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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  работы.  Для  улучшения  качества  древесины  и  рас

ширения  области  ее  применения  в  отечественной  и  зарубежной  промыш
ленности  разрабатываются  различные  способы  ее  модифицирования.  Од
ним  из  развивающихся  способов  модифицирования  является  термическая 
обработка  без  доступа  кислорода.  Развитие  технологий  термической  обра
ботки  позволяет  использовать  малоценные  породы  древесины  при  обеспе
чении  разнообразия  цветовых  оттенков  и  экологической  безопасности 
продукции  из данного  вида  материала. 

Развитие  технологий  термического  модифицирования  древесины  за
трудняется  отсутствием  надежной  методики  прогнозирования  ее  свойств. 
Разработка  такой  методики  позволит  рассчитьгаать  технологические  режи
мы  термического  модифицирования  для  получения  материала  с  необходи
мыми  свойствами.  Решение  задачи  по  расчету  кинетики  процессов,  проте
каюш,их при термической  обработке,  а именно  кинетики  термического  раз
ложения  древесины  и  испарения  связанной  влаги  в  древесине  направлено 
на разработку  методики  прогнозирования  свойств  древесины. 

Цель  работы    исследование  кинетики  деструкции  древесины,  кине
тики  испарения  связанной  влаги  в древесине  и  разработка  на  основе  полу
ченных  результатов  методики  прогнозирования  цвета  термомодифициро
ванной  древесины. 

Основные  задачи  исследования: 
1.  Определить  кинетические  параметры  термического  разложения 

древесины  сосны  и  березы; 
2.  Исследовать  кинетику  парообразования  связанной  влаги  в  древе

сине; 
3.  Провести  экспериментальные  исследования  зависимости  цвета 

термомодифицированной  древесины  от степени  термического  разложения; 
4.  Разработать  методику  прогнозирования  цвета  термомодифициро

ванной  древесины. 
Научная  новизна  работы: 
1.  Определены  экспериментальнорасчетным  методом  кинетические 

параметры  парообразования  связанной  влаги  в древесине  березы  и  кинети
ческие  параметры  термического  разложения  древесины  березы  и  сосны, 
рассчитано  число  стадий  этих  процессов. 

2.  Определены  стадии  термического  разложения,  влияющие  на  цвет 
термомодифицированной  древесины.  '  • 

3.  Найдены  зависимости  цвета  термомодифицированной  древесины 
сосны  и  березы  от степени термического  разложения. 

4.  Предложена  методика  прогнозирования  цвета  термомодифициро
ванной  древесины,  позволяющая  рассчитывать  значения  цветовых  состав
ляющих  для  нестационарных  условий  обработки.  Методика  основана  на 
сквозном  расчете процессов  парообразования  и термического  разложения. 



На  защиту  выносятся  следующие  основные  положения: 

1. Кинетические  параметры  парообразования  связанной  влаги  в  дре
весине  березы  и  кинетические  параметры  термического  разложения  древе
сины  березы  и  сосны. 

2.  Зависимости  кинетических  параметров  парообразования  связан
ной  влаги  от  параметров  воздуха  в  порах  древесины  и  от  начальной  влаж
ности  древесины. 

3. Методика  прогнозирования  цвета  термомодифицированной  древе
сины. 

Практическая  значимость.  Найденные  кинетические  параметры 
термического  разложения  древесины  и  испарения  связанной  влаги  позво
ляют  рассчитывать  степень  и  скорость  термического  разложения,  скорость 
испарения  и  количество  испарившейся  влаги  при  любом  заданном  темпе 
нагрева  и  любой  начальной  влажности  древесины,  не  превышающей  пре
дела  гигроскопичности. 

Результаты  исследований  могут  быть  использованы  на  предприяти
ях, занимающихся  изготовлением  Термомодифицированной  древесины  для 
получения  новых  цветовых  оттенков,  так  как  методика  позволяет  управ
лять  режимами  термического  модифицирования,  обеспечивая  расчет  оп
тимальных  условий  обработки для  получения  заданного  цвета  древесины. 

Предложенная  методика  может  быть  использована  на  предприятиях, 
производяцщх  оборудование  для  термомодифицирования  древесины  при 
отладке  технологических  режимов  новых  моделей  установок,  так  как  она 
позволяет  прогнозировать  цвет  древесины  при  различных  условиях  обра
ботки, в том числе  нестационарных. 

Основные  положения  работы  могут  быть  использованы  в  научных 
лабораториях  при  исследовании  свойств  термомодифицированной  древе
сины.  Методика  основана  на  исследовании  физикохимических  процессов, 
протекающих  в  древесине  при  термическом  разложении,  и  выявляет  взаи
мосвязь  структурных  изменеш1Й  древесины  с  изменением  ее  свойств.  По
этому  дальнейшие  исследования  могут  быть  направлены  на  прогнозирова
ние мехаш1ческих и других  свойств  древесины. 

