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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы.  Фанера обладает рядом  ценных  свойств:  большая
площадь  и  малый  вес  листа,  высокая  прочность,  хорошие  санитарно-
гигиенические характеристики и др. Придание огнезащитных свойств фанере, с
одной стороны, значительно расширяет область ее применения, а с другой, по-
зволяет «закрепиться» и в традиционной сфере ее использования. Например, до
середины  80-х  годов  для  оснащения  пассажирских  вагонов  широко  применя-
лась  обычная  горючая  фанера.  После  введения  новых  требований  к  пожарной
безопасности  пассажирских  вагонов,  горючие  материалы  были  заменены  на
трудногорючие,  медленно  распространяющие  пламя  или  негорючие.  В  даль-
нейшем  требования  еще  более  ужесточились.  Согласно  последней  редакции
Ведомственных  Норм  Пожарной  Безопасности  для  пассажирских  вагонов  от
2003  г.  (ВНПБ-03),  допуск  материалов  в  вагоностроение  стал  ограничиваться
также по дымообразующей способности и токсичности продуктов горения. По-
этому  создание  материалов,  отвечающих  современным  пожарно-техническим
требованиям, является актуальным.

Применение  таких  материалов  имеет  особенно  широкие  перспективы  в
строительстве  общественных  зданий,  школьных,  детских,  административных  и
зрелищных помещений. Учитывая, что в настоящее время огнезащищенная фа-
нера (ОЗФ) выпускается только из березового шпона, научную и практическую
значимость представляет изучение пропитки шпона мягких лиственных и хвой-
ных пород.

Применение  на заводах-изготовителях  ОЗФ химических  веществ - анти-
пиренов  ухудшает  санитарно-гигиенические  условия  на  предприятии.  Поэтому
важной  научно-технической задачей является разработка технологии  на  основе
использования термостабильных антипиренов, которые не разлагаются при вы-
сокотемпературных технологических процессах изготовления ОЗФ.

Цель  работы.  Целью  работы  являлось  исследование  коэффициентов
диффузии (КД) антипиренов в шпоне лиственных и хвойных пород в заданной
области  изменения  характеристик  пропиточного  раствора  и  шпона  с  после-
дующим  совершенствованием  технологии  изготовления  огнезащищенной  фа-
неры конструкционного назначения.

Научная новизна работы заключается в следующем:
- определены коэффициенты диффузии моноаммонийфосфата (МАФ)  в  шпоне
лиственных и хвойных пород при пропитке в водных растворах;
-  установлены  зависимости  коэффициентов  диффузии  в  виде  регрессионных
моделей от технологических параметров пропитки;
-  определены  количественные  характеристики  компонент  поглощения  при
пропитке шпона лиственных и хвойных пород;
-  определены  физико-механические  и  важнейшие  эксплуатационные  характе-
ристики огнезащищенной фанеры, изготовленной на основе антипирена МАФ.

Практическая значимость работы заключается в установлении техноло-
гических  параметров  пропитки  в  растворе моноаммонийфосфата  шпона  лист-
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венных и хвойных пород для толщин,  применяемых в  производстве  фанеры,  и
внедрении результатов исследований в фанерную промышленность.

Реализация результатов исследований осуществлена на Нижнеломов-
ском  фанерном заводе,  в  виде промышленного внедрения технологии изготов-
ления  огнезащищенной  березовой  фанеры  и  выпуска  опытно-промышленных
партий огнезащищенной фанеры на основе осинового и соснового шпона.

На  защиту  выносятся  следующие  научные  положения  и  результаты

работы:

1.  Закономерности  изменения  коэффициентов  диффузии  моноаммонийфос-
фата  в  шпоне  лиственных  и  хвойных  пород  при  изменении  технологиче-
ских характеристик пропиточного раствора и шпона.

2.  Количественные  характеристики  поглощений  антипирена  моноаммоний-
фосфата при пропитке шпона лиственных и хвойных пород.

3.  Режимные  технологические  параметры  пропитки  шпона  мягких  листвен-
ных и хвойных пород в растворе МАФ.

4.  Промышленная  технология  изготовления  огнезащищенной  березовой  фа-
неры конструкционного назначения и комплекс свойств нового материала.
Апробация  работы:  Результаты  работы  докладывались  на  научно-

технических  конференциях  МГУЛ  1998-2004  гг.,  2-й  международной  научно-
технической конференции «Композиционные материалы на основе древесины»,
24-27  окт.  2000  г.,  Москва,  совместном заседании  кафедр  «Технологии  мебели
и  изделий  из  древесины»  и  «Промышленного  и  гражданского  строительства  и
безопасности жизнедеятельности» в  2004 г.

