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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Огромное  количество  древесины, 

как  специально  заготовленной,  так  и  оставленной  на  лесосеке  подвергается 

воздействию  дереворазрушающих  и  деревоокрашивающих  грибов  (микологи

ческое воздействие),  а также различных биологических и экологических  факто

ров  (раневое  воздействие).  Эти  процессы  приводит  к  ухудшению  физико

механических  свойств и визуальных характеристик древесины, вследствие чего 

она исключается из технологического  использования. 

В  настоящее  время  такая древесина  не  нашла должного  применения  и,  в 

лучшем случае, используется  в качестве  топлива.  Поэтому  разработка  методов 

ее  применения  в  качестве  сырья  для  композиционных  пластиков  и  декоратив

ньк изделий является  актуальной. 

При  микологическом  разрушении  древесина  изменяет  свой  химический 

состав  и  внешний  вид,  в  некоторых  случаях  приобретает  новые  декоративные 

свойства и  становится  пригодной  для  использования  в качестве  декоративного 

материала для изготовления различного рода изделий. 

При  глубоких  степенях  микологического  разрушения  физико

механические  свойства  древесины  настолько  ухудшаются,  что  она  становится 

непригодной  для  использования  в  качестве  конструкционного  материала.  Од

нако анатомическая  структура  и  химический  состав  такой  древесины  позволя

ют  применять  ее  в  качестве  активного  наполнителя  при  получении  древесно

композиционных  материалов. 

Степень  разработанности  проблемы.  Применение  микологически  раз

рушенной  древесины  для  получения  композиционных  материалов  хорошо  из

вестно,  но для  этих целей до настоящего  времени  применялись  композиции  из 

древесины, подверженной  воздействию  грибов белой гнили с добавлением  здо

ровой  древесины.  Проблемами  применения  микологически  разрушенной  дре

весины заниманись Петри H.H., Тютиков С.С., Соловьев В.А., Фенгел Д. и др. 

Большинство  предложенных  методов  применения  такой  древесины  под

разумевает  использование  ее в  смеси  со  здоровой  древесиной,  что является  не 

целесообразным  в  связи с включением  в композицию  ценной деловой  древеси

ны. 

Пель работы: Изучение  микологически разрушенной  древесины с целью 

ее более эффективного технологического  использования. 

Основные  задачи  нсследовання; 
  Анализ  проведенных  ранее  исследований,  касающихся  вопросов 

изучения  и  использования  древесины,  подверженной 

микологическому  воздействию. 

  Выбор  сырья,  изучение  его  компонентного  состава  и  структурно

анатомических  характеристик. 

  Исследование  влияния  модифицирующих  агентов  на  свойства 

микологически разрушенной  древесины. 

  Выбор  оптимального  состава  пресскомпозиций  для  получения  раз

личных  древеснокомпозиционных  материалов  на  основе 

микологически разр>'шенной древесины. 



  Исследование  физикомеханических  характеристик  композиционных 

материалов,  полученных  на  основе  микологически  разрушенной 

древесины. 

Объект  исследования  микологически  разрушенная  и  микологически 

окрашенная древесина и древесина с раневой окраской. 

Предмет  исследования  использование  древесины,  подвергнутой  мико

логическому воздействию в массиве и в измельченном  состоянии. 

Методология и методы  исследования. 
Представленные  в  работе  исследования  проведены  с  применением  мето

дов  планирования  многофакторного  эксперимента,  теоретикоэмпирических 

методов,  методов  наблюдения  и  сравнения.  Результаты  обрабатывались  с  по

мопо.го  методов  систематизации  и  использования  статистических  данных  с 

применением современного программного  обеспечения. 

Научная  новизна: 
  Впервые  для  получения  прессованного  композиционного  материала 

использован  однокомпонентный  состав  из  древесины,  поврежденной 

грибами бурой гнили. 

  В  качестве  модификаторов  использованы  ранее  не  применявшейся  в 

этих  целях  природный  антиоксидант  кверцетин  и  кремнеорганическая 

нанодисперсия. 

  Предложен способ использования  микологически  окрашенной и разно

стадийно разрушенной  древесины  грибами  белой  гнили в качестве  ма

териала для получения декоративных изделий и пресскомпозиций. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Проведенные  ис

следования  позволили  получить  материалы  на  основе  микологически  разру

шенной древесины  с использованием природных антиоксидантов  и  кремнийор

ганических нанодисперсий с заранее заданными  свойствами. 

Основные результаты внедрены в учебный процесс и опубликованы в ка

честве  учебного  пособия  «Физикохимические  процессы  в  древесно

полимерном  комплексе»  для  бакалавров  направления  240100.62  «Химическая 

технология»  профиля  «Химическая  технология  переработки  древесины»  при 

изучении  ими  дисциплины  «Физикохимические  процессы  в  древесно

полимерном комплексе». 

