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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  работы.  Древесина    это  природный,  биологический 
материал,  имеющий  сложный  химический  и  компонентный  состав.  В  про
цессе  гидротермической  обработки  под  воздействием  температуры  и  влаги 
в  ней  происходят  структурные  и  химические  изменения  (распад  лигноуг
леводного  комплекса,  вымывание  экстрактивных  веществ  и  др.)  в  резуль
тате  которых  происходит  снижение  прочностных  свойств  древесины,  а  в 
окружающую  среду  выделяется  больщое  количество  разнообразных  по 
химическому  составу  веществ  (фурфурол,  формальдегид,  ацетон,  фенол, 
уксусная  кислота  и  др.).  Из  всех  выделяемых  из  древесины  веществ  наи
большую  опасность  для  человека  и  окружающей  среды  представляют 
фурфурол  и  формальдегид.  В  литературе  не  представлены  точное  количе
ство  и состав  удаляемых  летучих  веществ  из древесины  при  сущке. 

Анализ  современного  состояния  техники  и  технологии  сущки  пило
материалов  выявил  тенденцию  повышения  качества  сушки  за  счет  умень
шения  жесткости  режимов  и  увеличения  продолжительности  процесса. 
Однако,  при  этом  не  учитьшаются  происходящие  процессы  деструкции 
древесины,  приводящие  к  существещгому  снижению  её  прочностных 
свойств. 

Повышение  качества  высушиваемой  древесины  и  установление  ко
личества  вредных  веществ,  выделяемых  из  неё  в  зависимости  от  условий 
гидротермической  обработки  является  актуальной  задачей. 

Исследования  выполнены  на  древесине  твердых  лиственных  пород 
дуба  и  бука,  как  имеющих  наибольшее  промышленное  значение  в  южных 
регионах  России  в  рамках  госбюджетной  темы  «Влияние  тепла,  влаги  и 
условий  хранения  на  физикомеханические  свойства  натуральной  и  топля
ковой  древесины»,  регистрационный  номер №  01.2.00105361. 

Цель  работы.  Определить  изменение  свойств  древесины  некоторых 
лиственных  пород  и выделение  из  них  фурфурола  и формальдегида  в  зави
симости  от  условий  и  продолжительности  гидротермической  обработки. 
Для  достижения  поставленной  цели  были  сформулированы  следующие  за
дачи  теоретических  и экспериментальных  исследований: 

  установить  влияние  продолжительности  процесса  сушки  на  качест
во древесины  дуба. 

  установить  закономерности  влияния  температуры,  влажности  дре
весины  и  продолжительности  гидротермической  обработки  на  вьщеление 
фурфурола  и  формальдегида  из древесины  дуба  и  бука; 

  на  основе  результатов  лабораторных  и  производственных  испыта
ний  разработать  математическую  модель  выделения  фурфурола  и  фор
мальдегида  из  древесины  дуба  и  бука  в  зависимости  от  её  влажности  и 
температуры  среды; 



  установить  количество  фурфурола  и  формальдегида,  выделяемых 
из древесины  дуба  и бука  при  сушке  различными  режимами  и  характер  их 
рассеивания  в воздухе  рабочей  зоны  с учетом  климатических  условий; 

  установить  влияние  предварительной  термохимической  обработки 
на  выделение  фурфурола  и формальдегида  из древесины  дуба  и  бука; 

  разработать  практические  рекомендации  для  использования  науч
ных  разработок  по сохранению  качества  высушиваемой  древесины  и  обес
печению  экологической  безопасности  сушильных  участков  деревообраба
тьшающих  производств. 

Объекты  исследований.  Объектами  исследований  являлись  процес
сы  воздействия  гидротермической  и термохимической  обработки  на  древе
сину  некоторых  твердых лиственных  пород. 

Предмет  исследований.  Предметом  исследований  является  физико
механические  и химические  свойства  древесины  дуба  и  бука. 

Методы  исследований.  При  выполнении  теоретических  и  экспери
ментальных  исследований  были  использованы  методы:  структурного  ана
лиза  древесины,  планирования  эксперимента,  моделирования  и  математи
ческого  анализа. 