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 статей.
Объем работы. Работа изложена на 176 страницах (без приложений) ма-

шинописного текста, содержит 7 рисунков и 25 таблиц. Диссертация состоит из
введения, 5 глав, заключения, библиографического списка, содержит 21  прило-
жение. Библиография включает  115 наименований отечественной и зарубежной
литературы.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  показана  актуальность  поставленной  проблемы  и  опреде-
лено  направление  исследований.  Приведены  основные  научные  положения,
выносимые на защиту.

В первой главе проведен анализ свойств антипиренов, методов опреде-
ления коэффициентов диффузии  (КД) анитипиренов в древесине и их числен-
ных значений для шпона разных пород.

Химических веществ,  обладающих свойствами антипиренов, очень мно-
го. Однако с точки зрения защиты древесных материалов, наибольший интерес
представляют  составы,  в  которые  входят  фосфор-  и  азотсодержащие  соедине-
ния.  К таким веществам  относится  и двузамещенный  фосфат аммония  (диам-
монийфосфат).  Его  применение  в  производстве  огнезащищенной  фанеры  обу-
словлено тем, что это вещество не относится к ядам, легко вводится в древеси-
ну, не снижает ее ПРОЧНОСТИ, не корродирует технологическое оборудование,



5

относительно  недорого  и  недефицитно,  не  препятствует  склеиванию  и,  самое
главное,  обеспечивает  высокую  огнезащиту  материала.  Однако  практика  про-
мышленного применения показала, что диаммонийфосфат (ДАФ) обладает низ-
кой  термостабильностью  и  при  повышенных  температурах,  имеющих  место  в
технологическом  процессе  производства  огнезащищенной  фанеры,  разлагается
с  выделением  аммиака.  Причем  локализовать  или  нейтрализовать  выделения
аммиака  экономически  приемлемыми  способами  не  удается,  в  результате  чего
санитарно-гигиенические  и  экологические  условия  производства  ОЗФ  ухудша-
ются  по  сравнению  с  производством  фанеры  общего  назначения.  Кроме  того,
огнезащищенная фанера, изготовленная с применением диаммонийфосфата, не
удовлетворяет  требованиям  по  критерию  токсичности  продуктов  горения:  она
относится к группе высокоопасных материалов.

Обе  эти  проблемы  можно  решить  путем  замены  диаммонийфосфата  на
другой антипирен, который имел бы более высокие термостабильные свойства.
Исследованиями, выполненными в МГУЛ, установлено, что такими свойствами
обладает моноаммонийфосфат.

Для  расчета  технологических  параметров  пропитки  шпона  необходимо
знать численные значения коэффициентов диффузии. На КД солей в древесине
могут влиять:  порода древесины,  её  анатомическая  зона,  состав  пропиточного
раствора,  влажность  и  плотность  древесины,  а  также  направление  диффузии
относительно  волокон.  Однако,  в тех  случаях,  когда значения  КД для  цельной
древесины  известны,  применять  их  к  шпону  некорректно,  поскольку  их  вели-
чины  в  соответствующих  направлениях  будут  отличаться  в  связи  с  наличием  в
шпоне  большого  числа лущильных  трещин  и  перерезанных  элементов.  Анализ
методов определения КД показал, что применительно к шпону, наиболее целе-
сообразно применять  сорбционный метод.  Этот метод основан на определении
количества  соли,  сорбируемой  шпоном  в  процессе  диффузионной  пропитки.
Метод достаточно  прост в  применении  и не требует  сложной  эксперименталь-
ной установки.

В  связи  с  изложенным  возникает  необходимость  в  совершенствовании
технологии  ОЗФ  на  основе  использования  антипирена  с  термостабильными
свойствами.

Во второй главе приводятся описания основных методических положе-
ний  проведения  экспериментальных  и  расчетных  работ,  применяемого  обору-
дования, пропиточной установки, инструмента и материалов.

Экспериментальные  исследования  проводили  со  шпоном  лиственных
пород,  а именно:  березы,  осины, ольхи, липы и двух хвойных пород из разных
зон древесины: заболони и ядра сосны, заболони и спелой древесины ели, кото-
рые пропитывали в водных растворах моноаммонийфосфата.