Основные положения диссертации, выносимые на  защиту: 
  Результаты  структурного  и  компонентного  анализа  микологически 

разрушенной древесины; 

  Результаты  физикомеханических  и  физикохимических  исследований 

микологически разрушенной  древесины; 

  Результаты  изучения  воздействия  модифицирующих  агентов  на 

микологически разрушенную древесину; 

  Уравнения  регрессии,  описывающие  зависимость  состава  композиции 

от ее свойств; 

  Результаты  физикомеханических  испытаний  полученных  композици

онных материалов на основе микологически разрушенной древесины. 



Степень  достоверности  полученных  экспериментальных  данных  под

тверждается  использованием  приборов,  прошедших  метрологическую  поверку, 

применением  различных  методов  тестирования  и  контроля  измерительной  си

стемы  экспериментальных  установок.  Воспроизводимость  и  повторяемость 

экспериментов  оценена путем статистической  обработки. Достоверность  теоре

тических решений проверена сравнением с экспериментальными  результатами. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы  до

ложены на: 

  международной  конференции  «Нанотехнологии  и  наноматериалы  в 

лесном  комплексе»  (International  Conference  «Nanotechnology  and  Nano

tech materials in Forest Industry Complex») (Москва, 2011). 

  международной  конференции  «Композиционные  материалы  на 

древесных и других наполнителях»  (Москва,  2014). 

  научнотехнической  конференции  профессорскопреподавательского 

состава  и  аспирантов  МГУЛ  по  итогам  научноисследовательской 

деятельности за 2011 год (г. Мытищи, МГУЛ). 

  научнотехнической  конференции  профессорскопреподавательского 

состава  и  аспирантов  МГУЛ  по  итогам  научноисследовательской 

деятельности за 2012 год (г. Мытищи, МГУЛ). 

  научнотехнической  конференции  профессорскопреподавательского 

состава  и  аспирантов  МГУЛ  по  итогам  научноисследовательской 

деятельности за 2013 год (г. Мытищи, МГУЛ). 

Соответствие диссертации  паспорту  спепиальности.  Основные  резуль

таты  диссертационной  работы  соответствуют  п.  2  «Разработка  теории  и  мето

дов  технологического  воздействия  на  объекты  обработки  с  целью  получения 

высококачественной  и  экологически чистой  продукции»  из паспорта  специ

альности 05.21.05   «Древесиноведение,  технология  и оборудование  деревопе

реработки». 

Личное  участие  автора.  Личный  вклад  автора  проявился  в  работах,  по

священных  исследованию  и  применению  микологически  разрушенной  древе

сины, а также в решении  прикладных  вопросов работы,  и заключается  в разра

ботке  методик  проведения  экспериментов,  анализе  полученных  результатов  и 

их использовании в технологии получения пресскомпозиций из  микологически 

разрушенной  древесины. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  6  научных  работ,  из 

них  2    в  журналах,  входящих  в  «Перечень  ведущих  рецензируемых  научных 

журналов,  рекомендованных  ВАК»,  1   в  зарубежном  журнале,  получен  один 

патент РФ на изобретение. 

Структура  и  объём  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введе

ния,  пяти  глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  (133  наимено

вания  отечественной  и  зарубежной  литературы)  и  2  приложений.  Работа  изло

жена на  150 страницах, включает 34 таблицы и 40 рисунков. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  показана  актуальность  темы диссертации,  сформулированы 

цель, задачи, научная новизна и практическая значимость, приведены  основные 

положения, вьшосимые на защиту. 

В  первой  главе  представлен  обзор  отечественной  и  зарубежной  литера

туры,  проведен  критический  анализ  исследований  в области  изучения  миколо

гически разрушенной древесины и ее применения. 

Анализ  проведённых  ранее  исследований  позволяет  сделать  вывод,  что 

микологически разрушенную древесину целесообразно использовать в качестве 

сырья для получения композиционных материалов и декоративных изделий. 

Во второй главе проведён выбор сырья и  модификаторов. 

В качестве материала для исследования бьши выбраны: древесина березы, 

пораженная  грибами  белой  гнили  (III  стадии  разрушения);  древесина  ели,  по

раженная грибами  бурой гнили  (III  стадии разрушения);  древесина  березы,  по

раженная  деревоокрашивающим  грибом  Chlorosplenium  aeruginosum,  и  древе

сина сосны,  окрашенная  в краснобурый  цвет раневого  происхождения.  Выбор 

данных  образцов  обуславливается  тем,  что  данные  представители  древесных 

пород чаще встречаются  в лесах  и чаще всего подвергаются  данным типам  ми

кологического  воздействия. 

