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МоДиФиКаЦия ПаРаФиновых ЭМУльСий Для ПРоизвоДСтва 
ДРевеСноСтРУЖеЧных Плит

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. В чистом виде 
парафин содержит только неполярные группы, вода же является сильно полярной 
жидкостью, поэтому при смачивании ею парафина капиллярного притяжения не 
возни кает, краевой угол ≈ 900.  Парафин является инертным веществом в составе 
пресскомпозиции древесностружечных плит. Соответственно, с течением времени 
в его пленке образуются трещины, через которые вода проникает к лиофильным 
гидроксилам древесины, при этом, краевой угол смачивания, образуемый 
водой с его пленкой, постепенно уменьшается, разбухание плиты происходит с 
запозданием. Кроме того, известно, что использование парафина снижает прочность 
древесностружечных плит при растяжении перпендикулярно пласти.

Нами предпринята попытка модификации парафиновых эмульсий  
буроугольным воском. Выбор его обоснован наличием реакционноспособных 
функциональных групп (ОН, СООН, СООR), а также химичес кими и поверхностно-
активными свойствами, т.е. способностью изменять природу твердой поверхности 
[1]. Кроме того, известно, что парафин хорошо сплавляется с буроугольным воском 
при температуре 100-1100С, модельные соединения на основе сплавления его с 
парафином и стеарином широко используются в механике. 

Буроугольный воск (нем. Montanwachs, от montan — горный и Wachs — 
воск) представляет собой однородную массу темно-бурого цвета, служит основным 
заменителем стеарина в создании модельных составов, обладает высокой прочностью 
и твердостью, значительной хрупкостью, способствует образованию твердой 
блестящей поверхности модели. 

Физико-технологические свойства составов эмульсий при замене части 
парафина буроугольным воском иссле довали в соответствии с методиками  ТУ 2221-
870-55778270-2009 [2] путем анализа их вязкости, рН, времени отверждения смолы с 
вводимой эмульсией.

Вязкость всех эмульсий определялась с помощью вискозиметра ВЗ-246, 
водородный по казатель (рН) – с помощью рН–метра марки PHS-25C.
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Понятие «МоРальной СтатиСтиКи» на СовРеМенноМ ЭтаПе 
Развития оБщеСтва

       Понятие «моральная статистика» относится к наименее разработанным в 
концептуальном и методологическом отношениях в социальной статистике. Такое 
положение связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, у нас, как и в мировой 
практике, проблемы моральной статистики сужены до правовой статистики, хотя 
последняя выступает лишь как один из разделов моральной статистики. Во-вторых, и 
правовая статистика оказалась в особом положении из-за многолетней строжайшей 
засекреченности в нашей стране таких данных.

Исследованием  данной темы занимались такие ученные как Елисеева И.И., 
Юзбашев М.М., Зинченко А.П. и др. . 

Моральная статистика имеет широкую область охвата: можно 
статистическими методами изучать любовь, дружбу и т.д.; построить, например, 
ряды распределения представителей разных половозрастных, социальных групп 
по числу друзей, выявить у кого их больше, какова дисперсия дружеских связей по 
группам, значимы ли межгрупповые различия.[3]

Однако предмет исследования моральной статистики, как правило, смещен в 
направлении социальной патологии. Такое положение легко объяснить: наибольшую 
практическую значимость и опасность представляют именно проявления социальной 
патологии.

Данные моральной статистики, факты и мнения населения должны быть 
оценены в соответствии с социальными нормами. Социальная норма, принятая 
либо обществом, либо законодательно, явление сугубо относительное. Один и 
тот же поступок может считаться в одном обществе положительным, в другом 
– рассматриваться как социальная патология. Много примеров тому можно 
было бы привести из семейного права и семейных традиций, обычаев у разных 
народов. Осложнения возникают даже в одном государстве, где действует единое 
законодательство, но проживают народы, следующие в быту разным традициям, 
особенно если эти традиции поддерживаются религиозными нормами. Таков, 
например, конфликт между требованиями единобрачия российскому гражданскому 
праву и традицией многоженства, призываемой исламом. Немало подобных 
примеров хорошо известно.[3]

Специальный раздел моральной статистики составляют данные о 
самоубийствах (суициде). Долгое время в нашей стране эти показатели были 
закрыты, и лишь с начала 90-х гг. стали включать в статистические сборники. 
Обобщающие показатели позволяют установить закономерности самоубийств для 
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разных половозрастных групп, различающихся по доходам, образованию, занятию, 
семейному положению, состоянию здоровья. Доказано, что в переломные годы, в 
периоды ломки социальных отношений, расширяется круг лиц с неустойчивым 
восприятием действительности, испытывающих чувство неуверенности, отчаяния. 
Число самоубийств в такие периоды возрастает.[2,с.242]

В моральной статистике используются все методические приемы, 
разработанные в статистической науке. Вместе с тем своеобразие предмета и объекта 
исследования накладывает свой отпечаток на их применение.[2,с. 17]

Отличие моральной статистики от других отраслей социальной статистики 
заключается в том, что ее первоосновой выступают нравственно-психологические 
свойства личности, которые больше, чем любые другие социальные аспекты 
(образование, уровень жизни, занятость населения и др.), носят субъективный 
характер. Эти обстоятельства предопределяют: ограниченность информационной 
базы моральной статистики; особую актуальность достоверности данных; 
необходимость более широкого применения методов статистики мнений и 
специальных выборочных обследований; более частое обращение к методам таких 
наук, как социология и психология.

В качестве источников информации в моральной статистике, как и в целом в 
социальной, используются данные статистической отчетности, переписей населения, 
специальных выборочных обследований, социологических опросов, ведомственного 
учета.[1,с.135]

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время моральная 
статистика имеет огромное значение. Она составляет существенную часть 
социальной статистики, поэтому она содержит показатели, с помощью которых 
проводится глубокий и всесторонний анализ взаимосвязи преступности с 
социальными переменами в стране, с ее общим социально-экономическим 
развитием. Она широко используется при принятии правительственных решений по 
совершенствованию управления государством. Также данные моральной статистики 
позволяют правительственным органам не только более результативно бороться с 
преступностью и эффективно предупреждать ее, но и целенаправленно проводить 
воспитательную работу с населением.
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