1

4
6
8
14
21
26
30

34

36

ФАНЕРА

Конференция фанерных
и плитных предприятий
России и стран СНГ
В ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге под
эгидой Центрального Научно-Исследовательского Института Фанеры прошла XII
Конференция фанерных и плитных предприятий России и стран СНГ. Тема мероприятия, «Модернизация и оптимизация
производства», рассматривалась в рамках
направлений: рынок фанеры, тенденции
и прогнозы, оптимизация производства и
минимизация затрат, инновации и модернизации.
Участие в Конференции приняли Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций, научное сообщество – Уральский
государственный лесотехнический университет в лице профессора, к.т.н. Мехренцев
А.В., а также Московский государственный
университет леса. Ответственными лицами
бизнес-сообщества выступили представители: Opti Soft, RAUTE- Сервис, НПФ «Вапа»,
«Пролетарская свобода», «Технолес М»,
PLYTEC OY и SUVEN OY, TAKAYAMA, «Завод
Эко Технологий», «СМК Питерлес», группы
компаний «ЛОВЕЛ». Международное комьюнити приняло участие в лице компаний
Vecoplan AG, Steinemann CO. LTD и GreCon
CO. LTD.
Собравшись в Гостинице Holiday Inn, представители и стейкхолдеры фанерной отрасли вывели в формат публичной дискуссии актуальные вопросы инвестиционных
проектов в области освоения лесов, сырьевого дефицита и повышения эффективности сырьевого обеспечения, стратегии
планирования производства и продаж фа4

неры, концепции модернизации фанерного
предприятия.
Ключевые игроки рынка рассмотрели вопросы производства фанеры с использованием контрольно-измерительных приборов, а также проблематику модернизации и
оптимизации производства. Они обсудили
оборудование и современные материалы
для фанерной и деревообрабатывающей
промышленности, в том числе шлифовальные станки - для плитной. Применительно к
мебельной промышленности обсуждалась
тема импортозамещения лакокрасочных
покрытий для отделки мебели. Участники
Конференции обсудили вопросы повышения рентабельности производства, системы оценки качества, а также тему корпоративной социальной ответственности. Были
затронуты технологические решения по
повышению эффективности работы с отходами фанерного производства.
Конференция - уникальное для фанерной
отрасли событие. Она является единственной площадкой, где могут собраться руководители и технический персонал индустрии для обсуждения, в рамках публичной
дискуссии, актуальных тем и проблем, технологических новинок и тенденций, а также
острых вопросов.
Принявшие участие в прошлогодней Конференции представители фанерных предприятий нанесли дружеский визит на Череповецкий фанерно-мебельный комбинат.
АО «ЧФМК» - одно из крупнейших деревоо-

брабатывающих предприятий России , экспортирующее березовую фанеру и детали
из нее, древесно-стружечные плиты, ламинированные ДСП и пиломатериалы в более
чем 30 стран Северной Америки, Западной
и Восточной Европы, Африки и СНГ. Группа
ТОП-менеджеров лично поздравили коллег
из ЧФМК c 60-летним юбилеем и достижениями, совершили экскурсию по комбинату
и приняли участие в круглом столе.
В 2019 году 19 и 20 ноября состоится XIII
Конференция фанерных и плитных предприятий России и стран СНГ. Темой мероприятия обозначены «Технологии и безопасность производства», а местом встречи
- гостиница Crowne Plaza Airport. В этом
году 80-летний юбилей отмечает сам организатор мероприятия – ЦНИИФ, приглашая к участию представителей индустрии,
ТОП-менеджеров, руководителей и технический персонал, а также всех заинтересованных сторон в развитии фанерной отрасли.
19 ноября традиционно пройдет Конференция, а 20 ноября в уже сложившемся формате закрытой группы участники и высший
менеджмент предприятий отрасли посетят
АО «Архангельский фанерный завод» . Основанный в 1960 году, АФЗ сегодня входит
в тройку лучших фанерных заводов России по качеству выпускаемой продукции,
подтверждением чему выступают многочисленные награды: серебряный и золотой
знаки Всероссийского конкурса товаров,
«Лидер Российской экономики», «Лучший
российский экспортер», «Достояние Севера» и др. АФЗ поддерживает производство
огнезащитной фанерной плиты, технологию производства которых была разработана в ЦНИИФ и является единственной в
мире. единственная в мире.

• Исследования в области производства

фанеры, древесностружечных плит и древесных пластиков;

• Разработка новых видов технологического
оборудования;

• Создание новых смол и клеев для дерево-

обрабатывающей промышленности;
• Унификация и стандартизация продукции
предприятий фанерной промышленности;

• Расширение сырьевой базы фанерной

промышленности за счет использования
менее востребованных пород древесины
(осины и хвойных пород);

• Разработка для производства фанеры
экологически безопасных, в том числе меламиноформальдегидных смол, в связи с
планируемым ужесточением требования
стран Евросоюза к фанерной продукции;

• Использование отходов древесины для

производства плит, биотоплива, палетов и
использования в качестве топлива для котельных;

• Разработка новых видов технологическо-

го оборудования для предприятий фанерной промышленности.

Центральный научно-исследовательский
институт является Головной отраслевой
научно-исследовательской структурой и
занимается вопросами:

5

ФАНЕРА

80 лет центральному
научно-исследовательскому
институту фанеры
Мировой рынок фанеры находится в
стадии глубокой трансформации, что
вызвано растущим спросом на листовые материалы во многих отраслях
промышленности, и прежде всего, в
строительстве. Основным драйвером
роста потребления фанеры является
общий дефицит листовых материалов
конструкционного назначения, и в этом
сегменте, основная борьба разворачивается между различными сортами и
видами фанеры и плитами OSB. По мере
насыщения рынка листовых материалов конструкционного назначения, мы
увидим новую конфигурацию, которая
будет определять место российских
производителей на ближайшую перспективу.
Российская фанерная промышленность
ориентирована на выпуск высококачественной продукции для мирового рынка. Качество российской березовой фанеры определяется свойствами сырья,
современной технологией и культурой
производства, что делает российскую
фанеру премиальным товаром. Несмотря на рост производства листовых конструкционных материалов с низкими
или средними техническими характеристиками (китайская фанера, плиты
OSB и пр.), российская фанера, как премиальный товар находится вне этой
конкурентной борьбы, что позволяет
утверждать об устойчивых позициях
российских производителей в среднесрочной перспективе.
6

ЦНИИФ – единственная в Европе научно-исследовательская организация в
области фанерной промышленности с
80-летней историей, как головной научный центр, поддерживающий фанерное
производство новыми инновационными разработками.
Специалисты ЦНИИФ считают, что одной из причин устойчивой конкурентоспособности российской продукции
является тот большой научный и производственный опыт, который был накоплен в производстве отечественный
фанерной продукции к моменту перестройки 90-х годов прошлого века. В
годы советской власти отрасль развивалась активно и уверенно, обеспечивая
насущные потребности государства. В
период плановой экономики из березовой фанеры делали трубы и бочкотару,
на основе березы был разработан новый материал, который использовали
для изготовления втулок гребного вала
высокоскоростных ракетных катеров, в
Великую Отечественную войну, когда в
стране не хватало металла, самолетные
бензобаки производили из бакелизированной фанеры.
Для того чтобы обеспечивать стабильную работу фанерных предприятий по
всей стране, в Ленинграде в 1939 году
был образован центральный научно-исследовательский институт фанеры.

Перед сотрудниками этого института ставилась задача по решению вопросов, связанных с увеличением объемов выпуска
фанерной продукции, повышением качества авиационной фанеры, также предстояло разрабатывать новые слоистые древесные материалы для нужд авиационной
промышленности. В годы войны институт
работал на военную промышленность, в то
время ЦНИИФ разработал новые технологии синтеза синтетических смол, на основе
которых изготовлялась высоководоупорная авиафанера, авторы были удостоены
сталинской премии. Были разработаны новые технологии изготовления древесных
слоистых пластиков, а также специальная
фанера для десантирования тяжелой военной техники и производства понтонов.
На Ленинградском фанерном заводе была
выпущена первая промышленная партия
бакелизированной фанеры для ладожской
«Дороги жизни».

лучили заслуженное признание во многих
странах мира.

Послевоенное время поставило новые задачи: необходимо было создавать новые
мощные производства, поэтому в 1964
году институт получил статус головного
отраслевого научно-исследовательского
института, а в 1976 году Центральный научно-исследовательский институт фанеры
(ЦНИИФ) стал головным институтом Ленинградского научно-производственного
объединения «Научфанпром» ВПО «Союзфанспичпрома» Министерства лесной и
деревообрабатывающей промышленности
СССР. ЦНИИФ проводил исследования в
области производства фанеры, древесностружечных плит и древесных пластиков;
разрабатывал новые виды технологического оборудования; специалисты института создавали новые смолы и клеи для
деревообрабатывающей
промышленности; занимались вопросами унификация
и стандартизация продукции предприятий фанерной промышленности. В течение
многих лет институт поддерживает тесные
деловые контакты с институтами и предприятиями фанерной промышленности
Финляндии, США, Японии, Германии, Италии
и других стран. Разработки института по-

Рынок настоятельно требует увеличения
выпуска большеформатной фанеры для
строительной отрасли, а также специальных видов облагороженной фанеры (для
контейнеростроения, судостроения и т.д.).
Необходимо также расширять ассортимент
продукции (в том числе на основе новых
материалов для склеивания, облагораживания, огне- и биозащиты), для чего нужно
совершенствовать технологии и оборудование.

После распада СССР сотрудники ООО «ЦНИИФ» по-прежнему решают актуальные задачи. Так, в 2002–2004 годах был впервые
разработан современный технологический
регламент производства фанеры, созданы
новые нетоксичные синтетические смолы и
клеи на их основе, а также в соответствии
с требованиями ЕС переработаны действующие на тот момент российские стандарты на фанерную продукцию, которые позволили существенно повысить качество
выпускаемой фанеры и маркировать экспортную продукцию знаком соответствия
требованиям рынка ЕС. Специалисты считают, что разработка институтом новых отраслевых стандартов обеспечила рост экспортного потенциала российской фанерной
промышленности. Сегодня на повестке дня
стоит несколько неотложных задач.

Нужно развивать отечественное производство водостойких клеев и защитно-декоративных материалов.
Это далеко не полный перечень первоочередных задач, и в настоящее время ЦНИИФ
активно работает по этим и другим вопросам, решение которых должно обеспечить
базу для успешного функционирования
действующих предприятий и создания новых производств, полностью отвечающих
современным требованиям. Разрабатываются экологически безопасные, в том
числе меламиноформальдегидные смолы;
предлагаются решения по рациональному
7
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использованию отходов древесины; разрабатываются новые виды технологического
оборудования; рассматриваются вопросы
сырьевой базы фанерной промышленности за счет использования осины и хвойных пород. Большое внимание уделяется
вопросам обеспечения потребностей строительной индустрии. Институтом подготовлены основные технико-экономические
требования и разработана схема организации производства строительной фанеры и
плит типа OSB для малоэтажного деревянного домостроения на базе лесопромышленного комплекса с утилизацией древесных отходов для производства биотоплива.
Специалисты ЦНИИФ прилагают все силы
для решения стоящих перед отраслью задач, для того чтобы российские фанерные
предприятия и в дальнейшем удерживали
достаточно высокий уровень конкурентоспособности отрасли.
«ЦНИИФ», как головной научный центр,
участвовал в организации и проведении

круглого стола по развитию производства
древесных плит и фанеры в России в рамках крупнейшего профессионального мероприятия — XVIII Петербургского международного лесопромыш¬ленного форума
(ПМЛФ), где обсуждались практические
вопросы по отдельным направлениям — от
международного сотрудничества и торговли до производства фанеры, древесных
плит и биоэнергетики, обсуждались на семи
конференциях и двух круглых столах.
В организации одного из круглых столов —
«Развитие производства древесных плит и
фанеры в России» — принял участие ЦНИИФ. На нем были подняты практически все
актуальные для производителей вопросы:
от экономики и развития бизнеса до технологий и рационализации производственных
процессов.
Кондратьев Владимир Петрович, к.т.н.,
федеральный эксперт

Этапы большого пути
ЦНИИФа
Орлов А.Т.
заслуженный работник лесной промышленности, к.т.н., с.н.с.

