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ВВЕДЕНИЕ 

 

Диссертационная работа содержит материалы исследования, объединенные 

ведущей идеей повышения эффективности использования низкокачественной 

древесины совершенствованием технологии пропитки с предварительной сушкой, 

осуществляемой в технологическом комплексе производственного участка 

лесопромышленного предприятия с целью рационального использования 

древесного сырья.  

Актуальность темы исследования. В настоящее время развитие 

лесопромышленного комплекса Российской Федерации определяет «Стратегия 

развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года»1. В 

Стратегии отмечено, что «вклад лесного комплекса в экономику России 

существенно ниже оцениваемого потенциала и аналогичного показателя других 

стран, схожих с Россией по объемам запасов и заготовки древесины. Такая 

ситуация стала следствием ориентации отечественных производителей 

преимущественно на низкомаржинальные сегменты – круглый лес, пиломатериалы 

и фанера». К целям Стратегии отнесено увеличение вклада лесного комплекса в 

социально-экономическое развитие России. При этом констатируется, что 

достижение указанных в Стратегии целей сдерживает ряд проблем, к которым 

отнесены: низкая степень использования лесного сырья; низкий уровень 

технического, научного и кадрового обеспечения; несовершенство нормативно-

технической базы в сфере лесного комплекса и смежных отраслях. В Стратегии 

определено, что к обязательным условиям достижения указанных целей относятся 

поддержка проектов развития перерабатывающих производств и развитие 

кадрового, технологического и научного потенциала.  

 
1 Стратегия  развития  лесного  комплекса  Российской  Федерации до 2030 года. Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2018 г. № 1989-р 
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К 2030 году планируется существенно увеличить вклад лесного комплекса в 

экономику страны. В Стратегии определены основные направления развития 

лесного комплекса, к которым, в частности, отнесено производство 

пиломатериалов и деревянное домостроение.  

Планируемое развитие деревянного домостроения предполагает 

возрастающую актуальность исследований, ориентированных на 

совершенствование технологий защиты древесины от возгорания и от 

биодеструкции, в том числе совершенствование технологии пропитки древесины с 

предварительной конвективной сушкой. Характеризуя масштаб и актуальность 

проблемы, отметим следующее.  

Как зафиксировано в Стратегии (с. 55 – 56), доля деревянного домостроения 

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

процентов. При этом в соседней Финляндии эта доля достигает 70 процентов, в 

Соединенных Штатах Америки – примерно 45 процентов. Рынок деревянных 

домокомплектов напрямую зависит от динамики строительства зданий в целом. По 

прогнозам, к 2030 году в России ожидается сохранение высоких темпов ввода 

новых зданий (4,8 процента в год), что приведет к сопоставимому росту в сегменте 

деревянного домостроения и, как следствие, возрастет потребление древесины. К 

2030 году производство комплектов деревянных домов в России будет расти на 3 

процента в год и составит 13,6 млн. кв. метров. Тем самым будет внесен вклад в 

решение ряда социально-экономических проблем за счет того, что к 2030 году 

может быть создано до 30,5 тыс. рабочих мест. 

Для достижения поставленных целей Стратегия (с. 62) предусматривает 

реализацию групп мероприятий, из которых к теме диссертационной работы 

относятся две группы: поддержка проектов развития перерабатывающих 

производств; развитие технологического и научного потенциала. Эффективной 

реализации мероприятий могут препятствовать следующие группы рисков, к 

которым отнесены рыночные риски; макроэкономические и политические риски; 

риски срыва сроков реализации инвестиционных проектов; риски нехватки 
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ресурсов, в том числе связанные с необходимостью эксплуатации 

малонарушенных лесных территорий; риски потери конкурентоспособности; 

экологические риски. Отсюда следует необходимость проведения комплекса 

исследований, в том числе ориентированных на уменьшение влияния 

перечисленных групп рисков. В этой связи в диссертационном исследовании 

внимание фокусируется на решении конкретных задач, ориентированных на 

повышение конкурентоспособности изделий из древесины и на снижение 

экологических рисков в деревянном домостроении путем совершенствования 

технологии пропитки пиломатериалов с предварительной конвективной сушкой.  

Раскрывая содержание рисков двух названных групп, воспользуемся 

формулировками Стратегии (с. 68 – 69): «В российском лесном комплексе 

используются физически и морально устаревшие технологии и оборудование, в том 

числе с высокой долей ручного труда и низкой производительностью. <…> В то же 

время мировые производители активно используют новые технологии, 

позволяющие оптимизировать производство и снижать издержки. В связи с этим 

существует риск снижения и утраты конкурентоспособности отечественной 

продукции лесного комплекса при увеличении технического отставания. Для 

управления этими рисками в рамках Стратегии предусмотрены мероприятия, 

направленные на развитие научно-технических центров, в том числе 

стимулирующие активное участие предприятий лесного комплекса в 

финансировании научных исследований и последующей коммерциализации их 

результатов». 

«Экологические риски связаны с действием двух групп факторов: природных 

и антропогенных. <…> Снижение экологических рисков достигается за счет 

реализации предусмотренных Стратегией мероприятий. <…> Реализуемые 

инвестиционные проекты <…> будут проходить экологическую экспертизу на 

стадии подготовки проектной документации, и предусматривать закупку 

современного оборудования, которое значительно сокращает негативное 

воздействие на окружающую среду».  
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Необходимо заметить, что решение комплексной проблемы снижения 

перечисленных выше рисков требует решения большого количества задач, из 

которых в данной работе рассматриваются задачи, непосредственно связанные с 

обоснованием рекомендаций по совершенствованию технологии пропитки 

древесины с предварительной конвективной сушкой. 

Степень разработанности темы исследования. Используемые на практике 

результаты исследований по теме диссертационного исследования в обобщенном 

виде представлены в действующем по состоянию на 07.05.2019 ГОСТ 20022.6-932.  

В данной работе исследован способ пропитки с предварительной 

конвективной сушкой. Согласно ГОСТ 20022.6-93, п. 1.3, при пропитке 

водорастворимыми защитными средствами начальная (предпропиточная) 

влажность древесины не должна превышать 30 % (абсолютная влажность). 

Влажность свежесрубленной древесины зависит от породы и места взятия пробы 

по сечению ствола. У хвойных пород влажность древесины в периферийной части 

ствола (заболони) больше влажности древесины в центральной части ствола (ядро). 

У лиственных пород абсолютная влажность свежесрубленной древесины сосны и 

ели 88 – 91 %, осины и березы – 78 – 82 %. 

Для сушки древесины до предпропиточной влажности используются 

технологии камерной сушки, атмосферной, а также другие способы сушки, 

регламентируемые ГОСТ 3808.1-803 и ГОСТ 7319-804. В диссертации 

рассматривается конвективная сушка, получившая наибольшее распространение 

на практике. Оценивая степень разработанности темы исследования, приведем 

краткий анализ публикаций, в которых рассматриваются вопросы конвективной 

сушки при подготовке древесины к пропитке жидкостями с водорастворимыми 

защитными компонентами.  

 
2 ГОСТ 20022.6-93 «Защита древесины. Способы пропитки» 
3 ГОСТ 3808.1-80 Пиломатериалы хвойных пород. Атмосферная сушка и хранение (с Изменением № 1) 
4 ГОСТ 7319-80 Пиломатериалы и заготовки лиственных пород. Атмосферная сушка и хранение (с Изменениями 

№ 1, 2, 3) 
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Технико-экономическую целесообразность продолжения исследований в 

рассматриваемой области подтверждают результаты работы5, в которой 

обосновано, что суммарный расход энергии на сушку может быть уменьшен 

примерно в два раза, если  использовать автоматизированный контроль 

относительной влажности воздуха в конвективной камере, а также применить 

рекуператоры и перейти от принудительной циркуляции воздуха к естественной 

циркуляции. При этом обеспечивается высокое качество сушки пиломатериалов, 

однако продолжительность процесса сушки увеличивается на 20 – 25 % по 

сравнению с использованием энергоемкой принудительной циркуляции воздуха.  

Анализ методов снижения затрат энергии на сушку и термовлажностную 

обработку древесных материалов представлен в статье6.  

В статье7 отмечено, что сушка относится к наиболее энергоемким процессам 

переработки древесины. Например, в деревообрабатывающей промышленности 

затраты энергии на сушку пиломатериалов достигают 15 % от стоимости 

продукции, что объясняется, влиянием ряда факторов, к основным из которых 

относится большая продолжительность сушки, которая может занимать более двух 

недель в зависимости от толщины, породы и начальной влажности высушиваемого 

материала. Решению данной проблемы способствует совершенствование 

известных и поиск новых методов сушки древесины. В этой связи следует заметить, 

что 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 

 
5 Гороховский А.Г., Шишкина Е.Е. Сокращение энергозатрат при конвективной сушке пиломатериалов // 

Актуальные проблемы лесного комплекса. 2007. № 18. С. 89-93. https://cyberleninka.ru/article/n/sokraschenie-

energozatrat-pri-konvektivnoy-sushke-pilomaterialov 
6 Сафин Р.Р., Сафин Р.Г., Семенов Ю.П. Сушка и термовлажностная обработка древесных материалов // В сборнике: 

Актуальные проблемы сушки и термовлажностной обработки материалов в различных отраслях промышленности и 

агропромышленном комплексе сборник научных статей Первых Международных Лыковских научных чтений, 

посвящённых 105-летию академика А.В. Лыкова. 2015. С. 300-305. 
7 Сафин Р.Р., Мухаметзянов Ш.Р. Эффективное использование энергоресурсов в процессах сушки древесины // В 

сборнике: Современные задачи инженерных наук сборник научных трудов VI-ого Международного научно-

технического Симпозиума «Современные энерго- и ресурсосберегающие технологии СЭТТ - 2017». 2017. С. 39-142. 
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использовано для повышения конкурентоспособности изделий из 

низкокачественной древесины осины8.  

Анализ литературы, более полно представленный в первой главе данной 

работы, показал, что вопросы согласованности двух технологических процессов – 

предпропиточной конвективной сушки и пропитки – требуют продолжения 

исследований. Детализируя необходимость продолжения исследований по 

выбранной теме, следует отметить, что при заготовке и первичной переработке 

древесины образуются отрезки бревен небольшой длины, так называемые 

короткомеры. Совершенствование способов их переработки относится к числу 

актуальных задач, некоторые решения которых рассмотрены в работе9. В 

частности, рассмотрена пропитка огнезащитными составами, однако их 

применение без предварительной сушки может оказаться недостаточно 

эффективным. Однако за рамками данной и других работ остались вопросы 

совершенствования технологии огне- и биозащитной пропитки с предварительной 

конвективной сушкой, что является необходимым условием подготовки древесины 

для ее использования в ограждающих конструкциях деревянного домостроения, 

предусмотренного, как отмечено выше, в Стратегии развития лесного комплекса 

Российской Федерации на период до 2030 года. 

С учетом недостаточной разработанности затронутой темы и современных 

требований к энергетической эффективности технологических процессов и 

оборудования переработки древесины в диссертации сформулирована основная 

гипотеза исследования: пропитка после неполной конвективной сушкой, при 

определенных сочетаниях параметров данных технологических процессов, имеет 

преимущество, которое может быть обосновано по итогам анализа 

закономерностей сушки и пропитки с применением методов математического 

моделирования и экспериментальных исследований. Следствиями такого 

 
8 Борисов А. Ю. Древесина осины как материал для устройства кровли / А. Ю.  Борисов // Ученые записки 

Петрозаводского государственного университета. / – 2014. – № 8-1 (145). – С. 87-90. 
9 Колесников Г.Н., Борисов А.Ю., Гаврилов Т.А. Совершенствование технологии переработки древесины осины в 

кровельный материал // Научное издание / Петрозаводский государственный университет. Петрозаводск, 2018. 

76 с. 
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преимущества может быть уменьшение затрат времени и энергоресурсов на 

переработку низкокачественной древесины для расширения ее дальнейшего 

использования в ограждающих конструкциях деревянного домостроения. 

Практическая реализация новых возможностей потребует создания, 

совершенствования или адаптации соответствующего мобильного и модульного 

оборудования, размещаемого на производственных участках лесопромышленных 

предприятий и обеспечивающего экономически эффективное производство 

дополнительной продукции за счет переработки низкокачественной древесины.  

Объект исследования: технологические операции сушки и пропитки 

древесины, реализуемые на производственных участках лесопромышленных 

предприятий. 

Предмет исследования: закономерности процессов сушки и пропитки, а 

также согласованность данных процессов и их влияние на качество выпускаемой 

продукции. Анализ данных закономерностей предполагает адаптацию схем 

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.  

Задачи, решение которых необходимо для достижения цели: 

1. Разработать адаптированный к цели работы вариант математической 

модели сушки древесины как капиллярно-пористого материала.  

2. Разработать адаптированный к цели работы вариант математической 

модели пропитки древесины. 

3. Проверить адекватность разработанных моделей и результатов 

моделирования в экспериментах на образцах из древесины осины и сосны малой 

толщины. 
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4. Исследовать закономерности изменения скорости процессов сушки и 

пропитки древесины и уточнить закономерности влияния временно́го интервала на 

эффективность пропитки после предварительной неполной сушки.  

5. Разработать 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 их 

первичную огне- и биозащитную обработку. 

Методология и методы исследования. Методология исследования 

базируется на использовании теоретических и экспериментальных работ 

российских и зарубежных авторов в области сушки и пропитки древесины. 

Использованы методы системного анализа материалов публикаций, Интернет-

ресурсов и патентов; методы математического моделирования; экспериментальная 

проверка результатов моделирования с использованием анализатора влажности 

Shimadzu MOC-120H; анализ закономерностей моделируемых процессов и 

обобщение результатов моделирования и экспериментов 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 учитываются в 

интегральной форме и, как следствие, упрощается анализ основных 

закономерностей сушки, который выполняется с использованием несложных 

расчетных формул и небольшого объема исходных данных. 

2. Разработана математическая модель пропитки древесины, отличительная 

особенность которой заключается в использовании весовых коэффициентов для 

моделирования влияния свободной и связанной воды (с растворенными в ней 

компонентами пропиточной жидкости), что позволило уточнить закономерности 

быстрой и медленной стадий пропитки без использования сложных алгоритмов и 

большого объема исходных данных. 
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3. Получены количественные оценки изменения скорости процессов сушки и 

пропитки древесины осины и сосны. 

4. Уточнены закономерности и получены количественные оценки влияния 

временно́го интервала между сушкой и пропиткой и начальной влажности на 

эффективность пропитки после предварительной неполной сушки.  

5. Разработаны дополнения к технологической схеме движения 

низкокачественных лесоматериалов, предусматривающие их неполную сушку и 

огне- биозащитную пропитку с целью переработки в кровельный материал на 

производственном участке лесопромышленного предприятия. 

Значение результатов для развития теории:   

1.  Предложенный подход к построению математической модели сушки 

может быть адаптирован к анализу влагосодержания в отходах заготовки и 

переработки древесины. 

2. Разработанная математическая модель пропитки древесины может быть 

адаптирована к исследованию закономерностей поглощения влаги другими 

капиллярно-пористыми гигроскопичными материалами, в том числе семенами 

лесных культур. 

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 временно́го 

интервала между завершением сушки и началом пропитки представляют 

определенный интерес анализа влияния влажности капиллярно-пористых 

материалов, используемых в лесопромышленном комплексе.  

5. Методика анализа закономерностей сушки и пропитки, разработанная на 

примере пропиточной жидкости с водорастворимыми компонентами, может быть 

использована в качестве аналога применительно к теории других способов 

пропитки с целью уменьшения затраты времени и энергии на огне- и биозащитную 
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обработку древесины ядровых и безъядровых пород. 

Наибольшее значение для практики имеют следующие результаты: 

1. Применение разработанного в диссертации варианта пропитки с 

предварительной неполной сушкой10, 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 

биотоплива11.  

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, 

например, 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.   

3. Результатами математического моделирования и экспериментами 

обосновано, что неполная сушка позволяет уменьшить затраты времени и энергии 

на переработку древесины осины и заболони сосны без снижения качества 

пропитки.   

4. Определены ограничения на практическое применение полученных 

результатов, а именно, рекомендации по пропитке с предварительной неполной 

 
10 Кантышев А.В., Борисов А.Ю., Колесников Г.Н. Сушка и пропитка тонкомерных осиновых образцов / В книге: 

Инновационные подходы в решении проблем современного общества. Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. // Пенза, 

Издательство «Наука и просвещение», 2018. С. 237-244. 
11 Борисов А.Ю., Кантышев А.В. Особенности заготовки и переработки древесины осины в материал для кровель // 

В сборнике: Современные технологии: актуальные вопросы, достижения и инновации Сборник статей XII 

Международной научно-практической конференции. В 2-х частях. Под общей редакцией Г.Ю. Гуляева. Пенза, 

Издательство «Наука и просвещение», 2017. С. 88-91. 
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сушкой не распространяются на пропитку ядровой древесины сосны и заготовок 

большой толщины. 

5. Разработан вариант схемы движения низкокачественной древесины при 

переработке с возможностью неполной сушки и пропитки на производственном 

участке лесопромышленного предприятия.    

Работа выполнена в рамках Программы развития опорного университета 

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

Достоверность результатов диссертационного исследования подтверждена 

их непротиворечивостью и согласованностью с известными по литературе 

теоретическими и экспериментальными данными, физической адекватностью 

результатов, 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. Математическая модель сушки древесины, отличительная особенность 

которой заключается в том, что свойства древесины учитываются в интегральной 

форме и, как следствие, упрощается анализ основных закономерностей сушки. 

2. Математическая модель пропитки древесины, отличительная особенность 

которой заключается в использовании весовых коэффициентов для моделирования 

влияния свободной и связанной воды (с растворенными в ней компонентами 

пропиточной жидкости), что позволило уточнить закономерности быстрой и 

медленной стадий пропитки без использования сложных алгоритмов и большого 

объема исходных данных. 

3. Закономерности изменения скорости и других характеристик процессов 

сушки и пропитки древесины осины и сосны. 

4.  Уточненные закономерности и количественные оценки влияния 

временно́го интервала между сушкой и пропиткой и начальной влажности на 

эффективность пропитки после предварительной неполной сушки.  
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5. Дополнения к технологической схеме движения низкокачественных 

лесоматериалов, предусматривающие их неполную сушку и огне- биозащитную 

пропитку с целью переработки в кровельный материал на производственном 

участке лесопромышленного предприятия.     

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 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.  
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Новизна и практическая значимость разработанных диссертантом (в 

соавторстве) технологических решений подтверждена патентом RU 2688483 

(опубликовано: 21.05.2019). 

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 сушки и пропитки 

древесины, разработаны рекомендации по совершенствованию процесса пропитки 

древесины с 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 обоснована рекомендация по выбору параметров двух смежных 

процессов – предварительной конвективной сушки и пропитки жидкостями с 

водорастворимыми компонентами – с учетом их воздействия на окружающую 

среду). 

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). 
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1. СУШКА И ПРОПИТКА КАК СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НИЗКОКАЧЕСТВЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

 

1.1. Вводные замечания 

 

В данной работе внимание фокусируется исследовании особенностей сушки 

и пропитки как смежных технологиях, совершенствование которых повышает 

эффективность использования низкокачественной древесины. Предполагается, что 

названные технологии реализуются в технологическом комплексе 

производственного участка лесопромышленного предприятия с целью 

рационального использования древесного сырья.  

Термин «низкокачественная древесина» часто используется в литературе для 

обозначения лиственных и хвойных круглых лесоматериалов, характеристики 

которых не соответствуют требованиям стандартов или технических условий на 

деловую древесину, но могут использоваться путем дополнительной обработки 

или переработки на короткомерные пиломатериалы, технологическую щепу, 

биотопливо и другую продукцию12,  с. 9. 

