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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа 55 с., 2 таблицы, 10 рис., 50 

источников. 

РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, КАВИТАЦИЯ, ДРЕВЕСИНА, ПЛИТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, ПРЕССОВАНИЕ 

Объектом исследования являются плитные материалы, наполнителем 

в которых является древесины сосны, нативная и подвергнутая 

кавитационной предобработке. В работе мы так же использовали  связующее, 

чтобы улучшить физико-механические характеристики плитных материалов. 

Цель работы - получение плитных материалов на основе древесины 

сосны, подвергнутой кавитационной предобработке с использованием 

связующего и определение их физико-механических свойств. 

В процессе работы из древесины сосны были получены плитные 

материалы и изучены их физико-механические свойства. 

Полученные продукты могут использоваться в качестве 

конструкционных материалов, устройств перегородок, филенок дверей, 

заготовок мебели, изготовление композиционных материалов 

компрессионного и литьевого прессования. 



ABSTRACT 

Final qualifying work 55 p. , 2 tables, 10 figure., 50 sources. 

VEGETABLE RAW MATERIALS, CAVITATION, WOOD, BOARD 

MATERIALS, PRESSING 

The object of the study are Board materials, the filler of which is pine 

wood, native and subjected to cavitation pretreatment. In our work we also used a 

binder to improve the physical and mechanical properties of slab materials. 

The aim of this work is the preparation of plate materials based on wood of 

pine, subjected to cavitation pretreatment with the use of binders and the 

determination of their physico-mechanical properties. 

In the course of work, the pine wood was used to produce Board materials 

and to study their physical and mechanical properties. 

The obtained products can be used as structural materials, devices of 

partitions, door panels, furniture blanks, production of composite materials of 

compression and injection molding. 
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Введение 

Важнейшим видом растительного сырья, используемого для 

переработки, является биомасса дерева, формирующая лесные биоценозы. 

Общая площадь лесов планеты составляет 3,44 млрд га с запасом древесины 

более 350 млрд м3. Ежегодный текущий прирост древесины оценивается в 5,5 

млрд м3, при этом объем ее заготовки составляет 3,34 млрд м3. Ежегодный 

прирост древесины в лесах умеренного климата, как правило, не превышает 3 

м3/га, в России – 1,3 м3/га, то есть порядка 0,6 – 0,7 т/га.  

На долю России приходится 22% мировой лесопокрытой территории 

общей площадью 705,8 млн га с запасом древесины 71,6 млрд м3. Площадь 

основных лесообразующих пород составляет 90,4% (638,2 млн га), остальная 

территория занята кустарниками. Хвойные породы занимают 507,7 млн га 

(79,6 %). Примерно 78% общей площади страны, покрытой лесом, находится 

в Сибири и на Дальнем Востоке.  

На территории России произрастает более 1300 видов древесных и 

полудревесных растений, однако важнейшими лесообразователями являются 

крупные деревья лесного типа 93 видов, с преобладанием голосеменных 

класса «Хвойные». Породами, заготавливаемыми в наиболее крупных 

объемах, являются лиственница, сосна, ель, береза, тополь.  

Анализируя породный состав лесов России, стоит сказать, что второй 

породой по количеству, после лиственницы, является сосна, площадь, 

занимаемая данной породой – 114,3 млн га, что составляет 17,9% от всего 

состава лесов страны [1].  

Нерациональное использование древесного сырья – часто 

наблюдаемая тенденция. Часть древесного сырья, пригодная для 

производства, уходит на отходы из-за недостаточно развитых технологий 

обработки древесины, тогда как для создания многих плитных материалов, 

отходы лесопромышленных комплексов могут служить основным сырьем.  
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Именно этим обусловлена актуальность работы по созданию 

плитных материалов из древесины сосны, подвергнутой кавитационной 

обработке. Во-первых, сосна – вторая по породному составу лесов нашей 

страны. Во-вторых, Сибирь – основная местность, в которой произрастают 

хвойные леса. В-третьих, по причине изобилия древесного материала, в 

отходах лесопромышленности появляется сырье, пригодное для вторичной 

обработки. Решающим фактором при производстве плитных материалов 

являются используемые связующие. Древесные плиты типа древесно-

стружечных (ДСтП) и древесно-волокнистых (ДВП) из древесного сырья 

обычно производят с применением синтетических термореактивных смол – 

фенолоформальдегидных, карбамидоформальдегидных и других, имеющих 

ряд известных недостатков [2]. Процесс их изготовления является 

токсичным. При длительном стоянии испускается формальдегид, который 

оказывает общетоксическое действие организм человека. Еще одним 

минусом является то, что синтетические связующие являются продуктом 

переработки нефти и весьма дороги.  

Таким образом, цель нашей работы – изучение плитных материалов из 

древесины сосны, подвергнутой кавитационной предобработке с 

использованием фурфурилового спирта в качестве связующего. 
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1 Современное состояние вопроса модифицирования 

растительного сырья 

1.1 Химический состав и строение древесины  

Полиозы отличаются от целлюлозы составом звеньев моносахаридов, 

меньшей длинной цепей и разветвленным строением цепных молекул. 

В обычном варианте полиозы классифицируют на пентозы, гексозы и 

полиураниды, но по сему следует знать, что подавляющая часть 

полисахаридов являются смешанными. Древесина как сырье для химической 

переработки известна очень давно. Уже в средневековье древесину 

использовали не только в качестве строительного материала. Из древесины 

получали уголь, используемый в металлургии, смолу и деготь для смоления 

канатов и деревянных судов, поташ, применявшийся при изготовлении 

стекла и отбелке для льняных и хлопчатобумажных тканей. 

Древесина – это один из наиболее важных природных материалов. 

Примерно третья часть поверхности земной суши покрыта лесами с 

общим запасом древесины около 300000 млн. м3 [4]. Ежегодные заготовки 

составляют 2600 млн. м3, или 1300 млн. т древесины, что примерно равно 

мировому производству зерна, вдвое превосходит производство стали и 

цемента (по 700 млн. т) и в 27 раз производство пластиков (48  млн. т) [5]. 

Древесина представляет собой продукт жизнедеятельности живого 

организма – дерева. Вещество древесины – это ткань, состоящая из клеток с 

одревесневевшими оболочками и имеющая сосудистую проводящую 

систему. Биологическое происхождение этого вещества обуславливает его 

сложное анатомическое строение и химический состав, как у разных 

древесных пород, так и в пределах одного дерева. Элементный состав сухой 

древесины содержит (в % по массе): 48–52 С, 6–7 Н, 43–50 О, 0,1–0,6 N. 

Основную массу древесины составляют органические вещества (около 

99 %), которые можно подразделить на структурные элементы и 

экстрактивные вещества (до 3–4 %). К структурным компонентам относят 
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углеводную (целлюлоза, полиозы) и ароматическую (лигнин) части 

древесины. Минеральные вещества составляют обычно очень небольшую 

часть до 1 %. 

Целлюлоза – основной компонент древесины. Строение целлюлозы 

одинаково во всех древесных породах. Она представляет собой линейный 

полимер с высокой молекулярной массой, построенный из остатков β-D-

глюкозы (ангидро-β-D-глюкопиранозы). На двух краях цепи присутствуют  

гидроксильные группы, имеющие разные свойства. Находящаяся при С1 

гидроксильная группа, которая образуется при замыкании пиранозного 

кольца, является полуацетальной. Поэтому она обладает редуцирующими 

свойствами, а ОН-группа при С4 другого концевого звена представляет собой 

не редуцирующую спиртовую гидроксильную группу. 

Целлюлозная цепь обладает большой молекулярной массой, причем 

все глюкозные звенья в ней лежат в одной плоскости. Существует причина 

такого строения – β-глюкозидная связь. Только β-положение гидроксильной 

группы при С1 позволяет получить вытянутую молекулярную цепь. Наличие 

α-ОН-групп и, соответственно, α-гликозидной связи приводит к спиральному 

строению молекулярной цепи (как у амилозы в крахмале) [6]. 

В древесине и в других растительных тканях, кроме целлюлозы, 

присутствуют и другие полисахариды, называемые полиозами или 

гемицеллюлозами. 

 

Химический состав древесины хвойных пород в % по отношению к 

абсолютно сухой древесине содержит: пентозаны – 5,9; маннаны – 11,1; 

галактан – 1,9; уроновые кислоты – 3,8 [7]. 

По структуре глюкоманнан представляет собой звенья β-D-

глюкопиранозы и β-D-маннопиранозы, которые соединяются между собой 

при помощи 1→4 гликозидных связей. 
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Соотношения между звеньями глюкозы и маннозы в молекулах 

глюкоманнана варьируется в пределах 1 : 2–1 : 1 и зависят от породы 

древесины и от места взятия пробы. 