Достоверность  полученных  результатов  и  выводов.  Получение 
экспериментальных  результатов  основано  на  использовании  в  эксперимен
те  приборов,  прошедших  метрологическую  поверку,  применении  различ
ных  методов  тестирования  и  контроля  измерительной  системы  экспери
ментальных  установок.  Воспроизводимость  и  повторяемость  эксперимен
тов  бьша  оценена  путем  статистической  обработки.  Сравнение  основных 
результатов  работы  с  аналогичными  результатами,  полученными  другими 
авторами,  показало  хорошее  соответствие.  Достоверность  теоретических 
решений  проверялась  сравнением  с экспериментальными  результатами. 

Апробация  работы.  Материалы  отдельных  разделов  диссертации 
были  представлены,  докладывались  и  обс^ткдались  на  научнотехнических 



конференциях  МГУЛ  в  2007,  2008  годах;  Всероссийской  конференции,  по
священной  50летию  Сибирского  отделения  РАН  «Дендроэкология  и  лесо
ведение»  в  2007  году;  Межд^'народных  научнопрактических  конференци
ях  «Современные  энергосберегающие  тепловые  технологии  (сушка  и  тер
мовлажностная  обработка  материалов)  СЭТТ  в  2008,  2011  годах,  Между
народной  научнопрактической  конференции  «Инновационные  энергоре
сурсосберегающие  технологии»  в 2012  г. 

Внедрение  результатов.  Методика  прогнозирования  цвета  термо
модифицированной  древесины,  представленная  в диссертационной  работе, 
использовалась  на  предприятии  ИП  Ягодзинская,  торговая  марка  «Вакуум 
Плюс»,  для  расчета  режимов  термической  обработки  древесины  сосны  и 
березы. 

Основные  результаты  исследований  были  использованы  в  научно
исследовательской  работе  студентов  кафедры  теплотехники,  в  учебном 
процессе  при  подготовке  магастров  по  специальности  «Технология  лесоза
готовительных  и деревоперерабатывающих  производств». 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  9  печатных 
работ,  в  том  числе  3  статьи  в  издании,  рекомендованном  ВАК  Российской 
Федерации  и 3  статьи  в трудах  международных  конференций. 

Соответствие  диссертации  паспорту  специальности.  Основные 
результаты  диссертационной  работы  соответствуют  п.  1.  «Исследование 
свойств  и  строения  древесины  как  объектов  обработки  (технологических 
воздействий)»  из  паспорта  специальности  05.21.05    «Древесиноведение, 
технология  и  оборудование  деревопереработки». 

Личный  вклад.  Вся  теоретическая  и  экспериментальная  работа  вы
полнена  автором  самостоятельно.  Автором  лично  получены  все  основные 
результаты:  найдены  кинетические  параметры  процессов,  протекающих  в 
древесине  при  термическом  модифицировании;  исследована  зависимость 
скорости  парообразования  от  условий  обработки;  разработана  и  отлажена 
методика  прогнозирования  цвета термомодифицированной  древесины. 

Структура  и объём диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
пяти  глав,  основных  выводов  и  рекомендаций,  списка  использованной  ли
тературы, 4 приложений,  10 таблиц  и 63  рисунков. 

Содержание  работы. 
Во  введении  обоснована  актуальность  проведенной  работы,  сфор

мулирована  цель  и  задачи  исследования.  Представлена  научная  новизна  и 
практическая  значимость  выполненной  работы.  Приведены  сведения  об 
апробации  и внедрении  результатов  работы. 

В  первой  главе  «Современное  состояние  вопроса»  рассмотрено 
современное  представление  о  древесине,  ее  свойствах,  о  процессах,  проте
кающих  при  термическом  модифицировании.  Также  рассмотрены  сущест
вующие  методы  расчета  кинетики  термического  разложения  древесины. 
Проведен  анализ  возможности  их  использования.  Описаны  существующие 



математические  модели  сушки  и  тепловой  обработки  древесины  при  мало
интенсивном  и  высокоинтенсивном  нагреве.  Дано  обоснование  необходи
мости  разработки  методики  прогнозирования  цвета  термомодифицирован
ной  древесины. 

Во  второй  главе  «Расчет  скорости  термического  разложения 
древесины  и  парообразования  в  древесине»  описана  методика  расчета 
кинетики  парообразования  и  термического  разложения  древесины,  дано 
теоретическое  обоснование  применения  кинетического  подхода  для  иссле
дования  кинетики  парообразования  в  древесине. 

Описание  кинетики  термического  разложения  древесины  осуществ
лялось  с помощью  уравнения  Аррениуса: 

(1) 

где  Ку,   константа  скорости  физикохимических  превращений;  А    предэкспоненци
альный  множитель  (частотный  фактор),  с"'; £   энергия  активации  физикохимических 
превращений,  Дж/моль; К   универсальная  газовая постоянная,  Д=8314  Дж/(моль*К);  Г 
  температура,  К. 