Давно было известно, что один из возможных путей улучшения
свойств древесины – соединение её тонких слоёв с помощью клея.
Но для массового изготовления фанеры был необходим экономичный способ получения тонких: листов древесины больших размеров. Впервые такие листы были получены безопилочным резанием
в 1819г. Фишером из г. Ре-веля (Таллина). Он изобрёл станок, позволявший срезать с вращающегося чурака ленту шпона ножом, установленным в плоскости, перпендикулярной длине волокон, почти по
касательной к годичным кольцам. Однако качество резания было
невысоким до тех пор, пока в 1885г. не применили прижимную линейку. В России постепенно возникла самостоятельная отрасль промышленности, изготовлявшая листовую фанеру-переклейку.
В 1925г. на Ярославском машино-строительном заводе «Пролетарская Свобода» впервые был организован выпуск отечественного
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оборудования для фанерного производства.
Всё это обусловило необходимость организации соответствующего научно-технического центра. В 1927г. в Москве была
создана Центральная лаборатория с контрольно-испытательными и исследовательскими функциями в составе трёх человек. В 1929 г. она была переведена из
Москвы в Ленинград
на
территорию
Ленинградского фанерного завода имени
Аврова.
В 1939г. на базе Центральной лаборатории
Фанеротреста был образован Научно-исследовательский институт фанеры (НИИФ)
со штатом 70 человек. На Институт было
возложено решение научно-технических
задач, связанных с увеличением выпуска и
повышением качества авиационной фанеры, разработкой новых слоистых древесных материалов для нужд самолётостроения и осуществлением перевода отрасли с
технологии сырого горячего способа склеивания шпона на склеивание шпона сухим
горячим способом.
На основе накопленного опыта уже в 1935г.
был выпущен «Краткий справочник по фанерному производству». По заданию авиационной промышленности совместно с
институтом ВИАМ был разработан клей ВИАМ-БЗ. Его использовали в 1941—1945гг. в
производстве фюзеляжей боевых самолётов, кузовов машин, артиллерийских ящиков и другой продукции, для соединения
фанерных труб. Тогда же была разработана и освоена в производстве фенолоформальдегидная смола (ФФС) С-1 (СФЖ-3011)
для выработки авиационной и бакелизированной фанеры.
В сентябре 1941г. НИИФ был эвакуирован
в г. Тавду Свердловской обл. Его деятельность была направлена на удовлетворение нужд оборонной промышленности:
Институт разработал режим синтеза синтети-ческих смол и технологию высоко-водоупорной авиационной фанеры, древес-

ных слоистых пластиков и специальной
фанеры. Были созданы оборудование для
пропитки шпона смолой и его сушки, мощные клеильные прессы (их изготовили на
Уралмашзаводе) с плитами размерами
5800x1300 мм для прессования (при удельном давлении 15 МПа) древесных слоистых
пластиков.
В срочном порядке соответствующие производства были организованы на Тавдинском, Тюменском, Муромском, Старорусском фанерных заводах. На Ленинградском
фанерном заводе была выработана первая
промышленная партия бакелизированной
фанеры для Ладожской переправы.
Освоение и организация производств фанеры новых видов сопровождались разработкой соответствующей нормативно-технической документации. Первый
государственный стандарт на клеёную
фанеру (берёзовую и ольховую) – ГОСТ
13-1518-42 – был введён в действие 15
мая 1942 г. За выполнение оборонных заданий рабочие, инженеры и руководители
промышленности были награждены орденами и медалями Советского Союза. В
их числе коллективы фанерных заводов:
Усть-Ижорского (директор Е.С. Ботвинник).
Тавдинского (директора В. П. Олеско, Л. П.
Мясников), Тюменского (директор О.И. Быков), Муромского (директор 3.М. Гуров) и др.
В 1945 г. НИИФ вернулся из эвакуации в
Ленинград. Тогда главная задача состояла в оказании помощи промышленности в
деле восстановления народного хозяйства
страны и в решении проблемы модернизации фанерного производства. Для улучшения работы Институту был передан – в качестве промышленно-экспериментальной
базы – Ленинградский фанерный завод
имени Аврова.
Для обучения специалистов по фанерному
производству проф. Е.Г. Кротов и инж. А.В.
Смириов в 1948 г. издали учебники для: вузов и техникумов. Началось интенсивное
развитие подотрасли. Были разработаны и
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освоены в производстве: ГОСТ 3916–47 на
фанеру лиственных и хвойных пород; карбамидоформальдегидная смола (КФС) М-4
для склеивания мебельных деталей, гнутоклеёных заготовок для музыкальных инструментов; ФФС С-35. Были разработаны
конструкция фанерных труб, технология
их изготовления и специальное оборудование. Предполагалось их изготовление путём рулонной навивки двухслойной фанеры с применением ФФС. Трубы диаметром
до 300 мм выдерживали давление свыше
20 атм, или 2,0 МПа и предназначались для
использования в целлюлозно-бумажной
и гидролизной промышленности. За эти
новшества многие работники НИИФа были
удостоены звания лауреата Государственной премии, в том числе: А.Г. 3абродкин,
Л.А. Демидова, В.С. Ефремов, В. Ю. Лиева,
Г.П. Плотникова, В.П. Банко, A.А. Порохии,
Ф.Д. Вараксин, В.А. Кудрявцев, А.А. Киреев.
Значительным событием в 1951 г. явился
пуск, первой в СССР роликовой газовой сушилки с обогревом топочными газами дли
обработки лущёного шпона – по предложению д-ра техн. наук Д.М. Стерлина, М.О. Лурье, А.П. Ворошилова.
В 1953г. НИИФ был реорганизован в Центральный научно-исследовательский институт фанеры и мебели (ЦНИИФМ). В
ЦНИИФМе под руководством канд. техн.
наук Г.М. Шварцмана была начата работа по созданию технологии производства
древесностружечных плит (ДСП). Был издан «Справочник фанерщика».
В 1960г. в связи с началом освоения промышленного производства ДСП в ЦНИИФМе была создана лаборатория ДСП. При её
участии разработан первый стандарт на
ату продукцию. ЦНИИФМ начинает систематическое ежегодное издание Трудов по
плановой тематике.
В 1964г. в связи со значительным увеличением числа научно-исследовательских работ в области производства фанеры, ДСП
и древесных пластиков, а также с появлением новых предприятий большой мощ10

ности на ЦНИИФМ были возложены функции Головного научно-исследовательского
института. ЦНИИФМ был переименован в
Центральный научно-исследовательский
институт фанеры ЩНИИФ), а научные работы по мебельному производству стал
проводить Всесоюзный проектно-конструкторский и технологический институт
мебели (ВПКТИМ) в Москве.
В 1966г. на ЦНИИФ было возложено проведение работ по оказанию технической помощи промышленности в освоении проектной мощности цехов ДСП, но повышению
качества продукции, разработке и внедрению мероприятий по увеличению производительности действующих цехов с 25 до
40 тыс. м3 плит/год. Были начаты работы
по синтезу новых КФС и связующих на их
основе, обеспечивающих интенсификацию
процесса прессования ДСП. В целях повышения производительности сушильного
оборудования был разработан вариант модернизации сушильных барабанов путём
установки их с отрицательным углом.
В последующие годы ЦНИИФ синтезировал ряд смол: ЦНИИФ-В (СФЖ-3013) для
изготовления фанеры без сушки листов с
нанесённым клеем (технология холодной
подпрессовки пакетов), клеёного паркета,
лыж, хоккейных клюшек; СФЖ-3014 – для
изготовления водостойкой фанеры, ДВП и
ДСП; КС-68 (КФ-МТ) для производства ДСП
с низким содержанием свободною формальдегида; ПМФ (пропиточную КФС) – для
обработки облицовочных плёнок в производстве ДСП. Начат серийный выпуск
сушилок для шпона СРГ-25М – на заводе
«Пролетарская Свобода».
В 1976г. организовано НПО «Научфанпром»,
в состав которого вошли: ЦНИИФ (головная
организация). Ленинградский промышленно-экспериментальный фанерный завод
(ЛПЭФЗ), Ленинградский опытно- экспериментальный механический завод (ЛОЭМЗ),
Зеленодольское
проектно-конструкторское технологическое бюро (ЗПКТБ) и Калужское КТБ.

В этот период данное НПО разработало:
технологию стыкованной фанеры, технологию паркетных щитов из ДСП и шпона
(на Таллинском ФМК, Латвийском ПФО и
Каменко-Бугском Л ПК); гамму новых видов древесных пластиков, в том числе для
космических исследований (система Салют-6 – Союз-25); интенсифицированные
режимы изготовления фанеры, древесных
слоистых пластиков и бакелизированной
фанеры; новые виды фанеры для щитовой
опалубки, авто-, вагоно- и контейнеростроения; строительную хвойную фанеру и др.
Им были технически обеспечены: освоение
производства большеформатной берёзовой фанеры (на Пермском ФК, Архангельском ЦБК, Верхиесинячихинском ФК, Сыктывкарском ЛПК); освоение производства
хвойной фанеры (на Братском ЛПК, ФСК
«Байкал», Пермском ФК); освоение технологии изготовления фанеры, облицованной
плёнками отечественного производства
(на Пермском ФК); освоение производства
роторных ножниц.

В 2002-2003гг. в связи с переходом на новые экономические отношения ЗАО «ЦНИИФ» помогало фанерным предприятиям
проводить подготовку к выходу на новый
международный уровень с целью получения сертификатов качества продукции
и сертификатов на систему управления
качеством продукции в соответствии со
стандартами ИСО серии 900, а также разрешения на маркировку фанеры знаком СЕ.

В 1983г. (но приказу Минлеспрома СССР
№ 187 от 11.07.83 г.) ЦНИИФ определён
базовой организацией по метрологии, а в
1987 г. (в соответствии с приказом Минлеснрома СССР № 366 от 28.09.87 г.) – базовой организацией по стандартизации и
аттестации систем управления качеством,
ведомственной и государственной приёмке продукции на предприятиях, выпускающих шпон, фанеру, столярные плиты, ДСП и
из-делия из них.

кументация и освоено производство облицованной фанеры на импортном оборудовании и с использованием импортных
плёнок;

В 1991г. ЦНИИФ первым в лесной и деревообрабатывающей промышленности аккредитован Госстандартом СССР как испытательный центр в отношении фанерной
продукции, древесных плит и столярных
изделий, а также как Орган по сертификации фанерной продукции (ОСФП).
В период 1993-2003гг. в организационно-правовом отношении Институт являлся закрытым акционерным обществом (с
2002 г. – ЗАО «ЦНИ-ИФ»).