Промежуточные гликозидные (маннозидные) связи звеньев маннозы 

гораздо более чувствительны по отношению к кислотам, чем 

соответствующие промежуточные связи звеньев глюкозы. Этим объясняется 

более быстрая по сравнению с целлюлозой деполимеризация глюкоманнана в 

кислой среде. Среднечисловая степень полимеризации глюкоманнана 

несколько ниже, чем ксилана, и составляет 100 [4, 5]. 

Лигнин – характерный химический и морфологический компонент 

тканей высших растений. 

Современные представления и структура лигнина не позволяет 

рассматривать его как конструкционно-определенное соединение. Лигнин – 

это лабильный высокомолекулярный продукт метаболизма растений, 

имеющий в качестве главного структурного элемента метоксилированное 

фенилпропановое звено. Это неоднородное вещество, различающееся по 

характеру связей с углеводами, по степени полимеризации и конденсации, по 

величине молекулярных весов. Лигнины, выделенные одним и тем же 

методом из разных пород древесины, а также и различными методами из 

определенной породы, не имеют одинакового состава. В процессе выделения 

лигнин претерпевает значительные изменения. Он изменяется при 

нагревании, при длительном воздействии органических растворителей и 

других реагентов (кислот, оснований, окислителей, восстановителей, 

галогенов, сернистых соединений, воды и т. д.). Разрушает химические связи 

в отдельных фрагментах лигнина и механическая обработка. 

Согласно гипотетической структуре лигнина еловой древесины 

Бьеркмана, предложенной Фрейденбергом, в нативном лигнине находятся 

следующие функциональные группы: метоксильные, фенольные, 

гидроксильные, первичные и вторичные алифатические гидроксильные, 

кетонные и альдегидные, а также двойные связи [4 - 8]. 



11 

 

Обычно лигнины характеризуются с помощью элементного анализа и 

содержания метоксильных групп. Массовая доля углерода в хвойных 

лигнинах обычно выше (60–65 %), чем у лиственных (56–60 %), вследствие 

более высокого метоксилирования последних (18–22 %) (у хвойных лигнинов 

12–18 %). Препараты кислотных лигнинов, а также сульфатные лигнины и 

лигносульфонаты имеют пониженное содержание метоксильных групп (11–

16 %), причем технические лигнины показывают большую изменчивость в 

зависимости от условий варочного процесса. 

Производство универсальных полимеров – полисахаридов и лигнина в 

растениях происходит в непосредственном контакте, ипочти невозможно, что 

в таком случае не возникли бы между ними новые химические связи. Пока 

неизвестны факты обнаружения растительных клеток, в которых 

присутствовал бы только лигнин или только ГМЦ. 

Термин лигноуглеводный комплекс (ЛУК) наиболее часто применяют 

для обозначения растворимых фрагментов одревесневших растительных 

материалов, содержащих как лигнин, так и углеводы в неразделимой 

физическими методами форме [9, 10]. 

1.2 Физические свойства древесины 

К основным физическим свойствам древесины относят:  

 внешний вид (цвет, блеск, текстура и запах);  

 отношение к влаге (влажность, водопоглощение, 

влагопроводность, усушка, разбухание, коробление, а также растрескивание), 

средняя влажность древесины сосны обыкновенной в свежесрубленном 

состоянии – 88%, сосны кедровой сибирской и сосны корейской – 92% [4];  

 плотность и проницаемость – способность древесины пропускать 

жидкости и газы под давлением, которая  зависит от направления действия 

(вдоль или поперек волокон), плотность сосны обыкновенной в абсолютно 
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сухом состоянии – 480 кг/м3, базисная – 415 кг/м3, сосны кедровой сибирской 

и корейской – 405 кг/м3 и 360 кг/м3 соответственно [4];  

 теплопроводность;  

 акустические (звукопроводность, звукоизоляционные и 

резонансные свойства);  

 электрические свойства – электропроводность и электрическая 

прочность.  

Электропроводность древесины обратно пропорциональна ее 

электрическому сопротивлению, зависит от породы, направления 

прохождения тока, влажности и температуры. Например, удельное объемное 

сопротивление для сосны поперек волокон составляет 2,3∙1015 Ом∙см, а 

вдоль волокон – 1,8∙1015 Ом∙см [5].  

Возможность древесины противодействовать усилию внешних 

факторов описывает ее механические свойства, к которым относятся: 

 прочность – способность сопротивляться разрушению от 

механических усилий; 

 жесткость – способность сопротивляться образованию 

деформаций;  

 твердость – способность сопротивляться проникновению 

другого, более твердого тела, торцевая твердость сосны обыкновенной – 28,4 

Н/мм2, радиальная – 22,5 Н/мм2, тангенциальная 23,2 – Н/мм2, для сосны 

кедровой сибирской и корейской – 21,6 Н/мм2, 14,8 Н/мм2, 15,4 Н/мм2 

соответственно [4];  

 ударная вязкость – способность поглощать работу без 

разрушения при ударе.  

Например, для сосны предел прочности при растяжении вдоль 

волокон при влажности 12% – 103,5 МПа, предел растяжения поперек 

волокон в радиальном направлении – 5,2 МПа, в тангентальном направлении 

– 3,3 МПа.  
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Важным показателем основных свойств древесины, как 

конструкционного материала служит прочность при сжатии вдоль волокон, 

для сосны данный показатель при влажности 12% – 48,5 МПа. Предел 

прочности сосны при сдвиге вдоль волокон при влажности 12% в 

радиальном направлении – 7,5МПа, а в тангентальном – 7,3 МПа.   

Показатель торцевой твердости для сосны при влажности 12% - 28,5 

МПа, радиальной твердости – 24,0 МПа, тангентальной – 25,0 МПа [5].  

Древесина сосны – прямослойная, достаточно прочная, смолистая. 

Обладает значительной стойкостью против гниения. Также обладает 

высокими физико – механическими свойствами (особенно из северных 

районов европейской части России). Благодаря свойствам древесины, 

широкому распространению и доступности является основной из хвойных 

пород. Видимые признаки – ядровая порода со смоляными каналами 

(находятся обычно в зрелой древесине). Заболонь желтовато-белого цвета, 

ядро от розового до буро-красного цвета. Годичные слои хорошо видны на 

всех разрезах с довольно резким переходом от ранней древесины к поздней. 

Сердцевинные лучи не видны. Имеет только мутовчатые сучки. Применяется 

в промышленном, жилищном, железнодорожном и сельскохозяйственном 

строительстве; широко используется в мосто-, судо-, вагоно-, 

обороностроении, сельскохозяйственном машиностроении; в столярно-

мебельном производстве, производстве строительных деталей [4].  

Главные достоинства древесины как материала: саморегенерация 

запасав, экологическая безвредность использования, высокая механическая 

усойчивость, атмосфероустойчивость, химическая инертность, низкая 

плотность, маленькая теплопроводность и небольшой коэффициент 

линейного расширения, легкая обрабатываемость, возможность 

использования промышленных отходов, в том числе и производства плитных 

материалов на их основе. Древесину характеризуют такие особые качества, 

как анизотропность (неоднородность свойств в направлении вдоль или 
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поперек волокон), гигроскопичность, легкая загниваемость и возгораемость 

при определенных условиях, наличие пороков строения [4].  

Исходя из вышеперечисленных характеристик, можно сделать вывод 

о том, что древесина является подходящим материалом для создания 

древесных композиционных, плитных материалов 

1.3 Кавитационная предобработка лигноуглеводных материалов 

Явление кавитации известно в науке и технике с конца XIX века. 

Впервые обнаружил это явление английский ученый Рейнольд в 1894 г. 

«Кавитус» в переводе с латинского означает – «вакуум». Кавитация 

отличается от простого кипения тем, что при возрастании относительной 

скорости струи относительно тела уменьшается давление струи до давления 

насыщенных паров (вакуума). Поэтому жидкость закипает, и рождаются 

кавитационные парогазовые пузыри малых размеров. 

В настоящее время появляются все новые методы использования 

кавитации, к которым относится метод кавитационной обработки древесины. 

При использовании кавитации для предобработки растительного 

сырья, увеличивается реакционная способность древесины, и снижаются 

энергозатраты при производстве [11].  

Реакции древесины с водой, чистой или катализированной, солями 

или щелочами, имеет большое значение для использования древесины. 

