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В настоящее время древесина остает-
ся одним из самых доступных, возобнов-
ляемых и потому широко востребованных 
природных материалов. Благодаря своим 
ценным свойствам она находит достаточно 
широкое применение в различных отрас-
лях промышленности и строительства. К 

таким ценным свойствам древесины отно-
сится то, что она является достаточно 
прочным и в то же время легким материа-
лом, хорошо противостоит ударным и виб-
рационным нагрузкам, а также обладает 
отличными теплоизоляционными свойст-
вами. Древесина отличается высокими де-
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коративными свойствами, является немаг-
нитным материалом и легко обрабатывает-
ся на станках. Следует также отметить 
достаточно высокую химическую стой-
кость древесины. Однако наличие в древе-
сине разнообразных полостей и сосудов 
приводит к способности впитывать влагу, 
что приводит к изменению влажности дре-
весины, к ее набуханию, растрескиванию, 
изменению формы деталей из древесины и 
снижению ее прочностных характеристик. 
Большую опасность для древесины пред-
ставляют различные микроорганизмы: гри-
бы, насекомые и водоросли. К недостаткам 
древесины относится также ее горючесть, а 
также изменчивость свойств, связанная с ее 
растительным происхождением. 

В современных условиях разрабаты-
ваются все новые способы преодоления 
естественных недостатков древесины. По-
этому актуальной остается задача поиска 
новых эффективных и безопасных моди-
фицирующих материалов, способных за-
щитить древесину от неблагоприятных 
внешних воздействий и придать изделиям 
из древесины комплекс необходимых 
свойств, особенно из менее стойких лист-
венных пород – березы, осины, липы. 

Для модифицирования древесины ши-
роко применяют как неорганические, так и 
органические вещества. Эффективным ме-
тодом улучшения свойств древесного мате-
риала является ее модифицирование синте-
тическими полимерами [1,2]. Пропитка дре-
весины синтетическими полимерами не 
только повышает ее физико-механические 
характеристики и ограничивает анизотроп-
ность свойств, но и позволяет повысить ее 
огне-, био- и химическую стойкость [3]. 

В предыдущих работах [4-6] для мо-
дификации древесины малоценных пород 
использовали растворы и расплавы выс-
ших карбоновых кислот. Исследована [4,5] 
технология модифицирования древесины 
лиственных пород расплавом стеариновой 
кислоты, которая позволяет уменьшить 
водопоглощение древесного материала, 
сократить продолжительность пропитки в 
расплаве и расширить ее температурный 
интервал. Образцы древесины с естествен-
ной влажностью помещали в расплав стеа-
риновой кислоты с температурой 150…160 
оС, где осуществляли их сушку. После за-
вершения процесса влаговыделения образ-
цы выдерживали в расплаве при той же 
температуре, а затем снижали ее до 70…75 
оС. Извлеченные из расплава образцы ох-
лаждали на воздухе или в воде. Для рас-
ширения сырьевой базы пропиточных ма-
териалов предложено использовать вод-
ный  раствор малеиновой кислоты. Пока-
зано [6], что наиболее существенное влия-
ние на гидрофобные свойства модифици-
рованной древесины оказывают продол-
жительность пропитки в растворе малеи-
новой кислоты, температура и продолжи-
тельность термообработки. 

Целью данной работы является изу-
чение технологии модификации  древесины 
малоценных пород олеиновой кислотой. 

Олеиновая кислота СН3–(СН2)7–СН = 
СН – (СН2)7 – СООН относится к высшим 
ненасыщенным карбоновым кислотам и по 
физическим свойствам представляет собой 
бесцветную вязкую жидкость с температу-
рой плавления от 13,4 до 16,3 оС в зависи-
мости от модификации, температурой ки-
пения 286 оС и плотностью 0,895 г/см3. 
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Олеиновая кислота растворяется в органи-
ческих растворителях, но нерастворима в 
воде. Олеиновая кислота является наибо-
лее распространенной в природе ненасы-
щенной жирной кислотой и содержится во 
многих растительных и животных жирах в 
виде сложных эфиров – глицеридов. Она 
содержится в подсолнечном и оливковом 
масле, в говяжьем и свином жире. Олеино-
вую кислоту и ее производные применяют 
в качестве компонентов моющих средств, 
лаков, олиф, эмульгаторов, как пластифи-
каторы целлюлозы в хроматографии. 
Высшие жирные карбоновые кислоты так-
же применяются в строительстве. Напри-
мер, остатки от разгонки жирных кислот на 
фракции, содержащие такие кислоты, ис-
пользуются в качестве гидрофобизирую-
щих составов для обработки строительных 
материалов. Такая обработка позволяет 
придать строительным материалам улуч-
шенные водоотталкивающие свойства. 