В 2004 г. ЗАО «ЦНИИФ» преобразовано в
общество с ограниченной ответственностью (ООО «ЦНИИФ»),
В последующие годы ЦНИИФ продолжал
активную научно-производственную деятельность:

• Впервые в России освоено производство

балок LVL из лущёного шпона (в г. Нягань
Ханты-Мансийского АО) по разработанному Институтом техническому регламенту;

• Выполнена нормативно-техническая до-

• Разработана технология специальных видов фанеры из древесины осины для строительства и вагоностроения;

• Синтезирована КФС марки СКФНМ с при-

менением форконцентрата и налажен выпуск экологически чистой фанеры класса El ;

• Получена бесфенольная водостойкая

смола СДЖ-Н и организовано производство водостойкой фанеры;

• Разработана меламиноформальдегидная

смола (МФС) ВМФ для получения водо- и
атмосферостойкой фанеры;

• Разработана технология производства

ФФС марки СФЖ-3014 с введением в неё в
процессе её синтеза крахмального реагента ОКР-4 с целью замещения им до 20%
11
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токсичного фенола;

• Разработана и освоена карбамидомеламиноформальдегидная смола СКМФ для
производства водостойкой экологически
чистой фанеры с содержанием свободного
формальдегида в ней в пределах, допускаемых Евростандартом EN 717-2;
• Выполнен и освоен в промышленности

гармонизированный с соответствующими международными стандартами ГОСТ
21178-2006 «Заготовки клеёные. Технические условия».
В период 1999-2008 гг. в России отмечен
рост производства больше форматной фанеры, экологически безопасной, конкурентоспособной на мировом рынке. Вводились
в строй новые предприятия, реконструировались действующие. Годовой объём выпуска большеформатной фанеры в 2008
г. составил 1200 тыс. мА, или 48% общего
годового объёма производства фанеры. В
этом большая заслуга ООО «ЦНИИФ».
В настоящее время ЦНИИФ осуществляет: разработку и освоение новых видов
синтетических смол для производства
фанеры и ДСП; совершенствование технологии; изготовление оборудования,
приборов и инструментов для производства древесноплитных материалов.
В области синтетических смол ЦНИИФ оказывает техническую помощь субъектам
проведения следующих работ:

• Реконструкции и перевооружения цехов

смол на существующих предприятиях и
разработки технологической части проектов строящихся цехов по синтезу смол;

• Освоения в производстве новых видов

синтетических смол и клеёв (КФС, ФФС,
МФС, диановых, резорциноформальдегидных);

• Пропитки шпона этими составами при
выработке фанеры специальных видов.

ЦНИИФ разрабатывает конкретные технологические решения применительно к условиям каждого фанерного предприятия, позволяющие успешно выпускать фанеру по
ГОСТ 99-96, ГОСТ 3916.1–96, ГОСТ 3916.2–
96, а также проводит работы по уточнению
норм расхода сырья и материалов на производство фанерной продукции.
Особого внимания заслуживает предложение о придании гибкости фанерным производствам, т.е. способности на одном и
том же оборудовании вырабатывать фанеру как обычного формата (1525x1525
мм), так и большеформатную (1525x3050
и 1220x2440 мм). ЦНИИФ разработал инструкцию по изготовлению фанеры на гибких производствах.
Приоритетна работа ЦНИИФа по созданию
технологического обеспечения возможности расширения сырьевой базы фанерных
предприятий. Анализ запасов древесины
лиственных пород показал, что объём природного запаса деловой древесины осины
составляет около 40% уровня того же показателя в отношении берёзы. Кроме того,
постоянно сокращаются объёмы доступных запасов берёзового сырья и увеличиваются расстояния его доставки. Успешное использование фанеры из осиновой
древесины в строительстве ограничено
рядом технологических трудностей её производства, обусловленных особенностями
анатомического и химического строения
древесины осины. ЦНИИФ провёл исследования по упрочнению осинового шпона, по
результатам, которых разработана технология осиновой фанеры для строительных
конструкций и технические условия, получены гигиенические сертификаты.

• Экспертной оценки качества смол централизованной поставки;
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В области создания оборудования ЦНИИФ
продолжает поставлять на предприятия
следующие механизмы и станки:

• Комплекты оборудования для сборки па-

кетов шпона в производстве фанеры размерами 1525x1525 и 2440x2440 мм (подъёмные столы, вспенивающие аппараты,
клеенаносящие станки, механизмы подачи
листов с нанесённым клеем на сборочный
стол, механизм загрузки пакетов в этажерку, лифтовый загрузчик);

• Этажерки для загрузки пакетов в пресс;
• Механизм выгрузки фанеры из пресса;
• Двухпильный обрезной станок для фанеры форматом 1525x1525 мм;

• Рубительную машину ДШ-1М с принудительной подачей;
• Роторную дробилку ДРН-1 для измельчения кусковых отходов;

• Винтовые дозаторы производительностью до 24 м3/ч для любого измельченного
материала;

• Теплогенерирующие установки (работаю-

щие на древесных отходах), позволяющие
обеспечивать теплотой технологическое
оборудование для сушки шпона, измельчённой древесины, древесной коры, пиломатериалов;

• Штампы для шпонопочиночных станков;
• Приборы для настройки и контроля величин параметров технологических процессов производства фанеры.
Это далеко не полный перечень первоочередных задач, и в настоящее время ЦНИИФ
активно работает по этим и другим вопросам, решение которых должно обеспечить
базу для успешного функционирования
действующих предприятий и создания новых производств, полностью отвечающих
современным требованиям.
Специалисты ЦНИИФ прилагают все силы
для решения стоящих перед отраслью задач, для того чтобы российские фанерные
предприятия и в дальнейшем удерживали
достаточно высокий уровень конкурентоспособности отрасли.

80 лет разработок ЦНИИФ
в области создания
эффективных синтетических
смол и клеев
Кондратьев В.П.
заведующий отделом
связующих материалов
ООО «ЦНИИФ», к. т.н.,
федеральный эксперт
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ЦНИИФ является головным институтом для деревообрабатывающей промышленности в области разработки и внедрения синтетических смол, а также в создании технической базы для производства
синтетических смол и подготовки кадров для ее обслуживания .

Поэтому синтетические смолы для деревообработки разрабатывались и разрабатываются ЦНИИФ по указанию Министерства
для замены белковых клеев и создания новых видов клееной продукции.
Работы ЦНИИФ по созданию и внедрению
синтетических смол полностью изменили
облик и условия труда в деревообрабатывающей промышленности и позволили:

• почти полностью прекратить потребление

животных белков (альбумина, казеина, творога, мездрового и костного клеев), применение которых осталось только в производстве спичек;

• применить механизированные и поточ-

ные линии по производству фанеры, древесных плит и мебели и увеличить производительность прессового оборудования в
6-10 раз, увеличить съем продукции с 1 кв.
метра площади;

• организовать производство новых ви-

дов клееных изделий, как: клееные лыжи,
древесные слоистые пластики, древесностружечные плиты, древесноволокнистые
плиты сухим способом, декоративно-отделочные материалы, бакелизированная
фанера, строительная фанеры, фанерные
трубы и др.
В системе деревообработки создана мощная техническая база для производства
синтетических смол и подготовлены необходимые кадры для ее обслуживания.
Технический уровень производства клееной продукции из древесины - древесностружечных плит, фанеры, мебели и других
изделий, в значительной степени определяется производством и качеством выпускаемых синтетических смол. Бурный рост
производства плитной промышленности
значительно опережает развитие мощностей по производству синтетических смол.
Уже в 1975 году мощность по производству
карбамидных смол в Минлесбумпроме
СССР была увеличена со 185 тыс. т. до 266
тыс. т., т.е. на 45% за счет строительства

новых цехов и реконструкции действующих.
В системе деревообработки производство
синтетических смол организовано на 52
предприятиях различных регионов страны
и стран СНГ. В настоящее время на деревообрабатывающих предприятиях вырабатывают около 400 тыс. т. синтетических
смол.
Народохозяйтсвенное значение имеет разработка в период 1941-1957 гг. фенолоформальдегидных смол марок ВИАМ-Б;
С-1 (СФЖ-3011, ГОСТ 20907-75); С-35 и
С-50. За разработку технологии производства клеящих смол С-1 и С-35 и внедрение
их в производство научные работники института А.Г. Забродкин, JI.A. Демидова, B.C.
Ефремов, В.Ю. Лиева, Г.П. Плотникова были
удостоены звания лауреатов Государственной премии. В период с 1946 по 1966 гг. под
руководством Забродкина А.Г. и Темкиной
Р.З. впервые разработаны карбамидоформальдегидные смолы марок М-1, М-2, М-4,
ММПК, МФС-1, М-60 и КФ-Ж для производства фанеры марки ФК, для склеивания декоративной фанеры, фанерных мебельных
деталей.
Смола М-70 разработана в 1960 г., быстроотверждающаяся смола холодного и горячего склеивания. Применяется в производстве клееных лыж, гнутоклееных изделий,
музыкальных инструментов, в производстве клееных балок и строительных деталей в стандартном домостроении. Вырабатывается цехами смол Минлебумпрома
СССР.
Смола М 19-62 (КФ-Ж, ГОСТ 14231-78). A.C.
№ 169781 смола продолжительной жизнеспособности, разработана для замены
смолы М-60 в производстве древесностружечных плит, фанеры и фанерных изделий,
в мебельном производстве. Изготавливается цехами смол Минлебумпрома СССР и
Минхимпрома.
В период с 1970 по 1985 гг. разработаны
под руководством Темкиной Р.З., Свит15
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киной М.М. и Юдиной Г.Г. новые виды низкотоксичных
быстроотверждающихся
карбамидных смол для производства древесностружечных плит и фанеры марок
КС-68А, КС-68М, КФ-МТ и др. На смоле КФМТ впервые в СССР освоен промышленный
выпуск древесностружечных плит, отвечающих требованиям Минздрава. Смола КФМТ внедрена более чем на 30 предприятиях.
В 1970-1985 гг. под руководством Забродкина А.Г., Яновской H.A. и Кондратьевой И.Б.
впервые разработаны и освоены как на деревообрабатывающих предприятиях, так и
на химических комбинатах малотоксичные
фенолоформальдегидные смолы марок
СФЖ-3013 и СФЖ-3014, что позволило выпускать клееную продукцию, разрешенную
Минздравом СССР к применению в жилищном строительстве. Смолы марок СФЖ3013 и СФЖ-3014 защищены авторскими
свидетельствами.
Под руководством Доронина Ю.А. и Кондратьева В.П. разработан в 1984-1985 гг.
и защищен A.C. № 939516 водостойкий
карбамидный клей на основе смолы РМ-1,
предназначенный для производства нового вида конструкционной фанеры марки
«Карбофан». Внедрение данного клея позволяет выпускать водостойкую фанеру
на карбамидных смолах и экономить на каждой тонне клея 5 тонн фенолоформальдегидной смолы.
В 1985-1998 гг. под руководством Кондратьева В.П., Шолоховой Г.В., Савельевой
Т.В. и Герасимовой В.П. впервые разработаны и внедрены в промышленность невакуумированные карбамидоформальдегидные смолы
марок КФ-А, КФ-54Н и КФ-НВ. На смолу
КФ-НВ и фанеру на ее основе получены
сертификаты Минздрава РФ. Организация
производства смол марок КФ-А, КФ-54Н и
КФ-НВ на деревообрабатывающих предприятиях позволила исключить образование сточных вод в 1,5-2 раза увеличить
производительность оборудования, и рез16

ко сократить потребление пара и электроэнергии.
При рассмотрении основных направлений развития безопасных технологий получения водостойких клеев установлено,
что наиболее перспективной экологически
безопасной технологией их производства
является технология диановых смол, их
освоение в производстве обуславливает
исключение из технологического процесса изготовления водостойких смол высокотоксичного компонента - фенола и, как
следствие, ликвидацию на деревообрабатывающих предприятиях участков по его
приемке и хранению в подогретом состоянии, улучшении экологических показателей
окружающей среды из-за отсутствия высокотоксичных газовых выбросов в атмосферу и токсичных сточных вод. В результате под руководством Кондратьева В.П.
и Александровой Н.Д. в 1998-2004 гг. разработана принципиально новая технология
получения экологически безопасной бесфенольной смолы марки СДЖ-Н. Фанерная
продукция на основе данной смолы обладает высокой водостойкостью и атмосферостойкостью, по токсичности фанера
соответствует классу Е-1. На смолу СДЖ-Н
и фанеру на ее основе получены сертификаты Минздрава РФ.
При освоении технологического процесса синтеза смолы СДЖ-Н в промышленных условиях полунепрерывным способом
установлено, что экологически и экономически целесообразно использование - при
проведении названного процесса - дианового форконденсата (ДФК). Получаемый по
нашей технологии ДФК стабилен при хранении в течение месяца. Применение ДФК
позволяет снизить продолжительность
процесса изготовления смолы (т.е. повысить производительность оборудования) и
снизить удельный расход энергоресурсов.
Минздрав РФ выдал ЦНИИФ и предприятиям, вырабатывающим смолу СДЖ-Н на
основе ДФК и фанеру с ее использованием,
гигиенические заключения, разрешающие
их производство.