Большинство химических реакций древесины прямо или косвенно 

сопровождается гидролизом. Большое разнообразие химических 

группировок в древесине (включая первичные, вторичные и третичные 

спиртовые группы целлюлозы, фенольные, псевдокислые и спиртовые 

группы в лигнине и многие другие), кроме того, водородное связывание 

способных к реакции групп и кристаллическое связывание целлюлозы 

обуславливает разную реакцию древесины с водой [11]. 
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Трудно дать четкое определение кавитационной предобработки или 

кавитации, которое содержало бы исчерпывающую информацию об этом 

процессе. Продукты кавитационной предобработки лигноуглеводных 

материалов в литературе не описаны. Впервые они были получены на 

кафедре органической химии Алтайского государственного университета в 

различных средах [12, 13]. Вместо этого приведем краткое описание ее 

основных характеристик и сопровождающих ее физических эффектов. 

1.3.1 Механизм кавитации 

Нагревая жидкость при постоянном давлении и температуре в 

процессе движения жидкости, можно достичь такого состояния, при котором 

в жидкости становятся заметными и начинают увеличиваться паровые, 

газовые или парогазовые пузырьки, или каверны. Пузырек может расти с 

умеренной скоростью, если процесс роста определяется диффузией 

растворенных газов в пузырек или просто увеличением объема находящегося 

в нем газа при возрастании температуры жидкости или уменьшения давления 

в ней. Увеличение пузырька будет «взрывоподобным», если он обусловлен 

главным образом испарением окружающей жидкости в этот пузырек. 

Увеличение пузырька, вызванное повышением температуры жидкости, 

именуется кипением, а если этот процесс обусловлен динамическим 

понижением давления, происходящим по существу при постоянной 

температуре, то он называется кавитацией [11]. 

Для кавитации можно выделить некоторые существенные 

особенности: 

Кавитация свойственна только жидкости и не происходит при 

нормальных условиях ни в твердых телах, ни в газах. 

Кавитация возникает в результате понижения давления в жидкости, 

по-видимому, ею возможно управлять, изменяя давление, или, точнее, 

наименьшее абсолютное давление. Если давление поддерживается в течение 
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достаточного длительного времени ниже некоторого критического значения, 

определяемого физическими свойствами и состоянием жидкости, то 

возникает кавитация. В противном случае кавитация не возникает. 

Кавитация связана с появлением и исчезновением каверн в жидкости. 

Обратите внимание на термин «каверна». Он обозначает, пустую замкнутую 

полость. Если каверны и в правду пустые, то, разумеется, их «внутренность» 

не будет играть значимой роли в данном явлении. Поэтому все возможные 

появления явления кавитации нужно считать характерными только для 

жидкости. Но при более детальном изучении процесса кавитации понимание 

о кавернах как о незаполненных объемах оказывается не совсем точным. Тем 

не менее, большую часть времени существования каверны ее содержимое 

играет незначительную роль, за исключением начала и конца процесса, когда 

каверна имеет очень маленькие размеры. 

Кавитация относится к нестационарным явлениям, так как она 

представляет собой процесс роста и схлопывания каверн. 

Свойства различных типов твердых тел, разрушающихся под 

действием кавитации, столь разнообразны, что единственной общей 

характеристикой кавитации, которая могла бы вызвать разрушение их 

поверхности, по-видимому, является ее чисто механическая способность 

создавать очень высокие давления или наносить удары по поверхности. Эти 

удары возникают при схлопывании каверн, которое и является 

потенциальным источником разрушения. Схлопывание каверн имеет 

характер ударной волны. 

1.4 Способы производства древесно-волокнистых и древесно-

стружечных плит 

Древесно-волокнистые плиты (ДВП) – материал, получаемый горячим 

прессованием массы либо сушкой древесноволокнистого ковра (мягкие 
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ДВП), произведенные из волокон целлюлозы, воды, синтетических 

полимеров и специальных добавок. 

Первоначально изготовление ДВП началось с целью утилизации 

бумаги и картона. Однако впоследствии они получили широкое 

распространение и стали самостоятельной развивающееся отраслью 

промышленности. Первое название волокнистых плит – тяжелые бумаги 

(картонные плиты) – появилось в Англии в 1898 г. Производство ДВП в 

крупных масштабах началось впервые в США в период между двумя 

мировыми войнами и продолжается, по сей день [17]. 

Сейчас основным сырьём для производства ДВП являются 

низкокачественная древесина (вершинные части хлыстов мягколиственных 

пород) и отходы лесозаготовок и лесопиления, производства фанеры т.д. 

Основным недостатком ДВП, является токсичность используемых 

связующих (фенолформальдегидные смолы). 

Тема производства плитных материалов на основе растительного 

сырья без применения синтетических связующих давно привлекала внимание 

ученых. На текущий момент существует уже несколько технологий, 

прошедших глубокую проработку и внедрение в производство: 

1) одностадийный способ получения пьезотермопластиков 

(А. Н. Минин, Белорусский технологический институт) [18]; 

2) двухстадийный способ получения пластиков из гидролизованных 

опилок (Н. Я. Солечник, Ленинградская ЛТА) [19]; 

3) технология получения лигноуглеводных древесных пластиков 

(В. Н. Петри, Уральский ЛТИ) [20]; 

4) технология парового взрыва (Я. А. Гравитис, Институт химии 

древесины, Латвийская АН) [21]; 

5) технология получения биопластиков (А. В. Болобова, Институт 

биохимии им. А. Н. Баха РАН) [2]. 

Под влиянием давления, температуры, химической и ферментативной 

обработке измельченные растительные материалы, содержащие целлюлозу, 
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лигнин и гемицеллюлозы, приобретают способность образовывать прочный и 

твердый монолитный материал темного цвета, повторяющий конфигурацию 

форм. 

Рассмотрим несколько этапов промышленного производства 

древесноволокнистых плит. 

Первый этап в производстве древесноволокнистых плит – это рубка 

древесного сырья в щепу, которую затем фракционируют, а некондиционную 

крупную фракцию щепы доизмельчают до нужных размеров в дисковых или 

барабанных рубильных машинах [22]. 

Одной из важных технологических операций является размол щепы 

на волокна. В разделенную на волокна массу добавляют небольшое 

количество химических веществ для увеличения влаго- и водостойкости.      

К ним относят: парафиновые эмульсии и сернокислый алюминий. 

Следующий участок – формирование волокнистого ковра, которое можно 

производить двумя способами: мокрым и сухим. Основная разница между 

мокрым способом и сухим состоит в том, что в первом случае формирование 

волокнистого ковра происходит в водной среде, тогда как при сухом способе 

производства – в воздушном. В мокром способе древесноволокнистую массу 

разбавляют до определенной концентрации. Затем формируют ковер, 

проводят холодную подпрессовку и горячее прессование древесных плит, 

чтобы создать и зафиксировать структуру материала. Горячее прессование 

является основным процессом изготовления материалов, в котором под 

воздействием тепловой энергии и силового поля (температуры и давления) 

происходят направленные превращения синтетических связующих и 

компонентов древесины. 

Затем волокнистый ковер поддавливают и передают в многотонажный 

гидравлический пресс, где и происходит горячее прессование. При 

прессовании различают также сухой и мокрый способ. При прессовании 

волокнистого слоя, произведенного «мокрым» способом, нужно 

использовать подкладочные сетки, необходимые для удаления воды и пара 
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при прессовании. При прессовании волокнистого ковра, изготовленного 

сухим способом, можно применять гладкий транспортный металлический 

лист, поскольку волокнистый ковер имеет низкую влажность. 

После прессования древесноволокнистых плит, их подвергают 

термической обработке в камерах для завершения процессов образования  

плиты. При этом улучшаются их механические свойства, а также повышается 

водостойкость. 

Процесс изготовления древесноволокнистых плит заканчивается их 

продольной обрезкой и поперечным раскроем на готовые размеры [23]. 

Европейский комитет по стандартизации  выработал комплекс 

стандартов на плитные материалы всех видов. Они плавно получают статус 

национальных, становятся обязательными к соблюдению не только в Европе, 

но и во всем мире. Данные евростандарта на древесные плитные материалы 

представлены в таблице 1 [24]. 

 

Таблица 1. Данные евростандарта на древесные плитные материалы. 

Толщина 

образца, мм 

Прочность на 

изгиб, МПа 

Водопоглощение за 

24 ч, % 

Набухание по 

толщине за 24 ч , % 

3–4  14–20  
Не нормируется 

13–23  

4–6 14–19  12–19  

 

1.5 Превращение основных компонентов древесины в процессе 

термического воздействия 

Под воздействием температуры более или менее происходит 

разложение целлюлозы или деструкция. Основными факторами, влияющими 

на глубину термической деструкции можно назвать температуру, 

продолжительность нагрева, степень полимеризации целлюлозы и 

атмосфера, в которой проводят нагревание. В присутствии воды или воздуха 
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помимо термической деструкции протекают также процессы 

гидролитического или окислительного распада [26].  

