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ФАНЕРА

Данный спецвыпуск журнала ФАНЕРА подготовлен к ХI Конференции фанерных
и плитный предприятий России и стран СНГ по теме: «Производство и экология.
Эффективный симбиоз».
В этом году конференция будет иметь формат, который позволит участникам
не только получить ценную информацию от профессионалов и обменяться опытом
с ведущими лидерами деревообрабатывающей отрасли, но и принять участие в особом проекте «Березовая Роща».

Баранова Ксения
Главный редактор

Хотим поблагодарить всех, кто поддерживает нас и заботиться об общем развитии
отрасли деревообработки.
Давайте строить наше светлое будущее вместе!

В номере:
4

Управление рисками на фанерных предприятиях.

ОГРН

1147847023389

р/с 40702810906000009030, к/с 30101810000000000920

195197, г. Санкт-Петербург,

ИНН

7806518418

в Санкт-Петербургском филиале ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

ул. Жукова, д. 19, оф. 210

КПП

780401001

БИК

Тел./факс: (812) 540 6492

ОКПО

34293396

2

044030920

История образования ооо «Метадинеа» и интервью с генеральным директором
ООО «Метадинеа» Спасским Игорем Евгеньевичем.

14

Оборудование Vecoplan AG для фанерных предприятий.

22

Применение системы Opti-Plywood для улучшения производственных и финансовых показателей производства фанеры.

28

Подписка на журнал.

33

Современные синтетические смолы и клеи в производстве фанеры.

34

Оптимизация энергетических затрат дерево обрабатывающего предприятия.

42

Технология изготовления фанеры на дифенилолпропановых смолах.

48

Склеивание хвойной фанеры фенолоформальдегидной смолой с применением
промежуточных продуктов сульфатно-целлюлозного производства

50

Над номером работали:
ГЛ А ВН Ы Й РЕ Д А К ТОР

Баранова Ксения

КО О РД И Н АТ О Р

Редькина Татьяна

А Р Т-Д И Р Е К Т О Р

Матвеев Вадим
fooontic.github.io

3

ФАНЕРА

УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ
НА ФАНЕРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ

Риск — это влияние неопределенности на ожидаемый результат. Риск часто выражают как комбинацию последствий и вероятности его возникновения. Чаще
используют в отношении возможности негативных последствий. Риск — потенциально существующая вероятность потери ресурсов или неполучения доходов
(ГОСТ Р 51897-2011 /4/).
Неопределённость — это состояние отсутствия, пусть даже частичного, информации, относящейся к процессу управления производством фанеры, к знаниям
о нём, к его последствиям или к вероятности возникновения несоответствия при
выполнении процесса.
Управление рисками — это деятельность, связанная с идентификацией, анализом,
оценкой рисков, влияющих на достижение фанерным предприятием своих целей и удовлетворенности заявителей, а также разработка и принятий решений
направленных на исключение и минимизацию отрицательных последствий в деятельности предприятия в целом.
Контекст предприятия — условия, в которых функционирует предприятие. Бизнес
среда, сочетание внутренних и внешних факторов и условий, которые могут влиять на достижение предприятием задач согласно Устава и бизнес-плана развития
предприятия в т.ч. действующей на предприятии системы менеджмента качества
согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Идентификация риска — это процедура выявления, распознавания и регистрации
рисков.
Оценка риска — это обобщенная процедура идентификации риска, его анализа
и вычисления.

В.А. Бардонов
ООО ЦСЛ «Лессертика»,
кандидат технических
наук, генеральный
директор
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Как указывалось в /1/ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества.
Требования» впервые вводит понятие концепции риск-ориентированного мышления, предусматривающей выполнение предприятиями предупреждающих действий, направленных на исключение потенциальных несоответствий выпускаемой продукции и возможности их повторения.
На стадии управления производственной деятельностью на фанерных предприятиях не все процессы жизненного цикла продукции сопровождаются одинаковым уровнем риска в отношении способности предприятия достигать своих
целей.
Из практики многолетнего сотрудничества Центра «Лессертика» с предприятиями по испытаниям и сертификации древесных плит и фанеры, а также на основании результатов оценки токсичности фанеры по данным Роспотребнадзора /1/,
анализа опыта применения в производстве фанеры современных смол и клеёв /2/,
проблем экологической безопасности древесных плит и мебели /3/ можно констатировать, что планирование и реализация риск-ориентированного мышления
особенно актуальны для процесса изготовления экологически чистых древесных
плит, фанеры и мебели на предприятиях Российской Федерации.

Ситуация риска (рисковая ситуация) — совокупность различных обстоятельств и условий, создающих угрозу стабильному функционированию предприятия.
Внешний риск — риск, возникающий во внешней по отношению к предприятию
среде.
Внутренний риск — риск, возникающий в рамках предприятия и непосредственно
связанный с деятельностью его работников.
Анализ риска — систематическое использование имеющейся на предприятии информации (данных) для определения причин возникновения риска, его идентификации и оценки.
Индикаторы риска — определенные критерии с заранее заданными параметрами,
отклонение от которых позволяет осуществлять выбор объекта контроля.
Оценка риска — выявление и определение количественных и временных параметров риска.
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Риск-менеджмент — процесс выявления и оценки риска, а также выбор методов
и инструментов для минимизации риска.
Управление риском — элемент риск-менеджмента, представляющий собой процесс
принятия решений по управлению выявленным риском и выбор конкретных действий из ряда потенциально возможных.

риски в сфере трудовых ресурсов — риски, обусловленные дефицитом качественных
трудовых ресурсов имеющих высшее или специальное образование и необходимые навыки соответствующие требованиям, предъявляемым к изготовлению
конкурентоспособной фанеры;
репутационные риски — риски потери деловой репутации предприятия и формирования негативного отношения к взаимодействию с потребителями продукции;

Профилактика риска — превентивное устранение источника возникновения риска.
Снижение риска — уменьшение вероятности реализации риска и (или) возможного
ущерба.
Сохранение риска — сознательное неиспользование противодействующих управленческих решений в случае, когда затраты на профилактику или снижение риска
значительно превосходят ущерб при допущении риска.
Антирисковые мероприятия — система мер, направленных на предотвращение возникновения риска или на снижение ущерба от воздействия риска.
Паспорт риска — совокупность сведений об области риска, индикаторах риска,
а также указания о применении необходимых мер по предотвращению или минимизации риска.
Карта рисков — инструмент отображения совокупности выявленных рисков
и уровня их влияния на деятельность предприятия.

Классификация рисков по области возникновения характеризуется следующим.
В соответствии с выбранными критериями риски предприятия подразделяются
на внешние и внутренние.
К внешним рискам относятся:
макроэкономические риски — риски, связанные с деятельностью предприятия как
субъекта рынка услуг по изготовлению и поставке продукции, испытывающего
влияние со стороны органов предприятий — конкурентов;
рыночные риски — риски, обусловленные деятельностью предприятия как субъекта
отечественного и международного рынков услуг по поставке продукции в соответствии с действующими ГОСТ, ТУ и зависящие от структурных, экономических,
тарифных, технико-технологических, экологических и прочих изменений в области экологической безопасности фанеры и отрасли в целом;
финансовые риски — напрямую зависящие от внешних финансово- экономических
факторов и включающие в себя риски изменения значений параметров технологического оборудования в соответствии с современными требованиями и возможное существенное увеличение его стоимости;
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политические риски — риски, связанные с изменением политической обстановки
в России и в мире, с изменением режима государственного технического регулирования в том числе изменения подходов к сертификации (декларированию)
продукции;
риски реформирования — риски, связанные с внешними угрозами функционированию предприятия, обусловленными проведением структурной реформы в сфере
экономического развития;
научно-технические и технологические риски — риски, обусловленные развитием
научно-технического прогресса, разработками новых технологий, материалов
и своевременным внедрением их на фанерных предприятиях;
нормативно-правовые риски — риски, связанные с внешними угрозами функционированию предприятия, обусловленными неблагоприятным или недостаточным
регулированием отношений участников рынка при возможной реструктуризацией промышленности.

К внутренним рискам предприятия относятся:
производственно-технологические риски — риски, связанные с уровнем оснащённости производства современным оборудованием, обеспечением безопасности работ на предприятии и выпуске продукции необходимого качества;
технические и ресурсные риски — риски, связанные с техническим, ресурсным и информационным обеспечением предприятия;
риски структурных преобразований — риски, связанные с реорганизацией, проводимой на предприятии;
финансовые риски — риски, связанные с эффективностью использования финансовых ресурсов, обеспечением финансовой устойчивости и независимости предприятия;
кадровые риски — риски, связанные с построением качественной и эффективной
процедуры управления персоналом и мотивации работников, обеспечением
предприятия необходимым количеством высококвалифицированных работников, их удержанием, обеспечением занятости и непрерывным профессиональным развитием;
управленческие риски — риски, обусловленные деятельностью по управлению
предприятием, обоснованием, принятием и реализацией управленческих решений.
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По мере развития предприятия процедуры управления рисками должны обновляться и корректироваться.
Классификация рисков по временному периоду воздействия имеет вид. Влияние рисков на деятельность предприятия может быть различным в различные
временные периоды. В связи с этим целесообразна классификация по временному критерию проявления рисков, в соответствии с которым выделяются:
• риски текущей деятельности — риски, период воздействия которых находится в пределах одного года;
• среднесрочные риски — риски, период воздействия которых составляет
1 — 3 года;
• долгосрочные (стратегические) риски — риски с периодом воздействия
свыше 3 до 10 лет.
Классификация рисков по данному критерию предполагает соответствующую
регулярность пересмотра и обновления выявленных рисков. Пересмотр и оценка
каждой из выделенных групп рисков должны производиться с различной периодичностью в соответствии с утвержденной предприятием методикой: риски текущей деятельности должны пересматриваться и при необходимости обновляться
не реже одного раза в квартал, среднесрочные риски — не реже одного раза в полугодие, долгосрочные риски — не реже одного раза в год.
Процедура управления рисками имеет свои особенности. Так, риск- менеджмент тесно переплетается с понятием контекста предприятия, т.е. бизнес-среды,
как сочетания внутренних и внешних факторов и условий, которые могут влиять
на достижение предприятием поставленных целей и задач.

