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Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и производстве термины и определения основных понятий, 
относящихся к исходному сырью, готовой продукции и техноло
гии производства модифицированной древесины.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения в документации всех видов, учебниках, учебных 
пособиях, технической и справочной литературе. Во всех осталь
ных случаях применение этих терминов рекомендуется.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный 
термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного 
термина запрещается.

Для отдельных стандартизованных терминов, в стандарте при
ведены в качестве справочных их краткие формы, которые разре
шается применять в случаях, исключающих возможность их раз
личного толкования.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в 
нем терминов.

Стандартизованные термины напечатаны полужирным шриф
том, их краткая форма — светлым.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов, 1980



Стр. 2 ГОСТ 2J944— И

Термин Определен и*

1. Модифицирование 
древесины

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

Процесс направленного изменения физико-меха
нических, теплофизических, тркботехнических, био
химических свойств древесины применительно к ус
ловиям эксплуатации изделий из нес

2. Эффект кодифици
рования древесины

Отношение физико-механических, теллофизкчесхих, 
тркботехнических или биохимических показателей 
свойств модифицированной древесины х аналогич
ным показателям свойств исходной древесины

3 Теркомеханическое 
кодифицирование древе
сины ТРММ

Модифицирование предварительно нагретой, про
паренной, сухой или наполненной древесины уплот
нением с последующей высокотемпературной ’ суш
кой и термообработкой

4. Химико-механичес
кое модифицирование 
древесины ХММ

Модифицирование древесины уплотнением с пред
варительной или одновременной пластификацией ее 
зммкаком или мочевиной или пропиткой смолами, 
смазками и последующей термообработкой

5. Термохимическое 
модифицирование древе
сины ТХМ

Модифицирование древесины пропиткой мономе
рами. олигомерами или смолами и последующей 
термообработкой с целью полимеризации или поди- 
конденсации в древесине пропитывающего состава

6. Химическое модифи
цирование древесины 
ХМ

Модифицирование древесины химической обработ
кой аммиаком, уксусным ангидридом или катонаыи. 
изменяющими тонкую структуру клеточных стенок 
и химический состав древесины

7 Радиационно-хими
ческое модифицирова
ние древесины РХМ

Модифицирование древесины пропиткой мономе
рами, олигомерами или смолами с последующей их 
полимеризацией под действием ионизирующего из
лучения

8. Уплотнение ареве- 
симм

Деформирование клеток древесины под действием 
давления в радиальном или тзнгентальном направ- 
ленинх с целью увеличения количества древесного 
вещества в единице объема

9. Пластификация дре
весины

10. Наполнение древе
сины

Химическая обработка древесины для придания 
ей пластических свойств

Введение в гористую структуру древесины напол
нителя под действием давления, температуры, ва
куума влн ультразвука

II. Металлизация дре
весины

12 Термообработка 
древесины при модифи
цировании

Процесс пополнения древесины металлами под 
давлением

Процесс температурной обработки древесины с 
целью полимеризации или ноликондепсашти пропи
точного состава, интенсификации химической обра
ботки. пластифпхзцнн или стабилизации формы и 
размеров древесины
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Телики Ояределеяне

13. Старение модифи
цированной древесины

14. Стойкость к старе
нию модифицированной 
древесины

15. Пропиточные свой
ства состава для моди
фицировании древесины

16 Полнота отвержде
ния пропиточного сос
тава

17. Коэффициент на
полнения

18. Жизнеспособность 
пропиточного состава для 
модифицирования древе
сины

19. Процентное содер
жание полимера в мо
дифицированной древе
сине

Процесс необратимых изменений свойсги модифи
цированной древесины при ее эксплуатации

Способность модифицированной древесины сох
ранять физико-механические, тепло-физические, три- 
ботехннческие или биохимические свойства в про
цессе эксплуатации

Способность пропиточного состава проникать к 
клеточную стенку древесины н заполнять ее порис
тую структуру

Количество твердого полимера, образовавшегося 
а пропитанной древесине при ее обработке различ
ными видами энергетического поля

Отношение объема фактически поглощенного на
полнителя к объему пор древесины

Промежуток времени, в течение которого пропи
точный состав для модифицирования древесины сох
раняет свои свойства

Отношение массы полимера, находящегося в дре
весине, в процентах к ее постоянной массе