Образцы  древесины,  пораженные  деревоокрашивающим  грибом 

Chlorosplenium  aeruginosum  и  окрашенные  в  краснобурый  цвет  раневого  про

исхождения,  вследствие  малоизмененности  физикомеханических  характери

стик и неординарности  визуального вида могут применяться как в качестве  по

делочного материала для изготовления различных изделий, как в исходном,  так 

и в частично модифицированном виде. Также для подобного применения может 

быть  использована  древесина,  пораженная  белой  гнилью  на  ранних  стадиях 

разрушения, т.к.  ее  физикомеханические  характеристики  мало  изменены,  а  на 

массиве древесины  появляются  черные  линии,  и  древесина  приобретает  очень 

декоративный «мраморный»  рисунок. 

С целью предотвращения  дальнейших  окислительных  процессов  гниения 

древесины предложено  применять  природный  антиоксидант  группы  флавонои

дов    кверцетин,  вьщеляемый  из  древесины  лиственницы.  Кверцетин  является 

одним из наиболее сильных и активных антиоксидантов  среди  биофлаваноидов. 

Его действие основано на способности обрывать разветвленное  цепное  окисле

ние. Данный антиоксидант  при небольшом количестве  (0,010,001 %) уменьша

ет  скорость  окисления,  и  в  течение  длительного  периода  времени  продукты 

окисления  не  образуются.  При  обработке  кверцетином  микологически  разру

шенная  древесина  приобретает  антиокислительные,  антимикробные,  антибак

териальные,  антигрибковые  свойства,  благодаря  чему улучшается  ее  сохраняе

мость и предотвращается дальнейшее  разрушение. 

Для придания  композиционным  материалам  и массиву  древесины  гидро

фобных  свойств  бьшо  предложено  применение  кремнийорганического  полиме

ра    полиоргансилоксана  в  виде  водной  нанодисперсии.  Основными  свойства

ми полиорганосилоксанов  являются  их высокие  антиадгезионные  свойства,  ко



торые  обусловлены  низким поверхностным  натяжением  и  специфической  ори

ентацией  их  макромолекул  на  поверхности  материапа.  При  этом  также  резко 

снижается водопоглощение,  существенно увеличивается  водонепроницаемость, 

и  древесине  придаются  водооталкивающие  свойства.  Помимо  антиадгезион

ных  свойств  полиорганосилаксан  обладает  очень  важным  свойством  антисеп

тирования, препятствующим деятельности  микроорганизмов. 

Древесина  же,  пораженная  грибами  бурой  гнили  на  последней  стадии 

разрущения,  может  применяться  как  сырьё  для  получения  композиционных 

пластиков.  Это  связано  с  тем,  что  физикомеханические  характеристики  ее 

крайне  низки  и  это  становится  препятствием  для  ее  использования  в  качестве 

конструкционного  материала.  Однако  надмолекулярная  структура  и  химиче

ский  состав  позволяют  использовать  ее в  качестве  активного  наполнителя  при 

получении древеснокомпозиционных  материалов  вследствие того, что продук

ты  биодеструкции  лигнина  одновременно  могут  выполнять  функцию  наполни

теля  (мало  разрущенный  лигнин)  и  связующего  (низкомолекулярные  фракции 

лигнина). 

В третьей главе описаны материалы и методики  исследований. 

В  экспериментальных  исследованиях  использованы  древесные  образцы, 

отобранные на территории  Щелковского учебноопытного  лесхоза  Московско

го государственного университета леса. 

В работе применялась водная нанодисперсия  полиорганосилоксана  по ТУ 

2310001188033892002. 

Кверцетин  был  выделен  из  древесины  комлевой  части  лиственницы  си

бирской по методике, разработанной в ОАО  «ЦНИИБ». 

При  изучении  свойств  древесных  образцов,  подверженных  микологиче

скому  воздействию,  и  проведении  исследований  их  состава,  а  также  влияния 

модификаторов  на  свойства,  бьши  использованы  как  стандартные  аналитиче

ские методики,  содержащиеся  в ГОСТ и ТУ, так и  ряд оригинальных  методик, 

специально разработанных для выполнения данной работы. 

В  четвёртой  главе  представлены  результаты  экспериментальных  ис

следований  микологически  разрущенной  и  микологически  окрашенной  древе

сины. 

Исследования  состава проводились  на образцах измельченной  древесины 

(опилки), а микроскопические   на микросрезах  древесины. 

Опилки  древесины,  пораженной  грибами  белой  гнили,  представляют  со

бой древесные частицы белого цвета более волокнистые, нежели  опилки  здоро

вой древесины,  на  некоторых  частицах  встречаются  черные  прожилки,  это  ча

стицы из зоны так называемого  «мраморного рисунка». Древесина,  пораженная 

грибами  бурой  гнили  III  стадии  разрущения,  представляет  собой  мелкодис

персную  пыль  биолигнина  коричневого  цвета  с  более  крупными  лигно

углеводными  частицами. 

Опилки  из микологически  окрашенной  древесины  и  с окраской  раневого 

происхождения ничем не отличаются от опилок здоровой древесины, за исклю

чением  цвета    микологически  окрашенная  древесина  обладает  насыщенным 

синезеленым цветом, а древесина с раневой окраской   краснобурым. 



