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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Диссертационная работа содержит материалы исследования, объединенные 

ведущей идеей совершенствования технологии рационального использования 

низкокачественной древесины путем пропитки с предварительной неполной 

сушкой, осуществляемой в технологическом комплексе производственного 

участка лесопромышленного предприятия. 

Актуальность темы. В настоящее время развитие отечественного 

лесопромышленного комплекса определяет «Стратегия развития лесного 

комплекса Российской Федерации на период до 2030 года». В Стратегии отмечено, 

что вклад лесного комплекса в экономику существенно ниже аналогичного 

показателя других стран. К целям Стратегии отнесено увеличение вклада лесного 

комплекса в социально-экономическое развитие России. При этом 

констатируется, что достижение целей сдерживает низкая степень использования 

лесного сырья. В Стратегии к основным направлениям развития лесного 

комплекса отнесено деревянное домостроение, что предполагает возрастающую 

актуальность исследований по совершенствованию технологий защиты 

древесины от возгорания и от биодеструкции, в том числе пропитки.  

В Стратегии (с. 55 – 56) констатируется, что доля деревянного домостроения 

в России по данным на 2016 г. в общем объеме возводимого жилья составляла 10 

%. При этом в соседней Финляндии эта доля достигает 70 %. В России 

производство комплектов деревянных домов будет расти на 3 % в год. 

Соответственно, будет внесен вклад в решение социально-экономических 

проблем созданием к 2030 году до 30,5 тыс. рабочих мест. 

Стратегия предусматривает реализацию групп мероприятий, из которых к 

теме диссертационной работы относятся: обеспечение комплексного 

использования лесного сырья, включая низкокачественную древесину (с. 9); 

поддержка развития перерабатывающих производств; развитие технологического 

и научного потенциала (с. 11);. 

Степень разработанности темы исследования. Проверенные практикой 

результаты исследований представлены в стандартах, регламентирующих 

способы сушки и пропитки:  ГОСТ 20022.6-93, ГОСТ 3808.1-80, ГОСТ 7319-80. 

Новые результаты отражены в статьях и патентах. В диссертации рассматривается 

конвективная сушка, получившая наибольшее распространение на практике. 

Результаты ряда работ подтверждают технико-экономическую целесообразность 

продолжения исследований по теме диссертации, что объясняется 

необходимостью снижения затрат энергии на сушку. Например, затраты энергии 

на сушку пиломатериалов достигают 15 % от стоимости продукции. 

Использование низкокачественной древесины, в частности – древесины осины, 

приводит к необходимости предпропиточной сушки древесных материалов малой 

толщины и по этой причине сушка выполняется за меньшее время, что может быть 
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использовано для повышения конкурентоспособности изделий из 

низкокачественной древесины.  

Однако, как показал анализ литературы, вопросы согласованности двух 

технологических процессов – предпропиточной сушки и пропитки – изучены 

недостаточно полно и требуют продолжения исследований. Детализируя 

необходимость продолжения исследований по теме работы, следует отметить, что 

при заготовке и первичной переработке древесины образуются отрезки бревен 

небольшой длины, так называемые короткомеры. Совершенствование способов 

их переработки на производственных участках лесопромышленных предприятий 

относится к числу актуальных задач. Однако анализ степени разработанности 

темы исследования показал, что за рамками опубликованных работ остались 

вопросы согласованности двух  процессов – сушки и пропитки, а именно, задачи 

совершенствования технологии огне- и биозащитной пропитки с предварительной 

конвективной сушкой. Сушка и пропитка относятся к необходимым условиям 

подготовки древесины для ее дальнейшего использования в ограждающих и 

других конструкциях деревянного домостроения, развитие которого, наряду с 

рациональным использованием низкокачественной древесины, предусмотрено в 

Стратегии развития лесного комплекса.  

