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 Синтетические клеящие смолы отно-
сят к классу высокомолекулярных органи-
ческих соединений и получают из низко-
молекулярных веществ (мономеров) реак-
цией поликонденсации или полимеризации 
[4, 6, 7]. 
 Разнообразие изделий, выпускаемых 
деревообрабатывающей промышленно-
стью, и различие в условиях их производ-
ства и эксплуатации предъявляют опреде-
ленные требования к свойствам применяе-
мых клеящих веществ. Синтетические 
клеящие смолы, используемые в деревооб-
рабатывающей промышленности, могут 
быть классифицированы по нескольким 
признакам: 
 1) по методам получения – на кон-
денсационные и  полимеризационные; 
 2) по отношению к нагреванию – на 
термореактивные и термопластичные; к 
термореактивным относятся клеящие ве-
щества, необратимо переходящие при на-
гревании в твердое нерастворимое состоя-
ние; к термопластичным относятся клея-
щие вещества, способные многократно 
размягчаться при нагревании и затверде-
вать при охлаждении; 
 3) по водостойкости клеевых соеди-
нений все клеящие вещества делят на 4 
группы: неводостойкие, средней, повы-
шенной и высокой водостойкости. К нево-
достойким относятся клеевые соединения, 
разрушающиеся под воздействием воды. 

Средней водостойкостью обладают клее-
вые соединения, выдерживающие воздей-
ствие холодной воды. Клеевые соединения 
повышенной водостойкости выдерживают 
воздействие кипящей воды в течение 1 ч, 
высокой водостойкости – в течение 3 ч; 
 4) по условиям склеивания различа-
ют клеящие вещества, отверждающиеся 
при нагревании и без нагревания; 
 5) по внешнему виду клеящие веще-
ства могут быть жидкими, порошкообраз-
ными, пленочными, гранулированными. 
 Наибольшее распространение в дере-
вообрабатывающей промышленности по-
лучили термореактивные конденсацион-
ные синтетические смолы, образующие 
клеевые соединения высокой прочности и 
жесткости. В первую очередь к ним отно-
сятся карбамидоформальдегидные и фено-
лоформальдегидные смолы [1]. 
 Получение карбамидоформальдегид-
ных смол основано на процессах поликон-
денсации, происходящих при взаимодей-
ствии карбамида с формальдегидом. Реак-
ции поликонденсации протекают в не-
сколько стадий, направление которых и 
свойства образующихся продуктов зависят 
от условий процесса: соотношения исход-
ных веществ, концентрации водородных 
ионов в реакционной массе, температуры и 
продолжительности процесса [1]. 
 Механизм образования карбамидо-
формальдегидных смол очень сложен и, 



 
Экология в лесном комплексе 

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

 Лесотехнический журнал 3/2012                 131 

несмотря на многочисленные исследова-
ния, проведенные в этой области, процесс 
образования смолообразных веществ при 
конденсации карбамида с формальдегидом 
нельзя считать достаточно изученным. 
 Однако установлено, что независимо 
от условий проведения реакции взаимо-
действия карбамида с формальдегидом 
первичными продуктами конденсации все-
гда являются метилольные соединения 
карбамида. О строении смолообразных 
продуктов конденсации существуют раз-
личные мнения. 
 Некоторые исследователи рассмат-
ривают карбамидоформальдегидные смо-
лы как смеси метилольных и метиленовых 
производных карбамида. При этом счита-
ют, что метиленовые соединения не выпа-
дают из раствора благодаря стабилизи-
рующему действию метилольных соеди-
нений, растворимых в воде и выполняю-
щих функцию защитного коллоида. 
 Согласно другим воззрениям процесс 
смолообразования при взаимодействии 
карбамида с формальдегидом рассматри-
вается как реакция полимеризации диме-
тиленкарбамида, в молекулах которого со-
держатся две двойных связи. 
 Однако получение смолообразных 
продуктов через промежуточное образова-
ние метиленкарбамида и последующую ее 
полимеризацию маловероятно, так как по-
лучение смолы из метиленкарбамида воз-
можно только при нагревании под давле-
нием. Вместе с тем не исключена возмож-
ность того, что метиленкарбамид частично 
входит в состав карбамидоформальдегид-
ных смол. 
 Наиболее признанной является тео-

