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5. Значения коэффициента внешнего влагообмена древесины зависят от абсо-
лютной температуры, равновесной влажности среды и критерия фазового превращения, 
а при ламинарном характере потока газа, обтекающего сохнущее тело, еще и от скоро-
сти циркуляции. 
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ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ ИЗ ОСИНОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

 
CHARCOAL FROM ASPEN WOOD 

 
Осина занимает второе место по запасам древесины среди лиственных пород на 

территории Российской Федерации. В тоже время осина является быстрорастущей по-
родой, которая преимущественно первой вырастает на вырубках. Вследствие этого в 
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наиболее легко доступных для вырубки лесах вблизи лесоперерабатывающих предпри-
ятий основной породой часто является именно осина. Однако древесина осины не на-
ходит широкого применения, что обусловлено такими недостатками как высокая влаж-
ность, большая вероятность поражения сердцевины гнилью, высокая зольность и т.п. 

По нашему мнению получение древесного угля из древесины осины является 
перспективным направлением ее переработки. 

Одним из важнейших факторов, определяющим выход и качество получаемого 
древесного угля, является конечная температура пиролиза. Выход древесного угля из 
древесины осины в зависимости от конечной температуры пиролиза (рис.1) подчиняет-
ся следующему уравнению с достоверностью 0,95: 

;
10045,0

062,0
−⋅

⋅
=

Т
ТВ       (1) 

где В – выход угля из древесины осины, %; 
Т – конечная температура пиролиза, °С. 
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Рисунок 1 – График зависимости выхода угля из древесины осины от конечной 

температуры пиролиза 
 
Наиболее важными показателями древесного угля являются содержание нелету-

чего углерода и золы. 
Исследования показали, что при конечной температуре пиролиза от  400 до 700 

°С содержание нелетучего углерода в угле из осины изменяется по следующему урав-
нению с достоверностью 0,95: 

;17.254ln35,53 −⋅= ТУ      (2) 
где У – содержание нелетучего углерода, %; 

Т – конечная температура пиролиза, °С. 
При конечной температуре пиролиза выше 700°С содержание нелетучего угле-

рода в осиновом угле изменяется незначительно, что видно из рисунка 2. Из получен-
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ных данных видно, что требованиям ГОСТа по содержанию нелетучего углерода соот-
ветствует уголь, полученный при конечной температуре пиролизе выше 600 °С. 
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Рисунок 2  – График зависимости содержания нелетучего углерода в угле из 

древесины осины от конечной температуры пиролиза 
 

Зольность угля изменяется в зависимости от конечной температуры пиролиза 
согласно следующему уравнению с достоверностью 0,95: 

;7353,3ln8153,0 −⋅= ТЗ     (3) 
где З – зольность угля, полученного из древесины осины, см3/г; 

Т – конечная температура пиролиза, °С. 
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Рисунок 3  – График зависимости содержания золы в угле из древесины осины 

от конечной температуры пиролиза 
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Из рисунка 3 следует, что зольность осинового угля соответствует требованиям 
как отечественного стандарта 7657, так и требованиям европейского стандарта 
DIN 51749 [1]. 

Из полученных данных можно сделать следующие выводы: 
1. Изучены зависимости основных показателей качества осинового угля от ко-

нечной температуры пиролиза. 
2. Показано, что осиновый уголь, полученный при температуре 500…6000С, от-

вечает требованиям, предъявляемым к древесному углю марки Б второго сорта, а полу-
ченный при температуре выше 6000С  – древесному углю марки Б первого сорта. 
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ПАРАДОКСЫ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ 

 
PARADOXES OF WOOD PROTECTION  

 
До недавнего времени применение защитных составов требовало наличия соот-

ветствующего оборудования, и, далеко не каждое предприятие располагало необходи-
мыми технологическими возможностями. 

И только с появлением принципиально нового антисептика «СЕНЕЖ 
ЕВРОТРАНС», процесс защиты древесины стал доступным широкому кругу лесозаго-
товителей и лесоэкспортёров. 

 
Стереотипы и ограничения. 

 
Уже на этапе хранения и транспортировки, древесина подвержена интенсивному 

воздействию деревоокрашивающих и плесневых грибов. Потери от плесени и синевы 
станут неотъемлемыми атрибутами теплого периода, если не принять меры. Антисеп-
тирование – наиболее доступное решение проблемы.  

Применение транспортных антисептиков оправдано их невысокой стоимостью, 
простотой использования и небольшой продолжительностью процесса антисептирова-
ния.  

Для защиты свежеспиленных пиломатериалов от синевы и плесени на время 
сушки, хранения и транспортировки применяют различные способы антисептирования. 
Выбор наиболее приемлемого способа определялся не только технологическими воз-
можностями деревообрабатывающего предприятия, но и характеристиками самого за-
щитного средства. Сроки защиты, продолжительность процесса антисептирования, ус-

Электронный архив УГЛТУ




