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 В производстве мебели использует-
ся механохимическое модифицирование 
древесины (МХМД), которое состоит из 
пропитки исходной древесины модифика-
тором, сушки, прессования и термической 
обработки. Модификатор необходимо вве-
сти на всю толщину обрабатываемого из-
делия до уровня межклеточного простран-
ства древесного вещества. Тогда при  тер-
мообработке он частично меняет химиче-
ский состав клеточных стенок, не затраги-
вая макроструктуры древесного вещества. 
Наиболее подходящим модификатором 
является карбамид. При температурном 
воздействии карбамид вступает в реакцию 
поликонденсации с альдегидным состав-
ляющим древесного вещества – лигнином, 
который связывает целлюлозные волокна 
и придает древесине прочность. В резуль-
тате образуется вещество, подобное кар-
бамидным лакам, широко применяемым в 
мебельной промышленности. Необходи-
мое введение в модификатор сопутствую-
щих добавок направлено на улучшение 
свойств компонентов древесного вещества 
массива исходной древесины. При этом 
сохраняются все положительные свойства, 
присущие древесине, и придаются новые 
свойства, необходимые потребителю [1]. 
 Данный материал уже имеет ГОСТ 
24329-80 – и допущен для изготовления 

мебели и паркета. Его главное преимуще-
ство – механо-химически модифицирован-
ная древесина после  сушки становится 
пластичной, и изделия из нее можно полу-
чать прессованием, прокатом при высокой 
температуре. Модифицированной древе-
сине можно придать другой цвет и тексту-
ру, изменить ее прочность и плотность, 
сделать более влаго-, огне-, и биостойкой. 
 Оборудование для модификации 
может быть как специальным, так и стан-
дартно выпускаемым промышленностью. 
Так, для пропитки нужны либо обогревае-
мые ванны, либо автоклав, для сушки – 
конвективные или вакуумные сушильные 
камеры, для термообработки – термокаме-
ра, обеспечивающая прогрев до 200 °С. 
Для прессования нужны прессы с обогре-
ваемыми плитами, для гибки – обычная 
оснастка для гнутья, а вот для прокатки 
молдинга необходима специальная оснаст-
ка, состоящая из ряда обогреваемых про-
филированных валков. Разработано специ-
альное оборудование для модифицирова-
ния древесины, позволяющее за один цикл 
провести пропитку, сушку и термообра-
ботку, причем в течение этого цикла спе-
циальное устройство проводит уплотнение 
заготовок и даже формование заданного 
профиля. Использование такой установки 
почти в два раза сокращает время, необхо-
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димое для модификации. Доска березы 
толщиной 40 мм, с исходной влажностью 
более 80 %, пропитывается и высушивает-
ся до 10 % влажности за 70 часов [1]. 
 Для производства мебельного щита 
применима древесина любых пород, рав-
номерно пропитанная по всему объему со-
ставом модификатора и высушенная до 12-
14 %. Из пропитанных и высушенных до-
сок или реек выпиливаются, фрезеруются 
на четырехстороннем станке ламели с 
припуском, учитывающим степень уплот-
нения щита при формовании. Качество об-
работки и точность изготовления ламелей  
не оказывают значительного влияния на 
конечное качество изделия, так как оно 
определяется качеством изготовления 
формующих поверхностей  оснастки. Ши-
рина ламелей и текстурный рисунок могут 
быть различными, так как при прессовании 
мебельного щита МХМД можно придать 
ему цвет ореха или любой другой цвет по 
желанию заказчиков. 
 Затем на боковых сторонах ламелей 
высверливается ряд соосных поперечных 
отверстий, и выбираются продольные ка-
навки. Таким образом, при сборке мебель-
ного щита получается соосно-перекрестная 
система пустот в виде решетки, заполнив 
которую клеевым составом, вспениваю-
щимся при температуре формования, по-
лучим жесткий подкрепляющий каркас, 
предохраняющий щит от коробления. 
 Состоящие модификатора и вспени-
вателя вводятся в набор заготовки мебель-
ного щита непосредственно перед прессо-
ванием. Пресс-форма проста в изготовле-
нии и представляет собой замкнутый по 

