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Повышение экологичности фанерной продукции на основе синтетических 

смол достигается за счет их модификации экстрактами коры хвойных пород 

древесины с сохранением прочностных свойств материала.    
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На начальных этапах развития склеивания  в деревообработке 

использовались в основном клеи животного и растительного происхождения. 

Толчком к совершенствованию клеев явилось развитие фанерной 

промышленности и производства ДСтП.  

Синтетические клеи в значительной степени вытеснили из 

промышленности клеи природного происхождения в силу своих преимуществ: 

дешевизны исходных продуктов, практической неисчерпаемости сырья, 

возможности широкого регулирования свойств клеев.  

На фоне этих преимуществ, синтетические смолы имеют и  недостатки.  

Частичное устранение которых достигается  модификацией смол.  

Были проведены исследования влияния экстрактивных веществ коры 

древесины сибирских пород  на свойства синтетических смол, клеев и 

композиций на их основе. При модифицировании клеев следует учитывать 

необходимость сохранения показателей основных свойств синтетических смол  

на уровне требований предусмотренных стандартом, либо их  улучшение.  

Данные, полученные при исследовании физико-химических свойств клеев на 

основе карбамидоформальдегидной смолы марки КФ-МТ-15 и 

фенолоформальдегидной смолы марки СФЖ-3013, модифицированных 

водными экстрактивными веществами коры пихты и лиственницы, позволили 

сделать вывод, что при введении экстрактов в карбамидо- и 

фенолоформальдегидные смолы  не происходит значительное ухудшение их 



свойств. Гарантированный  срок хранения модифицированного клея без 

изменения основных физико-химических свойств составил 72 ч.  

Для исследования физико-механических свойств фанеры были 

изготовлены в лабораторных условиях образцы  тринадцатислойной фанеры  

марки ФК и ФСФ, применяя клеи с различной рецептурой.  

Полученные образцы фанеры были исследованы на такие физико-

механические свойства, как предел прочности при скалывании по клеевому 

слою, предел прочности при статическом изгибе, водопоглощение и выделение 

свободного формальдегида. Определение оптимального режима прессования 

фанерной продукции на основе модифицированного клея и определение 

оптимального количества модифицирующей добавки проводилось  согласно В
3
-

плану. 

Наибольшей прочностью среди образцов, с использованием 

модифицированных клеев, обладают образцы изготовленные с применением 

клея содержащего 25 м.ч. экстрактивных веществ (в зависимости от породы 

используемого шпона предел прочности при скалывании по клеевому слою 

после кипячения в течение 1 ч составляет для ФСФ и ФК от 0,6 до 1,5МПа, 

предел прочности при статическом изгибе для ФСФ и ФК соответственно  от 30 

до 60 МПа и от 25 до 55 МПа), что соответствует требованиям стандарта. 

Количество выделяемого формальдегида в зависимости от вида добавляемого 

экстракта соответствует классу эмиссии Е1.  
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