При определении рисков «снизу вверх», риски идентифицируются и фиксимруются на уровне структурных подразделений, на уровне конкретных исполнителей, а затем, расширяются до уровня предприятия, т.е. это риски внутреннего
происхождения.
Оценка рисков:
Оценка риска — это обобщенная процедура идентификации риска, его анализа
и вычисления (см. рисунок 1). Способ, при котором этот процесс применяется,
зависит не только от процедуры менеджмента рисков, но также и от методики,
используемой для выполнения оценки.
Так, в стандарте ISO 31010:2009 /3/ описано более 30 методик оценки рисков.
Выбор подходящей методики оценки рисков дает возможность лицам, принимающим решения, и ответственным сторонам, лучше понимать риски, обеспечивает
основу для решений, касающихся наиболее подходящего подхода, используемого
для обработки рисков. Результаты оценки риска является входными данными для
процедуры принятия предприятием решений.
Контекстная диаграмма предприятия (организации) приведена в Приложении 1.
Методы «Анализа характера несоответствий» рекомендованы ГОСТ Р 310002010 /5/, в частности:

Определение контекста

Приложение 1 представлено в конце статьи

Рисунок №1 —
процедура оценки

Оценка риска

рисков

Идентификация риска
Основными этапами управления рисками являются:
1. Назначение ответственных исполнителей;
2. Идентификация рисков;
3. Оценка рисков;
4. Разработка и контроль мероприятий по минимизации рисков.

Обмен информацией
и консультирование

Анализ риска

Мониторинг
и обзор

Вычисление риска

Обработка риска

НАЗНАЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:
Каждая функция и этап играют важную роль при управлении рисками, поэтому
на предприятии ответственность возлагается на руководителей структурных подразделений и непосредственно руководителя предприятия. При необходимости,
ответственные исполнители определяют риски и меры по их предотвращению
на конкретных работников предприятия.
Идентификация рисков:
Идентификация (выявление) рисков осуществляется на предприятии как «сверху вниз», так и «снизу вверх».
При определении рисков «сверху вниз», анализируется источник проблемы —
это риски, выявленные из анализа контекста предприятия, т.е. риски внешнего
происхождения.
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Aнализ характера и последствий несоответствий — это методика, используемая
для идентификации и оценки того, как элементы системы менеджмента качества или отдельные процедуры управления фанерным предприятием могут
не исполнять предназначенные функции.
Для любого потенциального риска, определяются три показателя:
• Значимость, определяемая с точки зрения тяжести последствий данного
риска;
• Вероятность появления;
• Возможность (простота) обнаружения данного несоответствия до проявления его последствий.
Каждый показатель оценивается по 10-бальной шкале (от 1 до 10). Для первых двух критериев (значимость и вероятность) эта шкала возрастающая, т.е.
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Функция

Отказ

Причина

Последствия

Значимость

Вероятность

Обнаружение

ПЧР

СМК ОС, СМК
ИЛЭлектронная версия
(внутрення
система)

Сохранность
информации

Утечка информации

Не надежность
системы

Эксплуатация
оборудования ИЛ

Источник
питания

Потеря
напряжения

Оценка
токсичности
древесных
плит, фанеры

Качество хим.
реактивов,
используемых при
испытаниях

Процедура
сертификации и
декларированияДревесных плит,
фанеры

Актуализированные
Правила сертификации и
декларирования

Мероприятия

Ответственный

Ответственный

Потеря
документов
СМК

5

4

6

120

Контроль за
состоянием
внутренней
электронной
системы

Руководитель
ОС, Руководитель ИЛ

Постоянно

Старение
электросетей
организации-арендодателя

Выход из
строя испытательного
оборудования ИЛ

8

3

7

168

Согласование
графика
возможного
отключения
электроэнергии с
представителями АО
«ВНИИдрев»

Руководитель
ИЛ

Постоянно

Истек срок
годности

Не исполнение функций
персоналом
ИЛ

Не соблюдение Методики
испытаний

6

5

5

150

Контроль
качества используемых
химических
реактивов

Ст.инженер
химик

Постоянно

Использование
устаревших
версий

Нарушение
Правил сертификации
экспертами
ОС

Не соблюдение
Критериев
аккредитации
и Правил сертификации,
декларирования

8

4

6

192

Обеспечить
соблюдение
Правил по
сертификации (декларированию).
Контроль за
внесением
изменений
в Критерии
аккредитации
органов по
сертификации

Эксперты: ОС

Постоянно

Приложение 1.

КОНТЕКСТНАЯ ДИАГРАММА ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)
ПЛАНИРУЙ

4.1. Установить внешние и внутренние факторы
5.1.11. Установить риски и возможности по их
предотвращению или снижению.

4.1. Осуществлять анализ информа-

Политика (5.1.1.5.2)

ции по внешним

Цели (5.1.1.6.2.1)

9.3.1 Анализировать изменения

Процессы (4.4)

внешних и внутренних факторов

6.1.2. Предпринимать запланированные действия по предотвращению
и/или снижению рисков

ДЕЛАЙ

Примечание. Значения коэффициентов значимости, вероятности появления,
возможности обнаружения установлены руководителем органа по сертификации
лесопромышленной продукции ООО «Лессертика» (ОС). руководителем испытательной лаборатории древесных плит и фанеры ООО «Лессертика» (ИЛ) при
участии генерального директора с использованием методики проведения «мозгового штурма» согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 /6/.

Разработка и контроль мероприятий по минимизации рисков;
Для рисков оцененных как «Высокие», руководителем органа по сертификации
и руководителем испытательной лаборатории разрабатываются мероприятия, которые заносятся в таблицу «Управления рисками» (таблица № 1). За выполнение
каждого мероприятия назначается ответственный исполнитель и устанавливаются
сроки выполнения. Цель разработанного мероприятия — минимизация ПЧР.
Мониторинг выполнения мероприятий по рискам проводится на ежеквартальных совещаниях в ОС или ИЛ, на которых назначенные ответственные исполнители
отчитываются о проделанной работе, а также защищают результаты своей деятельности во время внутренних аудитов СМК, действующей в подразделении. При необходимости, риски вновь анализируются, вносятся изменения и поправки в запланированные мероприятия. Информация о результативности предпринятых действий
является входными данными для Анализа СМК со стороны руководства ОС или ИЛ.
Опыт управления рисками на примере ООО «Лессертика» может позволить ЦЗЛ
и фанерным предприятиям в целом выполнить аналогичную работу.

ДЕЙСТВУЙ

Таблица 1

Наименование

Руководство по оценке рисков.
Интегральная оценка критичности отказа (так называемое ПЧР — приоритетное число риска) вычисляется как произведение этих трех оценок. Ее величина
может принимать значения от 1 до 1000 и служит оценкой уровня риска данного
отказа. Одна из основных задач анализа несоответствий — их выявление с максимальным ПЧР и его последовательное снижение.
В ООО «ЛЕССЕРТИКА» приняты следующие категории рисков:
• Низкие: ПЧР от 1 до 100 — действия по реагированию не требуются;
• Умеренные: ПЧР от 101 до 200 — риски не требуют разработки специальных мероприятий, но должны находиться под постоянным наблюдением
и ежеквартально переоцениваться;
• Высокие: Показатель ПЧР от 201 до 1000 — требуется разработка мероприятий и мониторинг результативности;

чем выше значимость или частота появления отказа, тем выше соответствующие
оценки. Для третьего критерия шкала убывает — чем выше возможность обнаружения данного отказа, тем ниже соответствующая оценка.
Методология управления рисками нами отработана на примере аккредитованных органа по сертификации лесопромышленной продукции и испытательной
лаборатории древесных плит и фанеры ООО «Лессертика». Для этой цели у нас
разработан и внедрён стандарт организации — СТО 9.1.3-2016 «СМК. Управление
рисками».
Фактическая информация по управлению рисками в ООО «Лессертика» приведена в табл. 1.

4.1. Осуществлять мониторинг информации по
внешним и внутренним факторам
9.3.1. Оценивать результативность предпринятых
действий
ПРОВЕРЯЙ

10
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Примечание.
Диаграмма построена с учётом требований р.01 ГОСТ Р ИСО 9001-2015, предусматривающего введение процессного подхода, или процедурами управления
предприятием, а также ориентацию персонала предприятия на риск-ориентированное мышление.
Цикл PDCA согласно п.0.3.2 ГОСТ Р ИСО-9001-2015 предусматривает:
Планируй — предусматривает разработку целей СМК ОС и ИЛ в области качества, а также определение ресурсов, необходимых для реализации заказов потребителей услуг ИЛ и ОС, учёт и предотвращение рисков.
Делай — предполагает выполнение того, что было запланировано.
Проверяй — предусматривает проведение мониторинга качества и своевременности выполнения услуг ИЛ и ОС, оценку их результативности и сообщение высшему руководству организации и в Росаккредитацию о результатах деятельности.
Действуй — требует принятия мер по улучшению результатов деятельности
ИЛ ОС в соответствии с Критериями аккредитации испытательных лабораторий
и органов по сертификации.
Содержание п.п. 4.1, 5.1.11, 6.2.1, 9.3.1 и т.п., указанных на рисунке контекстной
диаграммы фанерного предприятия соответствует требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования».

Спасибо, что уже более десяти
лет доверяете качеству наших
фенолоформальдегидных*
и карбамидоформальдегидных**
смол для производства фанеры.
* — высокопроизводительные смолы, позволяющие снизить цикл горячего
прессования до 30%,
** — смолы с низкой эмиссией формальдегида (Е1, CARB-2, ULEF), обеспечивающие короткий цикл холодной подпрессовки.

Литература:
1. Бардонов В.А. Риск-ориентированное мышление при оценке миграции вредных
химических веществ из древесных плит, фанеры и мебели. /Фанера/ № 3, —
Санкт-Петербург, август 2016. сс. 40-48.
2. Кондратьев В.П. Современные синтетические смолы и клеи в производстве фанеры. /Фанера/ № 1, Санкт-Петербург, март 2016. Сс. 36-41.
3. Стрелков В.П., Бардонов В.А. Проблемы экологической безопасности древесных
плит и мебели в соответствии с новыми требованиями нормативов Таможенного
союза. /Экологический вестник России/ № 9 — Москва, 2013. сс.44-49.
4. ГОСТ Р 51897-2011 «Менеджмент риска. Термины и определения».
5. 5. ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство».
6. 6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска».Том
2. — Братск: ГОУ ВПО «БрГТУ», — 2004. — С. 192–195.

