установки термомодификации древесины 
в среде топочных газов (патент № 2422266). 

Пиломатериал для предварительной сушки 
6 загружается в сушильную камеру 7 через 
открытые ворота 8, которые после загрузки 
также плотно закрываются. Далее 
осуществляется процесс газификации отходов 
деревообработки в камере 1, и образовавшийся 
в результате синтез-газ поступает в камеру 
дожига 9, где происходит дожигание синтез-
газа с коэффициентом избытка воздуха 0,95-1 с 
образованием топочных газов. После этого 
топочные газы с температурой 600-700 °С при 
помощи вентилятора 10 поступают в 
кожухотрубчатый теплообменный аппарат 11. В 
нем происходит понижение температуры 
топочных газов до 200-240 °С, после чего 
охлажденные топочные газы с заданной 
температурой поступают в камеру 
модифицирования 4. В этот момент шиберную 
заслонку 12 оставляют открытой, а шиберную 
заслонку 13 закрывают для того, чтобы 
топочные газы из теплообменного аппарата 11 
не уходили в атмосферу. Процесс 
модифицирования осуществляется 
постепенным нагревом древесины до 
температуры 200-240 °С в зависимости от 
необходимой степени модифицирования и 
последующей выдержкой при этой температуре 
в течение 5-7 часов до приобретения 
древесиной заданных свойств. Температуру в 
камере регулируют шиберными заслонками 12 
и 13. Отработанные топочные газы из камеры 4 
удаляются через патрубок 14. 

После окончания процесса 
термомодифицирования, шиберную заслонку 12 
полностью закрывают, а шиберную заслонку 13 
полностью открывают, и топочные газы по 
трубе 15 отводятся в атмосферу - начинается 
стадия охлаждения древесины. Для 

интенсификации охлаждения древесины в 
камеру модифицирования 4 через форсунки 16 
диспергируется вода из центрального 
водопровода открытием крана 17. 

Излишняя тепловая энергия, отводимая при 
охлаждении топочных газов в теплообменном 
аппарате 11, на протяжении всего процесса 
передается в сушильную камеру 7 с помощью 
водяного калорифера 18 и циркуляционного 
насоса 19 для предварительной сушки 
пиломатериалов перед 
термомодифицированием. 

После охлаждения пиломатериала 3 до 
100 °С производится его выгрузка из камеры 
модифицирования 4. 

Исследованиями, проведенными 
Кайновым П.А., показана высокая 
эффективность разработанного способа 
термообработки, а также отмечено повышение 
биостойкости и снижение теплопроводности, 
температуропроводности и плотности 
древесины в процессе термомодификации 
[9,11,12]. 

Анализ результатов исследований позволил 
усовершенствовать конвективную камеру 
термомодификации см. рис. 2 [13]. 

Работа установки осуществляется 
следующим образом: в камеру 1 загружается 
уложенная в штабель древесина 12 через 
створки 2, которые затем плотно закрываются. 
После этого начинается подача дымовых газов 
из топки 13 в камеру через первый газоход 3. 
Для этого шиберную заслонку 5 открывают, а 
шиберную заслонку 6 оставляют закрытой. В 
нижней части камеры 1 в зоне первого газохода 
3 установлен эжектор 10, который предназначен 
для создания разрежения и подсоса дымовых 
газов из топки 13. 

 

Рис. 2. Схема камеры термомодификации древесины 
(патент № 2437043). 

Дымовые газы из топки 13 через первый 
газоход 3 подаются в область фальш-пола 7 и 
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через его перфорацию поступают во 
внутреннюю часть камеры для проведения 
процесса высокотемпературной сушки, который 
осуществляется при температуре 105-130°С. 
Далее дымовые газы, прошедшие через 
уложенную в штабель древесину 12, поступают 
через перфорацию фальш-потолка 8 в газоход 
14. Циркуляция дымовых газов в указанном 
внутреннем аэродинамическом контуре 
осуществляется при помощи центробежного 
вентилятора 9. Вентилятор 9 имеет 
специальный кожух-улитку 15, снабженную 
двумя выходами 16 и 17. Меньший газовый 
поток направляется на выход 16 для выброса в 
атмосферу через эжектор 11, способствующий 
подсосу дымовых газов из топки 13. Больший 
газовый поток направляется на выход 17, а 
затем в газоход 14 для циркуляции во 
внутренней области камеры 1. На выходе 
газохода 14 установлен эжектор 10, создающий 
разрежение в этой области и способствующий 
подсосу дымовых газов из топки 13 по первому 
газоходу 3 во внутреннюю область камеры 1. 
После сушки древесины до абсолютно сухого 
состояния ее подвергают процессу 
термомодифицирования, для этого температуру 
в камере 1 повышают до 160-170°С. При этом 
концентрацию дымовых газов в камере 1 
доводят до высокого уровня 95-100 об. %. В 
топке 13 ведут постоянный контроль за подачей 
кислорода, с целью недопущения его попадания 
в рабочую область камеры 1 во избежание 
обугливания и возгорания древесины 12. По 
достижении температуры 160-170 °С доступ 
дымовых газов в камеру 1 прекращается путем 
перекрытия шиберной заслонки 5. При этом 
шиберную заслонку 6 открывают. Дальнейший 
нагрев парогазовой смеси, циркулирующей в 
рабочей полости камеры 1, осуществляется 
путем теплопередачи через стенку газохода 14 
до достижения в камере 1 температуры 180-
220 °С. После достижения необходимого 
температурного режима, древесина 
выдерживается в течение 3-5 часов в 
зависимости от необходимой степени 
термомодифицирования. После окончания 
процесса термомодифицирования древесина 
охлаждается до 100 °С путем диспергирования 
воды в камеру 1 через форсунки водопровода 
18. Далее охлажденную древесину выгружают 
из камеры 1 через открытые створки 2. 

Одной из наиболее малоизученных 
технологий остается термомодифицирование 
древесины в гидрофобных жидкостях, которая 

отличается экологичностью и является 
современной альтернативой химическим 
способам обработки древесины, а благодаря 
своему конструктивному решению может 
применяться на малотоннажных производствах. 
Существующая технология Termohols, где 
термообработка происходит  в среде 
органических масел, имеет два существенных 
недостатка: она отличается значительной 
продолжительностью процесса за счет 
охлаждения материала естественным образом и 
не предназначена для обработки твердых пород 
древесины. 

На рис. 3 представлена схема установки 
для реализации разработанного способа. 

 

Рис. 3. Схема установки для термомдифицирования 
древесины в гидрофобных жидкостях (патент № 
2453426). 

Процесс промышленного изготовления 
мореного дуба осуществляется следующим 
образом. Через открытую крышку 2 древесину 5 
помещают в герметичную камеру 1. После 
герметизации автоклава при помощи 
вакуумного насоса 9 путем откачки воздуха из 
аппарата при открытых клапанах 10, 11 и 16 
производят заполнение камеры жидкостью из 
емкости 7. После заполнения автоклава 
достаточным количеством жидкости клапаны 
10, 11 и 16 закрывают, включают 
термоэлектрический нагреватель 4 и лопастную 
мешалку 6, создающую циркуляцию жидкости. 
Жидкую среду, а следовательно и древесину, 
постепенно нагревают до температуры 200-
240°C в течение 2-3 ч при давлении, не 
превышающем атмосферное значение. После 
повышения температуры древесины 5 до 
заданного значения осуществляют ее выдержку 
в жидкой среде в течение 2-4 ч в зависимости от 
породы и толщины пиломатериала. При 
достижении необходимой степени морения 
производят слив жидкости из камеры 1 в 
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емкость 7 при открытых клапанах 12 и 16. При 
этом во внутренний резервуар 13 емкости 7 
путем открытия клапана 17 предварительно 
заливают воду, которая в результате слива 
нагретой жидкости в емкость 7 вскипает с 
созданием избыточного давления в резервуаре 
13. После слива всей жидкости камеры 1 в 
последней с помощью вакуумного насоса 9 и 
конденсатора 8 при открытых клапанах 10 и 11 
создают вакуум. Выдержку древесины 5 в 
условиях вакуума осуществляют в течение 15-
20 мин. Далее открытием клапана 15 
осуществляют подачу водяного пара из 
резервуара 13 в камеру 1, при этом в работе 
остается конденсатор 8, клапан 10 закрывают. 
После обработки древесины 5 в среде водяного 
пара в течение 40-60 мин в камере 1 создают 
вакуум с помощью вакуумного насоса 9 при 
открытых клапанах 10 и 11, где выдерживают 
древесину 5 в течение 2-3 часов. После стадии 
охлаждения мореную древесину 5 выгружают 
из герметичной камеры 1, куда загружают 
необработанную древесину, и процесс морения 
повторяют. 

Применение стадий вакуумирования и 
пропаривания после прогрева древесины 
направлено на снижение температуры 
материала до 120-130 °C и на предотвращение 
самопроизвольного возгорания древесины при 
заданных высоких температурных режимах, 
применение стадии окончательного 
вакуумирования в течение 2-3 часов направлено 
на охлаждение материала и исключение 
развития значительных внутренних напряжений 
и больших остаточных деформаций в 
материале, а также на удаление жидкого агента 
обработки из внутренних полостей клеток 
древесины. 