Скорость термического разложения целлюлозы зависит от ее 

надмолекулярной структуры. Легче и в первую очередь деструкции 

подвергается аморфная часть. Благодаря кристаллической структуре и 

прочным водородным связям целлюлоза является более термостойкой в 

сравнении с гемицеллюлозами. 

При дальнейшем нагревании деструкции подвергается и 

кристаллическая часть. Полная аморфизация структуры целлюлозы 

протекает при ~340 °С. При этой температуре потеря массы составляет 

~60 %. Далее аморфная структура начинает переходить в 

карбонизированную, этот процесс завершается к 400–450 °С с образованием 

целлюлозного угля, имеющего фибриллярную структуру. При дальнейшем 

повышении температуры до 600 °С формируется графитоподобная структура 

угля [27]. 

Ненасыщенные и карбонильные соединения вступают в различные 

полимеризационные процессы. В следствии гемолитического отрыва 

заместителей образуются новые реакционноспособные центры, которые 

вступают в реакции рекомбинации. При формировании угольного остатка в 

ходе повышения температуры постепенно появляются ароматические 

структуры [28]. 

Изучение термического разложения гемицеллюлоз показало, что 

механизм деструкции схож с механизмом термической деструкции 

целлюлозы, с той лишь разницей, что из-за своей аморфности разложение 

гемицеллюлоз происходит при более низкой температуре. Их 

экзотермический распад начинается при 220 °С [27]. 

Лигнин – наиболее термостабильный высокомолекулярный 

компонент древесины. Это объясняется его ароматическим характером, а 

также происходящими при повышении температуры реакциями конденсации, 

которые благоприятствуют переходу лигнина в более термостабильную 



21 

 

форму. Экзотермический распад лигнина происходит при более высокой 

температуре (350–450 °С). 

Механизм термической деструкции лигнина изучен недостаточно. По 

причине сложности химического строения и многообразия связей в 

структуре лигнина при его термической деструкции идет много различных 

реакций. Сначала осуществляются реакции разрыва более слабых связей, а 

при более высокой температуре и более прочных, деструктирующихся уже 

по другому механизму. 

Вновь образовавшиеся при деструкции фрагменты претерпевают 

затем всевозможные превращения: реакции передачи цепи (неспаренного 

электрона); реакции рекомбинации; превращения в пропановых цепях, такие 

как дегидратация, перегруппировки, деструкция связей Сβ–Сγ, Сα–Сβ и 

полное отщепление пропановой цепи от кольца. В результате образуется 

сложная смесь веществ и в том числе летучие фенольные соединения 

(мономерные фенольные продукты пиролиза). 

В итоге всех воможных последовательных и параллельных реакций 

при пиролизе, с одной стороны, идет перестройка структуры лигнина с 

появлением в конечном итоге структуры угля, а, с другой стороны – 

разрушение лигнина с образованием ряда низкомолекулярных фенольных 

соединений и других летучих продуктов [26, 27]. 

1.6 Органические и неорганические связующие в производстве 

древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит 

Карбамидные связующие являются одними из органических 

связующих для изготовления ДСтП и ДВП. К этой группе соединений 

относятся карбамидоформальдегидные (КФС), фенолоформальдегидные 

(ФФС) и метиламинокарбамидоформальдегидные (МКФС) смолы. Клеевые 

соединения на основе термореактивных синтетических смол отличаются 

высокой жесткостью и прочностью клеевых соединений, обеспечивающих 

высокую прочность и влагостойкость плитам. 
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Карбамидоформальдегидные смолы обеспечивают стойкость клеевых 

соединений только при воздействии холодной воды. При воздействии воды 

выше 60 С клеевые соединения разрушаются. Из-за этого 

карбамидоформальдегидные смолы относят к смолам средней 

водостойкости. В целях улучшения качества КФС в отношении токсичности 

и водостойкости их модифицируют, варьируя рецептурные и 

технологические параметры. Считается, что существенные результаты могут 

быть достигнуты путем изменения надмолекулярной структуры 

карбамидоформальдегидного полимера [29]. 

Фенолоформальдегидные смолы применяются для изготовления 

ДСтП повышенной водостойкости. ФФС не получили повсеместного 

использования для ДСтП из-за более длительного отверждения по сравнению 

с КФС, а также по причине более темного цвета и эмиссии свободного 

фенола в окружающую среду. Для ускорения и углубления процесса 

отверждения ФФС модифицируют, вводя в смолу сульфат алюминия. Для 

снижения токсичности при синтезе фенол частично заменяют различными 

веществами (в частности, лигносульфонатами) или синтезируют новые 

бесфенольные смолы аналогичного назначения. 

Метиламинокарбамидоформальдегидные смолы с низким 

содержанием метиламина используют при получении ДСтП и ДВП 

строительного назначения. Они не окрашивают древесину и имеют меньшую 

токсичность по сравнению с ФФС, однако не используются для производства 

водостойких ДСтП в нашей стране из-за относительной дороговизны 

метиламина. 

Наряду с органическими связующими используют неорганические. К 

ним относятся цемент, каустический магнезит, жидкое стекло и гипс. Плиты, 

произведенные на основе минеральных связующих, обладают высокой 

прочностью при сравнительно низкой плотности, огне-, био-, атмосферо- и 

морозостойкостью. 
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Основными задачами получения плит является уменьшение эмиссии 

формальдегида и использование других видов связующих. Содержание 

свободного формальдегида, установленного евростандартами EN-300 и EN-

312 для всех видов плит класса А составляет до 9 мг/100 г плиты, класса В – 

до 40 мг/100 г [24]. 

1.7 Свойства древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит 

Основные свойства древесностружечных древесноволокнистых плит 

можно разделить на несколько группы. 

Физические свойства – свойства, определяющие плотность, 

влажность, водопоглощение, гигроскопичность, разбухание, теплопровод-

ность, звукопроводность и др. 

Механические свойства – прочность на изгиб, разрыв 

перпендикулярно пласти, растяжение, сжатие, модуль упругости, твердость 

поверхности, сопротивление выдергиванию гвоздей и шурупов и др. 

Биостойкость – способность плит сопротивляться разрушающему 

действию грибков и микроорганизмов. 

Огнестойкость – сопротивление воздействию огня. 

При производстве ДВП и ДСтП учитывается ряд показателей – 

шероховатость поверхности, покоробленность, равномерность толщины, 

плотность плит, влажность, водопоглощение, влагопоглощение, прочность и 

многое другое. Но одной из самых важных характеристик плит является – 

санитарная. 

Так, плиты, применяемые в натуральном виде и в виде готовых 

изделий в жилых и общественных зданиях, должны удовлетворять 

определенным санитарно-гигиеническим нормам, т. е. не должны оказывать 

вредного воздействия на человеческих организм. Одним из таких свойств, 

которым обладают плитные материалы, является токсичность, т. е. 

способность плит выделять в окружающую среду вредные химические 
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вещества. Плиты, полученные с применением карбамидоформальдегидных 

смол, имеют существенный недостаток, который заключается в том, что в 

период прессования плит и в течение длительного времени после 

изготовления наблюдается выделение из них формальдегида, вредно 

действующего на человеческий организм.  

Свойства древесных плит обусловлены капилярно-пористой 

структурой исходной древесины, химическим составом древесного вещества, 

природой связующего и зависит от технологии переработки древесного 

сырья в готовую продукцию [2, 30–33]. 

1.7.1 Физические свойства древесно-волокнистых и древесно-

стружечных плит 

Плотность плит 

Плотность – это такой показатель, который в значительной степени 

определяет все остальные физико-механические свойства плит. С 

повышением плотности механическая прочность плит сильно возрастает, 

водопоглощение падает, а разбухание увеличивается. 

Наилучшими являются такие плиты, которые сравнительно 

небольшой плотности имеют достаточную прочность. Такими качествами 

обладают плиты от 600 до 700 кг/м3. 

Влажность  

Влажность плит характеризует количество влаги, находящейся в них. К 

плитам предъявляют те же требования, что и к древесине, т. е. их влажность 

должна быть равной или близкой к равновесной влажности, которую плиты 

приобретают в условиях эксплуатации, и должна составлять 6–10 %. 