Метадинеа — ведущий производитель клеевых решений для деревообработки
Тел: +7 495 783-00-52, Факс: +7 495 783-00-54 ,107023, Москва, ул. Электрозаводская д. 27, строение 2, www.metadynea.ru, oﬃce@metadynea.ru
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1/4

45

%

до

75

%

Россия обладает

45% территории

В России теряется

1/
5

государства покрыто

от 25% до 75%

лесами.

добываемой

лесных богатств

мира и 1/4 мировых
запасов древесины.

до

1,5

Га

древесины.

36

млн

16 Га

Ежегодно от 0,5

За период с 2002

Прирост леса за этот

до 1,5 гектаров

по 2012 год

же период составил

российского леса

Россия потеряла

лишь 16 гектаров

вырубается зря.

36 миллионов
гектаров леса.

14

25 октября 2017 года, в рамках XI конференции ЦНИИФ «Производство и экология.
Эффективный симбиоз», в поселке Лисино-Корпус состоится торжественное открытие «Берёзовой рощи», первого и уникального
мероприятия, посвящённого восстановлению
леса. Каждый участник проекта сможет отдать дань уважения природе, посадив дерево.
Восстановление леса — трудное и дорогостоящее дело, но «Центральный научно-исследовательский институт» совместно с
Лисинским Лесным Колледжем в рамках
проекта «Берёзовая роща» предлагают каждому внести свою лепту в возмещение лесных
богатств страны.
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Современные синтетические
смолы и клеи в производстве
фанеры
Кондратьев В.П.
кандидат технических
наук., федеральный эксперт, ЦНИИФ

В настоящее время потребность клеев,
в том числе на водной основе, которые
применяются в основном для производства
фанеры и древесных плит, растет быстрыми темпами. Ниже приводится динамика
производства синтетических клеев для
деревообработки по важнейшим регионам
и странам (табл. 1).
В настоящее время лесопромышленный
комплекс обеспечен имеющимися объемами производства формальдегидосодержащих смол. Прогноз потребления смол

Таблица 1.

Страны и регионы

2000

2005

2010

Производство син-

США

2046

2350

3000

деревообработки,

Канада

83

95

110

тыс.т., по годам

Азия,

607

665

700

396

430

470

868

910

955

в том числе Германия,

666

720

790

Финляндия

206

225

240

748

950

1200

тетических клеев для

выпуска

в том числе Япония
Европа,

Россия

до 2020 года приведен в таблице 2.
Общее потребление формальдегидосодержащих смол лесопромышленным
комплексом России, включая карбамидные,
фенольные и меламиновые, в настоящее
время составляет около 1600 тыс.т. Эта
потребность обеспечивается имеющимися
мощностями по смолам — около 1600 тыс. т.
Расчет прогноза потребления меламина
лесопромышленным комплексом России на
период до 2020 г. приведен в таблице 3.
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ЧАСТЬ I. АМИНОФОРМАЛЬДЕГИДНЫЕ КЛЕИ
В настоящее время в деревообрабатывающей промышленности для изготовления фанеры повышенной водостойкости
марки ФСФ применяются следующие
синтетические смолы: фенолоформальдегидные, фенолокарбамидоформальдегидные, фенолокарданолформальдегидные,
меламиноформальдегидные, меламинокарбамидоформальдегидные, меламинофенолоформальдегидные и меламинокарбамидофенолоформальдегидные.
Для производства фанеры марки ФК, ДСП
и ОБВ применяются: карбамидоформальдегидные, меламинокарбамидоформальдегидные, меламинокарбамидофенолоформальдегидные смолы.
Свойства отечественных и импортных
синтетических смол присутствующих в настоящее время на рынке приведены в таблице 4 [1, 2].
Из приведенных в таблице 4 данных
видно, что синтетические смолы централизованной поставки по физико-химическим показателям близки друг к другу. Это
объясняется тем, что данные смолы изготовляются на современном оборудовании
с использованием современных компьютерных программ для получения заданных
показателей.
Фенольные смолы: показатели по содержанию сухого остатка, щелочи, pH отечественных смол аналогичны зарубежным

Таблица 2.

Производство древесноплитных материалов по
годам, тыс. м³

Потребность в смолах по годам, тыс.т.

2008

2010

2015

2020

2008

2010

2015

2020

жащих смол лесопро-

ДСП

5750

5464

7600–8000

10500–11500

632

595

836–880

1080–1190

сом России

МДФ и ХДФ

1216

1555

3940

5800–6000

170

217

540

790–821

OSB

0

0

1000

2000–2500

0

0

56

112–140

Фанера и ЛВЛ

2583

2600

3500

4200–4500

209

211

284

340–360

Клееный брус

200

550

1000

1200–1500

2

5

8

10–12,6

Ипрегнирование
бумаги, млн. м2

708

882

1130

1300–1400

89

116

145

167–180

Другие потребители смол (каширование, ламинирование пластиком,
фанерование плит, мебельные клееные щиты, паркет и др.)

10

12

15

20–30

Итого: потребление смол, тыс.т.

1112

1156

1884–1928

2500–2730

Мощности по производству формальдегидосодержащих смол, тыс.т., в
том числе:

1600

Отсутствует прогноз по формальдегидосодержащим смолам

Потребители смол

— карбамидные смолы (включая меламиносодержащие)

1500

— фенолоформальдегидные смолы

100

Обеспеченность ЛПК России формальдегидосодержащими смолами,
тыс.т.

+488

+ 444

-(284 -328)

Производство древесноплитной
и клееной продукции, тыс. м3

Потребление
меламиносодержащих
смол, тыс.т.

2010г.

2015г.

2020г.

2010г.

2015г.

2020г.

2010г.

2015г.

2020г.

Древесностружечные
плиты:

5485

8000

10500–11500

в том числе влагостойкая ДСП

100

200

500–800

9

17

43–69

1,0

2,6

6,5–10

1555

3900

5800–6000

100

150

250–300

3

11

30–36

0,5

2,2

6,0–7,0

Плиты OSB

0

1000

2000–2500

0

56

112–140

0

11

22–27

Фанера:

2680

3500

4200–4500

0

100

250–400

0

11

33–55

0

2,2

5,5–8,8

Клееный брус

550

1000

1200–1500

5

8

10–12,0

1,5

3

4,0–5,0

Бумажно-смоляная
пленка для ламинирования, млн. м²

882

1130

1300–1400

79

102

117–126

24

30

35–38

Другие потребители смолы (каширование, ламинирование пластиком, фанерование плит, мебельные клееные
щиты, паркет и др.)

10

13

15–18

3

5

6,0–7,0

Итого: потребление меламиноформальдегидных смол

106

218

360–456
30

56

85–103

Плиты МДФ и ХДФ:
в том числе ламинированный паркет

в том числе с меламиновой смолой

Итого: потребление меламина

формальдегидосодермышленным комплек-

-(980–1200)

Прогноз потребления
меламина лесопромышленным комплексом России,
тыс.т.

Потребители смол

Прогноз потребления

Таблица 3.
Прогноз потребления
меламина лесопромышленным комплексом России
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Préféré и RF-101. Появившаяся на рынке
смол отечественная смола Фенотам GR-326
отличается более низким содержанием
токсичных продуктов (свободного фенола
и формальдегида). Содержание свободного
фенола и формальдегида составляет не более 0,05%.
Карбамидные смолы отличаются друг
от друга по показателям содержания свободного формальдегида (от 0,05 до 0,15).
Поэтому фанерные заводы в зависимости
от действующей на них технологии производства фанеры должны сами выбирать
оптимальную для них марку смолы и завод
изготовитель. Поэтому смолы собственного
изготовления синтезируются по заданным
технологами параметрам (вязкости, време-

Таблица 4.

ни желатинизации, сухого остатка и содержания свободных токсичных продуктов)
и зависят от качества шпона и принятой
технологии производства фанеры.
Карбамидные смолы централизованной
поставки с содержанием св. формальдегида
до 0,05% синтезируются при мольном соотношении К:Ф = 1:1, что приводит к ухудшению прочностных показателей и водостойкости готовых изделий. Дальше идти по пути
снижения содержания свободного формальдегида в смолах не имеет смысла, так как
получаются продукты низкой реакционной
способности и для них необходимо значительно увеличить время прессования, кроме
того они не обеспечивают хорошего качества
холодной подпрессовки пакетов шпона.

Марки смол
СФЖ-3011
СФЖ-3013
СФЖ-3014
СФЖ-3066

Фенотам
GR-326
ТУ 2221-337058001422009

PF-101
ТУ 2221-001987355142009

Prefere
14j630
ТУ 2221-003721498252009

СФЖ-3096

СКФ-НМ

СКМФ

ПМФ-6

КФ-МТ-15

ТУ 2223001-74767
616-2009

СПМФ-7

КФ-ЕС (Ф)
КФ-МТ-05

ТУ 13-34985
ТУ 13-34085

ТУ 2223005-00273
235-2001

ГОСТ 2090775

ФКФС -10Ф

ТУ 6-05-2111435-87
ТУ 2223360-00203
447-99

Наименования
показателей
Массовая доля
сухого остатка, %

46–52

48–53

47–49

47–50

64–68

66,5–68,5

56–57

52–53

Концентрация
водородных
ионов, рН

10–11

11–12,5

10–12

11–13

7,0–8,5

8,5–9,5

8,3–8,8

10–11

Вязкость условная
( 4мм) при
20°С, с

70

70

70

60

50–100

40–70

–

40–80

⌀

Содержание, %:
– свободного
фенола

0,1

0,05

Менее 0,1

0,1

—

—

—

0,5

0,1

0,05

Менее 0,1

0,1

0,05–0,15

Не более 0,2

0,3–0,5

0,16–0,18

Массовая доля
щелочи, %

6,5–7,5

6,5–7,1

7,1–7,5

7,0–7,7

—

—

—

7,0–7,5

Продолжительность желатинизации при 100°С с
1% NH4Cl

—

– св. формальдегида
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—

—

—

50–80

80–100

—

—

В собственных цехах смол фанерных предприятий картина иная. При синтезе смол
с мольным соотношением К:Ф =1:1,2 можно
добиться высокой степени поликонденсации образующихся в процессе синтеза
олигомеров. [1, 2] Это достигается проведением кислой стадии синтеза при значениях
pH более низких, чем смолы централизованной поставки, в присутствии кислотного
катализатора определенного состава. При
этом получаемая смола имеет повышенную термогидролитическую устойчивость.
Обусловлено это ужесточенным режимом
синтеза смолы и более высокой прочностью
макромолекул в отвержденном состоянии.
В совокупности это приводит к уменьшению термогидролитической деструкции
связующих и уменьшению выделения св.
формальдегида как из смолы, так и из готовой фанеры, что особенно актуально
в настоящее время.
Фактическое состояние действующих
нормативов по выделению формальдегида
и фактическое выделение формальдегида
из фанеры по данным Центра «ЛЕССЕРТИКА» приведено в статьях 3–5. Анализ
приведенных данных показывает, что продукция большинства предприятий отрасли
не соответствует нормам Таможенного
Союза (ТС) и, тем более, гигиеническим
нормативам (ГН) и СанПин 2.12 26 45-10.
Исследования Центра «ЛЕССЕРТИКА» [3–5]
показали, что реализация на рынке древесных материалов, не соответствующих
требованиям безопасности, не позволя-