Процесс  термического  разложения  заключается  в  разрушении  хими
ческих  связей  структурных  компонентов  древесины:  гемицеллюлоз,  цел
люлозы,  лигнина.  Разложение  химических  связей  носит  стадийный  харак
тер.  Наименьшей  энергией  связи  обладают  химические  соединения,  со
держащие  боковые  группы,  в  состав  которых  входит  кислород:  ОН,  
СОСНз,  СООН.  Это  наиболее  легкоотделяющиеся  группы.  Их  связи  раз
рушаются  в  первую  очередь.  На  следующем  этапе  разлагаются  более  ус
тойчивые  соединения,  обладающие  углеродуглеродными  связями.  Расчет 
скорости  разложения  древесины  на каждой  стадии  осуществлялся  по  урав
нению: 

d(й  я  , 
= 03  А  ехр 

ах  к т } 

где п   порядок реакции; х   время обработки; ш   концентрация  вещества. 

При  описании  процесса  термического  разложения  древесины  со  ха
рактеризует  степень разложения  вещества и  обозначается  сод: 

„,  _  Щ1'"тек  г., 

(йд  ,  (3) 

где т„ , Оттек, '"к   масса древесины начальная, текущая и конечная соответственно,  мг. 



Суммарная  скорость  термического  разложения  древесины: 

Д 

ї1  1=1 

Е  Л 

ЛГ(т) 
(4) 

где  г   индекс,  соответствующий  номеру с т а д и ;  ^   число стадий; Ад,,   частотный  фак
тор  разложения  древесины  на  1й стадии,  с  ' ;  £д ,   энергия  активации  разложения  дре
весины  на  гй стадии,  Дж/моль;  п,   порядок  реакции  1й стадии;  К   универсальная  га
зовая  постоянная, Дж/(мольК);  Г   температура.  К;  Шд    степень  разложения  вещест
ва. 

Кинетические  параметры  термического  разложения,  входящие  в 
уравнение  (4),  определялись  путем  математической  обработки  термогра
виметрических  кривых  убыли  массы  и  изменения  температуры  образца. 
Для расчетов использовался  метод, разработанный  Б.А. Шведовым.  Метод 
позволил  решить  проблемы  математической  обработки,  связанные  с  разде
лением  на  стадии  многостадийных  физикохимических  превращений  вы
сокомолекулярных  соединений. 

Для  описания  скорости  парообразования  связанной  влаги  в  древеси
не  при  высокоинтенсивном  нафеве  было  использовано  уравнение  Арре
ниуса,  описывающее  скорость  физикохимических  процессов.  Применение 
этого  уравнения  обосновано  тем,  что  связанная  влага  обладает  физико
химическими  связями  с  древесинным  веществом.  При  испарении  связан
ной  влаги  необходимо  затратить  энергию  не  только  на  фазовые  переходы, 
но  и  на  разрушение  физикохимических  связей.  При  сорбции  в  древесине 
образуется  несколько  форм  связанной  влаги,  обладающих  различной  энер
гией  связи  с древесинным  веществом:  мономолекулярная,  полимолекуляр
ная  и  конденсационная.  Поэтому  в  работе  было  сделано  допущение,  что 
процесс  парообразования  протекает  в  несколько  стадий.  Поскольку  ско
рость  испарения  влаги  зависит  от  параметров  воздуха  в  порах  древесины, 
уравнение  (4) было  представлено  в  виде: 

d(Si в 

^^  /=1  КТ{1)  ^ 
(5) 

где d   влагосодержание  воздуха,  г/кг сухого воздуха;  г   температура,  "С; т   время  об
работки;  Ащ    частотньш  фактор  испарения  связанной  влаги  на  '̈́й  стадии,  с"  ';  
энергия  активации  испарения  связанной  влаги на  гй стадии, Дж/моль;  юд    доля  оста
точной  влаги, содержащейся  в древесине,  вычисляемая по  формуле: 

где  Жо   текущая  и начальная  влажность  древесины. 

(6) 
" о 
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В  главе  5  данной  работы  экспериментальнорасчетным  методом  оп
ределены  кинетические  параметры,  входящие  в  уравнения  (4)  и  (5)  для 
древесины  березы  (парообразование)  и  древесины  березы  и  сосны  (терми
ческое  разложение).  Полученные  кинетические  параметры  были  использо
ваны  при  исследовании  цветовых  характеристик  термомодифицированной 
древесины. 

В  третьей  главе  «Методика  прогнозирования  цвета  термомоди

фицированной  древесины»  описана  методика  прогнозирования  цвета 
древесины,  которая  включает:  функциональные  зависимости  цвета  древе
сины  от  потери  массы  при  термическом  разложении;  алгоритм  расчета 
цвета термомодифицированной  древесины. 

Предлагаемая  методика  опирается  на  зависимость  цвета  термомоди
фицированной  древесины  от  потери  массы  при  разложении.  Потеря  массы 
зависит  от степени разложения  древесины  на каждой  стадии: 

где  Юд(.шч   начальная  степень  разложения  на  гой  стадии;  сод,>е,   конечная  степень 
разложения  на ;ой стадии. 

