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Производство древесно-полимерных композитов на 
основе термопластов – одна из наиболее перспективных, 
развиваемых и постоянно расширяющихся технологий в 
настоящее время. При создании ДПК на основе термо-
пластов речь прежде всего идет о высоконаполненных 
материалах с содержанием органического наполнителя 
более 50 мас. %, что позволяет значительно снизить по-
лимероемкость и стоимость получаемых материалов.

В октябре 2012 г. Президент России В.В. Путин на 
заседании Совета по модернизации экономики и инно-
вационному развитию России отметил, что нынешний 
этап мировой технической революции знаменует инду-
стрия композитных материалов. В советское время мы 
занимали одно из ведущих мест в мире после США и 
Японии. Сейчас на долю России приходится всего 
0,3–0,5% рынка композитных материалов. Основное 
внимание предлагается уделять развитию и примене-
нию полимерных композитов, и прежде всего в граж-
данских отраслях. На ближайшие годы наиболее пер-
спективной областью развития ПКМ в России является 
строительная индустрия, где рынок данных материалов 
в 2013 г. оценивался приблизительно в 500 тыс. т, из ко-
торых 48% приходилось на ПВХ.

Активное развитие производства и потребления 
ДПК началось в 1990-х гг. в США, которые и в настоя-
щее время являются основным потребителем и произ-
водителем ДПК. В 1999 г. в США было запущено произ-
водство окон на базе материала Файбрекс, состоящего 
из смеси отходов древесины и ПВХ в соотношении при-
мерно 60:40. В Европе в настоящее время промышлен-
ное производство ДПК также прогрессивно развивается 
и ожидается его быстрый рост в различных областях – 
это обшивка, изготовление ограждений или элементов 
интерьера. Данное направление активно развивается в 
Китае и Японии. Если говорить про современное состо-
яние рынка ДПК, то основу продукции составляет про-

изводство и реализация декинга. Однако постепенно 
продолжают развиваться и другие отрасли производства 
– отделочные панели, малые архитектурные формы, де-
коративные ограждения, строительные материалы.

Хотя в России ДПК начали пользоваться популяр-
ностью не так давно, но интерес уже очень значитель-
ный. Изготовление террасной доски и сайдинга состав-
ляет почти 80% от общего производства ДПК в России. 
Особый интерес представляют строительные элементы 
(стеновые панели, половые доски и настилы, оконные и 
дверные профили, элементы кровли и др.). Поливинил- 
хлорид является одним из самых крупнотоннажных тер-
мопластов, занимающим первое место среди всех поли-
меров в строительной продукции.

Более половины ДПК изготавливается при использо-
вании полиэтилена в качестве полимерного компонента. 
Общий объем потребления полимеров на производство 
ДПК в 2013 г. оценивается в 5,5 тыс. т. К 2014 г. на долю 
изделий из ДПК-ПВХ (декинг, заборы, подоконники) 
приходилось всего 1 тыс. т. полимера что следует из дан-
ных, приведенных на международной конференции, по-
священной обсуждению состояния, проблемам и пер-
спективам развития рынка поливинилхлорида (ПВХ), 
организованной в декабре 2014 г. компанией Inventra.

Хотя имеющиеся данные говорят о ряде преиму-
ществ применения ПВХ перед другими термопластами: 
прочность при изгибе ПВХ образцов в 1,5–2 раза боль-
ше, модуль упругости при изгибе в 2–2,5 раза больше, 
прочность при сжатии в 2–3 раза выше, чем для ПП и 
ПЭ. В отличие от других термопластов ПВХ обладает 
высокой стойкостью к горению [1].

Часто встречающееся заблуждение о выделении хло-
ристого водорода при температуре выше 70оС из неста-
билизированного ПВХ беспочвенно. Ни один материал 
из ПВХ не производится нестабилизированным, так как 
температура текучести расплавов ПВХ почти равна тем-
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пературе его термодеструкции. Хотя пе-
рерабатывать ПВХ-композиции слож-
нее, чем полиолефины, ввиду высокой 
вязкости расплавов, никакой другой 
пластик не может сравниться с ним по 
оптимальному соотношению стоимости 
и эксплуатационных свойств. Таким об-
разом, преимущества ПВХ значитель-
ны, но имеющееся реальное его неболь-
шое применение в ДПК объясняется 
сложностью переработки ввиду низкой 
стабильности и высокой вязкости расплава.

Основным способом высокого наполнения термо-
пластов древесным наполнителем, в частности древес-
ной мукой, при сохранении (или улучшении) эксплуа-
тационных характеристик является применение связу-
ющих агентов – соединений органической или неорга-
нической природы, предназначенных для образования 
прочных связей на границе раздела полимерная 
матрица-органический наполнитель. Связующие аген-
ты, широко разработанные и предлагаемые для компо-
зиций на основе неполярных матриц из ПЭ и ПП, в слу-
чае ПВХ (полярного полимера) не дают положительных 
результатов, иногда даже снижают физико-технические 
показатели композитов.