Водопоглощение 

Водопоглощение характеризует способность плит поглощать воду при 

соприкосновении с ней. Величину водопоглащения определяют отношением 

массы поглощенной воды к первоначальной массе плиты. Эта величина 
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зависит от вида и плотности плиты, количества и вида добавляемого 

связующего и от длительности соприкосновения с водой. Так, за 24 ч плиты, 

изготовленные на мочевиноформальдегидных смолах (8–10 %), поглощают 

от 30 до 90 % воды. Чтобы повысить водостойкость плит применяют 

следующие методы: вводят в стружечную массу специальные гидрофобные 

вещества (парафин, петролатум, гач, церезин) или производят термическую 

обработку готовых плит в потоке горячего воздуха. 

Гигроскопичность 

Гигроскопичность (влагопоглощение) – это способность плит 

поглощать из воздуха пары воды и других жидкостей. Величину 

гигроскопичности также как и водопоглощение определяют отношением 

количества впитавшейся в плиту влаги к первоначальной массе плиты. 

Величина равновесной влажности зависит от температуры воздуха, его 

относительной влажности, вида плит, вида и количества связующего. 

Разбухание 

Разбухание – это характеристика древесных плит увеличивать свои 

геометрические размеры при удерживании в воде или влажной среде. 

В различных направлениях плиты разбухают по-разному, что зависит 

от строения плиты, определяемого способом их прессования. Плиты 

плоского прессования разбухают в основном по толщине, плиты 

экструзионного прессования – главным образом в направлении прессования, 

т. е. вдоль плиты. 

Разбухание главным образом идет первые два часа контакта с водой. 

В дальнейшем интенсивность разбухания резко замедляется. 

1.7.2 Механические свойства древесно-волокнистых и древесно-

стружечных плит 

Прочность и модуль упругости при статистическом изгибе 

Прочность изгиба и модуль упругости являются важными 

показателями механических свойств плит, так как они в первую очередь 
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определяют область и характер рационального применения плит. Предел 

прочности при статистическом изгибе характеризуется величиной 

разрушающего напряжения и выражается в МПа. 

Прочность плит при статистическом изгибе зависит от величины 

плотности плиты, количества и вида добавляемого связующего, типа 

древесных частиц, породы древесины, влажности стружечной массы перед 

началом прессования и др. В зависимости от этих параметров предел 

прочности колеблется при статистическом изгибе от 14 до 55 МПа. 

Жесткость плит, определяемая модулем упругости, очень часто 

является более важным фактором, чем прочность на изгиб. Это применимо, в 

частности, к книжным и другим сильно нагруженным полкам, для которых 

прогиб не должен быть более 0,3–0,5 % от длины полки. 

Прочность при растяжении перпендикулярно пласти плиты 

Этот показатель является важным критерием качества плит. 

Прочность плит при растяжении перпендикулярно пласти зависит главным 

образом от плотности внутреннего слоя плиты, формы и размеров древесных 

частиц, количества связующего, влажности стружечно-клеевой массы и др. 

При плотности плит от 350 до 800 кг/м3 этот показатель находится в 

пределах от 0,15 до 1,1 МПа, а для плит средней плотности он равен 0,3–

0,65 МПа. 

Прочность при растяжении в плоскости плит 

Этот показатель не имеет большого значения, так как стружечные 

плиты редко эксплуатируются при растягивающих нагрузках. Для плит 

плотностью 350–800 кг/м3 этот показатель находится в пределах 

соответственно от 2 до 30 МПа. 

Прочность на срез 

Прочность на срез (скалывание) определяет стойкость плит к 

воздействию срезающих нагрузок. Предел прочности при срезе 

перпендикулярно плоскости плиты (15–20 МПа) значительно выше, чем 

вдоль плоскости плиты (1–3 МПа). 
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Ударная вязкость 

Ударная вязкость – это способность плит сопротивляться действию 

удара и характеризует хрупкость материала. Этот показатель у 

древесностружечных плит от 0,1 до 0,36 ММ/м значительно ниже, чем у 

цельной древесины (от 1,7 ММ/м для ели, до 4,5 ММ/м для березы). 

Твердость поверхности плиты 

Твердость плиты – это способность сопротивляться проникновению в 

нее другого тела и определяет износостойкость плиты. Твердость плит с 

улучшенными свойствами должна быть не менее 30 МПа, поэтому их 

используют для настила полов. 

2.3 Фурфуриловый спирт как связующее 

Фурфуриловый спирт (2-фурилметанол). Молекулярная масса данного 

соединения 98,1 г/моль, на вид желтоватая (бывает темно-коричневая) со 

временем приобретающая красный цвет на воздухе жидкость. Плотность 

составляет 1,13 г/см³. Он легко растворяется в подавляющем большинстве 

органических полярных растворителей. Начинает плавиться при температуре 

-29 °С, закипает при 170 °С. Температура вспышки составляет 65 °С. Может 

вступать в характерные реакции для спиртов. Его фурановое кольцо  

обладает некоторой  ароматичностью, поэтому данный спирт вступает в 

реакции, характерные для бензальдегида. 

При его нагревании в присутствии кислот кислород в фурановом 

кольце присоединяет протон, ароматичность пропадает, и поэтому фурфурол 

полимеризуется (осмоляется), образуя фурановые смолы. При добавлении 

сильных неорганических кислот, щелочей и кислот Льюиса фурфуриловый 

спирт способен к взрывной полимеризации. 

ПДК паров фурфурилового спирта в воздухе рабочей зоны 

производственных помещений составляет 0,5 мг/куб. м. Вещество относится 

ко второму классу опасности по ГОСТ 12.1.005. Фурфуриловый спирт могут 

применять на нефтехимических и лакокрасочных предприятиях как 
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растворитель, как пленкообразователь. Так же используется для 

растворения нитроцеллюлозы. 

Фурфуриловый спирт может быть использован вместе с фурфуролом 

или без него для получения отвердевающих смол по реакциям 

поликонденсации с ацетоном, фенолом, а так же с мочевиной или другими 

веществами. Они используются в производстве различных стекловолокон, 

некоторых запасных частей самолётов, и колодок для автомобильных 

тормозов. 

Фурфуриловый спирт используется в качестве составляющего 

компонента в производстве полимербетонов, а так же в виде связующей, 

кислотостойкой и уплотняющей добавки [50]. 

Фурфуриловый спирт его производные обладают довольно высокой 

реакционной способностью, как уже было сказано ранее. Одной из наиболее 

привлекательных реакций фурфурилового спирта является склонность как к 

реакции поликонденсации, а так и к реакции полимеризации. Олигомеры 

фурфурилового спирта получают по реакции поликонденсации, как указано 

на рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 1 – Схема реакции поликонденсации фурфурилового спирта 

 

Причем в данной схеме для простоты и наглядности показана 

конденсация исключительно фурфурилового спирта, хотя он способен к 

реакциям по данному типу с производными фурфурола, а так же и 

некоторыми другими веществами, содержащими OH-группу. 

Сшивку данной смолы производят чаще всего с помощью 

конденсации конечной метилольной группы в олигомере и метиленовой 

группы второй молекулы. Процесс предпочтительно проводить в кислой 

среде как и конденсацию. При получении олигомеров возможно образование 
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мостиковых связей по двойным связям в фурановых циклах. Схема реакции 

сшивания представлена ниже на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Схема сшивания фурановых олигомеров 

Механизмы получения фурановых смол весьма разнообразны и могут 

отличаться друг от друга не только в зависимости от соотношения исходных 

компонентов и присутствия различных катализаторов, но и от условий 

протекания реакций. В частности, для данного механизма, оптимальным 

режимом протекания реакции являются температура 160–165 °С, наличие 

кислой среды, которая может быть достигнута путем добавления 

неорганических и сильных органических кислот, а так же кислот Льюиса. 

Отверждение смолы происходит при 135–140 °С [49]. 

Другим, не менее важным фактором, выступающим за использование 

данного связующего, помимо относительно высокой реакционной 

способности является экономическая целесообразность. Фурфуриловый 

спирт является достаточно дешевым продуктом глубокой переработки 

растительного сырья, который производится в больших количествах. 
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Заключение 

Анализ литературных данных по использованию растительного сырья 

в строительной индустрии и его химическому модифицированию 

показывает, что в настоящее время актуальными являются исследования по 

разработке новых экологически безопасных композиционных материалов для 

производства плитных материалов. Поэтому исследования в данном 

направлении являются актуальными и имеют научную новизну. 