Микроскопичесшй  анализ  поверхности  древесных  образцов  (рис.  1) по

казал,  что  визуальная  монолитность  древесины,  пораженной  грибами  белой 

гнили на ранних  стадиях,  оказалась чрезвьиайно  пористой,  что является  неже

лательным  свойством для  использования  этой  древесины  в  качестве  конструк

ционного  материала.  Это  связано  с тем,  что огромная  поверхность,  образован

ная действием  ферментов  гриба,  может  быть  подвергнута  интенсивному  окис

лению  кислородом  воздуха  с одной  стороны,  а с другой   дальнейшему  разру

шению под действием  остаточного  количества  ферментов  гриба при  благопри

ятных для этого процесса температурновлажностных  условиях. 

Что же касается  бурой гнили, то даже на ранних  стадиях сна  интенсивно 

снижает  прочностные  характеристики  древесины,  поэтому  предположить  воз

можность  ее  использования  в  качестве  конструкционного  материала  не  пред

ставляется  реальной.  Но в связи с тем, что ферменты грибов  бурой гнили в ос

новном разрушают углеводную часть древесины и, таким образом,  практически 

уничтожают  ее волокнистую  структуру, древесину,  пораженную  бурой  гнилью 

в  особенности  на  поздних  стадиях  микологического  разрушения  за  счет  очень 

низкой  прочности  и  возможности  легкого  диспергирования,  можно  использо

вать  в  качестве  активного  наполнителя  для  получения  композиционных  мате

риалов. 

Что  же  касается  древесины,  подвергнутой  действию  деревоокрашиваю

щего  гриба  Chlorosplenium  aeruginosu,  то  ее  малоразрушенная  анатомическая 

структура  представлена  волокнами  либриформа  с плотными  и  практически  не 

поврежденными  стенками.  Это  лишний  раз  подтверждает  тот  факт,  что  фер

менты деревоокрашивающих  грибов  очень незначительно действуют  на стенки 

мертвых  лигнофицированых  клеток,  разрушая  в  основном  олигомерное  содер

жимое  живых  клеток  паренхимы.  Поэтому  и  визуальное  восприятие,  и  микро

скопическое  подтверждение  малоизмененности  и  высокой  прочности  миколо

гически окрашенной  древесины позволяет использовать  ее в качестве  поделоч

ного  материала  для  изготовления  различных  изделий  как  в  исходном,  так  и  в 

частично модифицированном  виде. 

Еще лучше  с точки зрения  малоизмененности  структуры древесины дело 

обстоит  с  образцами  окрашенной  древесины  вследствие  раневых  воздействий. 

Отсутствие  микологического  воздействия  на  этот  вид  древесины  приводит  к 

неизмененности  ее анатомической  структуры и, как следствие, сохранению  вы

соких  физикомеханических  характеристик  природной  древесины.  А  интенсив

ная  окраска,  являющаяся  следствием  окислительной  конденсацией  лигнина  и 

низкомолекулярных  экстрактивных  веществ  сосновой  древесины,  позволяет 

использовать  ее  в  качестве  очень  декоративного,  прочного  и  дешевого  поде

лочного материала. 

В  ходе  исследований  по  определению  состава  лигноуглеводного  ком

плекса (табл.  1) бьшо выявлено, что древесина, пораженная грибами белой гни

ли,  имеет  повышенное  содержание  целлюлозы,  причем  это  содержание  более 

чем  в  2  раза  превосходит  аналогичный  показатель  для  древесины  с  бурой 

гнилью, вследствие  того, что в первом случае ферменты грибов подвергают  де

струкции в основном лигнинную часть, а во втором случае   в  основном  поли



Рисунок  1    Электронные микрофотографии  (увеличение  2000х): 

а   тангенциальный  срез внешней поверхности волокна  либриформа 

древесины березы, пораженной грибами белой  гнили; 

б   тангенциальный  срез лкгнифицированных  трахеид 

древесины ели, пораженной грибами бурой  гнили; 

в   тангенциальный срез волокон либриформа древесины березы,  окрашенной 

синезелеными  выделениями гифов гриба СЫоговркптт  aemginosгi; 

2   торцевой срез древесины сосны с краснобурой раневой  окраской. 
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сахаридную.  Стоит  отметить,  что  содержание  целлюлозы  в  окрашенной  древе

сине  как  под  воздействием  микологических  факторов,  так  и  под  действием 

окислительных  факторов  внешней  среды,  практически  соответствует  ее  содер

жанию  в здоровой  древесине  вследствие  того, что в  случае раневой  окраски  не 

происходит  разрушения  целлюлозы  вообще,  а в  случае  микологической  окрас

ки она разрушается очень не  значительно. 