Результаты исследований процесса 
термомодифицирования пиломатериалов в 
жидкостях отражены в научных трудах [14-19] 
и обобщены в работе Беляковой Е.А. 

В КНИТУ на кафедре АрД проведены 
работы, направленные на снижение 
энергозатрат в процессе 
термомодифицирования в среде водяного пара и 
нахождение ниш рационального использования 
водяного пара при термомодифицировании, на 
разработку энергосберегающей технологии 
термомодифицирования высоковлажного 
крупногабаритного древесного сортамента в 
среде насыщенного водяного пара без 
предварительной сушки. 

Результаты исследований отражены в 

научных трудах и обобщены в работе 
Шайхутдиновой А.Р. Приведенные 
исследования способствовали разработке 
нового способа термической обработки 
древесины, заключающегося в следующем. 

Древесину с начальной влажностью 6-16% 
загружают в автоклав. После загрузки 
древесины при помощи вакуумного насоса 
осуществляют вакуумирование до достижения 
давления 0,2 атм. Далее в автоклав подают 
насыщенный водяной пар из парогенератора до 
достижения в автоклаве давления 0,7-0,8 атм. 
Нагрев древесины осуществляют водяным 
паром при температуре 180-220 °С с 
последующей выдержкой в течение 2-5. Затем 
осуществляют охлаждение древесины путем 
чередования стадий вакуумирования в течение 
15-20 мин и нагрева насыщенным водяным 
паром до достижения значения давления в 
автоклаве, близкого к атмосферному, с 
выдержкой при этом давлении в течение 5-10 
мин. Охлаждение повторяют не менее трех раз. 
Схема установки для осуществления указанного 
способа приведена на рис. 4.  

Установка включает автоклав 1, который 
снабжен нагревателями 2, 2', вакуумным 
насосом 3, парогенератором 4.Пиломатериалы 
из сосны 5 загружают в автоклав 1. После 
герметизации автоклава при помощи 
вакуумного насоса 3 при открытых вакуумных 
клапанах 9, 10 ведут процесс вакуумирования. 
При достижении давления 0,2 атм. закрывают 
вакуумный клапан 10, включают 
термоэлектрические нагреватели 2, 2' и 
вентилятор 7. Одновременно с этим через трубы 
6 в автоклав 1 подают насыщенный водяной пар 
из парогенератора 4 при открытом вентиле 8, 
осуществляют стадию постепенного нагрева в 
среде водяного пара. При достижении в 
автоклаве 1 давления 0,7 атм. подачу пара из 
парогенератора 4 прекращают, вентиль 8 
закрывают. Далее процесс осуществляют в 
среде водяного пара, перегретого 
термоэлектрическими нагревателями 2, 2' до 
температуры 180 °С, с последующей выдержкой 
в течение 2 часов. После нагрева осуществляют 
охлаждение древесины путем чередования 
стадий вакуумирования (V) и подачей 
насыщенного водяного пара (VI). Для этого 
включают в работу конденсатор 12 и 
вакуумный насос 3 при открытом вакуумном 
клапане 10 и ведут вакуумирование в течение 
15 мин. Далее вакуумный клапан 10 закрывают, 
отключают вакуумный насос 3 и открытием 
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вентиля 8 подают насыщенный водяной пар из 
парогенератора 4 до достижения значения 
давления в автоклаве 1, близкого к 
атмосферному. Выдержку в среде насыщенного 
водяного пара осуществляют в течение 5 мин. 
Цикл повторяют три раза. 

 

Рис. 4. Схема установки для термомодификации 
древесины в паровой среде (патент № 2453425). 

Результаты приведенных исследований 
обобщены в докторской диссертации 
Разумова Е.Ю. На основе анализа физической 
картины процессов, протекающих при 
термообработке пиломатериалов, разработана 
обобщенная математическая модель 
термомодифицирования древесины в различных 
средах и представлены возможные алгоритмы 
расчета процесса термомодифицирования 
древесины в жидкости, водяном паре, в 
условиях вакуумно-кондуктивных аппаратов, а 
также топочных газах. Процесс 
термомодифицирования древесины можно 
представить как совокупность стадий прогрева, 
сушки, непосредственно термического 
модифицирования и охлаждения. 

Внутреннюю задачу термомодифицировани
я древесины целесообразно рассмотреть как 
одномерную симметричную модель, решение 
которой сводится к уравнениям переноса 
энергии в материале (2.1) и уравнение 
изменения плотности материала (2.2): 
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Начальные условия, характеризующие 
начало всего процесса 

constТ м x;0  (2.3) 

constм x;0  (2.4) 

Функция изменения температуры 
поверхности материала в общем случае может 
быть описана следующим выражением 
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В процессе охлаждения теплоперенос 
внутри материала описывается 
дифференциальным уравнением  
теплопроводности: 
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Внешний тепломассоперенос в процессе 
термомодифицирования пиломатериалов 
определяется режимами организации переноса, 
которые представлены в соответствующих 
работах. 

Заключение 

Моделирование процесса термомодификац
ии позволяет выявить новые области 
применения термомодифицированных материал
ов. В частности, термомодифицирование шпона 
позволило разработать новую технологию 
производства влагостойкой фанеры; 
предварительное термическое 
модифицирование древесного наполнителя 
позволило получить новый древесно-
композиционный материал для производства 
террасных досок, обладающий повышенными 
эксплуатационными свойствами. В связи с 
этим, дальнейшие исследования в 
рассмотренном научном направлении остаются 
актуальным. 
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УДК 691-419.8 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ И СОРБЦИОННЫХ 
СВОЙСТВ ДРЕВЕСНОГО КОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ 
БИОРАЗЛАГАЕМОГО ПОЛИМЕРА 
Л.В. Ахунова, Р.Р. Зиатдинов, Е.И. Байгильдеева  

В статье рассматриваются древесные композиционные материалы на основе биоразлагаемого 
компонента поливинилацетата с наполнителем в виде древесной муки сосны. Были изучены 
механические и сорбционные свойства композитов. 
Ключевые слова: глутаровый альдегид, биоразлагаемые композиты, древесная мука, 
поливинилацетат (ПВА). 
 
The article discusses wood composite materials based on biodegradable component polyvinyl acetate filler 
as wood flour pine. We studied the mechanical-cal and sorption properties of the composites. 
Keywords:: glutaraldehyde, biodegradable composites, wood flour, polyvinyl. 
 

Введение 

В настоящее время, в связи с 
ухудшающейся экологической обстановкой и 
большим количеством трудно разлагаемых, в 
естественных условиях, материалов, огромное 
значение имеет применение природных 
композиционных материалов на основе 
биоразлагаемых полимеров. 

В данном контексте, деревообрабатывающ
ие и агропромышленные предприятия 
производят большое количество биомассы. 
Таким образом, помимо основной задачи 
биоразложения, применение такого типа 
вторичного сырья, как древесная мука, позволит 
снизить проблему утилизации и получить 
товарный продукт из отходов древесины [1–3]. 

Экспериментальная часть 

Материалы, применяемые для эксперимента 
Для получения опытных образцов были 

взяты следующие компоненты: 
1) поливинилацетат; 
2) древесная мука сосны в качестве 

основного наполнителя. 
Древесную муку просеивали, чтобы 

получить частицы размером не более 120 мкм. 
Древесные частицы муки были 

исследованы на их состав и содержание влаги. 
Состав частиц древесной муки, используемой в 
изготовлении композитных пластин, показан в 
таблице 1. 

Составы и подготовка пробных образцов 

Количество порошка ПВА составило 10 % 
по массе от общего количества H2O. 

Смешивание ПВА с водой производили 
медленно нагревая до 90 °С и перемешивая до 
образования гомогенного раствора. 
Табл. 1. Состав частиц древесной муки, используемой в 
формировании композитных пленок. 

Компоненты Содержа
ние, % Элементы % 

Гемицеллюло
за 25 Углерод 48,5 

Целлюлоза 33 Водород 3 

Лигнин 20 Азот 1,5 
Водораствори

мые 12 Кислород 47 

Зола 8 – – 

Влага 2 – – 

По мере подсушивания ПВА в раствор 
добавляли воду, чтобы компенсировать любые 
потери влаги, которые могут иметь место в 
процессе нагрева. Образцы композиционного 
материала изготавливались путем добавления в 
раствор ПВА различного количества, по 
отношению к расчетным количествам ПВА, 
древесной муки. 

Состав композита непрерывно 
перемешивали в мешалке 50 минут, затем 60 
минут в ультразвуковой ванне для получения 
однородного раствора. Обозначения составов 
образцов показаны в таблице 2. Далее были 
получены пластины из композита с помощью 
обычного способа литья.  

Подготовка композитных пленок 

Полученный литьевой раствор 
распределяли на пластины плексигласа с 
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помощью специальной стальной скобы. Скоба 
показана на рисунке 1. 
Табл. 2. Состав образцов. 

Номер 
образца Полимер Наполнитель 

1 100 0 
2 90 10 
3 80 20 
4 70 30 
5 60 40 
6 50 50 

Далее сушили при комнатной температуре 
в вытяжном шкафу в течение 24 часов. Для 
ускорения реакции, каждый образец сухой 
полимерной пластины погружали в 
реакционный раствор: раствор, содержащий 
25 % водный раствор глутарового альдегида, 
ацетон, 1 % водный раствор соляной кислоты и 
выдерживали при комнатной температуре в 
течение 24 ч.  