Использование термина «низкокачественная древесина» закреплено его 

использованием в тексте Стратегии развития лесного комплекса Российской 

Федерации до 2030 года13. В комплекс проблем, актуальность которых определена 

в Стратегии, включены задачи рационального использования низкокачественной 

древесины. В тексте Стратегии (с. 7) констатируется, что «значительная часть 

фактически осваиваемых и перспективных к освоению лесных ресурсов не 

обеспечена <…> потребителями низкокачественной древесины, возможности и 

стимулы к использованию такой древесины ограничены <…>. Это во многих 

 
12 Коробов В. В., Рушнов Н. П. Переработка низкокачественного сырья (проблемы безотходной технологии). – М.: 

Экология, 1991. – 288 с. 
13 Стратегия  развития  лесного  комплекса  Российской  Федерации до 2030 года. Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2018 г. № 1989-р 



18 

случаях делает нецелесообразными использование расчетной лесосеки по 

лиственным породам в пределах арендованных лесных участков и вывозку 

заготовленного хлыста в полном объеме, приводит к фактической потере 

значительной части заготавливаемых ресурсов и увеличению за счет этого 

конечной себестоимости (снижению конкурентоспособности) заготовленного 

леса». Одной из целей Стратегии предусмотрено обеспечение комплексного 

использования лесного сырья, включая низкокачественную древесину.  

Таким образом, согласно определенным в Стратегии целям, к актуальным 

задачам прикладных исследований относится техническое и организационно-

технологическое обеспечение возможностей рационального использования 

низкокачественной древесины. Решение этих задач создаст условия для новых 

возможностей экономически целесообразного использования расчетной лесосеки 

по лиственным породам и вывозки заготовленной древесины в полном объеме. Тем 

самым будет внесен определенный вклад в снижение потерь заготавливаемых 

ресурсов, уменьшена за счет этого конечная себестоимость и, как следствие, 

повышена конкурентоспособность продукции лесопромышленного комплекса.    

Объемы низкокачественной древесины зависят от товарности и породного 

состава лесонасаждений. По обобщенным данным лесозаготовительных 

предприятий, доля низкокачественной древесины составляет 27 % [Коробов В. В., 

1991, с. 11]. В цитируемой работе14 раскрыты решения проблем использования 

низкокачественной древесины в качестве сырья для получения щепы, тарных 

заготовок, упаковочной стружки, арболита и других строительных материалов; при 

этом сушка рассматривается как стадия подготовки низкокачественной древесины 

к дальнейшему использования и на с. 171 отмечено, что не следует сушить в одной 

камере одновременно березовые и сосновые пиломатериалы. Лесоматериалы 

необходимо сортировать, по меньшей мере, на три группы – хвойные породы, 

береза и осина. Логично предположить, что одно из направлений уменьшения 

стоимости данной рекомендации может базироваться на применении модульных 

 
14 Коробов В. В., Рушнов Н. П. Переработка низкокачественного сырья (проблемы безотходной технологии). – М.: 

Экология, 1991. – 288 с. 
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или мобильных установок с относительно небольшими объемами загрузки, что 

позволит сортировать и перерабатывать низкокачественную древесину в 

технологическом комплексе производственного участка лесопромышленного 

предприятия. Тем самым будут уменьшены транспортные расходы, а также 

снижены затраты на утилизацию неликвидных древесных отходов путем их 

использования в качестве биотоплива для получения энергии непосредственно на 

производственном участке лесопромышленного предприятия. 

Сушка заготовок из низкокачественной древесины является только одной из 

технологических операций, смежной по отношению к которой является 

механическая обработка. Например, вопросы механической обработки при 

переработке низкокачественной древесины осины в кровельный материал 

рассмотрены в монографии15. Более широкий спектр вопросов, относящихся к 

истории применения и механической обработки древесины рассмотрен, например, 

в работе16.  

При подготовке диссертации автором принято во внимание, что современное 

состояние научно-технических, технико-экономических, производственных 

вопросов, относящихся к области заготовки и переработки древесины, достаточно 

полно освещается в научных журналах «Известия высших учебных заведений. 

Лесной журнал», «Лесной вестник. Forestry Bulletin», «Деревообрабатывающая 

промышленность», «Лесотехнический журнал», «Системы. Методы. Технологии», 

«Resources and Technology» которые доступны в Научной электронной библиотеке 

eLIBRARY.RU.   

Следует заметить, что обрабатываемые при сушке и пропитке заготовки из 

низкокачественной древесины имеют, как правило, малые размеры по сравнению с 

пиломатериалами17, предназначенными, например, для использования в 

деревянном домостроении. Как следствие, относительно небольшие размеры 

заготовок из низкокачественной древесины создают необходимые (однако не 

 
15 Колесников Г.Н., Борисов А.Ю., Гаврилов Т.А. Совершенствование технологии переработки древесины осины в 

кровельный материал // Научное издание / Петрозаводский государственный университет. Петрозаводск, 2018. 76 с.   
16 Глебов И.Т.  Очерки по истории обработки древесины резанием. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2016. – 90 с. 
17 ГОСТ 32714-2014 Лесоматериалы. Термины и определения 



20 

всегда достаточные) предпосылки к технически возможному и экономически 

целесообразному использованию мобильного и модульного оборудования для 

сушки и пропитки заготовок из низкокачественной древесины в организационно-

технологической схеме производственного участка лесопромышленного 

предприятия. В этом случае к преимуществам использования мобильного и 

модульного оборудования относятся: небольшая продолжительность сушки 

заготовок из низкокачественной древесины как следствие их небольшой толщины; 

уменьшение расходов на транспортировку необработанной низкокачественной 

древесины; возможность использования отходов переработки низкокачественной 

древесины в качестве биотоплива в целях энергообеспечения мобильного и 

модульного оборудования для сушки и пропитки.  

Необходимо также заметить, что, если не принимать во внимание 

отличительные особенности геометрических характеристик обрабатываемых 

пиломатериалов, то сушка заготовок небольшой толщины из низкокачественной 

древесины как капиллярно-пористого материала не имеет принципиальных 

отличий от сушки аналогичных по толщине стандартных пиломатериалов, т. к. 

анализ закономерностей процесса сушки с физической точки зрения сводится к 

постановке и решению прикладной задачи тепломассопереноса.  

С учетом названных выше обстоятельств, рассмотрим современное 

состояние и направления развития прикладных научных исследований по теме 

работы.  

 

1.2. Сушка древесины как капиллярно-пористого материала 

 

Для сушки древесины хвойных и лиственных пород используются 

технологии камерной сушки, атмосферной, а также другие способы сушки, 

регламентируемые ГОСТ 3808.1-8018 и ГОСТ 7319-8019. Далее рассматривается 

конвективная сушка, получившая наибольшее распространение на практике. 

 
18 ГОСТ 3808.1-80 Пиломатериалы хвойных пород. Атмосферная сушка и хранение (с Изменением № 1) 
19 ГОСТ 7319-80 Пиломатериалы и заготовки лиственных пород. Атмосферная сушка и хранение (с Изменениями 

№ 1, 2, 3) 
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Оценивая степень разработанности темы исследования, приведем краткий анализ 

публикаций, в которых рассмотрены вопросы конвективной сушки при подготовке 

древесины к пропитке жидкостями с водорастворимыми защитными 

компонентами.  

Технико-экономическую целесообразность продолжения исследований в 

рассматриваемой области подтверждают результаты работы20, в которой 

обосновано, что суммарный расход энергии на сушку может быть существенно 

уменьшен, если  использовать автоматизированный контроль относительной 

влажности воздуха в конвективной камере, а также применить рекуператоры и 

перейти от принудительной циркуляции воздуха к естественной циркуляции. При 

этом обеспечивается высокое качество сушки пиломатериалов, однако 

продолжительность процесса сушки увеличивается на 20 – 25 % по сравнению с 

использованием энергоемкой принудительной циркуляции воздуха в сушильной 

камере.  

Анализ методов снижения затрат энергии в процессе сушки и 

термовлажностной обработки древесных материалов представлен в статье21. В 

статье22 отмечено, что сушка относится к наиболее энергозатратным процессам 

переработки древесины. Например, в деревообрабатывающей промышленности 

затраты энергии на сушку пиломатериалов достигают 15 % от стоимости 

продукции, что объясняется, в частности, большой продолжительностью сушки, 

которая может занимать более двух недель в зависимости от характеристик 

высушиваемого материала. Решению данной проблемы способствует 

совершенствование известных и поиск новых способов сушки древесины. В этой 

связи следует заметить, что использование низкокачественной древесины, в 

 
20 Гороховский А.Г., Шишкина Е.Е. Сокращение энергозатрат при конвективной сушке пиломатериалов // 

Актуальные проблемы лесного комплекса. 2007. № 18. С. 89-93. https://cyberleninka.ru/article/n/sokraschenie-

energozatrat-pri-konvektivnoy-sushke-pilomaterialov 
21 Сафин Р.Р., Сафин Р.Г., Семенов Ю.П. Сушка и термовлажностная обработка древесных материалов // В сборнике: 

Актуальные проблемы сушки и термовлажностной обработки материалов в различных отраслях промышленности и 

агропромышленном комплексе сборник научных статей Первых Международных Лыковских научных чтений, 

посвящённых 105-летию академика А.В. Лыкова. 2015. С. 300-305. 
22 Сафин Р.Р., Мухаметзянов Ш.Р. Эффективное использование энергоресурсов в процессах сушки древесины // В 

сборнике: Современные задачи инженерных наук сборник научных трудов VI-ого Международного научно-

технического Симпозиума «Современные энерго- и ресурсосберегающие технологии СЭТТ - 2017». 2017. С. 39-142. 
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частности – древесины осины, приводит к необходимости предпропиточной сушки 

заготовок малой толщины (например, элементов кровель из древесины осины23) и 

по этой причине сушка выполняется за меньшее время, что может быть 

использовано для повышения конкурентоспособности изделий из 

низкокачественной древесины. Однако избыточно интенсивная сушка может 

приводить к появлению недопустимо больших остаточных деформаций 

обрабатываемых заготовок, а также к существенным изменениям их 

теплофизических, физико-химических, биологических и декоративных свойств24. 

С точки зрения физики сушка (как и пропитка) древесины представляет 

собой задачу тепломассопереноса в капиллярно-пористом материале. 

Теоретические основы решения прикладных задач в данной области 

систематизированы и изложены в книге Патякина В. И. с соавторами25. После 

выхода данной книги появился ряд новых публикаций, краткий обзор которых 

выполним с учетом задач нашей работы, дополняя изложенный выше материал 

исследования. 

В статье26 с позиций тепломассопереноса рассмотрена автоматизированная 

система, предназначенная для прогнозирования и управления процессом сушки 

пиломатериалов. Выявлены факторы, влияющие на неравномерность 

распределения влажности, как в штабеле пиломатериалов, так и по их толщине. 

Обосновано, что влияние на качество высушиваемых пиломатериалов оказывает 

комплекс факторов, из которых ключевыми являются начальная влажность и 

плотность древесины. Разработаны многофакторные математические модели и 

методика их применения для прогнозирования показателей качества сушки 

пиломатериалов. Для моделирования стадии нерегулярного режима авторами 

цитируемой статьи использовано приближенное решение уравнения 

 
23 Борисов А. Ю. Древесина осины как материал для устройства кровли / А. Ю.  Борисов // Ученые записки 

Петрозаводского государственного университета. – 2014. – № 8-1 (145). – С. 87-90. 
24 Ермоченков М. Г. Определение параметров термического модифицирования древесины для получения заданного 

цвета // Деревообрабатывающая промышленность. 2018. № 4. С. 31-38. 
25 Патякин, В. И. Техническая гидродинамика древесины / В. И. Патякин, Ю. Г. Тишин, С. М. Базаров. - М. : Лесная 

промышленность, 1990. – 304 с. 
26 Земцовский А.Е., Сидоров Г.И. Разработка концепции математической модели прогнозирования качества сушки 

пиломатериалов // Системы. Методы. Технологии. 2017. № 2 (34). С. 129-132. 
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влагопроводности, на стадии регулярного режима – балансовые уравнения с 

заданным характером распределения влажности по толщине доски. Разработанная 

авторами данной статьи математическая модель позволяет прогнозировать 

влажностные показатели качества сушки пиломатериалов различных пород при 

технологических режимах с различным количеством ступеней и варьируемой 

скоростью циркуляции агента сушки. Предусмотрено использование приборов 

контроля параметров агента сушки. 

В статье27 обосновано, что для определения оптимальных режимов сушки и 

минимизации энергетических затрат необходимо совершенствование 

математических моделей процессов, протекающих в древесине при тепловом 

воздействии. По итогам анализа публикаций констатируется, что для изучения 

процессов, протекающих в древесине при повышении температуры, используются 

методы термического анализа, например, термогравиметрический анализ. Принята 

во внимание возможность возникновения нестационарного распределения 

температуры в массивах исследуемых образцов. Автор цитируемой статьи 

отмечает, что повышение температуры при сушке может приводить к изменению 

структуры и массы древесины, что сопровождается разрушением отдельных связей 

в древесном веществе с выделением продуктов, которые затем экстрагируются из 

материала. Как результат, формируются нестационарные поля плотностей и 

концентраций компонентов в древесине. Автор цитируемой статьи делает вывод о 

существенном влиянии этих изменений   на результаты экспериментальных 

исследований сушки древесины. В целях минимизации отрицательного влияния 

указанных факторов автором цитируемой статьи была определена оптимальная 

толщина образцов при экспериментальных исследованиях процессов сушки и 

термической деструкции для уменьшения воздействия тепломассопереноса на 

результаты термогравиметрического анализа. Затруднения в данном случае 

связаны с тем, что кинетические параметры сушки древесины необходимо 

определять в осушенном воздухе, однако реальные процессы сушки протекают во 

 
27 Ермоченков М.Г. Влияние тепломассообмена на результаты термогравиметрического анализа сушки и 

термодеструкции древесины // Деревообрабатывающая промышленность. 2018. № 4. С. 68-75. 
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влажной среде. Поэтому проведены дополнительные исследования зависимости 

кинетических параметров сушки древесины от относительной влажности среды. 

Сделано допущение, что только энергия активации зависит от влажности 

сушильного агента. Получены соответствующие эмпирические зависимости, 

приведены кинетические параметры для различных стадий сушки древесины. 

Результаты исследований представлены в виде графиков и сведены в таблицы. 

Таким образом, из анализа цитируемой работы следует, что детальное 

моделирование и изучение закономерностей сушки древесины является достаточно 

сложной задачей, однако ее решение в интересах инженерной практики возможно 

при использовании приближенных подходов и эмпирических соотношений. 

Анализ механических напряжений в древесине при ее сушке, названных 

сушильными напряжениями, выполнен в статье28. Показано, что под влиянием 

градиентов влажности по толщине, сопровождающих камерную сушку древесины, 

в пиломатериалах возникают сушильные напряжения, изменяющие 

закономерности усушки древесины. В графически представленных зависимостях 

свободной усушки от влажности прослеживаются два участка: нелинейный, от 

начальной влажности до 15 %, на котором происходит удаление, в основном, 

микрокапиллярной воды, и практически линейный, при влажности менее 15 %, где 

удаляется адсорбционная влага. Авторами цитируемой статьи отмечено, что вода, 

содержащаяся в древесине, образует промежуточные слабо взаимодействующие 

водородные связи. При деформировании влажной древесины появляются 

достаточно большие упругие деформации. В результате сушки деформированной 

древесины образуется «замороженная» деформация, исчезающая при повторном 

увлажнении древесины. Разность между значениями свободной усушки и 

величиной усушки, происходящей при растягивающей нагрузке, получила 

название замороженной усушки. Замороженная деформация складывается из трех 

составляющих: замороженных упругой (обратимой или эластической) 

деформации, замороженной усушки и необратимой пластической деформации. 

 
28 Санаев В.Г., Уголев Б.Н., Галкин В.П., Калинина А.А., Аксенов П.А. Изменение усушки древесины при развитии 

сушильных напряжений // Вестник Московского государственного университета леса - Лесной вестник. 2015. Т. 19. 

№ 1. С. 54-58. 
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Экспериментально установлено, что величина деформации при замороженной 

усушке сопоставима с замороженной упруго-эластической деформацией. При 

воздействии растягивающей нагрузки изменяется характер зависимости величины 

усушки от влажности древесины. Авторами цитируемой статьи экспериментально 

установлено, что при нагрузках до половины предела прочности характер 

зависимости усушки от влажности древесины подобен усушке при отсутствии 

напряжений. В диапазоне влажности менее 15 % наблюдается линейный участок 

зависимости усушки. Нагрузки, превышающие половину предела прочности 

древесины, увеличивают протяженность участка нелинейной зависимости. 

Экспериментально показано, что зависимость замороженной усушки от величины 

нагрузки можно считать линейной. 

Опираясь на анализ современных публикаций и на результаты собственных 

исследований, авторы статьи29 констатируют, что технологии сушки древесины в 

настоящее время развиваются преимущественно путем совершенствования 

режимов сушки на основе современных методов компьютерного моделирования и 

оптимизации технологических процессов и характеристик оборудования. При этом 

перспективным направлением является совершенствование режимов сушки в 

целях уменьшения затрат энергии и обеспечения требуемого качества продукции. 

Предметом исследования в цитируемой работе является теоретический анализ 

тепломассообмена в технологическом процессе сушки пиломатериалов с учетом 

особенностей переноса тепла и массы (влаги) в древесине как капиллярно-

пористом материале. Подобные процессы характеризуются наличием градиента 

температуры по сечению высушиваемого сортимента, что позволяет 

классифицировать их как существенно неизотермические. Методологической 

основой исследования является физическая модель капиллярно-пористой 

структуры древесины, учитывающая коллоидную природу клеточной стенки, а 

также модель переноса влаги в капиллярах древесины. У капиллярно-пористых 

материалов, к которым относится древесина, влагообмен со средой происходит за 

 
29 Гороховский А.Г., Шишкина Е.Е., Старова Е.В., Миков А.А. Анализ процессов сушки древесины существенно 

неизотермическими режимами // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. 2018. № 2 (362). С. 88-96. 
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счет удаления жидкости из капилляров, выходящих на поверхность. В ходе анализа 

процессов тепломассообмена получены формулы для анализа существенно 

неизотермических режимов сушки древесины. Результаты цитируемой работы 

могут быть использованы при изучении особенностей капиллярно-пористой 

структуры древесины и определении рациональных параметров режимов сушки 

пиломатериалов30. 

Процитированная выше статья может быть отнесена к циклу работ, 

относящихся к анализу и решению современных проблем сушки древесины как 

капиллярно-пористого материала. К данному циклу относится также работа31, в 

которой отмечено, что при математическом моделировании сушки древесины 

необходимо решение системы дифференциальных уравнений тепло- и 

массопереноса. При этом для получения количественных оценок необходимо 

иметь аналитическое описание характеристик древесины, определяющих 

закономерности тепло- и массопереноса. К таким характеристикам относятся 

коэффициенты влагопроводности и влагообмена. Однако известные по литературе 

исследования влагопроводности не содержат данных о связи величины 

коэффициента влагопроводности со строением древесины, а также с параметрами 

сушки, кроме температуры. Весьма противоречивы также данные, касающиеся 

коэффициента влагообмена и критерия фазового превращения (вода – пар). Анализ 

имеющихся данных показывает, что они полезны для определения направлений 

дальнейших исследований, однако малопригодны для практического применения 

при компьютерном моделировании сушки древесины32. 

Анализ затруднений, которые приходится преодолевать при разработке 

физически адекватных математических моделей гидротермической обработки 

древесины (включая сушку), а также обоснование решений появляющихся в этой 

 
30 Гороховский А.Г., Шишкина Е.Е., Старова Е.В., Миков А.А. Анализ процессов сушки древесины существенно 

неизотермическими режимами // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. 2018. № 2 (362). С. 88-96. 
31 Гороховский А.Г., Шишкина Е.Е. Аналитическое определение величины параметров влагопереноса при сушке 

древесины // Хвойные бореальной зоны. 2018. Т. 36. № 4. С. 344-349. 
32 Гороховский А.Г., Шишкина Е.Е. Аналитическое определение величины параметров влагопереноса при сушке 

древесины // Хвойные бореальной зоны. 2018. Т. 36. № 4. С. 344-349. 
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связи задач, выполнено авторами статья33. Авторы цитируемой статьи 

констатируют, что моделирование процессов гидротермической обработки 

древесины обычно осуществляется с использованием систем дифференциальных 

уравнений тепло- и массопереноса. «При этом их корректное решение возможно 

только с учетом физико-химической механики взаимодействия древесины с водой. 