периметру ограничивающий контур, со-
держит штамп и трафарет для формования 
изображения, пуансон и замки, срабаты-
вающие после смыкания пуансона с мат-
рицей. МХМД может быть деформирована 
до 50% и более. 
 В зависимости от размеров прессо-
вого оборудования таким образом можно 
изготовить двери, филенки, элементы фа-
сада, декоративные панели. Если необхо-
димо изготовить элементы мебели больше-
го размера, применяется метод термоком-
прессионного формования, не требующий 
прессового оборудования. Для этого пресс- 
форма просто должна содержать встроен-
ные в нее нагреватели и составной эла-
стичный формующий вкладыш, расши-
ряющийся под действием  высокой темпе-
ратуры. Достижимое давление при приме-
нении материалов с большим коэффициен-
том термического расширения (до 30 МПа) 
и степень деформирования заготовки щита 
зависят от толщины вкладыша. После за-
грузки пресс-формы пуансон и матрица 
фиксируются с натягом и включается 
обогрев пресс-формы. Терморасширяю-
щийся вкладыш передает давление на тра-
фарет или штамп. Уплотняет и склеивает 
заготовку мебельного щита с нанесением 
декоративного изображения, размер щита 
зависит от размера пресс-формы. Из меха-
нохимически модифицированной древеси-
ны можно формовать целиком двери 
большого размера, боковины шкафов, сто-
лешницы. 
 Так, на столешницу, изготовленную 
из МКМД, можно нанести плоское изо-
бражение, обладающее голографическим 
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эффектом. Этот эффект достигается благо-
даря тому, что механохимически модифи-
цированная древесина изменяет цветовой 
оттенок в зависимости от угла освещения. 
Для этого в пресс-формах применяются 
специальные трафареты. Дизайнер может 
проработать рисунок любой сложности в 
стили интарсии, учитывая, что цветовая 
гамма составляет 3-4 цветовых оттенка, 
если конечно не применять специальные 
красящие добавки к модификатору. Ана-
логичный по стилю рисунок можно нанес-
ти и на элементы стульев. 
 Следует отметить еще и то, что для 
изделий, изготовленных из МХМД  мето-
дами контактного формования, отпадает 
необходимость в шлифовании, так как ка-
чество поверхности изделия будет таким, 
каков класс шероховатости обрабатываю-
щей поверхности. В покрытии лаком также 
нет необходимости – составы, аналогич-
ные карбомидным лакам, естественно об-
разующиеся при модифицировании, про-
питывают весь массив древесины. 
 Конечно, часть оборудования явля-
ется специально предназначенным для вы-
полнения некоторых техпроцессов и тре-
бует индивидуального исполнения. Это 
пресс-формы, штампы, трафареты для 
прессования, шаблоны и шины для гнутья, 
термопрокатные установки. Проектирова-
ние и изготовление этих деталей дает ра-
боту инструментальному, вспомогатель-
ному подразделению предприятия по изго-
товлению комплекса приспособлений. 
Процессы прессования, гибки, проката 
предполагают массовое серийное произ-
водство многих видов декоративных эле-

ментов изделий. 
 Необходимо еще отметить, что 
применение в производстве мебели техно-
логий механохимического модифицирова-
ния древесины изменяет специфику рабо-
ты технолога. 
 Итак, мебельный щит из МХМД 
является продуктом глубокой, затратной 
химико-механической переработки древе-
сины. 

Технологии производства мебель-
ных щитов с химико-механической обра-
боткой древесины имеют ряд недостатков: 
 1. Механохимическое модифициро-
вание древесины с использованием карбо-
мидных модификаторов в ряде случаев по 
экологическим характеристикам не допус-
кается. 
 2. Формообразование поверхности 
мебельных щитов с использованием пресс-
форм, штампов, трафаретов, термопрессо-
вания с получением разнообразных эле-
ментов мебели является слишком затрат-
ным, так как для каждого вида декора не-
обходимо изготавливать дорогие пресс–
формы, штампы, трафареты и другое обо-
рудование. В этой связи представляется 
наиболее целесообразным, с учетом эко-
номических, экологических требований, 
формообразование поверхности мебель-
ных щитов для получения на них декора-
тивных элементов использовать древесные 
плиты МДФ, цельной древесины и систем 
числового программного управления фре-
зерными станками для реализации эконо-
мически эффективных технологий произ-
водства мебельных щитов с разнообраз-
ными декоративными элементами. 
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