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В настоящее время древесные плит-

ные материалы (ДПМ) получили широкое 
распространение в строительстве, дерево-
обработке и мебельном производстве, из-
готовлении отделочных материалов и дру-
гих отраслях производства. Изготовление 
разнообразных древесных плитных мате-
риалов (фанера, ДСтП, ДВП и др.) прово-
дится с применением клеевых композиций. 
При ежегодном возрастании спроса на 
ДПМ к ним предъявляются все более же-
сткие требования по физико-механичес-
ким  и экологическим показателями, кото-
рые должны соответствовать не только 
российским, но и зарубежным стандартам. 
Это обусловлено так же стремлением оте-
чественных производителей выйти на ев-
ропейский и мировой рынок строительных 
материалов с привлечением российских 
компаний к совместным проектам с зару-
бежными производителями.  

Необходимость увеличения объемов 
производства ДПМ связана с планами 
Правительства России по развитию строи-
тельства. Согласно правительственному 
постановлению "О федеральной целевой 
программе "Жилище" на 2011…2015 го-
ды", темпы строительства жилья должны 
быть увеличены в 1,5 раза и составлять 90 
миллионов м2 в год (по материалам сайта 
www.fcpdom.ru). 

Таким образом, целью данной рабо-

ты является создание экологически безо-
пасных древесных плитных материалов, 
обладающих эксплуатационными характе-
ристиками, которые отвечают предъявляе-
мым стандартам качества, как в России, 
так и за рубежом.  

В большинстве современных клеевых 
композитных связующих, по данным, 
представленным Куликовым В.А. и Чубо-
вым А.Б., используются минеральные, ор-
ганические или синтетические наполните-
ли для улучшения физико-механических 
характеристик. К неорганическим напол-
нителям относятся каолин, мел, асбест, 
гипс, сажа, тонко размолотое стекло, вы-
сокодисперсные металлические порошки, 
цеолиты, природные глины и другие. Эти 
наполнители не набухают в воде и не рас-
творяются в ней, хорошо закрывают сосу-
ды древесины, тем самым, препятствуя 
просачиванию клея через тонкие слои 
шпона. Они снижают влияние толщины 
клеевого слоя на прочность клеевого со-
единения. Неорганические наполнители 
традиционно применяются только в каче-
стве регулятора вязкости используемого 
связующего, обеспечивая тем самым сни-
жение его расхода при производстве ДПМ. 
Природа наполнителя влияет на техноло-
гические свойства клеёв. Например, нали-
чие ионов алюминия в неорганическом на-
полнителе способствует,  согласно  работе  
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Эльберта А.А. и др., понижению времени 
желатинизации и жизнеспосбности, а так-
же снижению продолжительности склеи-
вания.  

В литературе [1, 2, 3] приводятся 
данные об адсорбционных свойствах, ис-
пользуемого в данной работе цеолитового 
наполнителя клеевых композиций (кли-
ноптилолита). Возможность использова-
ния данного наполнителя для изготовления 
фанеры описана в работе [4].  

Клиноптилолит является одним из 
представителей природных наполнителей 

цеолитовой группы, обладающий нанопо-
ристой структурой и имеющий активные 
центры различной природы: неэкраниро-
ванные (или частично экранированные) 
катионы, комплексы из многозарядного 
катиона и гидроксильных групп, бренсте-
довские и льюисовские кислотные центры, 
мостиковые атомы кислорода, дефекты 
кристаллической структуры. Внутрикри-
сталлическое пространство клиноптилоли-
та занято обменными катионами щелоч-
ных и щелочно-земельных металлов и мо-
лекулами воды (рис. 1) [1].  

 

 
Рис. 1. Структурная схема клиноптилолита 

 
Для сорбционных процессов опреде-

ляющими являются размеры и расположе-
ние каналов. Кроме каналов цеолитные 
каркасы содержат пустоты, образующие 
совместно с каналами полиэдры, внутри 
которых имеются свободные объемы раз-
мерами 0,6…1,1 нм. В структуре клиноп-
тилолита имеется 4 типа каналов эллипти-

ческого сечения. Размеры десятичных ка-
налов равны 0,705×0,395, а восьмичленных 
– 0,46×0,395 нм. Матрица клиноптилолита 
– каркасная открытая, с расположением 
обменных ионов в открытых полостях и 
каналах [5]. 