С учетом недостаточной разработанности темы в диссертации 

сформулирована гипотеза исследования: пропитка после неполной 

конвективной сушки, при определенных сочетаниях параметров технологических 

процессов, имеет преимущество, которое может быть обосновано по итогам 

анализа закономерностей сушки и пропитки с применением методов 

математического моделирования и экспериментов. Следствиями такого 

преимущества могут быть: уменьшение затрат времени и энергоресурсов на 

переработку древесины для ее дальнейшего использования в ограждающих 

конструкциях деревянного домостроения; расширение области применения 

мобильного и модульного оборудования, размещаемого на производственных 

участках лесопромышленных предприятий и обеспечивающего получение 

дополнительной продукции из низкокачественной древесины. 

Объект исследования: технологические операции сушки и пропитки 

древесины, планируемые в технологических схемах производственных участков 

лесопромышленного предприятия. 

Предмет исследования: закономерности процессов сушки и пропитки, а 

также согласованность данных процессов по критерию времени и их влияние на 

качество выпускаемой продукции; схемы движения лесоматериалов в процессе их 

переработки на производственном участке лесопромышленного предприятия.    

Цель работы: повышение эффективности использования 

низкокачественной древесины путем совершенствования технологии пропитки с 

предварительной конвективной сушкой как дополнение к первичной переработке 
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заготовленной древесины на производственном участке лесопромышленного 

предприятия.   

Задачи, решение которых необходимо для достижения цели: 

1. Систематизировать известные по литературе данные и разработать 

математическую модель сушки древесины как капиллярно-пористого 

материала.  

2. Разработать математическую модель пропитки древесины как капиллярно-

пористого материала после неполной сушки. 

3. Проверить адекватность разработанных моделей и результатов моделирования 

в экспериментах на образцах из древесины осины и сосны. 

4. Выявить закономерности изменения скорости процессов сушки и пропитки 

древесины и закономерности влияния интервала времени между завершением 

сушки и началом пропитки на поглощение древесиной пропиточной жидкости.  

5. Обосновать дополнения к структурно-функциональной схеме 

производственного участка лесопромышленного предприятия с учетом 

добавления операций по сушке и пропитке заготовок, получаемых при 

переработке короткомеров осины и другой низкокачественной древесины, 

включая огне- и биозащитную обработку. 

Методология и методы исследования. Методология диссертационного 

исследования базируется на использовании теоретических и экспериментальных 

работ в области рационального использования низкокачественной древесины, 

включая сушку и пропитку. Выполнен анализ материалов публикаций, Интернет-

ресурсов и патентов. Использованы методы математического моделирования 

процессов сушки и пропитки древесины. Использована экспериментальная 

проверка результатов моделирования с использованием анализатора влажности 

SHIMADZU MOC-120H. Выполнен анализ закономерностей моделируемых 

процессов и обобщение результатов в целях обоснования практических 

рекомендаций по использованию результатов работы.   

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Разработана математическая модель сушки древесины, отличительная 

особенность которой заключается в том, что свойства древесины, влияющие на 

данный процесс, учитываются в интегральной форме и, как следствие, 

упрощается анализ основных закономерностей сушки, который выполняется с 

использованием небольшого объема исходных данных. 

2. Разработана математическая модель пропитки древесины, отличительная 

особенность которой заключается в учете быстрой и медленной стадий 

пропитки без использования сложных алгоритмов и большого объема исходных 

данных, но с использованием весовых коэффициентов для моделирования 

содержания свободной и связанной влаги в древесине.  

3. Разработана методика количественной оценки изменения скорости процессов 

сушки и пропитки (на примере тонкомерных образцов осины и сосны). 
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4. Уточнены закономерности и получены количественные оценки влияния 

начальной влажности и интервала времени между сушкой и пропиткой на 

количество поглощаемой пропиточной жидкости после предварительной 

неполной сушки.  

5. Разработаны дополнения к технологической схеме движения 

низкокачественных лесоматериалов, предусматривающие их неполную сушку 

и огне- биозащитную пропитку как дополнительных операций по переработке 

низкокачественной древесины на модульном (или мобильном) оборудовании  

производственного участка лесопромышленного предприятия. 