С целью найти способ значительного снижения себестоимости смолы СДЖ-Н (без
ухудшения ее качества) исследована возможность частичной замены (на 25-35%)
исходного дифенилолпропана менее дорогим исходным продуктом. Полученные положительные результаты позволяют сделать следующий вывод: в настоящее время
наиболее важная задача для всех производителей фанеры - освоение технологии
изготовления экологически чистой водостойкой фанеры с использованием смолы
СДЖ-Н, что особенно важно для предприятий-поставщиков фанеры на экспорт и
производителей огнезащищенной фанеры.
К недостаткам отечественных низкотоксичных ФФС можно отнести достаточно
большую продолжительность процесса их
отверждения (что обуславливает увеличение цикла прессования пакетов шпона), а
также высокое содержание щелочи в смолах - последнее обусловливает быстрое
подсыхание клея на поверхности листов
шпона и, как следствие, невозможность
обеспечения их слипания (т.е. требуемого
уровня жесткости пакета), что отрицательно сказывается на операции подпрессовки
пакетов.
Путем модификации смол можно улучшать
величины их основных показателей качества. Поэтому нами исследована возможность синтеза быстроотверждающих ФФС
повышенной липкости с использованием
ряда модификаторов. В результате проведения соответствующих исследований в
ЦНИИФе создана технология производства
ФФС повышенной липкости (марок СФЖ-3
013 М и СФЖ-3 014М). Она отличается от традиционной технологии изготовления ФФС
(марок СФЖ-3013 и СФЖ-3014) наличием
операции введения в реакционную смесь в процессе синтеза смол - лигносульфонатов технических порошкообразных (ЛСТП),
выпускаемых по ТУ 2455-002-0028103900. Лигносульфонаты представляют собой
мучнистый порошок от светло-коричневого до темно-коричневого цвета.

Созданная в ЦНИИФе технология изготовления ФФС повышенной липкости
опробована в производстве на одном из
деревообрабатывающих заводов. При изготовлении промышленных партий модифицированных ФФС марок СФЖ-3013М
(20% ЛСТП) и СФЖ- 3014М (25% ЛСТП) синтез смолы проводили в реакторах объемом 6,ЗмЗ периодическим способом. При
загрузке в реактор ЛТСП образовывалась
пыль, так что эту операцию целесообразно
проводить под вакуумом.
При исследовании процесса синтеза модифицированных ФФС было выявлено
следующее: вязкость реакционной смеси
нарастает во времени равномерно, что позволяет получать модифицированные ФФС
любой вязкости. По величинам физико-химических показателей модифицированные
ФФС названных марок соответствуют требованиям ГОСТ 20907-75 «Смолы фенолоформальдегидные жидкие».
При проведении в промышленных условиях процессов изготовления фанеры (толщиной 15 и 18 мм) с использованием модифицированных ФФС - по технологической
инструкции, разработанной ЦНИИФом, - получалась фанера повышенной водостойкости (ФСФ). В процессе приготовления клея
было установлено, что рабочее значение
частоты вращения мешалки смесителя целесообразно увеличить до 1200-1500 мин1: это позволит увеличить суммарное содержание наполнителей в составе клея до
10%. Клеи на основе модифицированных
смол отличаются повышенной липкостью,
что обеспечивает хорошее качество подпрессовки пакетов шпона. Изготовленная с
их использованием фанера по всем показателям соответствует требованиям ГОСТ
3916.1-96 на фанеру повышенной водостойкости, а по величине показателя эмиссии из нее формальдегида - требованиям
класса Е1.
Разработана также технология производства КФС (марок СКФ-НМ и КФ-МТ-15 - при
17
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этом вместо формалина используют КФК)
повышенной липкости при минимальном
(5%) содержании ЛСТП.
При анализе путей получения экологически безопасных смол установлена необходимость замены формалина форконцентратом с содержанием метанола до 0,2%.
В результате сотрудниками института Кондратьевым В.П., Шолоховой Г.В. и Полиной
В.А. в 1998-2005гг. разработана технология
синтеза экологически безопасной смолы
марки СКФ- НМ, что подтверждено получением сертификатов на смолу и фанеру
на ее основе. Освоение деревообрабатывающими предприятиями производства
смолы марки СКФ-НМ позволяет снизить
содержание метанола и формальдегида
до уровня ПДК; исключить сточные воды
и токсичные отходы производства; уменьшить потребление пара и электроэнергии;
увеличить производительность оборудования.
Под руководством Доронина Ю.А., Шулепова И.А. и Демидова Ю.М. разработаны
новые древесные пластики марок ДСП-Всд и ДСП-А-сд повышенной прочности для
использования в специальных целях в судостроении. Усовершенствована технология производства облегченного древесного слоистого пластика типа «Ламипер» для
трансформаторостроения.
Разработаны новые интенсифицированные режимы прессования древесных слоистых пластиков, позволяющие на 15%
повысить производительность действующего оборудования и, примерно, на 700 т.
увеличить производство этого дефицитного вида продукции.
Под руководством Доронина Ю.А., Шулепова И.А. и Бектобековой Ж.В. разработаны
технология производства бакелизированной фанеры без предварительной смазки
прокладок и интенсифицированные режимы ее склеивания, что позволяет повысить качество фанеры, снизить ее себестоимость и повысить производительность
18

прессового оборудования.
Разработана технология производства
ДСП на основе высококонцентрированного
бакелитового лака, что позволит резко сократить либо полностью исключить расход
этилового спирта.
Создана технология изготовления бакелизированной фанеры на низкотоксичных
водорастворимых фенолоформальдегидных смолах с обеспечением высокого качества продукции, что дает возможность
значительно снизить ее себестоимость.
Под руководством Мирошниченко С.Н. и Герасименко А.И. в 1980-1985 гг. разработана
пропиточная карбамидоформальдегидная
смола СПКФ. Экологическая безопасность
смолы СПКФ подтверждена гигиеническим
сертификатом Минздрава РФ. В 1980-1985
гг. сотрудниками института Бабаевой Г. А.,
Кондратьевой И.Б. и Мирошниченко С.Н.
разработана и внедрена на 2-х предприятиях (СЛПК и ПФК) пропиточная фенолоформальдегидная смола СФП и разработана и освоена технология изготовления
бумажно-смоляных пленок для производства большеформатной ламинированной
фанеры.
В 2003-2008 гг. под руководством Кондратьева В.П. разработана технология синтеза стабильных низкотоксичных меламиноформальдегидных смол и клеев на их
основе.
Величины показателей качества МФС таковы: внешний вид - бесцветная однородная
прозрачная жидкость; относительное массовое содержание сухого остатка - 60-66%,
а свободного формальдегида - 0,3%; показатель условной вязкости по вискозиметру ВЗ- 246 после изготовления - 40-90 с;
продолжительность периода протекания
процесса желатинизации при 1000С с 1% 1NН4С1 - 45-70 с; показатель жизнеспособности - 90 сут.
Установлено, что МФС можно получать на

обычном для цеха смол оборудовании, а
клеи на основе МФС можно приготовлять
в обычных смесителях. Освоение производства МФС не требует дополнительного
оборудования и капитальных затрат. Оно
позволит исключить из обычного технологического процесса синтеза водостойких
смол высокотоксичный фенол и, как следствие, ликвидировать на деревообрабатывающих предприятиях участки по приемке
фенола и его хранению при температуре 42500ºС, а также обусловит улучшение экологических показателей окружающей среды
- из-за исключения выбросов в атмосферу
высокотоксичных газов, а также сточных
вод; по показателю токсичности (степени
вредного воздействия на организм человека) меламин на порядок лучше фенола.
Опытную партию МФС испытали при получении березовой фанеры. Из шпона толщиной 1,5 мм собирали пакеты и склеивали
их по одному и по нескольку штук в одном
промежутке пресса. Клей состоял из 100
мас.ч. МФС и 1 мас.ч. хлористого аммония
(отвердителя). В результате проведения
эксперимента установлено: для получения
фанеры толщиной 8 мм и более пакеты
шпона необходимо склеивать по одному, а
толщиной до 8 мм - пакеты можно склеивать по несколько штук сразу.
Анализ результатов физико-механических
испытаний опытной партии фанеры показал: для получения фанеры толщиной 4 мм
величина продолжительности выдержки
пакетов шпона в прессе должна составлять
8-9 мин, толщиной 12 мм - 7-8 мин, толщиной 18 мм - 13-15мин. При этом достигаются высокие уровни физико-механических
показателей как фанеры, вымоченной в
воде в течение 24 ч, так и фанеры, кипяченой в воде в течение 3 и 6 ч.
Разработка и освоение технологии производства МФС и клеев на ее основе позволяет предприятиям лесопромышленного
комплекса (ЛПК) России: производить экологически чистые, безопасные древесноплитные материалы повышенной водо- и

атмосферостойкости для строительства,
транспорта и производства мебели; сократить величину продолжительности склеивания (в сравнении с величиной того же
показателя при использовании ФФС - примерно в 1,2 раза), а также затраты теплоты
на производство фанеры; уверенно конкурировать на рынке высоководостойкой
фанеры с другими странами.
Дороговизна и дефицит меламина обусловливают актуальность исследования
возможности его частичной замены в процессе синтеза смол более дешевыми (но
при этом технически допустимыми и экологически безопасными) компонентами.
В 2006-2008 гг. окислительный крахмальный реагент ОКР-4Ф был предложен для
использования в качестве добавки к ФФС
для производства фанеры.
В промышленных условиях были выработаны партии фанеры с разными (5-50%) уровнями относительного содержания ОКР-4Ф
в смоле СФЖ-3013. Образцы полученной
фанеры были подвергнуты физико-механическим испытаниям. Анализ результатов
их проведения показал, что величина предела прочности при скалывании по клеевому слою фанеры после кипячения в воде
в течение 1 ч во всех случаях превышала
нормативный уровень этого показателя. И
после проведения более жестких испытаний (кипячение в воде в течение 6 ч) величина этого показателя была больше нормативного уровня. Это позволило обосновано
сократить в 1,2-1,5 раза расход смолы в
производстве фанеры марки ФСФ и обусловило снижение годовой суммы штрафа
за выброс вредного газа при синтезе смолы, а также уровня вредного воздействия
фенола на окружающую среду.
В ЦНИИФе в 2005-2008 гг. под руководством Кондратьева В.П. выполнены исследования по повышению качества фанеры
и ее выхода - в частности, при склеивании
пакетов шпона клеем на основе ФФС при
температуре ниже 100ºС с установлением
рецептуры клеев и режимов склеивания.
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При исследовании возможности снижения
величины температуры без увеличения
продолжительности склеивания испытывали различные клеевые композиции повышенной реакционной способности.

Литература:

Анализ результатов исследования процесса желатинизации клея с комбинированным
отвердителем показал: при величине температуры клея, равной 80оС, его отверждение происходит за 115-123 с, что достаточно для образования прочного клеевого
соединения. Период протекания при этих
условиях процесса желатинизации клея с
хлористым аммонием в 2 раза продолжительнее. Для определения минимально необходимой величины продолжительности
склеивания при температуре 92-98ºС были
получены кривые прогрева пакетов толщиной 13,5-32,0 мм до момента достижения
величины температуры в середине пакета,
равной 80ºС, т.е. момента окончания процесса отверждения клея.

2. Темкина Р.З. Синтетические клеи в деревообработке. Издательство «Лесная промышленность», Москва. – 1971

На основании полученных данных определен режим склеивания шпона при пониженной температуре, а результаты физико-механических испытаний получаемой таким
образом фанеры свидетельствуют об ее
соответствии требованиям стандарта.

