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 Деревообрабатывающую промыш-
ленность десятилетия характеризует по-
стоянно растущая тенденция к увеличению 
объема производства фанеры, древесных 
плит и других клееных материалов. 
 С ростом объема и расширением но-
менклатуры повышаются также требова-
ния к качеству клееной продукции. Каче-
ство клееной продукции зависит во мно-
гом от прочности клеевых соединений. 
 Одним из основных условий образо-
вания высокопрочного клеевого соедине-
ния является наличие качественной адге-
зионной связи в системе клей – древесина. 
 Адгезия жидкости к твердому телу 
может быть описана уравнением Дюпре: 

;ТЖЖТAW    
где σТ – равновесное поверхностное на-
тяжение твердого тела; 
 σЖ – равновесное поверхностное на-
тяжение жидкости; 
 σТЖ – межфазное поверхностное на-
тяжение на границе твердое тело – жид-
кость. 
 Из уравнения следует, что σТ и σЖ 
должны иметь большие значения , но при 
этом поверхностное натяжение твердого 
тела σТ должно быть выше поверхностного 
натяжения жидкости. 
 В ранее проведенных исследованиях 
по смачиваемости и поверхностному на-
тяжению или свободной поверхностной 
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энергии  массивной древесины, лущеного 
и строганого шпона нами был установлен 
ряд общих закономерностей [1, 2, 3]. 
 Наилучшую смачиваемость, то есть 
наиболее высокое значение свободной по-
верхностной энергии, показали свежестро-
ганая поверхность массивной древесины. 
Хранение свежестроганой древесины при-
водит к ухудшению смачиваемости. По-
этому продолжительность выдержки  де-
талей после механической обработки до 
нанесения клея или лакокрасочного мате-
риала необходимо строго ограничивать. 
 Экспериментальные работы показа-
ли, что поверхность лущеного и строгано-
го шпона имеет значительно худшую сма-
чиваемость и более низкую способность к 
склеиванию, чем поверхность свежестро-
ганой древесины. Это обусловлено тем, 
что шпон получают из влажной древеси-
ны. В процессе сушки на поверхности соз-
дается инактивированный слой, по-
видимому, за счет передвижения к поверх-
ности шпона экстрактивных веществ, оса-
ждение продуктов, выделяющихся при 
сгорании топлива при получении агента 
сушки и т. д. 
 Адгезионные свойства поверхности 
древесных частиц зависят также от техно-
логии их изготовления. В том случае ко-
гда, например, микростружку для наруж-
ных слоев плит получают после повторно-
го измельчения сухой резаной стружки, 
добытой на стружечных станках, то её по-
верхность имеет более высокое значение 
свободной поверхностной энергии и луч-
шие адгезионные свойства. Если для 
большего формата стружки (плиты ОSB) 
процесс сушки является заключительным, 

адгезионные свойства поверхности ухуд-
шаются. 
 Таким образом, технология подго-
товки древесных частиц должна влиять на 
величину свободной поверхностной энер-
гии, а, следовательно, смачиваемость и  
адгезионные свойства поверхности. 
 В деревообрабатывающей промыш-
ленности широко применяются такие ма-
териалы как древесностружечные и дре-
весноволокнистые плиты, декоративные 
бумажные пластики и другие. Причем эти 
материалы в процессе превращения в по-
луфабрикаты и изделия облагораживаются 
путем склеивания, облицовываются и от-
делываются различными лакокрасочными 
материалами. В связи с этим появляется 
необходимость в расширении знаний о фи-
зико-химических свойствах их поверхно-
сти, которые позволяют более полно обос-
новать как оптимальную технологию под-
готовки поверхности, так и оптимальные 
характеристики клеевых и отделочных ма-
териалов. 
 В связи с этим возникает необходи-
мость в продолжении и расширении ис-
следований, касающихся изучения смачи-
ваемости и энергетических характеристик 
древесных материалов и композитов на 
основе древесины и синтетических смол и 
в том числе изучения влияния различных 
технологических факторов на энергетиче-
ские свойства древесных материалов. 
 В программу настоящей работы 
включено изучение смачиваемости луще-
ного шпона различных пород, клееной фа-
неры, изготовленной из данного шпона, 
древесностружечной плиты (ДСтП), дре-
весноволокнистой плиты (ДВП), декора-
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тивного бумажно-слоистого пластика 
(ДБСП), синтетического шпона. 
 В опытах использовали лущеный 
шпон нескольких партий. Основная партия 
– это лущеный шпон толщиной 1,5 мм, по-
лученный из березы, сосны, ели, ольхи, 
осины и липы влажностью 8…10 %. Он 
использовался при изучении смачиваемо-
сти в натуральном виде, а также при 
склеивании фанеры. Фанера толщиной      
4 мм склеивалась при следующих услови-
ях: температура плит пресса – 120 °С,  вы-
держка в прессе 12 мин. Эти условия соот-
ветствовали режиму склеивания фанеры по 
нескольку листов в промежутке, когда 
крайние листы имели наиболее высокую 
степень упрессовки и продолжительность 
термообработки. Акклиматизация фанеры 
проводилась в течение 7 суток. 
 Во второй партии непосредственно 
после лущения сырой шпон был упакован 
во влагонепроницаемую пленку и достав-
лен в лабораторию. Далее шпон подвер-
гался сушке по одному из следующих спо-
собов:  в горячем прессе при температуре 
150 °С (имитация сушки в дыхательном 
прессе), в сушильном шкафу при темпера-
туре 100 °С и в комнатных условиях. По-
сле акклиматизации изучалась смачивае-
мость в зависимости от условий сушки. 
 В параллельных опытах на березовом 
шпоне изучалось влияние уплотнения в 
холодном прессе  (степень уплотнения 15-
20 %), а также влияние влажности на сма-
чиваемость. Для этого часть березового 
шпона исходной влажностью  8…10 % вы-
держивали в эксикаторе при относитель-
ной влажности ≈100 % в течение 7 суток, 
тем самым достигалось увеличение влаж-

