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Аннотация. Рассмотрены различные направления модификации древесины. Приведён анализ современных 

способов по приданию новых свойств этому материалу. Приоритетным направлением при использовании 

реагентов для модификации признан способ на основе принципов «зеленых технологий». В качестве нового 

реагента рассматривается вариант использования органоминеральной структуры на основе лигнина и вторичного 

минерального сырья. Композиция для модификации древесины может быть получена способом золь-гель 

технологии. 

Abstract. Different directions of wood modification are considered. An analysis of modern methods to give new 

properties to this material is given. The method based on the principles of "green technologies" has been recognized as a 

priority in the use of reagents for modification. The use of organomineral structure based on lignin and secondary mineral 

raw materials is considered as a new reagent. The wood modification composition can be prepared by sol-gel technology. 
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Древесина представляет собой природный полимерный композиционный материал, обладающий такими 

качествами, как лёгкость механической обработки, высокая прочность, экологичность, декоративность. Однако 

к существенным недостаткам нативной древесины следует отнести ее гигроскопичность, анизотропность, 

подверженность к биологическому поражению, что значительно снижает срок службы деревянных 

конструкций, а также низкая огнестойкость. Для улучшения или придания новых свойств, необходимых 

потребителю, используют процессы модификации древесины. С помощью модификации можно достичь 

различных целей, таких как повышение формостабильности в среде с переменной влажностью, повышение 

прочностных свойств, теплопроводности и придание материалу антифрикционых свойств и ряда других новых 

свойств [11]. 

Различают пять основных способов модифицирования древесины [2,3]: 

термомеханическое, химико-механическое, термохимическое, химическое и 

модифицирование радиационно-химическим способом. 

В настоящее время ведутся работы по созданию альтернативных способов химической обработки 

древесины, которые направлены на изменение свойств природного композита. Одним из прогрессивных 

направлений в области модификации является термомеханическая обработка древесины, в результате которой 

получают материалы с высокими эксплуатационными характеристиками без использования дополнительных 

химических реагентов. Термодревесина получается в результате контролируемого пиролиза древесины при 

температурах в диапазоне 180 - 240°C. Обработка производится в газовой среде, включающей пар или азот, 

свободной от кислорода, чтобы избежать возгорания, либо в масле [1, 8, 10]. 

Одной из наиболее важных проблем при использовании древесных материалов и изделий является 

необходимость повышения формостабильности древесины. Объемное разбухание нативной древесины от 

атмосферной влаги и осадков составляет 15–18%. Для прессованной древесины объемное разбухание составляет 

100–120%, что является особо острой проблемой [11]. Для придания прессованной древесине стабильности форм 

и размеров ее пропитывают разными стабилизаторами (не более 5%) такими как, полиэтиленгликоль, 



поливиниловый спирт, кремнийорганическую жидкость, формальдегид, метилендиизоцианат [4, 5]. Действие 

стабилизаторов направлено на снижение гидрофильности древесного комплекса, за счет блокировки 

гидроксильных групп целлюлозы. Сшивка макромолекулы целлюлозы и формирование микрофибриллы 

препятствует возможности перемещения. Таким образом, действия стабилизаторов снижает разбухание 

прессованной древесины до 10-20% в зависимости от вида стабилизатора. 

Методы модифицирования древесины прессованием, при которых за счет уменьшения объема заготовки из 

натуральной древесины при механическом воздействии на нее комплексно повышаются прочностные свойства 

и износостойкость. При совмещении процессов пропитки, сушки и прессования достигается минимизации 

разрушения элементов древесины при прессовании, степень деформации которой целесообразно ограничить 30% 

[12]. 

Для снижения горючести деревянные конструкции принято обрабатывать 

дополнительно растворами, цель которых предотвратить воспламенение продуктов 

распада материала. В качестве таких растворов обычно используют антипирены. 

Механизм их защиты при воздействии огня на древесину основан либо на плавлении 

веществ, входящих в состав препарата (соли борной, фосфорной, кремниевой кислот), 

либо на разложении при нагревании веществ, не поддерживающих горение, но 

выделяющих газы (сернистый газ, аммиак). Помимо огнезащитных препаратов 

применяются лакокрасочные материалы, содержащие огнезащитные добавки [6, 7, 13]. 

Однако испытания показывают, что у древесины, обработанной антипиренами, может 

снижаться огнестойкость, в частности - увеличиваться скорость тепловыделения, 

повышаться дымообразующая способность материала и снижаться устойчивость к 

воспламенению. 

Тенденцией последних лет является повышенное внимание к экологическим 

проблемам, а также переход на «зеленые технологии» производства. В связи с этим 

для улучшения огнестойких свойств древесины с позиции экологической 

безопасности можно рассматривать органоминеральные композиции [9] на основе 

вторичного минерального сырья и производных лигнина. Эти композиции являются 

новыми продуктами золь-гель технологии, экологически безопасными и 

эффективными как реагенты. Данные реагенты обеспечивают высокую адгезию с 

поверхностью за счет установления связи с матрицей древесины, которая тесно 

взаимодействует с лигнином, координационно связанным с алюмо-кремниевой 

составляющей композиции. Минеральная составляющая обеспечивает защиту от огня 

и увеличивает механическую прочность. 
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