рия, рассматривающая механизм смолооб-
разования, как процесс, в основе которого 
лежат реакции поликонденсации образо-
вавшихся на начальной стадии кристалли-
ческих продуктов – моно- и диметилол-
карбамида. Действительно, при большой 
функциональности метилольных соедине-
ний реакция поликонденсации протекает 
значительно легче, чем предполагаемые 
превращения метиленкарбамида. 
 Таким образом, в результате многих 
исследований реакций, протекающих в 
системе карбамид – формальдегид, пред-
ложено несколько концепций образования 
и строения карбамидоформальдегидных 
смол, и в настоящее время исследования 
еще продолжаются. Однако наибольшее 
практическое применение нашли исследо-
вания реакций присоединения формальде-
гида к карбамиду в водных растворах, в 
результате которых широкое признание 
получила следующая схема образования 
смолообразных продуктов их взаимодей-
ствия. 
 Карбамид хорошо растворяется в 
растворе формальдегида даже при комнат-
ной температуре и очень быстро – при на-
гревании. Процесс растворения эндотер-
мичен. Независимо от условий протекания 
реакции карбамида с формальдегидом в 
первой ее стадии образуются оксиметиле-
новые (метилольные) группы. Карбамид 
имеет четыре реакционноспособных атома 
водорода и теоретически может присоеди-
нить четыре молекулы формальдегида, об-
разуя тетраметилолкарбамид. 
 Реакцию образования  метилолкар-
бамида можно представить следующим 
образом [1, 2, 3]: 
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 1) монометилолкарбамид 
H2N — CO — NH2 + CH2O↔ H2N — CO — NHCH2OH 

 2) диметилолкарбамид 
H2N — CO — NHCH2OH + CH2O↔HOCH2NH — CO — NHCH2OH 

 3) триметилолкарбамид 
HOCH2NH—CO—NHCH2OH + CH2O↔HOCH2NH — CO — N(CH2OH)2 

 4) тетраметилолкарбамид 
HOCH2NH — CO - N(CH2OH)2 + CH2O↔(HOCH2)2N —CO— N(CH2OH)2 

 
 Эти реакции в водном растворе обра-
тимы и протекают до установления равно-
весия. Экспериментально определено, что 
введение каждой очередной метилольной 
группы уменьшает реакционную способ-
ность оставшихся атомов водорода амин-
ной группы, как при реакциях присоеди-
нения, так и при реакциях конденсации. 
Соотношение констант скоростей реакций 
получения моно-, ди- и триметилолкарба-
мида составляет примерно 9:3:1. Значи-
тельное количество триметилолкарбамида 
образуется при мольном соотношении 
формальдегида более 2:1, однако даже при 
20-кратном избытке формальдегида про-
реагирует только 2,8 моль формальдегида 
на 1 моль карбамида. Количество тетраме-
тилолкарбамида ничтожно даже при 
большом избытке формальдегида. По-

скольку в промышленности при синтезе 
карбамидных смол начальное мольное со-
отношение формальдегида и карбамида 
редко превышает 2:1, практическое значе-
ние имеют реакции образования моно- и 
диметилолкарбамид. 
 Метилольные группы обусловливают 
растворимость карбамидных смол в воде. 
Они образуют, вероятно, водородные свя-
зи, вызывающие ассоциацию молекул 
смолы, кажущийся рост ее молекулярной 
массы и нарастание вязкости. Наиболее 
стабильны метилольные группы в ней-
тральной или слабощелочной среде, осо-
бенно при наличии избытка свободного 
формальдегида [1]. 
 Из монометилолкарбамида в даль-
нейшем образуются полимеры линейного 
строения:

 

 
 
 Из диметилолкарбамида могут полу-
чаться полимеры как линейного, так и 
пространственного строения, причем по-
лимеры наряду с метиленовыми группами 

