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 В настоящее время в производстве 
фанеры широкое применение находят на-
полнители, в основном это каолин, гипс и 
древесная мука [1, 2, 3]. Их применение 

необходимо при использовании синтети-
ческих карбамидоформальдегидных смол 
(КФС) и фенолформальдегидных смол 
(ФФС), имеющих низкую вязкость. Осо-
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бенно при использовании березового шпо-
на, поскольку древесина березы отличает-
ся высокой проницаемостью. В этом слу-
чае использование наполнителя позволяет, 
в первую очередь, снизить излишнее про-
никновение клея в древесину и повысить 
прочностные свойства клеевого шва. 
 Однако в цехах по производству фа-
неры скапливается достаточно большое 
количество шлифовальной пыли, которая 
является отходом производства и источни-
ком загрязнения окружающей среды. 
 Её использование в настоящее время 
ограничено возможностью сжигания в 
топках сушильных барабанов цехов по 
производству древесностружечных плит, 
при наличии подобных цехов в комплекс-
ном деревообрабатывающем предприятии 
или использованием для установок по 
производству топливных брикетов. 
 Целью данной работы является изу-
чение дополнительных возможностей ис-
пользования шлифовальной пыли, в част-
ности, в качестве наполнителя КФС в про-
изводстве березовой фанеры. 
 Известно, что адсорбционные спо-
собности органического наполнителя зави-
сят от его фракционного состава, который 
для шлифовальной пыли в свою очередь  
определяется размерами зерен абразивов и 
режимами шлифования (скоростью пода-
чи, толщиной снимаемого слоя и т.д.). По-
этому результаты, полученные для одного 
фанерного завода по фракционному соста-
ву  нельзя распространять на все фанерные 
предприятия. 
 В опытах использовались следующие 
материалы: березовый шпон ОАО «Гриба-
новский ДОК» толщиной 1,5 мм влажно-
стью 7,5 %, смола КФ-МТ-15 произведен-

ная на ЗАО «Химсинтез» г. Чапаевск, Са-
марской области и смола КФ-Н-66Ф ис-
пользуемая на Костромском фанерном за-
воде «Фанплит-1», а также  шлифовальная 
пыль, полученная при шлифовании бере-
зовой фанеры на ООО «Кюммене-Чудово» 
г. Чудово, Новгородской области. 
 Шлифовальная пыль сортировалась 
на вибросите на три фракции ,25.0


 ,18.0

25.0

  

.125.0
18.0


  Выход фракции был соответственно 

31,42 %, 19,33 %, 43,30 %.  
 Особенностью шлифовальной пыли 
является то, что при добавлении ее в коли-
честве более 2 м.ч. на 100 м.ч. КФС клей 
приобретает  настолько вспененный харак-
тер, что невозможно точное определение 
его вязкости с помощью вискозиметра ВЗ-
4 с диаметром отверстия 4 мм. Поэтому 
достоверные результаты по вязкости  
предполагается получить в дальнейших 
исследованиях при использовании ротаци-
онного вискозиметра. 
 Следует отметить, что в условиях ра-
боты лаборатории вуза (ограниченные 
возможности получения необходимых 
партий свежей смолы) использовались 
КФС при хранении при температуре +4 °С 
в течение двух месяцев. При этом контро-
лировались вязкость смолы и продолжи-
тельность отверждения, а также оценива-
лись прочность склеивания, о чем упоми-
нается ниже. 
 Последовательность введения  ком-
понентов в смолу – шлифовальная пыль, 
перемешивание – 3 мин, отвердитель  в 
виде порошка хлористого аммония, пере-
мешивание – 3 мин, выдержка клея – 5 мин 
до нанесения на шпон, сборка пакетов и 
выдержка – 5 мин до загрузки в пресс. Ре-
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цептура клеев приведена в таблице. 
Таблица 

Рецептура клеев 
Рецепт клея, 

№ п/п Марка смолы Количество хлори-
стого аммония, м.ч. 

Фракция на-
полнителя 

Количество напол-
нителя, м.ч. 