Для  математической  оценки  цветовых  характеристик  древесины  бы
ла  использована  система  разложения  цвета  на RGB  составляющие.  Для  ка
ждой  составляющей  математическая  зависимость  цвета  от  потери  массы 
при  термическом  разложении  была  представлена  в  виде  уравнения  регрес
сии: 

^ ( Х  =  â w^ + а^У!/̂  +... +  + а^м/^,  (8) 
1=1 

= Со + г.,и, +  +... +  +  ,  (9) 

»=1 

=̈́1 

где К.О.В   составляющие  цвета; Rẗ́ , Со, Во   начальные  значения  составляющих  цвета 
для необработанной  древесины;  а^, ї΅̈́ , с ^   коэффициенты  регрессии;    потеря  массы 
на г'ой стадии; х   число стадий термического  разложения. 

Для  расчета  коэффициентов,  входящих  в  уравнения  (8    10),  были 
проведены  экспериментальные  исследования,  результаты  которых  пред
ставлены  в  пятой  главе.  Расчет  цвета  термомодифицированной  древесины 
проводится  по алгоритму,  представленному  в таблице  1. 



№  ша
га 

Таблица  1    Алгоритм расчета цвета термомодифицированной  древесины 

2. 

3. 

4. 

5. 

Нанменовапне  операции 

Ввод  данных:  начальной 
температуры  древесины,  за
кона  изменения  температуры 
древесины,  кинетических  па
раметров  парообразования  и 
термического  разложения, 
начальной  влажности  древе
сины  и  начального  влатосо
держания  воздуха,  началь
ных  значений  RGB.  Также  в 

зависимости  от  поставлен

ной  задачи  дополнительно 

задаются:  а)  конечная  тем
пература  древесины,  про
должительность  обработки. 
б) конечные значения  RGB 

Расчет  скорости  парообразо
вания  и концентрации  пара  в 
древесине на каждой  стадии 

Определение  температуры  и 
времени,  соответствующих 
моменту  завершения  парооб
разования  в древесине  путем 
последовательного  увеличе
ния  продолжительности  об
работки  и  решения  прямой 
задачи шаг 2. 
Расчет  степени  разложения 
древесины  на  каждой  стадии 
термического  разложения 

Определение  потери  массы 
Wi  на  момент  завершения 
термической  обработки 

Уравнение 

Г„, 1(х),  /, 

SB, Ав, Ев,  Що,  Пв,  Wh, d, 

5д, Ад, Яд, (Од,о, Пд, 

T ^ t  +  ПЪ 

d(s>. 

dx  ЛГ(т) 

"е./  =Wi,O,,exp 

f 
л  г 

Л 

V  0  1  ЛГ(т)  , 
di 

t  = t{x)   W  = 0 

dm n.i 

dx 

ю д./  =  со Д.о.! ехр  А  ^Д.i 

RTixY 

(  Е 
ехр  'Д,1  Л 

"л,/ 
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1  2  3 
6.  В  зависимости  от  поставлен

ной цели, решаются  задачи: 

а)  Определение  значения  ин
тенсивности  RGB  цвета  по 
найденным  значениям  поте
ри  массы  W,  для  заданной 
продолжительности  обра
ботки 

б)  Определение  продолжи
тельности  и  температуры  об
работки  методом  последова
тельного  приближения. 

1=1 

H 

Ы 

в  четвертой  главе  «Методики  экспериментальных  исследова
ний»  описан  экспериментальный  комплекс,  методики  проведения  экспе
риментов,  а  также  методика  определения  цветовых  координат  образцов  в 
системе  RGB. 

Дано  описание  экспериментальных  установок  для  исследования  ки
нетики  парообразования,  кинетики  термического  разложения  и  цвета  тер
момодифицированной  древесины. 

Для  достижения  цели  и  решения  поставленных  в  данной  работе  за
дач было  выполнено  несколько  серий  экспериментов: 

1. Термогравиметрические  эксперименты  по  определению  кинетиче
ских  параметров термического разложения  древесины  сосны  и  березы; 

2.  Термогравиметрические  эксперименты  по  определению  кинетиче
ских  параметров  парообразования  в  осушенном  воздухе  (влагосодержание 
0,5  г/кг); 

3.  Термогравиметрические  эксперименты  по  исследованию  зависи
мости  скорости  парообразования  от  параметров  воздуха  в  порах  древеси
ны; 

4.  Эксперименты  по  исследованию  зависимости  цвета  древесины  от 
потери  массы  при термическом  разложении. 

Термогравиметрические  эксперименты  по  исследованию  кинетики 
термического  разложения  проводились  на  вакуумной  установке,  представ
ленной  на рис.  1. 

Подвод  теплоты  осуществлялся  излучением  от  нагреваемой  печи. 
Управляющие  приборы  программировались  на  нагрев  от  температуры 
15°С  до  650°С  с темпом  7°/мин.  В  качестве  образцов  использовалась  бере
зовая  и  сосновая  стружка,  что  позволило  исключить  влияние  массоперено
са  на  скорость  отвода  прод^'ктов  деструкции.  Масса  навески  составляла 
около  70  мг.  Размер  стружки  0,050,1x2x5  мм.  Начальная  влажность 
стружки  1 0  1 2 % . 
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Рисунок  1   Схема  экспериментального  участка для  термофавиметрических  ис
следований  в вакууме:  1   вакуумная  камера; 2   электрическая  печь;  3   Кольцевой  ти
гель;  4    весы;  5   нить;  6   репер;  7   плоская  спиральная  пружина;  8   крьппка  весов; 
9  с т е к л о ;  10   стойка  катетометра;  11 каретка;  12окуляр;  13   многооборотное  со
противление;  14   массивное  основание. 

