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Проблема промышленного использования древесной коры является актуальной и имеет важное практическое 

значение для комплексной переработки древесного сырья. В настоящее время в Венгрии и России древесная кора дос-
тупна в значительных количествах, однако, в основном, она используется для производства энергии и не находит более 
широкого применения. Одним из перспективных направлений утилизации древесной коры является ее использование в 
качестве сырья для производства теплоизоляционных плит. В статье приводятся результаты экспериментального ис-
следования теплопроводности коры белой акации (Robinia pseudoacacia), тополя Паннония (Populus euramericana cv. 
Pannónia), лиственницы (Larix decidua), ели (Picea abies) и сосны (Pinus sylvestris). Выявлено, что щепа коры листвен-
ных пород имеет более низкую теплопроводность по сравнению с хвойными породами. Наибольшая теплоизолирую-
щая способность была обнаружена у щепы коры белой акации, которая была использована для изготовления прессо-
ванных теплоизоляционных панелей. Были изготовлены и исследованы три различные фракции щепы коры белой ака-
ции. Кроме того, проведены экспериментальные исследования теплоизолирующей способности прессованных частиц 
коры белой акации при условии достижения самой низкой теплопроводности. Результаты показывают вполне конку-
рентоспособные теплоизоляционные свойства по сравнению с традиционно используемыми материалами, величина 
коэффициента теплопроводности щепы коры белой акации достигает значения 0.0613 Вт/(м·К). Коэффициенты тепло-
проводности для мелкой, средней и крупной фракций коры белой акации различаются незначительно, величина коэф-
фициента теплопроводности мелкой фракции составила 0.042 Вт/(м·К).  

Ключевые слова: теплоизолирующая способность, коэффициент теплопроводности, древесная кора, бе-
лая акация 
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Abstract 
The problem of industrial use of tree bark is relevant and has practical importance for complex processing of wood raw 

material. Barks are available in Hungary and Russia in large quantities, but they are not widely used for different purposes than 
producing energy. One of the perspective areas of utilization of tree bark is its use as raw material for the production of thermal 
insulation panels. The present study focuses on the thermal insulation capacity of tree bark. Thermal conductivity properties of 
two broadleaved (black locust (Robinia pseudoacacia), pannónia poplar (Populus euramericana cv. Pannónia)) and three con-
iferous (larch (Larix decidua), spruce (Picea abies) and scots pine (Pinus silvestris)) tree species were examined. Based on these 
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results, the scopes of the tested species were further narrowed, while the best results showing black locust was used for pressed 
insulation panel. Three different fractions were produced made of grained black locust bark. Furthermore, the heat insulation 
capacities of bark were investigated by compressing the chipped bark particles until the lowest heat conductivity was reached. 
Results show a competitive thermal insulation property to the traditionally used insulation materials, the value was 0.0613 W/mK 
reached by black locust bark chips. The broadleaved tree bark chips have a lower thermal conductivity than coniferous species. 
By using fine, mid, and coarse fraction of black locust bark were produced and the difference of thermal conductivity between 
them was negligible. Although the fine fractionated black locust bark chip thermal conductivity was 0.042 W/mK. 

Keywords: thermal insulation capacity, thermal conductivity, tree bark, black locust 
 
Введение 
Проблема эффективного промышленного ис-

пользования древесной коры является актуальной и 
имеет важное практическое значение для комплексной 
переработки древесного сырья. Большое объемы дре-
весной коры накапливаются на деревообрабатываю-
щих предприятиях по всему миру. Только в Венгрии 
ежегодно производится около 500-600 тыс. м3 [12], в 
России – примерно 30 млн м3 древесной коры [1, 4]. 
Доля коры в заготовленной древесине может достигать 
10-25 %, в зависимости от возраста и породы [11]. Из-
за низких механических свойств коры ее использова-
ние ограничено. Кора древесины, в основном, исполь-
зуется для производства энергии [9], для мульчирова-
ния [6], а также для извлечения химических соедине-
ний [5] и других целей [7, 8, 12].  

Известно, что деревья могут выжить в условиях 
небольших лесных пожаров  [3] в случае, если повреж-
дения камбия отсутствуют. Данный факт можно объ-
яснить высокой теплоизоляционной способностью 
древесной коры, имеющей определенную влажность. 
Вопросам улучшения теплоизолирующих свойств раз-
личных изоляционных материалов в настоящее время 
придается большое значение. 

