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УДК 665.939.56 

Г.С. Варанкина, Д.С. Русаков, Е.Г. Соколова, А.Н. Чубинский 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРОШКООБРАЗНЫХ 
ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ  

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФАНЕРЫ  

Введение. Мировой рынок характеризуется стабильностью потребле-
ния фанеры, которой ежегодно производится около 170 млн м3. Крупней-
шими производителями фанеры являются Китай, Северная Америка и 
страны Юго-Восточной Азии. Положение на рынке фанеры складывается в 
целом под влиянием деловой активности в потребляющих отраслях про-
мышленности большинства стран: в сфере ремонта и модернизации жилья, 
в промышленности и гражданском строительстве, мебельном, тароупако-
вочном производстве и машиностроении. 

В настоящее время перед отечественным производителем древесных 
композиционных материалов стоят задачи по увеличению объемов производ-
ства, повышению качества и конкурентоспособности, снижению токсичности 
выпускаемой продукции [Варанкина и др., 2013, 2014, 2015, 2016]. Решение 
этих задач основано на разработке новых и совершенствовании имеющихся 
технологий современного производства клеев и композиционных материалов 
на их основе [Варанкина и др., 2013, 2014, 2015, 2016; Варфоломеев и др., 
2009; Заварницина, 2000; Кондратьев и др., 2003, 2004; Мойжес, 2017; Паз-
никова, 1997; Русаков и др., 2016, 2017, 2018; Соколова, 2017, 2018].  

Перспективным направлением является применение клеевых компо-
зиций на основе порошкообразных фенолоформальдегидных смол и клеев, 
которые позволяют улучшить технологические характеристики связующе-
го и эксплуатационные свойства продукции, снизить содержание свобод-
ного формальдегида в готовой продукции и повысить эффективность про-
изводства [Угрюмов, 2017; Чубинский и др., 2011; Cheng Xing et al., 2014; 
Chubinsky et al., 2019; Gogotov et al., 2009; Rusakov et al., 2018]. 

Цель исследования – повышение эффективности производства фанеры 
путём применения клеев на основе порошкообразных термореактивных 
полимеров поликонденсационного типа. 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо исследовать 
влияние наполнителя на свойства клеевой композиции и готовой продукции. 
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Методика проведения исследования. Исходными компонентами для 
проведения экспериментов являлись порошковая фенолоформальдегидная 
смола и аэросил технический (двуокись кремния, ГОСТ 14922–77 «Аэро-
сил. Технические условия»). Аэросил технический имеет комплексное 
действие, выступая как модификатор (наполнитель) синтетических смол 
[Кондратьев и др., 2003, 2004; Соколова, 2017, 2018]. Химический состав 
различных марок аэросила представлен в табл. 1. 

Таблица 1 

Химический состав различных марок аэросила (марок 200, 300, 380) 

The chemical composition of various grades of aerosil (grades 200, 300, 380) 

Состав, % Содержание веществ, % Состав, % Содержание веществ, % 

SiO2 >99,87 As <0,0001 

Al2O3 <0,05 B2O3 <0,003 

Fe2O3 <0,003 Bi2O3 <0,0003 

TiO2 <0,03 P2O5 <0,0005 

Na2O <0,0009 HCl <0,025 
 

Электронно-микроскопические исследования показали [Печковская, 
1974], что каждая основная частица аэросила состоит из четырех отдель-
ных слоев (рис. 1, 2).  

 

 

 

Рис. 1. Микрофотография аэросила техни-
ческого (увеличение в 25 000 раз)  

Fig. 1. Micrograph of aerosil technical (in-
crease in 25,000 times) 

