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Производство  полиэтилентерефталата  и  продукции  из  него  неизбежно  требует
решения  вопросов  утилизации  отходов  и  использованных  изделий.  Возможным
направлением  использования  вторичного  полиэтилентерефталата  является  получение
древесно-полимерных  композитов.  Такой  материал  обладает  хорошей  термо-  и
водостойкостью.  Однако не решена проблема его горючести, в связи с чем для создания
композита с заданным комплексом эксплуатационных свойств требуется определенное
сочетание технологических факторов при введении антипирена в состав связующего.  В
ходе  экспериментальных  исследований  по  повышению  огнезащищенности  древесных
композитов с добавкой  вторичного полиэтилентерефталата получены математические
модели,  отражающие  взаимосвязь  управляемых  факторов  (удельной
продолжительности  прессования,  доли  добавки  антипирена)   и  эксплуатационных
показателей композита (прочности, водо- и огнестойкости).   В качестве антипирена
использован  алюмохромфосфат.  Статистическая  обработка  результатов
эксперимента  подтвердила  однородность  дисперсий  всех  выходных  величин  и
адекватность полученных математических моделей процесса производства древесного
композита.  
Ключевые  слова:  древесная  стружка,  связующее,  древесные  композиты,
полиэтилентерефталат,   алюмохромфосфат,  прочность,  горючесть,  повреждение  по
массе при горении.
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The production of polyethylene terephthalate  and products from it  requires a solution to the
issues of disposal of waste and used products. The possibility of using recycled polyethylene
terephthalate for the production of wood-polymer composites is being considered. This material
has good thermal and water resistance. However, the problem of its flammability has not been
solved, and therefore, to create a composite with a given set of operational properties, a certain
combination  of  technological  factors  is  required  when introducing  a  fire  retardant  into  the
binder composition. In the course of experimental studies to increase the fire resistance of wood
composites with the addition of recycled polyethylene terephthalate, mathematical models have
been obtained that reflect  the relationship of controllable factors (specific pressing time, the
proportion of fire retardant additives) and performance indicators of the composite (strength,
water and fire resistance). It is proposed to use alumochromophosphate as a fire retardant. The
statistical processing of the experimental results confirmed the homogeneity of the variances of
all output values and the adequacy of the obtained mathematical models of the wood composite
production process. 
Keywords: wood  shavings,  binder,  wood  composites,  polyethylene  terephthalate,
alumochromophosphate, strength, combustibility, damage by weight during combustion.

Наличие  производства  полиэтилентерефталата  (ПЭТФ)  потребовало
формирования  в  нашей  стране  и  за  рубежом  рынка  по  переработке
использованных  пластиковых  изделий.  Простая  утилизация  полимерных
отходов  в  захоронениях  малоэффективна  [1].  Негативное  влияние  на
экологию оказывает  также  сжигание  полимерных  отходов,  поскольку  при
этом  выделяется  большое  количество  вредных  веществ  [2].  Поэтому  не
случайно  в  Европе  полностью  откажутся  от  одноразовых  пластиковых
предметов  уже  с  2021  года,  в  России  также  планируется  рассмотреть
возможность введения полного запрета на их использование с 2025 года.

Одним  из  возможных  направлений  утилизации  ПЭТФ  является
получение  древесно-полимерных  композитов,
……………………………………............
………………………………………………………………………………………
….

В ходе  экспериментов  в  качестве  выходной величины принимались:
Y1–  прочность  при  статическом  изгибе,  МПа;  Y2–  разбухание  плит  по
толщине за 2 часа, %;  Y3– разбухание плит по толщине за 24 часа, %;  Y4  –
потеря массы плит при горении, %. Число дублированных опытов  n = 4. В
качестве  антипирена  предложено  использовать  алюмохромфосфат.
Переменные факторы и диапазоны их варьирования представлены в табл. 1.  

Таблица 1
Диапазоны варьирования факторов

Наименование 
фактора

Обозначение фактора Уровни
варьирования

Интервал
варьирован



ия, i
Натурально

е
Кодированно

е
-1 0 +1

Удельная
продолжительность 
прессования, мин/мм

' Х1 0,4 0,5 0,6 0,1

Доля добавки
алюмохромфосфата, % Д    Х2 5 15 25 10

Для  анализа  влияния  варьируемых  параметров  технологического
процесса на выходные величины были построены графические зависимости,
некоторые из которых приведены на рис. 1.

а б
Рис. 1. Зависимости прочности плит: а - от удельной продолжительности 

прессования; б - от доли добавки алюмохромфосфата

Как  видно  из  графиков  зависимостей,  при  любой  доле  добавки
алюмохромфосфата (АХФ), с увеличением продолжительности прессования
….

Библиографический список

1.  Вахнина Т. Н., Тихомиров Л. А. Повышение огнестойкости древесных композитов: сб.
ст. Полимерные материалы пониженной горючести / ВоГТУ.  Вологда, 2011. С. 96–98.
2.   Азаров  В. И.,  Буров  А. В.,  Оболенский  А. В.  Химия  древесины  и  синтетических
полимеров: 2-е изд., испр.  СПб.: Издательство «Лань», 2010. 624 с.
3.  Вахнина  Т.  Н.  Формирование  свойств  древесных  плитных  материалов  для
использования в строительных конструкциях // Жилищное строительство, 2009, № 6. С. 10
– 12.
4. Титунин А.А., Вахнина Т.Н., Сусоева И.В. Исследование свойств теплоизоляционных
материалов из отходов производства хлопковых и льняных волокон //  Научный журнал
строительства и архитектуры, 2017, № 2 (46). С. 37–45. 