6. Кондратьев В.П., Кондращенко В.И., Шредер В.Е. Синтетические смолы в деревообработке. Издательство Политехнического
университета, Санкт-Петербург.

В ЦНИИФ в 2010-2014 гг. под руководством
Кондратьева В.П. были разработаны отвердители типа ЛП-2 и ЛП-2 VIP, которые
позволяют снизить расход клея на 10%, а
расход смолы до 90 кг/м3, а главное они
позволяют сократить сроки прессования
фанеры ФСФ на 20-30%.
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Производство фанеры:
как зарабатывать
больше на имеющемся
оборудовании
М.В. Спиричев,
А.И. Шабаев,
А.В. Саливоник
(ООО «Опти-Софт»)

Приводится описание задач, решаемых с помощью программной
системы Opti-Plywood при планировании и управлении производством и продажами фанеры. Поясняется необходимость исследований и разработок в этой области. Приведены примеры применения Opti-Plywood, показаны преимущества от ее использования.
Отмечено, что развитие системы продолжается.
Фанерную
промышленность
смело можно отнести к первой
десятке наиболее сложных для
планирования
производств.
Уже начиная от склада сырья,
где производительность лущильной машины зависит от
диаметра кряжа и толщины
шпона, а изменение пропорции сортов шпона резко влияет
на выход заказанной фанеры,
планирование
превращается
в своего рода искусство, где с
одной стороны перед заводом
стоят задачи своевременного
выполнения заказанных позиций, а с другой стороны – ограничения в виде невозможности
бесконечного наращивания незавершенного
производства
(НЗП). Если пройти дальше по
технологии – мы увидим, что
производительность основного
оборудования значительно меняется в зависимости от портфеля заказов и склада шпона, и
становится понятно, что без помощи компьютера оптимально

решить такие задачи просто невозможно. Необходимы специальные алгоритмы, позволяющие решать такие задачи за
приемлемое время (не дольше
нескольких минут) с учетом как
можно большего охвата производственных переделов и бизнес-требований.
Компетенциями, необходимыми для решения подобных задач, обладает небольшое число
IT-компаний. Одной из них является компания «Опти-Софт»,
созданная при Петрозаводском
госуниверситете и имеющая
многолетний опыт реализации
проектов по разработке и применению математических моделей и комплексов программ
в планировании производства
(реализовано более 250 проектов, преимущественно для лесопромышленного комплекса).
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Опыт выполнения этих проектов позволяет «Опти-Софт» предложить систему
Opti-Plywood для планирования производства и продаж фанеры.

Задачи, решаемые с помощью
Opti-Plywood
I. Оперативное планирование
Как правило, это планирование осуществляется на период от 1 до 2-х суток вперед.
Этим модулем пользуется производственная служба, когда пул заказов уже сформирован.
Система помогает службе производства
создавать оперативный план работы
оборудования, в процессе которого определяются комплектации фанер:
• оптимальные с точки зрения переналадок оборудования и иных условий (минимизация простоев, снижение незавершенного производства и т.д.)

• с учетом условий и особенностей производства фанеры и шпона;

• с учетом графика планово-предупредительных ремонтов оборудования

• с учетом сроков выполнения заказов и
текущих остатков на складах.

При этом решаются следующие задачи:

• формирование суточных планов производства по основным технологическим
этапам
• расчет технологических карт произ-

водства (схемы комплектаций фанер
для прессов, схемы загрузки сушильного
оборудования, схемы загрузки лущильных станков);

• выявление «узких мест» производства:
сырье, заказы, сроки, технологические
ограничения и др.
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II. Расчет объемного плана
(квотирование)
Как правило, этот модуль используется для
планирования заказов на длительный срок,
например, на месяц и более. Этим инструментом пользуется коммерческая служба.
Система помогает формировать долгосрочный план работы предприятия из
заявок с учетом

• маржинальности/себестоимости фанеры
• сортности производства шпона и перепадов фанеры

• загрузки оборудования
• текущих остатков на складах (фанкряж/

шпон/готовая продукция/клей/…)

При этом решаются следующие задачи:

• формирование плана исполнения зака-

зов с учетом объемов и сроков исполнения

• расчет технологических карт производства, расчет загрузки оборудования

• расчет ресурсов, необходимых для выполнения плана.

Т.к. решения этих задач тесно связаны
друг с другом, то Opti-Plywood поддерживает режим непрерывного (скользящего)
планирования, а именно:

• поддержка оперативного добавления
нового (дополнительного) заказа в уже
сформированный план и пересчет показателей плана;

• поддержка в режиме реального вре-

мени сотрудников производства и коммерческой службы путем выработки
решений при появлении внешних и внутренних отклоняющих факторов;

• оценка спецификаций (заказов) с точ-

ки зрения их исполнимости по затратам,
объемам, качеству (при наличии учета),
остаткам и срокам. При этом возможно
изменение текущего плана производства;

• формирование оптимального портфеля

• согласовываются выходные отчетные

формы

• выполняются пробные расчёты планов,
корректируются настройки и исходные
данные

заказов на основе текущих заказов и ресурсов, как имеющихся у предприятия
на текущий момент, так и в перспективе

Далее производственная служба начинает осуществлять оперативное планирование.

III. Расчет объемного плана
(квотирование)

На 2-ом этапе:

Моделирование текущих и потенциальных
производственных программ на реальной и
«виртуальной» технологии для расчета технико-экономических показателей планируемого производства.
Система позволяет решать следующие
задачи:

• расчет загрузки оборудования с учетом
сырья

• формирование оптимальных объемов

производства фанеры

• выявление «узких мест» производства
Такое разделение задач позволяет ускорить внедрение системы на заводе –
сначала во внедрении участвует производственная служба, а затем, когда
Opti-Plywood адаптирована под существующую технологию, привлекается коммерческая служба. Такая последовательность
позволяет сократить затраты времени на
согласования и координацию.

• учитываются особенности формирова-

ния заказов на предприятии

• согласовываются выходные отчеты для
коммерческой службы

После этого сотрудники завода могут формировать в системе месячные планы.

Примеры применения
Opti-Plywood
Система позволяет рассчитывать оптимальные объемные и календарные планы,
учитывая значительные объемы данных:

• до 14 линий наборок шпона, у каждой
более 5 настроек

• до 7 прессов, у каждого более 5 настроек
• более 3000 вариантов комплектаций фанер;
• до 500 заказов и более 100 потенциальных заказов

• объем выпуска готовой продукции:

На 1-ом этапе:

до 240 тыс м2/год

• в систему вносятся параметры техноло-

Практическое использование позволило обеспечить следующий экономический эффект:

гии конкретного производства

• согласовывается импорт данных из
других ИТ-систем предприятия (заказы,
остатки на складах, планы по ППР и загрузка оборудования)

• повышение объемного выхода фанеры:

на 1.3…1.6%
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• снижение технологических издержек

(фонд оплаты труда, ГСМ, энергия и др.):
на 3.7…4.5%;

• сокращение сроков выполнения зака-

зов, более точная работа с клиентом по
срокам.
Время расчета оптимальных планов
при этом составляет:

• от 1 до 5 мин для объемного плана

(на промежуток от 1 смены до 1 месяца);

• от 0.5 до 2 мин для календарного плана
(на промежуток от 1 смены до 1 месяца).

Преимущества Opti-Plywood
Преимущества применения Opti-Plywood
заключаются в:

• решении комплексной задачи оптими-

зации для всей технологической цепочки производства (от фанкряжа до готовой
продукции), а не её отдельных элементов

• более гибкой адаптации системы к
специфическим особенностям технологических и бизнес-процессов предприятий-заказчиков путем изменения критериев эффективности, ограничений и
приоритетов, в том числе «на лету»
• возможности решения сложных задач

оптимального объемного и календарного планирования производства (что
обусловлено более широким охватом
технологической цепочки и высокой
гибкостью адаптации) с использованием уникальных алгоритмов и структур
данных;

• возможности интеграции с существу-

ющими учетными системами предприятия.
Указанные преимущества позволяют
«Опти-Софт» предлагать рынку конкурентную систему, позволяющую
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клиентам заметно повысить прибыльность своего производства.

Новое в 2019 году
За 2019 год в систему внесены существенные изменения, которые упрощают и ускоряют настройку системы под
технологические особенности конкретного предприятия. Перечислим некоторые из них.

сокращение времени на принятие решений по планированию и управлению
производственными процессами и продажами.
Система постоянно развивается в целях
отражения особенностей технологических и бизнес-процессов Заказчиков.

Архитектура системы позволяет с минимальными затратами дополнять ее
функциональными возможностями по
решению задач, стоящих как перед конкретным Заказчиком, так и отраслью в
целом.

Рис. 1 Концептуальная схема функционирования Opti-Plywood

В частности, можно задавать индивидуальные свойства шпона и фанеры для
каждого предприятия. Это актуально, т.к.
на различных предприятиях используются различные свойства шпона и фанеры, особенно на промежуточных этапах.
Упрощено добавление оборудования,
переделов и этапов обработки шпона и
фанеры. Это актуально, т.к. на предприятиях используются различные типы
оборудования (шлифовка, ламинирование, склейка и пр., которые могут отсутствовать на других предприятиях).
Также идивидуально настраивается
складирование продукции – некоторые
этапы объединяются и промежуточные
склад отсутствует.

Заключение
По оценкам, полученным на основе реальных внедрений, система Opti-Plywood
будет интересна заводам с объемом производства фанеры от 50 тыс м3 в год, а
срок её окупаемости составит менее 1
года. При этом основными источниками
окупаемости являются:

• снижение затрат на сырье, используемое при производстве продукции

• повышение использования производственного оборудования и инфраструктуры

• снижение объемов некондиционной и
незаказной продукции,
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В настоящее время фанера - широко используемый в производстве мебели, вагоно-, судо-, самолетостроении, строительстве и
т.д. - композиционный материал на основе дре-весины. Чаще всего
основой для изготовления фанеры выступает березовый шпон или
шпон лиственных пород, чаще всего бука.
На сегодняшний день имеется ряд работ российских и зарубежных
исследователей по вопросу использования нанокристаллической
целлюлозы (НКЦ) с целью получения композиционных материалов
на основе древесины с улучшенными свойствами.
Наноцеллюлоза - материал, представляющий собой набор наноразмерных волокон целлюлозы с высоким отношением сторон (длины
к ширине). Типичная ширина такого волокна - 5-20 нм, а продольный
размер варьируется от 10 нм до нескольких микрон.
Целью настоящей работы является получение высокопрочной фанеры из березового шпона, по прочности не только превосходящей
фанеру из бука, но и превосходящей фанеру из канадского клена,
используемую для производства скейтбордов и штанцформ.
Модифицирование древесины березового шпона, активированной
нанокристаллической целлюлозой, позволяет максимально увеличить прочность фанеры в 1,5 раза [1-3], модифицирование массивной древесины березы методом прессования [4-6] увеличивает
прочность в 2 раза. Сочетание этих двух способов, то есть комбинированная обработка березового шпона НКЦ и прессованием в пределе могла бы обеспечить увеличение прочности фанеры в 3 раза.
Тогда появилась бы возможность увеличить срок эксплуатации
штанцформ для разрезания картона с 17 тыс. до 50 тыс. оборотов, а
для скейтбордов пол-ностью исключить импорт канадского клена,
стоимость которого в 10 раз выше березы [7].