Значение результатов для развития теории заключается в следующем:    

1. Предложенный подход к построению математической модели сушки может 

быть адаптирован к анализу влагосодержания в древесине при сушке другими 

способами. 

2. Разработанная математическая модель пропитки древесины может быть 

адаптирована к исследованию закономерностей поглощения атмосферной 

влаги пиломатериалами, а также другими капиллярно-пористыми 

гигроскопичными материалами. 

3. Методика получения и экспериментальной проверки количественных оценок 

скорости процессов сушки и пропитки древесины осины и сосны может быть 

использована в качестве аналога при исследовании соответствующих 

характеристик древесины других, в том числе ценных, пород.  

4. Закономерности и количественные оценки влияния интервала времени между 

завершением сушки и началом пропитки представляют интерес для изучения 

закономерностей термовлажностной обработки измельченной 

низкокачественной древесины.  

5. Методика анализа закономерностей сушки и пропитки, разработанная на 

примере пропиточной жидкости с водорастворимыми компонентами, может 

быть использована в качестве аналога применительно к анализу эффективности 

других способов пропитки с целью уменьшения затраты времени и энергии на 

огне- и биозащитную обработку древесины ядровых и безъядровых пород.  

Наибольшее значение для практики имеют следующие результаты: 

1. Применение разработанного варианта пропитки с предварительной неполной 

сушкой, как дополнение к известной технологии использования 

низкокачественной древесины для изготовления элементов ограждающих 

конструкций деревянного домостроения, позволит расширить ассортимент 

выпускаемой продукции путем вовлечения в производственный оборот до 40 % 

объема короткомеров, обычно используемых в качестве биотоплива.  

2. С использованием разработанных моделей установлено, что концентрация  

пропиточной жидкости в древесине почти линейно возрастает в начальной 

стадии пропитки, причем продолжительность этой стадии равна примерно двум 

минутам. В тоже время, согласно инструкции изготовителя пропиточной 
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жидкости MEDERA 200 Cherry, пропитка должна выполняться погружением в 

раствор на 30-60 секунд, что меньше, чем продолжительность быстрой стадии 

пропитки. Это означает, что в целях повышения эффективности пропитки по 

критериям качества пропитки и экономичного расходования пропиточной 

жидкости следует выполнять пропитку данной жидкостью погружением на 

120–150 секунд. 

3. Результатами математического моделирования и экспериментами обосновано, 

что неполная сушка позволяет уменьшить затраты времени и, как следствие, 

энергии на пропитку древесины осины и заболони сосны. 

4. Определены ограничения на практическое применение полученных 

результатов, а именно, рекомендации по пропитке с предварительной неполной 

сушкой не распространяются на пропитку ядровой древесины сосны. 

5. Обоснованы дополнения к технологической схеме переработки 

низкокачественной древесины с возможностью неполной сушки и пропитки на 

производственном участке лесопромышленного предприятия. 

Достоверность результатов исследования подтверждена их 

непротиворечивостью и согласованностью с известными по литературе 

экспериментальными и теоретическими данными, согласованностью с 

экспериментами по сушке и пропитке осиновых и сосновых образцов, а также 

апробацией на научных конференциях и публикацией в рецензируемых научных 

изданиях. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Результаты применения разработанной математической модели сушки 

древесины, отличительная особенность которой заключается в том, что 

свойства древесины учитываются в интегральной форме, что упрощает анализ 

основных закономерностей сушки. 

2. Методика расчета продолжительности пропитки с применением  

математической модели, отличительная особенность которой заключается в 

учете быстрой и медленной стадий пропитки с использованием весовых 

коэффициентов (с растворенными в ней компонентами пропиточной жидкости), 

что позволило исследовать закономерности быстрой и медленной стадий 

пропитки без использования большого объема исходных данных. 

3. Закономерности изменения скорости процессов сушки и пропитки древесины 

осины и сосны. 

