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 В процессе сушки из древесины 
удаляется влага, а вместе с ней и большое 
количество различных химических соеди-
нений, растворенных в ней. В состав экст-
рагируемых входят и вредные для челове-
ка вещества, одним из которых является 
фурфурол – относящийся к третьему клас-
су опасных веществ. 
 Количество удаляемых из древеси-
ны в процессе сушки веществ зависит от 
температуры и характера обрабатывающей 
среды, продолжительности процесса, на-
чальной и конечной влажности древесины 
и др. 
 Одним из эффективных способов 
интенсификации процесса сушки является 
предварительная термохимическая обра-
ботка древесины трудносохнущих пород 
растворами гигроскопических веществ. 
Целью такой обработки является сущест-
венное повышение влагопроводности дре-
весины [1]. 
 Поэтому представляется целесооб-
разным рассмотреть влияние предвари-
тельной термохимической обработки на 
экстрагирование веществ из древесины бу-
ка и дуба, на примере фурфурола [2]. 
 

Методика проведения исследований 
 Экспериментальные исследования 
были выполнены на древесине бука и дуба, 

произрастающего на территории Красно-
дарского края. Начальную влажность дре-
весины определяли весовым методом в со-
ответствии с ГОСТ 16483.7-71. Начальная 
влажность древесины дуба и бука состави-
ла – 75 % и 55 % соответственно. Затем из 
свежесрубленной древесины были выпи-
лены пиломатериалы толщиной 32 мм. По-
том пиломатериалы были подвергнуты 
термохимической обработке гигроскопи-
ческим раствором хлорида натрия при 
температуре кипения в течение трех часов. 
После этого обработанные пиломатериалы 
были помещены в сушильный шкаф и под-
вергнуты сушке мягким режимом, приме-
няемым на ЗАО «Рассвет». 
 Отбор проб отработанного агента 
сушки проводили через высокотемпера-
турный пробник. Определение концентра-
ции формальдегида и фурфурола в отрабо-
танном агенте сушки проводили посредст-
вом набора индикаторных трубок «Gastec 
GV-100S Sampling Kit» и насоса-
пробоотборника для индикаторных трубок 
модели «GASTEC GV-100» фирмы «GAS-
TEC CORPORATION», предназначенные 
для измерения массовой концентрации 
вредных веществ в воздушных газовых 
средах. 
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Результаты исследований 
 Количественная оценка содержания 
фурфурола в отработанном агенте при 
сушке древесины бука и дуба после термо-
химической обработки представлена на 
рис. 1. На рис. 2 представлены результаты 
замеров концентрации фурфурола в произ-
водственных условиях на ЗАО «Рассвет». 
 Результаты экспериментальных ис-
следований свидетельствуют о том, что 
предварительная термохимическая обра-
ботка оказывает существенное влияние на 
процесс экстрагирования фурфурола из 

древесины бука и дуба. Установлено су-
щественное снижение концентрации ве-
ществ в отработанном агенте сушки. 
 При сушке древесины бука после 
термохимической обработки на начальном 
этапе концентрация фурфурола составила 
около 20 мг/м3. Это в три раза меньше, чем 
при сушке необработанной древесины 
(рис. 2). В отличие от необработанной дре-
весины удаление свободной влаги не ока-
зывает влияния на концентрацию фурфу-
рола в отработанном агенте сушки. 
 

 
Рис. 1. Концентрация фурфурола в отработанном агенте сушки при различной влажности 

древесины бука и дуба после предварительной термохимической обработки: 
1 – древесина бука, 2 – древесина дуба 

 
 Необходимо отметить, что на про-
тяжении всего процесса сушки древесины 
бука и дуба концентрация фурфурола в от-
работанном агенте существенно превыша-
ет максимальные разовые значения пре-
дельно допустимой концентрации (ПДК) 
для рабочей зоны, составляющие 5 мг/м3 
согласно ГОСТ 17.2.3.02-78. 
 При удалении связанной влаги про-
исходит снижение концентрации фурфу-

рола в отработанном агенте сушки. Стоит 
отметить, что при влажности 7-8 % кон-
центрация фурфурола у обработанной и 
необработанной древесины составляет 7-8 
мг/м3. 
 Предварительная термохимическая 
обработка оказывает меньшее влияние на 
процесс экстрагирования фурфурола при 
сушке древесины дуба. Так при удалении 
свободной влаги на начальном этапе отме-
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чено незначительное снижение концентра-
ции фурфурола в отработанном агенте 
сушки. Однако при удалении связанной 
влаги от 30 % до конечной 7-8 %, концен-
трация фурфурола в два раза превышает 
концентрацию при сушке необработанной 
древесины дуба. Установленное повыше-
ние концентрации фурфурола в отработан-
ном агенте сушки, по всей видимости, обу-
словлено воздействием тепловой обработ-
ки на водо- и влагопроводящую структуру 
древесины дуба. 
 Анализ кривых, представленных на 
рис. 1 и 2, показывает, что максимальных 
значений концентрация фурфурола в отра-
ботанном агенте достигает на начальном 

этапе сушки. Воздействие повышенной 
температуры при наличии свободной воды  
приводит к интенсивному образованию и 
удалению продуктов распада лигноугле-
водного комплекса. По мере снижения те-
кущей влажности высушиваемой древеси-
ны отмечено существенное снижение кон-
центрации этих веществ в отработанном 
агенте сушки. 
 Наибольшее понижение концентра-
ции фурфурола отмечено при снижении 
влажности древесины бука менее 30 %. 
При указанной влажности кривые концен-
трации фурфурола имеют характерный из-
лом. 

 
Рис. 2. Концентрация фурфурола в отработанном агенте сушки при различной 

влажности древесины бука и дуба: 
1 – древесина бука, 2 – древесина дуба 

  
 Древесина дуба относится к группе 
кольцесосудистых пород. Древесные по-
роды этой группы, в отличие от рассеянно-
сосудистых пород, имеют в ранней зоне 
годичного слоя крупные сосуды, обра-
зующие наиболее совершенную водопро-
водящую систему. В результате непродол-

жительной термохимической обработки 
происходит практически полное разруше-
ние тил в сосудах, что способствует интен-
сивному вымыванию содержащихся в них 
экстрактивных веществ уже в процессе 
термохимической обработки древесины. 
 Повышение влагопроводности дре-
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весины оказывает влияние на форму и ко-
личество перемещаемой влаги. Увеличе-
ние тока влаги в древесине способствует 
увеличению доли движения влаги в виде 
жидкости, что, в свою очередь, дополни-
тельно оказывает влияние на процесс экст-
рагирования пентозанов с образованием 
фурфурола. 
 Таким образом, можно отметить, 
что предварительная термохимическая об-
работка оказывает определенное влияние 
на концентрацию фурфурола в отработан-
ном агенте сушки. В целом можно отме-
тить уменьшение концентрации фурфуро-
ла на первом этапе сушки и незначитель-
ное повышение на заключительном этапе 
сушки по сравнению с необработанной 
древесиной за счет увеличения влагопро-
водности древесины. 

 
Выводы 

 Результаты выполненных исследо-
ваний позволяют установить степень 
влияния предварительной термохимиче-
ской обработки на концентрацию фурфу-
рола в отработанном агенте при сушке 
древесины бука и дуба. Установлено су-
щественное снижение концентрации фур-

фурола в отработанном агенте сушки на 
первом этапе сушки (удаление свободной 
влаги) и незначительное повышение кон-
центрации на заключительном этапе суш-
ки (удаление связанной влаги), по сравне-
нию с необработанной древесиной. 
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