В  основу  экспериментальных  исследований  положен  натурный  ак
тивный  эксперимент,  выполненный  в  лабораторных  и  производственных 
условиях.  Исследование  и  решение  научнопрактических  задач  сопровож
далось  численными  оценками  параметров  изучаемых  процессов. 

Научная  новизна: 

  Установлены  закономерности  снижения  качества  древесины  дуба, 
отличающиеся  учетом  влияния  продолжительности  процесса  сушки. 

  Установлены  закономерности  выделения  фурфурола  и  формальде
гида  из древесины  дуба  и  бука,  отличающиеся  учетом  влажности  древеси
ны,  температуры  среды  и  продолжительности  гидротермической  обработ
ки. 

  Разработана  математическая  модель  определения  концентрации 
фурфурола  и  формальдегида,  выделяющегося  из  древесины  дуба  и  бука, 
отличающаяся  учетом  влияния  влажности  древесины  и  температуры  сре
ды. 

  Установлены  количественные  значения  фурфурола  и  формальдеги
да  выделяющегося  из  древесины  дуба  и  бука  и  характер  их  рассеивания  в 
воздухе  рабочей  зоны,  отличающийся  учетом  параметров  режима  сушки  и 
климатических  условий. 

  Установлены  закономерности  изменения  концентрации  фурфурола 
и  формальдегида  в  отработанном  агенте  сушки,  отличающиеся  учетом 
воздействия  на древесину  предварительной  термохимической  обработки. 

  Разработаны  практические  рекомендации,  направленные  на  повы
шение  качества  высушиваемой  древесины  и  снижение  величины  призем
ной  концентрации  фурфурола  и  формальдегида  в  воздухе  рабочей  зоне. 



отличающиеся  учетом  режимных  параметров  и  особенностей  проведения 
процесса  сушки. 

Значение  для  теории.  Установлены:  зависимости  влияния  длитель
ной  продолжительности  процесса  сушки  на  качество  высушенной  древе
сины;  зависимости  влияния  влажности  древесины,  температуры  среды  и 
продолжительности  сушки  на  концентрацию  фурфурола  и  формальдегида 
в отработанном  агенте  сушки;  влияние  предварительной  термохимической 
обработки  на  выделение  веществ  в  из  древесины  дуба  и  бука  в  процессе 
конвективной  сушки;  зависимости  физических  явлений  процесса  сушки 
древесины,  позволившие  разработать  математические  модели,  позволяю
щие  численными  расчетами  определять  значения  концентрации  фурфурола 
и формальдегида  из древесины  в процессе  сушки. 

Значение  для  практики  заключается  в  том,  что  реализация  полу
ченных  результатов  позволит  обосновать  качество  высушенной  древесины 
с  учетом  влияния  продолжительности  процесса  сушки;  обосновать  техно
логические  параметры  проведения  процесса  сушки  с  учетом  влияния  пред
варительной  термохимической  обработки,  позволяющие:  достигать  мини
мальных  значений  концентрации  фурфурола  и  формальдегида  в  отрабо
танном  агенте  сушки,  минимальных  значений  их  приземной  концентрации 
в воздухе рабочей  зоны  в различных  климатических  условиях. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Установленные  закономерности  изменения  свойств  древесины, 
позволяющие  определять  её  качество  с  учетом  влияния  продолжительно
сти  процесса  сушки. 

2.  Установленные  закономерности  изменения  химического  состава 
древесины,  позволяющие  определять  количество  фурфурола  и  формальде
гида  выделяющегося  из  древесины  дуба  и  бука  с  учетом  её  влажности,  ре
жима  и  продолжительности  сушки. 

3.  Математическая  модель  определения  концентрации  фурфурола  и 
формальдегида,  позволяющая  рассчитывать  количество  этих  веществ  вы
деляющихся  из  древесины  бука  и  дуба  с  учетом  влияния  её  влажности  и 
температуры  среды. 

4.  Установленные  закономерности  количественного  содержания 
фурфурола  и  формальдегида  в  отработанном  агенте  при  сушке  древесины 
дуба  и  бука,  позволяющие  определять  величину  приземной  концентрации 
и  характер  их  рассеивания  в  воздухе  рабочей  зоны  с  учетом  параметров 
режима  сушки  и климатических  условий. 