Таблица  1    Состав лигноуглеводного комплекса микологически  разрушенной 

Показатель 

Древесина 

березы, по

раженная бе

лой  гнилью 

Древесина 

ели, пора

женная бу

рой гнилью 

Древесина 

сосны ра

невой 

окраски 

Микоокрашенная 

древесина бере

зы в сине

зеленый цвет 

Целлюлоза,  %  48  22  43  42 

Лигнин,  %  8  40,25  25,77  27,12 

Легкогидролизу

емые полисаха

риды, % 

42,4  34,8  29,3  30,3 

То,  что  касается  содержания  лигнина,  то  минимальное  количество  при

суще  древесине  с  белой  гнилью,  потому  что  лигнин  большей  частью  деструк

тирован  до  низкомолекулярных  фрагментов  или  полностью  минерализован.  В 

древесине  с  бурой  гнилью  имеет место  обратный  процесс    минерализация  уг

леводной части. И опять же содержание лигнина в окрашенной древесине  отли

чается  очень незначительно  с небольшим  преобладанием  его  содержания  в ми

кологически  разрушенной  древесине,  что  можно  отнести  либо  к  небольшому 

количеству  экстрактивных  веществ,  осмоляемых  при  действии  концентриро

ванной  серной  кислоты,  либо  к  особенностям  компонентного  состава  древеси

ны сосны и  березы. 

Переходя  к  анагазу  содержания  легкогидролизуемых  полисахаридов, 

можно  сказать,  что  в  древесине  с  белой  гнилью  за  счет  резкого  сокращения 

лигнина  относительное  содержание  этих  полисахаридов  резко  возрастает  по 

сравнению, как с бурой гнилью, так и с окрашенной  древесиной. 

То,  что  касается  бурой  гнили,  то  большое  содержание  легкогидролизуе

мых  полисахаридов,  является,  по  нашему  мнению,  следствием  частичной  де

струкции  целлюлозы  и  образования  целлодекстринов,  которые  и  дают  увели

ченное  содержание легкогидролизуемых  полисахаридов.  Содержание же легко

гидролизуемых  полисахаридов  в  окрашенных  образцах  древесины  близко  к 

природной,  и  опять  же  соответствует  специфике  компонентного  состава  этих 

древесных  образцов. 

Для  предотвращения  остаточных  окислительных  процессов  в  микологи

чески  разрушенной  древесине  бьш  выбран  природный  антиоксидант    кверце
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тин,  выделенный  из  древесины  лиственницы.  Однако  кверцетин  в  растворах 

достаточно  интенсивно  окисляется,  и  качество  его применения  связано  со  сте

пенью  его  окисления.  Нами  предложен  в качестве  метода  оценки  пригодности 

данного  препарата  для  указанных  целей  метод  кулонометрии.  Метод  кулоно

метрии  бьш  использован  для  оценки  стабильности  выбранного  нами  раствора 

антиоксиданта,  рекомендованного  для  поверхностной  обработки  изделий  из 

микологически  разрушенной  древесины  с  целью  предотвращения  дальнейших 

ферментативных  окислительных  процессов  в ней  за  счет  остаточного  содержа

ния  ферментов  дереворазрушающих  грибов,  а  также  предотвращения  атмо

сферного  окислительного  воздействия,  которое  может  привести  к  снижению 

прочностных  характеристик. 

Стабильность  растворов  кверцетина  оценивалась  визуально    по  измене

нию их окраски, и спектрофотометрически    по изменению  оптической  плотно

сти раствора при  определённой  длине  волны  (рис. 2). Растворы  1 и 2  приготов

лены по разным  методикам  и отличаются устойчивостью  при хранении. Из  ри

сунка 2 видно,  что  оптическая  плотность  раствора  №1  практически  не  изменя

ется во времени — он стабилен, в то время как у раствора №2   она  существенно 

растет за счёт окислительных процессов. Однако, спектрофотомерия  характери

зуют стабильность раствора лишь  косвенно. 

6  8  10  12  14  16  18  20 

Время  Хранения  раствора,  ч 

X = 490 нм (раствор  1)  —•—Л = 540 нм (раствор 1) 

А = 490 нм (раствор 2)  Ж  X = 540 нм (раствор 2) 

Рисунок 2   Изменение оптической плотности раствора  кверцетина 

в процессе  хранения 

Изменение  окраски  водных  растворов  кверцетина  и  появление  в  них  но

вых  соединений  вследствие  окисления  указывает  на  изменение  содержания 

кверцетина  в  растворе.  Для  подтверждения  этого  необходимо  определить  со

держание кверцетина  в растворе и скорость изменения его концентрации  в про
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цессе  хранения  раствора.  Это  осуществлялось  методом  кулонометрии.  Раство

ры готовились по разработанной технологии,  представленной  в полученном  па

тенте  РФ  2522612,  отличающиеся  соотношением  кверцетина,  тетрабората 

натрия, трилон Б и других вспомогательных  веществ. 