Методика  экспериментальных  работ  по  исследованию  коэффициентов
диффузии  моноаммонийфосфата  в  шпоне  хвойных  и  лиственных  пород  пред-
полагала  проведение  следующих  этапов:  подготовка  образцов  шпона,  подго-
товка рабочего  раствора  и  настройка  оборудования,  проведение  эксперимента,
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измерение  количественных  показателей  пропитки  и  обработка полученных ре-
зультатов.

Для расчета коэффициентов диффузии, м2/с, применяется формула

(1)

где  -  относительное время пропитки;
-  толщина шпона,  м;
- время пропитки шпона, с;
-  константа.
Относительное  время  определяется по  одной из  следующих  формул,  в

зависимости  от  отношения  степени  насыщения  образца  солью  к  параметру

При  относительное время  определяется по  формуле

где  - диффузионная компонента поглощения антипирена, %;

-  влажность шпона перед пропиткой, %;
-  безразмерная концентрация раствора;
-  коэффициент пропорциональности, г/см3;
-  плотность  воды,  г/см3.

Диффузионная компонента, %, определяется по формуле

(6)
где  -  фактическое (общее) поглощение антипирена, %;

-  поверхностная компонента поглощения, %.



где  — поглощение антипирена за время  %;
-  принятое  минимальное  экспериментальное  время,  для  погружения

образца в раствор и извлечения из него, с;
- поглощение  антипирена при продолжительности пропитки  %;
-  экспериментальное время пропитки, с.

Рис.1 Область планирования эксперимента для
определения коэффициентов диффузии

На  коэффициент  диффузии  моноаммонийфосфата  в  шпоне  оказывают
влияние  в  первую  очередь:  температура  пропиточного  раствора антипирена
его концентрация  и предпропиточная влажность шпона

Для изучения влияния этих факторов на величину коэффициента диф-
фузии  антипирена  в  шпоне  применен  метод  математического  планирования
эксперимента: B-план 2-го порядка.

7

Фактическое поглощение, %, определяется из эксперимента по формуле

(7)

где  - масса пропитанного абсолютно сухого образца шпона, г;
-  масса непропитанного  абсолютно  сухого образца шпона,  г.

Поверхностная  компонента поглощения,  %,  определяется на основе экс-
периментальных данных по  формуле
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Так  как  концентрация  насыщенного  раствора  зависит  от  температуры
(прямая L, рис.1), то на плоскости  выделить  прямоугольную  область  со  сто-
ронами, параллельными осям  в интересующем нас диапазоне концентраций
и температур не представляется возможным. В  связи с этим был выбран прямо-
угольник  в  системе  координат  которая  повернута  относительно  исходной
системы  на  угол  Такой  прием  позволяет  обрабатывать  результаты
экспериментальных  исследований  в  новой  системе  координат  по  извест-
ным методикам.

Формулы перехода из одной  системы координат в другую  следующие:

Переход  от  натуральных  обозначении  факторов  к  нормализованным
осуществляется по  формулам:

нормализованные обозначения входных факторов;
натуральные обозначения факторов;
нулевые точки плана;
интервалы варьирования.

Отметим,  что  влажность шпона  не зависит от факторов  поэто-
му область её варьирования задается обычным способом.
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План эксперимента для трех факторов в исходных и преобразованных
координатах представлен в табл.  1.

Результатом  проведения  этих  экспериментальных  работ  должны  стать
математические  модели  зависимости  коэффициентов  диффузии  от  входных
технологических  факторов.

Третья глава посвящена анализу свойств пропиточного раствора; опре-
делению  численных  значений  физических характеристик  процесса  пропитки  и
построению регрессионных моделей коэффициентов диффузии антипирена при
пропитке  шпона  лиственных  и  хвойных  пород  древесины  в  водных  растворах
моноаммонийфосфата.

В  нашей  работе  под  термином  "пропиточный  раствор"  понимается  ис-
тинный раствор моноаммонийфосфата в воде,  представляющий собой гомоген-
ную  систему,  в  которой растворенное  вещество  диспергировано  до  молекуляр-
ных  размеров.  Именно  такое  толкование  пропиточного  раствора  позволяет
обоснованно и  однозначно применять в качестве параметров  его  состояния та-
кие характеристики как концентрация и плотность.