 



2 Экспериментальная часть 

2.1 Проведение кавитационной предобработки древесины сосны 

Для кавитационной предобработки в качестве исходного сырья 

использовалась древесина сосны обыкновенной. Перед процессом 

предобработки древесина была подготовлена следующим образом: щепа 

вышеуказанного растения была измельчена в специальной дробилке до 

получения однородной массы; далее полученная масса была пропущена 

через ряд фракционирующих сит с различным размером ячеек. В результате 

разделения мы получили ряд фракций древесины сосны, целевой среди 

которых для нас являлась фракция с размером частиц 0,3-0,6 мм. После чего 

полученное сырье кондиционировалось до воздушно-сухого состояния. 

Непосредственная обработка путем кавитирования проводилась на 

полупромышленном кавитаторе КГД 2,08/60-УХЛ4 в водной нейтральной 

среде. Продолжительность обработки составила 1 ч, температура 

варьировалась в пределах от 20 до 70 °С, гидродинамический фактор 

равнялся 2. 

В результате проведенной обработки данного растительного сырья на 

выходе получили однородную водно-древесную массу темно-серого цвета, 

которая в дальнейшем была отделена от воды путем процеживания на ситах с 

размером ячеек не более 0,3 мм. После чего полученный продукт 

кавитирования доводиля до воздушно-сухого состояния при периодическом 

перемешивании (2 раза в сутки) для избегания слеживания и образования 

неоднородностей. 

2.2 Получение плитных материалов  

Пресс-массы на основе кавитированной и нативной древесины 

сосны, изготавливают в герметизированной пресс-форме в следующем 

порядке. 
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Навеску воздушно-сухих фракционированных опилок древесины 

сосны (кавитированной или нативной), а так же связующего общей массой 45 

г. с загружают в пресс-форму, имеющую размеры рабочей поверхности 

50×150 мм и равномерно распределяют при насыпной плотности. 

Образцы пресс-масс изготавливают на специальной машине для 

испытаний «УТС 110М», обеспечивающей максимальное давление 

прессования 11 МПа. Нагревательными элементами пресс-формы являются 

встроенные в нее электронагревательные нихромовые  спирали мощностью 

900 Вт каждая в количестве двух штук (верхняя и нижняя). Постоянная 

температура прессования поддерживалась на заданном уровне при помощи 

термопары прибора под названием DT-838 Digital Multimeter. Она составила 

165±2 С. Колебания температуры плиты за единичный цикл прессования не 

превышали ±2°С. Скорость прессования составляла – 2 мм/мин, 

максимальное давление – 10–11 МПа.  

Таким образом получаются плитные материалы серо-коричневого 

цвета с толщиной от 3,40 до 5,16 мм, относящиеся к плитам средней и 

высокой плотности. 

Циклограмма, описывающая процесс получения плитных материалов 

представлена на рисунке ниже. 

 

I–подпрессовка до 1 МПа, II нагревание до 80 °С, III допрессовка до 10 МПа и 

нагревание до 165 °С, IV выдерживание при максимальном давлении и заданной 

температуре, V охлаждение пресс-формы, VI сброс давления 

Рисунок 3 - Циклограмма получения плитных материалов 
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2.4 Определение прочности на изгиб 

Образцы полученных плитных материалов необходимо 

кондиционировать 24 ч при температуре 20±2 °С, и относительной 

влажности воздуха 60±5 % и далее хранить строго при данных условиях. 

Затем нужно провести серию испытаний образцов на прочность на изгиб, а 

при необходимости и других испытаний для определения нужных физико-

механических характеристик. 

Прочность на изгиб определяли, руководствуясь ГОСТ 10635-88 [45] 

на машине для испытаний конструкционных материалов «УТС 110М» 

Для необходимых исследований образцы должны иметь 

определенные геометрические параметры: ширина должна составлять 50 мм, 

длина – 10–15 раз превышающей толщину плюс 50 мм. Толщину пресс-

массы замеряют в центре поперечной оси. Длину замеряют по продольной, а 

ширину – по поперечной оси. 

Расстояние между опорами должно равняться 10–15 кратной толщине 

образца. 

Пресс-масса устанавливается на опоры испытательной машины по 

меткам так, чтобы продольная ось образца была перпендикулярна осям опор, 

а поперечная ось находилась в одной вертикальной плоскости с осью ножа. 

Далее происходит постепенное нагружение образца с постоянной скоростью 

до полного разрушения, и фиксируют максимальную нагрузку с точностью 

до 1 %. 

Время от начала нагружения и до разрушения пресс-массы должно 

составлять 60±20 с. 

Прочность при изгибе образца () в МПа вычисляют по формуле 

22

3

hb

lF
i




 , 

где F – сила нагружения, действующая на образец в момент 

разрушения, Н; 
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l – расстояние между опорами испытательного устройства, мм; 

h – толщина образца, мм. 

b  – ширина образца, мм. 

За результат берут среднее значение из 3 параллельных испытаний. 

2.5 Определение плотности 

Делают замеры образца в длину, ширину образца измеряют в 

соответствии с требованиями ГОСТ 10633-78 в двух местах параллельно 

кромкам между двумя точками [46]. За длину (ширину) принимают среднее 

арифметическое значение результатов двух измерений; толщину образца 

размером 150×50 мм измеряют в шести точках как показано на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Схема измерение толщина образца по ГОСТ 10633-78 

 

Плотность образца () в килограммах на кубический метр вычисляют 

по формуле: 

hbl

m


 , 

где m – масса образца, кг; l, b, h – соответственно длина, ширина и толщина 

образца, м. 
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2.6 Определение водопоглащения и разбухания в воде по толщине 

Расчет водопоглащения водонабухания по тощине проводят по ГОСТ 

ГОСТ 10634-88 [46]. 

Производят соответствующие замеры с точностью до 0,1% не позже 

чем через 30 минут после кондиционирования. Замеры проводят в 

соответствии с методикой описанной в предыдущем параграфе. 

Далее образцы вертикально вносят в емкость с водой температурой 

20±2оС. Выдерживают на глубине 20 мм. 2 часа и проводят аналогичные 

измерения. Перед измерением образцы необходимо промакнуть 

фильтровальной бумагой. При этом время проведение замеров не должно 

превышать 10 минут. После чего образцы снова помещают в воду до общего 

времени нахождения там 24 часов, проводят последний цикл измерений. 

Водопоглощение ΔW и водоразбухание tw рассчитывают в процентах 

по следующим формулам: 

100
1

12 



m

mm
W , 

где m1 – масса образца до помещения в воду, а m2 – масса образца после 

помещения в воду. 

100
1

12 



t

tt
tW ,  

где t1 – толщина образца до помещения в воду, а t2 – толщина образца после 

погружения в воду. 

За результат принимают усредненное значение 4 параллельных 

испытаний. 
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2.7 Техника безопасности 

2.7.1 Общие положения 

Занятия в химической лаборатории во все времена относились к 

категории наиболее опасных. История химической науки с ее зарождения 

изобилует яркими примерами несчастных случаев, носящими тяжелые 

последствия. Среди них как тяжелый вред здоровью, так и человеческие 

жертвы, вызванные пожарами, взрывами отравлениями и т.д.  

В следствие этого мы пользовались следующей техникой 

безопасности. 

В лаборатории не допускается работа с признаками различных 

заболевай – усталость, плохое самочувствие. Не следует приступать к работе 

с едкими и токсичными веществами, если на коже имеются какие-либо 

повреждения (ссадины, царапины, порезы), а тем более при наличии 

заболеваний кожных покровов. Все манипуляции с веществами в химической 

лаборатории нужно выполнять не торопясь, аккуратно. На рабочем месте 

должны присутствовать только те реактивы или оборудование, которые 

необходимы для проведения конкретной работы. Операции, связанные с 

высоким риском нужно проводить исключительно под наблюдением 

преподавателя, научного руководителя или работника, имеющего богатый 

опыт проведения таких операций. 

Условия проведения опытов, а так же их результат должны 

фиксироваться в рабочем журнале. Емкости с реактивами должны быть 

обязательно четко и разборчиво пописаны. Подпись должна содержать в себе 

название вещества и его формулу. 

Запрещается использовать в работе вещества в емкостях без подписей 

или сомнительными надписями. Так же не следует забывать о необходимости 

сохранения чистоты реактивов, ведь это залог успешно проведенного опыта. 
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Запрещается выбрасывать остатки неиспользованных, а так же 

отработанные реактивы в мусор; сливать органические растворители, водные 

растворы химических соединений в раковину. Весь преподавательский 

состав, а так же учащиеся обязаны обладать навыками оказания первой 

медицинской помощи в случае возникновения несчастного случая. В каждом 

помещении, в котором проводятся работы в специально отведенном месте 

должна находиться аптечка оказания первой медицинской помощи. Ее состав 

должен быть согласован с соответствующими надзорными органами. Не 

допускается работа в помещении, где невозможно незамедлительно оказать 

первую помощь пострадавшему. Запрещается работать по одному. 