ет производить мебель согласно нормам
ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной
продукции». Для решения проблем по выпуску экологически чистой продукции
деревообработки необходимо:
• Действие норм Таможенного Союза
для фанерных предприятий приостановить.
• Разработать и освоить новые клеевые (связующие) материалы для
того, чтобы достигнуть уровня содержания формальдегида в фанере
не более 0,01 мг/м³, что соответствует нормам Таможенного Союза.
• Организовать производство фанеры,
используя новые клеевые материалы
с уровнем эмиссии формальдегида
не более 0,01 мг/м3.
• Организовать мониторинг миграции
формальдегида из фанеры, чтобы
достигнуть уровня миграции формальдегида не более 0,01 мг м³.
Главное внимание при изготовлении
фанеры высоко качества должно отводиться
составам применяемых клеев и технологии
их приготовления.
Так для решения проблемы холодной
подпрессовки на карбамидных смолах
возникла потребность в разработке специальных клеев, а также специальных отвердителей, обеспечивающих высокое качество
холодной подпрессовки пакетов шпона.
Клеи для изготовления фанеры ФК
с холодной подпрессовкой пакетов шпона
приведены в таблице 5.

Таблица 5.
Составы клея. Рецептура.
Клеи приготовляются
в смесителе с рубашкой
и горизонтальной сетчатой ме-шалкой с числом
оборотов 250–300 об/мин
и при этом получается
вспененный клей с постоянной вязкостью.

Производственная загрузка смесителя, кг
Масса, гр.

I

II

III

IV

Карбамидоформальдегидная смола марки КФ-МТ-15

100

100

100

100

100

Лигносульфонаты:
порошкообразные (от светло-коричневого до темнокоричневого цвета)

9–16

18

26

30

31

Пшеничная или ржаная мука

1,5–2,0

4,0

3,0

4,0

4,0

Каолин

3,0–5,0

10,0

6,0

8,0

7,0

Аэросил

0,5–1,0

2,0

1,0

1,0

1,0

Хлористый аммоний

0,75–1,0

1,5–2,0

1,5–2,0

1,5–2,0

1,5–2,0

Вода

0,5–8

10

12–18

15–20

15–20

Примечание: Вода добавляется при вязкости клея более 300 с.
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ТЕХНОЛОГИЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ КЛЕЯ
Для контроля качества приготовленного
клея и с целью исключения образования
его преждевременного отверждения (т.е.
получения «козла») необходимо выполнять
следующие мероприятия.
В охлаждённый смеситель с проточной
захоложенной водой в рубашке подаётся согласно рецепту карбамидная смола
и холодная вода, смесь перемешивается
в течении 0.5–1 минуты. Далее лаборант
ежесменно определяет температуру и вязкость полученной смеси и заносит данные
вXконтрольный журнал
Затем в смеситель добавляют согласно
принятого рецепта Л СТ. ржаную муку,
аэросил и каолин и перемешивают клеевую
смесь в течение 12 минут.
Далее согласно принятого рецепта вводится хлористый аммоний и повторное
перемешивание в течение 4–5 вденут.
Лаборант ежесменно берёт готовый клей
на анализ, определяет и заносит в контрольный журнал следующие показатели:
• вязкость клея, сек
• время желатинизации, сек
• температура готового клея °С
При подаче артезианской воды в рубашку
смесителя оптимальные показатели клея
должны находиться в пределах:
• вязкость клея по ВЗ-246 (сопло 4
мм) — 120–200 сек
• время желатинизации при 100°С —
80–100 сек
• температура готового клея — 20–22°С
• температура холодной воды на выходе из рубашки смесителя — 16–20°С
Клей приготовленный во втором смесителе
выдерживается в течение 30–90 мин при
закрытом люке, при нахождении холодной
воды в рубашке смесителя.
Температура холодной воды на выходе
из рубашки смесителя должна находится
в пределах 18–21°С.
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Таким образом готовый охлаждённый клей
подаётся на вальцы при постоянной температуре 22–24°С и с постоянной вязкостью.

УСЛОВИЯ ХОЛОДНОЙ
ПОДПРЕССОВКИ
Время сборки пакетов шпона, мин.

100

Выдержка пакетов перед холодной
подпрессовкой, мин.

15–25

оптимальное
Давление при холодной
подпрессовке пакетов шпона, МПа

20
1,5–1,9

Выдержка в холодном прессе, мин.
для клеев 1-го, 2-го состава
для клеев 3-го состава
для клеев 4-го состава

20–24
18–23
10–15

С целью получения высокого качества
холодной подпрессовки пакетов шпона при
выдержке в холодном прессе в течение 8–12
минут разработан комплексный отвердитель ЛП-3. Отвердитель ЛП-3 представляет
собой однородный порошок от кремового
до коричневого цвета, с насыпной плотностью 300–700 гр/дм³ и массовой долей
влаги не более 8%.
Использование Отвердителя ЛП-3,
позволяет обеспечить качество холодной
подпрессовки нивелируя зависимость клейкости смолы от степени её старения. Расход
отвердителя при приготовлении клеевой
композиции составляет 3–7% от массы
смолы в зависимости от качественных показателей используемой смолы и не требует
введения других компонентов.
Рецептура испытываемых клеевых составов и расходные коэффициенты по смоле
приведены в таблице 6.
Результаты физико-механических испытаний фанеры представлены в таблице 7.
Из приведенных данных видно, что показатели физико-механических испытаний
продукции и эмиссия свободного формальдегида полностью соответствуют требованиям нормативно-технической документации.

Для снижения эмиссии свободного формальдегида из фанеры применяются следующие акцепторы формальдегида, которые
вводятся в состав клея.
Специальный акцептор формальдегида
Kenocatch 4311/12/13 выпускается компанией AKZO NOBEL (АКЗО НОБЕЛЬ). Kenocatch
на 91% состоит из карбамида, остальное
составляют органические добавки.
Таннины считаются экологически
безопасным реагентом. В качестве таннинов применяют промышленный экстракт
квебрахо, который содержит до 63% таннинов — фенольных соединений растительного происхождения.
В ЗАО «Вниидрев» разработан акцептор
формальдегида марки АФ. Акцептор вводится в клеевую смесь в количестве 1–10%
от массы смолы. Применение акцептора АФ
позволяет снижать эмиссию формальдегида в 1,5–1,8 раза по сравнению с контрольным образцом.

Применение вышеуказанных акцепторов
позволяет снизить эмиссию формальдегида, но увеличивает стоимость клея.
Нами установлено [1, 2], что введение небольших количеств меламина (1–7 %) при
синтезе карбамидоформальдегидных смол
также приводит к значительному снижению формальдегида в готовой смоле и снижению эмиссии его из готовой фанеры.
Основной рынок сбыта фанеры
2440×1220, 3050×1525 и 3500×1500 мм — рынок США, который довольно жестко диктует условия не только по формату, но и по
качеству продукции. Поставляемая на этот
рынок фанера должна характеризоваться
атмосферостойкостью, влагостойкостью
и нетоксичностью.
Поэтому новая разработка Центрального
института фанеры — это производство карбамидомеламиноформальдегидной смолы
марки СКМФ, при приготовлении которой
значительную часть меламина заменяют
Таблица 6.

Рецепты

Рецептуры клеев

Показатели клея

№1

№2

№3

№4

№5

Карбамидная смола СКФ-НМ, кг

400

400

400

400

400

Карбамид, кг

—

—

8

—

8

Отвердитель ЛП-3, кг

28

20

20

12

12

Итого:

428

420

428

412

420

Вязкость условная по ВЗ-246 (04 мм) при
20 °С, сек

140–160

115–135

118–128

115–125

110–118

Время желатинизации клеевой композиции при 100 °С, с

96

105

130

135

140

Температура клея, °С

22

22

22

20

21

Нанесения клея, г/м²

150–157

150–157

150–157

125

125

Время подпрессовки пакетов, 10 мин

Хорошо
4–5 уровень

Хорошо
4–5 уровень

Хорошо
4–5 уровень

Хорошо
4–5 уровень

Хорошо
4–5 уровень

Наименование показателей

Рецепт №1

Рецепт №2

Рецепт №3

Рецепт №4

Рецепт №5

Толщина фанеры

9 мм

15 мм

12 мм

10 мм

10 мм

Марка отвердителя

Отвердитель ЛП-3, производства ОАО «Пигмент»

Марка смолы

СКФ-НМ

Предел прочности при скалывании, МПа

1,87

2,04

1,74

1,81

2,15

Выделение формальдегида, мг/
м² × час

22

22

22

20

21

и их свойства

Таблица 7.
Результаты физикомеханических испытаний
фанеры
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карбамидом, сразу же оказалось востребованной. На одном из ведущих фанерных
заводов изготовлена промышленная партия смолы СКМФ и фанеры повышенной
водостойкости на ее основе.
Березовая фанера толщиной 12 мм, 18
мм, 8 мм, 6 мм и 3 мм изготовлялась на линии склеивания с холодной подрессовкой
пакетов шпона.
Клей приготовлялся
в смесителе объемом
0,5 м³ с числом оборотов мешалки — 200 об-1
при перемешивании
в течение 15–20 мин.

