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Аннотация. В данной статье рассматривается способ изготовления 

парафиновых эмульсий для производства древесностружечных плит без 

снижения их физико-механических показателей 
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Abstract. In this article the way of production of paraffin emulsions for 

production of wood particleboards without decrease in their physicomechanical 

indicators is considered 
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Общеизвестными композитами в деревообработке являются 

древесностружечные плиты (ДСтП), изготавливаемые, в основном, из отходов 

лесопильных и деревообрабатывающих производств.  

Одним из главных недостатков древесностружечных плит является их 

низкая водостойкость, что ограничивает их применение для мебели в ванных 

комнатах и кухонь. Для повышения водостойкости древесностружечных плит 

применяют парафин, который вводят в состав связующего в виде эмульсии. 

Однако, парафин является инертным веществом в составе пресскомпозиции 

древесностружечных плит [1-2].  



Нами предпринята попытка модификации парафиновых эмульсий  

буроугольным воском. Выбор его обоснован наличием реакционноспособных 

функциональных групп (ОН, СООН, СООR), а также химическими и 

поверхностно-активными свойствами, т.е. способностью изменять природу 

твердой поверхности [3,4].  

Изменения физико-технологических свойств эмульсий от составов 

эмульсий  представлены на рис. 1 

 
Рисунок 1 – Зависимость физических характеристик эмульсии от 

содержания в ней буроугольного воска: 1-вязкости условной по ВЗ-246, с.;  

2 - рН, ед. 

 

Согласно зависимостям, представленным на рис. 1, вязкость эмульсии с 

заменой части парафина буроугольным воском сначала уменьшается (до 11 

сек.) до соотношения парафин/воск: 60/40, а затем стабилизируется на одном 

уровне, что достигается, как правило, введением компонентов, обладающих 

поверхностно-активными свойствами [5-8].  

Существуют различные методы определения химического состава 

вещества. Мы пользуемся ЯМР- и ИК-спектроскопией  [9-11]. ИК-спектр 

парафиновой эмульсии, модифицированной буроугольным воском представлен 

на рис.2. 

Таким образом, в парафиновой эмульсии появились концевые группы, 

способные к участию во взаимодействии с функциональными группами смолы 

и древесного вещества. В спектре эмульсии обнаружены карбонильные группы 



(3445,89 см-1, 1732,11 см-1, 1649,17 см-1, 1551,76 см-1), гидроксильные группы, а 

также образовались дополнительные метиленовые связи.  

 
Рисунок 2 – ИК-спектр парафиновой эмульсии, модифицированной 

буроугольным воском в соотношении 60/40 

 

Вывод: доказано положительное влияние буроугольного воска при 

модификации парафиновых эмульсий, подобран оптимальный состав 

парафиновой эмульсии: парафин/буроугольный воск: 60/40, при сплавлении 

парафина и воска образуются карбоксильные, гидроксильные группы и 

метиленовые связи, повышающие когезионную прочность. 
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