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В процессах деревообработки все бо-

лее широкое применение находят нанома-
териалы, в первую очередь наноцеллюлоза 
[1, 2]. Так добавки НКЦ в карбамидофор-
мальдегидные и фенолоформальдегидные 
смолы в 1,5…2 раза увеличивают проч-
ность клеевого шва при склеивании мас-
сивной модифицированной древесины 
марки «Дестам» [3]. 

Сама по себе наноцеллюлоза доста-
точно пассивный материал и наносвойства 
проявляются лишь после химической или 
физической активации. 

Химическая активация кислотами 
или щелочами происходит, например, в 
процессе варки древесины при получении 
бумаги [4]. Физические методы активации 
наноцеллюлозы [5] более предпочтитель-
ны, т.к. не меняют свойства материалов, на 
которые воздействует НКЦ. К ним отно-
сится воздействие ультразвука, импульс-
ного магнитного поля, сильного постоян-
ного магнитного поля. 

Ранее проводимые исследования по-
казали, что нанофибриллярная и нанокри-
сталлическая целлюлоза без активации при 

добавлении в клеевые составы незначи-
тельно увеличивают прочность древесно-
стружечных плит, фанеры и других дре-
весных материалов (в среднем на 4…6 %). 
Активированная нанокристаллическая цел-
люлоза проявляет свойства, присущие 
всем классическим наноматериалам, т.е. в 
момент фазового перехода образует актив-
ные центры, на которых отверждающийся 
состав образует более прочную кристалли-
ческую решетку, в результате чего значи-
тельно увеличивается прочность твердой 
фазы [6, 7]. Так, при отверждении карба-
мидо- и фенолоформальдегидных смол в 
присутствии НКЦ вместо ортогональной 
кристаллической решетки образуется но-
вая решетка, близкая к гексагональной. 

Рабочей гипотезой, использованной в 
настоящей работе, было предположение, 
что в условиях получения фанеры добавки 
НКЦ в карбамидо-меламино-формальде-
гидную смолу увеличат прочность полу-
чаемого материала, в первую очередь, за 
счет увеличения прочности клеевого шва. 
Поскольку в этом случае прочность клее-
вого шва может оказаться выше прочности 



 
Деревопереработка. Химические технологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                 Лесотехнический журнал 1/2014 152 

березового шпона, пакет шпона усиливал-
ся базальтовой тканью. 

Методика эксперимента. 
Сырье – шпон древесины березы Be-

tula verrucosa L.толщиной 1,5 мм, заготов-
ленный в г. Цесис (Латвия); 

Смола карбамидо-меламмно-форм-
альдегидная Prefere со следующей харак-
теристикой: 

– плотность при 20 °С – 1,29 г/см3; 
– концентрация 67 %; 
– вязкость при 20 °С 43 с; 
– рН  – 8,9; 
– свободные формальдегиды 0,2 %; 
– срок хранения при 20 °С – 5 недель. 
Отвердитель Prefere 24F782 плот-

ность 0,55 г/см3; 
2 %-й водный гель кристаллической 

наноцеллюлозы (НКЦ) со следующей ха-
рактеристикой: 

– исходное сырье: целлюлоза, выде-
ленная из водной дисперсии WHISHERS   
методом сублимационной сушки; 

– концентрация гидрогеля – 2 %; 
– длина волокон 200…400 нм; 
– ширина волокон – 10 нм; 
– вязкость гидрогеля – 29 с; 
Методика получения и свойства НКЦ 

описана в работах [8, 9, 10]. 
Обработка ультразвуком: 
– частота колебаний 21 кГц; 
– интенсивность колебаний 13 Вт/см2; 
– время обработки – 30 с. 
Приготовление клеящего состава с 

НКЦ. 
В смолу добавлялось соответствую-

щее количество 2 %-го гидрогеля НКЦ, 
перемешивалась полученная смесь и обра-
батывалась ультразвуком (УЗ). Так полу-

чалась концентрация НКЦ 0,4 и 0,8 % по 
отношению к массе сухой древесины. Для 
получения более высоких концентраций 
НКЦ на шпон с двух сторон наносилось 
соответствующее количество гидрогеля 
НКЦ, после чего лист шпона подсушивал-
ся до первоначальной влажности.  