 
Рис. 1. Стальная скоба. 

Методы испытания 
Образцы просушивались в течение двух 

дней. Сухую почву измельчали в порошок 
после удаления крупнозернистых заполнителей, 
камней и микроорганизмов путем просеивания. 
Затем в сухую почву добавляли мочевину из 
расчета 6 г/кг, чтобы стимулировать активную 
микробную флору. Обработанную почву 
помещали в большой лоток и медленно 
добавляли 200 мл воды, смесь выдерживали в 
течение 24 ч, так чтобы вода могла полностью 
проникать в почву. Почва, пропитанная водой, 
хранилась в помещении при влажности (36–
62 %) и температуре (25–32 °С). 

Перед тестированием полимерных пластин 
на биоразложение пластины сушили при 
температуре 70 °С в вакуумной среде до 
постоянного веса. Каждый из образцов точно 
взвешивали, сухие полимерные пластины 
закапывали полностью во влажную почву 
исследуемой среды и оставляют на 60 дней. 

Тестовую среду поддерживают при 
температуре окружающей среды (25 – 30 °С) с 
ежедневной добавкой воды для пополнения 

потери на испарение. Испытуемые образцы 
извлекали через 30 и через 60 дней, промывали 
водой, чтобы удалить почву, прилипшую к 
поверхности пластин, далее пластины сушили 
при температуре 50 °С в вакууме до 
постоянного веса. Затем рассчитывалась 
относительную потерю массы в полимерах по 
следующей формуле 

·100%
m 

m -m

0

g0  ,               (1) 

где mo – начальная масса сухой композитной 
пластины и mg – масса композитных пластин 
после выдержки в грунте.  

Водопоглощение композиционных пластин 

Для определения водопоглощения из 
каждого композита было вырезано по три 
образца, которые были погружены в 
дистиллированную воду на 7 дней и 
выдерживались при комнатной температуре. 

Водопоглощение определяли по формуле  

·100%
m 

m -m

0

0  ,               (2) 

где mw – масса композитных пластин после 
выдержки в воде 

Механические свойства 
Далее были измерены: относительное 

удлинение (Δl), предел прочности при 
растяжении (σв), и модуль Юнга (Е) для 
каждого образца. В качестве оборудования 
использовалась разрывная универсальная 
машина H10KS, обеспечивающая растяжение 
образца с заданной постоянной скоростью 
перемещения активного захвата и измерения 
нагрузки с погрешностью не более 1 % от 
измеряемой величины. Для определения 
предела прочности при растяжении, 
относительного удлинения при разрушении 
образцы равномерно нагружают с заданной 
скоростью вплоть до его разрушения. Все 
испытания проводятся в соответствии с ГОСТ 
25.601-80. 

Время от окончания изготовления 
композиционного материала до испытания 
составило не более 24 ч. 

Перед испытанием измерялась толщина и 
ширина рабочей части композиционной 
пластины в трех местах: по краям и в середине. 
Среднее значение толщины и ширины образца 
записывают в протокол испытаний и по ним, с 
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точностью до трех значащих цифр, определяют 
площадь поперечного сечения образца. 

Результаты испытаний 

Из рисунка 2 видно, что с увеличением 
древесной муки в составе композита и 
увеличивается способность к биологическому 
разложению композитных пластин. 
Увеличивается процент биодеградации в 
композитах, который показывает, что частицы 
наполнителя влияют на физические свойства 
матрицы.  

Поглощение воды является важной 
проблемой при работе с композитами на основе 
поливинилового спирта (ПВС) и наполнителей 
из возобновляемых ресурсов, поскольку 
высокое поглощение влаги ухудшает 
механические свойства материала и изменяет 
размеры. Один важным моментом из данной 
исследовательской работы было выяснить 
влияние связующего агента на поглощение 
воды. Результаты данного эксперимента 
приведены на рисунке 3. 

 
Рис. 2. Потеря массы полимерной пластины. 

С увеличением количества наполнителя 
прочность образцов становится ниже. 
Испытания материала на прочность показаны на 
рисунке 4. 

Фактором, который сильно влияет на 
механические свойства полимеро-волокнистых 
композитов, был состав материала. Это 

показано на рисунке 5, где приведена 
зависимость предела прочности при растяжении 
и модуль Юнга в зависимости от соотношения 
древесной муки и ПВА в исследуемых 
композиционных пластинах. Из рисунка видно, 
значительное повышение данных показателей с 
увеличением наполнителя. 

 

 
Рис. 3. Результаты водопоглощения композитных пластин в течение 7 дней. 
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Рис. 4. Предел прочности на разрыв в зависимости от содержания наполнителя. 

 
Рис. 5. Зависимость модуля Юнга от содержания наполнителя. 

 

Вывод 

По результатам наблюдений, вытекает 
следующий вывод: чтобы композит был 
эффективным в повышении устойчивости к 
дезинтеграции в водной среде и в снижении 
поглощения влаги с последующим улучшением 
содержания механических свойств, необходимо 
проводить ряд операций по обработке 
древесного наполнителя, либо использовать в 
качестве добавки связующее. 

Подготовленные материалы, используемые 
в изготовлении пластин, были нетоксичны и 
поддавались биологическому разложению. 

Наличие древесной муки увеличивает 
способность к биологическому разложению. 
Предполагается, что полученные 
композиционные пластины, будут 
использоваться в сельском хозяйстве, например 
в мульчировании, а также для изготовления 
контейнеров под саженцы в лесоводстве, а те 
композиционные материалы, которым 
необходимо достаточное количество времени на 

биоразложение, найдут своё применение в 
упаковке. Древесная мука будет способствовать 
разрушению в почве композита.  

Управляя типом и количеством добавок в 
композиционном материале, можно получить 
композиционные пластины с заранее заданными 
свойствами. Кроме того, хорошая 
совместимость показателей по 
пластификаторам поливинилового спирта ПВС 
и древесной муки побуждают интерес для 
текущих исследований с целью использования 
ПВА и древесного наполнителя для 
производства биоразлагаемых изделий. Выбор 
типа древесиной муки, а также ее 
относительного содержания в композиционных 
изделиях на основе ПВА в качестве 
синтетического полимерного матрикса могут 
быть приняты в качестве параметра для 
настройки конечных свойств соответствующих 
композиционных материалов. 
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УДК 674.816.2 

ОБЗОР РАЗРАБОТОК КАЗАНСКОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ В 
ОБЛАСТИ СУШКИ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Р.Г. Сафин, Р.Р. Сафин 

В статье представлен обзор современного состояния процесса сушки древесных материалов. 
Ключевые слова: сушка, древесина, температура, цвет, биостойкость, вакуум, влагосодержание. 
 
The review of a current state of process of drying of wood materials is presented in article.
Keywords: drying, wood, temperature, color, bioproofness, vacuum, moisture content. 

 
Введение 

Сушка древесных материалов – один из 
самых важных процессов не только 
деревопереработки, но и многих других 
отраслей промышленности. Это связано с 
большой энергоемкостью и длительностью 
процесса, особенно для материалов 
коллоидного типа. 

Вопросами тепломассопереноса при сушке 
материалов занимались Гирш М., Лыков А.В., 
Лурье М.В., Сажин Б.С., Долинский А.А., 
Голубев Л.Г., Рудобашта С.П., Шубин Г.С., 
Романков П.Г., Гинзбург А.С., Михайлов Н.В., 
Муштаев В.И. и др.  

В КНИТУ (КХТИ) научную школу 
«сушильников» возглавлял заслуженный 
изобретатель РФ Голубев Лев Германович. Под 
его научным руководством работали 
Лабутин В.А., Разин М.М., Садыков Р.А., 
Герасимов М.К., Сафин Р.Г. 

Среди исследуемых школой Голубева Л.Г. 
технологий сушки дальнейшее развитие 
получило новое научное направление «Сушка 
понижением давления» [1,2], которое 
развивалось в работах Андрианова В.П. [3,4], 
Лашкова В.А. [5,6,7,8], Башкирова В.Н. [9,10] и 
получило обобщение в работе [11]. 

В связи с этим, первым научным 
направлением на кафедре переработки 
древесных материалов, открытой в 1995 г., 
стало «Сушка древесных материалов в условия 
разрежения». 

Основная часть 

Первые научные исследования [12-16], 
выполненные в КНИТУ (КХТИ) по научной 
специальности 05.21.03 – древесиноведение, 
технология и оборудование деревопереработки, 
были представлены в работе «Вакуум-
осцилирующая сушка пиломатериалов в среде 
перегретого пара [17]. Результаты дальнейших 
исследований [18-23], ориентированные на 

создание промышленных установок, 
представлены в кандидатских диссертациях 
Кайнова П.А., Хасаншина Р.Р. и обобщены в 
докторской диссертации Сафина Р.Р.  

Промышленные испытания вакуумной 
установки осциллирующей сушки ВУОС на 
опытном полигоне КНИТУ «Искра», позволили 
выявить оптимальные режимы организации 
процессов сушки не только в условиях вакуума, 
но и рекомендовать и внедрить в ряде 
промышленных предприятий (ООО 
«Карпентер», ООО «Вельд», ИП «Воронин») 
рациональные схемы организации 
гидродинамических режимов в конвективных 
сушильных установках. 