Для экспериментов были
подготовлены следующие
исходные материалы:
• шпон березовый, размер 300×300 мм,

толщиной 1,5 мм и влажностью 8±2%
без видимых дефектов;
• шпон буковый, размер 300×300 мм,
толщиной 1,5 мм и влажностью 8±2%
без видимых дефектов;
• клей карбамидоформальдегидный сухой
Jowat 950.20;
• гидрогель нанокристаллической
целлюлозы (НКЦ), размер частиц 100-400 нм,
концентрацией 0,2, 0,4, 2 и 4%.
Для выполнения экспериментов использовались следующее оборудование и
при-боры: пресс гидравлический П-474А
с усилием 100 т с обогреваемыми плитами; установ-ка ультразвуковая УЗК 4-101
с рабочей частотой 21 кГц; установка импульсного магнит-ного поля ИМП-1 напряженностью 18·104 А/м; автоклав ВКР-0,5
с давлением до 4 атм.; весы электронные
ВКЛ-11; штангенциркуль по ГОСТ 166-89
с ценой деления 0,01 мм. испытательная
машина по ГОСТ 7855-74 с максимальным
разрушающим усилием до 5000 Н (500 кгс);
приспособление для закрепления образцов; стакан диаметром 150 мм для замачивания образцов.
Была поставлена серия из десяти опытов,
каждый из которых повторялся три раза.
Для частичной замены карбамидоформальдегидной смолы, в некоторых опытах
исполь-зовалась
нанокристаллическая
целлюлоза. Клей наносился на шпон ручным роликовым распределителем. Расход
клея во всех опытах составлял 160 г/м2. Пакет фанеры формировался таким образом,
чтобы направление волокон в шпоне было
взаимно перпендикулярным в каждом последующем слое шпона. Этот принцип распространялся на все опыты.

прочности при статическом изгибе и модуля упругости фанеры. Отбор и подготовка
образцов, их испытания проводились в
соответствии со стандартами ГОСТ 962094, ГОСТ 9624-93 и ГОСТ 9625-87 (СТ СЭВ
2378-80).
При проведении экспериментов все образцы фанеры были выдержаны в течение 2 недель при 18±20С и относительной
влажности 65±5% перед испытанием.
В таблице 1 приведены результаты испытаний различных видов фанеры на
предел прочности при статическом
изгибе σ_изг, МПа, и модуль упругости
Еизг, ГПа.
Как видно из таблицы 1, модуль упругости буковой фанеры намного выше,
чем березовой. Обработанный ультразвуком клей, в состав которого входит
гидрогель нанокристаллической целлюлозы, увеличивает прочность березовой фанеры при статическом изгибе,
но прочности буковой фанеры не достигает. Дополнительная обработка березовой фанеры импульсным магнитным
полем дает значения предела прочности при статическом изгибе 118 МПа.
Интересно отметить, что прессование
буковой фанеры незначительно увеличивает σ_изг, тогда как для березовой
фанеры прессование увеличивает σ_изг
в два раза - с 82 до 185 МПа. Изменение
содержания гидрогеля НКЦ с 2% до 4% не
вызывает увеличения σ_изг. Введение
НКЦ в малых количествах (0,4%) не дает
эффекта увеличения σ_изг .
В целом данные таблицы 1 по прочности при изгибе согласуются с данными
таб-лицы 1 по прочности при скалывании вдоль волокон по клеевому слою.

Были проведены исследования на определение предела прочности при скалывании
по клеевому слою фанеры, предела
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Таблица 1 - Результаты испытаний на определение предела прочности
при статическом изгибе и модуля упругости фанеры*

Таблица 2 - Результаты испытаний на определение предела прочности
при скалывании фанеры по клеевому слою*

* Среднее арифметическое по 6 образцам.

Выводы:

* Среднее арифметическое по 6 образцам.

В таблице 2 приведены результаты испытаний различных видов полученной фанеры
на прочность склеивания при скалывании
по клеевому слою ск, МПа. Испытанию подверглись образцы из опытов №1-7.
Как видно из таблицы 2, образцы березовой фанеры, изготовленные с использованием обработанного ультразвуком клея, в
состав которого входил гидрогель нанокристаллической целлюлозы, и дополнительно
обработанные импульсным магнитным полем (опыт №4), обладают более высокими
физико-механическими характеристиками:
предел прочности фанеры при скалывании
по клеевому слою увеличивается до 3,0 МПа
(при прочности буковой фанеры 2,2 МПа).

28

Упрессовка буковой фанеры на 19% позволяет в 2,2 раза увеличить ее прочность
по сравнению со стандартной буковой
фанерой (опыт №6), что позволяет рекомендовать этот способ для изготовления
штанцформ (матриц крепления ножей) для
раскроя картона. Сочетание использования в составе клея гидрогеля нанокристаллической целлю-лозы и прессования (опыт
№7) увеличивает предел прочности при
скалывании по клее-вому слою березовой
фанеры в 3,5 раза. Таким образом, прессованная березовая фанера по прочности при скалывании по клеевому слою (5,6
МПа) соответствует древесным слои-стым
пластикам и превосходит буковую фанеру
в 2,5 раза, фанеру из канадского клена (3,2
МПа) в 1,75 раза.

1. Образцы березовой фанеры, изготовленные с использованием обработанного
уль-тразвуком клея, в состав которого входил гидрогель нанокристаллической целлюлозы, и дополнительно обработанные
импульсным магнитным полем, обладают
более высокими физико-механическими
характеристиками: предел прочности фанеры при скалывании по клеевому слою увеличивается до 3,0 МПа (при прочности буковой фанеры 2,2 МПа).
2. Упрессовка буковой фанеры на 19% позволяет в 2,2 раза увеличить ее прочность
по сравнению со стандартнойбуковой фанерой, что позволяет рекомендовать этот
способ для изготовления штанцформ (матриц крепления ножей)для раскроя картона.

соответствует древесным слоистым пластикам и превосходит буковую фанеру в
2,5 раза, фанеру из канадского клена (3,2
МПа) в 1,75 раза.
4. Использование обработанного ультразвуком клея, в состав которого входит
гид-рогель нанокристаллической целлюлозы, увеличивает прочность березовой
фанеры при статическом изгибе.Дополнительная обработка березовой фанеры
импульсным магнит-ным полем дает значения предела прочности при статическом
изгибе 118 МПа. Предел прочности при статическом изгибе прессованной березовой
фанеры возрастает в два раза по сравнению со стандартной березовой фанерой.

3. Сочетание использования в составе клея
гидрогеля нанокристаллической целлюлозы
и прессования увеличивает предел прочности при скалываниипо клеевому слою бе-резовой фанеры в 3,5 раза. Таким образом,
прессованная березовая фанера по прочности при скалывании по клеевому слою (5,6
МПа)
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Мировой опыт развитых стран показывает устойчивую тенденцию
развития промышленной кооперации в векторе формирова

ния различного рода кластеров. В последнее
десятилетие создание промышленных кластеров стало важным элементом государственной политики Российской Федерации.
Принятие постановления Правительства
РФ №779 от 31.07.2015г. «О промышленных
кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров» послужило механизмом запуска возникновения
территориально-производственных кластеров. Опыт различных стран, в частности
Финляндии, подтверждает эффективность
кластеризации экономики на основе инновационной трансформации предприятий
малого бизнеса. Для реализации механизма модернизации региональной экономики
на базе кластерных подходов необходима
осознанная государственная промышленная политика, включающей прозрачный
механизм государственной поддержки
кластеров с учетом российской специфики. Кластерная структура экономики и создание государственной и региональной
системы ее развития являются важными
компонентами становления современной
инновационной экономики. Формирование
кластеров на территории региона позволяет решать не только отраслевые задачи, но
и способствует ее равномерному и сбалансированному пространственному развитию.
Понятие «кластер» по отношению к отраслям и компаниям было введено в научный
оборот профессором Гарвардской школы бизнеса М.Портером в 1990 г. Группа
географически соседствующих взаимосвязанных компаний и организаций, действующих в определённой сфере и характеризующихся общностью деятельности
и взаимодополняющих друг друга. Таким
образом, под кластером понимается сеть
независимых производственных, сервисных фирм, включая их поставщиков, инжиниринговых компаний, университетов,
проектных институтов, разнообразных
рыночных институтов и потребителей, взаимодействующих друг с другом в рамках
единой цепочки создания стоимости

Особенности формирования лесопромышленного кластера Свердловской области:

• формирующееся ядро перерабатываю-

щих предприятий, ориентированных преимущественно на переработку лиственной
древесины (фанерные комбинаты, комбинаты по производству древесных плит
ДСП, OSB, MDF);
• приоритет лесоэнергетическим (производство тепловой энергии и нормированного древесного топлива) и лесохимическим (древесный уголь) производствам
с учетом большой доли низкосортной лиственной древесины;
• развитие деревообработки на основе роста объемов индустриального деревянного
домостроения на территории области;
• рост числа малых подрядных лесозаготовительных производств, ориентированных
на сырьевое обеспечение местных лесопереработчиков;
• производство целлюлозно-бумажной
продукции на площадке малообъемных
производств изделий с высокой добавленной стоимостью (тарной продукции, писчей
бумаги, бумаги санитарно-гигиенического
назначения)
• наличие собственной научно-производственной, исследовательской и инжиниринговой базы кластера Уральского лесного технопарка;
• эффективное многоуровневое кадровое
обеспечение кластера за счет университетского научно-образовательного лесотехнического комплекса.
В настоящее время рассматриваются варианты формирования на территории
Свердловской области лесостроительного,
лесоэнергетического, мебельного кластера
и как альтернатива формирование единого лесопромышленного кластера Свердловской области. Участие муниципальных
лесных территорий в процессе кластеризации региона существенно повышает результативность работы предприятий малого предпринимательства.
Лесные или сельские территории - это
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территориальные единицы (районы, поселения), в рамках которых формируется
территориальная общность, характеризующаяся специфическим жизненным укладом, а лесные земли становятся источником и фактором социально-хозяйственной
деятельности людей, проживающих на них.
В экономической сфере территории развиваются преимущественно предприятия
лесного сектора экономики, продукция
которого является промышленной основой развития территории и источником ее
дохода [1]. Целью органов местного самоуправления является содействие и поддержка развитию предприятий малого
бизнеса, создание рабочих мест. Основным направлением кластерной политики
на уровне муниципальных органов власти
является разработка муниципальной стратегии развития территориального кластера на основе создания реестра проектов
местных предприятий, продукция которых
будет конкурентоспособна на внутреннем и
внешнем рынках.
Кластеры муниципального уровня предназначены для реализации стратегии достижения устойчивого экономического
развития территории. Стратегия территориального кластерного развития консолидирует схему территориального планирования и прогнозную модель экономического
и инфраструктурного развития территории. В целом территориальный промышленный кластер должен сформировать
схему размещения производительных сил,
способствовать формированию единого
экономического пространства и вовлечь в
реализацию стратегии все муниципальные
образования территории.
Формирование локальных «точек роста»
территориального промышленного кластера должно происходить с учетом наличия якорного предприятия с использованием инструментов выделения земельных
участков и инвестиционных площадок для
новых производств с целью привлечения
инвесторов из-за пределов территории.
Тавдинский городской округ располагает
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большими возможностями для развития и
роста промышленного потенциала, как за
счет увеличения загрузки существующих
производственных мощностей, совершенствования их технической базы и повышения конкурентоспособности выпускаемой
продукции, а также развития новых производств по освоению лесных ресурсов на
основе инновационных и наукоемких технологий.
В целом, промышленность Тавдинского
городского округа имеет серьезный потенциал и долгосрочные конкурентные
перспективы. При этом, усиление позиций
промышленного комплекса рассматривается в числе стратегических направлений
развития территории, а промышленная политика – как важнейший инструмент его
пространственного развития. Производственный кластер должны обеспечить наибольшую устойчивость экономики и проявить ее наиболее сильные конкурентные
позиции в рынке. Кластерный подход к перспективному промышленному развитию
территории ТГО вытекает из особенностей
развития и размещения производительных сил и природно-производственных условий. Это лесопромышленный комплекс,
ориентированный на переработку древесного сырья лиственных пород с якорным
предприятием ООО «Тавдинский фанерно-плитный комбинат», комплекс предприятий малого бизнеса лесозаготовительной,
мебельной, транспортной, биоэнергетической, лесохимической, пищевой и туристической направленности, ориентированный
на освоение ресурсов на арендованных
лесных землях, а также на освоение бывших промышленных площадок гидролизного и лесопильного комбинатов. Кадровое обеспечение кластера возьмет на себя
образовательный комплекс, созданный на
основе Тавдинского колледжа механической обработки древесины и Уральского государственного лесотехнического университета. Специализированной организацией
формирующегося промышленного кластера должна стать областная некоммерческая организация работодателей «Ураль-

