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ОТВЕРЖДЕНИЕ КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ 
С МОЛЬНЫМ СООТНОШЕНИЕМ ФОРМАЛЬДЕГИДА 

И КАРБАМИДА МЕНЕЕ ЕДИНИЦЫ 

Введение. Карбамидоформальдегидные смолы (КФС), как и меламино-
карбамидоформальдегидные, во всем мире чрезвычайно популярны у произ-
водителей плитных материалов, таких как фанера, древесностружечные пли-
ты (ДСП), плиты OSB. Огромный тоннаж разнообразных карбамидных смол 
ввиду доступности компонентов и простоты изготовления, гарантирует низ-
кую цену конечного продукта. Вместе с тем эксплуатация изделий на основе 
синтетических смол при переменной температуре, влажности и давлении 
приводит к структурным изменениям, приводящим к выделению, различных 
токсичных веществ, таких как аммиак, формальдегид, муравьиная кислота. 
Исключение из производственного процесса, например, формальдегида, 
практически невозможно ввиду отсутствия полноценной замены. Поэтому 
основной существующий вектор снижения токсичности – это применение 
акцепторов, список которых постоянно дополняется путем синтеза все более 
эффективных и сложных композиций [Иванов и др., 2021], образующих в ре-
зультате химических реакций нейтральные соединения. Другим направлени-
ем является частичная замена вредных для здоровья человека веществ еще на 
стадии синтеза смол [Романов, 2016]. Все это приводит к резкому увеличе-
нию себестоимости готового продукта. Одним из подходящих решений, 
опробованных в промышленности, можно считать снижение мольного соот-
ношения формальдегид : карбамид до единицы и ниже, хотя такой техноло-
гический ход возможен только до определенного предела, после которого ха-
рактеристики изделия резко снижаются [Васильев, 2021]. Поэтому в 
настоящее время особый интерес вызывает изучение химических превраще-
ний при синтезе и отверждении КФС с мольным соотношением формальде-
гида и карбамида менее единицы. Теоретически данный продукт ввиду 
функциональности соединений не может образовывать трехмерную структу-
ру и не должен формировать прочные и водостойкие материалы. Далее пред-
ставлена наиболее полная картина происходящих в КФС изменений и спо-
собности таких смол к формированию пространственно-сшитого полимера. 

Методика исследования. Для эксперимента синтезировали лаборатор-
ную КФС (ЛКФС) по следующей схеме. На первой стадии мольное соотно-
шение карбамид : формальдегид равно 1 : 2 (К : Ф = 1 : 2). В колбу загружа-



С.Н. Вьюнков 

153 

ли 27 г формальдегида (73 г раствора формалина 37%), pH которого при по-
стоянном перемешивании доводили раствором гидроксида натрия до значе-
ния 7,5–8, после чего вводили 27 г карбамида. Смесь нагревали до 90 ± 2 °С 
и выдерживали при этой температуре 20 мин, постоянно контролируя рН. 
На второй стадии рН смеси снижали 10%-м раствором соляной кислоты до 
значения 4,2–4,5 и продолжали синтез при 90 ± 2 °С в течение 30 мин. Гото-
вый продукт нейтрализовали раствором гидроксида натрия до значения рН 
7,5–8,0. На третьей стадии вводили дополнительный карбамид, после пол-
ного растворения которого смолу охлаждали и проверяли рН, который дол-
жен быть в пределах 7–8. Для ЛКФС-1 добавляли 33 г карбамида до полу-
чения мольного соотношения К : Ф = 1 : 0,9. Для ЛКФС-2 вводили 9 г 
карбамида до итогового мольного соотношения К : Ф = 1 : 1,5.  

Синтез метилендикарбамида (МДК) осуществляли при мольном соот-
ношении К : Ф = 1 : 0,5 следующим образом. В раствор формалина (рН 3) 
при постоянном перемешивании вводили строго определенное количество 
карбамида и добивались полного растворения последнего при 20 °С. После 
чего поднимали температуру реакции до 50 °С и выдерживали до образова-
ния плотного осадка. Полученный осадок переносили в воронку Бюхнера и 
промывали на бумажном фильтре дистиллированной водой до нейтральной 
реакции. Образец высушивали при 105 °С до постоянной массы. 