На перспективность использования 
олеиновой кислоты для защитной обра-
ботки древесных материалов и ее хоро-
шую совместимость со структурами древе-
сины указывает также тот факт, что она 
наряду с другими жирными кислотами 
(стеариновой, пальметиновой, линолевой, 
линоленовой) входит в состав экстрактив-
ных веществ древесины [7]. 

Для исследований использовали об-
разцы древесины липы влажностью 8…11 
% стандартных размеров 202030 мм. 
Пропитку осуществляли следующим обра-
зом. Технологический процесс модифици-
рования древесины лиственных пород 
включает в себя ряд операций по подго-
товке образцов, пропитке древесины в мо-

дифицирующем составе и термозакалива-
ния обработанной древесины. Подготовка 
древесины стандартных размеров преду-
сматривает их механическую обработку с 
целью придания им гладкой поверхности и 
сушку до оптимальной влажности. 

Для пропитки образцов древесины 
липы в данной работе использовали спо-
соб капиллярной пропитки, который за-
ключается в погружении подготовленных 
заготовок древесины в ванну с олеиновой 
кислотой, уровень которой должен быть 
выше образцов на определенную величи-
ну. При погружении образцов древесины 
липы в олеиновую кислоту происходит ее 
капиллярное всасывание вглубь древесно-
го материала по полостям клеток. После 
выдержки образцов в течение определен-
ного времени и при заданной температуре, 
их извлекали из модифицирующего соста-
ва и охлаждали на воздухе до температуры 
окружающей среды, после чего пропитан-
ную древесину подвергали термообработ-
ке при заданной температуре в течение оп-
ределенного времени. Для изучения тех-
нологического процесса модифицирования 
древесины липы олеиновой кислотой ис-
пользовали метод планирования экспери-
мента по схеме греко-латинского квадрата 
четвертого порядка [8]. В качестве факто-
ров, оказывающих наиболее существенное 
влияние на свойства получаемых модифи-
цированных образцов древесины липы, 
были выбраны: температура пропиточного 
состава, продолжительность пропитки, 
температура и продолжительность термо-
обработки. Для каждого фактора были взя-
ты четыре уровня варьирования: 

температура пропитки (фактор А) – 



 
Деревопереработка 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

16  Лесотехнический журнал 2/2013 

20, 50, 80, 110 оС; 
продолжительность пропитки (фак-

тор В) – 1, 2, 3, 4 ч; 
температура термообработки (фактор 

С) – 110, 130, 150, 170 оС; 
продолжительность термообработки 

(фактор D) – 1, 3, 5, 7 ч. 
Свойства древесины липы, модифи-

цированной олеиновой кислотой, контро-

лировали по изменению таких показателей 
как водопоглощение, разбухание в ради-
альном и тангенциальном направлениях 
через одни и тридцать суток их нахожде-
ния в воде. Матрица планирования экспе-
римента и результаты испытаний модифи-
цированных образцов древесины липы по 
схеме греко-латинского квадрата 4-го по-
рядка представлены в таблицах 1 и 2.    

 
Таблица 1 

План и результаты эксперимента по пропитке древесины липы олеиновой кислотой по 
схеме греко-латинского квадрата 4-го порядка 

