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В настоящее время использование древесноплитных материалов (ДПМ) в различных отраслях 

промышленности неуклонно возрастает, что обусловлено рядом их технологических и экономиче-
ских преимуществ. Наряду с этим происходит совершенствование способов их изготовления и ма-
териалов применяемых для этого. Одними из наиболее часто используемых видов связующих для 
изготовления фанеры как одного из видов ДПМ являются карбамидоформальдегидные смолы. При 
изготовлении клеевых композиций на их основе возможно использование широкого спектра сор-
бентов, обеспечивающих улучшение различных технологичных свойств, как связующего, так и го-
товой фанеры. Одним из таких свойств является уровень эмиссии свободного формальдегида из го-
товой фанеры, который напрямую влияет на возможность ее использования в помещениях различ-
ного назначения и характеризует уровень потребительских рисков при ее эксплуатации. Научно до-
казана возможность снижения уровня эмиссии свободного формальдегида из готовой фанеры при 
использовании природного цеолита клиноптилолита, обработанного в слабых импульсных магнит-
ных полях (СИМП) и электромагнитных полях сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ), в качестве сор-
бента наполнителя карбамидоформальдегидной смолы при изготовлении фанеры общего назначе-
ния. В данной работе произведена оценка уровня потребительских рисков при эксплуатации фане-
ры, изготовленной с использованием сорбента, активированного в СИМП и ЭМП СВЧ. В работе 
описаны основные влияющие факторы, а также возможность снижения ошибки расчета уровня по-
требительских рисков, показана целесообразность использования упрощения расчета при соблюде-
нии постоянства значений основных влияющих факторов. Произведены расчеты изменения уровня 
потребительских рисков для образов фанеры, изготовленных с использованием сорбентов, активи-
рованных в СИМП и ЭМП СВЧ, установлено снижение на 25 и 33 % соответственно. 

Ключевые слова: потребительские риски, эмиссия формальдегида, фанера, электро-
магнитные поля, карбамидоформальдегидная смола, клей. 
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Abstract 
Currently, the use of wood plate materials (WPM) in various industries is steadily increasing due to a 

number of technological and economic advantages. Along with this, there is the improvement of methods of 
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manufacturing  and materials used for this purpose. One of the most commonly types of glue used  for pro-
duction of plywood as one of the types of WPM are urea-formaldehyde resins. In the manufacture of adhe-
sive compositions based on them possible to use a wide range of sorbents that provide a variety of improved 
technological properties, such as adhesive, and the finished plywood. One of these properties is the level of 
free formaldehyde emissions from finished plywood, which directly affects to the possibility of its using in 
different rooms and characterizes the level of consumer risks in its operation. Scientifically it proved possible 
to reduce the level of emission of free formaldehyde  from  finished plywood with using of natural zeolite 
clinoptilolite treated in weak pulsed magnetic fields (SIMP) and ultra-high frequency electromagnetic fields 
(EMF microwave), as a sorbent of urea-formaldehyde resin filler in the manufacture of plywood for general 
using. This study evaluated the level of consumer risks in the operation of plywood manufactured with sor-
bent activated in SIMP and microwave EMF. In this paper describes the main influencing factors as well as 
the possibility of reducing calculation errors in consumer risk shows the feasibility of using a simplified cal-
culation of constant values while respecting the basic influencing factors. Calculations of changes in con-
sumer risk for saples of  plywood manufactured with using sorbents, activated in SIMP and EMF microwave 
were made, established decrease by 25 and 33 % respectively. 

Keywords: consumer risks, emission of formaldehyde,  plywood, electromagnetic fields, 
urea-formaldehyde resin, adhesive. 

 
В настоящее время ДПМ нашли широ-

кое применение во многих отраслях про-
мышленности. Одним из наиболее распро-
страненных и востребованных видов ДПМ 
является фанера, объем производства кото-
рой по данным Росстата постоянно повыша-
ется и к 2015 г. достигнет 5 млн. м3 в год. 

Одним из видов ДПМ является фанера. 
Для ее изготовления в качестве клеевой ком-
позиции, более чем в 60 % случаев, исполь-
зуются современные карбамидоформальде-
гидные смолы (КФС), обеспечивающие хо-
рошую клеящую способность, ряд техноло-
гических и экономических преимуществ. 
Однако в составе КФС присутствует в сво-
бодном мономерном состоянии токсичный 
формальдегид, выделение которого из клее-
вых композиций и ДПМ на их основе пред-
ставляет серьезную опасность для окружаю-
щей среды и здоровья человека, т.к. фор-
мальдегид относится ко II классу опасности, 

является канцерогеном, мутагеном, оказыва-
ет раздражающее действие на слизистую 
оболочку глаз, дыхательную систему и кож-
ный покров. 