Ранее Skogsberg и Lundberg [10] показали, что 
после предварительной обработки и при соблюдении 
особой технологии, кора может быть использована в 
качестве засыпного теплоизоляционного материала.  
Проведенные нами исследования показали также, что 
использование древесины в качестве строительного 
материала сопровождается более низким потреблением 
энергии, приводит к меньшему количеству выбросов 
CO2 [2] по сравнению с другими строительными мате-
риалами. Для использования коры в качестве экологи-
чески чистого материала для изготовления теплоизо-
ляционных панелей для зданий необходимы экспери-
ментальные исследования теплоизоляционной способ-

ности щепы коры различных хвойных и лиственных 
пород.  

Материалы и методика исследований 
Исследовались образцы коры пяти различных 

древесных пород: белой акации (Robinia pseudoacacia), 
тополя Паннония (Populus euramericana cv. Pannónia), 
лиственницы (Larix decidua), ели (Picea abies) и сосны 
(Pinus silvestris). Для изготовления щепы использовали 
щепорубительные машины высокой мощности 
(Caterpillar, Bandit). Для проведения экспериментов 
образцы щепы коры были высушены до влажности 
12 %. Величина коэффициента теплопроводности оп-
ределялась для щепы коры пяти древесных пород.  

На основании полученных результатов даль-
нейшие исследования проводились только для образ-
цов щепы коры белой акации. Была изготовлена щепа 
четырех различных размеров. Щепа, имеющая размеры 
менее 1 мм, в дальнейших экспериментах не использо-
валась. Коэффициенты теплопроводности для мелкой, 
средней и крупной фракций коры белой акации были 
определены экспериментально. Для определения ко-
эффициента теплопроводности 1500 г щепы коры каж-
дой фракции помещали в емкость размером 
500×500 мм, первоначальная высота составила 100 мм. 
После измерения образец прессовали, уменьшая высо-
ту каждый раз на 5 мм, и проводили последующие из-
мерения коэффициента теплопроводности для того же 
количества щепы коры. Прессование осуществляли до 
достижения минимальной толщины 40 мм. 

Результаты исследований и выводы 
Результаты экспериментальных исследований 

коэффициента теплопроводности коры пяти древесных 
пород представлены на рис. 1. Щепа коры хвойных 
пород имеет более высокие значения коэффициента 
теплопроводности по сравнению с щепой коры лист-
венных пород. Коэффициент теплопроводности λ ще-
пы коры белой акации является самым низким среди  
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Рис. 1. Коэффициент теплопроводности щепы коры 

хвойных и лиственных пород 
 

исследованных пород и составляет 0,0613 Вт/(м·К). 
Максимальное значение коэффициента теплопро-
водности отмечено для щепы коры ели. Щепа коры 
тополя имеет относительно низкий коэффициент 
теплопроводности по сравнению с щепой коры ли-
ственницы и сосны. При увеличении объемной 
плотности образцов щепы коры теплопроводность 
образца возрастает. Как показано на рис. 2, данная 
тенденция наблюдается для всех трех фракций ще-
пы коры. Минимальная толщина образцов, которой 
удалось достичь в испытательной камере, состави-
ла 40 мм. Дальнейшие прессование было техниче-
ски невозможно, поэтому минимальное значение 
коэффициента теплопроводности измерить не уда-
лось.  

По нашему предположению, последующее 
сжатие может привести к дальнейшему снижению 
величины коэффициента теплопроводности. Мел-
кая фракция щепы коры имеет самое низкое значе-
ние коэффициента теплопроводности, крупная 
фракция – максимальное значение при самой низ-

кой объемной плотности. На рис. 2 наблюдается 
также пересечение функциональных зависимостей 
коэффициента теплопроводности для мелкой и 
средней фракций щепы коры при толщине образца 
85 мм.  

 

 
Рис. 2. Коэффициент теплопроводности различных 

фракций щепы коры в зависимости от толщины 
образца 

 
Таким образом, в большинстве случаев при 

надлежащей подготовке по теплоизолирующей 
способности щепа коры (λ~0,045 Вт/(м·К)) сравни-
ма с наиболее часто используемыми изоляционны-
ми материалами, такими  как,  минеральная вата, 
стеклянная вата и пенопласты (λ~0,04 Вт/(м·К)) . 
По сравнению с хвойными породами, щепа коры 
лиственных пород имеет более высокую теплоизо-
лирующую способность, возможно, из-за больщего 
содержания волокон. Теплоизолирующая способ-
ность щепы коры выше при наименьшей объемной 
плотности. Пузырьки воздуха между частицами 
коры увеличивают тепловое сопротивление смеси 
воздуха и щепы. Мелкая фракция щепы древесной 
коры имеет несколько меньший коэффициент теп-
лопроводности по сравнению со средней и крупной 
фракциями. 
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