Поскольку в свете современных представлений теории сушки древесина является 

капиллярно-пористым телом, то физическое моделирование представляется 

перспективным инструментом для реализации конкретного подхода к анализу 

процессов гидротермической обработки древесины. Наиболее важным при этом 

является практическая возможность аналитического определения характеристик 

переноса влаги при сушке и пропитке. Несмотря на то, что при анализе 

взаимодействия древесины с водой исследователями был предложен ряд моделей, 

процессы взаимодействия влаги и клеточных стенок древесины относятся к 

сложным и недостаточно изученным процессам. В работе34 обоснована методика 

изменений формы капилляров в процессе их взаимодействия с водой и предложены 

модели, охватывающие достаточно широкий интервал изменения влажности 

древесины, что особенно важно при решении технологических задач сушки и 

пропитки древесины. 

Целесообразность выбора в диссертации конвективной сушки в качестве 

предмета исследования подтверждается материалами статьи35
, в которой 

определено, что «среди различных способов сушки древесины наиболее 

распространен метод конвективной камерной сушки. Режимы регламентируют 

процесс сушки пиломатериалов в зависимости от породы и размеров по времени 

или по влажностному состоянию древесины. В Руководящих технических 

материалах по сушке режимы устанавливаются в зависимости от влажностного 

состояния древесины. Режим сушки предусматривает контроль начальной 

 
33 Гороховский А.Г., Шишкина Е.Е., Савина В.В. Физическая модель коллоидной капиллярно-пористой структуры 

древесины // Хвойные бореальной зоны. 2018. Т. 36. № 4. С. 350-354. 
34 Гороховский А.Г., Шишкина Е.Е., Савина В.В. Физическая модель коллоидной капиллярно-пористой структуры 

древесины // Хвойные бореальной зоны. 2018. Т. 36. № 4. С. 350-354. 
35 Баланцева Н.Б., Мелехов В.И., Калиничева О.А. Совершенствование метода расчета процесса конвективной сушки 

пиломатериалов // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. 2018. № 4 (364). С. 132-139. 
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влажности пиломатериалов путем отбора образцов из различных зон сушильного 

пакета для взвешивания, определения текущей влажности и закладки их обратно в 

штабель. Однако этот способ определения текущей влажности древесины требует 

периодического открывания рабочей камеры (что изменяет параметры сушильной 

среды) и перехода на одну из трех ступеней режима сушки. Процесс сушки 

характеризуется повышающейся жесткостью режима при уменьшении влажности 

пиломатериалов. Он должен обеспечивать наименьшую продолжительность 

процесса при сохранении естественных свойств древесины. Рассмотрен вопрос о 

применении метода расчета поля влажности пиломатериалов, так как переменные 

во времени режимы не дают точной информации о предполагаемом состоянии 

влаги во времени. Разработанный прием расчета распределения влаги в 

поперечном сечении пиломатериалов с использованием метода конечных 

элементов. <…> Сравнение кривых сушки, определенных по методу 

П.С.  Серговского показало, что последний метод дает более точные результаты». 

Применение метода конечных элементов к анализу закономерностей сушки 

древесины рассмотрено также в статье36, в которой представлена геометрическая и 

физико-математическая модели конвективной сушки пиломатериалов. Дано 

решение задачи, полученное с применением программы ANSYS Fluent. Описан 

процесс тепломассопереноса в процессе конвективной сушки древесины. 

Более детально применение программы ANSYS Fluent к анализу 

закономерностей и явлений, наблюдаемых в процессе сушки древесины как 

капиллярно-пористого материала представлено в статье37, в которой приведены 

результаты расчетов периодического процесса сушки пиломатериалов в 

конвективных сушильных установках. Расчеты выполнены с использованием 

трехмерной модели сушильной камеры с размещенным в ней штабелем 

пиломатериалов. Учет трехмерной геометрии задачи осуществлялся путем 

использования пакета Ansys Fluent. Приведены результаты расчетов 

 
36 Сычевский В.А. Тепломассообмен в конвективных сушильных установках древесины // Инженерно-физический 

журнал. 2018. Т. 91. № 3. С. 753-760. 
37 Сычевский В.А. Моделирование технологического процесса конвективной сушки пиломатериалов // Весці 

Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя фізіка-тэхнічных навук. 2018. Т. 63. № 4. С. 424-434. 
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технологического режима сушки штабеля сосновых пиломатериалов, что 

позволило детализировать изменение пространственного распределения 

изменений с течением времени полей температуры и влажности, как сушильного 

агента, так и древесины. Отмечено, что нелинейность и взаимосвязь процессов 

тепло- и массопереноса в конвективной сушильной установке могут приводить к 

неустойчивости процесса сушки, что выражается в осциллирующем характере 

изменений температуры, массовой доли пара и относительной влажности воздуха 

в зазорах между заготовками в штабеле при определенной интенсивности подвода 

тепла. Сделан вывод о целесообразности использования полученных в цитируемой 

работе результатов математического моделирования при проектировании 

сушильных установок и обосновании технологических режимов сушки 

пиломатериалов на основе38.  

В статье39 предложен новый подход как к анализу процесса влагоудаления, 

реализуемого с применением сушильно-весового метода определения влажности 

древесины. Авторы обосновали, что при определении влажности древесины 

необходимо определять не массу образца, состоящего из абсолютно сухого 

вещества, а массу образца, отдающего влагу агенту сушки с некоторой конечной 

интенсивностью. Кроме того, авторами цитируемой статьи обосновано, что 

«равновесная влажность для древесины не может быть ниже 0,72-1,15 %. Это 

свидетельствует о том, что при определении влажности сушильно-весовым 

методом возникает систематическая погрешность, близкая к 1 % абсолютной 

влажности». Выводы цитируемой работы использованы в дальнейшем изложении 

материалов диссертационного исследования. 

В статье40 выполнено исследование целесообразности приведения к 

соответствию требований к качеству сушки пиломатериалов и требований ГОСТ и 

других регламентирующих документов к качеству сушки древесины как материала 

 
38 Сычевский В.А. Моделирование технологического процесса конвективной сушки пиломатериалов // Весці 

Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя фізіка-тэхнічных навук. 2018. Т. 63. № 4. С. 424-434. 
39 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. 
40 Гороховский А.Г., Шишкина Е.Е., Старова Е.В., Миков А.А., Булатов С.В. Совершенствование системы 

требований к качеству сушки пиломатериалов // Системы. Методы. Технологии. 2017. № 2 (34). С. 133-138. 
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для изготовления изделий из древесины. Отмечено, что имеют место противоречия 

в требованиях существующих нормативных документов, однако известные 

попытки их преодоления были недостаточно обоснованы с научной точки зрения 

либо носили фрагментарный характер. Поэтому основной целью цитируемого 

исследования стало определение интервала рациональных значений влажности 

древесины в поставках сухих пиломатериалов основных пород (сосна, 

лиственница, береза, дуб, бук). При этом в качестве главного требования 

определено соблюдение допуска на размеры сопрягаемых деталей с учетом 

возможных изменений температуры и влажности при эксплуатации изделий из 

древесины. По результатам выполненного в цитируемой статье исследования 

обоснована рекомендация о повышении требований к допускаемым отклонениям 

влажности древесины для I и II категории качества.  

Рекомендации данной статьи важны для практики. Можно предположить, 

что целесообразна разработка аналогичных рекомендаций для сушки древесины, 

используемой в других направлениях, например, при пропитке с предварительной 

сушкой, т.к. в этом случае, в зависимости от породы и других характеристик 

древесины может оказаться эффективной неполная сушка. Это означает, что 

целесообразно исследование технологии пропитки с предварительной сушкой, 

оценка влияния сушки на эффективность пропитки и нормирование 

предпропиточной влажности древесины41. 

Затрагивая экологические аспекты процесса сушки, отметим следующее. Как 

известно, в начальной стадии сушки наиболее интенсивно удаляется свободная 

(капиллярная) влага, заполняющая в древесине пространство между стенками 

клеток. По мере уменьшения влажности древесины интенсивность удаления 

свободной влаги уменьшается, но возрастает интенсивность удаления связанной 

влаги, т.е. влаги, содержащейся в стенках клеток. Максимальное содержание 

 
41 Кантышев А.В., Борисов А.Ю., Колесников Г.Н. Сушка и пропитка тонкомерных осиновых образцов 

В книге: инновационные подходы в решении проблем современного общества Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. Пенза, 

Издательство «Наука и просвещение», 2018. С. 237-244. 
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связанной влаги в древесине составляет около 30 % и мало зависит от породы 

древесины42. 

При сушке из древесины экстрагируются водорастворимые вещества, в том 

числе фурфурол и формальдегид, которые наиболее опасны для окружающей 

среды и человека43. Фурфурол и формальдегид, по классификации ГОСТ 12.1.007, 

относятся, соответственно, к умеренно опасным и особо опасным веществам, 

отнесенными к классам опасности, соответственно, 3 и 2 по ГОСТ 12.1.005. 

Указанные загрязнители выделяются с наибольшей интенсивностью на начальной 

стадии сушки, когда из древесины удаляется свободная влага. Анализ известных 

по литературе данные указывает на необходимость более детального обсуждения 

стадий сушки с учетом фактора времени и затрат энергии44, 45, 46. 

 

1.3. Пропитка древесины как капиллярно-пористого материала 

 

1.3.1. Вводные замечания 

 

Для пропитки древесины хвойных и лиственных пород используются 

технологии, регламентируемые ГОСТ 20022.6-9347. Данный стандарт 

распространяется на древесину и устанавливает способы пропитки изделий из 

древесины защитными средствами. Стандартом предусмотрено, что 

предпропиточная абсолютная влажность изделий из древесины  𝑊, обозначаемая в 

 
42 Врублевская В.И., Матусевич В.О., Невзорова А.Б. Моделирование гигроскопичности древесины на 

молекулярном уровне и обоснование качественной СВЧ-сушки // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 

Серыя фізіка-тэхнічных навук. 2013. № 1. С. 29-37. 
43 Платонов А.Д., Курьянова Т.К., Михайлова Ю.С. Влияние продолжительности конвективной сушки на выделение 

вредных веществ из древесины // В сборнике: Повышение эффективности процессов и аппаратов в химической и 

смежных отраслях промышленности. – 2016. – С. 264-266. 
44 Гороховский А.Г., Шишкина Е.Е. Сокращение энергозатрат при конвективной сушке пиломатериалов // 

Актуальные проблемы лесного комплекса. 2007. № 18. С. 89-93. https://cyberleninka.ru/article/n/sokraschenie-

energozatrat-pri-konvektivnoy-sushke-pilomaterialov 
45 Платонов А.Д., Курьянова Т.К., Михайлова Ю.С. Влияние продолжительности конвективной сушки на выделение 

вредных веществ из древесины // В сборнике: Повышение эффективности процессов и аппаратов в химической и 

смежных отраслях промышленности. – 2016. – С. 264-266. 
46 Платонов А.Д., Михеевская М.А., Снегирева С.Н., Курьянова Т.К., Киселева А.В., Топчеев А.Н. Влияние 

вариативности сосудов на качество древесины березы и осины в стволе дерева // Лесотехнический журнал. 2018. Т. 

8. № 2 (30). С. 212-221. 
47 ГОСТ 20022.6-93 Защита древесины. Способы пропитки (действует по состоянию на 07.05.2019) 
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нормативной литературе термином «влажность», не должна превышать 30 %, что 

соответствует относительной влажности 𝑊𝑟 = 23 %. Влажность 𝑊, согласно ГОСТ 

32714-201448, п. 5.1, определяется как масса воды в древесине, выраженная в 

процентах от массы древесины в абсолютно сухом состоянии. Переход от 

абсолютной влажности 𝑊 к относительной влажности 𝑊𝑟 выполняется по 

формулам49, с. 84: 

𝑊 =
100𝑊𝑟

100 − 𝑊𝑟
 ;    𝑊𝑟 =

100𝑊

100 + 𝑊
 (1.1) 

Способы пропитки заготовок из древесины защитными средствами 

регламентированы в ГОСТ 20022.6-93, п. 1.3. Кроме того, в том же пункте 

определены варианты каждого из способов. В диссертации рассматривается 

нанесение защитных средств на поверхность и пропитка после предварительной 

сушки, точнее говоря, основное внимание фокусируется на цикле «сушка – 

пропитка», включая интервал времени между окончанием предварительной сушки 

и началом пропитки.   

По первому способу возможны три варианта: погружение, с указанием 

продолжительности в минутах или секундах; нанесение защитного средства 

кистью и опрыскивание защитным средством, с указанием кратности обработки.  

По второму способу возможны также три варианта: цикл «сушка в автоклаве 

пропиточной жидкостью под вакуумом – пропитка в том же автоклаве»; цикл 

«сушка в автоклаве пропиточной жидкостью при атмосферном давлении – 

пропитка в том же автоклаве»; цикл «сушка в ванне петролатумом – пропитка в 

автоклаве пропиточной жидкостью». 

Перечислим основные требования ГОСТ 20022.6-93 к технологии пропитки. 

Каждую загрузку комплектуют из изделий, выполненных из древесины 

одной группы с одинаковым поглощением и глубиной пропитки. 

 
48 ГОСТ 32714-2014 Лесоматериалы. Термины и определения. http://docs.cntd.ru/document/1200112852 
49 Патякин, В. И. Техническая гидродинамика древесины / В. И. Патякин, Ю. Г. Тишин, С. М. Базаров. - М. : Лесная 

промышленность, 1990. – 304 с. 
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Пропитка изделий должна производиться защитными средствами, 

разрешенными органами здравоохранения. 

Пропитка мерзлой и обледенелой древесины не допускается. 

При пропитке в емкости уровень пропиточной жидкости в ней должен быть 

не менее чем на 100 мм выше уровня изделий в течение всего процесса пропитки. 

Температура растворов защитных средств должна быть не ниже 10 °С, масел 

– не ниже 40 °С. Растворы, содержащие соединения хрома, должны иметь 

температуру не более 50 °С. 

Качество пропитки характеризуется общим поглощением защитного 

средства и глубиной пропитки. 

При пропитке способом нанесения на поверхность качество пропитки 

характеризуется удержанием защитного средства или расходом пропиточной 

жидкости. 

Глубину пропитки определяют не позднее чем через 2 часа после пропитки 

изделий. Допускается определять глубину пропитки изделий толщиной не более 30 

мм на поперечных распилах посередине длины. Для определения глубины 

пропитки защитными средствами, не окрашивающими древесину, на поверхность 

проб или распилов наносят растворы окрашивающих жидкостей–индикаторов и 

измеряют ширину окрашенной зоны. 

 

1.3.2. Краткий обзор литературы 

 

Предваряя обзор публикаций по затронутой теме, заметим, что проблеме 

пропитки древесины посвящено меньше работ по сравнению с проблемой сушки. 

Возможно, данное обстоятельство объясняется тем, что сушка без последующей 

пропитки является необходимым условием использования больших объемов 

древесины в мебельном производстве и внутренней отделке помещений жилых, 

производственных и общественных зданий. В то же время, к этой теме могут быть 
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отнесены публикации по гидротермической обработке и модификации древесины, 

охватывающей, однако, более широкий круг междисциплинарных задач50, 51.  

В данном разделе представлен обзор публикаций, выполненный в целях 

изучения известных результатов и фокусировки внимания на вопросах, требующих 

продолжения исследований в рамках диссертационного исследования.     

Ряд способов модификации древесины рассмотрен в статье52. Однако в 

центре внимания авторов данной работы – вопросы пропитки на установках, 

реализующих гидроудар в цикле «давление – сброс – давление». При этом расчет 

параметров процесса пропитки древесины рекомендовано рассматривать как 

сумму поровой и капиллярной составляющих. Предложенная математическая 

модель пропитки по рассмотренному авторами способу основана на зависимостях, 

учитывающих вязкость и плотность пропиточной жидкости, поверхностное 

натяжение, коэффициенты фильтрации капиллярного и порового пространства, 

радиусы пор и капилляров, доли объема образца, приходящиеся на поры и 

капилляры. При заданных параметрах модель позволяет прогнозировать основные 

показатели процесса пропитки – массу и глубину проникновения защитного 

средства в заготовку. 

Комментируя представленную работу, заметим, что моделирование в 

рассмотренном случае требует большого объема исходных данных о весьма 

вариативных характеристиках древесины, что позволяет исследовать детали 

закономерностей пропитки, однако усложняет расчеты. Как следствие, 

целесообразной может быть разработка математической модели пропитки с 

интегральными параметрами и ее применение в качестве дополнительного 

инструмента анализа рассматриваемого технологического процесса. 

 
50 Сафин Р.Г., Зиатдинова Д.Ф., Тимербаев Н.Ф., Ахметова Д.А., Степанова Т.О. Обзор работ КНИТУ по 

совершенствованию технологических процессов, сопровождающихся выбросами вредных веществ в атмосферу // 

Деревообрабатывающая промышленность. 2016. № 1. С. 42-46. 
51 Шайхутдинова А.Р., Сафин Р.Р. Сравнительный анализ технологий термомодифицирования с позиции 

повышения биостойкости древесины // Деревообрабатывающая промышленность. 2017. № 1. С. 43-48. 
52 Куницкая О.А., Бурмистрова С.С., Хитров Е.Г., Минаев А.Н. Математическое моделирование процесса пропитки 

древесины в пьезопериодическом поле // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. 2018. № 5 (365). С. 

168-180. 
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Современные тенденции в технологиях пропитки отражены в обзоре53, 

авторы которого отмечают, что защита деревянных конструкций от деградации 

представляет собой не новую и вместе с тем актуальную проблему. Древесина, как 

естественный композитный материал, представляет универсальный и широко 

используемый возобновляемый ресурс для применения на открытом воздухе и 

внутри помещений. Однако биополимеры древесины подвергаются интенсивным 

и прогрессирующим процессам деградации в условиях воздействия окружающей 

среды, что влияет на прочность древесины, приводит к изменениям размеров и 

формы изделий из древесины, вызывает значительные структурные и цветовые 

изменения, а также снижение устойчивости к воздействию биологических 

факторов. В данном обзоре отмечено, что одним из эффективных способов 

предотвращения деградации древесины является создание защитных слоев, 

например, путем химической модификации поверхности. В этом контексте 

растущий интерес к повышению эффективности способов предотвращения или 

замедления деструктивных воздействий на древесину оправдывает активизацию 

исследований по обеспечению новых решений для устойчивой защиты древесины. 

В настоящее время к результатам таких исследований можно отнести не только 

большое разнообразие защитных средств для пропитки древесины, но также новые 

варианты технологий их применения и модернизацию оборудования для пропитки. 

Тем не менее, на новом витке развития технологий комплексная проблема 

экологически безопасной и экономически целесообразной сохраняет свою 

актуальность.  

В статье54 рассмотрены способы автоклавной пропитки древесины. 

Отмечено, что древесина перед пропиткой должна быть высушена до влажности 40 

% при пропитке водными растворами и до 30 % – при пропитке маслянистыми 

жидкостями. После пропитки выполняется повторная сушка. Чтобы избежать 

повторной сушки, авторами предложена технология автоклавной пропитки (под 

 
53 Teaca C. A. et al. Natural Bio-Based Products for Wood Coating and Protection against Degradation: A Review 

//BioResources. – 2019. – Т. 14. – №. 2. 
54 Шамаев В.А., Куницкая О.А., Григорьев И.В., Медведев И.Н., Паринов Д.А., Бурмистрова С.С. Пропитка 

древесины жидкостями под давлением // Системы. Методы. Технологии. 2018. № 4 (40). С. 152-156. 
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давлением, с торца) сырых оцилиндрованных бревен диаметром от 15 до 35 см и 

длиной 3 м. Авторы отвечают, что преимущество данной технологии – экономия 

времени; пропитка умеренно пропитываемой древесины продолжается от двух до 

трех часов, а пропитка древесины ели и лиственницы, которые считаются 

непропитываемыми, имеет продолжительность от 12 до 20 часов как водным, так и 

маслянистым раствором защитного средства. Характеризуя реалистичного 

предлагаемой технологии пропитки, авторы цитируемой статьи приводят 

характеристики современных автоклавов российского производства: объемы 

автоклавов – от 10 до 100 куб.м, длина – от трех до восьми метров. Например, 

автоклав ВКР-40 имеет объем камеры 40 куб.м и длину шесть метров. Сообщается 

также о существовании малых автоклавов с объемом загружаемой древесины 

шесть кубических метров. 

Комментируя представленную выше работу, отметим, что существуют и 

используются технические решения оборудования для автоклавной пропитки. 

Однако технология использования данного оборудования требует продолжения 

исследований, на что указывает множество вариантов автоклавной пропитки, 

рассмотренных как в цитируемой статье, так и в нормативных документах55. 