Эксперименты  по  исследованию  кинетики  парообразования  прово
дились  в  воздушной  среде  с  задаваемыми  значениями  относительной 
влажности  воздуха  на  специально  разработанной  и  изготовленной  уста
новке  (рис.  2),  позволяющей  задавать  и  контролировать  температуру  и 
влажность  атмосферы,  в  которой  находился  образец.  Установка  включала 
аналитические  весы  ВЛР200г  1;  электронную  систему  управления  нагре
вателями  3;  нагревательпечь  4;  компрессор  5;  блок  для  подготовки  возду
ха  контролируемой  влажности;  нагревателькамеру  8;  регистрирующие 
приборы.  Установка  была  оборудована  блоком  для  подготовки  воздуха 
контролируемой  влажности,  состоящим  из  холодильника  7,  в  котором 
происходит  осушка  воздуха  вымораживанием  при  температуре  25°С,  и 
смесителя  6,  где  к  осушенному  в  холодильнике  воздуху  подмешивается 
воздух  окружающей  среды.  Подвод  теплоты  осуществлялся  конвективным 
способом.  Управляющие  приборы  программировались  на  нагрев  от  тем
пературы  15°С до  110°С  с темпом  1 °С/мин.  В  качестве  образцов  использо
валась  березовая  стружка,  что  позволило  исключить  влияние  массоперено
са  на  скорость  парообразования.  Масса  навески  составляла  около  340  мг. 
Размер  стружки  0,050,1x2x5  мм. 
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Рисунок  2    Схема  экспериментальной  установки  для  исследования  кинетики 
парообразования;  1   аналитические  весы;  2    прибор  РИФ101;  3   электронный  блок 
управления  аагревателями;  4   нагревательпечь;  5   компрессор;  6   смеситель;  7   хо
лодильник;  8   нагревателькамера;  9   тигель с образцом;  10   металлическое  зеркало; 
11   приемник  отраженного  света;  12   осветитель. 

Эксперименты  по  исследованию  зависимости  цвета  древесины  от 
потери  массы  при  термическом  разложении  проводились  на  пустотелых 
цилиндрах  размером  в  диаметре  12  мм,  то.чщиной  стенки  11,5  мм,  высо
той  50  мм.  Для  термической  обработки  использовалась,  описанная  выше, 
вакуумная  установка  (рис.  1). 

В  главе  описана  методика  определения  цвета  образцов,  основанная 
на  использовании  цифровой  камеры,  установки,  обеспечивающей  диффуз
ное  освещение  и  программного  продукта  Photoshop.  Достоверность  ре
зультатов  определения  цветовьк  координат  подтверждена  путем  перепро
верки  на  цифровом  спектроденситометре  Spectrodensitometer  500  Series 
фирмы  XRite. 

В  пятой  главе  «Результаты  экспериментальнорасчетных  иссле
дований»  приводятся  результаты  экспериментальных  исследований,  и 
сведения  о  практической  реализации  основных  положений  работы. 

Для  определения  скорости  и  степени  термического  разложения  на 
основании  первой  серии  термогравиметрических  экспериментов  по  мето
дике,  изложенной  в  главе  2,  были  определены  кинетические  параметры 
термического  разложения  древесины  сосны  и березы  в  вакууме. 

В  таблице  2  представлены  полученные  значения  кинетических  пара
метров:  Юдо максимальная  степень  разложения  древесины  (доля  стадии  в 
общем  процессе),  Ед   энергия  активации  стадии  (количество  энергии,  ко
торое  необходимо  сообщить  молекуле,  чтобы  произошла  реакция),  Ад  ~ 
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ч а с т о т н ы й  ф а к т о р  ( к о л и ч е с т в о  с т о л к н о в е н и й  м о л е к у л ,  в  р е з у л ь т а т е  к о т о 

р ы х  п р о и з о ш л а  р е а к ц и я ) . 

Таблица 2   Кинетические  параметры  термического  разложения 
Но Порядок  реак Степень  разло Энергия  актива Частотный  фактор 
мер  ции, Лд,  жения  древеси ции  £ д „ 
ста ны, (Одо.(  кДж/моль 
дии  Береза  Сосна  Береза  Сосна  Береза  Сосна  Береза  Сосна 

1  1  0,146  0,024  480,63  454,61  2,37710"  4,85710'" 
2  1  0,168  0Д28  192,39  132,19  1,36210"'  1,783•10^' 
3  1  0,215  0,341  244,6  170,77  2,78410^'  3,48210'" 
4  1  0,345  0,418  322,08  247,92  2,62310'"  1,34610^" 
5  I  0,1  0,088  72,09  153,23  6,51710"  2,33810'" 

Н а  р и с .  3  п р е д с т а в л е н ы  к р и в ы е  с т е п е н и  р а з л о ж е н и я  д р е в е с и н ы  со 

с н ы  ( о б щ а я  и  для  к а ж д о й  с т а д и и ) ,  п о л у ч е н н ы е  р а с ч е т о м  п о  н а й д е н н ы м  к и 

н е т и ч е с к и м  п а р а м е т р а м ,  а  т а к ж е  э к с п е р и м е н т а л ь н а я  к р и в а я . 

