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ПОВЫШЕНИЕ ГИДРОФОБНЫХ СВОЙСТВ 

ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 

(INCREASE IN HYDROPHOBIC PROPERTIES OF CHIPBOARDS) 

 

Изучены методы повышения гидрофобных свойств древесно-

стружечных плит. Представлены результаты экспериментальных иссле-

дований добавления в состав плит природного гидрофобизатора – верми-

кулита. 

The methods of increasing the hydrophobic properties of chipboard are 

studied. The results of experimental studies of the addition of natural hydro-

phobizator – vermiculite to the composition of the plates are presented. 

 

Древесно-стружечные плиты состоят на 80–85 % из древесных частиц, 

которые способны поглощать воду из воздуха, на 8–12 % полимерного свя-

зующего (в пересчете на сухое вещество) и на 6–10 % воды.  

Содержание воды в составе плит и в древесных частицах с ее большой 

влагопоглощающей способностью приводит к разбуханию плит (особенно 

значительно – в направлении прессования по толщине).  

Под действием воды в плите протекает одновременно ряд процессов. 

Это ослабление адгезионных связей связующего со стружкой, снижение 

прочности полимерного связующего, развитие влажностных напряжений. 

Напряжения, сохраняющиеся в плите с момента ее изготовления, становят-

ся в отдельных местах больше чем ослабевшие связи, и древесные частицы 

отрываются одна от другой.  
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Для придания древесно-стружечным плитам устойчивости к проник-

новению влаги, уменьшения водопоглощения и разбухания их подвергают 

гидрофобированию.  

Методы повышения гидрофобных свойств древесно-стружечных плит 

могут быть химическими или физико-химическими.  

Химические методы заключаются в блокировке водородной связью 

гидроксильных групп, по ненасыщенным валентностям которых присо-

единяется вода. К этим методам относится увеличение в плитах процент-

ного содержания связующего и термическая обработка стружки или гото-

вых плит. При повышении расхода связующего снижается водопоглоще-

ние и разбухание плит, но высокая доля стоимости связующего суще-

ственно сказывается на себестоимости плит. К тому же такие плиты обла-

дают неприятным запахом, некоторой токсичностью и окрашены в темный 

цвет.  

Физико-химические методы гидрофобирования плит основаны на об-

разовании вокруг древесных частиц тонких пленок из водоотталкивающих 

веществ, а также на заполнении этими веществами капилляров древесных 

частиц. К этим методам относится введение в стружку в процессе изготов-

ления плит гидрофобных веществ: парафина, церезина, воска и т. п. [1].  

В производстве плит широко используется парафин. Применение па-

рафиновой дисперсии имеет недостатки. Так, присутствие в ее составе 

значительного количества воды приводит к увлажнению стружечно-

клеевой смеси, что увеличивает время прессования плит. Введение рас-

плавленного парафина связано с необходимостью обогревать емкости для 

плавления парафина, трубопроводы и распылители. Хранение и транспор-

тировка дисперсии должны производиться при температуре от 5 до 30 °С, 

т. е. в зимний период для этих целей требуются специально оборудован-

ные помещения и транспорт [2], что значительно увеличивает дополни-

тельные затраты. 

Таким образом, перспективным направлением развития технологии 

древесно-стружечных плит повышенной водостойкости является разработ-

ка новых видов гидрофобизаторов. 

Для повышения гидрофобных свойств древесно-стружечных плит был 

выбран природный минерал – вспученный вермикулит.  

Вспученный вермикулит – это сыпучий, легкий, высокопористый ма-

териал с характерной чешуйчатой структурой, без запаха, экологически 

чистый. Уникальны его технические характеристики: температуро- и огне-

стойкость, химическая инертность, биостойкость, то, что он не поглощает 

влагу, обладает хорошими сорбционными свойствами для жидкостных 

сред.  

В эксперименте использовали вспученный вермикулит средней фрак-

ции и сосновую плоскую стружку, а в качестве связующего – карбамидо-

формальдегидную смолу КФМТ-15. 
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В технологическом процессе при изготовлении плит на операции 

смешивании стружки со связующим добавили вермикулит. Изготовили 

однослойные плиты путем плоского прессования, заданной средней плот-

ности 650 кг/м
3
, толщиной 10–12 мм. Уровни и шаг варьирования фактора 

представлены в таблице. 

 

Переменный фактор экспериментов 

 

Фактор 
Уровень варьирования 

Шаг 
минимальный максимальный 

Содержание вермикулита в древес-

ном композите,  % от  

общей массы стружки плиты 

0 50 10 

 

Водопоглощение и разбухание проверяли с погружением образцов 

плит в воду на 24 часа [3].  

Обработки результатов водопоглощения и разбухания по толщине 

древесно-стружечных плит представлены на рисунках 1 и 2. 

 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость водопоглощения древесных композитов  

от содержания вермикулита 

 

 

В процессе исследования повышения гидрофобных свойств древесно-

стружечных плит необходимо сохранять прочность плит. Результаты ис-

пытаний показали, что с добавлением вермикулита прочность плит снижа-

ется больше 30 %. 
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Рис. 2. Зависимость разбухания по толщине древесных композитов  

от содержания вермикулита 

 

 

Результаты проведенных исследований показывают, что вермикулит 

можно и следует применять в производстве древесно-стружечных плит для 

повышения их гидрофобных свойств.  
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