Разработанные ранее, до открытия кафедры 
ПДМ, способы и аппаратурные оформления 
процессов сушки недревесных материалов 
могут быть применены, при соответствующей 
технической доработке, и для древесных 
материалов. 

Установка для сушки резаного табака (см. 
рис. 1), может быть успешно применена для 
сушки древесной муки или древесных волокон, 
полученных истиранием балансов абразивной 
поверхностью. 

Сушилка работает следующим образом. 
Древесные волокна из дефибрера - 1 под 
действием собственной массы, а также под 
влиянием движущегося воздуха падает в 
приемный бункер 2 и поступает в трубопровод. 
По трубопроводу дефибрерная древесная масса 
перемещается от приемного бункера 2 до 
разволокнительного стакана 3. Воздух 
засасывается в бункер 2 через коллектор 8 
вентилятором 7 всасывающего действия. 

Для увеличения напора подаваемого 
теплоносителя установлен дополнительный 
вентилятор 10, а для получения теплоносителя 
установлен калорифер 11. 

Воздух, нагретый в калорифере 11, через 
окна вдувается в бункер, где смешивается с 
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Рис. 1. Установка для сушки древесной муки (А.с. № 
1703049). 

дефибрерной древесной массой и движется 
дальше по трубопроводу. Коллектор 9 на 
разрыхлительном стакане установлен на месте 
кольцевой щели образованной сборником и 
диффузором. Теплоноситель поступает в 
равном количестве в коллекторы 8 и 9, 
связанные между собой трубопроводом. Во 
время движения по трубопроводу древесная 
масса подсушивается и поступает в 
осадительную камеру 4. Далее дефибрерная 
древесная масса, отделенная от воздуха, через 
шлюзовый затвор 14 направляется в накопитель 
5. Воздух, прошедший через сетку и имеющий 
еще достаточный сушильный потенциал, 
поступает в рубашку бункера-накопителя и 
равномерно распределяется и продувает слой 
дефибрерной древесной массы. Отработанный 
теплоноситель удаляется через рукавный 
фильтр 6. Гибкий узел 12 служит для 
герметичной стыковки бункера 2 с дефибрером 
- 1. 

Установка для сушки суспензии может 
быть применена для сушки рафинёрной 
древесной массы (РДМ) – древесных волокон 
полученных мокрым способом размолом её в 
дисковых мельницах – рафинёрах (см. рис. 2). 

Установка работает следующим образом. 
Суспензию подают через патрубок 12 в вакуум-
фильтр 1, где под действием разности давлений 
отфильтровывают свободную жидкость, а 
концентрированную суспензию направляют в 
емкость 2. После заполнения емкости 2 
продуктом проводят ее герметизацию, подают 
пар в паровую рубашку 8 и нагревают 
суспензию до температуры 150-160 °С. 

Нагрев сопровождается повышением 
давления. Величина давления фиксируется 
манометром 9. 

Затем открывается вентиль 10 и нагретая  

 
Рис. 2. Установка для сушки рафинёрной древесной 
массы (патент № 2092311). 

суспензия под давлением поступает в сопло 11, 
с помощью которой распыляется в камере 3. 
Диспергированные волокна за счет 
аккумулированного тепла претерпевают 
дополнительное термомеханическое 
разволокнение, приводящее к обезвоживанию 
волокон и мгновенному испарению капель 
жидкости. 

В камеру 3 с помощью вентилятора 7 через 
патрубок 13 подают сушильный агент, нагретый 
в калорифере 6 до температуры 140-150 °С, 
который перегревает пары испарившейся 
жидкости. Частицы, взаимодействуя с 
перегретым паром, сушатся до требуемого 
конечного влагосодержания и уносятся в 
циклон 4. В конденсаторе 5 теплоноситель 
отделяется от влаги. 

Конденсатор 5 представляет собой 
пластинчатый теплообменник с пленочным 
режимом течения охлаждающей жидкости по 
поверхностям контактных элементов. В 
качестве охлаждающей жидкости используется 
вода. Выход конденсатора по конденсату и 
охлаждающей жидкости сообщен с патрубком 
12 подачи суспензии в вакуум-фильтр 1, а 
выход по энергоносителю - с патрубком 13 
подачи теплоносителя в камеру 3, что 
обеспечивает замкнутый цикл циркуляции су-
шильного агента и безотходное производство 
готового продукта. 

Установка для сушки материалов в 
виброкипящем слое (см. рис. 3) может быть 
использована для сушки опилок при 
производстве древесной муки. 

Установка работает следующим образом. 
Влажные опилки шнековым транспортером 2 
подают в сушильную камеру 1, - в первую по 
ходу движения секцию газораспределительной 
решетки 8. 
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Рис. 3. Установка для сушки опилок в виброкипящем слое 
(патент № 2098727). 

Одновременно с этим включают вибратор 
15 и подают через узел подвода 4 
теплоноситель. Влажные опилки под действием 
вибрации приводятся в псевдоожиженное 
состояние. Проходя через слой материала, 
теплоноситель подсушивает его. Время 
пребывания опилок в секции регулируется 
высотой поперечных перегородок 12. 
Отработанный теплоноситель удаляется из 
сушильной камеры 1 через фильтрующие 
рукава 10 в устройство отвода 5 теплоносителя, 
а пыль оседает на фильтрующей поверхности. 
За счет соединения нижней части рукавов 10 с 
подвижной газораспределительной решеткой 8 
в процессе сушки осуществляется полная 
регенерация фильтра (при вибрации 
обеспечивается изменение геометрии рукавов 
10 и их встряхивание). 

Высушенные опилки удаляются из 
сушильной камеры 1 через узел выгрузки 3 при 
открытом шибере 9. 

В случае сушки крупнодисперсных 
материалов, например технологической щепы, 
когда требуется большое время пребывания в 
сушилке, целесообразнее применять сушилки 
шахтного типа (рис. 4). 

Шахтная сушилка работает следующим 
образом. Включают калорифер 22, вентилятор 
3. Технологическая щепа загружается в камеру 
1 пневмотранспортирующим потоком горячего 
воздуха через патрубок 7. После выхода из 
трубы патрубка 7 технологическая щепа 
отражается от отбойника 8 и равномерно 
рассыпается в бункере.  

После заполнения бункера подачу 
высушиваемого материала уменьшают и 
включают привод вентилятора 23. Холодный 
воздух, засасываемый вентилятором 23, 

очищается в фильтре 21 от пыли и через 
патрубок 13 и питающую часть коллектора 12 
проходит в подводящие короба, пронизывает 
слой материала и поступает в отводящие 
короба, из которых через сборную часть 
коллектора 12 и патрубок 14 направляется в 
калорифер 22. 

 
Рис. 4. Шахтная сушилка (патент № 2031821). 

Из калорифера часть нагретого воздуха 
(далее сушильный агент) может использоваться 
для пневмотранспортирования, а другая через 
патрубок 15 подается во II ступень сушки.  

Высушиваемый материал движется в 
бункере, проходя последовательно I, II ступени 
сушки и охладительную ступень III. Отбор 
высушенного продукта производится непре-
рывно через лопастной затвор 27.  

Штучные изделия из древесины можно 
обезвоживать или сушить от покрытий в 
сушилках туннельного типа. 

Высушиваемое изделие устанавливается на 
держателе 5, находящемся перед загрузочным 
окном 3 и с помощью цепного транспортера 4, 
приводимого в движение приводом 6, 
перемещается по сушильной камере 1. 
Центральная перегородка 14 делит камеру 
сушки 1 на два гидродинамических туннеля. В 
туннелях изделия взаимодействуют с 
сушильным агентом, движущимся общим 
противотоком по отношению к движению 
транспортера 4 и в отдельной зоне при местной 
циркуляции теплоносителя. Общий противоток 
организуется за счет ввода свежего воздуха в 
камеру сушки 1 через шахту 15, отвода 
отработанного теплоносителя из камеры сушки 
1 через шахту 17 и организации направленного 
движения с помощью шахт 19, 20 приточного и 
вытяжного воздуховодов путем изменения угла 
наклона направляющих пластин 21. 
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Симметричное расположение калориферов 
7, воздухозаборников 8 с фильтрующими 
элементами 9 и вентиляторов 10 относительно 
центральной перегородки 14 не оказывает 
влияния на организацию общего противотока и 
предотвращает потери теплоносителя из 
сушилки через загрузочное и выгрузочное окно. 
Наличие шахты 15 подачи свежего воздуха в 
зоне выхода транспортера с люльками создает 
препятствие встречному движению горячего 
воздуха из сушилки, обеспечивает 
переориентацию его, вовлекая в общее 
противоточное движение. Свежий воздух, 
поступающий через шахту 15, ориентирован 
направляющими пластинами 16 на выходящие 
из сушилки горячие высушенные изделия. При 
обдуве выходящих из сушилки изделий 
происходит предварительный нагрев свежего 
воздуха и охлаждение высушенных изделий. 
Совпадение градиентов влагосодержания и 
температуры при этом способствует более 
интенсивному удалению влаги на 
заключительном этапе сушки и снятию 
внутренних напряжений в древесине. 