Рис. 2. Структура частицы аэросила 
технического 

Fig. 2. The structure of the particle aer-
osil technical 
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Ядро этой частицы представлено элементами SiO2. Имея на поверхности 
частиц Силан ‒Si-OН (бифункциональное сшивающее вещество,  
вступает в реакцию с неорганическими поверхностями в качестве соединяю-
щего вещества между разными по составу материалами) и силоксановые ‒Si-
O-Si группы, аэросил способен за счет водородных связей создавать узоропо-
добный каркас, позволяющий ограничивать температурное расширение загу-
щенной жидкости. Силоксановые и силановые группы в аэросиле являются 
функциональными, а связь кремний–кислород характеризуется высокой 
прочностью (достигает 372,5 Дж/моль), что объясняется его полярностью, 
благодаря которой ковалентная связь приближается к ионной связи. Силано-
ловые группы распределены неравномерно. Различают поверхностные сила-
новые группы, которые могут быть свободными или соединенными водород-
ными мостиками, и силанола группы внутри молекулы, которые также могут 
быть соединены между собой водородными мостиками. В результате создает-
ся разветвленная объемная структура, из-за чего аэросил относят к неоргани-
ческим полимерам. Силоксановые группы имеют гидрофобные свойства, они 
стабильны (ОН-силaноловой группы отщепляются при температуре более 300 
°С), обусловливают кислую реакцию; имеют гидроксильные группы как на 
поверхности, так и внутри молекулы аэросила. При равномерном распределе-
нии каждый второй атом кремния имеет гидроксильную группу на поверхно-
сти. Это и обуславливает три вида взаимодействия аэросила: физиче-
скую адсорбцию, химическую адсорбцию (образование водородных мостиков 
группами силанола с водой, спиртами, кислотами и другими веществами) и 
химические реакции на поверхности молекулы. Так, группы силанола взаи-
модействуют со спиртами, образуя эфиры. 

Аэросил (диоксид кремния) имеет хорошие сорбционные свойства, по-
глощает от 15 до 60% веществ в зависимости от их природы. Часть веществ 
абсорбируется аэросилом за счет создания водородных мостиков (химиче-
ская адсорбция), другая часть ‒ за счет физической адсорбции. Аэросил 
должен иметь высокую чистоту, в табл. 1 приведен химический состав аэро-
сила различных марок, которые могут иметь определенные примеси, обра-
зующиеся при производственных процессах, например, следы соляной кис-
лоты, которая вызывает рН 4%-й водной суспензии полимера (3,6–4,3), 
таким образом, аэросил (диоксид кремния) ведет себя как слабая кислота. 

Для проведения экспериментов в лабораторных условиях и на производ-
стве использовали для склеивания фанеры берёзовый шпон толщиной 1,5 и 
1,2 мм, изготавливали фанеру толщиной 4 мм марки ФСФ, размеры образцов 
при проведении лабораторных экспериментов составили 400  400 мм. 
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Физико-химические свойства клеевых композиций исследовали в со-
ответствии с ГОСТ 20501–2015 «Клеи для древесины. Метод определения 
технологических характеристик». Физико-механические свойства готовой 
продукции определяли согласно ГОСТ 9624–2009 «Древесина слоистая 
клееная. Метод определения предела прочности при скалывании». Содер-
жание свободного формальдегида в готовой продукции определяли йодо-
метрическим методом (отгонки с водяным паром) по ГОСТ 20907–2016 
«Смолы фенолоформальдегидные жидкие. Технические условия». Свобод-
ный фенол определяли в отгонке дистиллята поликонденсационных смол 
путём титрования бромид – броматных растворов в кислой среде. Эмис-
сию формальдегида в готовой продукции определяли с помощью газового 
анализа на ООО «Балтика Леспром». Для приготовления препаратов ис-
пользовали метод водной суспензии. Интерпретация результатов произво-
дилась в соответствии со стандартом. Исследование процесса отверждения 
клея проводили методом ИК-спектроскопии. 

Результаты исследования и их анализ. Клеевая композиция, включала 
в себя порошковую фенолоформальдегидную смолу, воду, аэросил техни-
ческий [добавка комплексного действия: модификатор (наполнитель), 
отвердитель].  