20. Исходные заготов
ки для модифицирова
ния

21. Наполнитель

22. Пропиточный сос
тав

23. .Модифицирующий 
агент

21 Модифицирующий 
реагент

25. Пластификатор

ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Бруски, доски, пластины, шпон, полые и сплош

ные цилиндры, полученные путем механической об
работки из древесного сырья

Состав или вещество, заполняющее пористую 
структуру древесины при ее модифицировании

Состав для модифицирования древесины па ос
нове мономеров, олигомеров или смол

Пропиточный состав, проникающий в стенки кле
ток древесины, но химически нс взаимодействую
щий с ес компонентами

Пропиточный состав, проникающий в стенки кле
ток древесины и вступающий в химическое взаимо
действие с ес компонентами

Пропиточный состав, проникающий в стенки кле
ток древесины н изменяющий ее пластические свой
ства

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
26. Модифицированная Древесина с улучшенными физико-механическими, 

древесина ДМ тепдофиэичссхими. трнботсхничсскимн или биохими
ческими свойствами, приобретенными в процессе ее 
модифицирования



Стр, 4 ГОСТ 23944— 80

Термин Определение

27. Древесина хими
ческой модификации
дхм

Модифицированная древесина, полученная в про
цессе химического модифицирования

28. Древесина химико- 
механической модифика
ции ДХММ

Модифицированная древесина, полученная в про
цессе хнмнко-механического модифицирования

29. Древесина термо
химической модифика
ции ДТХМ

Модифицированная древесина, полученная в про
цессе термохимического модифицирования

30. Древесина радиа
ционно-химической мо
дификации ДРХМ

‘Модифицированная древесина, подученная и про
цессе радиационно-химического модифицирования

31. Древесина термо- 
механической модифи
кации
Прессованная древеси
на ДП

Модифицированная древесина, подученная в про
цессе гермомеханического модифицирования

32. Саиосмазывающля- 
ся модифицированная 
древесина ССМД

Модифицированная древесина, полученная про
питкой вешеетвами, обеспечивающими самосмазку

33. Трудногорючая 
модифиинрованиая дре
весина ТДМ

Модифицированная древесина, обладающая свой
ствами трудногорючего материала

34. Модифицированная 
прессованная древесина 
ДПМ

35 Металлизированная 
древесина

Прессованная древесина с улучшенными физике- 
механическими, тенлофизическими. триботехиичес- 
кпми или биохимическими свойствами, приобретен
ными в процессе ее вторичного модифицирования

Древесина, наполненная металлами под давлением

36. Металлизирован
ная прессованная дре
весина МПД

37. Самосмазывающая- 
ся прессованная древе
сина ССПД

38. Дестам

39. Лигиамон

Модифицированная прессованная древесина, по
лученная путем наполнения металлами прессованной 
древесины

Модифицированная прессозаиная древесина, по
лученная путем наполнения прессованной древеси
ны веществами, обеспечивающими самосмазку

Модифицированная древесина, полученная путем 
химико-механического модифицирования с пласти
фикацией мочевиной

Модифицированная древесина, полученная путем 
химико-механического модифицирования с пласти
фикацией аммиаком
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЬ'ЧЕ

Агент модифицирующий 23
Дестам 3g
Древесина металлизированная у ,
Древесина мсгал.тктнронаннля прессованная ;3»>
Древесина модифицированная 2Ь
Древесина модифицированная прессованная Я*
Древесина модифицированная самогмалывающяяся 32
Древесина модифицированная трудногорючая 33
Древесина прессованна» 31
Древесина ирессопаиная саыосмазыватошаяси . 37
Древесина радиационно-химической модификации ,«)
Древесина термомеханической модификации 31
Древесина термохимической модификации 29
Древесина химико-механической модификации 28
Древесина химической модификации 27
Жизнеспособность пропиточного состава для модифицирования древесины 18 
Затотовии черновые для модифицировании 20
Коэффициент наполнения 17
Л и п и  мои 39
Металлизация древесины ц
Модифицирование древесины |
Модифицирование древесины радиационно-химическое 7
Модифицирование древесины термомеханическое 3
Модифицирование древесины термохимическое
Модифицирование древесины химико-механическое 4
Модифицирование древесины химическое 6
Наполнение древесины Ю
Наполнитель 21
Пластификатор 25
Пластификация древесины 9
Полнота огиерждеиия пропиточного состава 16
Реагент модифицирующий 24
Свойства пропиточные состава для модифицирования древесины 15
Содержание процентное полимера в модифицированной древесине |9
Состав пропиточный 22
Старение древесины модифицированной 13
Стойкость к старению древесины модифицированной 14
Термообработка древесины ори модифицировании 12
Уплотнение древесины 8
Эффект модифицирования древесины 2
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К ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ. ЦЕЛЛЮЛОЗА.
БУМАГА. КАРТОН