ский Союз лесопромышленников». В целях
реализации общей стратегической идеи и
намеченных стратегических направлений
развития ТГО ставится задача выбора в
рамках названных комплексов предприятий соответствующих точек роста, а также
интеграция местной экономики в ключевые
областные кластеры и координация реализуемых проектов. Современный приоритет
в развитии территории Тавдинского городского округа переходит от промышленно-сырьевых к промышленно-инновационным, транспортным, биоэнергетическим,
туристско-рекреационным, пищевым отраслям. В перспективе планируется реализация следующих направлений кластерной
политики: -устойчивое лесопользование на
основе интенсивного лесного хозяйства на
территории соседних районов Свердловской, Тюменской областей и ХМАО-Югры;
- комплексное освоение недревесных ресурсов леса; - производство нормированных видов биотоплива с использованием
древесных отходов якорного предприятия;
- лесохимическая переработка бересты и
древесной зелени на высокотехнологичные
виды продукции; - транспортное освоение
территории на основе водных и автомобильных путей; - производство минеральной воды и пищевых биодобавок на основе
лесных ягод и дикоросов; - туристическое
освоение территорий.
Для муниципального образования важно
оценить не столько эффективность отдельного предприятия, сколько то, что дает
каждое конкретное предприятие для обеспечения жизнеспособности территории в
целом и кластера в частности. С этой точки
зрения предлагается рассматривать следующие критерии: - критерий прибыльности;
- критерий занятости; - критерий качества
рабочих мест; - критерий связи предприятия с местной ресурсной базой; - критерий
соответствия предприятия структуре местной экономики [7]. Перечисленные критерии
имеют значение при выборе проектов, поддерживаемых местными органами власти,
доходность которых повлияет на расширение налоговой базы территории в будущем.

Несмотря на положительные стороны кластеризации экономики территорий региона,
по-прежнему, имеется ряд специфичных
проблем связанных с реализации кластерной политики на уровне отдельных муниципальных образований: проблема прав
собственности, особенно, в части лесных
земель; проблема недостаточности финансовых ресурсов; проблема управленческой и финансовой зависимости от региональных органов власти и представителей
крупных компаний; проблема нехватки высококвалифицированных
специалистов;
проблема недостаточной ответственности
муниципалитетов перед населением и малым бизнесом.
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Подготовка фанерных
предприятий в выпуску
продукции класса эмиссии
формальдегида «Е 0,5» по
Европейским требованиям
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В адрес фанерных предприятий в последнее время активно поступает от европейских потребителей фанеры информация о готовности с 01 января 2020 года поставлять фанеру класса эмиссии формальдегида «Е 0,5», что в два раза ниже нормы для класса Е 1 равной
0,124 мг/м³ и составляет норму не более 0,05 ppm, т.е 0,062 мг/м³.
Фанерным предприятиям необходимо исходить из того, что если ранее европейские потребители, через нотифицированные центры в
ЕС, устанавливали норму выделения формальдегида, определённого методом газового анализа, в пределах от 0,5 до 0,7 мг/м2ч, то с 01
января 2020 года эта норма может быть установлена конкретно для
каждого фанерного предприятия в пределах от 0,2 до 0,4 мг/м2ч.
Многим предприятиям - без проведения ряда мероприятий технологического характера, подбора и введения новых клеевых систем,
выполнить эти требования будет проблематично.
Специалисты нескольких фанерных предприятий обратились в аккредитованную испытательную лабораторию древесных плит и
фанеры ООО «Лессертика» с просьбой оказать помощь в переходе
на новый норматив выделения формальдегида из фанеры класса
эмиссии «Е 0,5».
Приведём краткую справку из истории вопроса. Особое внимание к
эмиссии формальде-гида из древесных плитных материалов (ДПМ)
было обращено на мировом уровне после опубликования официальной информации о выделении в окружающую среду штата Ка-лифорния (США) более 960 тонн формальдегида в год. Доля выделения формальдегида из ДПМ в указанном объёме велика, т.к. в этом
штате как и в других штатах Америки ДПМ имеют широкое применение в строительстве и других отраслях. Эта проблема воз-никла
в 2008 году, а уже 7 июля 2010 года был принят закон «Стандарты,
ограничиваю-щие эмиссию формальдегида из древесных
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композиционных материалов». Вместе с
нормами ограничения выделения формальдегида в этом законе впервые введены понятия, характеризирующие различные типы связующих (т.н. клеевых систем)
по содержанию в них формальдегида. В
указанном законе нормы выделения формальдегида из ДПМ ужесточены в 2 раза,
а также предусмотрено дальнейшее их
ужесточение, практически ежегодно. Так
как, каждый год в мире производится порядка 10 миллионов тон формальдегида.
И приблизительно 70% это производство
мочевиноформальдегидных (UF) фенолформальдегидных (PF) и меламиноформальдегидных (MUF) смол, которые используются в качестве клеев при производстве
фанеры, МДФ, ДСП и OSB. Проблема миграции формальдегида в первую очередь
относится к мочевиноформальдегидным
смолам. Формальдегид высвобождается
из фанеры и ДСП во время производства
при горячем прессовании (при температуре
200 С). Выделение большей части непрореагировавшего формальдегида происходит
сразу во время производственного процесса. На этой стадии наиболее подвержены
риску отравления работники производства.
Но на этом проблема не исчезает. Дело в
том, что полимерная смола подвергаясь
гидролитическому разложению может выделять формальдегид в течении не определенного периода времени. Как следствие
люди подвергаются воздействию малых
доз формальдегида использую продукцию
из ДСП, МДФ и фанеры. В этом и есть основная проблема.

При нормальных условиях эксплуатации
ДПМ соотношение этих единиц имеет вид:
1 ррm = 1,23 мг/м³

Основным методом определения формальдегида в США и в остальном мире
является большая климатическая камера объёмом более 22 м³ со-гласно АSTM E
1333-96 (2002), или камера объёмом 1 м³
по АSTM D 6007 (2004), и по EN 717-1:2004.
При этом единицей измерения выделенного формальдегида при камерном методе принята единица объёмного соотношения – ррm, т.е. одна миллионная часть на
единицу объёма воздуха. Кстати, в России
приняты единицы, характеризующие массовую долю вредных веществ на единицу
объёма воздуха – 1 мг/м³.

Для определения эмиссии формальдегида
из древесных плит и фанеры испытательная лаборатория ООО «Лессерика» оснащена:

В США установлены нормативы выделения
формальдегида из древесных плитных материалов в зависимости от применяемых
клеевых систем. Так, для фанеры – на безформальдегидных связующих, или при использовании клеевых систем с ультранизким содержанием формальдегида, норма
выделения формальдегида не более 0,05
ррm.
В США с 12 декабря 2017 года, в развитие
системы CARB-регулирование, вводится Заключительное правило в р. 6 TSCA
«Закона о контроле над токсичными веществами» с целью сократить выбросы
формальдегида из древесный материалов. В связи с этим «Агентство по охране
окружающей среды США» в этот период
утвердило новую систему сертификации
древесных композиционных материалов –
ЕРА, которая распространяет систему CARB
(штата Калифорния) на все 50 штатов США.
Система ЕРА значительно ужесточает требования к сертификации древесных плит
и фанеры. Для участия в реализации этой
системы США проводят аккредитацию Органов по сертификации и Испытательных
лабораторий Стран ЕС, которые оказывают
такие услуги и фанерным предприятиям
Российской Федерации. Поэтому, некоторые страны ЕС требуют с начала 2020 года
поставок фанеры по классу эмиссии формальдегида Е 0,5.

• климатическими камерами малого объёма – емкостью 1000 л. и 500 л по АSTM D
6007:2004;
• прибором газового анализа двухкамерным по ИСО 12460-3:2008.
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Для поставки фанеры на европейский рынок с классом эмиссии Е 0,5 фанерному
предприятию необходимо:

• установить зависимость результатов
выделения формальдегида из образцов
фанеры между методом газового анализа и камерным методом, при условии,
что фактическое значение выделения
формальдегида при камерном методе
• равное 0,05 ppm (0,062 мг/м³) будет со-

ответствовать фактическому значению
выделения формальдегида для метода
газового анализа – равному в пределах
0,2-0,4 мг/м2ч и установить корреляционную зависимость

• из трёх листов полноформатной фане-

ры выпилить по три образца размером
(1000х1000) мм и по три образца размером (400х50) мм, провести их кондиционирование, а затем провести испытания
в климатической камере и в приборе

газового анализа, предварительно осуществив герметизацию кромок, затем
произвести математическую обработку
данных для установления коэффициента корреляции между данными методами определения формальдегида.
ООО «Лессертика» предлагает услуги по
выполнении данной работы, до заключения предприятием контракта на поставку фанеры в страны ЕС, что может
исключить значительные финансовые и
моральные риски.
В случае заинтересованности в нашем
предложении будет представлена подробная Методика выполнения исследований, стоимость которых в 5-7 раз ниже
стоимости аналогичных европейских
лабораторий, а результат аналогичный.

Преимущества и недостатки
методов определения миграции
формальдегида и других
вредных летучих химических
веществ из фанеры
В.А. Бардонов
ООО ЦСЛ
«ЛЕССЕРТИКА»
генеральный
директор, канд.
техн. наук
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При подтверждении соответствия химической безопасности фанеры по п. 4.3 нового ГОСТ 3916.1-2018 содержание формальдегида
в фанере и выделение формальдегида из фанеры в воздух помещения в зависимости от класса эмиссии должны соответствовать
требованиям, указанным в таблице.

Как следует из таблицы, среди этих методов – перфораторный по ГОСТ 27678-2014
(EN ISO 12460-5:2015, EN 120:1992), метод
газового анализа по ГОСТ 32155-2013 (EN
ISO 12460-3:2016, EN 717-2:1995), камерный по ГОСТ 30255-2014 (ISO 12460-1:2007,
ЕN 717-1:2004). Для того, чтобы выяснить
почему в ГОСТах, международных и региональных стандартах на древесные материалы – EN 312, EN 622, ЕN 300, EN 13986
и т.п., как правило, нормируется только содержание/выделение формальдегида необходимо обратиться к ГОСТ 12.1.007-76
/1/. Согласно этому стандарту установлены признаки определения класса опасности вредных летучих химических веществ.
Это вещества, которые при контакте с организмом человека, в случае нарушения
требований безопасности, могут вызвать
производственные травмы или профессиональные заболевания.
По степени воздействия на организм ГОСТ
12.1. 007-76 подразделяет вредные
вещества на 4 класса опасности:
1-й – вещества чрезвычайно опасные;
2-й – вещества высокоопасные;
3-й – вещества умеренно опасные;
4-й – вещества малоопасные.