На первоначальном этапе исследований был проведен эксперимент по 
склеиванию фанеры марки ФСФ по ГОСТ 3916.1 «Фанера общего назна-
чения с наружными слоями из шпона лиственных пород» на порошковой, 
модифицированной аэросилом, фенолоформальдегидной смоле (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Параметры порошковых фенолоформальдегидных клеев  
и результаты склеивания лущеного шпона  

Parameters of phenol-formaldehyde powder adhesives  
and peeled veneer gluing results 

Вид связующего 
Содержание сво-
бодного фор-
мальдегида, %

Концен-
трация, 

%

Услов-
ная вяз-
кость, с

Прочность 
клеевого со-

единения, МПа 

Расход 
клея, 
г/м2

Порошковая фено-
лоформальдегидная 
смола – ФФСп 

0,076 55 89 2,2 135

Модифицированная 
порошковая фено-
лоформальдегидная 
смола – МФФСп 

0,035 55 109 2,23 135
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Исследуемая клеевая композиция (табл. 2) удовлетворяет требованиям 
по прочности клеевого соединения – 2,2 МПа, что соответствует прочно-
сти склеенного материала при влажности 8%. Важным фактором, влияю-
щим на прочность клеевых соединений, является зона древесины, пропи-
танная клеем, её площадь, природа самого клея, механизм перехода из 
жидкого состояния в твёрдое, адгезионная и когезионная прочность. 

Аэросил технический повышает вязкость, поэтому его количество долж-
но быть не более 20% от массы смолы. Условная вязкость модифицированно-
го клея не должна превышать 110 с, а угол смачивания не более 80° (рис. 3).  

Зависимость на рис. 3 свидетельствует о способности древесины удо-
влетворительно смачиваться связующими на основе фенолоформальдегид-
ных смол, модифицированных аэросилом техническим.  

Рис. 3. Зависимость смачивающей способности  
от содержания аэросила технического в смоле  

Fig. 3. The dependence of the wetting ability on the content  
of technical aerosil in the resin 

Кроме того выявлено, что с увеличением вводимого в смолу аэросила 
технического возрастает условная вязкость клея, оставаясь в границах стан-
дарта (40–130 с), и уменьшается содержание токсичных веществ (рис. 4). 
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Рис. 4. Зависимость содержания свободного формальдегида  
от содержания аэросила технического в смоле  

Fig. 4. The dependence of the content of free formaldehyde  
from technical aerosil content in resin 

 

Проведённые исследования (рис. 3, 4) служат основанием для целена-
правленного регулирования свойств клеящих композиций на основе по-
рошкообразных фенолоформальдегидных смол марки СФЖ-3013. Проч-
ностные показатели модифицированных (наполненных) клеёв на основе 
смолы СФЖ-3013 и эмиссии формальдегида при склеивании шпона пред-
ставлены на рис. 5, 6.  

 

 
Рис. 5. Зависимость прочности при скалывании по клеевому слою  

от содержания аэросила технического и продолжительности склеивания  
Fig. 5. The dependence of the strength when chipping on the adhesive layer  

from technical aerosil content and duration of bonding 
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При горячем способе склеивания происходит гелеобразование, части-
цы аэросила образуют разветвленные цепочки ~Si-O-Si~, которые целиком 
пронизывают объем клея, этот процесс сопровождается связыванием фор-
мальдегида в процессе структурирования и увеличением прочности склеи-
вания древесных клееных материалов. 

Полученные экспериментальные данные одно- и многофакторных экс-
периментов обрабатывали методами математической статистики с исполь-
зованием пакета прикладных программ, а также оптимизация рецептуры 
клеевых композиций и режимов склеивания выполнена многофакторным 
методом (учебник Пижурина А.А. Основы научных исследований в дере-
вообработке. М.: МГУЛ, 2005]. 

Зависимость прочности на скалывание по клеевому слою и содержа-
ние свободного формальдегида от количества наполнителя и продолжи-
тельности склеивания представлено уравнениями регрессии (1,2):  

 σскал = 1,792 – 0,004 n + 0,057 t;   R2 = 0,867; (1) 

 m = 0,26 – 0,008 n – 0,005 t;   R2 = 0,903;  (2) 
 при 0% ≤ n ≤ 20%;   8 мин ≤ t ≤ 12 мин, 

где σскал – прочность при скалывании по клеевому слою, МПа; m – содер-
жание свободного формальдегида в смоле, %; n – содержание аэросила 
технического в смоле, %; t – продолжительность склеивания, мин.  