5.  Установленные  закономерности  количественного  выделения  фур
фурола  и  формальдегида  из  древесины  дуба  и  бука,  позволяющие  опреде
лять  их  концентрацию  в  отработанном  агенте  сушки  с  учетом  предвари
тельной  термохимической  обработки. 

6.  Разработа1шые  практические  рекомендации,  позволяющие  повы
сить  качество  высушиваемой  древесины  и  снизить  величину  приземной 



концентрации  фурфурола  и  формальдегида  в  воздухе  рабочей  зоне,  с  уче
том  особенностей  проведения  гидротермической  обработки. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций 

обеспечивают:  совпадение  результатов  теоретических  исследований  и 
расчетов  с  данными,  полученными  при  экспериментальных  и  производст
венных  испытаниях;  корректные  допущения  при  замене  реальных  процес
сов  выделения  веществ  из  древесины  в  процессе  сушки  адекватными  ма
тематическими  моделями,  позитивные  результаты  производственных  ис
пьгганий. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
рассмотрены  и  одобрены  на  Международной  научнотехнической  конфе
ренции  посвященной  50летию  факультета  ТДО  ВГЛТА  (1721  мая  2010  г); 
IV  Международной  научнопрактической  конференции  «Современные 
энергосберегающие  тепловые  технологии»  (Сущка  и  термовлажностная 
обработка  материалов)  СЭТТ2011  (Москва,  2023  сентября  2011  г.),  X 
Международной  научнотехнической  конференции  «Лесной  комплекс:  со
стояние  и  перспективы  развития»  (Брянск,  30  мая  2011  г.).  Региональном 
Координационном  совете  по  современным  проблемам  древесиноведения 
(РКСД)  (Воронеж,  13 октября  2010  г.),  на  ежегодных  научнотехнических 
конференциях  Воронежской  государственной  лесотехнической  академии 
(20092011). 

Реализация  работы.  Основные  результаты  работы  внедрены  в:  ЗАО 
«Псебайлеспром»  п.  Псебай,  ООО  «Псебайлес»  п.  Псебай,  ООО  «Форест
Инвест»  п.  Мостовской. 

Публикации.  Материалы  диссертационной  работы  опубликованы  в 
10  научных  статьях,  в  том  числе  в  4  изданиях,  рекомендованных  ВАКом 
для  кандидатских  диссертаций. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  пяти  глав,  общих  выводов  и  рекомендаций,  списка  использован
ных  источников.  Общий  объем  работы    174  е.,  включая  53  рисунка,  22 
таблицы,  список  использованных  источников    135  наименований  и  3  при
ложений  на  12  с. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  сформу
лирована  их  цель  и  задачи,  дана  краткая  аннотация  работы  и  сформулиро
ваны  основные  положения,  выносимые  на  защиту. 

В  первой  главе  проведен  анализ  работ  по  оценке  воздействия  гид
ротермической  обработки  на  физикомеханические  свойства  и  химический 
состав  древесины. 

Проблеме  изменения  физикомеханических  свойств  древесины  при 
ее  гидротермической  обработке  посвящены  ряд  научных  работ.  Весомый 



вклад  в  изучение  проблемы  изменения  прочностных  свойств  древесины  в 
процессе  тепловой  обработки  в разнос  время  внесли  исследователи  Н.  Н. 
Чулицкий,  П.  Н.  Хухрянский,  Н.В.  Качалин,  К.Ф.  Дьяконов,  Б.Н.  Уголев, 
П.С.  Серговский,  Т.К.  Курьянова,  Л.Н.  Кротов,  Г.А.  Горбачева  и  др. 

Изменениям  в  химическом  составе  древесины  в  процессе  гидротер
мичсской  обработки  посвящены  работы  А.Ф.  Зайцевой,  Н.И.  Никитина, 
В.Е.  Москалевой,  Е.М.  Зархина,  Д.  Фенгела,  Л.П.  Жеребцова,  С.С.  Нику
лина  и  др. 

