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 Древесина – это уникальный и во-

зобновляемый природой полимерный ма-

териал, находящий широкое применение в 

производственной деятельности человека. 

Специфические свойства древесины и ма-

териалов на еѐ основе обуславливают ши-

рокое их применение в различных отрас-

лях современной промышленности. Древе-

сина является незаменимым строительным 

и отделочным материалом. Однако при 

всех положительных качествах она обла-

дает рядом существенных недостатков: 

способность изменять свою форму и раз-

меры при поглощении или испарении воды 

и др., что в ряде случаев сдерживает еѐ 

широкое применение. Для защитной обра-

ботки древесины и получения на еѐ основе 

материалов с новым комплексом свойств 

используют широкий спектр пропиточных 

составов и средств, как органического, так 

и неорганического происхождения. 

 Для модификации древесины лист-

венных пород применяют серу [1]. По этой 

технологии древесину с естественной 

влажностью или частично высушенную 

пропитывали в расплаве серы при темпе-

ратуре 155-160 °С с последующим извле-

чением из расплава и охлаждением. Такая 

обработка позволяет повысить твердость и 

снизить водопоглощение древесины. Од-

нако для существенного улучшения ука-

занных свойств требуется значительное 

(более 50 % от массы изделия) количество 

пропиточного состава, что увеличивает 

жесткость и опасность растрескивания ма-

териала, а также резко повышает себе-

стоимость получаемых изделий. В преды-

дущих работах [2, 3] исследована техноло-

гия модифицирования древесины листвен-

ных пород расплавом стеариновой кисло-

ты, которая позволяет уменьшить водопо-

глощение изделий из древесины, а также 

сократить продолжительность пропитки и 

расширить ее температурный интервал. 

 Следует учитывать и то, что доро-

гие защитные средства мало приемлемы 

для пропитки относительно дешевой дре-

весины. В этой связи целесообразным 

представляется применение для этих целей 

относительно доступных и дешевых отхо-

дов и побочных продуктов химической 

промышленности и материалов, получен-

ных на их основе. 

 Цель данной работы – изучение 

свойств древесины березы, обработанной 

углеводородным раствором нефтеполи-

мерной смолы, модифицированной поли-

бутадиеном, с использованием метода 

планирования эксперимента, построенного 

по плану греко-латинского квадрата чет-

вертого порядка [4]. 

 Оценку эффективности применения 
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нефтеполимерной смолы модифицирован-

ной полибутадиеном в качестве модифи-

цирующего агента изучали на образцах 

древесины березы размером 20 20 30 мм. 

Пропитку осуществляли следующим обра-

зом. В пропиточную ванну загружали уг-

леводородный раствор нефтеполимерной 

смолы, модифицированный полибутадие-

ном (10 % масс от массы нефтеполимерной 

смолы), с концентрацией 50-60 % масс. 

Пропиточный состав нагревали до задан-

ной температуры и погружали в него об-

разцы березы и выдерживали в течение 

установленного времени. После чего об-

разцы древесины извлекали из ванны и 

подвергали термообработке. Содержание в 

древесине модификатора определяли гра-

виметрическим методом. 

 Изучение процесса модификации 

древесины березы проводили с использо-

ванием планирования эксперимента. Ис-

следование влияния таких факторов как 

температура пропиточного состава, про-

должительность пропитки, температура и 

продолжительность термообработки про-

водили с применением плана греко-

латинского квадрата 4×4. Для каждого 

фактора были выбраны следующие уровни 

варьирования: фактор А – температура 

пропиточного состава – 40, 70, 100, 130 °С; 

фактор В – продолжительность пропитки – 

1, 3, 5, 7 ч; фактор С – температура термо-

обработки – 110, 130, 150, 170 °С; фактор 

D – продолжительность термообработки – 

1, 3, 5, 7 ч. 

 В качестве функций отклика выбра-

ны такие показатели как водопоглощение 

древесины, разбухание в радиальном и 

тангенциальном направлениях. Испытания 

проводили путем погружения образцов 

модифицированной древесины в воду и 

выдерживанием в течение 1 и 30 суток. 

 На основе полученных эксперимен-

тальных данных установлено, что наибо-

лее существенное влияние на гидрофобные 

свойства обработанной древесины оказы-

вают продолжительность пропитки в угле-

водородном растворе модифицированной 

нефтеполимерной смолы, температура и 

продолжительность термообработки. 