ности шпона до 25…30 %. Другую часть 
шпона сушили в шкафу до абсолютно су-
хого состояния и после охлаждения шпона 
изучали смачиваемость. 
 Сушка, увлажнение, уплотнение и 
шлифование являлись технологическими 
операциями, исследование которых, вы-
полнялось нами для определения их влия-
ния на изменение смачиваемости поверх-
ности. 
 Для изучения смачивания использо-
вали глицерин, а в отдельных  случаях  для  
сравнения – 50 % раствор смолы КС-68-М. 
 Использовались следующие методы 
определения контактного угла. Медицин-
ским шприцем на поверхность образца, 
закрепленного на столике горизонтального 
микроскопа, наносилась капля жидкости 
объемом примерно 0,05 см3. Угол измеря-
ли через 30 с и далее  с определенным ин-
тервалом до установления равновесного 
угла. Конечное время измерения через           
30 мин после формирования капли практи-
чески для всех случаев соответствовало 
времени образования равновесного угла. 
Средние арифметические значения углов 
смачивания вычисляли по результатам 10 
измерений, что обеспечивало статистиче-
скую достоверность результатов. Опыты 
проводились при температуре 20±2 °С. 
 В первой серии опытов изучалась 
смачиваемость лущеного шпона как лист-
венных, так и хвойных пород. Графики, 
представленные на рис. 1, показывают, что 
наилучшую смачиваемость имел шпон, 
полученный из древесины хвойных пород 
(ель, сосна); худшую смачиваемость имел 
шпон, изготовленный из древесины лист-
венных пород (береза, ольха, липа). Ана-
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томическое строение, плотность древеси-
ны, химический состав и другие факторы, 
о которых упоминалось ранее, оказывают 
влияние на физико-химические характери-

стики поверхности шпона, изготавливае-
мого из древесины разных пород, тем са-
мым обуславливают его различную смачи-
ваемость.  

 

 
Рис. 1. Смачиваемость лущеного шпона в зависимости от породы древесины 

 
 В процессе изготовления фанеры 
шпон подвергается воздействию тепла и 
давления. Термомеханическое воздействие 
приводит к изменению структуры шпона, 
поскольку он уплотняется, а также к неко-
торому изменению влажности. Наружные 
слои фанеры, особенно крайних листов, 
при склеивании по нескольку листов в 
промежутке имеют более низкую влаж-
ность и более высокую упрессовку. По-
видимому, происходят в какой-то мере оп-
ределенные химические изменения компо-
нентов древесины под влиянием высоких 
температур. Все это должно отражаться на 
энергетических свойствах поверхности 
фанеры. 
 Сопоставляя кривые, представленные 
на рис. 1 и рис. 2, можно отметить, что 
только для березового шпона процесс 
склеивания фанеры не приводил к какому-

либо заметному изменению смачиваемости 
(cosθ=0,52 для шпона и соsθ=0,54 для фа-
неры). 
 При склеивании сосновой фанеры 
смачиваемость шпона ухудшается. У кон-
трольного соснового шпона соsθ=0,85, а у 
сосновой фанеры соsθ=0,48. Что касается 
остальных пород древесины, то можно от-
метить некоторое ухудшение смачиваемо-
сти. О причинах таких изменений не счи-
таем целесообразным, здесь давать пояс-
нения. Для полного анализа происходящих  
при прессовании фанеры физико-
химических процессов, оказывающих 
влияние на смачиваемость шпона, необхо-
димо проведение дополнительных иссле-
дований. 
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Рис. 2. Смачиваемость клееной фанеры 

 
 Влияние влажности на смачивае-
мость шпона показана на рис. 3. Установ-
лено, что изменения влажности березового 

шпона в пределах от 0 до 30 % не приводят 
к изменению смачиваемости. 