В результате  анализа  состояния  вопроса  было  установлено,  что  иссле
дования  свойств  древесины  были  выполнены  при  различной  её  влажности 
и  неизменной  температуре  среды.  Изменение  свойств  древесины  в  процес
се  камерной  сушки  изучено  недостаточно.  Представленные  в  литературе 
результаты  исследований  выполнены  в основном  на древесины  хвойных  и 
некоторых  мягких  лиственных  пород.  Поэтому  для  установления  влияния 
процесса  камер110Й  сушки  на  физикомеханические  и  химические  свойства 
древесины  твердых  лиственных  пород  необходимы  дополнительные  ис
следования. 

Вторая  глава  посвящена  анализу  компонентного  состава  древесины, 
лиственных  пород,  исследованию  влияния  температуры,  влаги  и  продол
жительности  гидрогермической  и  термохимической  обработки  на  процес
сы  влагоперсноса  и  выделение  вредных  веществ  из  древесины  лиственных 
пород. 

В  результате  длительного  воздействия  температуры  в  присутствии 
воды  происходит  гидролиз  древесины  с  образованием  продуктов  распада 
всего  лигноуглеводного  комплекса  (лигнина,  пентозанов  и  гексозанов), 
определяющего  прочностные  свойства  древесины.  В  результате  гидролиза 
полисахаридов  происходит  образование  таких  веществ,  как  фурфурол, 
формальдегид  и  некоторые  другие.  Образование  продуктов  распада  отме
чается  уже  при  невысокой  температуре  и  длительном  воздействии,  что  ха
рактерно  для  камерной  сушки  древесины. 

Фурфурол  и  формальдегид  в  присутствии  ацетона  и  фенола,  которые 
также  выделяются  из  древесины  в  процессе  сушки,  обладают  суммацион
ным  эффектом,  то  есть  их  воздействие  на  окружающую  среду  уже  будет 
совместным,  а  концентрации  должны  суммироваться.  Из  всех  веществ, 
удаляемых  с  влагой  из  древесины,  для  проведения  исследования  были  вы
браны  фурфурол  и  формальдегид,  как  оказывающих  наибольшее  опасное 
воздействие  на организм  человека. 

Количественный  и  качественный  состав  веществ  экстрагируемых  из 
древесины  во  многом  определяется  комплексным  воздействием  темпера
туры  среды,  влажности  древесины  и  формы  удаляемой  влаги,  и  во  многом 
будет  определяться  величиной  текущей  влажности  и  коэффициента  влаго
проводности.  Вполне  очевидно,  что  максимальное  удаление  водораство



римых  веществ  будет  происходить  на  первом  этапе  сушки,  когда  в  древе
сине  присутствует  свободная  влага. 

Одним  из  эффективных  способов  интенсификации  процесса  сушки 
является  предварительная  термохимическая  обработка  древесины  раство
рами  гигроскопических  веществ.  Целью  такой  обработки  является  сущест
венное  сокращение  продолжительности  последующего  процесса  сушки.  В 
процессе  термохимической  обработки  значительная  часть  водораствори
мых  веществ  удаляется  из древесины  в  раствор,  что  в  свою  очередь,  суще
ственно  уменьшит  количество  вредных  веществ,  выделяемых  из  древеси
ны  при  последующей  камерной  сушке. 

В  третьей  главе  изложена  программа  и  методика  проведения  экспе
риментальных  исследований,  применяемое  оборудование  и  инструмент. 

Реализация  программы  и  методики  экспериментальных  исследова
ний  позволила:  расширить  существующие  представления  об  объекте  ис
следования;  получить  новые  сведения  об  изменении  физикомеханических 
свойств  и  химического  состава  древесины  в  результате  длительной  про
должительности  процесса  камерной  сушки;  установить  количественные  и 
качественные  характеристики  наиболее  опасных  веществ,  выделяемых  из 
древесины  и  характер  рассеивания  их  в  атмосфере  в  зависимости  от  кли
матических  условий  и  режима  обработки;  получить  данные  о  влиянии 
предварительной  термохимической  обработки  на  характер  выделения 
вредных  веществ  из  древесины;  разработать  практические  рекомендации 
по  повышению  качества  высушиваемого  материала  и  обеспечению  эколо
гической  безопасности  деревообрабатывающих  предприятий. 

