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Описание проекта: Термомодификация древесины представляет собой специальную технологию паро-термической обработки вполне
привычный нам пород древесины (березы, бука, дуба, ели, липы, лиственницы, ольхи, сосны, ясеня и других пород),
предназначенную придать древесине дополнительную устойчивость, твердость и эксплуатационное долголетие.
ТМД отличается от обычной древесины по таким ключевым свойствам, как повышенная стабильность геометрических размеров при изменении влажности окружающей среды, увеличенная гидрофобность, повышенная твердость
поверхности и износостойкость, увеличенная стойкость к биоповреждениям. Кроме того, возможность направленно
изменять цвет древесины по всему сечению также отличает ТМД от обычной древесины.
Таким образом, термомодификация позволяет получать древесину, обладающую новыми, зачастую уникальными
свойствами.
При этом следует отметить, что термомодификация способна придать новые декоративные, технологические
свойства ценным породам древесины из отечественных лесов, равно как и увеличить их биостойкость, что тем
самым позволяет в ряде случаев заменить тропическую древесину.
Цели проекта:
Создание высокорентабельного производства по изготовлению термомодифицированной древесины (ТМД),
являющейся инновационным продуктом, который соответствует мировым стандартам качества, низкой по затратам и
удовлетворяющей запросы потребителей.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Создание материалов под общим названием «Термомодифицированная древесина» является одним из передовых
направлений в технологии глубокой переработки древесины.
Равновесная влажность термомодифицированной древесины составляет 3-6%.
Термомодифицированная древесина характеризуется стабильностью размеров, в том числе при перепадах
влажности и температуры окружающей среды.
Термомодифицированная древесина обладает высокой устойчивостью к биологическим поражениям.
Термомодифицированная древесина по своим параметрам соответствует европейским стандартам (EN, ISO).
Конкурентные преимущества проекта:
• возможность получения пиломатериалов с заданными свойствами в зависимости от предназначения продукции;
• повышение устойчивости к воздействиям факторов внешней среды и биоповреждениям. Биологическая долговечность ТМД увеличивается в 15-25 раз, согласно результатам модельных экспериментов в климатических камерах;
• снижение теплопроводности ТМД на 25-30%;
• увеличение стабильности геометрических размеров ТМД при изменениях влажности окружающей среды
(twisting/warping) на 30-90%;
• уменьшение равновесной влажности. В зависимости от технологических нюансов и породы дерева, средневзвешенное содержание влаги (EMC - Equilibrium Moisture Content) в ТМД понижается на величину от 10 до 50%;
• снижение массы пиломатериалов ТМД в пределах 5-20%;
• повышение прочности поверхностного слоя ТМД на 5-20%;
• изменение прочности на изгиб ТМД в пределах от -15% до +20%;
• сохранение или уменьшение прочности на раскалывание ТМД на 0-30%;
• равномерное окрашивание ТМД (от светло- до темно-коричневых тонов) по всему сечению;
• удаление смол из ТМД хвойных пород (100%);
• уничтожение в ТМД биоповреждающих агентов (насекомых и их личинок, бактерий, грибов и их спор).
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Во всем мире тенденции развития новых технологий в области строительных материалов, в частности древесины,
примерно схожи. Их можно охарактеризовать одной фразой: улучшение эксплуатационных свойств. Все манипуляции, производимые с древесиной, используемой в производстве стройматериалов, направлены в основном на то,
чтобы улучшить физико-механические свойства исходного материала. Сделать его более прочным, упругим, долговечным.
Производство ТМД является новым и перспективным направлением развития технологий глубокой переработки
древесины. Российский рынок ТМД находится в начальной стадии развития. Емкость рынка ТМД в России согласно
предварительному анализу составляет не менее 200-250 тыс. куб. м. в год, что сопоставимо с потреблением данного
продукта в странах Европы.
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