а" 
и 
к 

I 

! 

1  1 

^  1  1 

! 
1  1 

1 

А • 
о\  1 

\  їу"'  1 

о\  ! 

1  'у 
    . . .  .  1 

о\  1 

\  їу"'  1 

о\  ! 
:  • 

продолжительность  обработки,  т,  мин. 

Рисунок  3   Зависимость  степени  термического  разложения  древесины  сосны  от 
времени  обработки:  общая  степень  термического  разложения,  сод; —  —  —  —  
степень  термического  разложения  на  первой  стадии,  сод/;  • • • • • •    степень  термиче
ского  разложения  на  второй  стадии,  содг; —  • —  • —    степень  термического  разложе
ния  на  третьей  стадии,  щ_з\  оооооо    степень  термического  разложения  на  четвертой 
стадии,  шд^;    степень  термического  разложения  на пятой  стадии,  шд^; 
 экспериментальное  значение  общей  степени  термического  разложения. 

Н а й д е н н ы е  к и н е т и ч е с к и е  п а р а м е т р ы  т е р м и ч е с к о г о  р а з л о ж е н и я  д р е 

в е с и н ы  п о з в о л я ю т  н а  о с н о в е  у р а в н е н и е  А р р е н и у с а  д л я  м н о г о с т а д и й н ы х 

п р о ц е с с о в  (4 )  р а с с ч и т ы в а т ь  с к о р о с т ь  т е р м и ч е с к о г о  р а з л о ж е н и я  д р е в е с и н ы 

с о с н ы  и  б е р е з ы . 
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На  основании  результатов  второй  серии  экспериментов  на  березовой 
стружке  с  начальной  влажностью  40%  найдены  кинетические  параметры 
парообразования  в древесине  березы  (таблица  3). 

Таблица  3   Кинетические  параметры  парообразования  влаги  в древесине  бере

Но
мер 
ста
дии, 

i 

Темпера
тура на
чала  ис
парения, 

г„,к 

Темпера
тура мак

симальной 
скорости 

испарения, 
К 

Поря
док 

реак
ции 
"1 

Максималь
ная доля  ос

таточной 
влаги в дре
весине, (̈́>в,0.1 

Энергия 
активации 
испарения 
связанной 
влаги,  Ebj, 
Дж/моль 

Частотный 
фактор  ис

парения 
связанной 
влаги, Ав,н 

с~' 

1  288  290  1  0,307  5,17510''  1,6410« 
2  288  295  1  0,570  6,08010^  2,8010' 
3  293  300  1  0,096  8,81310^  3,7010'^ 
4  288  310  1  0,027  9,37010"  2,0010" 

В  таблице  указан  номер  стадии,  Г„  и  Г^ах   температура  начала  ста
дии  и  максимальной  скорости  парообразования  соответственно.  Первой 
стадии  соответствует  испарение  свободной  влаги,  поскольку  в  экспери
ментах использовалась  древесина  с начальной  влажностью  больше  предела 
гигроскопичности.  Так  как  свободная  влага  обладает  физико
механическими  связями  с древесинным  веществом,  применение  для  расче
та  скорости  ее  испарения  кинетического  подхода  не  выполнялось,  и  в 
дальнейших  исследованиях  использовались  образцы  с  начальной  влажно
стью  ниже  предела  гигроскопичности.  Расчеты  скорости  парообразования 
связанной  влаги велись, начиная  со второй  стадии  парообразования. 

Для  пересчета  максимальной  доли  остаточной  влаги  для  трех  стадий 
парообразования  связанной  влаги  были  проведены  исследования  зависи
мости  скорости  парообразования  от  начальной  влажности  древесины.  От 
начальной  влажности  древесины  зависит  количество  влаги,  с  различной 
энергией  связи  с  древесинным  веществом.  Так,  при  влажности  древесины 
ниже  предела  гигроскопичности  деление  на  стадии  происходит  пропор
ционально.  Экспериментально  было  определено  процентное  содержание 
влаги  в  размере  3,7%,  13,1%,  83,2%  для  четвертой,  третьей  и  второй  ста
дии.  Эти  значения  не  меняются  при  изменении  начальной  влажности  дре
весины  до  предела  гигроскопичности.  При  влажности  древесины  выше 
предела  гигроскопичности  появляется  свободная  влага,  которая  ведет  к 
снижению  процентного  содержания  связанной  влаги в  древесине. 