4.  Уточненные закономерности и количественные оценки влияния начальной 

влажности и интервала времени между сушкой и пропиткой на эффективность 

пропитки после предварительной неполной сушки.  

5. Дополнения к технологической схеме движения низкокачественных 

лесоматериалов, предусматривающие их неполную сушку и огне- биозащитную 

пропитку на производственном участке лесопромышленного предприятия. 
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Личный вклад автора заключается в обсуждении в непосредственном 

участии в постановке и решении задач исследования, в реализации всех стадий 

работы, в разработке и корректировке программ  выполнения теоретических и 

экспериментальных исследований, в непосредственном участии (с соавторами) в 

разработке моделей сушки и пропитки древесины как капиллярно-пористого 

материала, в разработке методики экспериментов и их осуществлении; в 

самостоятельной обработке и анализе экспериментальных данных; в подготовке 

статей к публикации и материалов сообщений для апробации на научных 

конференциях. 

Апробация работы. Материалы диссертационного исследования были 

представлены на следующих конференциях: XII Международная научно-

практическая конференция «Современные технологии: актуальные вопросы, 

достижения и инновации», Пенза, 23 декабря 2017 г.; научно-практическая 

конференция «Ресурсосберегающие технологии, материалы и конструкции», 

Петрозаводск, 23 ноября 2018 г.; международная научно-практическая 

конференция «Экологические и биологические основы повышения 

продуктивности и устойчивости природных и искусственно возобновляемых 

лесных экосистем, посвященная 100-летию высшего лесного образования в г. 

Воронеже и ЦЧР России, 4-6 октября 2018 г., Воронежский государственный 

лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова. 

Реализация работы. Полученные результаты и разработанные 

рекомендации переданы для дальнейшего использования в ООО 

«Энергоэффективное домостроение»; использованы в научно-исследовательской  

работе студентов и в учебном процессе Института лесных, горных и строительных 

наук ПетрГУ.  

Работа выполнена в рамках Программы развития опорного университета 

ФГБОУ ВО "Петрозаводский государственный университет" (2017–2021 гг). 

Новизна и практическая значимость работы подтверждена патентом на 

изобретение  RU 2688483, патентообладатель – ФГБОУ ВО "Петрозаводский 

государственный университет". 

Структура и объем диссертации. Диссертация содержит введение, четыре 

главы, заключение, список использованной литературы и приложение, общий 

объем диссертации 123 страницы. 

Диссертационная работа относится к техническим наукам, соответствует 

следующим пунктам Паспорта специальности научных работников 05.21.01 

«Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства»:  

Пункт 3. Разработка операционных технологий и процессов в 

лесопромышленном и лесохозяйственном производствах: заготовительном, 

транспортном, складском, обрабатывающем, лесовосстановительном и др.  

(В диссертации исследованы операционные технологии и разработаны 

рекомендации по совершенствованию процесса пропитки древесины с 
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предварительной конвективной сушкой в технологической схеме 

производственного участка лесопромышленного предприятия). 

Пункт 6. Выбор технологий, оптимизация параметров процессов с учетом 

воздействия на смежные производственные процессы и окружающую среду.  

(В диссертации обоснован выбор параметров двух смежных процессов – 

предварительной конвективной сушки и пропитки жидкостями с 

водорастворимыми компонентами). 

Пункт 8. Обоснование технологий и оборудования лесообрабатывающих 

производств на лесопромышленных и лесохозяйственных предприятиях.  

(В диссертации с использованием экспериментальных методов и математического 

моделирования выполнено обоснование параметров пропитки с предварительной 

конвективной  сушкой тонкомерных заготовок из низкокачественной древесины 

осины на оборудовании в составе технологической схемы производственного 

участка лесопромышленного предприятия).  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приведена общая характеристика работы, обоснована 

актуальность темы диссертации, определены цель и задачи работы, научная 

новизна и практическая значимость результатов, сформулированы основные 

научные положения, выносимые на защиту.  