По  полученным  результатам  кулонометрического  титрования  растворов 

бьши построены  кривые  изменения  содержания  кверцетина  в растворах  (рису

нок 3). 
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—•растворХо!  »растворКдг  їграствор№3 

Рисунок 3   Изменение содержания кверцетина в растворах 

в процессе их хранения 

Из  полученных  данных  кулонометрических  определений  следует,  что 

раствор  №1  более  стабилен,  потери  кверцетина  в течение  20  часов  составляют 

0,6%, в то время как в растворе №2   6,2 %, что в  10 раз выше. Что же касается 

раствора  №3,  то  он  оказался  самым  неустойчивым.  Потери  кверцетина  в  нем 

составили  14,3 % за этот же период времени. 

Таким образом, в результате проведённых исследований установлено,  что 

примененный  нами  метод  косвенной  кулонометрии  может  быть  использован 

для  определения  содержания  кверцетина  в  водных  растворах.  Этот  метод  поз

воляет оценивать  стабильность  растворов  кверцетина при их хранении,  а также 

интенсивность  его  антиоксидантной  функции,  что позволяет  получить  нужные 

водные растворы  определенной  концентрации  для  антиоксидантной  обработки 

микологически разрушенной  древесины. 

После  выяснения  степени  окисленности  кверцетина  нами  бьша  предпри

нята  попытка  моделирования  процесса  защиты  микологически  разрушенной 

древесины  его  растворами.  В  качестве  модельной  подложки  древесины,  пора

женной  грибами  белой гнили,  бьша выбрана  целлюлоза,  частично  разрушенная 

до целлодекстиринов  действием серной кислоты, в виде пергамента. 

Результаты  исследования  говорят  о том,  что  кверцетин  кроме  антиокси

дантной  функции  может  выполнять  еще  антисептическую  функцию,  которая  и 
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преследовалась  как  одна  из  целей  обработки  изделий  из  микологической  раз
рушенной  древесины  этим  антиоксидантом.  Методика  составления  антиокси
дантных композиций  и обработки  ими материалов защищена патентом  Россий
ской Федерации  2522612. 

В  результате  приведенных  исследований  были  получены  данные,  позво

лившие  нам  предложить  микологически  разрушенную  древесину  на  глубоких 

стадиях разрушения в качестве сырья для получения  древеснокомпозиционных 

материалов,  причем  использовать  древесину,  как  пораженную  белой, так и  бу

рой  гнилью,  по  той  простой  причине,  что  белая  гниль,  сохраняя  углеводный 

комплекс,  дает  эффект  сохранения  волокнистой  структуры древесины,  которая 

хорошо  работает  на  изгиб,  а древесина  на глубоких  стадиях  поражения  бурой 

гнилью  дает  материал  порошкообразный,  который  при  использовании  в  каче

стве  активного  наполнителя,  по  нашему  мнению,  должен  хорошо  работать  на 

сжатие. Поэтому нами бьши подготовлены  композиции для получения как дре

веснокомпозиционных  материалов  без  применения  связующего,  так  и  анало

гичных  материалов  с  применением  синтетического  связующего.  Композиции, 

составленные  из  белой  и  бурой  гнили,  по нашему  мнению,  в какойто  степени 

моделировали  исходную  древесину,  белая  гниль  моделировала  углеводный 

комплекс  природной  древесины,  а  бурая    лигнинный  комплекс.  Поэтому  ми

кологически  разрушенная  древесина  при  составлении  композиций  могла  с 

успехом претендовать  на  активный  наполнитель,  заменяющий  природную  дре

весину. 

При изготовлении  бьша взята древесина  пораженная  белой  и  бурой  гни
лью III стадией разрушения. Древесина  была измельчена до частиц  со  средним 
размером около 3 мм. 

Приготовленные  композиции  доводили  до  9%  влажности.  Для  прессова

ния отбирали  27,6  г.  композиции.  Готовые  композиции  прессовали  с  помощью 

гидравлического пресса модели ПВ   474 при следующих параметрах процесса: 

  удельное давление прессования   40 МПа; 

  температура прессования   150°С; 

  продолжительность  горячего прессования   20 мин. 

После  охлаждения  образцы  испытывались  на  определение  предела  проч

ности при изгибе, предела прочности при сжатии, водопоглощение при 20 °С за 

24 часа и разбухание при 20 °С за 24 часа. 

Результаты  испытаний  полученных  древеснокомпозиционных  материа

лов представлены в таблице 2. 