 
Рис. 5. Туннельная сушилка для удаления влаги из 
штучных изделий патент (№ 1493247). 

В рассмотренной сушилке организован 
непрерывный противоточный режим сушки. В 
ней отработанный теплоноситель с высоким 
влагосодержанием, на выходе из сушилки, 
контактирует с холодной поверхностью 
поступающих на сушку изделий. При сушке 
высоковлажных изделий, образующаяся роса 
стекает с изделий (удаляется механически за 
счет сил гравитаций), нагревая поступающие в 
сушилку изделия, и обезвоживает отработанный 
теплоноситель, позволяет тем самым повысить 
кратность циркуляции теплоносителя. За счет 
приведенных показателей энергоэффективность 

такой сушилки может быть достаточно 
ощутимой. 

Вакуумная установка для обезвоживания 
войлока может быть с успехом применена для 
сушки листовых материалов - шпона, 
древесноволокнистых плит (рис. 6). 

 
Рис. 6. Вакуумная установка для сушки листовых 
материалов (патент № 2031821). 

Установка работает следующим образом. 
Листовой материал 10, закрепляют на 
свободных концах гибких тяг 9 и вводят в рабо-
чую камеру 1, которую затем закрывают 
крышкой 8. Открывают вентиль на линии 
подачи пара в теплообменное устройство 3 и 
сообщают рабочую камеру 1 с помощью 
трехходового крана с линией вакуумирования. 
За счет разности давлений в теплообменном 
устройстве 3 и рабочей камере 1 происходит 
поджатие листового материала 10  греющими 
поверхностями 2 к перфорированным по-
верхностям 7 коллектора 6. Температуру 
греющих поверхностей 2 устанавливают 110-
120 °С, остаточное давление в рабочей камере 
3-7 кПа, а давление деформации 120-160 кПа. За 
счет вакуума обеспечивается равномерной 
плотный контакт материала с греющими по-
верхностями 2 и увеличение эффективного 
коэффициента теплопроводности. 

Установки вакуумной сушки 
пиломатериалов, разработанные на кафедрах 
ПДМ и АрД можно классифицировать: по 
способу подвода тепла: контактные, 
конвективные; по виду теплоносителя газовые, 
паровые, жидкие. В отдельную группу можно 
выделить вакуумные установки с регенерацией 
тепловых потоков и комбинированные 
установки, в которых процесс сушки 
пиломатериалов совмещается с 
другими процессами: термомодифицированием, 
пропиткой. 
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Из разработанных вакуумных установок 
конвективного действия можно выделить 
установку, для сушки древесины 
представленную на рис. 7 [14].  

 

 
Рис. 7. Схема вакуумной установки с конвективным 
подводом тепла (патент № 2156934). 

Установка работает следующим образом. 
Штабель пиломатериалов 16 на тележке 15 
помещают в камеру сушки 3, после чего корпус 
1 герметизируют при помощи крышки 2. 
Включают вакуум-насос 6, сообщенный через 
патрубок 13 с герметичным корпусом 1, и 
понижают давление над штабелем 
пиломатериалов 16. За счет разности давлений 
во внутреннем пространстве корпуса 1 и 
герметичной емкости 12, последняя 
расширяется, перемещая верхнюю перегородку 
8 по направлению к штабелю 16, и сдавливает 
верхний ряд досок. Давление, оказываемое 
верхней перегородкой 8 на верхний ряд досок, 
противодействует внутренним напряжениям, 
возникающим в древесине при сушке, и 
сохраняет первоначальную форму 
пиломатериалов. В процессе вакуумирования 
корпуса 1 аккумулированная тепловая энергия 
древесины расходуется на испарение влаги. По 
мере удаления влаги материал охлаждается, 
снижая тем самым интенсивность испарения 

жидкости. 
В результате опытно-промышленных 

испытаний вышеописанной установки 
проведена его реконструкция (см. рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Схема реконструированной вакуум-конвективной 
установки сушки пиломатериалов (патент № 2206843). 

Разработанная установка работает 
следующим образом. Штабель пиломатериалов 
17 на тележке 16 помещают в камеру сушки 3, 
после чего корпус 1 герметизируют при помощи 
крышки 2. При закрытом кране 15 включают 
вакуум-насос 6, сообщенный через патрубок 12 
с герметичным корпусом 1, и понижают 
давление над штабелем пиломатериалов 17. 

После удаления инертного газа проводят 
стадию прогрева, с этой целью отключают 
вакуум-насос 6, открывают кран 14 и в корпус 1 
подают перегретый пар из парогенератора 7. 
При повышении давления в корпусе 1 до 80-85 
кПа подачу перегретого пара прекращают, 
перекрывают кран 14 и включают калориферы 4 
и вентилятор 5. Паровой поток, проходя через 
калориферы 4, дополнительно нагревается и 
проступает в камеру сушки 3. Благодаря тому, 
что сушильная камера 3 является всасывающей 
линией вентилятора 5, а сегментные зазоры 11 - 
нагнетающей, мембраны боковых 8 и верхней 9 
секций облегают штабель пиломатериалов 17, 
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обеспечивая, тем самым, равномерный ввод и 
отвод теплоносителя по его поперечному 
сечению. 

После повышения температуры внутри 
древесины до 85-95 0С стадию нагрева 
прекращают (отключают калориферы 4 и 
вентилятор 5) и проводят стадию 
вакуумирования (включают вакуум-насос 6). В 
процессе вакуумирования корпуса 1 
аккумулированная тепловая энергия древесины 
расходуется на испарение влаги. По мере 
удаления влаги интенсивность испарения 
жидкости снижается вследствие охлаждения 
материала. 

После достижения внутри древесины 
температуры 30-35 0С процесс вакуумирования 
прекращают и вновь нагревают древесину. 

Вакуумирование и конвективный нагрев 
чередуют до тех пор, пока влагосодержание 
пиломатериалов не достигнет заданного 
конечного значения (6-8 %). 

Наиболее простым и экономически 
эффективным в области вакуумных методов 
сушки пиломатериалов является вакуумно-
кондуктивный способ. 

В качестве аппаратурного оформления 
вакуум-кондуктивного процесса сушки 
древесных материалов была разработана пресс-
вакуумная установка, по аналогиии с 
установкой сушки пенорезины [42], которая 
состоит из прямоугольной герметичной камеры 
с крышкой, выполненной из вакуумной резины, 
закрепленной с провисом на прямоугольном 
фланце, что позволяет обеспечить подпрессовку 
штабеля пиломатериалов в процессе сушки. 

Для экспресс-анализа влагосодержания 
высушиваемых древесных материалов была 
создана вакуумная установка досушки 
древесного материала, основанная на 
контактном методе подвода тепла. Сущность 
предложенного способа интенсификации 
заключается в увеличении поверхности 
контакта между исследуемым материалом и 
обогреваемой плитой, а также в уменьшении 
порозности дисперсного материала за счет 
вакуумного прижатия. 

Процесс вакуумной сушки связан с 
подводом тепловой энергии для прогрева и 
сушки материала и отводом энергии с парами, 
уделяемыми из высушиваемого изделия. 
Рекуперация энергии возможна с применением 
тепловых насосов. 

Схема такой установки представлена на 
рис. 9. Установка вакуумной сушки работает 

следующим образом. После формирования 
штабеля пиломатериалов 15 на тележке и 
загрузки одной из камер 1 начинается стадия 
прогрева высушиваемой древесины, для этого в 
работу включается электронагреватель 12 и 
открываются вентили 16, 17 при включенном 
жидкостном насосе 10. Параллельно 
происходит загрузка второй камеры 2. После 
окончания прогрева штабеля 15 в первой камере 
1 открытием вентиля 18 и включением вакуум-
насоса 19, и подачей хладагента в конденсатор 3 
начинается стадия вакуумирования. 
Охлаждение хладагента для конденсатора 3 
происходит при открытых вентилях 20 и 21 
путем передачи тепловой энергии хладону в 
теплообменнике 8 при помощи насоса 11. Далее 
тепловая энергия, отводимая из первой камеры 
1, с помощью компрессорной станции 7 и 
теплообменника 8 передается масляному 
теплоносителю 14 для нагрева пиломатериалов 
во второй камере 2. После окончания цикла 
перекрытием кранов 18, 20, 21, 22, 23 на 
трубопроводах и открытием кранов 24, 25, 26, 
16, 17 происходит смена стадий в камерах: в 
первой камере начинается прогрев, а во второй - 
вакуумирование. При необходимости 
повышения интенсивности прогрева 
сушильного агента производится 
кратковременное включение дополнительного 
электронагревателя 12. При возникновении 
внутренних напряжений производится 
влаготеплообработка включением парогенерато
ра 5 и открытием соответствующего камере 
вентиля 27 или 28. 

Чередование стадий прогрева и 
вакуумирования в вакуумных камерах 
происходит до снижения влагосодержания 
пиломатериалов до заданного значения (6-8 %). 

Преимущества предлагаемой установки 
характеризуются приведенным ниже 
конкретным примером ее исполнения. 

1. Габаритные размеры установки, мм: 
Д×Ш×В - 8000×8200×3000. 