В первой главе выполнен анализ исследований по совершенствованию 

технологий сушки и пропитки древесины. Рассмотрены характеристики 

низкокачественной древесины и ее использование. Приняты во внимание 

исследования по теме работы, авторами которых являются: Аксенов П. А., 

Баланцева Н. Б., Бирман А. Р., Бурмистрова С. С., Васильев С. Б., 

Врублевская В. И., Галкин В. П., Гороховский А. Г., Григорьев И. В., 

Ермоченков М. Г., Земцовский А. Е., Калинина А. А., Калиничева О. А., 

Коробов В. В., Куницкая О. А., Матусевич В. О., Мелехов В. И., Минаев А. Н., 

Невзорова А. Б., Патякин, В. И., Рушнов Н. П., Санаев В. Г., Сафин Р. Г., 

Сафин Р. Р., Семенов Ю. П., Сидоров Г. И., Сычевский В. А., Уголев Б. Н., 

Хитров Е. Г., Чубинский  А. Н., Шамаев В. А., Шегельман И. Р., Шишкина Е. Е., 

Karlsson O., Sidorova E., Morén T., Herrera-Díaz R., Sepúlveda-Villarroel V., Pérez-

Peña N., Salvo-Sepúlveda L., Salinas-Lira C., Llano-Ponte R. и другие авторы. По 

результатам аналитического обзора публикаций подтверждена актуальность темы 

диссертационного исследования, ориентированного совершенствования 

технологии рационального использования низкокачественной древесины путем 

пропитки с предварительной неполной конвективной  сушкой, осуществляемой в 

технологическом комплексе производственного участка лесопромышленного 

предприятия. С учетом современного уровня исследований по теме работы 

определены задачи исследования.  
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Во второй главе, в логической связи с целью и задачами работы, 

сформулированными во введении и обоснованными в главе 1, предложен подход 

к построению математических моделей сушки и пропитки древесины как 

капиллярно-пористого материала, в котором свойства древесины, влияющие на 

закономерности сушки и пропитки, учитываются в интегральной форме (с учетом 

рекомендаций Патякина В. И., Тишина Ю. Г., Базарова С. М.1, с. 84). Разработана 

модель процесса сушки, в которой учтено, что согласно недавно опубликованным 

данным 2 , относительная влажность древесины, высушенной с применением 

стандартных технологий, не может быть меньше ~1 % (или 0,01), т. е. находится в 

интервале 0,01 ≤ 𝐶𝑏 <1,00. Получена расчетная формула (1) для определения 

относительной влажности древесины 𝐶𝑏1  в зависимости от продолжительности 

сушки 𝑡, начальной относительной влажности 𝐶𝑏0 и параметра модели τ, значения 

которого определяются экспериментально и зависят от характеристик древесины 

как капиллярно-пористого материала: 

𝐶𝑏1 =
𝐶𝑏 + 0,01

1 +
0,01
𝐶𝑏0

 , 
(1) 

где 

𝐶𝑏 =
𝑒𝑥𝑝 Ө

𝐶𝑏0
−1 + 𝑒𝑥𝑝(−Ө) − 1

 , (2) 

 

Ө =
𝑡

τ
 . (3) 

 

Дифференцированием (1) по времени определена скорость процесса сушки (как 

скорость уменьшения относительной влажности 𝐶𝑏1): 

 

 𝑉𝑑 = |
𝑑𝐶𝑏1

𝑑𝑡
| =

𝐶𝑏(1 − 𝐶𝑏)

τ (1 +
0,01
𝐶𝑏0

)
. 

(4) 

Результаты моделирования представлены на Рисунках 1 и 2.  

                                                           
1  Патякин В. И., Тишин Ю. Г., Базаров С. М. Техническая гидродинамика древесины // М.: Лесная 

промышленность. – 1990. – 304 с.  
2  Гороховский А.Г., Шишкина Е.Е., Старова Е.В., Миков А.А., Булатов С.В. Теоретическое исследование 

сушильно-весового метода контроля влажности древесины // Системы. Методы. Технологии. 2017. № 3 (35). С. 107-

112. DOI: 10.18324/2077-5415-2017-3-107-112 
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Рисунок 1 – Изменение относительной влажности древесины  

в зависимости от продолжительности сушки 
 

 

 

Рисунок 2 – Изменение скорости сушки в зависимости от времени  

 

 

Пропитка рассмотрена как процесс, обратный по отношению к сушке, т.е. 