A, температура 
пропитки, оС 

B, продолжительность пропитки, ч 
b1 = 1 ч b2 = 2 ч b3 = 3 ч b4 = 4 ч 

 
 

a1 = 20 оС 

c1 = 110 оС 
d1 = 1 ч 

y1  = 69,1 % 
y1' = 12,2 % 
y1" = 8,3 % 

c2 = 130 оС 
d2 = 3 ч 

y2  = 44,5 % 
y2' = 10,3 % 
y2" = 7,3 % 

c3 = 150 оС 
d3 = 5 ч 

y3  = 35,7 % 
y3' = 8,8 % 
y3" = 6,5 % 

c4 = 170 оС 
d4 = 7 ч 

y4  = 20,8 % 
y4' = 7,1 % 
y4" = 5,8 % 

 
 

a2 = 50 оС 

c2 = 130 оС 
d3 = 5 ч 

y5  = 47,0 % 
y5' = 10,8 % 
y5" = 7,2 % 

c1 = 110 оС 
d4 = 7 ч 

y6  = 46,2 % 
y6' = 9,5 % 
y6" = 6,1 % 

c4 = 170 оС 
d1 = 1 ч 

y7  = 42,1 % 
y7' = 6,4 % 
y7" = 5,2 % 

c3 = 150 оС 
d2 = 3 ч 

y8  = 35,5 % 
y8' = 9,5 % 
y8" = 4,8 % 

 
 

a3 = 80 оС 

c3 = 150 оС 
d4 = 7 ч 

y9  = 28,5 % 
y9' = 8,6 % 
y9" = 5,7 % 

c4 = 170 оС 
d3 = 5 ч 

y10  = 17,7 % 
y10' = 6,2 % 
y10" = 4,9 % 

c1 = 110 оС 
d2 = 3 ч 

y11  = 41,1 % 
y11' = 9,6 % 
y11" = 7,1 % 

c2 = 130 оС 
d1 = 1 ч 

y12  = 31,0 % 
y12' = 9,5 % 
y12" = 5,1 % 

a4 = 110 оС 

c4 = 170 оС 
d2 = 3 ч 

y13  = 18,6 % 
y13' = 7,2 % 
y13" = 4,6 % 

c3 = 150 оС 
d1 = 1 ч 

y14  = 24,7 % 
y14' = 7,0 % 
y14" = 4,4 % 

c2 = 130 оС 
d4 = 7 ч 

y15  = 22,8 % 
y15' = 6,1 % 
y15" = 4,2 % 

c1 = 110 оС 
d3 = 5 ч 

y16  = 26,6 % 
y16' = 6,8 % 
y16" = 4,1 % 

 
Примечание: Продолжительность 

выдержки в воде – 1 сутки; yi  – водопо-
глощение, %; yi' – разбухание в тангенци-

альном направлении, %; yi"– разбухание в 
радиальном направлении, % 
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Таблица 2 
План и результаты эксперимента по пропитке древесины липы олеиновой кислотой по 