Как продолжение поисков рациональных вариантов пропитки и как 

продолжение представленной выше работы выполнено исследование пропитки 

древесины под давлением с учетом воздействия ультразвука не только на 

пропитываемую заготовку, но и на пропиточную жидкость56. 

Уровень развития современных способов пропитки позволяет использовать 

их не только при изготовлении новых изделий, но также в целях сохранения 

деградированной древесины в предметах, представляющих для археологии, 

истории и культуры. Например, в работе57 изучено сорбционное поведение 

водяного пара деградированного археологического дуба (Quercus robur L.) и 

 
55 ГОСТ 20022.6-93 Защита древесины. Способы пропитки (действует по состоянию на 07.05.2019) 
56 Паринов Д.A. Гидроимпульсный метод пропитки сырой древесины с использованием ультразвука // В сборнике: 

Актуальные проблемы сушки и термовлажностной обработки материалов в различных отраслях промышленности и 

агропромышленном комплексе сборник научных статей Первых Международных Лыковских научных чтений, 

посвящённых 105-летию академика А.В. Лыкова. 2015. С. 316-318. 
57 Broda M. et al. Effect of methyltrimethoxysilane impregnation on the cell wall porosity and water vapour sorption of 

archaeological waterlogged oak //Wood Science and Technology. – 2019. – С. 1-24. 
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влияние обработки метилтриметоксисиланом на гигроскопичность. Образцы 

древесины были обработаны метилтриметоксисиланом с помощью 

осциллирующего давления. Влажностные свойства образцов определяли с 

помощью динамической паросорбционной системы, а площадь поверхности и 

пористость обработанной и необработанной переувлажненной древесины, 

предварительно высушенной различными методами, характеризовали методом 

азотной сорбции. Установлено, что модификация метилтриметоксисиланом 

привела к снижению равновесной влажности образцов археологического дуба с 

23,7 до 19,4% для сердцевины и с 23,3 до 10,0% для заболони. Результаты 

измерений площади поверхности и пористости свидетельствуют о том, что 

метилтриметоксисилан осаждается в клеточной стенке и тем самым способствует 

сохранению микроструктуры древесины. 

Комментируя представленную выше работу, отметим, что следует обратить 

внимание на полезную для дальнейших исследований информацию о различии 

свойств древесины заболони и ядра. Аналогичное различие свойств древесины 

ядровых и безъядровых пород на примерах термовлажностной модификации 

древесины сосны и осины зафиксировано в работе58. 

 

1.4. Сушка как предварительная стадия пропитки древесины 

 

Представленный выше анализ публикаций по теме диссертационного 

исследования показал, что в известных исследованиях технологических процессов 

сушки и пропитки получены важные для практики новые результаты. В ряде 

рассмотренных работ изучены циклы «сушка – пропитка – сушка». 

Обратим внимание на нижеследующие известные по литературе 

закономерности. 

На начальной стадии сушки наиболее интенсивен перенос свободной 

(капиллярной) влаги, заполняющей в древесине пространство между стенками 

 
58 Karlsson O., Sidorova E., Morén T. Influence of heat transferring media  on  durability of thermally modified wood // 

BioResources. – 2011. – Vol. 6. – No. 1. – Pp. 356–372. 
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клеток; на второй стадии возрастает интенсивность переноса связанной влаги59. 

Удаление связанной влаги из древесины требует больше энергии, поэтому на 

первой стадии, когда испаряется преимущественно свободная влага, скорость 

процесса сушки наибольшая и течением временем уменьшается. На финишной 

стадии, когда преобладает перенос связанной влаги, скорость (интенсивность) 

сушки в пределе стремится к нулю.  

Закономерности и качественные оценки двух стадий сушки согласуются 

известными данными о содержании свободной и связанной влаги в древесине; при 

этом следует отметить, что начальное содержание связанной влаги почти не 

зависит от породы древесины и равно примерно 30 % (относительная влажность)60.  

Таким образом, наиболее чувствительна к изменениям технологических 

параметров сушки первая стадия, на которой доминирует перенос свободной влаги. 

Как следствие, затраты энергии на сушку и использование технологического 

оборудования будут наиболее эффективны на данной стадии.  

Заметим также, что с физической точки зрения процесс пропитки может 

рассматриваться как обратный по отношению к процессу сушки. Пропитка также 

включает в себя две стадии: быструю (на старте) и медленную (на финише). 

Поэтому отмеченные выше закономерности в качественном отношении будут 

аналогичны при анализе закономерностей пропитки.  

В этой связи появляется ряд возможностей, ориентированных на 

совершенствование технологии пропитки древесины с предварительной сушкой. 

Однако для реализации этих возможностей необходимы количественные оценки 

отмеченных выше закономерностей сушки и пропитки. Обобщая, можно 

констатировать, что для решения указанных выше задач диссертационного 

исследования должны быть изучены: 

 
59 Платонов А.Д., Курьянова Т.К., Михайлова Ю.С. Влияние продолжительности конвективной сушки на 

выделение вредных веществ из древесины // В сборнике: Повышение эффективности процессов и аппаратов в 

химической и смежных отраслях промышленности. – 2016. – С. 264-266. 
60 Врублевская В.И., Матусевич В.О., Невзорова А.Б. Моделирование гигроскопичности древесины на 

молекулярном уровне и обоснование качественной СВЧ-сушки // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 

Серыя фізіка-тэхнічных навук. 2013. № 1. С. 29-37. 
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1) закономерности изменения скорости (или интенсивности) сушки и 

пропитки в зависимости от времени в данных технологических процессах;  

2) количественные оценки влияния интервала времени между окончанием 

предварительной сушки и началом пропитки; 

3) количественные оценки изменения предпропиточной влажности в 

зависимости от указанного выше временного интервала; 

4) закономерности влияния указанного выше временного интервала на 

затраты времени и энергетическую эффективность способа пропитки с 

предварительной сушкой; 

5) технико-экономическую целесообразность и ограничения использования 

неполной сушки в варианте способа по пункту 4. 

 

1.5. Сушка и пропитка низкокачественной древесины в технологической 

схеме производственного участка лесопромышленного предприятия 

 

В данном разделе акцентируем внимание на задаче практического 

использования результатов диссертационного исследования, предполагая, что 

пропитка низкокачественной древесины с предварительной сушкой будет 

реализована в технологической схеме производственного участка 

лесопромышленного предприятия.  

Следует заметить, что в настоящее время достаточно интенсивно 

формируются возможности все более рационального использования 

низкокачественной древесины, что показано в работах А.А. Тамби61,62 с 

соавторами. В указанных работах обосновано, что внедрение современных 

технологий и систем автоматизации для получения оценок размеров и качества 

 
61 Тамби А. А., Полянская О. А. Проблемы сырьевого обеспечения предприятий по выпуску деревянных домов 

заводского изготовления //  Повышение эффективности лесного комплекса : Материалы Пятой Всероссийской 

национальной научно-практической конференции с международным участием. – Петрозаводск : Издательство 

ПетрГУ, 2019. С. 106–107. Электрон. опт. диск (CD-R) ; 12 см. – ISBN 978-5-8021-3528-0 
62 Тамби А. А., Швец В. Л. Обоснование необходимости совершенствования критериев оценки эффективности 

работы лесопильных предприятий//  Повышение эффективности лесного комплекса : Материалы Пятой 

Всероссийской национальной научно-практической конференции с международным участием. – Петрозаводск : 

Издательство ПетрГУ, 2019. С. 108–109. Электрон. опт. диск (CD-R) ; 12 см. – ISBN 978-5-8021-3528-0 
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круглых лесоматериалов и продукции на всех стадиях производственного процесса 

обеспечивает возможность повышения эффективности раскроя сырья с учетом 

индивидуальных особенностей каждого сортимента.  

Возможности современного программного обеспечения и методов 

математического моделирования в используемых системах оптимизации, 

позволяют увеличить объемный выход пиломатериалов до 52—56 %, в 

зависимости от насыщенности спецификации и среднего диаметра сырья.  

Увеличение степени использования заготовленной древесины частично 

компенсирует дефицит древесины, причина которого заключается в истощенности 

лесосырьевой базы на экономически доступном расстоянии (основная причина – 

недостаточная сеть лесовозных дорог).  

Поэтому технологии глубокой переработки древесины имеют большее 

влияние на технико-экономические показатели работы предприятия, чем 

экстенсивный рост объемов перерабатываемой древесины. В условиях увеличения 

дефицита сырьевого экономически доступного древесного сырья критерием 

выбора оптимальной технологии переработки должно являться использование 

технологий рационального использования всего объема заготавливаемой 

древесины, в том числе низкокачественной древесины. 

В данной работе основное внимание сосредоточено на вопросах 

совершенствования технологий переработки низкокачественной древесины, в 

частности – осиновых короткомеров63 на производственных участках 

лесопромышленных предприятий. Известный в этой области опыт обобщен 

 
63 Борисов А. Ю. Особенности заготовки древесины осины и использование отходов ее переработки на складах 

лесозаготовительных предприятий / А. Ю. Борисов, Г. Н.  Колесников // Современные проблемы науки и 

образования. – 2015. – № 1-1. – С. 244. 
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авторами книги64. Предложения, относящиеся к организации производства с 

учетом условий устойчивого лесопользования, представлены в статьях65, 66, 67.  

Минимальные требования к организации производства и поставок 

лесоматериалов, а также варианты структурно-технологической схемы 

производственного участка лесопромышленного предприятия представлены в 

статье68. Один из известных по данной статье аналогов структурно-

технологической схемы приведен на Рисунке 1.1. 

В соответствии с логикой и целью диссертационного исследования схема 

(Рисунок 1.1) должна быть дополнена звеньями, в которых предусмотрена 

реализация технологии пропитки с предварительной сушкой. Техническая 

реализация предлагаемых дополнений в виде модульных или мобильных установок 

для сушки и пропитки может быть выполнена в различных вариантах, зависящих 

от конкретных условий.  Например, могут быть использованы установки с малыми 

автоклавами, известными по упомянутой выше статье. В этой связи появляется ряд 

достаточно сложных технических и технологических задач, которые выходят за 

рамки данной работы, однако их формулировка, поиск и обоснование решений 

могут быть отнесены к перспективам дальнейшей разработки темы.  

 
64 Залегаллер Б.Г., Ласточкин П.В., Бойков С.П. Технология и оборудование лесных складов // М.: Лесная 

промышленность. 1984. 352 с. 
65 Куницкая О.А. Перспективы развития нижних лесопромышленных складов // Актуальные направления научных 

исследований XXI века: теория и практика. 2015. Т. 3. № 2-2 (13-2). С. 246-249. 
66 Коломинова М.В. К вопросу определения удельных энерго- и трудозатрат при использовании кранов на нижнем 

складе // В сборнике: Актуальные проблемы развития лесного комплекса: материалы Международной научно-

технической конференции. 2017. С. 130-132. 
67 Юдина Н.Ю., Минаева А. Подсистемы автоматизации проектирования процессов технологической подготовки 

проведения работ на нижнем складе лесохозяйственного предприятия // Актуальные направления научных 

исследований XXI века: теория и практика. 2017. Т. 5. № 1 (27). С. 351-354. 
68 Курицын А.К. Минимальные требования к организации производства и поставок лесоматериалов // Устойчивое 

лесопользование. 2004. № 3. С. 26-37. 
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Рисунок 1.1. Схема движение лесоматериалов (сортиментная технология) 

 

1.6. Выводы по первой главе 

 

1. По результатам аналитического обзора публикаций, в том числе Интернет-

ресурсов, подтверждена актуальность темы диссертационного исследования, 

ориентированного повышение эффективности использования низкокачественной 

древесины совершенствованием технологии пропитки с предварительной сушкой, 

осуществляемой в технологическом комплексе производственного участка 

лесопромышленного предприятия с целью рационального использования 

древесного сырья.  

2. С учетом современного уровня исследований по теме диссертации 

определено, что с целью повышения эффективности использования 

низкокачественной древесины путем совершенствования технологии пропитки с 

предварительной конвективной сушкой на производственном участке 

лесопромышленного предприятия (нижнем складе), при условии выполнения 
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требований рационального природопользования, необходимо решение ряда 

логически взаимосвязанных технологических задач, в соответствии с которыми 

необходимо: 

 2.1. Разработать математическую модель сушки древесины как капиллярно-

пористого материала.  

 2.2. Разработать математическую модель пропитки древесины как 

капиллярно-пористого материала. 

 2.3 Проверить адекватность разработанных моделей и результатов 

моделирования в экспериментах на образцах из древесины осины и сосны. 

 2.4. Исследовать закономерности изменения скорости процессов сушки и 

пропитки древесины и уточнить закономерности влияния временно ́го интервала 

на эффективность пропитки после предварительной неполной сушки.  

 2.5. Разработать дополнения к функционально-технологической схеме 

производственного участка лесопромышленного предприятия с учетом добавления 

операций по сушке и пропитке заготовок, получаемых при переработке 

короткомеров осины и другой низкокачественной древесины, включая их 

первичную огне- и биозащитную обработку. 
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2. МОДЕЛИРОВАНИЕ СУШКИ И ПРОПИТКИ ДРЕВЕСИНЫ 

 

2.1. Вводные замечания 

 

В данной части работы внимание фокусируется на задаче сушки древесины 

как капиллярно-пористого материала. Актуальность задачи и необходимость ее 

решения обоснованы в главе 1 данной работы. При этом постановка и методика 

решения задачи ориентирована на уменьшение затрат энергии и на улучшение 

экологических характеристик способа конвективной сушки. Сушка 

рассматривается как подготовительная стадия пропитки методом погружения в 

пропиточную жидкость, содержащую водорастворимые огне- и биозащитные 

компоненты. 

Остановимся более подробно на анализе процессов сушки в 

предшествующих исследованиях, сохраняя их хронологию.  

К классическим работам по теории и практике сушки относится часто 

цитируемая книга А. В. Лыкова69, в которой систематизированы и обобщены 

результаты исследований в данной области по состоянию на шестидесятые годы 

двадцатого века. В книге изложены основы теории тепломассопереноса. Подробно 

рассмотрена кинетика и динамика процесса сушки. Исследованы процессы 

конвективной, радиационно-конвективной, кондуктивной, сублимационной 

сушки, а также сушки с использованием электромагнитного поля сверхвысоких 

частот (СВЧ).  

По литературе известно, что в конвективных сушильных камерах полезно 

расходуется около половины общего потребления тепловой энергии. СВЧ-сушка в 

этом отношении имеет преимущество, т.к. тепло выделяется внутри древесины. 

Однако конвективная сушка получила наибольшее распространение вследствие 

относительной простоты технологии и оборудования.  

 
69 Лыков А. В. Теория сушки / А. В. Лыков // Москва : Энергия, 1968. 470 с. 
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Комбинированное применение СВЧ-технологии и вакуума может улучшить 

качество сушки и существенно повысить скорость сушки даже при более низкой 

температуре по сравнению с конвективной сушкой. Продолжительность 

вакуумной СВЧ сушки может исчисляться минутами70. По данным Ф. Х. Гареева, 

чем короче пиломатериалы, тем меньше продолжительность СВЧ сушки. 

Например, березовые заготовки длиной 0,5м были высушены за 15 минут. При СВЧ 

сушке до 50% свободной влаги выделялось в жидкой фазе. Необходимо заметить, 

что вследствие высокой интенсивности сушки возможно возгорание древесины. В 

той связи практический интерес представляют результаты работы 

В. И. Врублевской с соавторами71, в которой предложена методика определения 

частоты и мощности в технологии СВЧ-сушки заготовок из древесины без ее 

возгорания. 

Опыт исследований, накопленный в течение 20 лет после появления 

аннотированной выше книги А. В. Лыкова и также относящийся к технологиям 

обезвоживания и пропитки древесины, обобщен в книге В. И. Патякина, 

Ю. Г. Тишина и С. М. Базарова72. В данной книге освещена теореия движения 

жидкости в древесине и дано обоснование технологических процессов 

обезвоживания и пропитки древесных материалов. Приведено теоретическое 

обоснование технологических режимов центробежного, электрохимического и 

прессового обезвоживания и пропитки круглых лесоматериалов, пиломатериалов, 

заготовок из древесины. Обобщены результаты стендовых испытаний, указанных 

технологических процессов, и опыта использования, модернизированного по 

результатам испытаний, оборудования на лесопромышленных предприятиях. 

Период исследований в рассматриваемой области на протяжении двадцати 

лет после публикации аннотированной выше работы В. И. Патякина с соавторами 

 
70 Сафин Р.Р., Шамсутдинова А.И., Илалова Г.Ф., Мухтарова А.Р. Вакуумная СВЧ сушка древесины: 

формулирование математической модели // Актуальные проблемы лесного комплекса. 2017. № 50. С. 53-56. 
71 Врублевская В.И., Матусевич В.О., Невзорова А.Б. Моделирование гигроскопичности древесины на 

молекулярном уровне и обоснование качественной СВЧ-сушки // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 

Серыя фізіка-тэхнічных навук. 2013. № 1. С. 29-37. 
72 Патякин В. И. Техническая гидродинамика древесины / В. И. Патякин, Ю. Г. Тишин, С. М. Базаров // М.: Лесная 

промышленность. 1990. 304 с. 
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отражен в книге А. И. Расева73. В данной книге изложены физические основы 

процесса сушки и описаны устройства для сушки. Значительное внимание уделено 

технологии камерной сушки пиломатериалов, организации транспортных работ в 

сушильных цехах. Приведены данные по системам автоматического 

регулирования процессов сушки древесины. Рассмотрены основы проектирования 

сушильных установок и приведена методика определения технико-экономической 

эффективности сушки. 

Результаты исследований сушки и термовлажностной обработки древесины, 

выполненных после 2010 г. представлены в статьях и диссертационных работах, 

которые ориентированы на повышение энергоэффективности данных 

технологических процессов74. Обзор исследований Казанской научной школы в 

области сушки и термовлажностной обработки древесных материалов представлен 

в статье75.  

В общем случае анализ закономерностей сушки капиллярно-пористого 

материала связан с решением весьма сложной задачи движения воды с учетом 

фазового перехода и одновременного переноса тепла в трехфазной системе. Эта 

задача существенно нелинейна в связи с зависимостью коэффициентов в 

уравнениях движения и конвективной теплопроводности от температуры, 

влагосодержания и других факторов. Задача еще более усложняется 

необходимостью учета кинетики фазового превращения и межфазового 

теплообмена, капиллярных явлений, вызывающих перетекание жидкости из 

крупных пор в мелкие, а также явлений связанной жидкости в свободное 

состояние76. В статье77 констатируется, что в настоящее время нет строгой теории 

 
73 Расев А. И. Сушка древесины. Санкт-Петербург: Лань, 2010. 416 с. 
74 Сафин Р.Р., Хакимзянов И.Ф., Кайнов П.А. Методология снижения энергетических затрат и разработка новых 

принципов в процессах сушки и термовлажностной обработки материалов // Вестник Казанского технологического 

университета. 2015. Т. 18. №. 11. С. 128-131. 
75 Сафин Р.Г., Сафин Р.Р. Обзор разработок Казанской научной школы в области сушки древесных материалов // 

Деревообрабатывающая промышленность. 2015. №. 4. С. 40–48. 
76 Врублевская В.И., Матусевич В.О., Невзорова А.Б. Моделирование гигроскопичности древесины на 

молекулярном уровне и обоснование качественной СВЧ-сушки // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 

Серыя фізіка-тэхнічных навук. 2013. № 1. С. 29-37. 
77 Снежкин Ю.Ф., Коринчук Д.Н. Моделирование высокотемпературной сушки торфа и биомассы в технологиях 

производства биотоплив // Научные труды Одесской национальной академии пищевых технологий. 2017. Т. 81. № 

1. С. 125–130. 
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сушки. Однако, как движение к теории, разрабатываются феноменологические 

модели этого процесса, которые охватывают набор наблюдаемых явлений и 

которые можно использовать для прогнозирования, используя некоторые 

экспериментально найденные коэффициенты. При этом в феноменологических 

моделях не ставится целью объяснить причины, лежащие в основе моделируемого 

явления.  

Известные в данной области модели содержат большое число неизвестных 

величин, входящих в нелинейные дифференциальные уравнения, решения которых 

могут быть получены лишь в частных случаях.  