В  четвертой  главе  изложены  результаты  экспериментального  ис
следования  изменения  свойств  древесины  при  длительном  воздействии 
температуры  среды  на  влажную  древесину  твердых  лиственных  пород  в 
процессе  камерной  сушки  и  сушки  с  предварительной  термохимической 
обработкой. 

Применяемые  на  ряде  деревообрабатывающих  предприятий  режимы 
отличаются  пониженной  жесткостью,  а,  следовательно,  повышенной  про
должительностью  процесса  сушки  и  не  являются  рациональными  и  эконо
мически  обоснованными.  Результаты  исследований  показывают,  что  дре
весина,  высушенная  такими  режимами,  во  всех  случаях  имеет  небольшой 
перепад  влажности  по  сечению  и  величину  внутренних  напряжений  соот
ветствующих  второй  категории  качества  сушки. 

Однако,  качество  древесины  комплексный  показатель,  учитывающий 
и  физикомеханические  характеристики  древесины.  Из  всех  показателей 
физикомеханических  свойств  древесины  наиболее  информативными  яв
ляются  плотность  и  статическая  твердость.  Плотность  является  характери
стикой  данной  породы  и  влияет  почти  на  все  физические  и  механические 
свойства  древесины.  По  показателю  твердости  судят  о  степени  трудности 
обработки  режущим  инструментом,  о  затрате  энергии  на  механическую 



или  ручную  обработку  и  др.  Поэтому  особый  интерес,  как  научный,  так  и 
практический  представляет  изменение  плотности  и  статической  твердости 
древесины  дуба  после  длительного  воздействия  температуры  и  влажности 
в процессе  камерной  сушки  (рис.  1а,  б). 

о  10  20  30  їЮ  50  60  О  10  20  30  40  50  Б[| 

Продолжительность  сушки I,  с>т  Продолжительность  сушки X,  сут 

а  б 
Рис.  1. Изменение  плотности  (а)  и  статической  твердости  (б)  древесины 
дуба  при  длительной  продолжительности  процесса  сушки 

Усгановлено,  что  плотность  древесины  после  камерной  сушки  в  те
чение  50  суток  понизилась  на  11,7  %  по  сравнению  со  стандартной.  После 
камерной  сушки  в  течение  60  суток  отмечено  снижение  пло тности  древе
сины  уже  на  21,4  %.  Подобное  снижение  плотности  свидетельствует  о  том, 
что  в  древесине  протекают  сложные  химические  процессы  (гидролиз), 
приводящие  к деструкции  лит ноуглеводного  комплекса. 

Анализ  результатов  исследования  показывает,  что  длительное  воз
действие  на  древесину  температуры  и  влажности  в  процессе  камерной 
сушки  существенно  понижает  твердость  древесины  по  сравнению  со  стан
дартной.  Так,  в  течение  50  суток  снижение  торцовой  твердости  составило 
44  %,  радиальной  42  %,  а  тантенциальной  40  %.  После  61  суток,  отмечено 
снижение  торцовой  твердости  древесины  дуба  на 49,5  %, радиальной  54  %, 
ташснциальной  55,6  %.  Результаты  исследования  показывают  (рис.  16), 
что  уже  после  50  суток  камерной  сушки  твердость  древесины  дуба  не  пре
вышает  40  Н/мм^,  что  соответствует  твердости  мягких лиственных  пород. 