 

 
Рис. 3 Влияние влажности и упрессовки на смачиваемость березового шпона 

 
 Влияние различных способов сушки 
на смачиваемость березового шпона пока-
зано на рис. 4. Наилучшую смачиваемость 
(для глицерина cоsθ=0,71) имел шпон, вы-
сушенный при комнатной температуре, 
среднее положение занимает шпон, высу-
шенный в сушилке при t=100 °С 
(cоsθ=0,61) и наиболее низкую смачивае-
мость имел шпон, высушенный в прессе  
при t=150 °С. Таким образом, можно отме-
тить, что для березового шпона высоко-
температурная сушка приводит к ухудше-

нию смачиваемости шпона. Вместе с тем 
следует отметить, что даже опыты требуют 
также расширения с привлечением разных 
пород древесины и расширением режимов 
и способов сушки, в том числе и в газовоз-
душной среде. 
 На последнем этапе работы изуча-
лась смачиваемость различных древесных 
композитов на основе древесных частиц и 
синтетических смол (рис. 5). Наиболее 
худшую смачиваемость имела поверхность 
нешлифованной ДВП (cоsθ=0,28).  
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        1      2       3    1'      2'     3' 

Рис. 4. Смачиваемость березового шпона в зависимости от способа сушки:  
1 – сушка в прессе; 2 – сушка в сушильном шкафу; 3 – сушка при комнатной температуре;  

1', 2', 3' – тоже для смолы КС-68М 
 

 
Рис. 5. Смачиваемость различных композиционных материалов на основе древесины 

 
          Шлифование поверхности дает за-
метное улучшение смачиваемости 
(cоsθ=0,67). 
 Декоративный бумажно-слоистый 
пластик, поступающий на мебельные 
предприятия, имеет шлифованную по-
верхность, однако длительное хранение 
шлифованного пластика ухудшает смачи-
ваемость, в связи с этим повторное шли-
фование значительно улучшает смачивае-
мость поверхности (значение  cоsθ возрас-
тает до 1, т.е. имеет место абсолютная 
смачиваемость). 

 Как видно из данных, полученных 
для ДСтП, поверхность древесных частиц 
в процессе изготовления ДСтП заметно 
инактивируется. 

 
Выводы 

 Проведенные исследования показали, 
что определенное влияние на инактивацию 
поверхности древесных частиц и шпона 
оказывают технологические процессы и 
режимы их переработки в полуфабрикаты 
и изделия. В связи с этим клееные мате-
риалы и композиты из древесных частиц и 
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синтетических смол имеют различную 
смачиваемость поверхности, что необхо-
димо учитывать при их дальнейшей пере-
работке в изделие. 
 Требуются продолжение исследова-
ний для установления общих закономер-
ностей и объяснения сущности физико-
химических явлений, приводящих к инак-
тивации поверхности. 
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 Россия занимает восьмое место в ми-
ре по производству фанеры. Около 65 % от 
объема выпускаемой фанеры экспортиру-
ется. В основном на экспорт поставляется 
березовая фанера. 
 Среди используемых для производ-
ства фанеры синтетических смол первое 
место занимает карбамидоформальдегид-
ная смола (КФС). Эти смолы были синте-
зированы в СССР в послевоенное время. 
Их объем постепенно возрастал, особенно 
с развитием производства древесностру-
жечных плит (ДСтП). Применяемые дере-
вообрабатывающей промышленностью 
марки смол в 50-60 гг. прошлого столетия 
отличались высокими адгезионными свой-
ствами,  стабильностью при хранении, со-

держанием свободного формальдегида до 
2,5 % (МФ-17, МФ, М-60 и др.). Высокая 
токсичность данных смол особенно прояв-
лялась в производстве и применении 
ДСтП. 
 После запрещения Минздравом 
СССР применения в производстве ДСтП 
КФС с содержанием свободного формаль-
дегида выше 1 %  были синтезированы и 
нашли широкое применение в деревообра-
батывающей промышленности смолы ма-
рок М-19-62, УКС, КФЖ и другие, удовле-
творяющие этим условиям. 
 Однако увеличение выпуска продук-
ции, поставляемой на экспорт, удовлетво-
ряющей требованиям евростандарта по 
классу эмиссии из данной продукции фор-