Рис. 2 Область исследования и графическое представление параметров
физического состояния водного раствора моноаммонийфосфата

Достаточно  полная  характеристика  физических  свойств  водных  раство-
ров  моноаммонийфосфата  при  атмосферном  давлении  приведена  в  графиче-
ском виде на рис.  2.  Плотность растворов имеет функциональную зависимость
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от концентрации  и,  в меньшей степени,  от температуры.  Она возрастает с уве-
личением концентрации и понижением температуры.

Кроме количественных характеристик раствора, на рис.  2 приведена ли-
ния  кристаллизации,  разделяющая  всю  графическую  зону  на  две  области.  Та
область,  которая находится  выше линии кристаллизации,  соответствует  истин-
ному раствору,  нижняя  область - раствору с  образовавшимся  осадком.  Важной
особенностью  расположения  линии  кристаллизации  для  водных растворов  мо-
ноаммонийфосфата  является  то,  что  она  находится  в  зоне  тех  температур  и
концентраций,  которые  наиболее  интересны  с  точки  зрения  исследования  ре-
жимных параметров пропитки. Наличие линии кристаллизации вносит опреде-
ленные  ограничения  в  порядок  выбора  диапазона  варьирования  входных  фак-
торов, касающихся параметров  состояния раствора.  Это  важное обстоятельство
было учтено нами при определении области планирования эксперимента.

Таблица  2
План эксперимента и физические характеристики процесса

пропитки шпона

Для получения численных значений коэффициентов диффузии Д необхо-
димы следующие физические характеристики: поглощение шпоном антипирена

поверхностное  поглощение  диффузионное поглощение  степень на-
сыщения  образца  солью  относительное  время пропитки  Рассмотрим эти
характеристики  на  примере  экспериментальных  исследований  пропитки  бере-
зового шпона (табл. 2).

Основными количественными показателями процесса пропитки являют-
ся компоненты поглощения антипирена шпоном. В табл. 2 приведены значения
общего (суммарного) поглощения  а также значения составляющих этого по-
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глощения  - диффузионной  и поверхностной  компонент. Величины об-
щего поглощения  и его диффузионной составляющей  имеют явно выра-
женную зависимость  от исходных варьируемых  факторов - температуры и кон-
центрации  пропиточного  раствора и  влажности  шпона - в  виде  возрастающей
функции. Причем поглощение  увеличивается с ростом концентрации, тем-
пературы пропиточного раствора и влажности шпона.

Что касается поверхностно-адсорбционной компоненты в общем погло-
щении антипирена шпоном, то ее наибольшие по величине численные значения
достигаются в точках с большей концентрацией раствора, расположенных бли-
же к линии кристаллизации,  и меньшей влажностью шпона.  Достаточно высо-
кое численное значение  в  этих точках  объясняется явлениями кристаллиза-
ции (выпадение в осадок) частиц антипирена на поверхности шпона, связанны-
ми  с резким  понижением температуры при извлечении  его  из  ванны  с  пропи-
точным раствором.  В  целом,  поверхностные явления дают достаточно весомую
долю  общего  поглощения  антипирена шпоном. При  низкой  влажности  шпона
эта доля сопоставима с долей диффузионной компоненты поглощения, но при
высоких  значениях  концентрации  и  температуры  пропиточного  раствора  и
влажности  шпона,  например  в  точке  8,  величина  составляет  лишь  пятую
часть от компоненты

Значительная величина поверхностной компоненты крайне нежелательна
с точки зрения технологии  склеивания, т.к.  соль на поверхности шпона может
снижать  прочность  клеевого  соединения.  Поэтому количество  соли на поверх-
ности шпона необходимо уменьшать до минимума.

Степень насыщения образца солью (антипиреном) -  - показывает долю
диффузионной составляющей поглощения от максимально возможной ее вели-
чины при определенном режиме пропитки.  Этот показатель,  характеризующий
интенсивность процесса пропитки, принимает наибольшие значения при повы-
шенной температуре. Анализ показывает, что достаточная для обеспечения вы-
сокой  степени  огнезащиты  величина поглощения  шпоном  антипирена  обеспе-
чивается уже при величине  параметра  в  пределах  0,5...0,6.  Это указывает на
значительные,  с точки зрения поглощения  соли,  резервы диффузионного  спо-
соба пропитки  шпона.  Подобный характер зависимости  наблюдается и для от-
носительного времени пропитки

Аналогичные таблицы получены и для других древесных пород.
Получение  регрессионных  моделей  осуществлялось  путем  применения

разработанной компьютерной «Программы расчета коэффициентов диффузии».
В  результате  были  получены  следующие  адекватные  математические  модели,
описывающие  зависимость  коэффициентов  диффузии  от  технологических  па-
раметров пропитки:

для шпона березы
для шпона осины
для шпона ольхи
для шпона липы
для шпона ели (заболонь)
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для шпона ели (спелая древесина)
для шпона сосны (заболонь)
для шпона сосны (ядро)

где  Т- температура,  °С,  и  U- концентрация,  %,  пропиточного раствора,  нахо-
дятся в области планирования эксперимента (рис. 1).