как процесс увеличения влажности предварительно высушенной древесины. 

Поглощение пропиточной жидкости с растворенными в ней защитными 

средствами продолжается до равновесного состояния, в котором количество влаги 

внутри полостей сосудов, капилляров и пор древесины будет соответствовать её 

количеству в окружающей среде. Предельная относительная влажность 
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древесины при пропитке принята равной 0,8 (80%), что примерно соответствует 

влажности сплавной и затопленной древесины. С использованием того же 

подхода, что и при моделировании сушки, получена зависимость относительной 

влажности при пропитке 𝐶𝑏𝑖1  в зависимости от продолжительности сушки 𝑡 , 

предпропиточной относительной влажности 𝐶𝑏𝑖0 и параметра модели τ, значения 

которого определяются экспериментально и зависят от характеристик древесины 

как капиллярно-пористого материала: 

 

𝐶𝑏𝑖1 = 0,8
𝑒𝑥𝑝 Ө

0,8
𝐶𝑏𝑖0

+ 𝑒𝑥𝑝 Ө − 1
 . 

(5) 

 

Если Ө = 0, то 𝐶𝑏𝑖1 = 𝐶𝑏𝑖0. Если Ө → ∞ то 𝐶𝑏𝑖1 → 0,8. 

Учтены известные по литературе особенности переноса свободной и 

связанной влаги в древесине. Соответственно, при пропитке процесс переноса 

влаги в древесине включает в себя быструю и медленную стадии. Обе стадии 

моделируются соотношением для 𝐶𝑏𝑖1 (5), но при различных значениях параметра 

τ; с уменьшением τ скорость модельного процесса пропитки возрастает. Значения 

параметра τ  зависят от температуры, породы древесины и других факторов, 

детальный анализ которых выходит за рамки данной работы. Достаточно 

реалистичными могут быть значения τ = τ1 = 0,8 для быстрой стадии и τ = τ2 =

20  для медленной стадии пропитки. Соответственно, 

 Ө1 = 𝑡/τ1 и  Ө2 = 𝑡/τ2.  

Влияние каждой из двух стадий учтено весовыми коэффициентами 𝑤1 и 𝑤2, 

значения которых соответствуют массовой доле свободной и связанной влаги в 

древесине, т. е. w1 = 0,7 и w2 = 0,3. (Для справки: массовая доля связанной влаги 

равна примерно 30 % и почти не зависит от породы древесины 3 ). Тогда 

относительная влажность при пропитке 𝐶𝑏𝑖2 будет равна 

 

 𝐶𝑏𝑖2 = w1𝐶𝑏𝑖1(Ө1) + w2𝐶𝑏𝑖1(Ө2). (6) 

 

𝐶𝑏𝑖1(Ө1) и 𝐶𝑏𝑖1(Ө2) вычисляются по формуле (5), соответственно, при указанных 

выше значениях Ө = Ө1  и Ө = Ө2 . Адекватность модели и достоверность 

результатов вычислений по формуле (6) подтверждаются их согласованностью с 

результатами экспериментов, что показано на Рисунке 3.  

                                                           
3  Врублевская, В. И. Моделирование гигроскопичности древесины на молекулярном уровне и обоснование 

качественной СВЧ-сушки / В. И. Врублевская, В. О. Матусевич, А. Б.  Невзорова // Весці Нацыянальнай акадэміі 

навук Беларусі. Серыя фізіка-тэхнічных навук. — 2013. — № 1. — С. 29—37. 
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Рисунок 3 – Увеличение относительной влажности образца  

в зависимости от продолжительности пропитки 

 

В экспериментах использовалась пропиточная жидкость MEDERA 200 

Cherry, характеристика которой приведена в Приложении 1 к диссертации. 

