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ВРоссии создан пористый нанокомпозит на основе натуральной древесины. 
При изготовлении из него клееных деревянных конструкций (КДК) 
и перспективного строительного материала могут использоваться 
технологии и оборудование ряда компаний из США, стран ЕС и ЮВА. 

Применение нового композита позволит быстро возводить высококачественное 
и комфортное жилье и объекты инфраструктуры.

Нанокомпозит на основе древесины состоит 
из пористой структуры, в которой поверхности 
микро- и макропор в ее объеме равномерно 
покрыты наноразмерной полимерной пленкой, 
придающей материалу требуемые свойства. 
Благодаря тому, что древесина на 60% состоит 
из таких пор, нанесение на их поверхность 
наноразмерной пленки обеспечивает измене-
ние физических свойств получаемой компо-
зиции. Предлагаемый подход включает глубо-
кую вакуумную сушку и пропитку древесины 
водным раствором наноразмерных природных 
компонентов с последующей их моно- и поли-
молекулярной адсорбцией на поверхности 
пор [1–5, 9]. 

КДК в дополнение к уникальным природным 
характеристикам древесины при нанообработке 
имеют не присущие ей при обычной обработке 
свойства. Это расширяет нишу их применения 
в малоэтажном домостроении, в качестве несу-
щих конструкций объектов, обеспечивающих 
повышение сейсмостойкости и возможность экс-
плуатации в агрессивной среде.

Разработанная новая технология глубокой 
переработки древесины обеспечивает [1–5, 6]:
•	 создание высокоэффективного материала КДК, 

приобретающего за счет нанообработки повы-
шенную прочность, антипиреновые, антисеп-
тические и гидрофобные свойства. Это спо-
собствует безопасной эксплуатации зданий 

и сооружений, в частности, улучшает стабиль-
ность геометрических размеров конструкций 
при воздействии температуры и влажности; 

•	 сохранение в КДК после нанообработки эколо-
гических свойств древесины;

•	 снижение стоимости строительства 1 м2 общей 
площади более чем в два раза приводит за счет 
снижения по сравнению с лучшими анало-
гами себестоимости стенового бруса на 25% 
и к существенному сокращению затрат на 
ремонтные работы;

•	 проведение всего цикла строительных, мон-
тажных и отделочных работ за 2–3 месяца при 
возведении коттеджей, дошкольных учрежде-
ний, спортивных и выставочных комплексов, 
промышленных зданий; 

•	 возможность вписать технологию изготов-
ления КДК из нанокомпозитой древесины 
в существующее производство, оснащенное 
современным импортным оборудованием, 
например, компании “WEINIG” (Германия); 

•	 высокий уровень энергосбережения зда-
ний с использованием нанокомпозитных 
КДК. Теплопотери через стену из такого мате-
риала толщиной 280 мм – около 0,10-0,12 W/
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м2K. Остывание помещения при прекраще-
нии подачи тепла – не более 2°С/сутки. Это 
в совокупности с применением тепловых насо-
сов позволяет снизить затраты на отопление 
в 5–6 раз.
Внедрение в малоэтажное строительство 

КДК с новыми свойствами позволит в короткие 
сроки создать доступное, экологически чистое 
жилье, существенно облегчив решение соответ-
ствующей программы. Производство таких КДК 
также даст импульс созданию новой продук-
ции, например, экологически чистой корпус-
ной и встроенной мебели. 

Выпуск промышленных объемов дешевых 
природных компонентов из сибирской листвен-
ницы (арабиногалактана и дигидрокверцетина) 
позволит организовать производство продукции 
для широкого применения, таких как: 
•	 антиоксидантов медицинских препаратов для 

лечения ряда заболеваний, в том числе рако-
вых, выведения из организма радионуклеидов;

•	 пищевых добавок и консервантов на природ-
ной основе; 

•	 косметических средств (мазей, лосьонов, кре-
мов) из экологически чистых  компонентов;

•	 лакокрасочных и смазочных материалов; 
•	 средств бытовой химии;
•	 другой инновационной продукции.

Для оргпнизации первого в мире промыш-
ленного производства КДК из обработанной 
нанокомпозитом древесины выполнены ряд 
НИР по разработке новых материалов – пори-
стого нанокомпозита и строительного материала 
из него, а также созданы технологии для их про-
изводства. Для этого была сконструирована лабо-
раторно-промышленная установка, на которой 
получен нанокомпозит древесины. Полученные 
результаты позволили выполнить опытно-кон-
структорские работы по созданию нестандартного 
оборудования для сушки, пропитки и нанообра-
ботки натуральной древесины, разработать тре-
бования к технической документации, позволя-
ющей изготавливать нестандартное оборудование 
из импортных и отечественных комплектующих 
[6]. Подготовлена проектно-сметная докумен-
тация и получено разрешение на строительство 
в СФО завода по глубокой переработке древесины 
хвойных пород с использованием нанотехнологий 
[1–5, 9]. Для условий СФО разработаны технологи-
ческие рекомендации по применению созданного 
строительного материала в малоэтажном строи-
тельстве, в которые включены эскизные проекты 
коттеджей и детских дошкольных учреждений. 

Анализ потребностей мирового рынка в КДК 
для малоэтажного домостроения и несущих кон-
струкций с учетом востребованных потребите-
лями новых, полученных в результате обра-
ботки свойств позволяет сделать вывод о том, 
что новая технология глубокой переработки дре-
весины даст России шанс выйти на мировой 
рынок с инновационным материалом – нано-
композитом древесины [1–5, 8].
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