Анализируя полученные уравнения,  отметим следующее:
-  для  шпона  всех  исследуемых  пород  существует  линейная  зависимость

коэффициентов диффузии от температуры и концентрации пропиточного
раствора;

-  доминирующее влияние на величину коэффициентов диффузии  оказыва-
ет температура  пропиточного раствора;  в  наибольшей  степени  это  выра-
жено для шпона осины и ольхи;

-  влажность  шпона  является  незначимым  фактором  в  регрессионных  мо-
делях для всех пород шпона;

-  при  одинаковом  сочетании  входных  факторов  (Т,  U)  наибольшую  вели-
чину коэффициента диффузии у лиственных пород имеет шпон ольхи, а у
хвойных - шпон сосны (заболонь);
В качестве иллюстрации на рис. 3 приведена графическая интерпретация

функциональной зависимости коэффициентов диффузии от параметров состоя-
ния пропиточного  раствора для  березового  шпона,  построенная  для  фиксиро-
ванных значений  из области планирования эксперимента (рис.  1) с интервалом
10 %. Область изменения коэффициентов диффузии, наложенная на сетку зна-
чений  концентрации  и  температуры  пропиточного  раствора,  имеет  вид  парал-
лелограмма KLMN.  Такое  представление позволяет наглядно  оценить диапазо-
ны изменения величин КД и установить эффективные значения параметров со-
стояния пропиточного раствора.

Четвертая  глава  посвящена  изучению  процесса  пропитки  листов  шпо-
на промышленных размеров,  установлению  технологических режимов  пропит-
ки,  сравнительной  санитарно-гигиенической  оценке  использования  антипире-
нов ДАФ и МАФ.

Определение  технологических  параметров  пропитки  является  важной
задачей настоящей работы. Чтобы установить технологическое время пропитки
шпона,  необходимо  провести  исследование  поглощений  антипирена  шпоном
промышленных  размеров  и  обосновать  возможность  применения  расчетных
формул диффузионной пропитки.

При  проведении  диффузионной  пропитки  в  промышленных  условиях
суммарное поглощение антипирена шпоном  представляется в виде

(11)
В работе приводится анализ этих компонент для условий пропитки шпона

исследуемых  пород  в  растворе  моноаммонийфосфата  с  параметрами,  лежащи-
ми  в  области  верхних  предельных  значений  плана  эксперимента  и  средней
промышленной влажности шпона после лущения.

Компонента  поглощения  за  счет  краевого  эффекта  проявляется  в
виде повышенного поглощения антипирена по кромкам листа шпона. По оцен-
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ке достигаемых поглощений для листов шпона размером  1600 х 1600 мм, макси-
мальная доля этой компоненты не превышает 0,6 %, поэтому для наших расче-
тов ею можно пренебречь.

Поверхностная  компонента поглощения  оценивалась  путем  поста-
новки  специальных  экспериментов  для  определения  ее  зависимости  от  пред-
пропиточной  влажности  шпона  поскольку  этот  фактор  является  не  управ-
ляемым в производственных условиях и может изменяться в достаточно широ-
ком  диапазоне.  В  наших  экспериментах  этот  диапазон  составлял  от  60  %  до
140 %.  Результаты  представлены  в  виде  однопараметрических  уравнений  для
всех исследуемых  пород шпона:

для шпона березы
для шпона ольхи
для шпона осины
для шпона липы
для шпона сосны
для шпона ели

Компонента поглощения за счет отекания раствора  определялась экс-
периментальным  путем  в  производственных  условиях  фанерного  завода  по
специальной методике.