В ходе проведенных исследований 
установлено, что в нативной форме ад-
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сорбционная емкость цеолита (клинопти-
лолита) недостаточна для использования в 
качестве сорбента формальдегида – сво-
бодного мономера карбамидоформальде-
гидных смол, что совпадает с данными ли-
тературных источников. В связи с этим 
возникла необходимость в повышении ад-
сорбционной емкости минерала. Широко 
распространенна химическая и термиче-
ская модификация сорбента (согласно дан-
ным Арипов, Э.Я., Баталова Ш.). Данные 
способы позволяют добиться значительно-
го увеличения сорбционной емкости. Од-
нако необходимо отметить ряд существен-
ных недостатков этих способов активации. 
Термоактивация является длительным и 
энергозатратным процессом, в масштабах 
производственной деятельности она эко-
номически не выгодна. Кроме этого при 
большом объеме производства достаточно 
сложно добиться равномерного прогрева 
материала по всему объему, что приводит 
к его частичному спеканию, в результате 
материал теряет свои адсорбционные 
свойства. Реагентная модификация (ки-
слотная, щелочная и др.) отличаются 
большой трудоемкостью, длительностью 
процесса, энергозатратна и не экологична. 
При данном виде активации происходит 
изменение кислотности минерала, что ска-
зывается на времени желатинизации и 
жизнеспособности связующего при введе-
нии сорбента-наполнителя. Эти изменения 
требуют корректировки рецептуры клеев, 
перенастройки оборудования, а также в 
большей степени лимитируют время ис-
пользования связующего.  

Кроме описанных выше методов в 
работах [3, 6, 7, 8, 9, 10] показана возмож-

ность активации клиноптилолита электро-
магнитными полями (ЭМ) СВЧ и слабыми 
импульсными магнитными полями (ИМП). 
Время активации в ЭМП значительно 
снижено: в ЭМ СВЧ в 15 раз, в ИМП в 120 
раз в сравнении с термо- и химической мо-
дификациями. 

Для активации сорбента использова-
лась установка СВЧ с максимальной мощ-
ностью микроволн 800 Вт и две установки 
для получения импульсного магнитного по-
ля с величиной магнитной индукции 1,9 и 71 
мТл соответственно (электропитание осу-
ществляется от сети 220 В с частотой 50 Гц).  

В ходе исследований использовались 
следующие виды связующих для получе-
ния ДПМ: малотоксичная смола словацко-
го происхождения (содержание свободно-
го формальдегида 0,10 %) и отечественная 
смола КФ–Н66Ф (количество мономерного 
формальдегида 0,15 %).  

В роли отвердителя использовался 
хлорид аммония, традиционно применяе-
мый в промышленности при горячем спосо-
бе отверждения. Вязкость импортного 
клея регулировалась наполнителем (древес-
ная мука), в отечественном функцию регу-
лятора выполнял каолин. В данной работе 
частично заменяли традиционные напол-
нители клиноптилолитом. Рецептуры ис-
пользуемых клеев и соотношения наполни-
телей 1 и 2 приведены в табл. 1. 

Для определения эмиссии свободного 
формальдегида из готовой фанеры исполь-
зуются различные методы измерений: пер-
фораторный, камерный (EN 717–1:2004, 
ISO 12460–2:2007, ASTM D 6007), эксика-
торный. Определение эмиссии формальде-
гида  из  фанеры  проводили на лаборатор- 
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 Таблица 1  
Рецептуры применяемых клеевых композиций 

№ 
образца 

Клей (мас. ч.) 
Отвердитель 

(мас. ч.) 
Наполнитель 1 

(мас. ч.) 
Наполнитель 2 

(мас. ч.) 