Характеризуя материалы и методы исследования данной части работы, 

отметим следующее. Выполненный в главе 1 аналитический обзор литературы 

показал, что для обоснования рекомендаций по совершенствованию технологии 

сушки необходимо более детально исследовать закономерности изменения 

интенсивности данного процесса, относящиеся не только к количеству 

поглощаемой жидкости и глубине пропитке, но и к анализу количественных оценок 

скорости (или интенсивности) процесса в зависимости от времени. 

В диссертации древесина рассматривается как капиллярно-пористый 

материал. В соответствии с целью работы, на основе аналитического обзора 

литературы, определена ключевая закономерность, выражающаяся в том, что «при 

отсутствии в древесине свободной влаги количество влаги внутри полостей 

сосудов, капилляров и пор будет соответствовать её количеству в окружающей 

среде, в которой влага находится в газообразном состоянии»78, с. 30.. 

Эффективность практического использования данной закономерности 

подтверждена в работе79, в которой принято во внимание, что уменьшение 

относительной влажности воздуха в сушильной камере косвенно отражает 

уменьшение влажности древесины. В диссертации указанная закономерность 

 
78 Врублевская В.И., Матусевич В.О., Невзорова А.Б. Моделирование гигроскопичности древесины на 

молекулярном уровне и обоснование качественной СВЧ-сушки // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 

Серыя фізіка-тэхнічных навук. 2013. № 1. С. 29-37. 
79 Гороховский А.Г., Шишкина Е.Е. Сокращение энергозатрат при конвективной сушке пиломатериалов // 

Актуальные проблемы лесного комплекса. 2007. № 18. С. 89-93. https://cyberleninka.ru/article/n/sokraschenie-

energozatrat-pri-konvektivnoy-sushke-pilomaterialov 
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принимается во внимание не только при анализе процесса сушки древесины, но 

также при моделировании последующей пропитки и обосновании интервала 

времени между окончанием предварительной сушки и началом пропитки. 

Для древесины, как хорошо известно, характерна большая вариабельность 

физических и механических свойств, детальный учет которых в математических 

моделях, если и возможен, то существенно усложняет анализ ключевых 

закономерностей пропитки как процесса переноса массы пропиточной жидкости. 

Указанные сложности объясняются тем, что «перенос воды в древесине 

сопровождается многократным испарением и конденсацией, т.е. осуществляется в 

жидком и газообразном состоянии. Получаемый экспериментально коэффициент 

переноса следует рассматривать как интегральный, состоящий из комбинации 

коэффициента переноса пленочной воды и коэффициента диффузии пара»80, с. 84. 

Стремясь к допустимому компромиссу между сложностью модели, ее 

адекватностью и точностью результатов моделирования, мы также используем 

интегральный подход к определению одного из параметров рассматриваемого 

далее логистического уравнения. Такой подход привел к построению модели 

пропитки, которая отличается от известных моделей тем, что позволяет выполнить 

анализ основных закономерностей сушки и пропитки без использования сложных 

алгоритмов и большого объема исходных данных. Безусловно, влияние ряда 

факторов при таком подходе остается вне поля зрения, однако предлагаемое 

решение, не заменяя известные модели, дополняет набор способов и методик, 

использование которых необходимо при обосновании предложений по 

совершенствованию технологий и оборудования для пропитки древесины. 

Разработанные модели сушки и пропитки использованы как инструмент 

прикладного анализа, ориентированного на достижение цели данной работы. При 

использовании моделей, безусловно, необходимы некоторые количественные 

исходные данные, которые были получены в экспериментах на осиновых и 

сосновых образцах с использованием анализатора влажности Shimadzu MOC-120H. 

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

промышленность. – 1990. – 304 с. 
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2.2. Модель процесса сушки 

 

Моделируя процесс изменения влагосодержания при сушке древесины, 

рассмотрим образец массой 𝑀. Пусть 𝑀𝑏 – общая масса свободной и связанной 

влаги в образце (включая экстрагируемые при сушке вещества, указанные выше). 

С течением времени 𝑡, за счет уменьшения влажности, значения 𝑀𝑏 и 𝑀 

уменьшаются на одну и ту же величину Δ𝑀𝑏. Тогда в моменты времени 𝑡 и ( 𝑡 + Δ𝑡) 

масса влаги равна, соответственно, 𝑀𝑏 и (𝑀𝑏 − Δ𝑀𝑏); масса образца в те же 

моменты времени равна 𝑀 и (𝑀 =  𝑀 − Δ𝑀𝑏). Соответственно, относительная 

влажность древесины 𝐶𝑏 и 𝐶𝑏𝑡  в те же моменты времени равна 

𝐶𝑏 =
𝑀𝑏

𝑀
 , (2.1) 

𝐶𝑏𝑡 =
𝑀𝑏 − Δ𝑀𝑏

𝑀 − Δ𝑀𝑏
 . (2.2) 

С физической точки зрения правомерно предположить, что величина Δ𝑀𝑏 

пропорциональна Δ𝑡 и 𝑀𝑏. Величина Δ𝑀𝑏 зависит от температуры, влажности, 

продолжительности сушки 𝑡, породы древесины и других факторов, суммарное 

влияние которых учтем технологическим параметром модели τ. Параметр τ имеет 

размерность времени, его значение определяется с использованием 

экспериментальных данных81. Обозначим 

Ө =
𝑡

τ
 , ΔӨ =

Δ𝑡

τ
 . (2.3) 

Тогда Δ𝑀𝑏 = ΔӨ𝑀𝑏  и после преобразований получим: 

𝐶𝑏𝑡 =
(𝐶𝑏 − ΔӨ𝐶𝑏)

(1 − ΔӨ𝐶𝑏)
 . (2.4) 

 
81 Кантышев, А. В. Сушка и пропитка тонкомерных осиновых образцов / А. В. Кантышев, А. Ю. Борисов, Г. Н. 

Колесников // В книге: Инновационные подходы в решении проблем современного общества. Под общ. ред. Г. Ю. 

Гуляева. — Пенза. Издательство: «Наука и Просвещение» — 2018. — С. 237—244. 
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Преобразовав данное соотношение и пренебрегая величинами второго порядка 

малости, получим приближенное выражение для определения Δ𝐶𝑏, т.е. изменения 

относительной влажности на отрезке времени Δt=τΔӨ: 

Δ𝐶𝑏 = 𝐶𝑏𝑡 − 𝐶𝑏 = −ΔӨ𝐶𝑏(1 − 𝐶𝑏). (2.5) 

Точное выражение получим, переходя к пределу при ΔӨ→0:  

 
𝑑𝐶𝑏

𝐶𝑏(1 − 𝐶𝑏)
= −𝑑Ө . (2.6) 

Интегрируя, запишем: 

𝑙𝑛
𝐶𝑏

1 − 𝐶𝑏
= −Ө + 𝐴 . (2.7) 

Константу интегрирования 𝐴 найдем из условия, что начальная относительная 

влажность древесины 𝐶𝑏0 известна, т.е. 𝐶𝑏 = 𝐶𝑏0 на старте процесса сушки, когда  

Ө = 0. Тогда после несложных преобразований получим: 

𝐶𝑏 =
𝑒𝑥𝑝(−Ө)

𝐶𝑏0
−1 + 𝑒𝑥𝑝(−Ө) − 1

.  (2.8) 

Отметим, что, например, для свежесрубленной древесины относительная 

влажность 𝐶𝑏0 ≈ 0,5. Оценивая физическую адекватность формулы (2.8), 

необходимо принимать во внимание следующие обстоятельства. Если 

продолжительность сушки, а значит и указанный выше параметр Ө → ∞, то 𝐶𝑏 →

0. Однако, согласно недавно опубликованным данным82, с. 1, 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. 

Чтобы учесть данное обстоятельство, дополним правую часть формулы (2.8) 

поправкой Δ𝐶𝑏, которая зависит от Ө, а значит и от уточненного значения 

относительной влажности 𝐶𝑏1, а именно, поправка равна нулю при Ө=0 и равна 0,01 

при Ө → ∞:  

 
82 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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Δ𝐶𝑏 = 0,01
1 − 𝐶𝑏1

𝐶𝑏0
.  (2.9) 

Тогда уточненные значения относительной влажности древесины будут равны 

𝐶𝑏1 = 𝐶𝑏 + Δ𝐶𝑏 ,  (2.10) 

где Δ𝐶𝑏 вычисляется по формуле (9). Таким образом, взамен формулы (2.8) можно 

записать:  

𝐶𝑏1 =
𝑒𝑥𝑝(−Ө)

𝐶𝑏0
−1 + 𝑒𝑥𝑝(−Ө) − 1

+ 0,01
1 − 𝐶𝑏1

𝐶𝑏0
.  (2.11) 

Отсюда, используя приведенное выше выражение 𝐶𝑏  (2.8), после преобразований 

получим расчетную формулу для вычисления уточненных значений относительной 

влажности 𝐶𝑏1 в зависимости от продолжительности сушки 𝑡 = Өτ:  

𝐶𝑏1 =
𝐶𝑏 + 0,01

1 +
0,01
𝐶𝑏0

 .  
(2.12) 

 

2.2.1. Скорость процесса сушки 

 

В процессе сушки скорость обезвоживания уменьшается. Это означает, что с 

увеличением продолжительности сушки возрастают затраты энергии на удаление 

каждой очередной единицы массы влаги. Анализ закономерностей изменения 

скорости данного процесса может быть использован для прогнозирования 

производительности соответствующего технологического оборудования и 

обоснования рекомендаций по его совершенствованию. Таким образом, 

разрабатываемая модель сушки должна обеспечивать получение оценок скорости 

сушки.  

Соотношение (2.12) продифференцируем по времени, чтобы определить 

скорость (интенсивность) сушки. Тогда, принимая во внимание приведенные выше 

выражения для Ө и 𝐶𝑏, получим после преобразований расчетную формулу для 

определения Vd – модуля скорости сушки (drying): 
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𝑉𝑑 = |
𝑑𝐶𝑏1

𝑑𝑡
| =

𝐶𝑏(1 − 𝐶𝑏)

τ (1 +
0,01
𝐶𝑏0

)
 .  

(2.13) 

Здесь 𝐶𝑏 вычисляется по формуле (2.8). Формула (2.13) показывает, как быстро 

убывает относительная влажность древесины при сушке. Визуализация примеров 

применения формул приведена на Рисунках 2.1 и 2.2. На Рисунке 2.1 отражено 

изменение относительной влажности (в процентном выражении, 𝐶𝑏1 ∙ 100%) в 

зависимости от продолжительности сушки при некоторых значениях параметра τ. 

Начальная относительная влажность образцов 38 %, сушка выполнялась при 

температуре 100 °С, методика и результаты эксперимента описаны в статье83. 

Изменение скорости сушки при тех же условиях показано на Рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.1.  Изменение относительной влажности древесины  

в зависимости от продолжительности сушки 

 

 

 
83 Кантышев А.В., Борисов А.Ю., Колесников Г.Н. Сушка и пропитка тонкомерных осиновых образцов // В книге: 

Инновационные подходы в решении проблем современного общества. Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева. – Пенза. 

Издательство: «Наука и Просвещение» – 2018. – С. 237-244. 
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Рисунок 2.2.  Изменение скорости сушки в зависимости от времени  

 

Адекватность результатов, представленных на Рисунке 2.1, подтверждается 

их согласованностью с известным данным84, с. 29, согласно которым сушка заготовок 

из древесины до влажности 5–7 % продолжалась от 2 до 3 часов, в зависимости от 

их размеров. Кроме того, согласно представленным на Рисунках 1.1 и 2.1 

зависимостям, интенсивность сушки с увеличением продолжительности процесса 

убывает, что соответствует известной закономерности, отмеченной выше: на 

начальной стадии сушки наиболее интенсивен перенос свободной (капиллярной) 

влаги, заполняющей в древесине пространство между стенками клеток; на второй 

стадии возрастает интенсивность переноса связанной влаги85. Удаление связанной 

влаги из древесины требует больше энергии, поэтому скорость процесса сушки со 

временем уменьшается. Если указанный технологический параметр τ уменьшается, 

то в рассмотренных случаях (Рисунок 2.1 и 2.2) скорость сушки увеличивается, но 

только на первой стадии сушки, когда испаряется преимущественно свободная 

 
84 Врублевская В.И., Матусевич В.О., Невзорова А.Б. Моделирование гигроскопичности древесины на 

молекулярном уровне и обоснование качественной СВЧ-сушки // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 

Серыя фізіка-тэхнічных навук. 2013. № 1. С. 29-37. 
85 Платонов А.Д., Курьянова Т.К., Михайлова Ю.С. Влияние продолжительности конвективной сушки на выделение 

вредных веществ из древесины // В сборнике: Повышение эффективности процессов и аппаратов в химической и 

смежных отраслях промышленности. – 2016. – С. 264-266 
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влага. На финишной стадии (𝑡 > 120 мин), когда преобладает перенос связанной 

влаги, скорость (интенсивность) сушки близка к нулю и почти не зависит от 

параметра τ, что согласуется с известными данными о малом влиянии породы 

древесины на начальное содержание связанной влаги86. 

Таким образом, наиболее чувствительна к изменениям технологических 

параметров сушки первая стадия сушки, на которой доминирует перенос 

свободной влаги. Как следствие, также будут наиболее эффективны на данной 

стадии затраты энергии на сушку в расчете на единицу массы влаги, перенос 

которой осуществляется из древесины в окружающую среду. Следовательно, 

данная особенность изменения скорости сушки может быть использована в целях 

повышения эффективности рассматриваемого технологического процесса. 

 

2.2.2. Проверка адекватности модели сушки 

 

Оценивая материал представленного исследования с позиций методологии, 

можно заметить, что комплексная проблема сушки включает в себя ряд вопросов, 

каждый из которых допускает рассмотрение с различных точек зрения. Как 

следствие, исследования проблемы сушки капиллярно-пористых материалов, к 

которым относится древесина, актуальны в научном сопровождении развития не 

только лесопромышленного комплекса, но и других отраслей промышленности87. 

Обзор разработок в области сушки древесных материалов представлен в статье88. 

В ближайшем изложении, характеризуя значимость проблемы сушки, 

сфокусируем внимание на ее связь с вопросами рационального использования 

отходов заготовки и переработки древесины в качестве биотоплива. Как известно, 

уменьшение влагосодержания свежеизготовленного биотоплива – необходимое 

 
86 Врублевская В.И., Матусевич В.О., Невзорова А.Б. Моделирование гигроскопичности древесины на 

молекулярном уровне и обоснование качественной СВЧ-сушки // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 

Серыя фізіка-тэхнічных навук. 2013. № 1. С. 29-37. 
87 Сафин Р.Р., Сафин Р.Г., Семенов Ю. П. Сушка и термовлажностная обработка древесных материалов // 

Актуальные проблемы сушки и термовлажностной обработки материалов в различных отраслях промышленности 

и агропромышленном комплексе. 2015. С. 300–305. 
88 Сафин Р.Г., Сафин Р.Р. Обзор разработок Казанской научной школы в области сушки древесных материалов // 

Деревообрабатывающая промышленность. 2015. №. 4. С. 40–48. 
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условие повышения эффективности его использования.  В контексте 

диссертационного исследования обратим внимание на то обстоятельство, что в 

данной области известны результаты теоретических и экспериментальных 

исследований обезвоживания древесины, обзор которых приведен в статье89 и 

которые могут быть использованы для сравнительной оценки адекватности 

представленной выше модели сушки. Переходя от общего к частному и дополняя 

характеристику комплексной проблемы сушки, отметим следующее.  

Рациональное природопользование, как приоритетное направление развития 

науки, технологий и техники Российской Федерации предполагает применение 

новых подходов к решению комплекса проблем, одна из которых связана с 

устойчивым воспроизводством лесных биоресурсов. Анализ данной проблемы 

выполнен в статье90, в которой технико-экономическая система рассмотрена как 

часть более общей биофизической системы и обоснован эколого-экономический 

подход к решению устойчивого управления лесами.  

Обращаясь к рассматриваемому далее частному случаю затронутой 

проблемы отметим, что в настоящее время в ряде стран созданы энергетические 

леса – плантации быстрорастущих деревьев и кустарников (к которым относятся, 

например, тополь и ива). На таких плантациях используются высокотехнологичные 

способы производства древесины как биотоплива, экологический эффект от 

использования которого выражается в том, что при его сжигании в атмосферу 

выбрасывается столько же двуокиси углерода, сколько было поглощено растением 

во время роста. Следует, однако, принимать во внимание, что энергетические леса 

неизбежно влияют на почву и порождают ряд других недостаточно изученных 

проблем. Тем не менее, практика показывает, что использование биомассы, как 

выращенной на плантациях, так и получаемой в виде отходов заготовки и 

переработки древесины, экономически целесообразно в регионах, обеспеченных 

лесными ресурсами. 

 
89 Снежкин Ю.Ф., Коринчук Д.Н. Моделирование высокотемпературной сушки торфа и биомассы в технологиях 

производства биотоплив // Научные труды Одесской национальной академии пищевых технологий. 2017. Т. 81. № 

1. С. 125–130. 
90 Сердитова Н.Е. Эколого-экономический взгляд на проблему устойчивого управления лесами // Вестник 

Московского государственного университета леса - Лесной вестник. 2009. № 1. С. 174–179. 
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Вновь обращаясь к затронутой проблеме, но на более низком уровне, 

рассмотрим частную задачу, относящуюся к технической реализации 

рационального использования древесной биомассы в качестве топлива. Данная 

задача рассмотрена в упомянутой выше статье91, в которой констатируется, что в 

современных условиях возрастает роль альтернативных источников энергии, 

заменяющих энергоресурсы, добываемые из недр. В качестве альтернативного 

источника энергии авторы данной статьи рассматривают древесную биомассу и 

торф, которые, однако, требуют предварительной переработки для повышения 

эффективности их использования в качестве биотоплива. Переработка биомассы 

включает в себя такие технологические операции, как измельчение, сушка и 

гранулирование. При этом сушка является наиболее энергоемким технологическим 

процессом. На совершенствование данного технологического процесса 

ориентированы работы ряда авторов.  

В статье92, 93 выполнен анализ способов снижения затрат энергии на сушку 

лесоматериалов, описаны способы повышения энергоэффективности в процессах 

термомодифицирования древесины. Обзор исследований Казанской научной 

школы в области сушки древесных материалов представлен в статье94. 

Анализ теоретических исследований сушки древесины и торфа как 

капиллярно-пористых материалов выполнен в статье95, авторы которой 

констатируют, что в общем случае исследование сушки таких материалов связано 

с решением весьма сложной нелинейной задачей. Нелинейность появляется как 

следствие зависимости коэффициентов уравнений тепломассопереноса от 

 
91 Снежкин Ю.Ф., Коринчук Д.Н. Моделирование высокотемпературной сушки торфа и биомассы в технологиях 

производства биотоплив // Научные труды Одесской национальной академии пищевых технологий. 2017. Т. 81. № 

1. С. 125–130. 
92 Сафин Р.Р., Хакимзянов И.Ф., Кайнов П.А. Методология снижения энергетических затрат и разработка новых 

принципов в процессах сушки и термовлажностной обработки материалов // Вестник Казанского технологического 

университета. 2015. Т. 18. №. 11. С. 128-131. 
93 Гороховский А.Г., Шишкина Е.Е. Сокращение энергозатрат при конвективной сушке пиломатериалов // 

Актуальные проблемы лесного комплекса. 2007. № 18. С. 89-93. https://cyberleninka.ru/article/n/sokraschenie-

energozatrat-pri-konvektivnoy-sushke-pilomaterialov 
94 Сафин Р.Г., Сафин Р.Р. Обзор разработок Казанской научной школы в области сушки древесных материалов // 

Деревообрабатывающая промышленность. 2015. №. 4. С. 40–48. 
95 Снежкин Ю.Ф., Коринчук Д.Н. Моделирование высокотемпературной сушки торфа и биомассы в технологиях 

производства биотоплив // Научные труды Одесской национальной академии пищевых технологий. 2017. Т. 81. № 

1. С. 125–130. 
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температуры, влагосодержания и других факторов. В упомянутой статье 

моделирование сушки биомассы сведено к решению задачи тепломассопереноса с 

подвижными границами (к задаче Стефана). Для решения данной задачи 

необходимо в исходных данных указать четыре параметра: эффективный 

коэффициент теплопроводности, учитывающий явления термодиффузии, 

конвективные потоки в порах, теплоперенос парами воды; радиус частиц 

обезвоживаемого материала; скрытую теплоту парообразования; начальное 

влагосодержание сырья. Кроме того, в расчетах следует учитывать коэффициент 

формы частиц. 

