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Вопросы глубокой переработки низкосортной лиственной древесины для 

лесопромышленного комплекса является остроактуальным. Один из возможных 
вариантов решения является термохимическая переработка. Основной продукт такой 
переработки – древесный уголь, который может служить основой для получения 
таких уникальных по своим свойствам нанопористых продуктов как углеродные 
активированный уголь, эффективные сорбенты и тому подобная продукция. 
Значительное потребление активированного древесного угля характерно для 

направления, предусматривающего очистку природных и сточных промышленных 
вод, что наиболее актуально для больших мегаполисов, одним из которых является 
Санкт-Петербург [1]. Высокая концентрация крупнейших промышленных 
предприятий в черте города и его ближайших окрестностей, общая экологическая 
обстановка Ладожской акватории и прибрежных невских территорий приведут уже в 
ближайшей перспективе к дальнейшему росту водного дефицита. Для ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов используют сорбенты из активированных углей, 
отличающиеся высокой адсорбционной способностью [1]. Основным недостатком 
применения таких сорбентов является то, что для производства высококачественного 
исходного древесного угля (марки А) используется остродефицитная древесина 
твердолиственных пород. 
В данной статье представлены результаты исследования, направленные на 

повышение сорбционной способности древесных углей, полученных из дешёвой 
исходной древесины мягких лиственных пород, с доведением их показателей до 
уровня соответствующего показателям сорбентов, полученных из дефицитной 
древесины твёрдых лиственных пород. Использование результатов работы по 
модифицированию древесины мягколиственных пород методом пропитки позволит в 
ближайшее время значительно расширить сырьевую базу и увеличить объёмы 
производства высококачественного активированного угля и сферы его потребления. 
Одним из способов получения окисленных древесных углей является их тепловая 

обработка в капсуле с присутствием десятипроцентного раствора пероксида [2]. 
Наиболее интенсивно процесс окисления угля будет проходить при максимальном 
контакте пероксида с активной площадью капиллярно-пористой структуры (КПС), 
которой является древесный уголь-сырец. Такого контакта можно добиться 
пропиткой угля пероксидом до тепловой обработки, поместив капсулу с углём и 
раствором пероксида в поле центробежных сил [5]. Указанный способ характерен 
тем, что обеспечивает равномерную сквозную пропитку КПС, что особенно важно для 
получения окисленных древесных углей, использующихся в качестве сорбентов. 
Изучение пропитываемости КПС связано с исследованиями её проницаемости, 

которую обычно определяют, основываясь на законе Дарси [6]. Математическая 
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модель процесса пропитки капиллярно-пористой структуры в поле центробежных 
сил встречно-центробежным способом построена при следующих допущениях [3]: 

 

Рис. 1. Схема пропитки образца 
встречным способом в поле 
центробежных сил. 

T – цилиндр, наполненный 
жидкостью, вращающийся вокруг оси 
L; а – текущая координата; b – длинна 
стержня АВ; 

s – расстояние от точки А до оси L; 
x – продольная координата, начало 

которой х=0 совпадает с точкой А. 
 
Стержень КПС и жидкость несжимаемы, продольная фильтрация в стержне 

подчиняется закону Дарси: 

( )
dx
dHKtx −=,υ , ( ) ( ) ( )( )xasxatxutxH −−−−= 2

2
1,, 2ρω   (1) 

где k – коэффициент продольной фильтрации; H(x,t) – гидравлический напор; 
u(x,t) – поровое давление в образце; ρ – плотность жидкости; ω – угловая скорость 
вращения; υ – скорость фильтрующейся поровой жидкости в направлении х; 
Начальные условия: в момент времени t=0 образец полностью обезвожен и возникает 
центробежное поле давлений ( ) ( )xhsxh −−⋅−⋅ 22

1 2ρω . За временя t уровень 
полной пропитки образца достигает сечения х=а, поэтому 

( ) ( ) ( ) shahashaqaxqH
x
H ≤≤−−⋅−⋅−=∈=−

∂
∂ ,2

2
1,0, 222

2

2

ρωαα    (2) 
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xshP

e
xsh
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α
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α
ρω α

α

22
11

2
2/122 +⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+⋅−⋅−−⋅−⋅=

−

  (3) 

Для вычисления произвольных постоянных A и B воспользуемся граничными 
условиями, из которых, с учётом (1), следует формула (4). Если боковая пропитка 
слабая, то коэффициентом α можно пренебречь. Тогда уравнение (3) упрощается. 
Его решение с учётом прежних граничных условий принимает вид, формула (5). 

( ) ( ) ( ) ( ) aPtaHhashatH =−−⋅−= ,2
2
1,0 2ρω    (4) 

( ) ( )( )
a
xP

a
xahsahtxH a+⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −−−−= 12

2
1, 2ρω     (5) 

Скорость пропитки выражается формулой 

( )( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−−−= aPahsah
a
k

dt
da 2

2
1 2ρω     (6) 

Коэффициент фильтрации k можно найти экспериментально [4]. Для этого в 
формулу нужно подставить величины ρ, ω, t, s, а. 
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sh
as
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s
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t
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⎤
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+−= ,ln2

2ρω
     (7) 

Тогда при h=s  

( )
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k
t +⎥⎦
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Из условия а=0 при t=0 следует, что 
( ) ( )
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hs
hsh

hs
h

k
c

shskc

<⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
−
−−

−
=

=+−= −

,2ln
2
2ln

2
2

,1ln2

2

12

ρω

ρω
   (14) 

Таким образом, 
( ) ( ) ( )[ ]
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Определение величины а, координаты пропитки опытным путём достаточно 
сложно. Для практики можно предложить методику замеров расходов 
пропитывающей жидкости. Отсюда следует, что она максимальна при а=0 в начале 
процесса и при Ра=0 обращается в нуль, если h=a. 
Таким образом, неэффективна пропитка сортиментов, длина которых близка к 

радиусу платформы центрифуги. 
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