При  исследовании  влияния  относительной  влажности  воздуха  в  по
рах  древесины  на  кинетические  параметры  парообразования  было  уста
новлено,  что  относительная  влажность  воздуха  влияет  на значение  энергии 
активации.  Для  оценки  этого  влияния  использовались  параметры  воздуха: 
влагосодержание  (1,  и температура  1. Была  выполнена  серия  экспериментов 
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для  определения  этой  зависимости  (рис.  4).  Для  каждой  термогравиметри
ческой  кривой  на  рисунке  4  были  рассчитаны  значения  энергии  активации 
таким  образом,  чтобы  частотный  фактор  А^ и  максимальная  доля  остаточ
ной  влаги  бьши  постоянны  и равнялись  значениям,  полученным  для  экспе
риментов,  проведенных  в осушенном  воздухе. 

20  40  60  80  100 
Продолжительность  нагрева,  т,  мин. 

Рисунок  4    Изменение  доли  остаточной  влаги  в  древесине  березы:  •••••    на
чальная  относительная  влажность  воздуха  95%;  начальная  относительная  влаж
ность  воздуха  85%;  начальная  относительная  влажность  воздуха  63%;  на
чальная  относительная  влажность  воздуха  35%;  начальная  относительная  влаж
ность воздуха  34%; —    начальная  относительная  влажность воздуха  0,1 %. 

Для  проведения  сравнительного  анализа  и  оценки  отклонения  значе
ний  энергии  активации  от  номинального  значения,  полученного  для  отно
сительной  влажности  воздуха  0,1  %,  величины  энергии  активации  для  ка
ждого  эксперимента  были  переведены  в  относительные  единицы  по  фор
муле: 

(10) 
' В,эксп 

где  Ев,зт1    значение  энергии  активации,  рассчитанное  по  экспериментальным 
данным,  полученным  во  влажном  воздухе;  Ев.осуш    значение  энергии  активации,  рас
считанное для осушенного  воздутса. 

После  пересчета  значений  энергии  активации,  полученных  для  раз
личной  относительной  влажности  воздуха,  была  построена  эксперимен
тальная  зависимость  энергии  активации  от  влагосодержания  воздуха  для 
трех  стадий  (рис.  5). Разделение  зависимости  по стадиям  свидетельствует  о 
влиянии  температуры  обработки  на  значение  энергии  активации  во  влаж
ном  воздухе. 
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Из  графика  на  рис.  5  видно,  что  зависимость  Ев((1)  на  участке  0<^<4 
г/кг носит  степенной  характер,  а на участке 4<й?<14   близка  к  линейному. 

1,14 т 

„    8  10  ,  , 12  14  16 
Шагосодержание  воздуха, а,  г/кг 

Рисунок  5   Зависимость  энергии активации,  отнесенной  к значению  энергии  ак
тивации  для  осушенного  воздуха, от влагосодержания  воздуха. 

1ая стадия;  •  •  •    2ая стадия;  • • • • • •    3я  стадия. 

Математическое  описание  бьшо  выполнено  отдельно  для  степенного 
участка  зависимости: 

622 +с/  241,2 +г  (П) 

и  линеиного  участка  зависимости: 

(0,003 •^ +  1 )  е х р (  ^ ^ ) .  (12) 

где d   влагосодержание  воздуха, г/кг сухого воздуха; 1   температура,  °С. 

Полученные  значения  кинетических  параметров  парообразования  и 
зависимости  энергии  активации  от  относительной  влажности  воздуха  (от 
влагосодержания  и температуры  воздуха)  применяются  для расчета  скоро
сти  парообразования  и  доли  остаточной  влаги  по  уравнению  Аррениуса 
для многостадийных  процессов  (уравнение  5). 

Для  исследования  зависимости  цвета древесины  от  потери  массы  при 
термическом  разложении  бьша  выполнена  четвертая  серия  экспериментов 
в  вакууме  на  цилиндрических  образцах.  Условия  экспериментов  задава
лись  на  основе  расчетов  температуры  и  продолжительности  обработки  ме
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ходом  непредельного  разложения.  Суть  этого  метода  заключается  в  по

этапном  отжиге  каждой  стадии  разложения. 

Результаты  экспериментапьных  исследований  зависимости  цвета 

древесины  от  потери  массы  представлены  в таблице  4. 
Таблица 4   Потеря  массы при термической  обработке цилиндрических  образцов 

№  п/п  1 

кон» 
°с 

Потеря массы при термическом  разложении  Цветовые  характе
ристики 

№  п/п  1 

кон» 
°с 

М'2  Ц'4  №5  И'общ  С  В 

Береза 
естеств. 

цвет 
0  0  0  0  0  0  250  187  146 

1  190  0,087  0,002  0  0  0  0,089  197  132  92 
2  217  0,134  0,003  0  0  0  0,137  173  109  71 
3  240  0,146  0,019  0  0  0,002  0,167  147  96  67 
4  266  0,146  0,109  0,003  0  0,005  0,263  67  59  56 
5  305  0,146  0,168  0,095  0  0,012  0,423  55  55  55 

Сосна 
естеств. 