Попытки преодоления сложностей, появляющихся при анализе сушки 

древесины как капиллярно-пористого материала, предприняты авторами ряда 

исследований. Одна из рекомендаций содержится в нижеследующей цитате.  

“Перенос воды в древесине сопровождается многократным испарением и 

конденсацией, т.е. осуществляется в жидком и газообразном состоянии. 

Получаемый экспериментально коэффициент переноса следует рассматривать как 

интегральный, состоящий из комбинации коэффициента переноса пленочной воды 

и коэффициента диффузии пара” 96, с. 84. Методологически важная рекомендация о 

рассмотрении коэффициента переноса как интегрального коэффициента 

использована в диссертационном исследовании при разработке моделей сушки и 

пропитки.  

Таким образом, в затронутой области существует комплекс недостаточно 

изученных вопросов и практическая необходимость их решения. Стремясь к 

допустимому компромиссу между сложностью модели сушки, ее адекватностью и 

точностью результатов моделирования, мы также использовали интегральный 

подход к определению параметров модели. 

Возвращаясь к обозначенному выше вопросу о влагосодержании древесины 

энергетической ивы, воспользуемся расчетными формулами (2.8) и (2.12). 

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

промышленность. 1990. 304 с.  
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Относительная влажность древесины в зависимости от продолжительности сушки 

может быть определена по формуле  

𝐶𝑏1 =
𝐶𝑏 + 0,01

1 +
0,01
𝐶𝑏0

 . 
(2.14) 

Здесь 𝐶𝑏0 – начальная относительная влажность (0 < 𝐶𝑏0 < 1),  

𝐶𝑏 =
𝑒𝑥𝑝(−Ө)

𝐶𝑏0
−1 + 𝑒𝑥𝑝(−Ө) − 1

 , 

Ө = 𝑡 τ⁄   , 

(2.15) 

𝑡 – продолжительность сушки, τ – технологический параметр модели, который 

зависит от температуры сушки, породы древесины и других факторов, имеет 

размерность времени, определяется экспериментально. Значение параметра τ 

уменьшается с увеличением скорости сушки, например, при увеличении 

температуры сушки. 

Результаты применения приведенных выше формул к моделированию сушки 

древесины энергетической ивы при температуре 120 и 140 °C показаны на Рисунке 

2.3.  



59 

 

Рисунок 2.3. Изменение относительной влажности частиц энергетической ивы  

в зависимости от продолжительности их сушки  

 

Для проверки адекватности результатов моделирования в данном случае 

использованы экспериментальные данные об изменении влагосодержания 𝑈 из 

статьи [3, с. 129], которые пересчитаны нами в относительную влажность 𝐶𝑏 по 

формуле 𝐶𝑏 = 𝑈/(1 + 𝑈), где 𝑈 = 𝑚𝑤/𝑚𝑑,  𝑚𝑤 и 𝑚𝑑 – соответственно, масса влаги 

и сухого материала97, с. 128. На Рисунке 2.3.1 относительная влажность указана в 

процентах:  𝐶𝑏% = 𝐶𝑏 · 100 %. 

Представленные на Рисунке 2.3 данные показывают, что с увеличением 

температуры, а значит и скорости сушки значение параметра модели τ 

уменьшается.  

 
97 Снежкин Ю.Ф., Коринчук Д.Н. Моделирование высокотемпературной сушки торфа и биомассы в технологиях 

производства биотоплив // Научные труды Одесской национальной академии пищевых технологий. 2017. Т. 81. № 

1. С. 125–130. 
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Принимая во внимание отмеченную выше сложность процесса 

тепломассопереноса в древесине как в капиллярно-пористом материале, можно 

сделать вывод, что результаты моделирования с использованием интегрального 

параметра τ в предложенном подходе достаточно реалистичны (Рисунок 2.3). 

Данный параметр зависит от температуры сушки и других особенностей 

технологии сушки, поэтому его можно назвать технологическим параметром.   

Обобщая материал данного раздела и резюмируя, отметим следующее.  

Ряд упомянутых выше факторов, влияние которые интегрально учтено 

параметром модели τ, в предложенном подходе остается вне поля зрения. Однако 

решение, построенное на интегральном подходе, не заменяя существующие 

модели, дополняет набор известных методик расчета, использование которых 

необходимо при обосновании рекомендаций по совершенствованию технологий и 

оборудования для сушки древесины. Рассмотренная методика позволяет получить 

достаточно реалистичные данные о закономерностях сушки древесины, что 

подтверждено сравнением результатов моделирования с экспериментальными 

данными других авторов (Снежкин Ю.Ф., Коринчук Д.Н., 2017)  (Рисунок 2.3).  

 

2.3. Модель процесса пропитки 

 

Как отмечено в первой главе, пропитку древесины можно рассматривать как 

процесс, в определенном смысле обратный по отношению к сушке. С 

методологической точки зрения это означает, что модель пропитки может быть 

построена на основе подхода, аналогичного рассмотренному выше подходу. 

Дополняя представленный в первой главе материал исследования, отметим 

следующее. 

Древесина, как возобновляемый экологически безопасный ресурс, был и 

остается основным видом сырья для многих отраслей промышленности98. 

 
98 Глебов, И. Т.  Очерки по истории обработки древесины резанием / И. Т. Глебов – Екатеринбург: УГЛТУ, 2016. – 

90 с. 
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Крупным потребителем древесины является строительство99, причем рост 

потребления древесины в деревянном домостроении предусмотрен в Стратегии 

развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года. 

Однако в настоящее время остаются актуальными проблемы, ограничивающие 

применение древесины в строительстве, которые связаны с недостаточной 

огнестойкостью древесины, гигроскопичностью и уязвимостью для насекомых, 

грибов и других микроорганизмов. Чтобы уменьшить влияние этих недостатков 

были разработаны различные технологии гидротермической обработки и 

модификации древесины100,101,102,103. Цели разработки новых способов, технологий 

и их вариантов пропитки древесины сводятся к уменьшению потребления энергии, 

повышения эффективности обработки, снижения негативного воздействия на 

окружающую среду.  

Необходимым технологическим звеном при подготовке древесины к 

дальнейшему использованию в строительных контракциях является пропитка 

водорастворимыми и другими веществами, которые повышают огнестойкость и 

уменьшают интенсивность биодеградации древесины. Кроме того, поверхностная 

пропитка имеет место в других технологиях, например, при осмолении стружки в 

технологии древесностружечных плит, а также при обработке частиц 

измельченной древесины клеевыми составами в производстве древесно-

минеральных и других композитных материалов. Ряд стандартных способов огне- 

и биозащитной обработки древесины и материалов на ее основе хорошо известны 

 
99 Рынок деревянного домостроения: проблемы, возможности, перспективы / Ассоциация деревянного  

домостроения // ЛесПромИнформ. – 2019. – №1 (139). – С. 118–120. 
100 Сафин, Р. Р. Методология снижения энергетических затрат и разработка новых принципов в процессах сушки и 

термовлажностной обработки материалов / Р. Р. Сафин, И. Ф. Хакимзянов, П. А. Кайнов // Вестник Казанского 

технологического университета. – 2015. – Т. 18. – №. 11. – С. 128-131. 
101 Karlsson, O. Influence of heat transferring media  on  durability  of  thermally modified wood / O. Karlsson, E. Sidorova, 

T. Morén // BioResources. – 2011. – Vol. 6. – No. 1. – Pp. 356–372.  
102 Polishchuk, E. Yu. Heating and charring of timber constructions with thin-layer fire protection / E. Yu. Polishchuk,  A. 

B. Sivenkov, S. K. Kenzhehan // Magazine of Civil Engineering. – 2018. – Vol. 81(5). –  Pp. 3–14. doi: 10.18720/MCE.81.1 
103 Herrera-Díaz, R., Effect of wood drying and heat modification on some physical and mechanical properties of radiata pine 

/ R. Herrera-Díaz, V. Sepúlveda-Villarroel, N. Pérez-Peña, L. Salvo-Sepúlveda, C. Salinas-Lira, R. Llano-Ponte, R. A.  

Ananías // Drying Technology. – 2018. – Vol. 36(5). – Pp. 537–544. https://doi.org/10.1080/07373937.2017.1342094 
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(ГОСТ 20022.6-93104, ГОСТ Р 53292-2009105). Однако задачи экологически 

безопасной и экономически целесообразной пропитки древесины сохраняют свою 

актуальность, что объясняется необходимостью совершенствования технологий с 

учетом современных требований технико-экономической эффективности. 

Очевидно, для достаточно полного представления об эффективности 

используемых технологий следует применять весь спектр адекватных подходов к 

анализу их эффективности, включая методы теоретических и экспериментальных 

исследований, а также математическое моделирование. 

Для древесины, как хорошо известно, характерна большая вариабельность 

физических и механических свойств106, детальный учет которых в математических 

моделях не всегда возможен и существенно усложняет анализ ключевых 

закономерностей пропитки как процесса переноса массы пропиточной жидкости. 

Указанные сложности объясняются тем, что «перенос воды в древесине 

сопровождается многократным испарением и конденсацией, т.е. осуществляется в 

жидком и газообразном состоянии. Получаемый экспериментально коэффициент 

переноса следует рассматривать как интегральный, состоящий из комбинации 

коэффициента переноса пленочной воды и коэффициента диффузии пара»107, с. 84.  

Стремясь к разумному компромиссу между сложностью модели и точностью 

результатов, мы также используем интегральный подход к определению одного из 

параметров рассматриваемого далее логистического уравнения. Такой подход 

привел к построению модели пропитки, которая отличается от известных моделей, 

представленных в главе 1, а также в работах108,109, тем, что позволяет выполнить 

 
104 ГОСТ 20022.6-93 Защита древесины. Способы пропитки 
105 ГОСТ Р 53292-2009 Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие 

требования. Методы испытаний 
106 Платонов, А. Д. Влияние вариативности сосудов на качество древесины березы и осины в стволе дерева / А. Д. 

Платонов, М. А. Михеевская, С. Н. Снегирева, Т. К. Курьянова, А. В. Киселева, А. Н. Топчеев // Лесотехнический 

журнал. — 2018. — Т. 8. — № 2 (30). — С. 212—221. 
107 Патякин, В. И. Техническая гидродинамика древесины / В. И. Патякин, Ю. Г. Тишин, С. М. Базаров // М.: Лесная 

промышленность. — 1990. — 304 с. 
108 Теоретическое обоснование процесса движения жидкости в капиллярно-пористых средах в контексте повышения 

прочностных характеристик материала / А. С. Кривоногова, В. А. Соколова, А. Р. Бирман, В. В. Беспалова // 

Системы. Методы. Технологии. — 2018. — №. 3. — С. 130—135. 
109 Mathematical Modeling of Impregnation of Wood in Piezo Periodic Field / O. A. Kunitskaya, S. S. Burmistrova, E. G. 

Khitrov, A. N. Minaev // Lesnoy Zhurnal [Forestry Journal]. — 2018, . № 5. — Pp. 168–180. DOI: 10.17238/issn0536-

1036.2018.5.168 



63 

анализ основных закономерностей сушки и пропитки без использования сложных 

алгоритмов и большого объема исходных данных.  

Безусловно, влияние ряда факторов при таком подходе остается вне поля 

зрения, однако предлагаемое решение, не заменяя известные модели, дополняет 

набор способов и методик, использование которых необходимо при обосновании 

предложений по совершенствованию технологий и оборудования для пропитки 

древесины.  

Моделируя процесс увеличения влажности древесины при пропитке, 

рассмотрим образец массой 

𝑀 = 𝑀𝑎 + 𝑀𝑏 (2.16) 

где 𝑀𝑎 – масса абсолютно сухой древесины, 𝑀𝑏 – общая масса свободной и 

связанной влаги в образце (включая водорастворимые компоненты). С течением 

времени 𝑡, за счет увеличения влажности, значения 𝑀𝑏 и 𝑀 возрастают на одну и 

ту же величину Δ𝑀𝑏. В моменты времени 𝑡 и 𝑡 + Δ𝑡 масса влаги равна, 

соответственно, 𝑀𝑏 и 𝑀𝑏𝑡 = 𝑀𝑏 + Δ𝑀𝑏; масса образца в те же моменты времени 

равна 𝑀 и 𝑀𝑡 = 𝑀 + Δ𝑀𝑏. Соответственно, относительная влажность древесины в 

те же моменты времени равна  𝐶𝑏 и  𝐶𝑏𝑡  : 

𝐶𝑏 =
𝑀𝑏

𝑀
 , (2.17) 

𝐶𝑏𝑡 =
𝑀𝑏 + Δ𝑀𝑏

𝑀 + Δ𝑀𝑏
 . (2.18) 

Заметим, что переход от обычно используемой абсолютной влажности 

древесины к относительной влажности в процентном выражении выполняется по 

формулам (1.1).  

С физической точки зрения, на достаточно малом отрезке времени Δ𝑡 

правомерно предположить, что величина Δ𝑀𝑏 пропорциональна Δ𝑡 и 𝑀𝑏. При этом 

величина Δ𝑀𝑏, очевидно, зависит от температуры, влажности, продолжительности 

пропитки 𝑡, породы древесины и других факторов, рассмотренных в 
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статьях110,111,112, суммарное влияние которых учтем технологическим параметром 

модели τ. Параметр τ имеет размерность времени, его значение определяется с 

использованием экспериментальных данных113. Как и в предыдущем разделе, 

обозначим  

Ө =
𝑡

τ
  , (2.19) 

ΔӨ =
Δ𝑡

τ
 . (2.20) 

Тогда  

Δ𝑀𝑏 = ΔӨ𝑀𝑏  (2.21) 

и с учетом (2.15) и (2.16) после преобразований получим: 

𝐶𝑏𝑡 =
𝐶𝑏 (1 + ΔӨ)

1 + ΔӨ𝐶𝑏
  , (2.22) 

Определим изменение относительной влажности Δ𝐶𝑏 = 𝐶𝑏𝑡 − 𝐶𝑏. С учетом (2.17) и 

(2.16) получим после преобразований, принимая во внимание, что относительная 

влажность 0 < 𝐶𝑏 < 1 и поэтому 1 + ΔӨ𝐶𝑏 ≈ 1 при достаточно малом значении ΔӨ:  

Δ𝐶𝑏 = ΔӨ𝐶𝑏(1 − 𝐶𝑏) . (2.23) 

Переходя в (2.23) к пределу при ΔӨ → 0, приходим к частному случаю 

логистического уравнения:  

𝑑𝐶𝑏

𝑑Ө
= 𝐶𝑏(1 − 𝐶𝑏) . (2.24) 

Интегрируя (2.24), получим:  

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

промышленность. — 1990. — 304 с. 
111 Гороховский, А. Г. Физическая модель коллоидной капиллярно-пористой структуры древесины / А. Г. 

Гороховский, Е. Е. Шишкина, В. В. Савина // Хвойные бореальной зоны. — 2018. — Т. 36. — № 4. — С. 350—354. 
112 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. 
113 Кантышев, А. В. Сушка и пропитка тонкомерных осиновых образцов / А. В. Кантышев, А. Ю. Борисов, Г. Н. 

Колесников // В книге: Инновационные подходы в решении проблем современного общества. Под общ. ред. Г. Ю. 

Гуляева. — Пенза. Издательство: «Наука и Просвещение» — 2018. — С. 237—244. 



65 

𝑙𝑛 𝐶𝑏

1 − 𝐶𝑏
= Ө + 𝐴 . (2.25) 

Константу интегрирования 𝐴 d (2.25) найдем из условия: 𝐶𝑏 = 𝐶𝑏0 при Ө = 0. 

Например, для свежесрубленной древесины начальная относительная влажность 

может быть принята равной 𝐶𝑏0 ≈ 0,5.  

После преобразований (2.25) получим соотношение для определения 

концентрации пропиточной жидкости в древесине, т.е. величину относительной 

влажности древесины 𝐶𝑏 в зависимости от продолжительности пропитки  𝑡 = τӨ: 

𝐶𝑏𝑖 =
𝑒𝑥𝑝 Ө

𝐶𝑏0
−1 + 𝑒𝑥𝑝 Ө − 1

 . (2.26) 

Здесь индекс 𝑖 означает impregnation (пропитка). 

Оценивая адекватность формулы (2.26) с физической точки зрения, 

необходимо принимать во внимание следующее. Если Ө → ∞, то 𝐶𝑏𝑖 → 1. В 

пределе, при  𝐶𝑏𝑖 = 1 образец формально будет содержать только пропиточную 

жидкость, что не соответствует реальности. Поэтому необходима корректировка 

формулы (2.26) с учетом верхней оценки содержания пропиточной жидкости в 

древесине. Правомерно предположить, что предельное влагосодержание имеет 

сплавная древесина, для которой относительная влажность примерно равна 0,8. 

Тогда взамен (2.24) запишем: 

𝐶𝑏1 = 0,8
𝑒𝑥𝑝 Ө

0,8
𝐶𝑏0

+ 𝑒𝑥𝑝 Ө − 1
 . 

(2.27) 

Если Ө = 0, то 𝐶𝑏1 = 𝐶𝑏0. Если Ө → ∞ то 𝐶𝑏1 → 0,8.  

Другая особенность процесса пропитки древесины как капиллярно-

пористого материала объясняется указанным выше различием механизмов 

переноса свободной и связанной влаги. Соответственно, при пропитке процесс 

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

стадии моделируются соотношением для 𝐶𝑏1, но при различных значениях 

параметра τ; с уменьшением τ скорость модельного процесса пропитки возрастает. 
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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 оценим 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: как известно, массовая доля 

связанной влаги равна примерно 30 % и почти не зависит от породы древесины114).  

Используя весовые коэффициенты w1 и w2, взамен (2.27) запишем:  

𝐶𝑏2 = w1𝐶𝑏1(Ө1) + w2𝐶𝑏1(Ө2) . (2.28) 

В (2.26) 𝐶𝑏1(Ө1) и 𝐶𝑏1(Ө2) вычисляются по формуле (2.27), соответственно, при 

Ө = Ө1 и Ө = Ө2. 

Адекватность результатов моделирования и вычислений по формуле (2.28) 

подтверждается их согласованностью с результатами экспериментов115, что 

показано на Рисунке 2.4. Результаты моделирования показаны на Рисунке 2.4 

сплошными линиями, экспериментальные данные представлены маркерами 

(кружки). 

 

 

 
114 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. 
115 Кантышев, А. В. Сушка и пропитка тонкомерных осиновых образцов / А. В. Кантышев, А. Ю. Борисов, 

Г. Н. Колесников // В книге: Инновационные подходы в решении проблем современного общества. Под общ. Ред. Г. 

Ю. Гуляева. — Пенза. Издательство: «Наука и Просвещение» — 2018. — С. 237—244. 
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Рисунок 2.4. Увеличение относительной влажности образца  

в зависимости от продолжительности пропитки 

 

Методика получения представленных на Рисунке 2.4 экспериментальных 

данных рассмотрена далее в отдельном разделе. В экспериментах использовалась 

пропиточная жидкость MEDERA 200 Cherry (характеристика пропиточной 

жидкости приведена в Приложении 1).  

Закономерности изменения концентрации пропиточной жидкости образцов в 

зависимости от продолжительности сушки 𝑡 и предпропиточной влажности 

древесины 𝐶𝑏0 иллюстрирует Рисунок 2.4, где значения 𝐶𝑏2 определены по 

формуле (2.28). На Рисунке 2.5 влажность указана в процентном выражении, 

𝐶𝑏0% = 𝐶𝑏0 · 100%  и 𝐶𝑏2% = 𝐶𝑏2 · 100%. 𝑡, мин · 
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Рисунок 2.5. Изменение поглощения пропиточной жидкости в зависимости  

от начальной влажности и продолжительности пропитки 

 

Результаты моделирования (Рисунок 2.5) показывают, что поглощение 

пропиточной убывает с увеличением начальной влажности 𝐶𝑏0% древесины. 

Разность (𝐶𝑏2 − 𝐶𝑏0) или (𝐶𝑏2% − 𝐶𝑏0%) = (𝐶𝑏2 − 𝐶𝑏0) ∙ 100% может быть 

выбрана в качестве меры поглощения пропиточной жидкости. Чем больше эта 

величина, тем выше концентрация пропиточной жидкости в древесине.  