Состав клея
Смола СКМФ ...................................... 100 м.ч.
Аэросил ............................................. 1,7 м.ч.
Мука ржаная ...................................... 0,4 м.ч.
Сульфат аммония ............................... 1,1 м.ч.

Качество холодной
подпрессовки пакетов
при выдержке в прессе
8 минут —
отличное–хорошее.

Режимы холодной подпрессовки
пакетов шпона
Давление при х/п ......................... 1,3-1,5 МПа
Выдержка перед х/п .................... 10 мин.
Выдержка в х/п ............................ 8 мин.

Результаты физико-механических испытаний фанеры, приведенные в таблице 8,
показывают, что полученная фанера является фанерой повышенной водостойкости
с высокими показателями предела прочности при скалывании по клеевому слою
после кипячения в воде.
Показано, что применение карбамидомеламиновой смолы СКМФ позволяет уменьшить производительность склеивания
шпона не менее чем на 20–30% в сравнении
с продолжительностью склеивания шпона
на фенолоформальдегидных клеях.
В настоящее время большое внимание
уделяется разработке водостойкой фанеры на меламиноформальдегидных клеях,
которые в отличие от широко используемых
фенолоформальдегидных клеев, обладают
рядом преимуществ, таких как, высокая скорость отверждения, бесцветность и другие.
Так Московский государственный университет леса [6] разработал технологию
синтеза карбамидомеламиноформальдегидной смолы марки АФК-15.
Свойства полученной смолы марки АФК15 представлены в таблице 9.

Таблица 8.
Примечание:
* — сокращенные
режимы

Образцы березовой
фанеры

Продолжительность
склеивания, мин

Влажность, %

Кол-во пакетов

Предел прочности при скалывании
по клеевому слою после кипячения
в воде в течение 1 ч, МПа

Партия фанеры
толщиной 12 мм

9,0

7,1

1

1,87

8,0*

7,2

1

2,04

15,0*

6,9

2

1,74

8,0

6,8

4

1,81

7,0*

6,6

4

2,11

10,0*

7,8

2

2,63

11,0

7,5

2

2,94

17,0*

8,0

4

,34

9,0*

8,1

2

2,61

10,0

7,6

2

2,59

—

5–10

—

Не менее 1,5

Партия фанеры
толщиной 3 мм
Партия фанеры
толщиной 8 мм
Партия фанеры
толщиной 6 мм

Значения нормируемых показателей
для березовой
фанеры повышенной водостокости
марки ФСФ по ГОСТ
3916.1-96
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Опытно-промышленная партия фанеры
на основе смолы марки АФК-15 была выпущена на ОАО Фанерный завод «Власть труда»
Физико-механические показатели опытной партии фанеры представлены в таблице 10.
Таким образом, представленные результаты позволяют заключить, что разработанная технология получения водостойкой
фанеры на синтезируемой смоле может
быть внедрена в производство путем
выпуска опытной партии с последующим
серийным производством.
Полученные данные [1, 2, 6] говорят
о том, что российские изготовители фанеры
реально оценивают ситуацию с экспортом продукции и готовы быстро и гибко
перенастроить свои производства в свете
тех задач, о которых упоминалось выше.
На этом основании эксперты прогнозируют
увеличение объемов производства экологически чистой и атмосферостойкой фанеры

на меламиновых клеях, большеформатной
фанеры и фанеры с защитными покрытиями, которая обладает большим сопротивлением изгибу и ударным нагрузкам, повышенной износостойкостью и стойкостью
к переменным температурно-влажностным
воздействиям.
Таблица 9.

Наименование показателя

Норма

Внешний вид

Однородная суспензия от белого
до светло-кремового цвета без
посторонних включений

Содержание сухого остатка, %

70±2

Время желатинизации при 100°С , сек

60+10

Концентрация водородных ионов, рН

9,5…9,8

Показатель преломления

1,484…1,489

Растворимость в воде, м. ч.

1:2,5±0,5

Массовая доля свободного формальдегида,
% не более

0,2–0,3

Вязкость по ВЗ-4, сек

100±20

Таблица 10.

№

Изготовленные опытные образцы
березовой фанеры

Влажность, %

Предел прочности при
скалывании по клеевому
слою после кипячения в
воде в течение 1 ч, Мпа

1

Партия фанеры толщиной 4 мм

7,2

1,9

—

96,1

2

Партия фанеры толщиной 13 мм

6,8

1,7

81,1

—

3

Партия фанеры толщиной 16 мм

8,1

1,6

64,1

—

5...10

не менее 1,5

не менее 25

не менее 30

Значения нормируемых показателей для
березовой фанеры повышенной водостойкости марки ФСФ по ГОСТ 3916.1-96

Предел прочности при
статическом изгибе
вдоль волокон наружных
слоев, МПа

Предел прочности
при растяжении вдоль
волокон лицевых слоев,
МПа
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Технология
изготовления
фанеры на дифенилолпропановых
смолах

В результате проведенных исследований установлена возможность получения
фанеры, соответствующей требованиям к
фанере марки ФСФ. Синтез смол периодическим способом может быть организован
в условиях стандартного комплекта оборудования для производства карбамидоформальдегидных смол и не требует специального оборудования, как, например, для
приема, хране-ния, плавления и подачи в
производство фенола.
Свойства смол приведены в табл. 2.
На основе этих смол получены образцы
фанеры с удельным расходом связу-ющего
130 г/м2, Температура прессования 130140оC, давление 1,5-2 МПа, удельная продолжительность прессования 0,5…1 мин/
мм. Свойства образцов фанеры приведены
в табл 3.
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университет) имени Н.Э.
Баумана, Мытищинский
филиал
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В настоящее время во всем мире возрастают требования экологической безопасности
производства и применения товаров народного потребления. Что касается фанерного производства, то к числу наиболее
токсичных компонентов следует отнести
формальдегид и фенол. Современные фенольные смолы позволяют получать фанеру
повышенной водостойкости, но при этом
основную проблему составляет выделение
фенола и загрязнение сточных вод образующихся при производстве и применении
фенолоформальдегидных смол. Тем не менее, жесткие требования по водостойкости
к фанере предназначенной для наружного применения не позволяет полностью
отказаться от фенольных смол что создает
экологические проблемы.
Одной из возможных замен фенола при
производстве смол может быть использование дифенилолпропана, который так же
способен взаимодействовать с формальде-

гидом с образованием термореактивных
смол резольного типа. Дифенилолпропан,
также известный под названием «бисфенол А» или «диан» способен взаимодействовать с формальдегидом и присоединять
до 4х молекул формальдегида. В щелочной
среде реакция идет с образованием термореактивных смол по типу взаимодействия
фенола и формальдегида. Смолы имеют высокую водостойкость, эластичны и имеют
малое выделение формальдегида, поэтому
мы предлагаем применить их вместо фенольных смол в производстве фанеры.
Дифенилолпропан — это твердое вещество, практически не растворимое в воде,
поэтому, если одинаковое количество
фенола или диана попадают в сточные
воды, то содержание растворенного диана
будет значительно ниже. Диан практически
не испаряется, в воздух попадает только
пыль, и ПДК в 10 раз выше, чем у фенола.
Показатели токсичности показаны в табл.1.

—— Получены образцы пятислойной
фанеры повышенной водостойкости
которая соответствует требованиям
ГОСТа 3916.1-96 на фанеру марки
ФСФ.
—— Режимы прессования этих образцов
соответствуют режиму принятым
при использовании фенолформальдегидной смолы СФЖ-3011.
—— Полученные образцы не содержат
фенола и соответствуют требованиям экологической безопасности.
—— Наилучшие результаты показали
образцы фанеры изготовленные на
ос-нова дифенилолпропановоформальдегидной смолы с мольным
соотно-шением Д/Ф=1/3.

Таблица 1. Показатели токсичности

Наименование
показателей

Диан

Фенол

Физические свойства

Бесцветные кристаллы,
плохо растворимые
в воде

Бесцветное кристаллическое вещество с
характерным запахом

Температура плавления

157˚С

40,9˚С

Токсичность

Умеренно опасен

Высоко токсичен

ПДК для водоемов, мг/л

0,01

0,001

ПДК в воздухе

5 мг/м³

0,5 мг/м³

Летальная доза ЛД50,
в мг/кг

2400–2500

427

Таблица 2. Свойства дифенилолпропановых смол

Марки смол, показатели
Время синтеза 60 мин.

Время синтеза 30 мин.

Наименование показателя

ДП-3/3

ДП-2,5/3

ДП-3/3

ДП-2,5/3

Содержание щелочи %

3

3

3

3

Вязкость по ВЗ-4, с

70

58

47

35

pH

14

14

14

14

Смешиваемость с водой

1:5

1:10

1:10

1:15

Показатель преломления

1,428

1,426

1,427

1,426

Сухой остаток, %

42

41

41

40

Содержание свободного
формальдегида, %

0,1

0,15

0,15

0,2

Таблица 3. Результаты испытаний фанеры

Показатели
Продолжительность
прессования 6 мин

Продолжительность
прессования 10мин

ДП-3/3

ДП-2,5/3 СФЖ-3011

ДП-3/3

ДП-2,5/3 СФЖ-3011

Предел прочности
при изгибе, МПа

3

3

3

3

3

3

Предел прочности
при скалывании
после кипячения
2 часов, МПа

70

58

58

70

58

58

Наименование
показателя
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Алгоритм проявления и роль
добровольной сертификации
в повышении конкурентоспособности предприятий деревообработки
И.В. Бардонов, В.А. Бардонов
ООО ЦСЛ «ЛЕССЕРТИКА»

Федеральный закон от 18 декабря 2002 года № 184ФЗ «О техническом регулировании» в ст. 2 содержит
основное понятие термина «подтверждение соответствия», это — документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов требованиям
технических регламентов (ТР), стандартам (ГОСТ),
(ГОСТ Р), (СТО). ТУ или техническим спецификациям
заявителей.
Подтверждение соответствия согласно указанному ФЗ может носить добровольный или обязательный характер, при этом:
• добровольное подтверждение соответствия
осуществляется в форме добровольной сертификации (выдача сертификата соответствия);
• обязательное подтверждение соответствия
осуществляется в форме декларирования
(принятия декларации о соответствии) или
обязательной сертификации (выдача сертификата соответствия).