 После обработки эксперименталь-

ных данных с использованием компьютер-

ных программ получены уравнения рег-

рессии, описывающие влияние основных 

технологических  параметров процесса 

модификации на показатели водопоглоще-

ния, разбухания в радиальном и тангенци-

альном направлениях образцов модифици-

рованной древесины березы, после 1 и 30 

суток испытания (нахождения образцов в 

воде): 

Через 1 сутки: 

 - водопоглощение, % 

Y(A, B, C, D) = 7,39·10
-5

·(25,37− 0,02a)·(28,97− 1,24b)·(31,51− 0,0542c)·(26,46 − 0,635d); 

 - разбухание в радиальном направлении, % 

Y(A, B, C, D) = 5,73·10
-3

·(5,898 − 0,007a)·(5,68 − 0,0235b)·(6,287 − 0,005c)·6,217 − 0,153d); 

 - разбухание в тангенциальном направлении, % 

Y(A, B, C, D) = 4,6·10
-3

10
-3

a)·(6,06 − 0,01b 10
-3

c)·(6,68− 0,16d); 

 Через 30 суток: 
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 - водопоглощение, % 

Y(A, B, C, D) = 1,49·10
-6

·(103,61−0,19a)·(105,26−4,29b)·(80,64−5,25·10
-2

c) (88,50 − 0,23d); 

 - разбухание в радиальном направлении, % 

Y(A, B, C, D) = 1,87·10
-3

·(8,64 − 6,1·10
-3

a)·(9,04 − 0,23b)·(13,05 − 3,48·10
-2

c)·(8,59 − 0,11d); 

 - разбухание в тангенциальном направлении, % 

Y(A, B, C, D) = 9,41·10
-4

·(10,65−5,2·10
-3

a)·(10,11−2,35·10
-2

b)·(13,08−2,03·10
-2

c)·(10,53−8,20·10
-2

d). 

 По полученным уравнениям зави-

симостей среднегеометрических значений 

показателей от факторов А, В, С, D опре-

делены наилучшие условия модификации, 

представленные в табл. 1. 

 

 Таблица 1 

Наилучшие условия модификации древесины березы 

Фактор Значение 

Продолжительность пропитки, ч 7 

Температура пропиточного состава, °С 130 

Продолжительность термообработки, ч 7 

Температура термообработки, °С 170 

 

Сравнение расчетных и эксперимен-

тальных значений, полученных по выше-

приведенным уравнениям и в обозначен-

ных выше условиях,  представлено в табл. 

2. Анализ полученных результатов пока-

зывает их хорошую сходимость. 

                                                                                         

  Таблица 2  

Расчетные и экспериментальные значения показателей модифицированной древесины 

березы 

Продолжительность 

испытания, сутки 

Водопоглоще-

ние, % 

Разбухание в радиаль-

ном направлении, % 

Разбухание в тангенци-

альном направлении, % 

1 16,8/15,3 4,3/4,0 5,1/4,7 

30 55,1/53,2 6,1/5,3 8,9/8,0 

Примечание: числитель – расчет; знаменатель – эксперимент 

 

 На основе анализа полученных ре-

зультатов можно сделать следующие вы-

воды: 

 1. Для улучшения процесса пропит-

ки древесины углеводородным раствором 

нефтеполимерной смолы, модифициро-

ванной полибутадиеном, температуру про-

питочного состава необходимо выдержи-

вать на уровне ~ 130°С.  

 2. Продолжительность выдержки 

древесины в пропиточном составе должна 

быть максимальной  (7 часов).  

 3. Температура термообработки 

должна быть не ниже 170 °С. Высокая 

температура термообработки оказывает 

положительное влияние на улучшение 

структуры и свойств получаемого мате-

риала. Это может быть связано с целым 

рядом процессов, протекающих при высо-

ких температурах (свыше 150 °С) и приво-

дящих к упрочнению структуры древеси-

ны за счет межмолекулярных сшивок мак-
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ромолекул с образованием структуриро-

ванного каркаса.  

 4. Продолжительность термообра-

ботки (7 ч.) также оказывает существенное 

влияния на свойства получаемого мате-

риала, так как процесс структурирования 

протекает во времени.  
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