Как  видно  из  данных  таблицы  2,  наиболее  перспективной  композицией 

как с добавлением  связующего,  так  и  без такого,  является  композиция,  состав

ленная  из  белой  и  бурой  гнили  Ш  стадии  разрушения.  Этот  факт  свидетель

ствует о том, что в случае  применения в композиции белой и бурой гнили,  бе

лая  гниль  выполняет  функции  армирующего  агента,  а  бурая  гниль  работает  в 

качестве  активного  наполнителя  и  связующего,  т.к.  в ней  содержится  большое 

количество  олигомерных  фенольньк  продуктов  деструкции  лигнина,  образо

ванных  под  действием  ферментов  бурой  гнили.  Использование  композиций  с 
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большим  содержании  белой  гаили  (содержание  75%)  дает  примерно  в  3  раза 
выше результаты  по пределу прочности  при  статическом  изгибе,  чем компози

ция, составленная  из 75% бурой и всего лишь 25% белой гнили. Исходя из этих 

данных  можно  предположить,  что  древеснокомпозиционные  материалы  из 

композиций,  составленных  в близком соотношении II стадии разрушения  белой 

и  Ш стадии  бурой гнили,  будут являться  наиболее  прочными,  что  подтвержда

ется и данными  по  прочности  при  сжатии,  которая для данных  образцов  сопо

ставима с  прочностью аналогичных образцов для здоровой  древесины. 

Результаты  эксперимента  говорят  о  том,  что  материалы  без  применения 

связующего  обладают  достаточно  высокими  физикомеханическими  показате

лями  и  применение  связующего  можно  считать  не  целесообразным,  т.к.  оно 

хоть  и  увеличивает  соответствующие  характеристики,  но  приводит  к  их  удо

рожанию и снижению экологической  чистоты. 

На  основании  экспериментальных  данных  выявлены  зависимости,  опи

сывающие  взаимосвязь  физикомеханических  свойств  полученных  древесно

композиционных материалов от состава композиций 

ФСизп.6 = 2.8250.0566х+0.384у+0.011х^0.061у^0.005ху9.496  10•V
0.001y^3.211 • 10^ху^+1.847 Ю'Уу  (1) 

ФСок^е  =  (7.1910.149х+0.001х^+{).52бу0.012у^+5.7410"^у^ 

/(10.024Х+1.847 10^х^+0.034у)  (2) 

ФСводопоглощение =  13,855+0,057х0,426у+0,0009хх0,007ху+0,001уу  (3) 

ФСразбуха«„е =  11,924+0,03 8х0,35у+610"^хх0,004ху0,003уу  (4) 

где: ФС   физикомеханический  показатель 

X   содержание древесины пораженной белой гнили в %, содержание дре

весины пораженной бурой гнилью =  100 %  % белой гнили. 

у   содержание связующего в композиции 

После  построения  математических  моделей  зависимости  физико

механических  характеристик  полученных  древеснокомпозиционных  материа

лов от их состава бьша решена задача многокритериальной  оптимизации. 

Процесс  получения  древеснокомпозиционных  материалов  аналогичен 

процессу  получения  древесноволокнистых  плит  пониженной  плотности,  т.к. 

физикохимические  процессы, происходящие при этом, аналогичны  с той лишь 

разницей,  что  в  случае  древесноволокнистых  плит  используется  натуральная 

древесина в виде древесной массы, а в нашем случае композиции составлены из 

продуктов  микологического  разрушения  древесины.  Поэтому  сравнение  физи

комеханических  показателей  древеснокомпозиционньк  материалов  будет 

производиться с показателями древесноволокнистых  плит. 

В  рассматриваемом  нами  случае  главным  критерием  является  статиче

ский изгиб  вследствие того что, сжатие и водопоглощение  не  регламентирует
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ся ГОСТом 459886 для марок НТ, а по разбуханию  все образцы  проходят  кор

матизную  планку. Поэтому для решения поставленной  задачи  оптимизации  це

лесообразно  использовать  графический  метод.  Полученный  результат  пред

ставлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4   Диаграмма области оптимальных составов  композиций 

Полученная  диаграмма  области  оптимальных  составов  композиций  бьша 

проанализирована  с  помощью  программы  Maple  18. В  результате  математиче

ской  обработки  введенных  данных  области  оптимальных  значений  с  помощью 

данной программы была получена система уравнений  функций. 

f (изг) —> max 

f (сж) —* max 

f (водопогл)' —» max  (5) 

f (разб)'  —max 

где f (водопогл)' =  1/водопоглощение 

f (разб)' —i*  1,''разбухание 

Проанализироваз  полученною  систему,  был  найден  оптимальный  состав 

композиции,  включающий  связующие  с содержанием  до 20%  от массы  древес

ного компонента (таблица 4). 
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Таблица 4   Теоретически оптимальный  состав 

Состав 
композиции 

Физико
механический 
показатель 

Оптимальный  состав  древесно
композиционного  материала: 

А(%) 

Состав 
композиции 

Физико
механический 
показатель 

белая гниль   54 % 
бурая гниль   46  % 

белая  гниль   53 % 
бурая гниль   47 % 
связующие   20% 

А(%) 

Предел  прочности  при изгибе,  МПа  16,46  28,68  +  74,24 
Предел  прочности  при сжатии,  МПа  9,21  11,81  +  28,23 
Водопоглощение  при 20  °С за 24  ча
са, % 

18,05  5,91  282,2 

Разбухание  при 20  °С за 24 часа,  %  15,0  4,5  311,1 

Изучив данные таблицы, можно сделать вывод, что оптимальными  харак

теристиками  обладает  древеснокомпозиционный  материал,  составленный  из 

композиции  54% древесины,  пораженной  грибами белой гнили, и 46% древеси

ны пораженной  грибами  бурой гнили,  а добавление  синтетического  связующе

го несколько улучшает ее характеристики,  однако его добавление несет сильное 

удорожание конечного продукта и негативно влияет на экологию. 