Для  определения  значений  концентрации  фурфурола  и  формальдеги
да  выделяющемся  из древесины  бука  и дуба  в зависимости  от  температуры 
среды  и  влажности  древесины  были  проведены  исследования  по  методике 
математическ010  планирования  и  статистической  обработке  результатов 
экспериментов  и  получены  уравнения  регрессии  второго  порядка  адекват
но  описывающие  выделение  фурфурола  (¥ | ,  ¥з)  и  формальдегида  (Уг ¥4  ) 
из древесины  бука: 

΅1 = 28,0247,985х,  +0,348^:2 + 2,274х?   1,294х| 1,9 и  хг;  (1) 
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У2 =0,24 + 0,006123x1 +0,071x2 0,009135хГ  0,003407х| 0,017х,  •Х2;  (2) 

и древесины  дуба: 

Уз =28,101 +4,602Х| +10,107X2 +5,658х? + 0,053х| + 6,62Х|  х^;  (3) 

/4  =0,432 + 0,021x1 +0,072x2 +0,045x1^0,012x1 +0,04х^  хг.  (4) 

Для  выполнения  расчетов  необходимо  перевесги  натуральные  значе

ния  входных  параметров  в кодированные  значения  по  формулам: 

  температура  среды:  Х1= 0,05541   3,7813; 

  влажность  древесины  бука:  хг =  0,0625\\'    1,9688; 
  влажность  древесины  дуба  хг =  0,04 ПХУ   1,7292. 
Графическая  интерпретация  полученных  зависимостей  выходных 

парамсгров  от  управляющих  факторов  приведена  на рис.  2. 

1  : 

а,  б    концсшрация  фурфурола  (древесина  бука  и  дуба);  в,  1    концен
трация  формальдегида  (древесина  бука  и  дуба) 
Рис.  2.  Поверхность  отклика  уравнений  регрессии  концентрации  фурфу
рола  и  формальдегида  в отработанном  агенте  при  сушке  древесины  бука 
и  дуба 



Результаты  измерения  концентрации  фурфурола  и  формальдегида  в 
отработанном  агенте  сушки  в  нроизводственньЕХ  условиях  представлены 
на рис.  3. 

0.7 

а  б 
1 , 2   экспериментальная  и расчетная  кривые  для древесины  бука; 
3, 4    экспериментальная  и расчетная  кривые  для древесины  дуба; 
5    ПДКм.р.  для рабочей  зоны 
Рис.  3.  Концентрация  фурфурола  (а)  и  формальдегида  (б)  в  отработан
ном  агенте  сушки  при  различной  влажности  древесины  бука  и дуба 

Выполнены  исследования  по  установлению  характера  рассеивания  в 
атмосфере  фурфурола  и  формальдегида,  удаляемых  из  одной  сушильной 
камеры  ёмкостью  50 м ' с отработанным  агентом  при  сушке древесины  бука 
и  дуба  различными  режимами  в  теплый  (летний)  и  холодный  (зимний)  пе
риоды  года.  Установлено,  что  максимальная  приземная  концентрация 
вредных  веществ  и  зона  их  рассеивания  достигается  при  сушке  мягкими 
режимами  и  режимами  применяемыми  на  предприятиях,  минимальная  
форсированными.  В  холодный  период  года  отмечено  снижение  величины 
приземной  концентрации  вредных  веществ  в  1,7  раза  при  сохранении  гра
ниц  зоны  рассеивания. 

0,08 

0,07 

0,0в 
0,05 

0,(М 
0,03 

0,02 

001 

О 

Влажность  ®  Влажность  1У.  % 

а  б 
I    древесина  бука;  2   древесина  дуба 
Рис.  4.  Концентрация  фурфурола  (а)  и  формальдегида  (б)  в  отработан
ном  агенте  сзтпки  при  различной  влажности  древесины  бука  и  дуба  по
сле  предварительной  термохимической  обработки 
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Одним  из  эффективных  способов  интенсификации  процесса  сушки 
древесины  трудносохнущих  пород  является  предварительная  термохими
ческая  обработка  их  растворами  гигроскопических  веществ.  Количествен
ная  оценка  содержания  фурфурола  и  формальдегида  в  отработанном  аген
те  сушки  древесины  бука  и  дуба  после  термохимической  обработки  пред
ставлена  на рис.  4. 

Установлено,  что  концентрация  фурфурола  в  отработанном  агенте 
при  удалении  свободной  влаги  из  древесины  бука  уменьшилась  в  3,0  раза 
при  удалении  связанной  влаги  в  1,5  раза,  а  формальдегида  в  5,0  и  1,5  раза 
соответственно,  по  сравнению  с  необработанной  древесиной,  а  из  древе
сины  дуба  соответственно  6,06,5  раза  и 5,05,5  раза. 