2. Мощность электродвигателя вентилятора 
- 7,7 кВт. 

3. Мощность электродвигателя вакуум-
насоса - 7,5 кВт. 

4. Мощность компрессорной установки при 
максимальной нагрузке (при передаче 50 
кВт/час) - 16 кВт. 

5. Мощность калориферов - 50 кВт. 
6. Мощность парогенератора - 30 кВт. 
Анализ приведенных данных показывает, 

что для передачи тепловой энергии в 50 кВт/час 



46НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

 

компрессорной установкой затрачивается 16 
кВт/час, позволяя снизить общие энергозатраты 
на процесс сушки более чем в два раза. 

 
Рис. 9. Схема вакуумной установки с регенерацией 
тепла (патент № 2353873). 

Энергия, испаренной из пиломатериала 
влаги возвращается на нагрев древесины и в 
вакуумной установке, разработанной для 
проведения импульсной сушки. 

Более простое конструктивное решение 
получается при организации процесса 
вакуумирования с помощью эжекционных 
вакуумных насосов (см. рис. 10).  

 
Рис. 10. Установка для сушки древесины в мягком 
осциллирующем режиме (патент № 2425306). 

Установка содержит две аналогичные 
вакуумные камеры 1 и 2 с установленными 
внутри калориферами 3 и 4 и вентиляторами 5 и 
6, парогенератор 7, паровые эжекторы 8 и 9, 
водяной насос 10. В нижней части установки 
имеются конденсатоотводчики 11 и 12. 

Установка вакуумной сушки работает 
следующим образом. После формирования 
штабеля пиломатериалов 13 на грузовой 
тележке и загрузки его в камеру 1 начинается 
стадия прогрева высушиваемой древесины. Для 
этого включают парогенератор 7 и открывают 

вентиль 14 для подачи пара в эжектор 8. Пар 
после прохождения эжектора 8 поступает в 
калорифер 3, где, конденсируясь, передает 
тепловую энергию сушильному агенту в камере 
1. Отработанный пар в виде конденсата 
удаляется через конденсатоотводчик 11. 
Параллельно происходит загрузка 
пиломатериалов в камеру 2. 

После окончания прогрева штабеля 13 в 
первой камере 1 начинается стадия 
вакуумирования. Для этого закрывают вентиль 
14, открывают вентили 15, 16 для подачи пара в 
эжектор 9. При этом в камере 2, включением в 
работу вентилятора 6, начинается стадия 
прогрева. Конденсат через 
конденсатоотводчики 11 и 12, открытые краны 
18, 19 и при включенном насосе 10 поступает в 
парогенератор 7 для дальнейшего выпаривания 
и использования в технологическом процессе. 
Избыток конденсата отводится в канализацию 
через вентиль 20. 

После окончания цикла перекрытием 
кранов 15 и 16 и открытием 14 и 17 происходит 
смена стадий в камерах: в камере 1 снова 
начинается прогрев, а в камере 2 - 
вакуумирование. Чередование стадий прогрева 
и вакуумирования в камерах происходит до 
снижения влагосодержания пиломатериалов до 
заданного значения (6-8 %). 

Перспективные направления вакуумных 
технологий переработки древесных материалов 
могут возникнуть при совмещении процессов 
сушки с другими технологиями: пропиткой, 
термомодифицированием и т.д. 

Так, например, вакуумную сушку 
пиломатериалов в среде жидкого теплоносителя 
целесообразно применять при необходимости 
пропитки готового изделия. Исследования, 
проведенные в этом направлении позволили 
разработать установку сушки-пропитки. 

Исследования по совмещению процессов 
сушки и термомодификации были проведены на 
кафедре АрД научной школой Сафина Р.Р. Они 
отражены в работах Ахметовой Д.А., Кайнова 
П.А., Шайхутдиновой А.Р., Разумова Е.Ю. 
Результаты проведенных исследований 
позволяют сделать вывод о возможности 
получения древесины заданного качества и 
создают почву для дальнейшего развития и 
более детального исследования подобных 
процессов. 

Поскольку процесс сушки связан с 
потреблением большого качества тепловой 
энергии, то закономерно появление 
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исследований по совмещению процессов 
термической переработки древесины: горения, 
пиролиза, газификация – с процессом сушки. В 
настоящее время на кафедре АрД 
разрабатывается сушильная установка, которая 
включает в себя следующие узлы: газификатор, 
двигатель внутреннего сгорания, тепловой 
насос, установку осциллирующей вакуумно-
кондуктивной сушки пиломатериалов. Привод 
теплового насоса предложенной конструкции 
установки работает от двигателя внутреннего 
сгорания, работающего в свою очередь на 
продуктах газификации отходов 
деревообработки или на природном газе. В этой 
связи проанализирована экономическая 
целесообразность внедрения пилотной 
установки с использованием теплового насоса с 
ДВС на природном газе.  

В результате анализа установлено, что 
себестоимость сушки 1 м3 дубового 
пиломатериала по предлагаемой технологии 
более, чем в два раза ниже по сравнению с 
классической конвективной камерой с газовым 
энергоподводом. 

На настоящее время на кафедрах ПДМ и 
АрД по направлению сушки древесных 
материалов защищены 8 кандидатских 
диссертаций и 2 докторские диссертации, 
разработаны сушильные установки для всех 
видов древесных материалов и изделий. 

На рис. 11 приведена классификация 
разработок кафедр ПДМ и АрД в области сушки 
древесных материалов. 

 
Рис. 11. Классификация разработок КНИТУ по сушке 
древесных материалов. 

Заключение 

Анализ представленных разработок кафедр 
ПДМ и АрД показывает, что исследования 
процессов сушки древесины дали толчок 

развитию новых научных направлений по 
глубокой переработке древесных материалов: 
термомодификации, газификации, сжиганию, 
пиролизу. В настоящее время эти новые 
научные направления успешно развиваются на 
трех кафедрах лесохимического профиля (ПДМ, 
АрД, ХТД) под руководством молодых 
докторов Сафина Р.Р., Грачева А.Н., 
Тимербаева Н.Ф. 
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УДК 66.098.4  

БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ ПОЛИМЕРЫ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ДРЕВЕСНО-
НАПОЛНЕННЫХ КОМПОЗИТОВ 
Н.Р. Галяветдинов 

В данной статье приведен анализ биоразлагаемых полимеров различного происхождения, а также их 
характеристики и сферы возможного их применения, в частности с добавлением древесного 
наполнителя. 
Ключевые слова: Биоразлагаемый полимер, композиционный материал, древесный наполнитель. 
 
This article analyzes the biodegradable polymers of different origin, as well as their characteristics and the 
scope of possible applications, in particular with the addition of wood fillers. 
Keywords: biodegradable polymers, composite material, wood filler. 
 

Разработка биоразлагаемых материалов — 
основное направление развития новых 
технологий. Их применение в повседневной 
жизни позволит свести к минимуму загрязнение 
окружающей среды. Поэтому радикальным 
решением проблемы полимерного мусора, по 
мнению ряда специалистов, является создание 
полимеров, способных при соответствующих 
условиях подвергаться биодеградации, то есть 
биоразложению с образованием безвредных для 
живой и неживой природы веществ. 

Полимеры, аналогичные природным, 
применяются довольно давно. Первоначально, 
идея создания синтетических полимеров 
заключалась как раз в том, чтобы создавать 
материалы, отличающиеся исключительно 
высокой стойкостью к воздействию факторов 
окружающей среды. Но теперь, начал 
формироваться новый подход к разработке 
полимерных материалов, диаметрально 
противоположный традиционному. Необходимо 
получение полимеров, которые сохраняют 
эксплуатационные характеристики только в 
течение периода потребления, а затем 
претерпевают физико-химические и 
биологические превращения под действием 
факторов окружающей среды и легко 
включаются в процессы метаболизма 
природных биосистем.  

Считается, что полимерные материалы на 
основе растительного сырья - зерновых, 
древесины, крахмала, полисахаров - 
разлагаются на полностью безопасные 
компоненты: воду, диоксид углерода, биомассу, 
и другие естественные природные соединения, 
т.е. обеспечивают абсолютную экологичность 
процессов утилизации. К тому же запасы 

растительного сырья могут возобновляться 
вечно. Поэтому за рубежом проводятся 
активные исследования с целью создания 
широкого спектра биоразлагаемых полимерных 
материалов. Разрабатываются десятки 
международных стандартов. Особенно 
интенсивно работы в этом направлении ведутся 
в США, Китае, Японии и Бразилии. 
Производственные мощности отдельных 
установок составляют до 50 тыс. т. в год. В 
России же на данный момент времени, данные 
виды полимеров широкого применения не 
получили, что объясняется дешевизной 
синтетических полимеров, а также из-за 
отсутствия четких ограничений их 
использования министерством экологии. Тем не 
менее, ввиду ухудшения экологической 
ситуации, в последнее время в России все чаще 
стали рассматривать возможности применения 
биополимеров как альтернативу к 
синтетическим ее аналогам [1-12].  