Закономерности изменения концентрации пропиточной жидкости образцов 

в зависимости от продолжительности сушки 𝑡  и предпропиточной влажности 

древесины 𝐶𝑏𝑖0  иллюстрирует рисунок 4, На Рисунке 4 влажность указана в 

процентном выражении, 𝐶𝑏0 · 100%  и 𝐶𝑏2 · 100%. 

 
Рисунок 4 – Изменение концентрации  пропиточной жидкости  

в зависимости от начальной влажности и продолжительности пропитки 
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Рисунки 3 и 4 показывают, что скорость пропитки уменьшается с 

увеличением продолжительности пропитки. Количественную характеристику 

скорости пропитки (impregnation) 𝑉𝑖  определим как производную от 𝐶𝑏𝑖2  (6) по 

времени. После преобразований с учетом принятых выше обозначений получим 

расчетную формулу для определения скорости пропитки:  

𝑉𝑖 = 0,8 (
𝑤1

τ1
 𝐴1(1 − 𝐴1) +

𝑤2

τ2
𝐴2(1 − 𝐴2)). (7) 

В (7) обозначено: 

 

𝐴1 =
𝑒𝑥𝑝 Ө1

0,8/𝐶𝑏0 + 𝑒𝑥𝑝 Ө1 − 1
,   𝐴2 =

𝑒𝑥𝑝 Ө2

0,8/𝐶𝑏0 + 𝑒𝑥𝑝 Ө2 − 1
 . (8) 

 

Результаты вычислений представлены в графической форме на рисунке 5 

(начальная относительная влажность 𝐶𝑏0 приведена в процентном выражении).  

 

 
Рисунок 5 – Изменение скорости пропитки 𝑉𝑖 в зависимости 

от времени 𝑡 и предпропиточной относительной влажности 𝐶𝑏0 

 

В третьей главе приведены результаты и методика лабораторных 

испытаний с использованием анализатора влажности Shimadzu MOC-120H, 

сочетающего сушку образцов при контролируемой температуре и автоматическое 

взвешивание через каждые 30 секунд (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Анализатор влажности с сушильной камерой,  

образцы и пропиточная жидкость 

 

Сушка выполнялась при температуре 100 °С. Частично результаты 

экспериментов представлены в главе 2 при оценке адекватности модели и 

достоверности результатов расчетов. На Рисунке 7 представлены в графической 

форме результаты экспериментов и вычислений по определению относительной 

влажности образцов из древесины осины. Относительная влажность является 

количественной оценкой изменения массы образца, ее определение рассмотрено в 

главе 2. 

 

 
Рисунок 3.2 –. Изменение массы осиновых образцов при сушке 

 

Различие экспериментальных данных для образцов 1, 2 и 3 объясняется 

такими факторами, как вариативность начальной влажности и плотности 

древесины осины в стволе дерева, изменение физико-механических свойств 

древесины осины при термической обработке и т.д.  
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Результаты моделирования показывают, что предложенная в главе 2 

методика определения относительной влажности древесины адекватно отражает 

закономерности изменения их массы при сушке. 

В четвертой главе рассмотрен предлагаемый вариант известной 

структурно-технологической схемы переработки низкокачественной древесины с 

возможностью пропитки с неполной предварительной сушки и смежные операции 

на производственном участке лесопромышленного предприятия. Переработку 

низкокачественной древесины целесообразно выполнять с использованием 

мобильных или модульных установок, на которых возможна фумигация изделий 

из древесины. Согласно международному стандарту ISPM 15 (МСФМ №15) вся 

деревянная упаковочная тара должна пройти специальную фитосанитарную 

обработку 4 , например, методом газации. Поверхностная пропитка огне- 

биозащитными средствами в таких установках возможна, однако требует 

продолжения исследований. Реалистичность перспектив развития темы в данном 

случае объясняется тем, что такое оборудование выпускается в России. 
   