Образец 1 
KRONORES 

CB 1100 (100) 
Хлористый 

аммоний (0,8) 
Древесная мука 

(10) 
– 

Образец 2 
KRONORES 

CB 1100 (100) 
Хлористый 

аммоний (0,8) 
Древесная мука 

(7,8) 
Клиноптилолит, активи-

рованный в СВЧ (2,2) 

Образец 3 
KRONORES 

CB 1100 (100) 
Хлористый 

аммоний (0,8) 
Древесная мука 

(7,8) 
Клиноптилолит, активи-
рованный в ИМП (2,2) 

Образец 4 
Смола КФ–
Н66Ф (100) 

Хлористый 
аммоний (0,6) 

Каолин 
(10) 

– 

Образец 5 
Смола КФ–
Н66Ф (100) 

Хлористый 
аммоний (0,6) 

Каолин 
(7,8) 

Клиноптилолит, активи-
рованный в СВЧ (2,2) 

Образец 6 
Смола КФ–
Н66Ф (100) 

Хлористый 
аммоний (0,6) 

Каолин 
(7,8) 

Клиноптилолит, активи-
рованный в ИМП (2,2) 

 
ной установке, показанной на рис. 2. В 
табл. 2 показаны результаты определения 
эмиссии формальдегида из фанеры камер-

ным методом (образцы 1…3) [11] и экси-
каторным методом, приближенным к ре-
альным условиям (образцы 4…6). 

 

 
Рис. 2. Схема лабораторной установки для определения формальдегида: 1 – эксикатор с      
отверстием в крышке; 2 – термостат; 3 – образцы; 4 – керамический круг с отверстиями;  

5 – стеклянные трубки; 6 – коническая колба; 7 – вода; 8 – компрессор; 9 – латексные трубки; 
10 – зажимы 

 
Основная цель применения эксика-

торного лабораторного метода – оценка 
уровня экологичности фанеры по величине 
эмиссии формальдегида. Этот метод может 

быть использован при испытании эколо-
гичности других ДПМ и связующих. Об-
разцы фанеры (9) размером 25 мм х 25 мм 
определенной  толщины  помещали в экси- 



 
Деревопереработка. Химические технологии 

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

                                                            Лесотехнический журнал 4/2013 98 

 Таблица 2 
Эмиссия формальдегида из фанеры 

Номер образца 1 2 3 4 5 6 
Эмиссия формальдегида 

из фанеры, С, мг/м3 
0,091 0,077 0,085 0,134 0,090 0,101 

ŋ, % – 15 7 – 33 25 
 
Примечание: номер образцов соответствует определенному клеевому составу, типу об-

работки и типу наполнителя приведены в табл. 1. 
 
катор (1) объемом 4 л и выдерживали без 
доступа воздуха в течение 48 часов. Экси-
катор термостатировали при температуре   
T = 293 К. Через 48 часов к системе под-
соединяли коническую колбу объемом 250 
мл с дистиллированной водой. Циркуля-
цию воздуха в системе по замкнутому кру-
гу обеспечивали компрессором (3).  

Формальдегид, выделившийся из об-
разцов фанеры (9) (с помощью компрессо-
ра) пропускался через дистиллированную 
воду, где он растворялся. Через 1 час ком-
прессор выключался и прекращался доступ 
воздуха в коническую колбу. В течение 15 
мин колба была закрыта для более полного 
растворения формальдегида в воде. Затем 
колба отсоединялась от установки и за-
крывалась притертой пробкой. Концентра-
ция формальдегида в водном растворе оп-
ределялась фотометрически (ацетилацето-
новым методом). Погрешность метода со-
ставляет ±1 %. 

Концентрация (С, мг/м3) свободного 
формальдегида выделившегося из фанеры 
при введении в клеевую композицию раз-
личных наполнителей представленна в 
табл. 2. 

ŋ  – относительное снижение эмиссии 
свободного формальдегида из готовой фа-

неры, %  
Относительное снижение эмиссии 

свободного формальдегида из готовой фа-
неры определяли по следующей формуле: 

      
'

100%.
С Сф д ф д

Сф д


  


      (1) 

где η – относительное снижение эмиссии 
свободного формальдегида из готовой фа-
неры, %; 

Сф-д – концентрация свободного 

формальдегида, выделившегося из фанеры 

при использовании наполнителей без ак-

тивации в ЭМП; 
С’ф-д – концентрация свободного 

формальдегида, выделившегося из фанеры 
при использовании наполнителей активи-
рованных в ЭМП; 