1 - 
2 2 
3 4 
4 

 
 

КФ-Н-66Ф 

 
 

1,0 

 
 

025 
6 

5 025 - 
6 025 2 
7 025 3 
8 025 4 
9 018 1 

10 018 2 
11 018 3 
12 0125 0,5 
13 0125 1 
14 0125 1,5 
15 

 
 
 
 
 

КФ-МТ-15 

 
 
 
 
 

1,0 

0125 2 
 
 Полученным клеем склеивали 3х 
слойную фанеру форматом 400x400 мм, 
толщиной 4 мм при расходе клея 120 г/м2 
клеевого шва, удельном давлении – 1,8 
МПа, температуре плит пресса – 140°С, 
продолжительности выдержки в прессе – 2 
мин. 
 В первой серии опытов исследова-
лось влияние количества наполнителя 
фракции прошедшей через сито 0,25 мм на 
прочность склеивания фанеры с использо-
ванием клея на основе смолы КФ-Н-66Ф, 
имеющей начальную вязкость 60 секунд 
по ВЗ-4 (сопло 4 мм) при температуре 
22°С и время желатинизации при 100°С с 1 
% хлористого аммония – 60 секунд. 
 Как показали результаты опытов 
(рис. 1) введение в малотоксичную нева-
куумированную смолу КФ-Н-66Ф низкой 
вязкости шлифовальной березовой пыли, 

проходящей через сито 0,25 в количестве 
3-4 % обеспечивает повышение прочности 
склеивания на 39 %. 
 Для смолы КФ-МТ-15 вязкостью 60 
секунд по ВЗ-4 оптимальная доля напол-
нителя также находилась в данных преде-
лах и показатели прочности склеивания 
были аналогичны. 
 Для второй серии опытов использо-
валась шлифовальная пыль фракции 

,25.0


 ,18.0
25.0


  .125.0

18.0

   

 В связи с невозможностью получения 
смолы КФ-Н-66Ф данная серия опытов 
проведена с использованием смолы КФ-
МТ-15, хранившейся в холодильнике в те-
чение двух месяцев и имеющей следую-
щие показатели – вязкость 100 секунд по 
ВЗ-4 (начальная вязкость 60 с при t=22 °С), 
продолжительность желатинизации при  
100 °С – 80 с (начальная 51 с). 
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Рис. 1. Влияние наполнителя (несортированной шлифовальной пыли) на прочность фанеры  

 
 Результаты второй серии опытов, 
представленные на рис. 2, показали, что 
введение шлифовальной пыли  фракции 
прошедшей через сито 0,25 малоэффек-

тивно, поскольку КФС имеет достаточно 
высокую вязкость. Прочность склеивания 
увеличилась всего на 12,8 %. 

 

 
Рис. 2. Влияние наполнителя разной фракции на прочность фанеры 
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 Однако при использовании более 
мелких фракций получено значительное 
увеличение прочности. Причем с умень-
шением размера частиц снижались и оп-
тимальные доли наполнителя. 
 Так, например, для фракции, про-
шедшей через сито 0,18 оптимальная доля 
наполнителя составляет 1 м.ч. на 100 м.ч. 
смолы, при этом прочность склеивания 
возрастала 35 %, для фракции, проходящей 
через сито 0,125 с 1 м.ч. наполнителя соот-
ветственно на 63 %. 
 Полученные результаты свидетельст-
вуют о целесообразности применения 
шлифовальной пыли полученной при 
шлифовании березовой фанеры в качестве 
наполнителя для КФС. 
 Необходимый отсев крупной фрак-
ции шлифовальной пыли может быть ис-
ключен изменением режимов шлифования 
или повторным измельчением шлифоваль-
ной пыли, что требует продолжения ис-
следований в данном направлении. 
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 При решении задач математического 
моделирования поперечного раскроя дре-
весных стволов на сортименты необходи-
мо знать не только число стволов, средний 

диаметр и среднюю высоту, но и конкрет-
ные размеры отдельных стволов на момент 
проведения изреживаний и сплошных ру-
бок. 