Запрещается оставлять без присмотра работающее оборудование 

(плитки, горелки, установки) 

Перед уходом с рабочего помещения нужно убедиться, что все 

электроприборы выключены, а вода перекрыта. 

2.7.2 Электробезопасность 

Прежде всего, необходимо отметить применение в химической 

лаборатории электронагревательных установок, которые могут при 

неаккуратном или неправильном использовании привести к ожогам, а так же 

поражению электрическим током. Особо следует выделить в этом перечне 

самодельные электроприборы, которые несут в себе самую высокую 

опасность. 

При работе с электроприборами следует руководствоваться 

следующими правилами: 

1. Абсолютно все приборы должны быть заземлены. 

2. Не допускается эксплуатация приборов с поврежденной изоляцией. 

3. Нельзя проводить работы мокрыми руками. 
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2.7.3 Работа со стеклянной посудой 

Большинство работ в современных химических лабораториях связана 

с применением стеклянной посуды, установок и приборов. 

С точки зрения техники безопасности, стекло имеет несколько 

важных недостатков, главными из всех являются – хрупкость и невысокая 

стойкость к резким перепадам температуры. Строго запрещается 

использовать посуду, имеющую трещины и отбитые края. 

Никогда не допускать нагревание жидкостей в закрытых колбах или 

приборах, которые не имеют сообщения с атмосферой. 

Лапки и кольца, необходимые для фиксации стеклянных приборов 

непременно должны иметь смягчающие резиновые прокладки на 

поверхностях, которые прилегают к поверхности стекла. 

Использование шлифовых соединений без смазки ни в коем случае не 

допускается. Смазка не только увеличивает герметичность соединения, но и 

уменьшает вероятность заклинивания шлифов [48]. 

2.7.4 Работа с токсичными веществами 

При работе с токсичными веществами нужно быть предельно 

внимательным и аккуратным, уметь оказывать первую медицинскую 

помощь. Сведения о вредных химических веществах, используемых в 

настоящей работе, приведены ниже. 

Ацетон легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным 

резким запахом. Относится к 4 классу опасности. ПДК рабочей зоны 200 

мг/м3. 

Фурфуриловый спирт легко воспламеняющаяся жидкость от светло-

коричневого до темно-коричневого цвета, со временем краснеющая на 

воздухе. Относится ко 2 классу опасности. ПДК рабочей зоны 0,5 мг/м3. 

 



3 Обсуждение результатов 

Проблема безотходной переработки древесных материалов сегодня 

имеет огромное значение. Одним из возможных направлений комплексного 

использования растительного сырья – является получение из него плитных 

материалов. Плитные материалы на основе растительного сырья, в настоящее 

время используются довольно широко в различных областях 

жизнедеятельности человека. Однако, в последние годы производителями и 

потребителями древесных плитных материалов уделяется особой внимание 

их экологической эксплуатационной безопасности. Основное количество, 

производимых, в настоящее время, плитных материалов содержат, в качестве 

связующих, различные синтетические полимерные компоненты (прежде 

всего, фенолформальдегидные и карбамидоформальдегидные смолы), 

которые при эксплуатации выделяют в атмосферу вредный формальдегид и 

другие соединения. Поэтому в настоящее время стоит очень актуальная 

задача замены существующих экологически небезопасных связующих на 

другие соединения или полный отказ от связующих за счет предварительной 

физико-химической или физико-механической обработки исходного сырья. 

Изучением композиционных плитных материалов, на основе 

растительного сырья на кафедре органической химии АГУ занимаются уже 

более 20 лет. Достигнуты определенные успехи в поиске новых способов 

получения плитных материалов. Разработаны новые способы 

предварительной обработки растительного сырья и предложены связующие, 

которые являются более экологически безопасными, чем традиционно 

используемые в настоящее время. 

Настоящая работа является продолжением серии работ в данном 

направлении. 

Нами получены плитные материалы на основе древесины сосны до и 

после кавитационной обработки с использованием фурфурилового спирта в 

качестве связующего.  
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В ходе кавитационной предобработки продолжительностью 1 ч при 

температуре 20 – 70 °С была получена древесная масса сосны серого цвета. 

Компонентный состав представлен в таблице 2. По сравнению с нативной 

древесиной сосны содержание ЛГП уменьшилось на 3,5%, ТГП на 6,3%, а 

содержание целлюлозы и лигнина увеличилось соответственно на 4,0 и 7,9%. 

 

Таблица 2 – Компонентный состав исходной и кавитированной древесины 

сосны, %  

Сырье ЛГП ТГП Целлюлоза Лигнин 

Древесина сосны 14,5 35,7 56,2 37,1 

Кавитированная 

древесина сосны 

18,0 42,0 52,2 29,2 

Примечание.  ЛГП – легкогидролизуемые полисахариды; ТГП – 

трудногидролизуемые полисахариды. 

 

Для установления оптимального содержания связующего для 

получения плитных материалов были проведены опыты с различной 

концентрацией фурфурилового спирта (5, 7, 10%). Результаты исследований 

представлены в таблице 3. Установлено, что наиболее высокими физико-

механическими свойствами обладают пресс-массы с содержанием 

фурфурилового спирта 10%. Полный перечень изученных параметров 

плитных материалов приведен в приложении. Таким образом, было принято 

решение дальнейшие исследования проводить с плитными материалами, 

имеющие данное содержание связующего. 

В дальнейшем, с целью повысить физико-механические свойства 

плитных материалов и уменьшения энергозатратности были получены еще 

две серии образцов. В первой из них было увеличено время выдерживания 

при максимальном давлении (10 МПа) и заданной температуре (165оС) с 4 до 

8 и 12 мин соответственно. Во второй серии при неизменной 

продолжительности выдерживания (4 мин) и давлении (10 МПа) 
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последовательно уменьшали температуру прессования.  

Таблица 3 – Физико-механические характеристики плитных материалов 

№ 
Древесина 

сосны 

С св, 

% 

Т пр, 
оС 

τ пр, 

мин. 
Р, МПа ΔW, % Tw, % 

1 нативная 5 165 4 13,1 30,2 30,1 

2 нативная 10 165 4 34,6 25,3 42,7 

3 кавитированная 5 165 4 19,9 133,8 75,3 

4 кавитированная 10 165 4 52,8 5,5 7,50 

5 кавитированная 7 165 4 33,3 126,9 130,6 

6 нативная 7 165 4 16,5 – – 

 нативная 0 165 4 10,1 _ _ 

 требования 

стандарта [21] 

_ _ _ 14 не 

нормируется 

12 

Примечания. «–» - образец разрушился во время испытаний; Ссв – концентрация 

связующего, %; Тпр – температура прессования, оС; τпр – продолжительность прессования,  

мин; Р – прочность на изгиб, МПа; ΔW – водопоглащение  за 24 ч, %; Tw – водонабухание 

по толщине, за 24 ч, %. 

 

По итогам проведенной экспериментальной части работы было 

установлено, что оптимальная концентрация связующего в плитных 

материалах на основе кавитированной и нативной древесины сосны, с точки 

зрения прочности на изгиб, полученных образцов, – составила 10%. Так же 

было показано, что плитные материалы из древесины сосны, подвергнутой 

кавитационной обработке обладают лучшими физико-механическими 

характеристиками чем аналогичные материалы из нативной древесины. 

Таким образом, было решено провести ряд экспериментов по изготовлению 

плитных материалов с концентрацией связующего 10% в условиях, 
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отличающихся от первоначальных. Были изменены температура и 

продолжительность прессования. Зависимости прочности на изгиб от 

продолжительности и температуры прессования представлены на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Изменение прочности на изгиб от температуры 

прессования (продолжительность выдерживания при давлении 10 МПа – 4 

минуты. 

 

Как видно на графике, с увеличением температуры прессования 

прочность на изгиб увеличивается. Связано это, по всей видимости, с тем, 

что наиболее благоприятными условиями для протекания реакции 

поликонденсации фурфурилового спирта является температура около 160 °С, 

как показано в п. 2.3. Данный температурный режим обеспечивает наиболее 

полное протекание реакции конденсации. 
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Рисунок 6 – Изменение прочности на изгиб от продолжительности 

прессования. Температура выдерживания при давлении 10 МПа – 165 ОС. 