Максимальное наполнение жесткой непластифициро-
ванной ПВХ-композиции древесным наполнителем без 
связующего агента не превышает обычно 25–30 мас. %. 
Однако при разработке ДПК особый интерес представля-
ет получение материалов со степенью наполнения не ме-
нее 50 мас. %, что позволяет значительно снизить полиме-
роемкость и соответственно существенно уменьшить их 
стоимость. При увеличении содержания древесной муки 
получаемый полимерный композит все больше становит-
ся похожим на натуральное дерево по фактуре, тактиль-
ным и визуальным показателям.

В свое время зарубежными авторами [2, 3] в качестве 
модифицирующей добавки для ПВХ ДПК использова-
лись аминосиланы, а российскими исследователями [4] 
было предложено высокоскоростное смешение древес-
ного наполнителя с неорганическими добавками (каль-
цитом, баритом, вермикулитом или тальком) с высоки-
ми основными свойствами до 1200 с при температуре до 
220оС и при скорости вращения ротора до 4500 об/мин. 
В результате возросла степень наполнения (до 55–
67 мас. %) и повысились прочностные показатели полу-
чаемых материалов по сравнению с исходной компози-
цией. Однако при этом остается нерешенной проблема 
значительной вязкости расплава и низкой термоста-
бильности ПВХ, равномерного распределения связую-
щего агента в полимерной композиции, кроме того, 
произошло ее ощутимое удорожание.

Для высоконаполненных ДПК на основе ПВХ эф-
фективные связующие агенты практически не разрабо-
таны. Авторами предложены новые связующие агенты. 
В основе научной гипотезы лежит идея усиления меж-
фазного взаимодействия между ПВХ и древесной мукой 
за счет изменения кислотно-основных параметров ком-
понентов. Так как ПВХ и древесная мука полярные по-
лимеры, проявляющие кислотные свойства, древесную 
муку обрабатывали наноразмерными модификаторами 
для снижения ее кислотных свойств и в итоге для усиле-
ния взаимодействия на границе ПВХ-древесный напол-
нитель. Наиболее эффективными оказались кремнезо-
ли и углеродные нанотрубки [5–9].

Эффективность кремнезоля обусловлена его высо-
кой щелочностью, способной снизить кислотность дре-
весной муки почти в два раза и тем самым увеличить 
взаимодействие на границе ПВХ – древесная мука с об-
разованием монолитной структуры композита. Исполь- 
зование кремнезоля позволило (см. таблицу):

– повысить прочности при растяжении;
– повысить термостабильность, что дает возмож-

ность уменьшить содержание дорогого комплексного 
стабилизатора;

– снизить показатели водопоглощения и горючести 
за счет использования связующего агента неорганиче-
ской природы.

И это достигается при увеличении степени наполне-
ния жестких ПВХ-композиций до 60 мас. % и содержании 
кремнезоля 1,75%. С целью равномерного распределения 
нанодобавку вводили через древесный наполнитель [10]. 
По существу, модификацию древесной муки нанокремне-
золем можно рассматривать как создание условий для не-
допустимости агрегирования наночастиц кремнезоля при 
совмещении с ПВХ путем предварительного диспергиро-
вания их на поверхности древесной муки.

Сравнительные характеристики ПВХ-композиций, 
наполненных исходной и модифицированной кремне-
золем древесной мукой (100/50)

Товарным продуктом может быть сама наномодифи-
цированная мука, гранулят при двухстадийной техноло-
гии или же различные виды профильных изделий.

Конечно, ПВХ – самый тяжелый полимер по срав-
нению с ПП и ПЭ, но проблема в целом может быть ре-
шена путем создания вспененных композитов. Суще- 
ствуют следующие нерешенные (или частично решен-
ные) проблемы, которые касаются не только ДПК-ПВХ, 
но и ДПК на основе других термопластов.

1. Фундаментальное исследование ускоренного ат-
мосферного старения и изучение долговечности мате-
риалов из ДПК.

2. Возможности применения вторичных полимеров 
и влияние их на свойства ДПК.

3. Проблемы огнестойкости ДПК.
4. Поиск новых видов древесных наполнителей с 

низкой плотностью для ДПК.
5. Улучшение способов диспергирования древесных 

частиц в полимерной матрице и некоторые другие.
Следует отметить, что на рынке строительных мате-

риалов древесно-полимерный композит не является 
пока признанным материалом, но реальная ситуация 
производства изделий из ДПК, открывающиеся воз-
можности потребления этих композитов предсказыва-
ют рост потребительского рынка продукции ДПК.
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Международная научнотехническая конференции 
«Интерстроймех2015»

Секции конференции:

• Теория, конструкции и расчет строительных, дорожных и коммунальных машин и оборудования
• Технологические комплексы и автоматизированные системы в строительстве

• Производство, эксплуатация и ремонт строительных, дорожных и коммунальных машин
• Совершенствование методики подготовки инженерных кадров в области строительных,  

дорожных и коммунальных машин

В дни работы конференции планируется провести заседания учебно-методических комиссий УМО вузов РФ  
и стран СНГ в области транспортных машин и транспортно-технологических комплексов

ОРГКОМИТЕТ
420043, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 31, КГАСУ,
кафедра «Дорожно-строительные машины»

Тел. (843)272-47-54, 272-72-91, факс (843) 273-04-02
http://interstroymech2015.kgasu.ru/