Биоразлагаемые полимерные материалы по 
способу их изготовления можно условно 
разделить на несколько основных групп: 

• полимеры на основе природных 
полимеров (натуральный каучук, белки, 
полисахариды, хитин, эпоксидированные масла, 
полимеры из ненасыщенных растительных 
масел, лигнин, поллулан и т.д.);  

• химически синтезированные полимеры;  
• микробиологические синтезированные 

полимеры и их смеси;  
• композиционные материалы. 
На данный момент нет четкого единого 

мнения относительно классификации 
биоразлагаемых полимеров. Например, имеются 
классификации, основанные на 
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технологических подходах к решению 
проблемы биоразложения полимеров. При этом 
выделяются следующие направления: 

• селекция специальных штаммов 
микроорганизмов, способных осуществлять 
деструкцию полимеров; 

• синтез биоразлагаемых полимеров 
методами биотехнологии; 

• синтез биоразлагаемых полимерных 
материалов, имеющих химическую структуру, 
сходную со структурой природных полимеров;  

• разработка материалов, производимых с 
использованием возобновляющихся биологичес
ких ресурсов. 

В таб. 1 приведена классификация 
биоразлагаемых полимеров по виду сырья для 
их получения. 
Таб. 1. Классификация биоразлагаемых полимеров. 

Сырье Биоразлагаемые 
полимеры 

Возобновляемое, 
животного 

происхождения: 
Белки 
Жиры 

 
Грибы 

Полисахариды, 
получаемые с 

помощью бактерий 

 
 

Кератин, фиброим, 
коллаген, эластин 
Эмульсия, воски, 

ацетотологлицериды 
Пуллулан, эльсинан 

Алифатические 
полиэфиры природного 

происхождения, 
полигидроксиалканоаты: 

PHA 
(фитогемагглютинин), 

PHB 
(полигидрокибутират), 

PHV 
(полигидроксивалерат), 

сополиэфиры. 
Алифатические 
синтетические 

полиэфиры: PLA 
(полилактид) 

Возобновляемые, 
растительного 

происхождения 

Крахмал, целлюлоза, 
агар, пектин 

Невозобновляемые, 
нефтехимического 

происхождения 

Полиуретаны, 
полиэстрамиды, 

полиэфирамиды, ААС, 
ароматические 

полиэфиры (PCL, PBC, 
mPET, PEC) 

Смешанные Полиэфиры 

Одним из основных перспективных и 
многообещающих полимеров для многих видов 
промышленности является полимолочная 

кислота (полилактид, PLA). Водостойкий, 
биоразлагемый гидролизом до углекислого газа, 
воды и метана, полимер, хорошо 
компостируемый. Спектр его использования 
обширен: ламинирование бумаги для упаковки, 
посуда для микроволновых печей, мешки для 
отходов, одноразовая посуда, упаковка для 
пищевых продуктов. На основе полилактидов 
получают сополимеры с гликолидами, 
капролактоном, пластифицируют собственным 
мономером и олигомером. 

Свойства PLA зависят от 
стереохимического состава и могут 
приближаться к свойствам полипропилена (PP), 
полистирола (PS) или поливинилхлорида 
(ПВХ). Возможное применение PLA (в 
сочетании с древесным наполнителем) в 
производстве биокомпозитов, различных 
упаковочных материалов (в том числе 
сельскохозяйственного и строительного 
назначения); волокон и волокнистых 
материалов, а также элементов внутренней 
отделки автомобилей. Основные методы 
переработки PLA: экструзия (в том числе 
волокон и нитей), термоформование, литье под 
давлением. 

Среди полимеров растительного 
происхождения наиболее дешевым и 
распространенным является крахмал. Он 
устойчив к воздействию жиров и алкоголя, 
может подвергаться компостированию. Однако 
наблюдается значительное различие в 
свойствах, которое зависит, в частности, от 
соотношения амилопектина и амилозы, а также 
других добавок. Возможно применение 
крахмала (в сочетании с древесным 
наполнителем) в производстве биокомпозитов, 
упаковочных материалов для продуктов 
питания и личной гигиены; хозяйственных 
пленок различного назначения; 
термоформованных изделий; в 
агротехнологиях; изделий спортивного и 
медицинского назначения. 

Метод переработки: экструзия, 
термоформование, литье под давлением, 
экструзионно-раздувное формование. 

Дешевыми биоразлагаемыми полимерами 
животного происхождения являются 
полигидроксмалканоаты (PHA), представляющи
е собой алифатические полиэфиры. К числу 
наиболее значительных представителей этого 
семейства относятся полигидроксибутират 
(PHB) и полигидроксивалерат 
(olyhydroxyvalerate – PHV). Коммерческие 
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продукты из PHA часто производятся из 
сополимеров PHB и PHV, или сополимеров 
PHB и другого PHA, который называется 
полигидроксигексаноатом (olyhydroxyvalerate – 
PHH). PHA создаются за счет бактериальной 
ферментации сахаров растительного 
происхождения, таких, как глюкоза. Полимеры 
накапливаются в бактериальных клетках, 
откуда их необходимо извлекать. Из 
полигидроксиалканоатов, полиэфиров, 
произведенных микробами из сахаров 
растительного происхождения, можно 
изготавливать множество продуктов. 

Физико-химические свойства PHA зависят 
от состава: для достижения требуемых свойств 
может применяться более 100 различных 
мономеров. Могут проявляться свойства как 
термопластов (PHB, PHV), так и эластомеров. 
Обладают высокими барьерными свойствами. 
Успешно подвергаются компостированию. 

Применение PHA находят в производстве 
биокомпозитов, упаковок продуктов питания и 
личной гигиены, электрические, в химических и 
медицинских производствах, производстве 
пеноматериалов. Метод переработки: экструзия 
(в том числе волокон и нитей), 
термоформование, литье под давлением. 

Изготовители: Metabolix, P&G, Biomer, 
Monsanto. 

К биодеградируемым полимерам 
нефтехимического происхождения можно 
отнести алифатическо-ароматический 
сополиэфир (AAC), который сочетает свойства 
биоразлагаемости алифатических частей с 
высокими механическими свойствами 
ароматических частей. Данный вид полимеров 
(в сочетании с древесным наполнителем) может 
найти применение в производстве, 
биокомпозитов, геотекстиля, различных 
упаковок, ламината, а также материалов для 
хранения продукции в сельском хозяйстве и 
строительстве. Метод переработки: экструзия, 
термоформование, литье под давлением, 
экструзионно-раздувное формование. 

Еще одним из видов биоразлагаемых 
полимеров является поликапролактам (PCL), 
который имеет высокую механическую 
прочность и хорошие барьерные свойства (по 
отношению к воде и жирам), низкую 
температуру плавления (50 ºС), может 
подвергаться компостированию или 
рециклингу.  

Модифицированный полиэтилентерефталат 
(mPET) также является одним их видов 

биополимеров нефтехимического 
происхождения имеющим высокую 
механическую прочность и хорошие барьерные 
свойства (по отношению к воде и жирам), 
может подвергаться компостированию и 
рециклингу. 

Возможное применение PCL и (mPET) (в 
сочетании с древесным наполнителем) находят 
в производстве: биокомпозитов, упаковок, 
волокон для геотекстиля, пленки, 
искусственной кожи, компонентов 
полиуретановых лаков. Метод переработки: 
экструзия (в том числе волокон и нитей), 
термоформование, литье под давлением, 
экструзионно-раздувное формование. 

Поливиниловый спирт (PVA) 
искусственный, водорастворимый, 
термопластичный биодеградируемым полимер,  
является превосходным эмульгирующим, 
адгезионным и пленкообразующим полимером. 
Он обладает высокой прочностью на разрыв и 
гибкостью.  

В сочетании с древесным наполнителем, 
также является хорошим связующим для 
изготовления биокомпозитов. 

Следует отметить при этом, что во многих 
случаях применения биоразлагаемых полимеров 
возможно использование полимеров, как в 
чистом виде, так и в различных их составах, 
совместно с наполнителями из биоразлагаемых 
отходов, которые позволят значительно снизить 
расход чистого полимера. В качестве таких 
наполнителей могут служить древесные 
отходы, древесная мука и опилки. При этом в 
зависимости от условий дальнейшей 
эксплуатации древесный наполнитель может 
подвергаться различным физико-химическим 
методам обработки, таким как: термообработка 
(для повышения влагостойкости), ВЧ 
плазменная обработка (для повышения 
гигроскопичности), обработка ультрафиолетом 
(с целью повышения адгезии материала), и 
т.д. [4]. 

Таким образом, по проведенному обзору 
биоразлагаемых полимеров можно сделать 
вывод, что данные полимеры являются 
серьезным перспективным направлением 
исследований в области переработки древесины 
с целью создания биоразлагаемых 
композиционных материалов различного 
спектра использования. Применение подобных 
композитов позволит снизить образование ТБО 
и, соответственно, снизить расходы связанные с 
утилизацией.  
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ТЕРМОХИМИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ 
СЖИГАНИЕМ 
Н.Ф. Тимербаев, Р.Г. Сафин, Т.О. Степанова 

В статье представлен обзор современного состояния процесса сушки древесных материалов. 
Ключевые слова: сжигание, древесина, среда, температура, цвет, биостойкость, вакуум, 
влагосодержание. 
 
The review of a current state of process of drying of wood materials is presented in article. 
Keywords: burning, drying, wood, environment, temperature, color, bioproofness, vacuum, moisture content. 
 