 

 
 

Рис. 6. Зависимость содержания свободного формальдегида  
от содержания эросила технического и продолжительности склеивания  

Fig. 6. The dependence of the content of free formaldehyde  
from technical aerosil ontent and duration of bonding  
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По результатам экспериментов (рис. 3,5) видно, что с добавлением в 
клей аэросила технического (до 20%) прочность образцов березовой фане-
ры при скалывании после кипячения значительно выше стандартной (для 
берёзовой фанеры не менее 1,0 МПа по ГОСТ 3616.1–2018 и не менее 1,47 
МПа для фенолоформальдегидной смолы по ГОСТ 20907–2016). 

Содержание свободных фенола и формальдегида в готовой продукции 
на основе фенолоформальдегидной смолы марки СФЖ-3013 без добавок 
не должно превышать 0,18% по ГОСТ 20907–2016. Результаты анализа по-
казали (рис. 4, 6), что содержание свободных продуктов в готовой продук-
ции уменьшается с увеличением количества наполнителя в составе клея. 

Для оценки характера действия модификатора (наполнителя) на фено-
лоформальдегидный клей на основе смолы марки СФЖ-3013 был проведен 
спектральный анализ, в состав клея вводили аэросил технический в коли-
честве 10% с размерами частиц 10-40 нм и 90% смолы (рис. 7).  

 

 
 

Рис. 7. ИК-спектры смолы марки СФЖ-3013: СФЖ-3013  
без аэросила технического; СФЖ-3013 + 10% аэросила технического  

Fig. 7. IR spectra of resin brand SFZh-3013: SFZh-3013  
without technical aerosil; SFZh-3013 + 10% technical aerosil  
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В результате анализа спектрограмм (рис. 7) была обнаружена полоса 
3008…3030 см–1 (I), которая отнесена к валентным колебаниям простой 
эфирной связи, ее возникновение характеризует ускорение и углубление 
процесса отверждения клея. Изменение числа и положения связей в обла-
сти 2870…2970 см–1 (II), характерного для значений замещенного бензола, 
повышения степени отверждения связующего, в результате изменения 
числа заместителей в кольце, подтверждением этого служит появление по-
лос в области 2750…2850 см–1 (III), это вызвано образованием метилоль-
ных групп. На основании выявленных изменений в связующем, в случае 
введения в смолу СФЖ-3013 аэросила технического, достигается ускоре-
ние процесса отверждения клея, а значит, и степени его отверждения. 

Выводы. Введение аэросила технического в клеящие составы на осно-
ве поликонденсационной порошковой фенолоформальдегидной смолы 
СФЖ-3013 увеличивает прочность фанеры. Кроме того, с увеличением ко-
личества наполнителя уменьшается содержание свободных продуктов в 
смоле: содержание свободных фенола и формальдегида уменьшается до 
0,05 – 0,06% и 0,02 – 0,03% соответственно. Можно предположить, что при 
горячем способе склеивания происходит гелеобразование, частицы аэро-
сила образуют разветвленные цепочки ~Si-O-Si~, которые целиком прони-
зывают объем клея, этот процесс сопровождается связыванием формальде-
гида в процессе структурирования. 

Полученные результаты исследований могут быть использованы в ра-
боте специалистов деревообрабатывающих производств при управлении 
технологическими процессами склеивания. Разработанные составы клее-
вой композиции на основе фенолоформальдегидных смол, модифициро-
ванных (наполненных) техническим аэросилом, позволяют сократить рас-
ход клеевых материалов; повысить прочность и качество склеиваемой 
продукции; ускорить процесс отверждения связующего; сократить про-
должительность склеивания; снизить энергозатраты путем уменьшения 
времени склеивания; уменьшить себестоимость клея, за счёт замещения 
основных компонентов наполнителем. 
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Варанкина Г.С., Русаков Д.С., Соколова Е.Г., Чубинский А.Н. 
Исследование порошкообразных фенолоформальдегидных смол для 
изготовления фанеры // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической 
академии. 2020. Вып. 231. С. 151–166. DOI: 10.21266/2079-4304.2020.231.151-166 