Установлены следующие величины этой компоненты:
для березового шпона
для мягких лиственных пород (усредненный показатель)
для хвойного шпона (усредненный показатель)

Анализ  диффузионной  компоненты  был  проведен  на  основе  из-
вестных  формул  диффузионной  пропитки.  Для  березового  шпона  толщиной
1,5 мм,  продолжительность пропитки которого в растворе моноаммонийфосфа-
та с  параметрами  составляла 25  мин, расчетное значение

Выполненный  эксперимент  при  таких  же  режимных  параметрах
пропиточного  раствора  позволил  установить  общее  поглощение  антипирена
шпоном, которое определяли прямым измерением количественных показателей
пропитки. Общее поглощение антипирена шпоном составило

Из формулы (11) экспериментальная величина  будет равна

Учитывая,  что расчетное значение  G
сд
  составило 22,95  %, это указывает

на  удовлетворительную  сходимость  результатов.
Такой  подход  позволил  научно  обоснованно  установить  технологиче-

ское  время  пропитки  шпона  промышленных  размеров.  Формула  продолжи-
тельности пропитки, с, имеет вид

(12)

где  - толщина шпона, м;
Д- коэффициент диффузии моноаммонийфосфата в шпоне, м2/с;

- относительное время пропитки.
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Эти параметры определяются в соответствии с заданными условиями пропитки
Графическое  представление  значений  КД  на  исследуемой  области  по-

зволяет выявить явно выраженный узкий участок MN, на котором наблюдается
стабильное максимальное значение коэффициента диффузии (рис. 3). При этом
величина КД  остается практически неизменной (посто-
янной) в диапазоне температур от 77 до 85 °С. Выявление этого эффекта позво-
ляет принять  для  промышленных условий  температуру пропиточного  раствора
на середине этого интервала, т.е. 81 °С.  Соответствующая этой температуре ве-
личина концентрации равна 43 %

В диссертации приводятся расчетные значения технологического време-
ни  пропитки  для  наиболее  широко  применяемых  в  фанерном  производстве
толщин шпона лиственных и хвойных пород.

Рис. 3 Область изменения КД при пропитке шпона березы в растворе МАФ

Работы,  проводенные  совместно  со  специалистами  НИИ  гигиены
им  Ф.Ф.  Эрисмана  по  исследованию  загазованности  воздуха рабочей  зоны  на
операциях пропитки шпона и склеивания пропитанного шпона с применением
антипиренов ДАФ и МАФ, показали, что над поверхностью пропиточного рас-
твора концентрация  аммиака для  моноаммонийфосфата  почти  в  58  раз,  а  при
прессовании фанеры почти в 7 раз ниже, чем для диаммонийфосфата  При этом
максимальные  выделения  аммиака  при  использовании  антипирена  МАФ  не
превышают ПДК.
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Пятая глава посвящена промышленной апробации разработанной тех-
нологии и оценке ее экономической эффективности при внедрении в производ-
ство.

На  Нижнеломовском  фанерном  заводе  были  выпущены  опытно-
промышленные партии огнезащищенной  фанеры на основе шпона трех пород:
березы,  осины и сосны с применением моноаммонийфосфата в качестве анти-
пирена.  В  ходе  выполнения  этих  работ  проводился  подробный  постадийный
анализ  выполнения  всех  технологических  операций,  отмечались  и  фиксирова-
лись  специфические  особенности использования  нового  антипирена.  В  работе
по  оценке  условий  труда  на  рабочих  местах  принимали  участие  врачи-
гигиенисты Нижнеломовской станции Госсанэпиднадзора.

В  результате  было установлено,  что  применение моноаммонийфосфата в
качестве антипирена не требует приобретения нового и принципиальной рекон-
струкции  существующего  оборудования.  Разработанные  режимы  пропитки
шпона  в  высококонцентрированных  и  высокотемпературных  растворах  анти-
пирена МАФ обеспечивают максимально эффективное и качественное проведе-
ние  промышленной  пропитки.  Превышения  ПДК  аммиака  в  воздухе  рабочих
зон не обнаружено.

Комплексная  оценка  свойств  нового  материала  показала,  что  по  своим
физико-механическим  показателям  огнезащищенная  фанера  находится  на
уровне  фанеры  повышенной  водостойкости  марки  ФСФ,  по  пожарно-
техническим -  соответствует требованиям  вагоностроения:  материал  трудного-
рючий,  медленно  распространяющий  пламя,  с  умеренной  дымообразующей
способностью, умеренно опасный по токсичности продуктов горения.