Группа К00

Изменение А* 1 ГОСТ 23844—80 Древесина модифицированная. Термины и опре
деления
Постам о ляг и кем Государственного комитета СССР по стандартам от 26.11.85 
Л  3725 срок введения установлен

с 0107.80

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 55 5Е10.
Термин 1. Графу «Определение» после слова «биохимических» дополнить 

словом: «огнезащитных».
Термин 2. Графа «Определение». Исключить слова: «физике-механических,

теплофизических, трнботехничеекпх или биохимических».
Термин 4. Графа «Определение». Заменить слова: «или мочевиной или про

питкой смолами, смазками» на «или карбамидом».
Термин 5  Графа «Определение». Заменить слова: «в древесине пропитываю

щего состава» на «пропиточного состава древесины».
Термин 10. Графа «Определение». Заменить слова: «под действием давле

ния. температуры, вакуума или ультразвука» на «не проникающего о стенки 
клеток».

Термин 11. Графа «Определение». Заменить слова: «Процесс наполнения» на 
«Наполнение».

Термин 12. Графу «Определение» изложить в новой редакции: «Обработка 
древесины теплом с целью стабилизации ее размеров, форм в свойств, полимери
зации или полнкондекезцнк наполнителя или пропиточного состава».

Термккы 12. 15 изложить п новой редакции: «12. Термообработка при моди
фицировании древесины», «t5. Пропиточное свойство пропиточного сослана древе
сины».

Термин 13, Графа «Опредление». Заменить слова: «Процесс необратимых 
изменений» на «Необратимые изменения».

Термин 14. Графа «Определение». Заменить слова: сфитко-м.'хзничссхис,
теплофизичсские, тркбогехиячеекке или биохимические» на «свои».

Термины 16. 17. 20, 21. 2& 23. 24. 25 дополнить словом: «древесины».
Термин 18. Исключить слова, «для модифицирования»; графа «Определение». 

Заменить слово: «Промежуток» на «Интервал».
Термин !-■ Заменить слова: «процентное содержание» на «массовая доля».
Терм mi  21. Грефу «Определение» после слова «модифицировании» допол

нить словами: «без проннкновевии а стенки клггок».
Термин 22. Графу «Определение» изложить 8 новой редакции «Состав или 

вещество дли модифицирования древесины, заполняющее ее порпстую структуру 
и проникающее в стенки клеток».

Термия 26. Графу «Определение» после слова «ялн бнохнмичееквмн» допол
нить словами, «или огнезащитными».

Термин .31. Исключить слона: «прессованная древесина ДП»
Термин 32. Графа «Определенно». Заменить слово: «самосмазку» на «само- 

смазываипс».
Термин 34. Графа «Определение*. Исключить слова: «физико-механическими, 

теллофизическими. TpuSoTcxmiwcxitMH или биохимическими»
Термин 35. Граф.-; «Определение». Заменить слово: «Древесина» на «Моди

фицированная древесина».
Термин 36. Графа «Определение». Заменить слови: «полученнпя путем напол

нения металлами прессованной древесины» на «наполненная металлами под дав
лением».

(Продолжение см. с. 172)



(Прсдо.икгние изменения к ГОСТ 23944—Щ
Термин 37. I рзфа «Определение». Заменить слова: «полученная путем напол

нения прессованной древесины» на «наполненная», «самосмазку» на «самосмаз»- 
ванне».

Термин 38. Графа «Определение». Заменить слово: «мочевиной» на «карба
мидом».

Теркины 38. 39. Графа «Определение*. Исключить слово: «путем».
Стаидзрт дополнить терминами:

Термины Ояред««ния

40 Лигнастон Модифицированная древесина, получен
ная термомехзнцчеекмм способом со ста
билизированными размерами и свойствами

41. Лигнадин Модифицированная древесина, получен
ная термохимическим способом с прокат
кой

42. Лнгнахил Модифицированная древесина, получен
ная термохимическим способом без про
катки

Алфавитный указатель терминов на русском языке дополнить терминами' 
«Лигиадии 41 
Лигиастон 40 
Лишаям л 42».

(ИУС Лт 2 1988 г.)
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