В связи с этим, существуют экологиче-
ские ограничения использования фанеры, 
которые регламентируются уровнем эмиссии 
формальдегида. Эта проблема является акту-
альной, а ее решение способствует снижению 
экологических ограничений на использова-
ние фанеры как в России, так и за рубежом. 
Таким образом уровень эмиссии свободного 
формальдегида напрямую влияет на уровень 
риска использования фанеры.  

Ранее [1, 2, 3] была установлена воз-
можность снижения выделения свободного 
формальдегида из готовой фанеры при ис-
пользовании природных наполнителей кар-
бамидоформальдегидных смол, активиро-
ванных в слабых импульсных магнитных по-
лях (СИМП) и электромагнитных полях 
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сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ), на осно-
ве этого в данной работе рассмотрена оценка 
потребительских рисков от использования 
образцов готовой фанеры. 

Риск – это, как правило, некий фактор 
или явление, угрожающее имуществу, здоро-
вью или жизни человека [4, 5]. В большинст-
ве случаев вероятность наступления этого 
явления крайне мала, или плата за его устра-
нение невелика, в связи с чем, в повседнев-
ной жизни население пренебрегает оценкой 
большинства имеющихся рисков [3]. Однако 
при возрастании одного из показателей риска 
его значимость усиливается, и оценка этого 
показателя становится значимой. Таким об-
разом, сочетание величины ущерба и вероят-
ности наступления события является основ-
ным критерием, характеризующим величину 
риска. 

Для определения степени риска необ-
ходимо осуществить ряд следующих дейст-
вий [6]: 

1. Определить вероятность наступления 
опасности и установить величину ущерба 
для ее устранения. Для этого необходимо 
оценить все возможные сферы воздействия 
продукта и выяснить совместное влияние на 
организм человека; 

2. Установить реальную вероятность 
наступления критической ситуации. Рассчи-
тать наиболее вероятные показатели, 
влияющие на проявление фактора риска;  

3. Определить максимальную стои-
мость устранения последствий риска. В 
оценке потребительских рисков величиной 
устранения риска являются побочные эффек-
ты, вызываемые использованием того или 
иного продукта, и стоимость их удаления. 

В практике надзора за рынком потре-

бительские продукты часто проверяются на 
предельных значениях, установленных в за-
конодательстве или в стандартах безопасно-
сти продукции. Если продукт соответствует 
предельному значению или стандарту безо-
пасности, предполагается, что его использо-
вание безопасно. Однако существует множе-
ство показателей, регламентирующих одина-
ковые факторы риска. Применительно к на-
стоящей работе примером таких стандартов 
может служить класс эмиссии формальдеги-
да из готовой фанеры (Е1, Е2, Е3). Как из-
вестно, данный критерий качества наклады-
вает ограничения на возможность использо-
вания фанеры в том или ином помещении 
или на осуществления конкретных техниче-
ских решений определенной отрасли про-
мышленности. 

Однако, несмотря на все возрастающую 
популярность различных методов оценки 
рисков, есть постоянный уровень расхожде-
ния в номенклатуре и подходах к оценкам 
рисков [7]. Основной ошибкой большинства 
методов является то, что все составляющие 
параметры воздействия на факторы риска 
оценивается отдельно, тогда как в реальности 
являются обоюдно влияющей системой [7, 8, 
9]. Однако в случае данной работы изменяет-
ся только один фактор, оказывающий влия-
ние на риск, а именно величина эмиссии сво-
бодного формальдегида из отвержденной 
фанеры, что существенно упрощает задачу 
расчета. 

Для определения величины риска при-
меняется оценка экспертных заключений, 
прогнозирования, а также статистика обрабо-
танных данных [10]. Значение изменения 
риска носит безразмерный характер и нахо-
дится в диапазоне от 0 до 1. При том, что ну-
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левое значение риска говорит о безвредности 
возможного процесса или физической невоз-
можности его проявления.  

Таким образом, формула расчет риска 
имеет вид 

R=Qсоб ∙ Sущ ,                            (1) 
где  Qсоб – это вероятность события,  % 

Sущ – размер ущерба, руб. 
Значение вероятности угрозы может 

быть вычислено по следующей формуле: 
Qсоб=Еугр ∙ Вуяз , %,                       (2) 

где  Еугр – это вероятность угрозы,  %; 
Вуяз – величина уязвимости. 
Так как в рамках работы не изменяли 

другие показатели токсичности фанеры кро-
ме эмиссии формальдегида, можно принять 
равенство остальных факторов за совокуп-
ность [10], равную единице. 