Анализ требований ГОСТ 12.1. 007-76, ГН
2.1.6-3492-17, Единых санитарно-гигиенических требований ЕврАзЭс, ГОСТов на
древесные композиционные материалы и
26 нормируемых вредных летучих химических веществ для мебели в ТР ТС 025/2012
показывает, что в указанных документах
содержится только одно вредное химическое вещество с допустимой нормой выделения 0,01 мг/ м³ – это ФОРМАЛЬДЕГИД,
которое относится ко 2-му классу - высокоопасных веществ. Все остальные химические вещества, включённые в ТР ТС и в
ГОСТы являются неопасными и не содержатся ни в одном из 4-х классов опасности
ГОСТ 12.1.007-76. Поэтому, контролю эмиссии формальдегида из древесных материалов и мебели уделяется особое внимание
со стороны изготовителей и надзорных органов России, стран ЕС, США. Для определения выделения формальдегида из древесных материалов и мебели используются
стандартные методы, указанные ранее, а
также руководящие документы (РД, МУ,
МУК), применяемые органами надзора России, Республики Беларусь, Республики Казахстан, например, РД 52.04.840-2015, МУК
4.11618-96, МУК 4.1.3168-14, МР 01.022-07,
МУК 4.1.1478-03, ГОСТ Р ИСО 16000-6:2007
и т.п..
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По инициативе фирмы IKEA в 2008 году
испытательная лаборатория ООО «Лессертика» была аттестована в числе 35 лабораторий стран ЕС на право проведения
испытаний по содержанию/выделению
формальдегида из древесных материалов перфораторным методом по ЕN 120
и методом газового анализа по ЕN 717-2.
Испытательная лаборатория укомплектована необходимым аттестованным
оборудованием и активно проводит тестирование на эмиссию формальдегида
из древесных плит и фанерной продукции для предприятий, поставляющих
продукцию на экспорт.
ООО «Лессертика» направило заявку
фирме IKEA на аттестацию испытательной лаборатории на право тестирования
древесных материалов и заготовок для
мебели на эмиссию формальдегида камерным методом по EN 717-1, т.к. располагает аттестованными климатическими камерами объёмом 500 л; 1000 л., а
также камерой для кондиционирования
образцов древесных материалов объёмом 7000 л.
ООО ЦСЛ «Лессертика» активно поставляет приборы газового анализа, перфораторы, камеры для определения миграции формальдегида и камеры для
кондиционирования древесных материалов многим предприятиям по производству фанеры и древесных плит.
По мнению института исследования
древесины WKI (Германия) основным
и универсальным методом определения миграции формальдегида и других
вредных летучих химических веществ
из древесных материалов и мебели является камерный метод по ISO 12460-1,
EN 717-1, в т.ч. по ГОСТ 30255-2014. Институтом WKI (Германия) в 2015 году введен
класс эмиссии формальдегида E1 Plus с
нормой выделения формальдегида не
более 0,08мг/м³, а с 01 января 2020 года
этот норматив не должен превышать
0,062 мг/м³. В развитие этих требований
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в новых ГОСТ на древесные материалы
по инициативе ООО ЦСЛ «ЛЕССЕРТИКА»
предусмотрен класс эмиссии формальдегида Е 0,5. При этом в ГОСТах на фанерную продукцию и древесноволокнистые
плиты мокрого способа производства
норматив выделения формальдегида,
впервые, установлен – не более 0,01 мг\
м³, что соответствует Единым требованиям ЕврАзЭс и ТР ТС 025/2012.
Допустимый уровень миграции всех
летучих химических веществ определяется в целом при исследовании токсичности мебельных изделий, а перечень измеряемых летучих химических
веществ органы Роспотребнадзора, аккредитованные испытательные лаборатории или заводские испытательные лаборатории определяют в зависимости от
химического состава конструкционных,
облицовочных, отделочных, настилочных, обивочных и клеевых материалов,
используемых при изготовлении корпусной мебели или мебели для сидения
и лежания. При этом, испытания проводятся только камерным методом. Перечень химических веществ, подлежащих
определению при санитарно-химических исследованиях древесных материалов для строительства, устанавливают
согласно Приложению 1 МУ 2.1.2.1829-04
/2/. На наш взгляд, этот документ может
быть использован при оценке токсичности древесных плит и фанеры, применяемых для изготовления мебели, т.к. невозможно проследить какой объём плит
или фанеры был использован в строительстве или при производстве мебели.
Рассмотрим более подробно почему в
ГОСТах на фанерную продукцию применяются все три метода определения содержания/выделения формальдегида –
перфораторный, метод газового анализа,
камерный?
Особенности методов оценки содержания/выделения формальдегида из древесных плит, фанеры и мебели, широко

используемых заводскими лабораториями и аккредитованными испытательными лабораториями древесных материалов и мебели, (кратко) заключаются в
следующем:

• камерный метод по ГОСТ 30255-2014 за-

ключается в определении выделения
формальдегида, фенола, аммиака и других летучих органических веществ как
стационарной концентрации определяемого вещества в воздухе испытательной
камеры, в которой расположен образец(ы)
изделия (деталей) мебели или материала при условиях, моделирующих условия эксплуатации. Испытания проводят
при заданных показателях (параметрах),
характерных для наиболее типичных
(средних) условий эксплуатации:

объема испытательной камеры в поглотительные приборы, содержащие поглотительный раствор, с последующей обработкой и определением его оптической
плотности при соответствующей длине
волны в стеклянных кюветах. Содержание формальдегида в поглотительном
растворе определяют спектрометрическим методом с ацетилацетоном, фенола
- по методу с п-нитроанилином, аммиака - по методу с реактивом Несслера.
Верхний предел определения:

• формальдегида - 3,0 мг/ м³ ;
• фенола - 4,0 мг/ м³ ;
• аммиака - 6,0 мг/ м³ .

• температура воздуха - (23,0±0,5)°С;

Нижний предел определения:

• относительная влажность воздуха -

• формальдегида - 0,003 мг/ м³ ;

(50±3)%;

• скорость воздухообмена - (1,00±0,05) 1/ч;
• насыщенность:
• корпусная мебель, столы, кровати щи-

товой конструкции - (1,00±0,05) м / м³ ,

• мебель для сидения и лежания, кровати с мягкими спинками и элементами (0,3±0,015) м / м³ ;
• напольные покрытия и стеновые панели
- (0,4±0,02) м / м³ ;

• скорость воздуха - не менее 0,1 м/с.
Фактические значения перечисленных
показателей (параметров) испытаний
должны быть указаны в протоколе испытаний.
Определение концентрации формальдегида, фенола и аммиака проводят методом периодического активного отбора проб (прокачки) воздуха из рабочего

• фенола - 0,003 мг/ м³ ;
• аммиака - 0,04 мг/ м³ .
Метод газового анализа по ГОСТ 321552013 заключается в определении выделения формальдегида с единицы поверхности испытуемого образца в единицу
времени при температуре (60±0,5) °C в
воздушной среде при ее относительной
влажности не более 3%. Испытание проводят в приборе газового анализа с использованием поглотительных приборов, содержащих ацетилацетоновый
реактив в качестве поглотительного
раствора.
Верхний предел определения - 8,0 мг/ м²ч.
Нижний предел определения - 0,02 мг/ м²ч.
Перфораторный метод по ГОСТ 276782014 заключается в экстрагировании в
перфораторе формальдегида из образцов древесных плит или фанеры кипящим толуолом, поглощении его дис39
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тиллированной водой с последующим
спектрофотометрическим анализом полученного раствора с использованием
ацетилацетона в среде уксуснокислого
аммония. Верхний предел определения
- 30,0 мг формальдегида в 100 г сухого
материала. Нижний предел определения - 0,02 мг формальдегида в 100 г сухого материала.
В условиях действующего непрерывного производства отбор образцов продукции и испытания проводят не реже
одного раза в неделю для каждой технологической линии (типа материала, технологического процесса и пр.).
Кроме того, необходимо исходить из
того, что каждый из трёх указанных методов имеет свои особенности, которые
характеризуются следующим:

• Перфораторный позволяет определить

содержание формальдегида в древесных плитах и фанере путём экстрагирования в перфораторе формальдегида из
образцов древесных плит или фанеры
кипящим толуолом, поглощении его дистиллированной водой с последующим
спектрофотометрическим анализом полученного раствора с использованием
ацетилацетона в среде уксуснокислого аммония. При этом, одновременно с
«вывариванием» формальдегида происходит извлечение из древесного материала «букета» других вредных летучих
химических веществ, некоторые из которых могут усиливать концентрацию
формальдегида в пробе, а некоторые –
наоборот, Поэтому перфораторный метод используется как предварительный
(грубый) метод определения уровня содержания формальдегида в древесных
материалах;

• Метод газового анализа предназначен
для ускоренного определения миграции
формальдегида из древесных материалов при температуре воздухе в камере
– 60 град.С с последующим спектрофо-
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тометрическим анализом полученного
раствора. Недостатком метода, также
как и при перфораторном методе – является «принудительное» извлечение формальдегида из образцов при высокой
температуре, которая не соответствует
температуре, при которой эксплуатируются древесные плиты и фанера;
Камерный метод заключается в определении выделения формальдегида и
других вредных летучих химических
веществ из древесных материалов как
стационарной концентрации определённого вещества в воздухе камеры при
условиях моделирующих условия эксплуатации древесных материалов.
Применение всех трёх методов необходимо для заводских лабораторий и
аккредитованных испытательных центров (лабораторий) обосновано несколькими условиями, характеризующими
преимущества этих методов:
1-е – сравнение достоверности результатов испытаний полученных в заводской лабораторией для каждого из методов оценки миграции формальдегида с
результатами испытаний, представленными аккредитованной испытательной
лаборатории;

ской лабораторией результаты оценки миграции формальдегида из фанеры методом газового анализа для
установления коэффициента корреляции с результатами оценки миграции
формальдегида из этих же листов фанеры камерным методом, полученных
в нотифицированных лабораториях ЕС
или США;
5-е – возможность подтверждения заводской лабораторией или аккредитованной испытательной лабораторией
соответствие древесных плит или фанеры нормам выделения формальдегида,
установленным стандартами ЕN или
Едиными санитарно-гигиеническими
требованиями ЕврАзЭс для камерного
метода.
6-е – возможность сравнить результаты
эмиссии формальдегида из древесных
плит и фанеры, полученные с использованием альтернативных методов жидкостной газохрамотографии, в т.ч. с применением серии ГОСТ Р ИСО 16000.
К недостаткам этих методов можно
отнести: (для перфораторного метода)

• испытания только необлицованных

материалов;

2-е – оперативное подтверждение заводской лабораторией соответствия
древесных материалов классу эмиссии
формальдегида Е 0,5, Е 1 или Е 2;

• принудительное и, довольно грубое,

3-е – возможность предоставить заводской лабораторией результаты оценки
миграции формальдегида из древесных плит перфораторным методом для
установления коэффициента корреляции с результатами оценки миграции
формальдегида из этих же листов древесных плит камерным методом, полученных в нотифицированных лабораториях ЕС или США;

• полученный результат не гарантиру-

4-е - возможность предоставить завод-

определение содержания формальдегида в материалах путём кипячения в толуоле;

ет соответствие уровню токсичности
материала при определении камерным
методом для выбранного класса эмиссии формальдегида.
Для метода газового анализа:

• несходимость результатов анализа с

результатами, полученными при камерном методе для выбранного класса
эмиссии;

• принудительное извлечение формаль-

дегида из материала при температуре
60 град.С, что не характеризует соответствие уровня токсичности материала
условиям его эксплуатации.
Для камерного метода:

• длительность цикла испытаний;
• сложность и высокая стоимость оборудования;
• повышенные требования к персоналу.

Для определения концентраций большинства органических веществ часто
используют альтернативный метод газовой хроматографии. Он позволяет
существенно расширить номенклатуру определяемых в атмосфере вредных
примесей. Вместе с тем хроматографический метод имеет ряд ограничений
(недостатков), которые должны учитываться при планировании его использования: сложность и высокая стоимость
аппаратуры, необходимость высококвалифицированного обслуживания и небольшая производительность (1-3 пробы
в час).
В связи с этим хроматографы в первую
очередь целесообразно применять в
специализированных централизованных лабораториях, имеющих достаточное число приборов, чтобы каждый из
них использовался для анализа одной
группы веществ.
В итоге следует отметить, что практически все фанерные предприятия успешно используют в своей деятельности
перфораторный метод и метод газового
анализа, а ряд предприятий, такие как,
ООО «Красный якорь», ООО «Сыктывкарский ФЗ», ПАО «Свеза Кострома», ООО
«Томлесдрев» и т.п. активно применяют
в своих заводских лабораториях камерный метод по ГОСТ 30255-2014, благодаря
чему, успешно защищают уровень токсичности своей продукции при проверках территориальными Управлениями
Роспотребнадзора.
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