 

Уменьшение прочности на изгиб (рис. 6) при увеличении 

продолжительности выдерживания при давлении 10 МПа уменьшается в 

связи с тем, что с увеличением продолжительности прессования большое 

влияние начинают оказывать процессы термической деструкции целлюлозы 

и легкогидролизуемых гемицеллюлоз, как показано в работе [27]. 

На основе полученных в результате испытаний данных, можно 

сделать заключение, что плитные материалы на основе кавитированной 

древесины сосны имеют значительное преимущество перед аналогичными 

образцами из нативной древесины по прочности на изгиб. Очевидно, это 

связано с образованием в процессе кавитации большого числа 

реакционноспособных групп, которые активно реагируют со связующим в 

процессе прессования. 

Изучено водопоглощение от продолжительности и температуры 

прессования. Результаты  представлены на рисунках 7 и 8. 
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Рисунок 7 – Изменение водопоглащения от температуры прессования 

(продолжительность выдерживания при давлении 10 МПа – 4 минуты. 

 

По данным приведенным на рисунке 7 видно, что водопоглащение с 

увеличением температуры прессования сильно уменьшается (около 2 раз). 

Видимо это связано с тем, что поликонденсация связующего при 165 °С 

протекает наиболее полно и, за счет этого древесный наполнитель 

оказывается максимально защищенным от воздействия воды. 
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Рисунок 8 – Изменение водопоглащения от продолжительности 

прессования. Температура выдерживания при давлении 10 МПа – 165 оС. 

 

Уменьшение водопоглащения при увеличении продолжительности 

прессования, очевидно связано с более полным протеканием реакций 

поликонденсации и сшивки. 

Для водонабухания по толщине наблюдается аналогичная тенденция, 

как и для водопоглащения. Данные свидетельствуют об оптимальной 

температуре в 165оС и продолжительности прессования 12 мин. Данные, 

наглядно показывающие эти зависимости приведены на рисунках 9 и 10. 

38,7

31,8

28,4

14,31

7,5 6,9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

4 8 12

Δ
W

, 
%

τп, мин

нативная

кавитированная



46 

 

 

Рисунок 9 – Изменение водонабухания по толщине от температуры 

прессования. (продолжительность выдерживания при давлении 10 МПа – 4 

минуты). 

 

 

Рисунок 10 – Изменение водонабухания по толщине от 

продолжительности прессования. Температура выдерживания при давлении 

10 МПа – 165 °С. 

66,5

47,4

42,7

25,6

14,8

7,5

0

10

20

30

40

50

60

70

135 150 165

t w
, %

t, оС

нативная

кавитированная

требования стандарта

42,7

35,4

22,4

7,5
5,9

4,9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

4 8 12

t w
,
%

τп, мин

нативная

кавитированная

требования стандарта



47 

 

В ходе предобработки и при горячем производстве плитных 

материалов идет разрушение всего лигно-углеводного комплекса древесной 

массы. Наиболее подвергающимися термической деструкции являются 

легкогидролизуемые гемицеллюлозы. Олигосахариды, которые появляются 

при термическом воздействии как результат реакции дегидратации, образуют 

группу конденсированных соединений (в том числе, относящимся к 

ароматическим). В дальнейшем, при горячем прессовании первичные 

спиртовые группы превращаются в карбоксильные, а те, в свою очередь 

взаимодействуют с гидроксигруппами других молекул с образованием 

сложноэфирной связи, которая участвует в качестве сшивающего элемента: 
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Низкомолекулярные полиозы взаимодействуют с лигнином по типу 

феноформальдегидных смол: 

OH

CH3O

C

C

C

+

(Alc) O H(Alc)

CH3O

C

C

C

O(Alc)H

CH3O

C

C

C

C

H

R

CO R

H

- H2O

ФПЕ лигнина
 

пентозы,
гексозы

где R - C4H5(OH)4, C5H7(OH)5  
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Структурные фрагменты лигнина, разорванного в процессе обработки 

способны принимать участие в реакциях сшивания с образованием С-С 

связей, которые в ощутимой мере оказывают сшивающее воздействие [14]. 

На первичной стадии отрыв ацетильных групп инициирует гидролиз, 

проходящий по схеме: 

C O C C2

OH

C2

CH3O

OH

OCH3

C

C2

OH

OCH3

OH

C C2

OH

HO

CH3O

+
+ H3O+

 

Вновь образовавшиеся фенольные гидроксигруппы активируют 

спиртовые группы, находящиеся в α-положении, которые способны вступать 

в реакцию сшивания: 

C3

OCH3

OH

- H+

C+

C2

OH

OCH3

+

C

C2

OH

OCH3

OCH3

C3

OH

 

Межмолекулярное взаимодействие основных компонентов, а так же 

наличие водородных связей дополняют вышеуказанные связывающие 

элементы [14]. 

При использовании в качестве добавки фурфурилового спирта в 

древесной матрице могут происходить процессы поликонденсации 

фурфурилового спирта (как описано ранее в разделе 2.3) с образованием 

полимера, который встраивается в трехмерную структуру древесной 

матрицы, образуя композиционный материал.   

По нашему мнению, более вероятны процессы поликонденсации 

фурфурилового спирта с основными компонентами древесины (целлюлоза, 

лигнин, гемицеллюлозы), которые приводят к образованию смешанной 

полимерной композиции древесины и синтетического полимера. 
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Пример подобного взаимодействия на примере фрагмента лигнина 

представлен ниже: 

O
CH2OH +

OH

OCH3

C3

-H2O O
CH2

OH

OCH3

C3

 

Таким образом, при проведении высокотемпературного прессования 

древесной пресс-массы с фурфуриловым спиртом, приводит к получению 

высокопрочных композиционных материалов, которые могут найти 

применение различных областях жизнедеятельности человека. 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы 

1. Проведена кавитационная предобработка древесины сосны на 

полупромышленном кавитаторе КГД 2,08/60-УХЛ4 в водной нейтральной 

среде, изучено соотношение основных компонентов по сравнению с 

исходной. Установлено, что при кавитировании древесной массы происходит 

снижение ЛГП и ТГП на 3,5 и 6,5% (соответственно) и увеличение 

содержания целлюлозы и лигнина на 4,0 и 7,9% (соответственно). 

2. Исследованы физико-механические свойства плитных 

материалов, полученных путем прессования кавитированной и исходной 

древесины сосны с добавкой фурфурилового спирта. Показано, что 

фурфуриловый спирт значительно увеличивает прочность на изгиб (13,1–

52,8 МПа) может быть использован в качестве эффективного связующего.  

3. Использование кавитированной древесины позволяет получить 

более прочные на изгиб плитные материалы (в 1,5–2 раза), более устойчивые 

к воздействию влаги (в 2–4 раза), по сравнению с древесиной не 

подвергнутой кавитационной обработке. 

4. Изучено влияние продолжительности и температуры прессования 

на физико-механические свойства плитных материалов с использованием 

фурфурилового спирта в качестве связующего. Показано, что увеличение 

температуры с 135 до 165 °С и снижение продолжительности прессования с 

12  до 4 мин, способствует повышению прочностных характеристик плитных 

материалов. Увеличение температуры с 135 до 165 °С и продолжительности 

прессования с 4 до 12 мин, способствует снижению водопоглащения и 

водонабухания по толщине. 
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Приложение 

Полный перечень изученных параметров плитных материалов 

Таблица – физико-механические свойства плитных материалов 

№ Тип древесины С св, 

% 

Т пр, 
оС 

τ пр, 

мин. 

ρ, 

кг/м3 

Р, 

МПа 

ΔW, 

% 

Tw, % 

1 нативная 5 165 4 1458,6 13,1 30,2 30,1 

2 нативная 10 165 4 1479,4 34,6 25,3 42,7 

3 кавитированная 5 165 4 1294,6 19,9 133,8 75,3 

4 кавитированная 10 165 4 1300,2 52,8 5,5 7,50 

5 кавитированная 7 165 4 1436,9 33,3 126,9 130,6 

6 нативная 7 165 4 1341,6 16,5 – – 

7 нативная 10 165 8 1470,4 24.4 31,8 35,4 

8 кавитированная 10 165 8 1304,1 47,1 7,5 5,9 

9 нативная 10 165 12 1462,5 18,3 28,4 22,4 

10 кавитированная 10 165 12 1310,4 34,8 6,9 4,9 

11 нативная 10 150 4 1421,3 24,4 46,8 47,4 

12 кавитированная 10 150 4 1297,6 48,8 19,1 14,8 

13 нативная 10 135 4 1410,1 21,5 70,2 66,5 

14 кавитированная 10 135 4 1295,4 42,1 36,8 25,6 

Примечания. «–» - образец разрушился во время испытаний 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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