Например, по формулам (1.1) находим, что начальной относительной 

влажности 𝐶𝑏0% = 23% соответствует значение абсолютной влажности 30 %. Мера 

поглощения пропиточной жидкости ≈ (70 – 23) = 46%. Если начальная 

относительная влажность древесины равна 𝐶𝑏0% = 50%, что соответствует 

абсолютной влажности 100 %, то указанная мера поглощения уменьшается и 

составит ≈ (75 – 50) = 25%. Пропитка древесины с начальной абсолютной 

влажностью более 30% нецелесообразна, что регламентировано в ГОСТ 20022.6-

93, согласно которому, предпропиточная абсолютная влажность изделий из 

древесины не должна превышать 30%. 
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2.3.1. Скорость процесса пропитки 

 

Рисунки 2.3 и 2.4 показывают, что скорость пропитки уменьшается с 

увеличением продолжительности пропитки. Количественную характеристику 

скорости пропитки (impregnation) 𝑉𝑖 определим как производную от 𝐶𝑏2 (2.26) по 

времени: 𝑉𝑖 = 𝑑𝐶𝑏2/𝑑𝑡𝐶𝑏2. После преобразований, с учетом принятых выше 

обозначений получим:  

𝑉𝑖 = 0,8 (
𝑤1

τ1
 𝐴1(1 − 𝐴1) +

𝑤2

τ2
𝐴2(1 − 𝐴2)) . (2.29) 

В (2.27) обозначено: 

𝐴1 =
𝑒𝑥𝑝 Ө1

0,8/𝐶𝑏0 + 𝑒𝑥𝑝 Ө1 − 1
 , (2.30) 

𝐴2 =
𝑒𝑥𝑝 Ө2

0,8/𝐶𝑏0 + 𝑒𝑥𝑝 Ө2 − 1
 . (2.31) 

Результаты вычислений по формуле (2.29) представлены в графической 

форме на Рисунке 2.6 (относительная влажность древесины 𝐶𝑏0 приведена в 

процентном выражении).  
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Рисунок 2.6.  Изменение скорости пропитки 𝑉𝑖 в зависимости 

от времени 𝑡 и начальной относительной влажности 𝐶𝑏0 

 

Результаты моделирования (Рисунок 2.6) показывают следующее. 

Если начальная относительная влажность не превышает примерно 30% что 

соответствует абсолютной влажности 43 %, то с течением времени скорость 

пропитки возрастает, достигает экстремума и затем убывает.  

Если начальная относительная влажность превышает 30%, то с течением 

времени скорость пропитки только убывает. 

Если начальная абсолютная влажность древесины равна регламентированной 

в ГОСТ 20022.6-93 величине 30 % (что соответствует начальной относительной 

влажности 23%), то, как отмечено выше, с течением времени скорость пропитки 

возрастает, достигает экстремума и затем убывает. Таким образом, установленное 

в данном ГОСТ ограничение предпропиточной влажности является рациональным 

и его превышение нецелесообразно по критериям затрат времени на пропитку и 

количества поглощаемой пропиточной жидкости. 

Оценивая с физической точки зрения адекватность результатов 

моделирования и принимая во внимание приведенные в главе 1 комментарии к 

публикациям и выводы по главе 1, отметим следующее. 



71 

 Результаты математического моделирования (Рисунки 2.1 – 2.3) и 

экспериментов (Рисунок 2.4) позволили получить количественные оценки, которые 

дополняют известные представления о том, что процессы сушки и пропитки 

древесины включают в себя быструю и медленную стадии. Отмеченные 

особенности и количественные оценки целесообразно принимать во внимание при 

разработке и совершенствовании технологий пропитки древесины с 

предварительной конвективной сушкой. Обосновывая эту рекомендацию, отметим 

следующее.  

После завершения сушки древесина интенсивно поглощает влагу из 

окружающей среды до установления равновесной влажности (Рисунок 2.5); 

скорость поглощения влаги быстро уменьшается (Рисунок 2.6). Отсюда следует, 

что эффективность рассматриваемого способа пропитки будет больше, если 

уменьшить интервал времени между предварительной конвективной сушкой и 

последующей пропиткой. Этот эффект целесообразно использовать для 

уменьшения затрат энергии и времени на пропитку. При этом предварительная 

сушка может быть неполной (более подробно этот вопрос рассматривается 

главе 3). Таким образом, разработанные математические модели пропитки 

древесины и сушки древесины могут быть использованы как дополнительный 

инструмент совершенствования рассматриваемой технологии. Рассмотрим данный 

вопрос более подробно. 

Установлено, что концентрация пропиточной жидкости в древесине почти 

линейно возрастает в начальной стадии пропитки (Рисунки 2.3 и 2.4), причем 

продолжительность этой стадии в моделируемом процессе равна примерно двум 

минутам. В тоже время, согласно инструкции изготовителя пропиточной жидкости 

MEDERA 200 Cherry (Приложение 1), пропитка должна выполняться погружением 

в раствор на 30-60 секунд, что примерно в два раза меньше, чем продолжительность 

быстрой стадии пропитки. Это означает, что в целях повышения эффективности 

пропитки по критериям качества пропитки и экономичного расходования 

пропиточной жидкости следует увеличить продолжительность пропитку данной 

жидкостью до 120–150 секунд. 
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2.4. Выводы по второй главе 

 

2.1. В логической связи с целью и задачами работы, сформулированными во 

введении, в соответствии с выводами по 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. 

2.2. С использованием предложенного подхода разработана математическая 

модель сушки и обоснованы расчетные формулы для определения 

продолжительности сушки и скорости данного процесса в зависимости от его 

продолжительности. 

2.3. Показано, что разработанная модель сушки обеспечивает получение 

адекватных результатов при анализе закономерностей сушки древесины 

энергетической ивы, что подтверждено согласованностью с экспериментальными 

данными других авторов (Рисунок 2.3.1). 

2.3. Разработана математическая модель пропитки древесины как 

капиллярно-пористого материала и обоснованы расчетные формулы для 

определения продолжительности пропитки и скорости данного процесса в 

зависимости от его продолжительности. 

 2.4. Адекватность разработанных модели пропитки и достоверность 

численных результатов моделирования подтверждена их непротиворечивостью и 

согласованностью экспериментальными данными. 

 2.5. С использованием разработанных моделей уточнены закономерности 

влияния интервала времени между завершением предпропиточной сушки и 

пропиткой на эффективность поглощения пропиточной жидкости древесиной.  

 2.6. Установлено, что концентрация пропиточной жидкости в древесине 

почти линейно возрастает в начальной стадии пропитки (Рисунки 2.3 и 2.4), причем 
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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.   

2.7. Перспективы дальнейшей разработки темы связаны с учетом различий 

древесины ядровых и безъядровых пород при их гидротермической обработке. 

Реализованный логистический подход к построению модели пропитки может быть 

адаптирован к анализу изменения влажности при сушке энергетической древесины 

как биотоплива и других капиллярно-пористых материалов в целях 

совершенствования технологий их обработки.  
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3. ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ПРОПИТКЕ ДРЕВЕСИНЫ ОСИНЫ И СОСНЫ С 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СУШКОЙ 

 

3.1. Вводные замечания 

 

В соответствии с темой работы, в данном разделе в качестве объекта 

исследования определены образцы относительно малой толщины из древесины 

осины и сосны, поскольку, как правило, получение заготовок толщиной более 

20 мм из низкокачественной древесины проблематично. Вопросы практического 

применения заготовок малой толщины из древесины осины для изготовления 

кровель и других строительных ограждающих конструкций рассмотрены, 

например, в статье116, в которой приведен также краткий обзор публикаций по 

данной теме. Элементы ограждающих конструкций подвергаются воздействию 

атмосферных осадков, изменений температуры и влажности. Кроме того, они 

должны сопротивляться возгоранию и биодеструкции. По этой причине для таких 

элементов необходимо применение огне- и биозащитных средств. Одним из 

способов защиты древесины является пропитка, что рассмотрено в главе 1. 

Моделирование процессов сушки и пропитки древесины как капиллярно-

пористого материала исследовано в главе 2. В целях проверки адекватности 

моделей пропитки и сушки и уточнения закономерностей данных технологических 

процессов выполнены эксперименты по пропитке с предварительной сушкой 

осиновых и сосновых образцов.  

Рассматриваемые в данной работе элементы малой толщины вследствие их  

небольших геометрических размеров не требуют значительных затрат энергии и 

времени при сушке и пропитке, что служит основанием для повышения технико-

экономической эффективности переработки низкокачественной древесины.  

 
116 Борисов А. Ю. Древесина осины как материал для устройства кровли // Ученые записки Петрозаводского 

государственного университета. 2014. № 8-1 (145). С. 87-90. 
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В данной части работы рассматриваются четыре задачи, решение которых 

необходимо для установления зависимости количества поглощенной образцами 

пропиточной жидкости от следующих четырех факторов: степень неполной сушки 

древесины; влажность, при которой необходимо начинать процесс пропитки; 

интервал времени между окончанием сушки и началом пропитки; 

продолжительность пропитки древесины после сушки. 

 

3.2. Материалы и методика эксперимента 

 

Для решения сформулированных задач использованы экспериментальные 

методы. Был выполнены лабораторные испытания с использованием анализатора 

влажности Shimadzu MOC-120H, сочетающего сушку образцов при 

контролируемой температуре и взвешивание через каждые 30 секунд (Рисунок 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1. Анализатор влажности с сушильной камерой,  

образцы и пропиточная жидкость 

 

Как известно, с повышением температуры при термовлажностной обработке 

древесины возможно изменение цвета поверхности обрабатываемых заготовок117. 

 
117 Ермоченков М. Г. Определение параметров термического модифицирования древесины для получения заданного 

цвета // Деревообрабатывающая промышленность. 2018. № 4. С. 31-38. 
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Принимая во внимание, что исследуемые образцы были получены из материала для 

ограждающих конструкций, для которых изменение цвета было нежелательным, 

сушка выполнялась при температуре 100° С.   

В качестве образцов древесины были взяты осиновые и сосновые элементы в 

форме параллелепипеда с усредненными размерами ребер 10, 33 и 40 мм. 

Исследуемыми характеристиками являлись: время; масса образца, теряемая 

при уменьшении влажности в результате сушки; и масса, набираемая при 

поглощении влаги после сушки в процессе пропитки.  

В качестве пропиточной жидкости использовался известный антипирен 

MEDERA 200 Cherry с антисептическими свойствами, который отнесен к группе II 

огнезащиты по ГОСТ Р 53292-2009118, предназначен для наружных работ. Выбор 

данного средства (Приложение 1) для пропитки объясняется декларированной 

эффективностью его использования для защиты древесины на срок до 20 лет, 

эксплуатируемой в условиях воздействия атмосферных факторов от возгорания, 

воздействия влаги и биодеструкции, а также для снижения растрескивания торцов 

деревянных элементов и обеспечения равномерности их усадки.  

Целесообразность использования данного средства, как альтернативы 

другим средствам для огнебиозащиты тонкомерных элементов, объясняется тем, 

что оно рекомендуется изготовителем для обработки деревянных стен, балок, 

стропил, несущих брусьев, перекрытий, оконных и дверных блоков, заборов, 

садовой мебели и др. Кроме того, средство применимо как покрытие и как 

биозащитная грунтовка по древесине под плёнкообразующие композиции. 

Выбор технологии пропитки зависит от состава пропиточной жидкости. 

Состав MEDERA 200 Cherry: производные ароматических алкоголятов, 

стабилизатор, краситель, вода. Плотность: 1,15 г/см³ при 20 °С. Заявленные 

изготовителем свойства: жидкий готовый к применению препарат, предупреждает 

возгорание и распространение огня по поверхности. Кроме того, защищает от 

биодеструкции, воздействия атмосферных осадков и почвенной влаги, поражения 

 
118 ГОСТ Р 53292-2009. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие 

требования. Методы испытаний. 
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плесневыми и деревоокрашивающими микрогрибами, водорослями, мхами, 

лишайниками, дереворазрушающими грибами и насекомыми-древоточцами. 

Останавливает процессы биодеструкции древесины. Не препятствует склеиванию 

и нанесению лаков, красок, эмалей и пр. Снижает растрескивание торцов 

пиломатериалов, снижая их паропроницаемость. Важно отметить, что данное 

средство не вымывается осадками, но индикаторный краситель вымывается. 

Пожаро- и взрывобезопасный. Замерзает, после размораживания и перемешивания 

свойства сохраняются. Норма расхода 175 мл/м². В соответствии с рекомендациями 

изготовителя данного защитного средства древесина обрабатывается погружением 

в пропиточную жидкость на 30–60 с. Однако остаются недостаточно изученными 

вопросы, относящиеся к технологии пропитки в рамках сформулированных выше, 

в разделе 3.1 четырех задач данного исследования. Чтобы улучшить понимание 

закономерностей пропитки с предварительной сушкой, в экспериментах 

продолжительность пропитки варьировалась от 0 до 30 минут.  

Рабочая гипотеза данной части исследования заключается в предположении, 

что минимизация интервала времени между окончанием сушки и началом 

пропитки существенно влияет на эффективность пропитки, а именно, с 

уменьшением данного интервала количество поглощенной пропиточной жидкости 

в древесине будет возрастать. Это означает, что минимизировав данный интервал 

с учетом технологических ограничений, можно повысить технико-экономическую 

эффективность пропитки по следующим критериям: увеличение массы 

пропиточной жидкости, поглощаемой древесиной; уменьшение затрат времени и 

энергоресурсов на осуществление пропитки; повышение безопасности и 

долговечности деревянных конструкций. 

Для определения оптимального значения влажности, при котором 

необходимо закончить сушку и начинать процесс пропитки, проводилось 

поэтапное извлечение влаги из образцов относительно исходного значения 

абсолютной влажности, т.е. выполнялась неполная сушка при стабильной 

температуре 100 °С. 
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Для выявления оптимального времени пропитки древесины после сушки 

проводилось погружение образцов в пропиточную жидкость с поминутной 

фиксацией набираемой массы. Температура пропиточной жидкости была равна 20 

°С. Интервал времени между окончанием сушки образца и его погружением в 

пропиточную жидкость составлял в среднем 10 с. Образцы перемещались из 

сушильной камеры в ванну для пропитки и из ванны на весы с помощью 

лабораторного пинцета. 

 

3.2. Результаты экспериментов 

 

На Рисунке 3.2 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 
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древесины осины в стволе дерева, изменение физико-механических свойств 

древесины осины при термической обработке и т.д.  

Результаты моделирования (Рисунок 3.2) показывают, что предложенная в 

главе 2 методика определения относительной влажности древесины адекватно 

отражает закономерности изменения их массы при сушке. Этот вывод подтвержден 

также согласованностью с экспериментальными данными других авторов в 

исследовании сушки древесины энергетической ивы (Рисунок. 2.3.1).  

Результаты сушки и пропитки образцов в экспериментах автора отражены на 

Рисунке 3.3. Нисходящие ветви графиков соответствуют сушке и, соответственно, 

уменьшению массы образцов за счет уменьшения влажности. Восходящие ветви 

графиков соответствуют пропитке и, соответственно, увеличению массы образцов 

за счет поглощаемой пропиточной жидкости.  

 

 

Рисунок 3.3. Изменение массы осиновых образцов (%)  

в зависимости от продолжительности сушки и пропитки 

 

Представленные на Рисунке 3.3 данные показывают следующее. 
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Поглощение пропиточной жидкости в течение 30 мин и, соответственно, 

увеличение массы образца 1 без предварительной сушки составило 14% (кривая 1 

на Рисунке 3.3). 

Предварительная неполная сушка, с потерей 5% влаги увеличивает 

поглощение пропиточной жидкости в течение 30 мин и, соответственно, 

увеличение массы подсушенного образца 2 на 35% (кривая 2). 

Предварительная неполная сушка, с потерей 15% влаги увеличивает 

поглощение пропиточной жидкости в течение 20 мин и, соответственно, 

увеличение массы подсушенного образца 3 на 41% (кривая 3).   

Образцы 1, 2 и 3 изготовлены из древесины осины с начальной влажностью 

40%. 

Предварительная почти полная сушка образца, изготовленного из древесины 

с начальной влажностью 30%, увеличивает поглощение пропиточной жидкости в 

течение 30 мин и, соответственно, увеличение массы подсушенного образца 4 на 

52% (кривая 4).   

Предварительная неполная сушка, с потерей 30% влаги увеличивает 

поглощение пропиточной жидкости в течение 20 мин и, соответственно, 

увеличение массы подсушенного образца 5, изготовленного из древесины с 

начальной влажностью 33%, на 42% (кривая 5 на Рисунке 3.3). 

Во всех случаях наиболее интенсивен процесс пропитки в течение первой 

минуты после окончания сушки. Например, пропитка образца без предварительной 

сушки (кривая 1 на Рисунке 3.3) приводит к увеличению его массы на 7% в течение 

первой минуты, затем количество поглощаемой жидкости почти линейно растет и 

в течение 30 мин масса образца увеличивается на 14%. Таким образом, в целях 

повышения эффективности использования данного средства для пропитки методом 

погружения следует увеличить нижнюю границу продолжительности пропитки с 

30 с до 60 с. Значение верхней границы менее критично и может назначаться по 

технико-экономическим показателям. 

Результаты представленного исследования показали, что для практики важна 

следующая рекомендация. В целях повышения технико-экономической 
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эффективности пропитки тонкомерных элементов из древесины осины с 

использованием антипирена MEDERA 200 Cherry с антисептическими свойствами 

следует предварительно выполнять неполную сушку с потерей от 10 до 20 % влаги 

и последующей пропиткой способом погружения. При этом интервал времени 

между завершением процесса неполной сушки и началом процесса пропитки 

должен быть минимизирован с учетом технологических ограничений и 

особенностей оборудования. 

Необходимо подчеркнуть, что приведенная выше рекомендация относится 

только к технологии пропитки древесины осины. Эксперименты показали, что 

аналогичный способ пропитки сосновых образцов не приводит к столь же 

значимому повышению эффективности пропитки. На Рисунке 3.4 представлены 

результаты сушки и пропитки сосновых образцов, полученные по той же 

рассмотренной выше методике, что и в испытаниях осиновых образцов осиновых 

образцов.   

 

 

Рисунок 3.4. Изменение массы сосновых образцов (%)  

в зависимости от продолжительности сушки и пропитки 
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 Результаты испытаний сосновых образцов имеют свои отличительные 

особенности. Краткий анализ данных по Рисунку 3.4 показывает, что наиболее 

интенсивен процесс пропитки в течение первой минуты после окончания сушки, 

как и для осиновых образцов по Рисунку 3.3.  

Предварительная неполная сушка сосновых образцов с потерей 20% влаги 

увеличивает поглощение пропиточной жидкости в течение 30 мин и, 

соответственно, увеличение массы подсушенного образца на 17%. При этом в 

течение первой минуты масса образца возрастает 9% (Рисунок 3.4). 

Сравнение результатов экспериментов показывает, что в отличие от 

осиновых образцов испытанные образцы сосны по истечении времени испытаний 

не только не превосходили исходных значений по массе, но и не достигали их 

(Рисунок 3.4). Более того колебания массы образцов хвойных пород были 

минимальны, что может свидетельствовать о менее качественной пропитке 

материала.  

Вероятно, влияние на эффективность пропитки оказывает не только порода 

древесины, но и свойства пропиточной жидкости. 

Заметим, что в ГОСТ 20022.2-80119 к легкопропитываемой древесине 

отнесена заболонь сосны обыкновенной; к умеренно пропитываемой древесине 

отнесены осина и ядро сосны обыкновенной. Известно, что при термовлажностной 

обработке древесина осины модифицируется примерно так же, как и древесина 

заболони сосны120. В наших экспериментах (Рисунки 3.3 и 3.4) пропитываемость 

образцов из древесины осины была выше по сравнению с образцами из древесины 

ядра сосны обыкновенной, т. е. результаты наших экспериментов не противоречат 

результатам цитируемой работы (Karlsson, 2011). Это означает, что в условиях 

выполненных экспериментов древесина осины должна быть отнесена к легко 

пропитываемой древесине, как и заболонь сосны обыкновенной.  

