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Предлагается метод получения клееной древесины с клеевым соединением повышен-

ной прочности путем модифицирования клея воздействием комбинированным физическим 
полем. На специальной установке, позволяющей создавать магнитное поле напряженностью 
до 24∙104 А/м и ультразвук с частотой колебаний до 22 КГц осуществлялись операции по 
воздействию на клей КФЖ комбинированным полем. Экспериментально установлено повы-
шение предела прочности на скалывание клеевых соединений древесины дуба и березы. При 
этом увеличение напряженности магнитного поля и частоты ультразвуковых колебаний со-
провождается повышением прочности клеевых соединений. Механизм роста прочности со-
единений на основе модифицированного клея объясняется формированием новых молеку-
лярных связей, упорядочением и уплотнением структуры полимерной матрицы клея, о чем 
свидетельствуют микрофотографии сколов клея, полученные на растровом микроскопе, и 
дифрактограммы по результатам рентгенографических исследований. Повышение когезион-
ной прочности клеевых соединений древесины на основе обработанных комбинированным 
физическим полем клеев, объясняется также снижением внутренних напряжений в клеевом 
шве и увеличением взаимодействия склеиваемых поверхностей древесины с клеевой компо-
зицией за счет образования поверхностно-активных веществ (ПАВ). Это подтверждается ре-
зультатами специальных исследований по сравнительному формированию внутренних на-
пряжений соединений клея, подвергнутого модифицированию в комбинированном физиче-
ском поле и исходных клеев. Экспериментально установлено также повышение адгезионной 
прочности клеевых соединений на основе клея, модифицированного комбинированным фи-
зическим полем. Воздействие на клей последовательным сочетанием ультразвукового и маг-
нитного полей снижает угол краевого смачивания древесины и растекание клея по поверхно-
сти склеивания, что приводит к повышению адгезионной прочности клеевого соединения. 

Ключевые слова: клеевое соединение, адгезия, когезия, магнитное поле, ультразвук, 
напряженность поля, частота колебаний, предел прочности. 
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Abstract 

Propose a method of producing laminated wood with glued connection of increased strength of the 
adhesive by modifying the influence of a combined physical field. On a special installation, allowing you 
to create magnetic field up to 24∙104 A/m and ultrasound with frequency up to 22 KHz, transactions on 
effects of adhesive CFG a combo box. Experimentally the increase of the tensile shear adhesive joints of 
oak wood and birch. The increase in magnetic field intensity and frequencies of ultrasonic oscillations is 
accompanied by an increase of the strength of adhesive joints. The mechanism of growth of the strength of 
joints based on modified adhesive due to the formation of new molecular bonds, the ordering and the seal 
structure of the polymer matrix of the adhesive, as evidenced by the micrograph of chipping glue, obtained 
on a raster electron microscope, and the diffraction pattern according to the results of radiographic studies. 
The increase in cohesive strength of adhesive joints of wood, based on the processed combined physical 
field of adhesives, is also due to a decrease of internal stresses in the glue line. This is confirmed by the 
results of special studies on comparative formation of internal stresses of the adhesive joints of modified 
and original adhesives. There is also increase in the adhesion strength of adhesive joints based on modified 
adhesives. The impact on the glue magnetostratigraphy field reduces the edge angle of wetting the wood, 
which leads to an increase in the adhesion strength of the adhesive joint. 

Keywords: adhesive bonding, adhesion, cohesion, magnetic field, ultrasound field intensity, 
frequency, strength. 

 
На современных деревообрабатываю-

щих предприятиях в общем технологическом 
цикле существенное место занимают опера-
ции по склеиванию отдельных деталей и в 
целом узлов [1]. Особое внимание техноло-
гических служб предприятий обращено на 
качество клееной древесины, которое опре-
деляется надежной прочностью клеевых со-
единений [2]. За последние два десятилетия в 
отечественной и зарубежной практике созда-
ния клееной древесины получили внедрение 
такие технологические приемы повышения 
прочности клеевых соединений древесины 
как термическая обработка клеев, облучение, 

вакуумно-компрессорная обработка, воздей-
ствие магнитными, электрическими полями и 
ультразвуком [3, 4].  