В настоящее время перед отечественным производителем древесных 
композиционных материалов стоят задачи по увеличению объемов 
производства, повышению качества и конкурентоспособности, снижению 
токсичности выпускаемой продукции. Решение этих задач основано на 
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разработке новых и совершенствовании имеющихся технологий современного 
производства клеёв и композиционных материалов на их основе. Цель 
исследования – повышение эффективности производства фанеры путём 
применения клеев на основе порошкообразных термореактивных полимеров 
поликонденсационного типа. Для достижения поставленной цели в работе 
необходимо исследовать влияние наполнителя на свойства клеевой композиции 
и готовой продукции. Исходными компонентами для проведения экспериментов 
являлись порошковая фенолоформальдегидная смола и аэросил технический. 
Установлено, что введение аэросила технического в клеящие составы на основе 
поликонденсационной порошковой фенолоформальдегидной смолы СФЖ-3013 
увеличивает прочность фанеры, также с увеличением количества наполнителя 
уменьшается содержание свободных продуктов в смоле: содержание свободных 
фенола и формальдегида уменьшается до 0,05 – 0,06% и 0,02 – 0,03% 
соответственно. Предполагается, что при горячем способе склеивания 
происходит гелеобразование, частицы аэросила образуют разветвленные 
цепочки ~Si-O-Si~, которые целиком пронизывают объем клея, этот процесс 
сопровождается связыванием формальдегида в процессе структурирования. 
Полученные результаты исследований могут быть использованы в работе 
специалистов деревообрабатывающих производств при управлении 
технологическими процессами склеивания. Разработанные составы клеевой 
композиции на основе фенолоформальдегидных смол, модифицированных 
(наполненных) техническим аэросилом позволяют сократить расход клеевых 
материалов; повысить прочность и качество склеиваемой продукции; ускорить 
процесс отверждения связующего; сократить продолжительность склеивания; 
снизить энергозатраты путем уменьшения времени склеивания; уменьшить 
себестоимость клея, за счёт замещения основных компонентов наполнителем.  

Ключе вые  с л о в а :  шпон, фанера, модификация, фенолоформальдегидная 
смола, аэросил, технический, клей, прочность фанеры, содержание свободного 
формальдегида.  

Varankina G.S., Rusakov D.S., Sokolova E.G., Chubinsky A.N. The study of 
powdered phenol-formaldehyde resins for the manufacture of plywood. Izvestia Sankt-
Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2020, is. 231, pp. 151–166 (in Russian with 
English summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2020.231.151-166 

At present, the domestic manufacturer of wood composite materials is faced with 
tasks to increase production volumes, improve quality and competitiveness, and reduce 
the toxicity of manufactured products. The solution to these problems is based on the 
development of new and improvement of existing technologies for the modern 
production of adhesives and composite materials based on them. The purpose of the 
study is to increase the efficiency of plywood production by using adhesives based on 
powdered thermoset polymers of the polycondensation type. To achieve this goal in 
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the work, it is necessary to study the effect of the filler on the properties of the 
adhesive composition and finished products. The initial components for the 
experiments were powder phenol-formaldehyde resin and technical aerosil. It was 
found that the introduction of technical aerosil in adhesives based on polycondensation 
powder phenol-formaldehyde resin SFZh-3013 increases the strength of plywood, as 
the amount of filler increases, the content of free products in the resin decreases: the 
content of free phenol and formaldehyde decreases to 0.05 – 0.06% and 0.02 – 0.03%, 
respectively. It is assumed that during the hot bonding method, gel formation occurs, 
so that aerosil particles form branched chains ~ Si-O-Si ~ that completely penetrate the 
glue volume, this process is accompanied by formaldehyde bonding during structuring. 
The obtained research results can be used in the work of specialists in woodworking 
industries in the management of gluing processes. The developed compositions of the 
adhesive composition based on phenol-formaldehyde resins modified (filled) with 
technical aerosil allow you to: reduce the consumption of adhesive materials; to 
increase the strength and quality of glued products; speed up the curing process of the 
binder; shorten bonding time; reduce energy costs by reducing the bonding time; 
reduce the cost of glue, due to the replacement of the main components with filler. 

K e y w o r d s :  veneer, plywood, modification, phenol-formaldehyde resin, 
technical aerosil, adhesive, plywood strength, free formaldehyde content. 
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