могут содержать и группировки простого 
эфира. Последние образуются при повы-
шенной температуре за счет отщепления 
воды от метилольных групп по реакции: 
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 Подобная реакция между свободны-
ми метилольными группами протекает и 
при отверждении смол. 
 Другой характерной особенностью 
превращения диметилолкарбамида в по-
лимер является образование наряду с ли-
нейными звеньями циклических звеньев 
[5]. 
 Для смолообразных продуктов поли-
конденсации карбамида с формальдегидом 
характерно наличие в составе как мети-
лольных (—СН2ОН), так и метиленовых 
(—СН2—) групп. Относительное содержа-
ние этих групп в смоле оказывает большое 
влияние на вязкость, стабильность при 
хранении, смешиваемость с водой, про-
должительность желатинизации и другие 
свойства клеящих карбамидоформальде-
гидных смол [1]. 
 Карбамидоформальдегидные смолы 
представляют собой смеси низкомолеку-
лярных продуктов поликонденсации с мо-
лекулярной массой не более 700, которые 
почти не поддаются разделению. Под 
влиянием специальных отверждающих 
средств (отвердителей - катализаторы ки-
слого характера: органических и мине-
ральных кислот, некоторых солей и эфи-
ров кислот) и тепла или под воздействием 
только одних отвердителей карбамидо-
формальдегидные смолы переходят в не-
плавкое и нерастворимое состояние. Этот 
переход – результат протекания между це-

пями молекул химических реакций, сопро-
вождающихся образованием поперечных 
цепей. Возникают поперечные связи как 
при взаимодействии только одних мети-
лольных групп, содержащихся в цепях мо-
лекул, так и при взаимодействии мети-
лольных и амидных групп. Качество от-
вержденных смол (особенно  их водостой-
кость) в значительной степени зависит от 
количества метилольных групп в смоле. В 
свою очередь их содержание зависит от 
количества формальдегида, взятого на ре-
акцию. 
 Процесс отверждения смол сопрово-
ждается выделением воды и формальдеги-
да; при этом образуются сшивки между 
молекулами за счет образования метиле-
новых и простых эфирных связей. 
 Особенности механизма карбамидо-
формальдегидной поликонденсации и про-
странственной структуры отвержденной 
смолы обусловливают некоторые свойства 
клеев на основе карбамидоформальдегид-
ных смол. С увеличением в исходной смо-
ле содержания метилольных и эфирных 
групп увеличивается выделение формаль-
дегида и воды в процессе отверждения 
клеев. Если в отвержденной смоле сохра-
няются в значительном количестве сво-
бодные метилольные группы, заметно 
снижаются прочность и водостойкость 
клеевого слоя. Эти и другие особенности 
необходимо учитывать как при синтезе, 
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так и в процессе применения клеящих кар-
бамидоформальдегидных смол различного 
назначения [1, 5]. 
 Карбамидоформальдегидные смолы 
могут перерабатываться в изделия непо-
средственно на заводе-изготовителе, либо 
поставляться на заводы изготовителем в 
неотвержденном состоянии в виде раство-
ров (в воде и в других гидрофильных рас-
творителях, например, низших спиртах) 
или в сухом состоянии. Кроме того, про-
мышленность выпускает конденсационные 
растворы в воде смесей моно- и димети-
лолкарбамида. Этими растворами пропи-
тывают древесную муку, бумагу, ткани; их 
используют для приготовления клеев. На-
греванием в кислой среде моно- и димети-
лолкарбамид переводят в смолу, которую 
затем отверждают, что достигается повы-
шением кислотности среды. 
 Следует заметить, что выпуск и пе-
реработка смол в сухом состоянии встре-
чает большие трудности. Смола, являясь 
гидрофильным веществом, легко поглоща-
ет влагу и образует неустойчивые высоко-
вязкие растворы, которые подвергаются 
желатинизации. Выделенная из таких рас-
творов смола имеет пониженную раство-
римость в воде и более низкие гидрофиль-
ные свойства. 
 Из карбамидоформальдегидных смол 
получают клеи устойчивые против гние-
ния, вредителей древесины к  действию 
света. Их применяют для склеивания и фа-
нерования мебельных деталей, изготовле-
ния гнутоклееных элементов мебели, в 
производстве древесностружечных плит, 
строительных конструкций, для фанерова-
ния щитовых деталей, склеивания фанеры 

и шпона, при изготовлении музыкальных 
инструментов и тому подобное. 
 Для склеивания древесины, тек-
стильных материалов применяют так на-
зываемые комбинированные клеи. В каче-
стве пленкообразующего вещества исполь-
зуются карбамидо- или меламинофор-
мальдегидная смола и казеиновый клей. 
Такие клеи называются карбамидно-
белковыми. Они устойчивы против гние-
ния, вредителей древесины [5]. 
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