Механизм образования более прочных 
клеевых швов за счет увеличения сил когезии, 
как, например, при магнитном воздействии на 
полимерную матрицу клея объясняется фор-
мированием новых молекулярных связей в 
форме сшивок макромолекул [5]. Рентгеност-
руктурный анализ магнито-обработанных по-
лимеров свидетельствует о сближении атомов 
полимерных молекул. Если исходить из тео-
рии физики полимеров [6], то можно предпо-
лагать, что интенсификации данного процесса 
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можно добиться, если наложить дополни-
тельно электростатическое напряжение, кото-
рое можно создать, применяя комбинирован-
ные физические поля, например, если воздей-
ствовать на полимерный клей магнитным и 
ультразвуковым полем. Ранее проведенные 
исследования по повышению адгезии поли-
мерных покрытий путем обработки полимер-
ной композиции ультразвуком [7] показали 
эффективность такого технологического 
приема. Такой же результат, очевидно, можно 
ожидать при склеивании древесины. 

Для реализации предлагаемого способа 
повышения когезионной и адгезионной 
прочности клеевых соединений применялась 
установка, принципиальная схема которой 
приведена на рис. 1. Блок, создающий посто-
янное магнитное поле, состоит из электро-
магнитного индуктора в виде двух подвиж-
ных башмаков. Электрический ток силой до 
12 А подается на обмотки электромагнита. 
Напряженность магнитного поля в преде- 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема установки для 

последовательной обработки ультразвуко-
вым и магнитным полями: 1 – обмотка элек-

тромагнита; 2 – башмаки электромагнита; 
 3 – ультразвуковая головка; 4 – ярмо;  

5 – блок питания электромагнита;  
6 – потенциометр; 7 – генератор ультразвуко-

вой установки 

лах от 0 до 24∙10 А/м регулируется изменени-
ем расстояния между полюсами электромаг-
нита и величиной подаваемого тока. Блок 
установки, ответственный за ультразвуковую 
обработку клея, состоит из ультразвукового 
генератора, магнитоструктурного преобразо-
вателя и трех волноводов-излучателей. Ульт-
развуковой генератор серии ИЛ10 имеет сту-
пенчатую регулировку выходной мощности в 
50 %, 75 % и 100 % от номинальной мощно-
сти. Регулирование мощности генератора и 
наличие трех излучателей с коэффициентом 
усиления 1:0,5; 1:1 и 1:2 дают возможность 
получать различную амплитуду ультразвуко-
вых колебаний на частоте до 22 КГц. 

Обработку клеев на установке проводи-
ли в следующей последовательности. Одно-
компонентный клей или полимерный компо-
нент двухкомпонентного клея помещались в 
специальную фторопластовую кювету, кото-
рая вводилась в межполюсное пространство 
установки. Облучение клея осуществлялось 
при заданной напряженности магнитного 
поля в течении 15-20 минут и частоте 
ультразвука при частоте колебаний 22 кГц 
в течении 5 минут. По окончании операции 
по воздействию комбинированного физиче-
ского поля двухкомпонентный клей смеши-
вался с отвердителем и наносился на склеи-
ваемые поверхности образцов из древесины, 
используемые для испытаний клеевых соеди-
нений на прочность при скалывании вдоль 
волокон согласно ГОСТу 15613.1 -84 [8]. Пе-
ред испытаниями на прочность осуществлялся 
процесс полимеризации клея в сушильной 
камере в течение суток при температуре до 50 
ºС. Подготовленные таким образом образцы 
подвергались испытаниям на прочность на 
испытательной машине ИР-50-3. 
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Исследовался карбамидоформальде-
гидный клей  КФЖ (ГОСТ 14231-88). Склеи-
вались образцы из древесины дуба и березы. 

Результаты проведенных исследований 
приведены на графике рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Зависимость предела прочности на 
скалывание вдоль волокон клеевого соеди-
нения древесины березы (2) и дуба (1, 3) – 

для клея КФЖ от напряженности магнитно-
го поля. 1 – магнитное поле; 3 – сочетание 

ультразвукового и магнитного полей 
 
Как видно из расположения кривых за-

висимости   =  (Н), с повышением напря-
женности магнитного поля прочность соеди-
нения растет. При этом из сравнения кривых 
1 и 3 для одного и того же субстрата (дуб) 
при обработке клея в магнитном и ультразву-
ковом (при частоте ультразвуковых колеба-
ний 22 КГц) поле прочность значительно 
выше, чем при воздействии на клей только 
магнитным полем. Определенное влияние 
оказывает также природа субстрата, как это 
следует из сравнения кривых 2 и 3. 