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

1. По результатам обзора публикаций подтверждена актуальность темы 

исследования, ориентированного совершенствования технологии рационального 

использования низкокачественной древесины путем пропитки древесины с 

предварительной неполной конвективной сушкой, осуществляемой в 

технологическом комплексе производственного участка лесопромышленного 

предприятия. 

2. В логической связи с целью и задачами работы разработана методика 

анализа закономерностей технологии пропитки с предварительной сушкой. 

Предложен подход к построению математических моделей сушки и пропитки, в 

котором в интегральной форме учтены свойства древесины, влияющие на 

закономерности технологических процессов. 

3. С использованием предложенного подхода разработана модель сушки 

древесины, отличительная особенность которой заключается в том, что свойства 

древесины, влияющие на данный процесс, учитываются в интегральной форме и, 

как следствие, упрощается анализ основных закономерностей сушки, который 

выполняется с использованием небольшого объема исходных данных. 

4. Предложена методика расчета параметров пропитки древесины с 

применением разработанной модели, отличительная особенность которой 

заключается в учете быстрой и медленной стадий пропитки с использованием 

весовых коэффициентов, согласованных с массовой долей свободной (70 %) и 

связанной (30 %) влаги в древесине. 

                                                           
4 МСФМNo15: Руководство по регулированию древесных упаковочных материалов в международной торговле, 

2002. ФАО, Рим. https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/laws/standarts/ispm/ispm15.pdf (дата обращения: 12 мая 2019) 

https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/laws/standarts/ispm/ispm15.pdf
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5. Подтверждена адекватность разработанных моделей и результатов 

моделирования путем сравнения с экспериментальными данными. 

6. С использованием разработанных моделей уточнены закономерности 

влияния интервала времени между завершением предпропиточной сушки и 

пропиткой на эффективность поглощения пропиточной жидкости древесиной.  

7. Установлено, что концентрация пропиточной жидкости в древесине почти 

линейно возрастает в начальной стадии пропитки, причем продолжительность 

этой стадии в моделируемом процессе равна примерно двум минутам. В тоже 

время, согласно инструкции изготовителя пропиточной жидкости MEDERA 200 

Cherry, пропитка должна выполняться погружением в раствор на 30-60 секунд, что 

меньше, чем продолжительность быстрой стадии пропитки. Это означает, что в 

целях повышения эффективности пропитки по критериям качества пропитки и 

экономичного расходования пропиточной жидкости следует выполнять пропитку 

данной жидкостью погружением на 120–150 секунд.  

8. Рекомендация по пункту 6 полностью согласуется с результатами 

моделирования и выводами, приведенными в главе 2. Значение верхней границы 

продолжительности пропитки (120–150 секунд) менее критично и может быть 

увеличено по технико-экономическим и технологическим условиям.  

9. Рекомендация об увеличении продолжительности пропитки по п. 6 

относится только к технологии пропитки древесины осины. Аналогичный способ 

пропитки сосновых образцов не приводит к столь же значимому повышению 

эффективности пропитки. На эффективность пропитки может оказывать влияние 

порода древесины, а также особенности пропиточной жидкости, температура 

сушки, продолжительность пропитки и другие факторы. 

10. В условиях выполненных экспериментов древесина осины может быть 

переведена из группы умеренно пропитываемой древесины в группу легко 

пропитываемой древесины (по классификации ГОСТ 20022.2-80). Уточнение 

данной рекомендации с учетом перечисленных в п. 8 факторов определяет 

перспективу развития темы исследования.  

11. Как перспективу развития темы, рекомендуется предусмотреть в 

технологической схеме производственного участка лесопромышленного 

предприятия  использование новых вариантов модульных или мобильных 

установок для сушки и пропитки, совместив эти технологические операции с 

фитосанитарной обработкой по стандарту ISPM-15, что, однако, требует 

продолжения исследований за рамками выполненной работы. Реалистичность 

перспектив развития темы в данном направлении объясняется тем, что такие 

установки выпускаются в России. 
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