декларированию, утверждённому Постановлением
Правительства РФ от 01.12.2009 года № 982 (с внесёнными изменениями). Согласно указанному Перечню
подтверждению соответствия подлежат древесностружечные плиты, включая облицованные, фанерная продукция, спички по конкретным пунктам
безопасности, указанным в соответствующих ГОСТ
на эти виды продукции.
Очевидно, что ассортимент продукции, изготовляемой предприятиями отрасли, не ограничивается
указанными видами продукции.
Поэтому по инициативе заявителей Органы
по сертификации и испытательные лаборатории,
аккредитованные в Системе сертификации ГОСТ
Р Федеральной службой по аккредитации Минэкономразвития РФ, по требованию ФЗ от 28 декабря
2013 года № 412-ФЗ наряду с обязательной сертификацией широко выполняют услуги по добровольной
сертификации /1,2/.

В лесной и деревообрабатывающей промышленности обязательной сертификации подлежат — детская
мебель, мебель для учебных заведений, мебель для
дошкольных учреждений согласно ТР ТС 025/2012,
а декларированию подлежит бытовая мебель, мебель
для общественных помещений по ТР ТС 025/2012,
а также согласно Перечню продукции, подлежащей

Порядок проведения добровольной сертификации, своего рода её алгоритм содержит следующие основные
этапы:
• подачу предприятием заявки на сертификацию;
• рассмотрение заявки Органом по сертификации и принятие решения по ней;
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• проведение необходимых процедур:
• анализ документов, предъявленных предприятием-заявителем вместе с Заявкой;
• отбор образцов продукции экспертом Органа
по сертификации и передача их в испытательную лабораторию;
• испытания продукции в аккредитованной
испытательной лаборатори по Техническому
заданию Органа по сертификации;
• проверка Органом по сертификации состояния производства у предприятия-заявителя,
если предусмотрено схемой сертификации;
• проверка Органом по сертификации продукции, с привлечением Органа по сертификации системы менеджмента качества(СМК),
состояния СМК предприятия-заявителя, если
предусмотрено схемой сертификации;
• анализ полученных результатов и принятие
решения о выдаче (отказе в выдаче сертификата соответствия;
• выдача протоколов испытаний, регистрация и выдача сертификатов соответствия;
• выдача Органом по сертификации разрешения на применение Знака соответствия при
добровольной сертификации;
• проведение инспекционного контроля сертифицированной продукции с цель
• подтверждения действия сертификата соответствия. Как правило, инспекционный контроль проводится в соответствии с принятой
схемой сертификации, не реже одного раза в
год.

Мотивация (преимущества) изготовителей сертифицировать свою продукцию в добровольном порядке
заключается в следующем:
• добровольная сертификация является рыночным механизмом, позволяющим изготовителю получать определенные конкурентные
преимущества;
• потребитель также заинтересован в проведении добровольной сертификации, которая
проводится, как правило, по всем показателям качества, в отличие от обязательной,
проводимой только по показателям безопасности;

• изготовитель получает доказательства соответствия продукции требованиям, которые
не являются обязательными, установленными
в Перечнях продукции, подлежащей обязательной сертификации или декларированию;
• изготовитель получает доказательства соответствия продукции не только по востребованным потребительским свойствам, но и соответствие требованиям безопасности, если
продукция не подлежит декларированию
и обязательной сертификации, но используется как аналогичная продукция. Например, древесностружечные плиты, включая
облицованные, подлежат декларированию
по показателям безопасности, а древесноволокнистые плиты сухого или мокрого способа
производства, включая облицованные или
окрашенные, также широко применяемые
в производстве мебели, не подлежат декларированию;
• добровольная сертификация может, по существу, приобретать форму
• обязательной из-за экономической целесообразности и требований безопасности
• согласно, например, ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»,
• который по химической безопасности содержит нормы выделения по 26 видам
• вредных летучих химических веществ;
• подтверждение соответствия в виде добровольной сертификации часто требуется при
предъявлении продукции на таможенный
контроль;
• за рубежом (в частности в США, Франции)
определенные виды продукции, не подвергшиеся добровольной сертификации, продаются на мировом рынке со значительной
скидкой;
• проведение добровольной сертификации
на соответствие ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, СТО с правом маркирования продукции Знаком соответствия в Системе сертификации ГОСТ
Р повышает конкурентоспособность предприятий. При этом Знак соответствия, разрешение на применение которого выдает Орган
по сертификации продукции (например, ООО
«ЛЕССЕРТИКА», имеющий опыт оказания
услуг в области сертификации более 23 лет)
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представляет собой обозначение, информирующее потребителей о соответствии продукции требованиям национальной системы
добровольной сертификации (ГОСТ Р). Этот
Знак применяется до вступления в силу
Технического регламента на конкретный вид
продукции. После введения Технического регламента продукция, включенная в его состав,
подлежит маркированию на рынке согласно
требованиям ТР ТС, например, Знаком ЕАС.

При проведении добровольной сертификации, как
правило, принимаются те же схемы сертификации, что и при обязательной сертификации. ГОСТ
Р 53603-2009 содержит описание 14 схем сертификации, из которых для древесных плит широко используется схема 3, рекомендуемая для продукции малочувствительной к изменению производственных
факторов. Схема 3 предусматривает представление
заявителем Заявки на сертификацию, образны продукции и создание условий Органу по сертификации
для проведения инспекционного контроля. Отбор
образцов осуществляется экспертом Органа по сертификации, сотрудником Испытательной лаборатории, или заявителем согласно ГОСТ Р 54011-2010.
В настоящий период в производстве древесных
плит будет востребована добровольная сертификация на соответствие государственным и национальным стандартам, введенным впервые: ГОСТ 323992013 на ДСП влагостойкие; ГОСТ 32398-2013 на ДСП
огнестойкие; ГОСТ 32567-2013 на древесные плиты
с ориентированной стружкой; ГОСТ 32274-2013 на
плиты древесные моноструктурные, представляющие собой древесноволокнистые плиты сухого
способа производства (ДВП СИ); ГОСТ 32304-2013 на
ламинированные напольные покрытия из ДВН
СП; ГОСТ 32297-2013 на стеновые панели из ДВП
СП; ГОСТ Р 56070-2014 на отходы древесные; ГОСТ
Р 56071-2014 на изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из древесины и древесных
материалов; ГОСТ 32687-2014 на облицованные ДВП
СП; ГОСТ 8904-2014 на ДВП твердые с лакокрасочным покрытием; ГОСТ Р 55926-2013 на материал
кромочный; ГОСТ 32716-2014 на материал облицовочный.
Все указанные стандарты содержат требования
по механической и химической безопасности про-
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дукции, гармонизированные с нормами Таможенного союза, ТР ТС 025/2012, но не включены в Перечень продукции, подлежащей декларированию,
т.е. не подлежат дорыночному контролю со стороны
органов по сертификации.
Состояние миграции формальдегида из этих материалов убедительно показано в материалах /3, 4, 5, 6/.
Для соблюдения требований безопасности древесных плит при использовании их в производстве
мебели согласно ТР ТС 025/2012 Орган по сертификации ООО «ЛЕССЕРТИКА» предложил РОССТАНДАРТУ
расширить номенклатуру продукции, подлежащей
декларированию. В частности, предлагаем дополнить
Перечень продукции, подлежащей декларированию,
следующими видами продукции: ДСП влагостойкими по ГОСТ 32399-2013; ДСП огнестойкими по ГОСТ
32398-2013;
плитами древесными с ориентированной стружкой по ГОСТ 32567-2013. Кроме того, проводим
консультации с ГОССТАНДАРТОМ о необходимости
включения в указанный Перечень древесноволокнистых плит сухого и мокрого способов производства, включая облицованные и окрашенные по ГОСТ
32274-2013, ГОСТ 32687-2014, ГОСТ 8904-2014, также
широко используемые в производстве мебели, подлежащей обязательному подтверждению соответствия.
Орган по сертификации продукции ООО «ЛЕССЕРТИКА» осуществляет работы по сертификации
продукции деревообработки по 570 заявкам предприятий, из них около 70% по добровольной сертификации. С внедрением комплекса новых стандартов
на продукцию интерес к добровольной сертификации будет возрастать. Кроме сертификации, ООО
«ЛЕССЕРТИКА» активно проводит работы по обучению и сертификации специалистов предприятий
по правилам эксплуатации оборудования для физико-механических и химических испытаний древесных материалов.
ООО Центр по стандартизации лесопродукции
«ЛЕССЕРТИКА» при участии
ООО «КРОНОШПАН» и других предприятий отрасли активно ведёт работы по
пересмотру и разработке государственных стандартов на продукцию деревообработки и методы
её испытаний, а также поставляет приборы газового анализа, климатическиекамеры и перфораторы
на предприятия древесных плит и фанеры. Для обе-

спечения безопасности древесных материалов и мебели сотрудниками ООО ЦСЛ «ЛЕССЕРТИКА» проведена гармонизация со стандартами ИСО, ЕЙ таких
стандартов, как ГОСТ 32155-2013 на метод газового
анализа, ГОСТ 30255-2014 на камерный метод, ГОСТ
27678-2015 на перфораторный метод.
Для повышения доверия к результатам добровольной сертификации необходимо установить:
• какие характеристики продукции следует
учитывать при выборе Органа по сертификации;
• механизм решения финансовой зависимости
заявителя от объективности и
• добросовестности деятельности Органа
по сертификации;
• правила, обеспечивающие доверие к российским сертификатам в нашей стране и за рубежом.