цвет 
0  0  0  0  0  0  248  181  129 

1  202  0,024  0,003  0  0  0  0,027  233  156  99 
2  256  0,024  0,066  0,006  0  0  0,096  173  105  63 
3  268  0,024  0,097  0,014  0  0  0,135  139  82  56 
4  282  0,024  0,121  0,034  0,001  0  0,180  133  80  55 
5  300  0,024  0,128  0,094  0,003  0,001  0,25  99  65  53 
6  322  0,024  0.128  0,249  0,025  0,001  0,427  64  52  50 

дии. 

В  результате  математической  обработки  экспериментальных  резуль
татов  были  получены  функциональные  зависимости  для  березы  (14    16)  и 
сосны  (17   19). В  эти  уравнения  входят  переменные  н',   потеря  массы  при 
термическом  разложении  на  гой стадии  (уравнение  7). 

= 2 5 1  6 2 4  ^ 1  690И'2  (14) 

=  186576И ' , 387  И'2  (15) 

В,  =144543и,   7 4  ^ 2  (16) 

Л,  =  251967и '2 235^3  ( ΅ 7 ) 

О,  =177829И'267И'З  (18) 

5 ,  = 1 2 0  5 7 0  ^ 2  (19) 

где Кц, Оа  Ве, Яа  Ос,  В с   составляющие  цвета в системе разложения  КОВ  для  бе
резы и сосны  соответственно. 
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В  ходе  работы  на  основании  регрессионного  анализа  было  установ
лено,  что  при  термическом  модифицировании  березы  на  цвет  влияет  пер
вая  и  вторая  стадии  термического  разложения.  При  термическом  модифи
цировании  сосны    вторая  и  третья  стадии.  В  зависимости  от  степени  их 
завершения  цвет  древесины  будет  меняться  от  светлокоричневого  до  чер
ного. 

Для  подтверждения  адекватности  уравнений  ( 1 4  1 9 )  бьш  выполнен 
проверочный  эксперимент,  в  котором  условия  обработки  были  значитель
но  изменены.  Полученные  расчетным  путем  значения  RGB  показали  хо
рошее  совпадение  с  экспериментальными  значениями.  Также  результаты 
расчетов,  проведенных  по уравнениям  ( 1 4  1 9 ) ,  были  сопоставлены  с  дан
ными  других  исследователей.  В  частности  с  данными  Казанского  государ
ственного  технологического  университета.  На  рис.  6  представлены  зави
симости RGB  составляющих  от температуры  обработки. 

100  150  200  „ „ 2 5 0 
температура,  С 

150  200 
температ^а.  температура, 

Рисунок  6    Зависимость  RGB  составляющих  цвета  термомодифицированной 
древесины  березы  от  температуры  нагрева:  —  расчетные  данные  по  методике  прогно
зирования  цвета;  данные  КГТУ, 

Можно  отметить  удовлетворительное  совпадение  зависимости,  по
лученной  по  расчетной  модели  и  экспериментальных  данных,  представ
ленных  в работе  КГТУ. Отклонение  не превысило  в среднем  22%. 

Кроме  того,  сравнение  цветовых  характеристик  с данными  финлянд
ских  исследователей  также  показало  удовлетворительное  совпадение  ре
зультатов  (отклонение  не превысило  в среднем  9%). 

Основные  выводы  и  рекомендации  по  проведенной  работе  и  по 
использованию  результатов  работы: 

1.  Определены  значения  кинетических  параметров  и  число  стадий 
термического  разложения  древесины  сосны  и  березы  в  вакууме.  Получен
ные  кинетические  параметры  позволяют  рассчитывать  скорость  и  степень 
термического  разложения  древесины  в температурном  диапазоне  15 — 650 

2.  Определены  значения  кинетических  параметров  испарения  свя
занной  влрги  в  древесине  березы  в  осушенном  воздухе  в  температурном 
интервале  от  15  до  110  °С.  Полученные  кинетические  параметры  позволя
ют  рассчитывать  скорость  парообразования  и  долю  остаточной  влаги  в 
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древесине  с  любой  заданной  начальной  влажностью,  не  превышающей 
предела  гифоскопичности. 

3.  Получены  зависимости  скорости  испарения  связанной  влаги  от 
параметров  воздуха  в  порах  древесины.  Зависимости  позволяют  учесть 
влияние  влагосодержания  (от  0,5  до  14  г/кг)  и  температуры  среды  на  ско
рость  парообразования. 

3.  Разработана  методика  пропюзирования  цвета  древесины  сосны  и 
березы  при  термическом  модифицировании,  позволяющая  рассчитать  из
менение  цветовых  характеристик  при  любом  заданном  законе  изменения 
температуры  и  любой  начальной  влажности  древесины,  не  превышающей 
предел  гигроскопичности,  а  также  определить  режим  обработки  для  полу
чения  заданного цвета  древесины. 

4.  Найденные  кинетические  параметры  могут  быть  использованы 
также  для  разработки  методики  прогнозирования  и  других  свойств  древе
сины, изменяющихся  в процессе термического  модифицирования. 
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