Ранее проведенными исследованиями 
[9] была установлена зависимость прочности 
клеевых соединений в том числе и для древе-
сины от внутренних напряжений, возникаю-
щих в клеевых швах при их формировании. 
Известно, что повышение внутренних на-

пряжений приводит к снижению прочности 
соединений на клеях [2]. Очевидно, что на-
учный и практический интерес представляют 
вопросы о влиянии процесса воздействия на 
внутренние напряжения клеевых соединений 
комбинированными физическими полями. 
Обладая информацией о процессе формиро-
вания внутренних напряжений клеевых со-
единений в процессе склеивания древесины, 
можно направленно регулировать их прочно-
стью, воздействуя на клей комбинированны-
ми физическими полями. 

Для реализации данной задачи приме-
нялась запатентованная ранее [10] установка, 
в основу функционирования которой поло-
жен, так называемый, консольный метод. 

Установка позволяет получать инфор-
мацию по внутренним напряжениям за весь 
период полимеризации клея в соединении. 

На графиках рис. 3 приведены опытные 
данные в виде зависимости внутренних на-
пряжений в клеевых соединениях древесины 
дуба и березы от напряженности магнитного 
поля и частоты ультразвуковых колебаний. 

Из рис. 3 видно, что воздействие на 
клей последовательным сочетанием ультра-
звуковым и магнитным полями снижает 
внутренние напряжения в клеевом шве до 60 
%. При этом обработка в комбинированном 
поле более эффективна, чем в однородном. 

Для установления полной картины 
формирования клеевого соединения на осно-
ве обработанных в физических полях клея 
следует рассмотреть процесс адгезионного 
взаимодействия между клеевым швом и под-
ложкой из древесины под воздействием маг-
нитного поля и ультразвука. Как известно 
[11], определяющим фактором в этом случае 
является процесс смачивания клеем поверх- 
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а) 

 

б) 

 
Рис. 3. Зависимость внутренних напряже-
ний в клеевых соединениях древесины бе-

резы (а) и дуба (б) для клея КФЖ от на-
пряженности магнитного поля и частоты 

ультразвуковых колебаний. 1 – магнитное 
поле; 2 – ультразвуковое поле; 3 – сочета-
ние ультразвукового и магнитного полей 

 
ности древесины, который при этом характе-
ризуется краевым углом смачивания  .  

Для определения угла смачивания на 
поверхность древесины наносилась капля 
клея. Исследовался исходный клей и под-
вергнутый предварительной обработке при 
последовательном сочетании ультразвуко-
вого и магнитного полей различной на-
пряженности и различных значений ульт-
развуковых колебаний. Угол смачивания 

находился с помощью проектора, который 
проецировал на экран изображение, фик-
сируемое цифровой камерой. Из получен-
ных снимков вычислялся краевой угол 
смачивания путем замера высоты капли h 
и её основания r с помощью формулы  

tg = 22

2
hr

rh


 

В таблице представлены результаты 
исследований угла смачивания поверхно-
сти древесины березы исходным и моди-
фицированным путем воздействия после-
довательного сочетания ультразвукового и 
магнитного полями клеем КФЖ. 

Из таблицы видно, что при одинаковом 
времени фиксации угла смачивания послед-
ний значительно меньше у клея, обработан-
ного комбинированным полем по сравне-
нию с необработанным. Механизм повыше-
ния растекаемости модифицированного клея 
по поверхности субстрата объясняется тем, 
что под действием комбинированного физи-
ческого поля молекулярные цепи полимер- 

 
Таблица  

Формирование угла смачивания клея КФЖ 
по времени 

Время за-
мера угла 

смачивания 
в мин. 

Исходный 
клей,   

Клей, подвергнутый обра-
ботке при сочетании ульт-
развукового и магнитного 

полей с Н=24∙104 А/м и 

n=22 КГц,   
1 92˚13´ 82˚36´ 
2 79˚25´ 73˚15´ 
3 75˚12´ 68˚25´ 
4 63˚18´ 56˚19´ 
5 59˚51´ 54˚25´ 
6 58˚45´ 51˚29´ 
7 57˚19´ 50˚08´ 
8 56˚45´ 49˚18´ 
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ной матрицы клея выстраиваются по лини-
ям напряженности магнитного поля. 

При этом в момент перемещения моле-
кул слабые связи разрушаются, молекулы 
вытягиваются, их молекулярная масса 
уменьшается, что сопровождается снижени-
ем вязкости клея и повышением растекаемо-
сти клея. Этому способствует также воздей-
ствие ультразвука. В итоге повышается адге-

зионная прочность клеевого соединения. 
В заключение с полным основанием 

можно утверждать, что воздействие на 
клей комбинированным физическим полем 
позволяет поднять когезионную и адгези-
онную прочность клеевых соединений 
древесины и таким образом способство-
вать получению качественных изделий из 
клееной древесины. 
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