 
119 ГОСТ 20022.2-80 Защита древесины. Классификация (с Изменениями № 1, 2) 
120 Karlsson, O. Influence of heat transferring media  on  durability  of  thermally modified wood / O. Karlsson, E. Sidorova, 

T. Morén // BioResources. – 2011. – Vol. 6. – No. 1. – Pp. 356–372. 
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Таким образом, не исключая продолжения дискуссии по данному вопросу, 

можно сделать вывод о необходимости развития затронутой темы и проведения 

экспериментальных исследований для лучшего понимания закономерностей 

пропитки для их использования в целях повышения эффективности защитной 

обработки древесины. 

 

3.4. Выводы по третьей главе 

 

3.1. По результатам экспериментов с осиновыми образцами малой толщины 

установлено, что для повышения технико-экономической эффективности пропитки 

с использованием антипирена MEDERA 200 Cherry с антисептическими 

свойствами следует предварительно выполнять неполную сушку с потерей от 10 до 

20 % влаги и последующей пропиткой способом погружения. При этом интервал 

времени между завершением процесса неполной сушки и началом процесса 

пропитки должен быть минимизирован с учетом технологических ограничений и 

особенностей оборудования.  

3.2. Применительно к антипирену MEDERA 200 Cherry установлено, что в 

целях повышения технико-экономической эффективности по критериям качества 

пропитки и экономичности расходования пропиточной жидкости методом 

погружения следует увеличить нижнюю границу продолжительности пропитки с 

30 секунд, до двух минут (по меньшей мере). Такая рекомендация полностью 

согласуется с результатами математического моделирования и выводами, 

приведенными в главе 2. Значение верхней границы продолжительности пропитки 

менее критично и может назначаться по технико-экономическим и 

технологическим условиям.  

3.3. Рекомендация об увеличении продолжительности пропитки по п. 3.2 

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 
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порода древесины, а также особенности пропиточной жидкости, температура 

сушки, продолжительность пропитки и другие факторы. 

3.4. 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. 3.3 факторов определяет 

перспективу развития темы исследования. 
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4. ПРОПИТКА ЗАГОТОВОК ИЗ НИЗКОКАЧЕСТВЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ С 

НЕПОЛНОЙ СУШКОЙ И СМЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ УЧАСТКЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Рациональное использование низкокачественной древесины в виде отрезков 

бревен небольшой длины (до одного метра) возможно, если предполагается 

производство заготовок, предназначенных для изготовления элементов кровель и 

ограждающих конструкций (например, дранки)121, паркетной планки122 и другой 

продукции123. Технические требования к защите ограждающих (к которым 

относятся кровли из дранки) и несущих конструкций из древесины, в числе 

строительных конструкций из других материалов, определены в Своде правил СП 

28.13330.2012124.  

В цитированных выше работа А. А. Тамби (2019) обосновано, что в 

современных условиях с течением времени возрастает влияние технологий 

глубокой переработки древесины имеют большее на технико-экономические 

показатели работы предприятий лесопромышленного комплекса. Одна из 

основных причин такой тенденции заключается в увеличении дефицита 

экономически доступного древесного сырья. Критерием оптимизации технологии 

переработки должно являться использование технологий рационального 

использования всего объема заготавливаемой древесины, в том числе 

низкокачественной древесины. При этом возрастает техническая сложность 

переработки древесины, однако, как отмечено выше, внедрение современных 

технологий, систем автоматизации и  комплексов программ для получения оценок 

 
121 Борисов А. Ю., Колесников Г. Н. Переработка короткомеров осины на дранку в условиях лесопромышленного 

склада // Resources and Technology. 2014. Т. 11. № 2. С. 152-161. 
122 Шейкман Д.В., Кошелева Н.А. Пластификация малоценных пород древесины для паркетных планок // Труды 

БГТУ. №2. Лесная и деревообрабатывающая промышленность. 2015. № 2 (175). С. 167-169. 
123 Коробов В. В., Рушнов Н. П. Переработка низкокачественного сырья (проблемы безотходной технологии). – М.: 

Экология, 1991. – 288 с. 
124 СП 28.13330.2012 . Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-
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размеров и качества круглых лесоматериалов и продукции на всех стадиях 

производственного процесса обеспечивает возможность повышения 

эффективности раскроя сырья с учетом индивидуальных особенностей каждого 

сортимента. Отмеченная тенденция к автоматизации и компьютерным 

технологиям в переработке древесины, в том числе низкокачественной древесины, 

усиливается с течением времени, что следует из процитированных выше работ А. 

А. Тамби. Например, по данным ведущих станкостроительных компаний, 

выпускающих оборудование для лесопиления, до 50 % от стоимости современных 

линий приходятся на программное обеспечение, системы автоматизации и 

электронное оснащение. Таким образом, автоматизация и компьютеризация 

формируют предпосылки для раширенного использования технологий глубокой 

переработки древесины, в том числе низкокачественной древесины. 

К низкокачественной древесине относится чаще всего осина. Касаясь 

потребительских свойств древесины, отметим следующее.  

Древесина осины устойчива к растрескиванию и короблению в процессе 

сушки. Одна из особенностей древесины осины заключается в том, что 

свежезаготовленная древесина осины хорошо обрабатывается режущими 

инструментами. 

Однако другая особенность заключается в увеличении прочности древесины 

осины с течением времени в условиях атмосферной сушки. С функциональной 

точки зрения это свойство древесины осины является преимуществом, т. к. в 

естественно упрочненном состоянии ограждающая конструкция из осины способна 

в течение многих лет сопротивляться атмосферным воздействиям, перепадам 

температуры и увлажнения. Известно, что для проявления подобного эффекта 

осину, в отличие от хвойных пород, лучше заготавливать весной, в начале 

сокодвижения. Тогда, в процессе естественной сушки, достигается максимум 

прочности древесины осины. Однако, с другой стороны, это означает, что 

обрабатывать древесину осины целесообразно до набора прочности. Поэтому 

наиболее эффективной по критериям затрат на переработку, будет технология, 

реализованная при минимальной продолжительности хранения заготовленной 
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древесины. Это означает, что по условиям логистики древесину осины 

целесообразно перерабатывать на заготовки для маломерных изделий на 

производственном участке лесопромышленного предприятия.  

Такие участки в настоящее время могут рассматриваться как продукт 

трансформации нижних складов в производственные участки лесопромышленного 

комплекса. Анализ такой трансформации выполнен в статье Куницкой О.Н., в 

которой отмечается, что «именно эффективная переработка заготовленной 

древесины на нижнем лесопромышленном складе позволяет получить 

лесозаготовительному предприятию наибольшую добавленную стоимость от своей 

продукции. При малом объеме заготовки древесины лесозаготовительным 

предприятиям невыгодно закупать современное деревообрабатывающее 

оборудование (например, лесопильное), поскольку его срок окупаемости при 

малых объемах производства будет очень большим. В результате, нижние склады 

лесозаготовительных предприятий, которые ранее были центром жизни многих 

поселков лесозаготовителей, давали постоянную работу жителям поселков, в том 

числе и женщинам, а использование их труда на лесосечных работах запрещено по 

правилам техники безопасности, превращаются в мелкие перевалочные площадки 

или исчезают вовсе. <…> «Для условий нижних складов мелких 

лесозаготовительных предприятий, работающих по сортиментной технологии 

заготовки древесины, не имеет смысла создание крупных и средних 

деревообрабатывающих участков (например, лесопильных), а необходимо 

создавать технологии и оборудование для их реализации, позволяющие 

производить востребованную продукцию из низкотоварной древесины, не 

пользующейся спросом на деревообрабатывающих и деревоперерабатывающих 

предприятиях, а также цеха по переработке недревесной продукции леса, которую 

невозможно довезти в сыром виде до крупных перерабатывающих центров» 125. 

Результаты цитируемой работы согласуются с другими работами126, в которых 

 
125 Куницкая О.А. Перспективы развития нижних лесопромышленных складов // Актуальные направления научных 

исследований XXI века: теория и практика. 2015. Т. 3. № 2-2 (13-2). С. 246-249. 
126 Шадрин А.А. Комбинированные лесообрабатывающие цехи лесозаготовительных предприятий // Гос. 

образовательное учреждение высш. проф. образования "Московский гос. ун-т леса". Москва, 2006. 160 с. 
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показано, что в условиях лесопромышленных предприятий наиболее 

целесообразно обрабатывать низкосортное и низкокачественное древесное сырье.   

Известный в этой области опыт обобщен авторами книги127. Новые 

рекомендации в данной области, разработанные с учетом требований 

рационального природопользования, представлены в работах128,129, 130. 

Как отмечено в главе 1, варианты структуры технологического процесса, 

часть которого реализуется на нижнем складе, представлены в статье 

А.К. Курицына (2004). Один из вариантов структурно-функциональной схемы 

технологического процесса приведен на Рисунке 1.1. 

Структура технологического процесса пропитка заготовок из 

низкокачественной древесины с неполной сушкой и смежные операции на 

производственном участке лесопромышленного предприятия схематично 

представлены далее на Рисунке 4.1. 

На производственном участке (Рисунок 4.1) поступающие короткомеры или 

сортименты невостребованной осины сортируются по степени поражения 

сердцевинной гнилью. Выбранные заготовки при необходимости пилят под один 

размер от 30 – 50 см. Далее выполняют раскалывание заготовок на 4-8 частей, для 

чего используются механические колуны (с. 161-165). 

  

 
127 Залегаллер Б.Г., Ласточкин П.В., Бойков С.П. Технология и оборудование лесных складов // М.: Лесная 

промышленность. 1984. 352 с.  
128 Курицын А.К. Минимальные требования к организации производства и поставок лесоматериалов // Устойчивое 

лесопользование. 2004. № 3. С. 26-37. 
129 Коломинова М.В. К вопросу определения удельных энерго- и трудозатрат при использовании кранов на нижнем 

складе // В сборнике: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА материалы 

Международной научно-технической конференции. 2017. С. 130-132. 
130 Юдина Н.Ю., Минаева А. Подсистемы автоматизации проектирования процессов технологической подготовки 

проведения работ на нижнем складе лесохозяйственного предприятия // Актуальные направления научных 

исследований XXI века: теория и практика. 2017. Т. 5. № 1 (27). С. 351-354. 
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Рисунок 4.1. Вариант структуры технологического процесса пропитка заготовок 

из низкокачественной древесины с неполной сушкой и смежные операции  

 

Низкокачественная древесина может быть использована также в качестве 

сырья для изготовления тарной дощечки.     

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 обработку131, например, методом газации или с применением 

аэрозолей. Согласно стандарту ISPM 15 (МСФМ №15) обработке подлежат: 

поддоны деревянные, деревянные ящики и коробки, крепежная древесина, 

барабаны и катушки, деревянные обрешетки, упаковочные блоки, обечайки 

поддонов, погрузочные подмостки.  

При термообработке древесина нагревается до температуры не ниже +56°C и 

находится в таком состоянии не менее 30 минут. Тем самым нейтрализуются 

биодеструкторы древесины.  

 
131 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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При камерной сушке древесина высушивается в специальных камерах при 

температуре выше +60 C до влажности древесины не выше 20%. При этом также 

нейтрализуются биодеструкторы древесины. 

С технической точки зрения фитосанитарная обработка может 

рассматриваться как вариант биозащитной обработки, а в случае применения 

аэрозольных защитных средств – как вариант пропитки с предварительной 

неполной сушкой, что, однако, требует продолжения исследований за рамками 

данной работы. Реалистичность перспектив в данном случае объясняется тем, что 

такие камеры выпускаются в  России, например ООО ПК Ижора132 

(https://sushidoski.ru/sushilnye-kamery-dlja-drevesiny-s-vozmozhnostju-provedenija-

fitosanitarnoj-obrabotki-po-standartu-ispm-15.html) производит сушильные камеры 

для пиломатериалов с возможностью установки оборудования для проведения 

фитосанитарной обработки по стандарту ISPM-15.  

На упаковочный материал или тару, который подвергся обработке согласно 

требованиям стандарта ISPM 15, наносится клеймо Международной конвенции по 

защите (карантину) растений - IPPC, индивидуальный номер изготовителя 

упаковки или тары, а также маркировка типа обработки, в которой «НТ» означает 

термообработку (англ. heat treatment). Обработка древесины на производственном 

участке лесозаготовительного предприятия уменьшает вероятность 

распространения карантинных объектов. 

Следует также принимать во внимание, что Федеральный закон от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «Об отходах производства и потребления» 

регламентирует условия обращения, в том числе, с отходами лесопромышленного 

комплекса. Необходимо развитие всех сторон комплексного подхода к решению 

обостряющейся проблемы обращения с отходами.  Лесопромышленный комплекс 

представляет собой значительную часть экономики, и в этой связи необходимо 

внедрение технологий, повышающих эффективность производства. Согласно 

 
132 https://sushidoski.ru/sushilnye-kamery-dlja-drevesiny-s-vozmozhnostju-provedenija-fitosanitarnoj-obrabotki-po-

standartu-ispm-15.html (дата обращения: 12 мая 2019) 

https://sushidoski.ru/sushilnye-kamery-dlja-drevesiny-s-vozmozhnostju-provedenija-fitosanitarnoj-obrabotki-po-standartu-ispm-15.html
https://sushidoski.ru/sushilnye-kamery-dlja-drevesiny-s-vozmozhnostju-provedenija-fitosanitarnoj-obrabotki-po-standartu-ispm-15.html
https://sushidoski.ru/sushilnye-kamery-dlja-drevesiny-s-vozmozhnostju-provedenija-fitosanitarnoj-obrabotki-po-standartu-ispm-15.html
https://sushidoski.ru/sushilnye-kamery-dlja-drevesiny-s-vozmozhnostju-provedenija-fitosanitarnoj-obrabotki-po-standartu-ispm-15.html
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известным данным о морфологии отходов для европейской части России, элементы 

функционирования лесного комплекса составляют до 30 % от общего объема 

отходов133. Как известно, наибольшая эффективность использования отходов 

достигается в случае их переработки в местах образования, что за счет 

индивидуализированного подхода к переработке низкокачественной древесины 

позволяет уменьшить затраты на их использование.  

Таким образом, создание на лесопромышленных предприятиях участков 

переработки низкокачественной древесины (Рисунок 4.1), включая пропитку 

заготовок с неполной сушкой и смежные операции, вносит определённый вклад в 

решение затронутых проблем рационального использования низкокачественной 

древесины с учетом современных условий.   

 
133 Налетов И. Д. Промышленный кластер обращения с отходами и его связь с лесным комплексом //  //  

Повышение эффективности лесного комплекса : Материалы Пятой Всероссийской национальной научно-

практической конференции с международным участием ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. 

гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петрозавод. гос. ун-т. – Электрон. дан. – Петрозаводск : 

Издательство ПетрГУ, 2019. С. 72–73. Электрон. опт. диск (CD-R) ; ISBN 978-5-8021-3528-0 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. По результатам аналитического обзора публикаций, в том числе Интернет-

ресурсов, подтверждена актуальность темы диссертационного исследования, 

ориентированного совершенствования технологии пропитки древесины с 

предварительной неполной конвективной сушкой, осуществляемой в 

технологическом комплексе производственного участка лесопромышленного 

предприятия с целью рационального использования низкокачественной 

древесины. 

2. В логической связи с целью и задачами работы, сформулированными во 

введении, в соответствии с выводами по 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. 

3. С использованием предложенного подхода разработана математическая 

модель сушки и обоснованы расчетные формулы для определения 

продолжительности сушки и скорости данного процесса в зависимости от его 

продолжительности. 

3. Разработана математическая модель пропитки древесины как капиллярно-

пористого материала и обоснованы расчетные формулы для определения 

продолжительности пропитки и скорости данного процесса в зависимости от его 

продолжительности. 

4. Подтверждена адекватность разработанных моделей и результатов 

моделирования путем сравнения экспериментальными данными. 

5. С использованием разработанных моделей уточнены закономерности 

влияния интервала времени между завершением предпропиточной сушки и 

пропиткой на эффективность поглощения пропиточной жидкости древесиной.  
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6. Установлено, что концентрация пропиточной жидкости в древесине почти 

линейно возрастает в начальной стадии пропитки (Рисунки 2.3 и 2.4), 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.  

7. По результатам экспериментов, применительно к антипирену MEDERA 

200 Cherry установлено, что в целях повышения технико-экономической 

эффективности по критериям качества пропитки и экономичности расходования 

пропиточной жидкости методом погружения следует увеличить нижнюю границу 

продолжительности пропитки с 30 секунд, до двух минут (по меньшей мере). Такая 

рекомендация полностью согласуется с результатами математического 

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

продолжительности пропитки менее критично и может назначаться по технико-

экономическим и технологическим условиям.  

8. Рекомендация об увеличении продолжительности пропитки по п. 7 

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. 

9. 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.  
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10. В целях практической реализации представленных результатов 

диссертационного исследования рекомендуется предусмотреть в технологической 

схеме производственного участка лесопромышленного предприятия 

использование 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 

данной работы. Реалистичность перспектив развития темы в данном случае 

объясняется тем, что такие камеры выпускаются в России.  
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смежные операции ………………………………………………………... 
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Приложение 1 (справочное) 

 

Характеристика пропиточной жидкости, использованной в 

экспериментальной части работы 

 

MEDERA 200 Cherry 
Concentrate 

АНТИПИРЕН (II ГРУППА ОГНЕЗАЩИТЫ) С АНТИСЕПТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ, 

ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ, КОНЦЕНТРАТ 1:15, С КОНТРОЛЕМ НАНЕСЕНИЯ 

 

Назначение: для защиты эксплуатируемой в условиях воздействия атмосферных 
факторов древесины на срок ≤20лет от возгорания, воздействия влаги и биопоражения, 
а также для снижения усушечного растрескивания и обеспечения равномерности усадки 
стен. Рекомендуется для обработки стен, балок, несущих брусьев, перекрытий, лагов, 
стропил, оконных и дверных блоков, заборов, садовой мебели и др. Применимо как 
покрытие и как биозащитная грунтовка под любые плёнкообразующие составы. 

Свойства: жидкий концентрат. Предупреждает возгорание и распространение огня по 
поверхности. Защищает от гниения, воздействия атмосферных осадков и почвенной 
влаги, поражения плесневыми и деревоокрашивающими микрогрибами, водорослями, 
мхами, лишайниками, дереворазрушающими грибами и насекомыми-древоточцами. 
Останавливает процессы биоразрушения древесины. Не препятствует склеиванию и 
нанесению лаков, красок, эмалей и пр. Эффективно снижает усушечное растрескивание 
торцов крупномерных пиломатериалов. Не вымывается осадками. Окрашивает 
древесину в вишнёвый цвет (краситель вымываемый). Пожаро- и взрывобезопасный. 
Замерзает, после размораживания и перемешивания свойства сохраняются. 

Способ применения: обработку проводить при t воздуха ≥1°С! Очистить поверхность! 
При обработке поражённой синевой древесины предварительно использовать 
отбеливатель. Разбавить из расчёта 1:15 (1л+14л воды=15л раствора). 

1. Вручную (кистью, валиком с синтетическим ворсом, разбрызгивателем): нанести 1раз 
до полного смачивания. Норма расхода 175мл/м². 

2. Погружением (для большого количества пиломатериалов): погрузить в раствор на 30-
60сек. 



116 

Основные характеристики: 

Состав: вода, алкоголят, краситель. 

Плотность: 1,20 г/см³ при 20°С. 

Предупреждающие меры: Осторожно! Применять строго по назначению указанными 
способами. При работе использовать резиновые перчатки, защитные очки, респиратор 
и спецодежду. Избегать вдыхания при распылении, проглатывания и попадания на кожу 
и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости 
обратиться к врачу 

Хранение: плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом недоступном детям и 
животным месте отдельно от пищевых продуктов и кормов. 

Срок годности: не ограничен. Гарантийный срок: 3 года (при соблюдении условий 
транспортировки и хранения). 

Логистические данные: 

Арт. 
Тара, 

л 
EAN-13 

Кол-во 

в уп., 
шт 

ITF-14 

2022-1 1 4610014460460 12 24610014460297 

2022-5 5 4640007972946 4 14640007972943 

2022-
10 

10 4640007972953 - - 

2022-
20 

20 4640007972960 - - 

  

СГР № BY.70.06.01.008.E.001838.05.18 от 03.05.2018 

Сертификат соответствия ТР о требованиях пожарной безопасности 
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Приложение 2 
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