Клиноптилолит является чрезвычай-
но сложной системой, которая представля-
ет собой некий «химический реактор», где 
могут происходить химические и физико-
химические процессы. Согласно представ-
ленным в табл. 2 данным выделение фор-
мальдегида из фанеры снижается при 
предварительной обработке наполнителя в 
ЭМП. Активация цеолита в ЭМП СВЧ бо-
лее эффективно сравнительно с воздейст-
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вием с ИМП: эмиссия формальдегида из 
фанеры, изготовленной на основе клея 
KRONORES CB 1100, снижается на 15 %, 
при использовании фанеры на основе смо-
лы КФ–Н66Ф – на 33 % (образцы 2 и 5 в 
табл. 2). Обработка клиноптилолита ЭМ 
ИМП в меньшей степени способствует вы-
делению формальдегида из фанеры на 7 % 

и 33 % соответственно (образцы 3 и 6 в 
табл. 2) . 

Для полученных материалов прово-
дились физико-механические испытания 
(ГОСТ 9621–94) по определению предела 
прочности при скалывании по клеевому 
шву [12] (табл. 3). 

 
 Таблица 3  

Результаты испытаний образцов на скалывание по клеевому слою 
Номер образца 1 2 3 4 5 6 

Предел прочности при 
скалывании, Рскал, Мпа 

1,64 3,15 2,43 1,53 3,46 2,06 

β, % – 48 33 – 56 26 
 
Примечание: β – процент увеличения предела прочности при скалывании по клеевому 

слою. 
 
Предварительная обработка клиноп-

тилолита полем СВЧ позволяет добиться 
увеличения предела прочности при скалы-
вании по клеевому слою на 48 % при ис-
пользовании импортного связующего и на 
56 % – с применением отечественного свя-
зующего. Активация цеолита ЭМ ИМП 
приводит к увеличению аналогичного по-
казателя на 33 % и 26 % соответственно. 

Механизм действия электромагнит-
ных волн СВЧ заключается в наличии тер-
модиффузионных процессов, приводящих 
к равномерному нагреву всего объема ма-
териала (наполнителя) за короткий проме-
жуток времени (согласно работам В.С. По-
бединского). 

Электромагнитные волны СВЧ ока-
зывают воздействие на весь объем активи-
руемого сорбента, что обеспечивает его 
равномерный нагрев за более короткие 

сроки. Это обусловлено поглощением в 
доли секунды энергии волны в большей 
степени адсорбционно-связанными моле-
кулами воды [3] в составе клиноптилолита. 
Как установлено в данной работе, процесс 
активации ЭМ СВЧ происходит в 15 раз 
быстрее теромообработки. При этом раз-
рываются межмолекулярные связи между 
молекулами воды и структурной матрицей 
клиноптилолита. Под воздействием поля 
СВЧ диполи воды непрерывно вращаются 
перпендикулярно направлению движения 
электромагнитной волны и при достиже-
нии температуры 100 ºС происходит ее ис-
парение. Имеющиеся в структуре мине-
рала ионы приобретают направленное по-
ложение в сторону действия силовых ли-
ний поля, и, за счет частой смены этого 
направления, происходит их интенсивное 
трение с выделением тепла. Суммарное 
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движение дипольных молекул и ионов 
структуры минерала приводит к быстрому 
разогреву образца. 

При воздействии ЭМ СВЧ в клиноп-
тилолите предположительно появляются 
поляризационные процессы, обусловлен-
ные смещением под воздействием поля 
электрических зарядов и связанных с ним 
молекул и более крупных структурных 
единиц: упругая – при сильной связи меж-
ду молекулами и релаксационная – при 
слабой связи. Наиболее часто встречаю-
щимся видом релаксационной поляриза-
ции, которая проявляется совместно с уп-
ругой, является дипольная поляризация, 
имеющая место в полярных диэлектриках, 
к которым относится клиноптилолит, при 
наличие слабых связях между молекулами. 
Дипольная поляризация сопровождается 
принудительной переориентацией диполей 
по направлению вектора напряженности 
электрического поля. Полярные молекулы 
или более крупные структурные единицы 
вследствие дипольной поляризации при-
обретают вращательный момент. Под дей-
ствием электрического момента диполи, 
ориентируясь в направлении вектора на-
пряженности, совершают колебательное 
движение в такт пульсации электрического 
поля. Для перемещения молекул затрачи-
вается энергия, которая из-за наличия 
межмолекулярного трения выделяется в 
материале в форме теплоты (согласно ра-
ботам В.С. Побединского). 