схеме греко-латинского квадрата 4-го порядка 
A, температура 

пропитки, оС 
B, продолжительность пропитки, ч 

b1 = 1 ч b2 = 2 ч b3 = 3 ч b4 = 4 ч 

a1 = 20 оС 

c1 = 110 оС 
d1 = 1 ч 

y1  = 220,2 % 
y1' = 12,8 % 
y1" = 8,9 % 

c2 = 130 оС 
d2 = 3 ч 

y2  = 161,7 % 
y2' = 10,3 % 
y2" = 8,2 % 

c3 = 150 оС 
d3 = 5 ч 

y3  = 151,1 % 
y3' = 9,8 % 
y3" = 7,7 % 

c4 = 170 оС 
d4 = 7 ч 

y4  = 140,0 % 
y4' = 9,2 % 
y4" = 7,2 % 

a2 = 50 оС 

c2 = 130 оС 
d3 = 5 ч 

y5  = 177,5 % 
y5' = 12,1 % 
y5" = 7,8 % 

c1 = 110 оС 
d4 = 7 ч 

y6  = 150,4 % 
y6' = 9,5 % 
y6" = 6,2 % 

c4 = 170 оС 
d1 = 1 ч 

y7  = 156,8 % 
y7' = 8,4 % 
y7" = 6,8 % 

c3 = 150 оС 
d2 = 3 ч 

y8  = 139,8 % 
y8' = 9,5 % 
y8" = 6,3 % 

a3 = 80 оС 

c3 = 150 оС 
d4 = 7 ч 

y9  = 128,1 % 
y9' = 10,6 % 
y9" = 6,7 % 

c4 = 170 оС 
d3 = 5 ч 

y10  = 105,8 % 
y10' = 9,7 % 
y10" = 6,5 % 

c1 = 110 оС 
d2 = 3 ч 

y11  = 125,9 % 
y11' = 10,1 % 
y11" = 6,4 % 

c2 = 130 оС 
d1 = 1 ч 

y12  = 96,4 % 
y12' = 9,2 % 
y12" = 6,1 % 

a4 = 110 оС 

c4 = 170 оС 
d2 = 3 ч 

y13  = 87,2 % 
y13' = 9,5 % 
y13" = 6,0 % 

c3 = 150 оС 
d1 = 1 ч 

y14  = 81,5 % 
y14' = 11,3 % 
y14" = 5,9 % 

c2 = 130 оС 
d4 = 7 ч 

y15  = 66,4 % 
y15' = 8,2 % 
y15" = 5,8 % 

c1 = 110 оС 
d3 = 5 ч 

y16  = 56,0 % 
y16' = 8,8 % 
y16" = 5,6 % 

 
Примечание: Продолжительность 

выдержки в воде – 30 суток; yi  – водопо-
глощение, %; yi' – разбухание в тангенци-
альном направлении, %; yi"– разбухание в 
радиальном направлении, % 

 
На основании полученных экспери-

ментальных данных установлено, что наи-
более существенное влияние на гидрофоб-
ные свойства обработанной олеиновой ки-
слотой  древесины оказывают продолжи-
тельность и температура пропитки, а также 
температура термообработки. 

После обработки экспериментальных 
данных с использованием компьютерных 

программ получены уравнения регрессии, 
описывающие влияние основных техноло-
гических параметров процесса пропитки 
олеиновой кислотой на показатели водо-
поглощения, разбухания в радиальном и 
тангенциальном направлениях образцов 
модифицированной древесины липы, по-
сле 1 и 30 суток испытаний (нахождения 
образцов в воде): 

Через одни сутки: 
– водопоглощение, % 

Y (A, B, C, D) = 2,99910-5(46,54 –  
0,206а)(37,65 - 2,12b)(78,00-0,322с)      
(39,40 –1,745d);      – разбухание в тан-
генциальном направлении, % 
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Y (A, B, C, D) = 1,75510-3(10,19 – 
0,028а)(9,475 - 0,46b)(14,235 –    
0,042с)  (8,998 - 0,173d); 

– разбухание в радиальном направ-
лении, % 
Y (A, B, C, D) = 5,75710-3(7,36+  
0,026а)(6,62 - 0,41b)(8,24 - 0,019с)      
 (5,75 -0,043d). 

Через 30 суток: 
– водопоглощение, % 

Y (A, B, C, D) = 6,4410-7(196,8 –  
1,081а)(154,0 - 13,12b)(125,6 –   
 0,038с) (130,7 - 2,56d); 

– разбухание в тангенциальном на-

правлении, % 
Y (A, B, C, D) = 1,04110-3(10,54- 
0,0103а)(11,69 - 0,712b)(11,7 –      
 0,013с) (10,4 - 0,132d); 

– разбухание в радиальном направ-
лении, % 
Y (A, B, C, D) = 3,32910-3(8,22- 
 0,023а)(7,46 - 0,301b)(7,02 - 0,0023с)     
(6,89 - 0,049d). 

По полученным уравнениям зависи-
мостей показателей древесины липы от 
факторов A, B, C, D определены наилуч-
шие условия модифицирования, представ-
ленные в таблице 3.                                                                                                    

 
 Таблица 3 

Наилучшие условия модифицирования древесины липы олеиновой кислотой 
Фактор Значение 

Продолжительность пропитки, ч 4 
Температура пропиточного состава, оС 110 
Продолжительность термообработки, ч 7 

Температура термообработки, оС 170 
 
Сравнение расчетных и эксперимен-

тальных значений, полученных по выше-
приведенным уравнениям и в наилучших 
технологических условиях модифицирова-

ния древесины липы олеиновой кислотой 
представлено в таблице 4. Анализ полу-
ченных результатов указывает на их хо-
рошую сходимость. 