Обработка импульсным магнитным 
полем:  

– серия симметричных треугольных 
импульсов № 1500…3000; 

– длительность импульсов – 10 мкс; 
– амплитуда колебаний В–0,3Тл; 
– частота следования – 10 мс; 
– частота колебаний – 50 Гц; 
– напряженность поля – 18·104 А/м; 
– время обработки – 60 с. 
Базальтовая ткань: 
– толщина слоя – 0,4 мм; 
– количество слоев в пакете – 9. 
Смола СФЖ–3013 по ГОСТ 20907–75 
Режим прессования фанеры без ба-

зальтовой ткани:  
– количество слоев шпона – 7; 
– размеры образцов: 300х300 мм; 
– нанесения клея вручную; 
– расход клея – 160 г/см2; 
– температура плит – 125±3 °С; 
– давление 2 ± 0,05 МПа; 
– продолжительность выдержки в 

прессе – 7 мин. 
Режим прессования фанеры с базаль-

товой тканью: 
– расположение слоев ткани относи-

тельно шпона – под верхним и над нижним 
слоями шпона; 

– смола для склеивания базальтовой 
ткани – эпоксидная (препрег); 

– смола для склеивания шпона –
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СФЖ–3013; 
– нанесения клея – вручную; 
– расход клея – 180 г/см2; 
– температура 125±3 °С; 
– давление 2 ± 0,05 МПа; 
– продолжительность выдержки в 

прессе – 10 мин. 
Обсуждение результатов. 
Было проведено 18 опытных запрес-

совок шпона с получением семислойной 
фанеры средней толщиной 9,4 мм и прове-
дены ее испытания на предел прочности 
при скалывании по клеевому слою по 

ГОСТ 9624–93. 
Условия эксперимента и результаты 

испытаний приведены в табл. 
Как видно из таблицы, можно полу-

чить предел прочности до 5 МПа за счет 
применения базальтовой ткани. Наилуч-
шие результаты для фанеры без ткани по-
лучаются при содержании НКЦ 2 % с об-
работкой ультразвуком и ИМП. 

На рисунке показана зависимость 
предела прочности при скалывании от со-
держания НКЦ в фанере. 

Как видно из рисунка, с увеличением
 

    Таблица 
Результаты испытаний 

Листа 
Состав 

клея: Смола/ 
отверд/вода 

Вид обработки 
клея 

Вид обработ-
ки фанеры 

Содержание 
НКЦ, сух. 

Предел прочности при 
склеивании по клее-

вому слою МПа 
1 63/16/21 – – – 2,24 
2 63/16/21 Ультразвук – 0,4 % 2,60 
3 63/16/21 Ультразвук ИМП 0,4 % 2,75 
4 126/32/42 Ультразвук – 0,8 % 3,00 
5 126/32/42 Ультразвук ИМП 0,8 % 3,29 
6 63/16/42 Ультразвук – 2,0 % 3,32 
7 63/16/42 Ультразвук ИМП 2,0 % 3,20 
8 63/16/42 Ультразвук – 2,0 % 2,71 
9 63/16/42 Ультразвук ИМП 2,0 % 3,09 
10 63/16/42 Ультразвук – 2,0 % 3,25 
11 63/16/42 Ультразвук ИМП 2,0 % 3,79 
12 63/16/42 Ультразвук – 2,0 % 3,00 
13 63/16/42 Ультразвук ИМП 2,0 % 3,32 
14 63/16/42 Ультразвук – 0,4 % 2,66 
15 63/16/42 Ультразвук ИМП 0,4 % 3,29 
16 СФЖ 3013 Ультразвук ИМП – 4,95 
17 СФЖ 3013 Ультразвук – – Расклеивание 
18 СФЖ 3013 Ультразвук ИМП – 3,43 

 
Примечание: 1. В опытах 2…15 вода при изготовлении клея заменена 2 %-м водным 

гелем НКЦ. 2. Для опытов 6…13 на средние слои шпона наносился 2 %-й водный гель НКЦ, 
после чего высушивался при 40 °С в течение 20 мин в поле СВЧ. 3. В опытах 16…18               
использовалась базальтовая ткань. 
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Рисунок. Зависимость предела прочности 
при скалывании по клеевому слою σ МПа 
от содержания обработанной УЗ НКЦ с %  

в шпоне: 1 – без обработки ИМП;  
2 – с обработкой ИМП 

 
содержания НКЦ предел прочности ли-
нейно возрастает как для обработанной 
ИМП фанеры, так и для необработанной. 

Полученные результаты имеют не 
только научный, но и прикладной интерес 
[11,12]. 

Выводы: 
1.  При активации НКЦ ультразвуком 

предел прочности по клеевому шву в су-
хом состоянии возрастает по сравнению с 
контрольным образцом на 16 %, а при до-
бавочной обработке склеенной фанеры 
ИМП на 23 %. Общее среднее увеличение 
прочности при содеожании НКЦ до 2 % с 
последующей обработкой ультразвуком и 
ИМП составило 50 %. 

2.  Замена двух слоев шпона на ба-
зальтовую ткань (9 слоев) под внешними 
слоями фанеры дало увеличение предела 
прочности по клеву шву по сравнению с 
контрольным образцом  220 %. 

3.  Увеличение прочности при скалы-

вании следует ожидать при использовании 
гидрогеля нанофибриллярной целлюлозы,  
ионизированной в сильном магнитном поле. 
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