В  пятой  главе  рассмотрены  результаты  производственных  испыта
ний  и  внедрения  основных  положений  диссертационного  исследования. 
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3  0,0025 
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Режни с>шкн 
в  г 

а,  б    концентрация  фурфурола  (древесина  бука  и  дуба);  в,  г    концен
трация  формальдегида  (древесина  бука  и  дуба) 
Рис.  5.  Количество  фурфурола  и формальдегида (М) выделяемого  из  1 м 
древесины  бука  и  дуба  за  один  оборот  (цикл)  при  сушке  различными 
режимами 

Количественная  оценка  содержания  фурфурола  и  формальдегида  в 
отработанном  агенте  при  сушке  древесины  бука  и дуба  различными  режи
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мами,  была  определена  в  производственных  условиях  на  ряде  деревообра
батывающих  предприятий  Краснодарского  края  (рис.  5). 

Сравнительная  оценка  количества  выделяемых  веществ  показала,  что 
из  одного  кубометра  древесины  дуба  выделяется  примерно  в  2,0  раза 
больше  фурфурола,  чем  из  древесины  бука  и  примерно  в  4,0  раза  больше 
формальдегида. 

Одним  из  простых  и эффективных  решений,  направленных  на  увели
чение  интенсивности  рассеивания  в  атмосфере  вредных  веществ  и  умень
шение  воздействия  на  окружающую  среду  является  увеличение  высоты 
трубы  приточновытяжных  каналов  сушильной  камеры. 

В  связи  с  чем,  была  определена  минимальная  высота  выбросов  из 
приточновытяжных  каналов  для  сушильных  камер,  при  которой  на  грани
це  санитарной  зоны  с  учетом  климатических  факторов  и  режима  сушки  не 
будет  превышен  ПДКж.з.  суммационной  концентрации  для  каждой  из  рас
сматриваемой  древесных  пород  (рис.  6). 

Представленные  данные  справедливы  для  сушильных  камер  конст
руктивно  вмещающих  50  м^  пиломатериалов.  Для  сушильных  участков,  в 
состав  которых  входит  несколько  подобных  сушильных  камер  или  камер 
других  типов,  но  с  суммарным  объемом  загрузки  более  50  м^  минималь
ную  высоту  выбросов  необходимо  определять  с  учетом  поправочного  ко
эффициента  (рис.  7в). 

Переааа  1 Пйрепга гемпч1а|у]»111, "С 

£  2.4 

§2.2 
*  ^ 
ъ 
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Ў1.6 
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|1.2 
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100  150 

Ойьем в[.к \ ш11в;4еи1>Г1 
200  250 

матсрп.гтл V. м̂  

1,  2,  3,  4    мягкий,  нормальный, 
форсированный  и  производст
венный  режимы  сушки 
Рис.  6.  Выбор  минимальной  вы
соты  выброса  (Я)  при  сушке 
древесины  бука  (а)  и  дуба  (б)  в 
камерах  ёмкостью  50  м^;  попра
вочный  коэффициент  (в) 

Исключение  из  технологического  процесса  пассивных  периодов 
сушки,  характеризующихся  величиной  влажности  на  поверхности  мате
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риала  близкой  к устойчивой,  минимальным  перепадом  температуры  по  се
чению  материала,  и,  как  следствием  этого,  резким  замедлением  процесса 
испарения  влаги  даже  при  наличии  градиента  влажности  в  материале  по
зволило  сократить  общую  продолжительность  камерной  сушки  древесины 
дуба  в 2,02,5  раза.  При  этом  сокращение  расхода  электроэнергии  на  сушку 
в пересчете  на один  кубометр  древесины  дуба  составляет  310,8  руб. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  и  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Анализ  режимов  сушки  пиломатериалов,  применяемых  на  ряде  де
ревообрабатывающих  предприятий  показал,  что  они  не  являются  рацио
нальными,  так  как  не  обеспечивают  минимальную  продолжительность 
процесса  сушки,  не  являются  экономически  обоснованными  и  приводят  к 
существенному  снижению  естественных  прочностных  свойств  древесины. 