Вероятность события – это возмож-
ность успешной реализации фактора риска в 
отношении объекта и причинения ущерба. 

Вероятность угрозы – вероятность того, 
что риск в отношении объекта будет реали-
зовываться (положительный или отрицатель-
ный результат осуществления риска, зависи-
мый от величины уязвимости, т.е. возмож-
ность появления риска ).  

Величина уязвимости – определенность 
в случае реализации угрозы по отношению к 
объекту, т.е. уровень безопасности актива в 
результате воздействия факторов риска. 

В рамках данной работы, как упомина-
лось ранее, изменение факторов риска сводит-
ся к изменению уровня эмиссии свободного 
формальдегида, т.е. происходит варьирование 
только показателя величины уязвимости, ко-
торая в данном случае определяется как 

Вуяз = прод

станд

В
В

,                             (3) 

где  Впрод – величина уязвимости для кон-
кретного продукта; 

Встанд – настоящая величина уязвимо-
сти, допускающая безопасное использование 
продукта. 

Для условий данной работы Встанд чис-
ленно совпадает с величиной эмиссии фор-
мальдегида из фанеры, выпускаемой традици-
онным способом, так как именно этот показа-
тель численно характеризует безопасность 
объекта при том или ином своем значении. Со-
ответственно, Впрод можно определить как уро-
вень эмиссии из готовой фанеры, изготовлен-
ной с применением активированных сорбен-
тов-наполнителей. Также следует отметить, что 
при прочих равных факторах риска, невозмож-
но определить саму величину риска, но воз-
можно охарактеризовать [10, 11] степень его 
изменения относительно первостепенного зна-
чения. Таким образом, после подстановок всех 
величин из уравнений (3) и (2) в уравнение (1) 
получаем результирующую формулу: 

R=Qсоб ∙ Sущ=Еугр∙Вуяз∙Sущ=Еугр∙ прод

станд

В
В

∙Sущ. (4) 

С учетом стабильности остальных па-
раметров риска их можно принять в виде 
стабильной системы, произведение которой 
можно принять за единицу и записать урав-
нение в виде 

R= ,прод

станд

В
В

                            (5) 

Подставляем в исходное уравнение (5) 
величину выделения свободного формальде-
гида из готовой фанеры на основе традици-
онного клея (0,134 мг/м3) и эмиссии для фа-
неры с применением клиноптилолита, акти-
вированного в ЭМП СВЧ, (0,09 мг/м3), в ре-
зультате чего получаем значение 0,67. Таким 
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образом, мы получили коэффициент сниже-
ния рисков, при использовании цеолита, ак-
тивированного в ЭМП СВЧ. Произведя ана-
логичную операцию для образца клинопти-
лолита, обработанного в СИМП (0,101 мг/м3), 
получаем значение, равное 0,75. 

В итоге можно сделать вывод, что в ре-
зультате использования изучаемых сорбентов 
обеспечивается уровень потребительского 
риска, равный 0,67 и 0,75 долям от изначаль-
но существовавшего. Подобные данные мо-

гут характеризовать полученные образцы го-
товой фанеры как более экологически безо-
пасные, чем изготовленные по традиционной 
методике предприятия. Кроме того, при оп-
ределенных уровнях коэффициента сниже-
ния риска можно говорить о переходе про-
дукции к другой величине уязвимости, обес-
печивающей большую безопасность. Напри-
мер, при переходе от класса токсичности фа-
неры Е1 к классу Е0,5 данный коэффициент 
будет составлять 0,38. 
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Классицизм (неоклассицизм) конца XVIII века – это дань великого столетия мебельного ис-

кусства античным художественным формам. Во Франции, где новый стиль именуется стилем Лю-
довика XVI, классицизм был последним в ряду "королевских стилей". Принцип периодизации "по 
королям" носит весьма условный характер. Нельзя определять хронологические рамки классициз-
ма началом правления и годом смерти короля Людовика XVI (1774-1789 годы). Подобная перио-
дизация еще менее оправдана для других стран. Она родилась в связи с тем, что основными заказ-
чиками архитектуры, интерьера и мебели были королевская семья и придворная аристократия, а 
уже дальше влияние двора распространялось и на всю страну в целом. Несмотря на всю талантли-