При выборе характеристик химической безопасности продукции деревообработки необходимо учитывать различные требования по миграции формальдегида, указанные в ГОСТах на продукцию, в Единых
требованиях ТС и реальных значениях, достигнутых
предприятиями. Причём, такие расхождения выражаются в десятках раз и на порядок более жёсткие
нормативы в сравнении с нормами, установленными
в европейских стандартах. Возникает вопрос на какие нормативы ориентироваться при проведении
добровольной сертификации.
Механизм финансовой независимости Органа
по сертификации и испытательной лаборатории
может быть обеспечен эффективной деятельностью
комиссии по беспристрастности, в состав которой
должны входить представителю регионального ЦСМ,
Общества защиты прав потребителей, эксперты
по продукции и системам менеджмента качества.
Доверие к российским сертификатам, к Органам
по сертификации и Испытательным лабораториям
будет достигнуто в полной мере после признания
национальной системы аккредитации на международном уровне.
Предложения по достижению доверия к сертификации, на примере систем менеджмента качества,
на наш взгляд, достаточно объективно изложены
А.И. Камышевым в статье /7/, что во многом приемлемо для признания добровольной сертификации.
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Результаты исследований
и разработки методики
производственною
контроля выделения
фенола из древесных плит
и фанеры
В настоящее время отечественные и зарубежные производители продолжают выпускать широкий ассортимент материалов
с использованием фенолосодержаьцих синтетических смол различных марок. К таким
материалам относятся фанера, древесноволокнистые и древесностружечные плиты.
При производстве отделочного материала —
бумажно-слоистого пластика, также используются фенолосодержащие смолы. Химическая безопасность таких материалов определяется как по выделению формальдегида,
так и но выделению фенола из них в процессе эксплуатации. Фенол (оксибензол)
является нервным ядом, обладает сильным
раздражающим и прижигающим действием,
относится ко 2-му классу опасности. Выделение фенола из материалов и изделий,
предназначенных для производства мебелн
и для строительства, регламентировано
в документах [1, 2] на уровне 0,003 мг/м при
проведении испытаний камерным методом
или при натурных испытаниях.
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Одновременно у производителей отсутствуют методы оперативного производственного контроля химической безопасности выпускаемой продукции по выделению
или содержанию этого загрязняющего
вещества. Как нокаута практика производственные методы контроля могут быть
эффективно использованы ха обеспечения химической безопасности продукции
путем своевременного изменения рецептур
связующих и режимов их переработки. Так
в Российской федерации и в других странах
для этих целей широко используются метод
газового анализа (3], перфораторный метод
[4] и другие методы 15]. Однако указанные
методы предназначены для определения
выделения или содержания исключительно
формальдегида, и на отечественных предприятиях по производству плит и фанеры
отсутствуют методы оперативною повседневного контроля выделения фенола из выпускаемой продукции.

I. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ
ФЕНОЛА
Целью настоящей работы была разработка
методики для оперативного определения
выделения фенола из образцов древесных
плит, фанеры и других листовых материалов в произволе! венных условиях. Для использования в промышленности методика
должна отвечать следующим требованиям:
• быть оперативной с суммарной
продолжительностью всех операций
не более 1–2 суток.
• обладать шоком чувствительностью
к присутствию значительных количеств фенола в воздухе лаборатории;
• предусматривать набор оборудования, доступный для предприятий отрасли как по стоимости, так
и по возможности освоения производственным персоналок.
Предварительные эксперименты показали,
что используемый в настоящее время метод газового анализа |3| и перфораторный
метод [4] не могут быть применены для
определения выделения фенола из-за его
низкой летучести и низкой растворимости
в воде. Камерный метод, даже в значительно упрошенном варианте, трудоемок,
сложен в аппаратурном оформлении и требует повышенной квалификации персонала. Одновременно методы с пассивным
отбором пробы, как, например, известный
баночный метод [5], просты в исполнении
и теоретически могут быть использованы
для определения выделения фенола. Поэтому за основу разработки метода испытания продукции на выделение фенола был
принят оперативный эксикаторный метод
[6]. Модификация метода для достижения
поставленных целей заключалась в использовании 8 %-го раствора карбоната натрия
для поглощения фенола согласно известной
методики [7], и снижении объема поглотительного раствора до 50 см3 с целью повышения чувствительности метода.

Для определения концентрации фенола
в растворах использовали спектрометрический анализ по методу с диазотированным
п-нитроанилином [7]. параметры проведения которого так же были уточнены после
специально проведенных исследований.
Специфика использования спектрометрического анализа состояла в следующем:
• для повышения чувствительности
метода при измерения оптической
плотности использовали спектрофотометр марки КФК-ЗКМ и стеклянные кюветы с шириной рабочего
(светопоглощающего) слоя, равной
50 мм;
• изменение значения оптической
плотности после добавления лназотированного п-нитроанилина
не учитывали, если выдержка
не превышай 30 мин. поскольку
увеличение оптической плотности
по сравнению со значением при
регламентированной выдержке
в 20 мин не превышало 1 %;
• при продолжительности выдержки
более 30 мин (ло 100 мин) значение
оптической плотности корректировали к продолжительности в 20 мин
делением на коэффициент, численно равный

(4,5 × 10 - 4 ± 0,3 × 1<М) × τ + (0,991 ± 0,002)
где τ — продолжительность выдержки, мин, а значения интервалов
даны при доверительной вероятности Р = 0,95;
• для построения калибровочного
графика (вычисления калибровочных коэффициентов) использовали
три серии спектрометрических
проб по три пробы в каждой с диапазоном концентрации фенола
от 0,04 мг/дм³ до 0,80 мг дм³. Также
учитывали нулевую точку начала координат. Подобный метод построения калибровочного графика описан
в стандартах [3,4).
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• для аппроксимации данных калибровочного графика использовали
линейные и нелинейные полиноминальные зависимости оптической плотности от концентрации
фенола в растворах, а для расчетов
использовали функцию, даюшхю
наименьшие отклонения вычисленных значений от жепернментатьных
значений.

II. ИСПЫТАНИЯ МОДЕЛЬНЫХ
ОБРАЗЦОВ
По результатам проведенных исследований
была разработана лаборатории методика
(Мегодика) н получен патент РФ № 2492476
«Способ определения химической безопасности древесного композиционною материала». Согласно разработанной Методике
были испытаны модельные образцы, а также образцы различных древесных материалов и слоистого пластика.
Модельные образцы, представляли собой
прямоугольные образцы вискозной ткани
размерами 50×70 мм, на которые наносили I см³ раствора фенола с концентрацией
н диапазоне от 10 мг/дм³ до 40 мг/дм³. Одновременно испытывали 4 обрата в серии,
всею было проведено 11 серий измерений.
Сравнение результатов разных серий
испытаний модельных образцов показало,
что по критерию Бартлета (χ2) [8] гипотезу о принадлежности СКО полученных
результатов к генеральной одной совокупности невозможно отвергнуть, что позволяет вычислить доверительный интервал
измерений во всем исследованном диапазоне концентраций фенола. Доверительный интервал для отдельного измерения
по разработанной Методике в диапазоне
проведенных измерений равен: 0,055 иг/
дм³ (Р = 0,95), а для двух параллельных
измерений — 0,039 мг/дм³. Приведенная
статистическая оценка данных испытаний
модельных образцов может быть пршша
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за оценку показателей Методики в пределах построенного калибровочного графика
и без учета неопределенности, вносимой
неоднородностью образцов испытуемого
материала

1

2
3

III. ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ
МАТЕРИАЛОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Для испытаний были отобраны образцы
различных древесных материалов и слоистого пластика., изготовленных с применением синтетических смол, содержащих
фенол. Образцы перед испытанием кондиционировали в комнатных (лабораторных)
условиях в течение нескольких дней. Испытуемые образцы размерами 100×150 мм
в количестве 4-х штук, как это показано
на рисунке 1, располагали на подставке
в стеклянном эксикаторе над чашкой,
в которой находился поглотительный раствор карбоната натрия. Кромки образцов
оставляли открытыми. Было использовано
одновременно четыре или два подготовленных эксикатора. Эксикаторы размещали
в сухо-воздушном термостате с температурой 20±0,5 °С и выдерживали 24±0,1 часов.
Во время выдержки выделяющийся из образцов фенол поглощался и накапливался
в чашке пол образцами.
По окончании выдержки раствор из чашки анализировали согласно Методике
описанным выше спектрометрическим
методом с дназотированиым п-нитроанилином. Результат пересчитывали на нормированную площадь обрашов (1400 см²)
и выражали как концентрацию фенола
в поглотительном растворе (мг/дм³).
Результаты немытаний представлены
в таблице 1.
Из приведенных в таблице данных
видно* что разработанная Методика
обеспечивает измерение выделения фенола из продукции на основе фенолоформальдеПШНЫХ смол в широких пределах.

4
1 — корпус стеклянного эксикатора;
2 — испытуемые образцы материала;
3 — подставка и держатели образцов;
4 — чашка с поглотительным раствором
(8% раствор Na₂CO₃).

Различные материалы имеют различные
значения выделения фенола, причем материалы с неполным отверждением связующего имеют выделение на порядок больше.
По результатам проведения испытаний
в Методику были внесены исправления
и дополнения.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Разработана меюдика для оперативною
определеним выделения фенола И образцов древесных плит, фанеры, и других
листовых материалов в производственных
условиях, поско льку продолжительность
испытания составляет 24 ч выдержки
в термостате и не более 2 ч для проведения химическою анализа. Использование герметически закрытых эксикаторов
обеспечивает отсутс1вне проникновения
в анализируемый поглотительным раствор дополнительного количества фенола
из окружающей среды. Основное оборудование для проведения испытаний составляют: стеклянные эксикаторы, сухо-воздушный термостат и спектрофотометр. Такой
набор оборудования в комплекте с общелабораторнон н мерной стеклянной посудой
является доступным для предприятий офа-

Наименование материала

Толщина, мм

Концентрация
фенола, мг/дм³

Слоистый постформирусмый пластик
(различные образцы)

<1

23,9 × 39,7;

Слоистый и шегик (различные образцы)

<1

8,1 – 9,7

Фанера марки ФСФ

12

0,91

ДСП (опытное производство)

16

0,31

Фанера марки ФСФ

6

0,17

Фанера марки ФСФ

21

0,11

ДВП мокрого способа изготовления

3,2

0,1

ОСБ (опытное производство)