В  пятой  главе  представлен  примерный  экономический  эффект  от  ис

пользования  микологически  разрушенной  древесины  вместо  здоровой  в  каче

стве сырья для производства  древеснокомпозиционных  материалов,  определя

емый, исходя из дохода, полученного в результате замены одного сырья на дру

гое. 

В качестве  сравнительной  экономической  модели  предлагается  древесно

полимерный композит, т.к. древеснокомпозиционный  материал с применением 

синтетического  связующего  схож  по  физикохимическим  процессам,  происхо

дящим при его изготовлении, и физикомеханическим  параметрам. 

Экономический  эффект  определяется,  исходя  из разницы  стоимости  здо

ровой  и  микологически  разрушенной  древесины  на  1  м^  древесно

композиционного материала. Расчеты приведены в таблице 5. 

Таблица 5   Основные техникоэкономические  показатели  производства 

№ 
Наименование  показате

лей 
Ед.  изм. 

Базовый  вариант  Предлагаемый  вариант 
№ 

Наименование  показате
лей 

Ед.  изм.  На  единицу 
продукции 

На  год 
На  единицу 
продукции  На  год 

1  Годовой  выпуск  продук
ции   93756   93756 

2  Оптовая цена  продукции  рубУм^  2000   2000  _ 
3 

Товарная  продукция 
млн. 
руб.   187,512   187,512 

4  Себестоимость  единицы 
продукции 

руб./м^  1411,16   987,81  

5  Экономия с  одной  едини
цы  продукции 

%    30%  

6 
Чистая  прибыль 

млн. 
руб.   43,303   59,217 

7  Рентабельность  продукции  %   32,7   46,1 
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Анализируя  полученные данные, можно сделать следующие выводы: при 

сохранении  объема  производства  затраты  на  древеснокомпозиционные  мате

риалы сократились за счет экономии расходов на исходное сырье, при этом ка

чество  соответствует  усреднённым  показателям  древеснополимерных  компо

зитов  согласно  маркетинговым  исследованиям  (исследовательская  компания 

Research Techart). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  (Основные  выводы  и  рекомендации).  На  основе 

теоретических  и  эксперименташ.ных  исследований  в  диссертации  были  сфор

мулированы следующие основные научные выводы: 

1.  Изучение  структуры  и  компонентного  состава  микологически 

разрушенной  древесины  позволило  предположить  возможность  ее 

использования  в  качестве  эффективного  сырья  для  получения  изделий  и 

материалов на ее основе. 

2.  Древесина,  поврежденная  грибами  белой  гнили  на  ранних  стадиях 

разрушения,  незначительно  теряя  свои  прочностные  характеристики  и 

приобретая  оригинальную  фактуру,  может  быть  успешно  использована 

для  изготовления  декоративных  изделий  с  применением  природных 

антиоксидантов для защиты ее от дальнейшего  разрушения. 

3.  Древесина,  поврежденная  грибами  бурой  гнили,  благодаря  резкому 

изменению  своего  компонентного  состава  с  преобладанием  фенольных 

компонентов,  может  быть  использована  в  качестве  сырья  для  получения 

композиционных  материалов  с  применением  фенолформальдегидных 

олигомеров или без таковых. 

4.  Композиции,  составленные  из  древесины  пораженной  грибами  белой  и 

бурой  гнили,  могут  в  какойто  степени  моделировать  природную 

древесину;  в  них  первая  может  выполнять  армирующую  функцию,  а 

вторая   функцию  связующего. 

5.  Целесообразность использования  микологически разрушенной  древесины 

может  быть  продиктована  большими  объемами  ее  образования  в  связи  с 

биологическими и экологическими  факторами окружающей  среды. 

6.  Экономический  эффект  от  использования  микологически  разрушенной 

древесины  обуславливается  экономией  в  30%  от  себестоимости  сырья. 

Кроме  этого улучшается  экологическая  ситуация  за счет  очистки  лесных 

массивов от неделовой древесины, не пригодной для  использования. 

Просим  принять участие в работе диссертационного  Совета Д  212.146.03 

или  направить  Ваш  отзыв  на  автореферат  в  двух  экземплярах  с  заверенньпли 

подписями по адресу:  141005, Московская  обл., г. Мытищи5, ул.  1я Институт

ская, д.  1, МГУЛ. 
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