 
Таблица 4 

Расчетные и экспериментальные значения показателей древесины липы,  
модифицированной олеиновой кислотой 

Продолжительность 
испытания, сутки 

Водопоглоще-
ние, % 

Разбухание в тан-
генциальном на-

правлении, % 

Разбухание в ради-
альном направле-

нии, % 
1 13,2/15,1 8,00/7,3 5,26/4,6 
30 63,7/65,3 9,88/9,9 5,14/5,0 

Примечание: числитель – расчет; знаменатель – эксперимент 
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Олеиновая кислота относится к по-
лярным веществам, имеет сравнительно 
небольшую молекулярную массу и легко 
проникает в стенки клеток древесины. Как 
показал эксперимент, олеиновая кислота 
достаточно хорошо впитывается в древе-
сину и эффективно защищает ее от гние-
ния, плесени, грибков, воздействия влаги и 
других атмосферных факторов. Так, при 
оптимальных параметрах процесса про-
питки водопоглощение модифицирован-
ной древесины снижается более чем в 4 
раза по сравнению со значениями водо-
стойкости, полученными для необработан-
ной древесины липы. 

Известно [3], что наиболее важным 
показателем модификатора, оказывающим 
влияние на качество пропитки древесины, 
является его вязкость. Олеиновая кислота 
в обычных условиях характеризуется низ-
кой вязкостью, которая еще более понижа-
ется с увеличением температуры, что ска-
зывается на ее проникающей способности, 
глубине и равномерности пропитки. 

Пленка из олеиновой кислоты обра-
зует на поверхности древесины полупро-
зрачное и выделяющее текстуру древеси-
ны покрытие. Обработанная таким обра-
зом древесина лиственных пород приобре-
тает яркость и выразительность. 

Следует отметить, что в связи с по-
стоянным ужесточением экологических 
требований, использование многих ранее 
применяемых защитных составов для дре-
весины, содержащих токсичные компо-
ненты в рецептурах, становится проблема-
тичным. Предлагаемый модифицирующий 
материал не имеет запаха, экологически 
безопасен и не оказывает вредного влия-

ния на здоровье людей и животных. 
Таким образом, предлагаемая техно-

логия модифицирования древесины лист-
венных пород олеиновой кислотой облада-
ет экологической безопасностью, позволя-
ет придать изделиям на ее основе высокие 
декоративные свойства, улучшить харак-
теристики древесного материала и повы-
сить устойчивость к атмосферным воздей-
ствиям, что даст возможность расширить 
области ее применения.     
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В сложившихся экономических усло-

виях непрерывного роста тарифов на энер-
гоносители, задача рационального их ис-
пользования чрезвычайно актуальна. Боль-
шую роль в этом играет создание энерго-
сберегающих пожаробезопасных режимов 
тепловой обработки различных материа-
лов. Технология сушки древесных частиц 
также является энергозатратной. Она под-
разумевает снижение влажности стружки 
от 80…100 % до 2…4 %. Управление су-
шилками барабанного типа в промышлен-
ных условиях, определение режимов осу-
ществляется в зависимости от начальной 
влажности материала. Уровни изменения 
этого параметра описываются вероятност-
ными законами, зависят от сезона, состоя-
ния сырья, условий хранения стружки. Не-
сомненно, начальная влажность любого 
высушиваемого материала определяет тех-
нико-экономическую, технологическую 
эффективности сушки. Колебание влажно-
сти частиц, поступающих в барабан, явля-

ется причиной изменения режимных пара-
метров. Проведенные промышленные ис-
следования сушки древесных частиц по-
зволили создать математическое описание, 
определяющее оптимальные режимы для 
компенсации влияния начальной влажно-
сти стружки Wнс, влажности Wц и темпе-
ратуры tц окружающего барабан воздуха, 
температуры атмосферного воздуха tа на 
температуру отработавшего теплоносите-
ля, характеризующую пожаробезопасность 
проведения процесса. Целью эксперимен-
тов в различные сезоны было создание ма-
тематического описания для управления 
технологией, обеспечивающего пожаробе-
зопасное проведение сушки при одновре-
менном получении древесных частиц тре-
буемой конечной влажности с максималь-
ной производительностью барабанов и ми-
нимальными удельными расходами энерго-
носителей. В ходе активных экспериментов 
на промышленном оборудовании была оп-
ределена адекватная зависимость (1). 