2.  Экспериментально  установлено,  что  при  сверхнормативной  про
должительности  процесса  камерной  сушки  в  течение  50  и  61  суток  высу
шенная  древесина  дуба  соответствует  второй  категории  качества,  но  при 
этом  происходит  снижение  её  прочностных  свойств  по  сравнению  со  стан
дартными  значениями: 

  плотности  на  11,7  %  и 21,4  %  соответственно; 
  твердости  торцовой,  радиальной  и  тангенциальной  поверхности  на 

44  %,  42 %  и 40  %,  и  на 49,5  %,  54 %  и  55,6 %,  соответственно. 
3.  При  длительной  продолжительности  камерной  сушки  древесины 

дуба  мягкими  режимами  с  малой  скоростью  циркуляции  агента  сушки  по 
штабелю  отмечено  частичное  поражение  её плесневыми  грибами. 

4.  Установлено,  что  максимальные  значения  концентрации  фурфурола 
и формальдегида  в отработанном  агенте достигаются  при  сушке  древесины 
бука  и  дуба  режимами  пониженной  жесткости  с  влажностью  близкой  к 
влажности  свежесрубленной  древесины,  а  минимальные    при  сушке  фор
сированными  режимами  и удалении  из древесины  связанной  влаги. 

5.  Установлено,  что  для  улучшения  рассеивания  вредных  веществ  в 
атмосфере  и  снижения  величины  их  приземной  концентрации  необходимо 
высоту  выбросов  отработанного  агента  сушки  принимать  с  учетом  режима 
сзаики  и  емкости  сушильной  камеры. 

6.  Предварительная  термохимическая  обработка  оказывает  сущест
венное  влияние  на  концентрацию  фурфурола  и  формальдегида  в  отрабо
танном  агенте  в  процессе  сушки  древесины  бука  и дуба,  в  частности  уста
новлено: 

  снижение  концентрации  фурфурола  при  удалении  свободной  влаги 
при  сушке  древесины  бука  в  3,0  раза  при  удалении  связанной  влаги  в  1,5 
раза  по  сравнению  с  необработанной  древесиной.  При  удалении  свобод
ной  влаги  из  древесины  дуба  концентрация  фурфурола  в  отработанном 
агеЕ1те сушки  как  обработанной,  так  и  не  обработанной  древесины  дуба  от
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личается  незначительно.  При  удалении  связанной  влаги  концентрация 
фурфурола  у обработанной  древесины  в 2,0  раза  меньше. 

  снижение  концентрации  формальдегида  при  удалении  свободной 
влаги  в  процессе  сушки  древесины  бука  в  5,0  раз,  а  при  удалении  связан
ной  влаги  в  1,5 раза  по  сравнению  с  необработанной  древесиной;  при  уда
лении  свободной  и  связанной  влаги  из  древесины  дуба  снижение  концен
трации  формальдегида  составляет  соответственно  6,06,5  раза  и  5,05,5  раз 
соответственно. 

7.  Экспериментально  установлено,  что  за  один  цикл  камергюн  сушки  из 
одьгого  кубометра  древесины  дуба  выделяется  примерно  в  2,0  раза  больше 
фурфурола,  чем из древесины  бука  и в 4,0 раза больше  формальдегида. 

8.  Для  сохранения  прочностных  свойств  древесины  не  рекомендуется 
высушивать  её  режимами,  продолжительность  которых  незначительно 
превышает  нормативную. 

9.  При  календарном  планировании  работы  сушильного  участка  реко
мендуется  исключать  вероятность  одновременного  проведения  в  несколь
ких сушильных  камерах  процесса  сушки  на первой  ступени. 

10. Исключение из технологического  процесса пассивньгх периодов сушки и 
повьпнение неоправдашю  ьшзкой температуры  позволило сократить общую  про
должительность  сушки  древесины  дуба  в 2,02,5  раза.  При этом  экономия  элек
троэнергии в пересчете на один кубометр древесины дуба составляет 310,8 руб. 
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