10

0,04

ели. как по СТОИМОСТИ, так и по возможности освоения производственным персоналом. Таким образом методика отвечает
требования для применения в производственных условиях.
Дальнейшие исследования должны быть
направлены на установление связи результатов испытаний по разработанной методике с результатами испытаний камерным
методом. В результате предстоящих исследований должны быгь получены нормативные значения выделения фенола из образцов" испытанных в производственных
условиях.
На основании изложенных данных разработанная методика рекомендована хля:
оперативного повседневного контроля выделения фенола из выпускаемой продукции
в заводских лабораториях:
• разработки новых рецептур фенолосодержащих связующих и связующих с частичной или полной заменой фенола;
• совершенствования режимов переработки фенолосодержащих связующих;
• исследований влияния условий эксплуатации материала на выделение
из него фенола.
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Введение. Основными задачами, стоящими
перед целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленностью, является
создание малоотходных и безотходных технологий, предусматривающих комплексное
использование сырья и предотвращение
загрязнения окружающей среды, а также
снижение себестоимости продукции за счет
экономии сырьевых, материальных и энергетических ресурсов.
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Целлюлозная промышленность — самое
крупное из направлений химической переработки древесины. Однако в конечном
основном продукте — целлюлозе содержится только около половины вещества переработанной древесины. Для дальнейшего
повышения эффективности производства
большое значение имеет использование отходов, а также побочных продуктов производства [1–8]. Речь идет об использовании
огромной массы органических веществ,
которая по количеству примерно равна
вырабатываемой целлюлозе, о создании
резервов химического сырья, необходимого
для развития большой химии, и о получении ряда новых ценных продуктов.
Комплексная переработка сырья позволяет получить максимальное количество
продукции из каждого кубометра древесины и освобождает предприятия от большого количества обременительных и часто
неиспользуемых отходов.
Отходы целлюлозного производства
представляют богатейший источник разнообразных органических соединений,
потребность в которых возникает и растет
по мере развития химической и других
отраслей промышленности.
Под комплексом побочных продуктов
подразумеваются все практически ценные
органические вещества, которые получаются наряду с целлюлозой в сульфатно-целлюлозном производстве. В настоящее
время в этот комплекс входят талловое
масло, талловые жирные кислоты, талловая канифоль, пек, пековый клей, лигнин,
скипидар и др.
Наибольший интерес могут представлять
химически активные наполнители — отходы различных производств. Их использование позволяет не только улучшить
свойства клеев, но и утилизировать отходы
промышленности, особенно химической,
тем самым, разрешая актуальные задачи
в области экологии.
Целью работы является исследование
процессов склеивания шпона и влияние
их на прочность фанеры.

Методика проведения исследования.
Для проведения исследования использовали сосновый шпон. Испытания проводили
в соответствии с ГОСТ 20907 и ГОСТ 9624.
В качестве активного модификатора использовали пектол. Исследования проводили по известным методикам [9]. Определению подлежали: прочность клеевого
соединения при статическом изгибе и скалывании по клеевому слою.
Результаты исследования и их анализ.
Анализ ситуации по образованию, движению и реализации отходов на ОАО Группа
«Илим» (филиал в г. Братске) показал, что
наиболее оптимальным видом отхода для
дальнейшего исследования в качестве
модификатора в фенолоформальдегидные
смолы — является промежуточный продукт
лесохимического производства Братского
ЛПК — пектол. Он образуется смешиванием
60 % пека таллового с 40 % масла таллового
легкого.
Характеристика пектола:
1. Внешний вид — мазеобразная темная жидкость.
2. Кислотное число, мг КОН на 1 г масла — 84,3
3. Массовая доля воды, % — 0,3
4. Число омыления, мг КОН / 2 г — 99,1
В результате опытно-промышленной
партии по производству твердых древесноволокнистых плит (ДВП), где пектол
использовался как заменитель смолы и как
проклеивающее вещество, было установлено, что данная продукция не уступает
по физико-механическим показателям
ДВП, выпускаемой по существующей технологии.
На основании положительных результатов
по выпуску ДВП с использованием пектола,
было выдвинуто предположение о целесообразности использования пектола в качестве модификатора фенолоформальдегидных смол в производстве фанеры [1–8].
Выбор пектола для модификации фенолоформальдегидных смол объясняется
тем, что смоляные и жирные кислоты,
входящие в состав этого продукта, вступают

35

Таблица 1. Показатели токсичности

ФАНЕРА

в реакцию с формальдегидом. Формальдегид вступает в реакцию присоединения
по двойным связям жирных и смоляных
кислот и участвует в их этерификации.
В продуктах конденсации фенолоформальдегидных смол содержатся моно—
и диметилолфенолы, которые также могут
вступать в реакции этерификации с кислотами и присоединения по двойным связям.
По нашему мнению, изопимаровая кислота, как один из представителей смоляных
кислот, вступает в реакцию присоединения
по кратным связям с формальдегидом,
с образованием многоядерного циклического соединения (схема 1).

H₃C COOH

H₃C COOH
+2 CH₂O

Формальдегид

CH₃

CH₃

CH = CH₂

CH₃

CH₃

CH₂

Изопимаровая кислота

HC

CH₂

O
Многоядерная щелочный полимер

O
CH₂

С орто-монометилолфенолом изопимаровая кислота реагирует с образованием
тетрациклического бензоидного соединения (схема 2).

H₃C COOH

Переменные факторы:
1. Процентное соотношение пектола в смоле, %.
2. Продолжительность прессования, мин.
3. Температура прессования, 0С.

H₃C COOH

OH
CH₃
+

CH₃

CH₃
CH = CH₂

CH₃

CH₃
HС

Изопимаровая кислота

H₃C
Многоядерная щелочный полимер
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Пектолы значительно снижают содержание формальдегида в готовой продукции
за счет химического связывания свободного формальдегида фенолоформальдегидной смолы со смоляными кислотами
омыленного талового пека. В результате реакции присоединения с разрывом
кратных связей, образуется многоядерный
щелочной полимер.
Кислотные свойства фенолов выражены
сильнее, чем у спиртов и воды, поэтому
водород фенольной гидроксильной группы
замещается на Na+.
Предполагается, что мицеллы, встраиваются в молекулу полимера фенолоформальдегидной смолы, образуя пространственно-разветвленную структуру, что ведет
к образованию полимера с новым комплексом свойств.
Для обоснования, повышения прочности
готовой продукции, был проведен многофакторный эксперимент склеивания
соснового шпона толщиной 2,0 и 2,2 мм
на модифицированной пектолом фенолоформальдегидной смоле СФЖ-3013. Обоснованию подлежали содержание пектола
в смоле, продолжительность и температура
прессования.
В процессе эксперимента изменялись
параметры режима прессования и содержание пектола в смоле, устанавливалась
количественная взаимосвязь переменных
факторов эксперимента с выходными параметрами.

OH

Выходные параметры:
4. Предел прочности при статическом изгибе
(σизг , МПа).
5. Предел прочности при скалывании (σск, МПа).
6. Постоянные и переменные факторы эксперимента представлены, соответственно,
в табл. 1, 2.

Режимы прессования контрольной запрессовки фанеры: продолжительность прессования — 7,5 мин, температура прессования —
115 °С, давление прессования — 1,25 МПа.
Показатели эффективности представлены
в табл. 3.
Зависимость прочности готовой продукции при статическом изгибе (σизг , МПа)
и прочности готовой продукции при скалы-

Наименование фактора

Значение

Порода древесины (шпона)

—

Сосна

Влажность шпона

%

6

Толщина фанеры

мм

9

Температура окружающей
среды

°С

20

Толщины шпона

мм

2,0; 2,2

Уровни варьирования
нижний
средний верхний

Обозначение

Интервал
варьирования

Содержание пектола в смоле

%

n

5

5

10

15

Продолжительность прессования

мин

t

1

6,5

7,5

8,5

Температура прессования

°С

T

7

108

115

122

Наименование фактора

Единица
измерения

Таблица 1.

Единица
измерения

вании по клеевому слою (σск , МПа) от содержания пектола в смоле, продолжительности
и температуры прессования (рис. 1,2) описывается уравнениями регрессии (1,2):

Таблица 3. Показатели эффективности

Наименование

Единица
измерения

Предел прочности при изгибе

МПа

σизг

σизг = 96,1574 − 0,3346 n + 1,17 t − 0,2156 T (1)
σск = 1,8524 + 0,0032 n + 0,033 t −м 0, 0041 T (2)

Предел прочности при скалывании после кипячения
в течение часа

МПа

σск

при

лоформальдегидной смолы на катионы
натрия мицелл омыленного талового пека
с уменьшением массовой доли щелочи
в клее и увеличением активности ионов
водорода (водородный показатель — pH).
Мицеллы встраиваются в молекулу полимера фенолоформальдегидной смолы, образуя
пространственно-разветвленную структуру, что ведет к образованию щелочного
полимера с новым комплексом свойств
обеспечивающих ускорение процесса
отверждения клея и повышение прочности
склеивания.

где

5% ≤ n ≤ 15%;
6,5 мин ≤ t ≤ 8,5 мин;
108 0С ≤ T ≤ 122 °С.
σизг — предел прочности при
статическом изгибе, МПа;
σск — предел прочности при
скалывании по клеевому слою, МПа;
n — содержание пектола в смоле, %;
t — продолжительность
прессования, мин;
T — температура прессования, °С.

Полученные уравнения регрессии, связывающие прочность клеевого соединения
с влияющими факторами, позволяют определить рациональные режимы склеивания шпона модифицированным пектолом
клеем на основе смолы СФЖ-3013.
Анализируя результаты исследования (рис. 1, 2) можно сделать вывод, что
пектолы ускоряют процесс отверждения
фенолоформальдегидных смол за счет
замещения гидроксильных групп фено-

Таблица 2.

Значение

Методы
и средства контроля
Испытательная
машина
Испытательная
машина

ВЫВОДЫ.
1. Введение в клеящие составы на основе
фенолоформальдегидных смол относительно дешевых побочных продуктов
сульфатно-целлюлозного производства,
позволит не только улучшить свойства
клеев и снизить себестоимость готовой
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Рис. 1. Зависимость прочности фанеры при статическом изгибе

Рис. 2. Зависимость прочности фанеры при скалывании вдоль волокон

от содержания пектола в смоле и продолжительности прессования

от содержания пектола в смоле и температуры прессования

Прочность фанеры при
скалывании, МПа

3. Исследован групповой состав модифицирующей добавки (пектола). Приведены
схемы возможных химических реакций
взаимодействия фенола и формальдегида
со смоляными кислотам, входящими в состав модифицирующей добавки.
4. Введением пектола в фенолоформальдегидную смолу марки СФЖ-3013 увеличивается прочность и скорость процесса
отверждения клея, а значит, и производительность прессового оборудования.

Прочность фанеры при
статическом изгибе, МПа

продукции, но и утилизировать отходы
целлюлозно-бумажной промышленности
тем самым, разрешить актуальные задачи в области экологии.
2. Изучена номенклатура продуктов целлюлозно-бумажного производства,
химический состав продуктов дистилляции таллового масла-сырца, проработана
возможность использования пектола
в качестве модификатора для фенолоформальдегидных смол в производстве
фанеры.
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