По данным гигиенической оценки,  огнезащищенная фанера конструкци-
онного  назначения  допущена органами  санэпиднадзора к применению  в  ваго-
ностроении и строительстве, причем свободный фенол в материале отсутствует,
то есть принятыми современными методами не определяется.

В  результате  проведения  опытно-промышленных  работ,  выполнения
комплексной оценки свойств материала, разработки научно-технической и вне-
дренческой документации,  Нижнеломовский  фанерный завод освоил серийное
производство  трудногорючей  фанеры  для  вагоностроения  и  строительства  на
основе березового шпона, пропитанного в растворе моноаммонийфосфата.

Расчет  экономической  эффективности  показал  целесообразность  внедре-
ния разработанных мероприятий.

Огнезащищенная фанера, выпускаемая Нижнеломовским фанерным заво-
дом,  поставляется  как на внутренний, так и  на зарубежный рынки (Испания,
Польша, Украина).

ВЫВОДЫ

1.  Выявлены  отрицательные  стороны  применения  диаммонийфосфата  в
производстве  огнезащищенной  фанеры  и  предложен  антипирен  -  моноаммо-
нийфосфат,  который,  обладая более высокими термостабильными свойствами,
способен  улучшить  санитарно-гигиеническую ситуацию  на производстве  и до-
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вести  до  уровня  современных  требований  пожарно-технические  характеристи-
ки огнезащищенной фанеры.

2. Проведены экспериментальные лабораторные работы по исследованию
возможности  применения растворов  моноаммонийфосфата для  диффузионной
пропитки шпона. Установлено, что в диапазоне температур, предпочтительных
для промышленной пропитки, высококонцентрированные растворы моноаммо-
нийфосфата  имеют  высокую  термостабильность,  а  пропитанный  в  них  шпон
обладает достаточными  огнезащитными  свойствами.  Отмечены  также техноло-
гичность, доступность, нетоксичность моноаммонийфосфата.

3.  Для  исследования  коэффициентов  диффузии  моноаммонийфосфата  в
шпоне  березы,  осины,  ольхи,  липы,  сосны  и  ели  выбран  экспериментальный
план, установлены основные факторы влияния на диффузионный процесс про-
питки  и  диапазон  их  изменения,  разработана  компьютерная  программа  обра-
ботки выходных данных и создана необходимая экспериментальная установка.

4.  Выполнены экспериментальные работы по пропитке шпона в  соответ-
ствии  с  матрицей  планирования эксперимента.  Получены  адекватные  матема-
тические модели зависимости КД от технологических факторов пропитки.

5.  Теоретические  и  экспериментальные  исследования  позволили  устано-
вить высокоэффективные технологические режимы пропитки шпона исследуе-
мых пород (березы,  осины,  ольхи, липы,  сосны,  ели) для  широкого диапазона
промышленных толщин.

6.  Выполнены  опытно-промышленные работы  по  пропитке  и  изготовле-
нию  огнезащищенной  фанеры  из шпона березы,  осины  и  сосны.  Применение
мягких лиственных  и хвойных пород в производстве  ОЗФ  значительно расши-
ряет сырьевую  базу.

7.  Выявлены  технологические  особенности  применения  моноаммоний-
фосфата  на  отдельных  участках производственного  процесса,  внедрены  новые
режимы  пропитки  шпона,  скорректированы  режимные  параметры  на  других
технологических операциях изготовления ОЗФ.

8.  Установлено,  что  применение  моноаммонийфосфата  значительно
улучшает  санитарно-гигиеническую  ситуацию  на участке  пропитки  и  в  фанер-
ном цехе,  а  фанера на его  основе соответствует всему комплексу требований  к
материалам, применяемым в пассажирском вагоностроении и строительстве.

9.  Освоено  серийное  производство  березовой  огнезащищенной  фанеры
конструкционного назначения для вагоностроения и строительства.

10. Разработан комплект внедренческой документации для серийного вы-
пуска трудногорючей фанеры для строительства.

12. Проведенный экономический расчет показал, что годовой экономиче-
ский  эффект  от  внедрения  нового  антипирена  за  счет  повышения  производи-
тельности участка пропитки и более низкой его  цены по  сравнению  с диаммо-
нийфосфатом,  составляет 2,6  млн. рублей  на одну  пропиточную  ванну в  ценах
2004 г.  Не  менее  важным  является  социальный  эффект  от улучшения  условий
труда  и  экологической  ситуации  на  предприятии,  а  также  от  повышения  по-
жарной безопасности объектов, на которых применяется новый материал.
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