В работах Бучаченко, Салихова, Бин-
ге, Левина и др. говорится о том, что при 
воздействии слабых ИМП на сложные сис-
темы происходит активация на уровне 
спиновой подсистемы. В рамках данного 

подхода наиболее вероятно спиновое разу-
порядочивание в группах AlOH, FeOH, 
MgOH, гидроксилированных катионах и 
др., и, как следствие, образование ради-
кальных пар, являющихся активными цен-
трами. Индуцируемое переменным им-
пульсным магнитным полем вихревое 
электрическое поле, вероятно, способству-
ет поляризации диполей активных сорбци-
онных центров и отражается на их ориен-
тации, что так же объясняет большее воз-
действие активации в ИМП на адсорбци-
онную емкость для клиноптилоита, обла-
дающего сложной химической структурой. 
Таким образом, эффект использования 
ИМП для активации адсорбционных 
свойств клиноптилолита возможен в связи 
с тем, что на поверхности минерала нахо-
дятся функциональные группы, обладаю-
щие тем или иным зарядом, сорбат, в свою 
очередь, имеет собственные электрические 
и магнитные параметры, поэтому воздей-
ствие импульсного поля имеет значитель-
ный эффект. 

Индуцируемое переменным импульс-
ным магнитным полем  вихревое электри-
ческое поле, по-видимому, не оказывает 
аналогичного по величине воздействия с 
полем СВЧ за счет разницы в частотах по-
лей. Используемое ЭМП СВЧ, обладает 
частотой 2450 МГц, тогда как ИМП обла-
дает частотой всего 50 Гц, которой очевид-
но не достаточно для нагрева молекул воды 
до температуры 100 ºС, под действием ко-
торой происходит разрыв связей гидрати-
рованной воды с матрицей клиноптилолита. 
Использование СВЧ активации обеспечива-
ет нагрев цеолита до 154 ºС, тогда как воз-
действие ИМП увеличивает температуру 
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минерала на 4…5 ºС. Таким образом, мож-
но предположить, что воздействие ЭМП 
СВЧ происходит за счет удаления гидрати-
рованной влаги и освобождения имеющих-
ся активных центров минерала, в то время 
как под влиянием ИМП происходит струк-
турирование внутри кристаллической ре-
шетки клиноптилолита с образованием но-
вых активных центров. 

Таким образом, эмиссия формальде-
гида из готовой фанеры, при использова-
ние активированного различными ЭМП 
клиноптилолита, зависит от следующих 
факторов: частота используемых полей, 
температура нагрева минерала, время ак-
тивации минерала, величина магнитной 
индукции ИПМ, мощность ЭМП СВЧ. 
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Задача использования древесного 

сырья связана с его рациональной перера-
боткой. В настоящее время в лесопилении 
применяют круглопильные станки, лесо-
пильные рамы и ленточнопильные станки. 
Значительная часть пиломатериалов в со-
временной лесопильно-деревообрабатыва-
ющей промышленности производится на 
лесопильных рамах. Вместе с тем растет 
заинтересованность в использовании лен-
точнопильного оборудования, более пер-
спективного с точки зрения производи-
тельности, эффективности и требований к 
качеству поверхности пиломатериалов, 

чем рамные пилы. 
При существующей технологии пере-

работки и применяемом оборудовании 
(лесопильные рамы и круглопильные 
станки), деловой выход древесины с учетом 
пороков, очень низок и не превышает 
50…60 %, что обусловлено рядом причин: 
большие потери в опилки 18…20 %; не 
оптимальная схема раскроя пиловочного 
сырья; низкое качество получаемых пило-
материалов. Это приводит к нерациональ-
ному использованию ресурсно-сырьевой 
базы особенно в степной и лесостепной 
зонах Центрально-Черноземного региона и  