Введение 

Термическая переработка древесных 
отходов сжиганием является наиболее 
распространенным процессом на предприятиях 
лесопромышленного комплекса (ЛПК). 
Процессы горения твердых продуктов и газов 
изучали Вильямс Ф.А., Головин Е.С., 
Кантарович Б.В., Хитрин Л.Н., Частухин В.И., 
Щетиков Е.С. Энергетическим использованием 
непосредственно древесных отходов 
занимались Головков С.И., Козлов В.Н., 
Юдушкин Н.Г., Семенов Ю.П. и др. 

Основная часть 

Первые научные публикации в КНИТУ по 
термической переработке древесных отходов 
сжиганием появились в 2002 г.  

Для проведения исследований параметров 
воспламенения и горения древесных 
материалов была создан экспериментальный 
стенд, представленный на рис. 1.  

Стенд включает в себя камеру со 
смотровыми окнами для фиксации меняющихся 
во времени параметров процесса горения, 
систему газоочистки 3, блок отбора проб 4. 

Камера сжигания 1 имеет футеровку 13 и 
включает в себя дозатор 5, смотровые окна 
11,20, видеокамеры 26,27, датчики температур 
23,24,25, нагревательные элементы 14,15 в 
футерованной стенке 14 и под колосниковой 
решеткой 9. 

Персональный компьютер получает 
информацию от видеокамер, датчиков 
температур, датчика давления 8, а также 
регулирует мощность нагревательных 
элементов. 

Окислитель подается вентилятором 16; его 
расход регулируется с помощью вентиля 19 и 
ротаметра 17, а фиксируется счетчиком 18. 

Очистка дымовых газов осуществляется в 
барботере 28, насадочной абсорбционной 

колонне 29 и кассетном адсорбере 30. Отвод 
дымовых газов производится вентилятором 38, 
через ротаметр 37.  

 
Рис. 1. Схема экспериментального стенда для 
исследования процесса сжигания древесных частиц 
(патент № 2274851). 

Отвод проб в капсулу с адсорбентом 43 
производится с помощью вакуумного насоса 45 
через вентили 39-42. Циркуляция адсорбента 
регулируется с помощью насоса 35. 

При определении параметров 
воспламенения образец 46 помещается на 
колосниковую решетку 9 и нагревается с 
помощью нагревательных элементов 14, 15. 
Фазы процесса прогрева, термолиза, выгорания 
коксового остатка, а также изменение линейных 
размеров фиксируются цифровыми 
видеокамерами 26, 27. 

Экспериментальный стенд позволяет также 
получить кинетические параметры процесса 
горения в зависимости: от свойств древесных 
отходов (влажности, геометрических размеров, 
состава топлива) от коэффициента избытка 
воздуха, от давления в камере сгорания. При 
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этих испытаниях загрузка осуществляется 
непрерывно питателем с помощью дозатора 5, 
отбор газовых проб производится из 
контрольных точек I, II, III, IV при включенном 
вакуумном насосе 45. Многоступенчатая 
система газоочистки позволяет оценить 
эффективность различных режимов адсорбции, 
абсорбции и дать рекомендации при 
аппаратурном оформлении процессов сжигания 
различных древесных отходов. 

Анализ литературных источников 
показывает, что КПД установок сжигания 
древесных отходов можно повысить снижением 
влагосодержания сырья и температуры 
топочного газа на выходе из котла, снижением 
содержания кислорода в топочном газе и 
конденсацией водяных паров из топочного газа 
(см. табл. 1)  
Табл. 1. Возможные варианты повышения теплового 
КПД печей сжигания. 

№ 
п/п 

Меры Потенциальное 
повышение 
теплового КПД 

1. Подсушка со снижением 
влажности с 50 до 30 % 

+8,7 % 

2. Снижение содержания O2 
в топочном газе на 1 % 

Около +0,9 % 

3. Снижение содержания 
золы с 10,0 до 5,0 % 

+0,3 % 

4. Снижение температуры 
топочного газа на выходе 
из котла на 10 ºC 

+0,8 % 

5. Конденсация топочного 
газа 

Среднее +17 %; 
максимальное 

+30 % 

Для реализации процесса термической 
переработки промышленных отходов 
повышенной влажности была создана и 
внедрена на ФГУП «МПЗ» опытно-
промышленная установка, представленная на 
рис. 2. 

Разработанная установка может быть 
реализована также для термической 
переработки высоковлажных древесных 
отходов. 

Она включает в себя сушильный бункер – 
1, двухкамерную печь сжигания 3 с котлом 
утилизатором 4 и систему очистки дымовых 
газов 5. 

Двухкамерная печь позволяет производить 
сжигание отходов при минимальном 
коэффициенте избытка воздуха, обеспечивая 
тем самым минимальное содержание кислорода 
в топочном газе. 

 
Рис. 2. Схема установки для переработки 
высоковлажных древесных отходов с кондуктивно-
конвективным сушильным бункером. 

Подача вторичного воздуха в камеру 21 с 
помощью вентилятора 34 регулируется 
кислородным датчиком, установленным в поток 
топочного газа на выходе из котла – 
утилизатора 32. 

Предварительная сушка сжигаемых 
отходов осуществляет сначала конвективно 
отработанным топочным газом, в нижней части 
7 сушильного бункера, а затем кондуктивно в 
верхней части 6. При кондуктивной сушке 
тепловая энергия передается за счет 
конденсации паров влаги топочного газа. 

Система очистки дымовых газов состоит: 
из эжекционных скрубберов, заключенных в 
один кожух 29, приемной ванны 30 и 
кассетного адсорбера полупериодического 
действия 31. Производительность установки 
регулируется шнековым дозатором 16 и зависит 
от свойств перерабатываемых отходов. 

В сушильном бункере происходит не 
только конденсация влаги из топочного газа, но 
и очистка дымового газа от взвешенных 
твердых частиц. Осаждение твердых частиц из 
топочного газа на поверхности твердых отходов 
приводит к повышению реакционной 
способности сжигаемых отходов и уменьшению 
механического недожига путем повторного 
вовлечения углерода, уносимого дымовыми 
газами, в камеру сгорания. Это приводит к 
дополнительному повышению теплового КПД 
установки термической переработки твердых 
отходов. 

Для термической переработки древесных 
материалов, содержащих полимерные 
включения: ДПКМ, ДСтП и др. была 
разработана установка сжигания со 
встроенными пиролизными реакторами 
(см. рис. 3). 
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Рис. 3. Схема установки для термической переработки 
древесных отходов, содержащих полимерные 
включения (патент № 2400671, №2232348). 

В этой установке производится 
многоступенчатая очистка газовых выбросов. 
На первой ступени полимерные включения 
пиролизуются в реакторах 33, 37 (см. рис. 4). 

 
Рис. 4. Схема установки съемных камер пиролиза. 

В результате пиролиза получается 
углистый остаток и пиролизные газы, 
поступающие в высокотемпературную камеру 
дожига 21. На второй ступени происходит 
адсорбционная очистка в эжекционных трубах 
8. На третьей ступени возможна адсорбционная 
очистка в насадочной части 15 либо 
абсорбционная очистка орошением насадки. 

В этой установке древесные отходы 
предварительно сепарируются от древесных 
отходов содержащие полимерные биомассы и 
загружаются в бункер для загрузки отходов 2. 
Отсепарированные отходы с полимерными 
включениями загружаются в съемные реакторы 
пиролиза. 

Реакторы пиролиза (см. рис. 4) имеют в 
нижней части каналы для вывода пиролизных 

газов 42. Нагрев пиролизных реакторов 
осуществляется в циклонных камерах 32, 38, 
циркулирующими вокруг них топочными 
газами. Работают реактора поочередно. Один 
реактор находится в зоне пиролиза, а другой в 
зоне загрузки-выгрузки. В период выемки 
съемных реакторов для проведения 
разгрузочно-погрузочных операций циклонные 
камеры отсекаются от потока отходящих 
топочных газов специальными задвижками 4, 
22. 

Отходы из бункера 2 сжигаются в камере 
19, в которой установлены колосниковые 
решетки 18. Топочные газы из камеры сжигания 
и пиролизные газы, образовавшиеся в реакторах 
пиролиза, поступают в камеру дожига 3 и 
смешиваются с кислородом. В результате 
дожига в среде кислорода топочные газы 
нагреваются до 1800 0С и поступают сначала на 
обогрев реакторов пиролиза, а затем на нагрев 
теплоносителя в теплообменники 5, 
работающие в режиме противотока. 
Охлажденные топочные газы поступают на 
очистку. Очищенные и охлажденные до 20-
25 0С топочные газы выбрасываются 
дымососом 10 в атмосферу. 

Система автоматизации установки 
регулирует подачу окислителя и работу 
дымососа, поддерживая необходимое 
разрежение в газовом тракте камеры сжигания и 
оптимальный коэффициент избытка воздуха.  

Заключение 

Исследования по горению, проведенные на 
кафедре ПДМ [1-14], позволили разработать не 
только новые конструкции печей сжигания 
древесных отходов с повышенным КПД, но и 
заложили основу для развития на кафедре 
новых научных направлений по газификации и 
пиролизу древесных отходов. 
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