Определение свободного формальдегида проводили по реакции с 
сульфитом натрия в кислой среде с обратным титрованием избытка кисло-
ты щелочью [Кастерина, Калинина, 1963]: 
 CH3OSO3Na + NaClCH2O + HCl + Na2SO3  

(1) 

Результаты исследования. Итак, в процессе синтеза ЛКФС на второй 
стадии при рН 4,2–4,5, стадии образования гидроксиметильных олигомер-
ных продуктов, содержание свободного формальдегида остается практиче-
ски неизменным и составляет 3,3% (табл. 1). 

 

Таблица 1
Влияние продолжительности синтеза 

на второй стадии при рН 4,2–4,5 
на содержание свободного формальдегида

Effect of the duration of synthesis at the 
second stage at pH 4,2–4,5  

on the content of free formaldehyde 

Таблица 2
Влияние различных 
реагентов на время 

желатинизации смолы 

Effect of various reagents  
on the time of resin 

gelatinization 

Продолжитель-
ность, мин 

Содержание свободного 
формальдегида, % Реагент Время желанини-

зации при 100 °С, с
10 3,1 – 21 
20 3,3 Карбамид 21 
30 3,3 МДК 26 
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Это позволяет сделать вывод об отсутствии взаимодействия между вто-
ричным атомом азота и формальдегидом в кислой среде, по реакциям 2 и 3: 

  (2) 

 

C

O

HN NH CH2 NH C

O

NH CH2OHHOH2C O CH2 CH2O+

  (3) 

при которой исключены структуры типа I, II: 

   

 I  II 

Однако образование веществ (тип III) с двумя гидроксиметильными 
группами у атома азота тем более маловероятно ввиду недостаточного из-
бытка формальдегида: 

  

 III 

Также формальдегид не может образовываться при деструкции мети-
ленэфирных связей, так как доказано, что в кислой среде метиленэфирные 
связи в КФС распадаются исключительно под действием амидных групп 
карбамида [Вьюнков, 2019]. 

Остановимся на фактах. Содержание свободного формальдегида в 
конце второй стадии синтеза составляет 3,3% от массы смолы или 3,3 г в 
100 г смолы. В смоле отсутствуют свободный карбамид и его гидрокиме-
тильные производные, определяемые по методике [Вьюнков, 2019]. После 
введения дополнительного карбамида при синтезе ЛКФС-1 в количестве 
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33 г на третьей стадии синтеза при рН 7–8 будет происходить образование 
монометилолкарбамида: 

  (4) 

В результате этой реакции 3,3 г формальдегида связывают 6,6 г карба-
мида. Количество оставшегося в реакционной массе свободного карбамида 
составит 26,4 г. Теперь представим себе изменения, происходящие при 
введении в смолу отвердителя, который вызывает выделение кислоты и 
изменение рН системы ниже 7. В условиях кислотного отверждения моно-
метилолкарбамид будет образовывать, в первую очередь, с карбамидом, 
который находится в значительном избытке, МДК:  

  (5) 

По результатам данной реакции связывается еще 6,6 г карбамида, а 
остаток последнего составит уже 19,8 г. Между тем изучение активности 
МДК в реакциях с формальдегидом привело к неожиданным результатам. 
МДК нагревали с 10-кратным избытком формальдегида по массе (в виде 
водного 37% раствора формалина) при 90 С, рН 4,0 в течение 20 мин с по-
следующим определением доли связанного формальдегида:  

  (6) 

Полученные данные фиксируют полное отсутствие взаимодействия 
между веществами в данных условиях. Однако в современных КФС со-
держание свободного формальдегида незначительно и колеблется от 0,05 
до 0,15% от массы смолы. Гораздо более важно рассмотреть способность 
МДК к реакциям с гидроксиметильными группами. Экспериментальную 
оценку осуществляли, определяя время желатинизации. Для этого провели 
следующий опыт. В одну пробу 30 г ЛКФС-2 (мольное соотношение 
К : Ф = 1 : 1,5, концентрация 55%) ввели 0,008 моль карбамида, в другую – 
0,008 моль МДК. Результаты представлены в табл. 2. 

Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что добавленный в 
сваренную ЛКФС-2 карбамид не оказывает влияния на время желатиниза-
ции смолы, по сравнению с исходной, в то время как введение МДК значи-
тельно удлиняет этот показатель, что свидетельствует не только об отри-
цательной роли МДК в процессе отверждения, но и доказывает отсутствие 
взаимодействия гидроксиметильных групп с возможными реакционными 
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центрами МДК. Полученные данные по отсутствию реакционной способ-
ности МДК с формальдегидом и гидроксиметильными группами идут в 
разрез с результатами, представленными в [Вирпша, Бжезиньский, 1973]. 
Так как МДК не участвует в образовании полимерной структуры, являясь 
инертным наполнителем, составляющие его по массе карбамид и формаль-
дегид можно исключить из итогового мольного соотношения. 

Вывод. Таким образом, масса формальдегида, принимающего участие 
в поликонденсационных реакциях, составит 27 – 3,3 = 23,7 г, или 
0,79 моль, а масса карбамида 60 – 13,2 = 46,8 г, или 0,78 моль. Иначе гово-
ря, при первоначальном мольном соотношении исходных компонентов 
К : Ф = 1 : 0,9 в процессе череды химических превращений итоговое моль-
ное соотношение повышается до К : Ф = 1 : 1,012, что допускает образова-
ние пространственно сшитого полимера. 
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Вьюнков С.Н. Отверждение карбамидоформальдегидных смол с мольным 
соотношением формальдегида и карбамида менее единицы // // Известия Санкт-
Петербургской лесотехнической академии. 2022. Вып. 238. С. 152–159. 
DOI: 10.21266/2079-4304.2022.238.152-159 

В ходе исследований установлено, что отверждение 
карбамидоформальдегидных смол (КФС) с образованием пространственно 
сшитой структуры при мольном соотношении формальдегида к карбамиду менее 
единицы происходит благодаря образованию инертного соединения – 
метилендикарбамида (МДК). Для эксперимента синтезировали лабораторную 
КФС (ЛКФС) по следующей схеме. На первой стадии мольное соотношение 
карбамид : формальдегид (К : Ф) = 1 : 2. Значение рН 7,5–8. На второй стадии рН 
снижали до 4,2–4,5. На третьей стадии вводили дополнительный карбамид, pH 
7–8, до мольного соотношения К : Ф = 1 : 0,9. Синтез МДК осуществляли при 
мольном соотношении К : Ф = 1 : 0,5. В раствор формалина (рН 3) при 
постоянном перемешивании вводили карбамид и добивались полного 
растворения последнего при 20 °С. После чего поднимали температуру реакции 
до 50 °С и выдерживали до образования плотного осадка. Полученный осадок 
промывали на бумажном фильтре дистиллированной водой до нейтральной 
реакции. Образец высушивали при 105 °С до постоянной массы. В условиях 
слабощелочной среды на третьей стадии синтеза при введении карбамида до 
мольного соотношения К : Ф = 1 : 0,9 происходит формирование 



Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2022. Вып. 238 

158 

монометилолкарбамида, который в условиях кислотного отверждения будет 
реагировать, в первую очередь, с карбамидом, находящимся в значительном 
избытке. Это приводит к образованию МДК. Причем, последний не вступает ни 
в реакцию присоединения с формальдегидом, ни в реакцию конденсации с 
гидроксиметильными группами КФС. В результате чего МДК не участвует в 
образовании полимерной структуры, являясь инертным наполнителем, а 
составляющие его по массе карбамид и формальдегид можно исключить из 
итогового мольного соотношения. Таким образом, при первоначальном мольном 
соотношении исходных компонентов К : Ф = 1 : 0,9 в процессе череды 
химических превращений итоговое мольное соотношение повышается до 
К : Ф = 1 : 1,012, что допускает образование пространственно сшитого полимера. 

Ключе вые  с л о в а :  карбамидоформальдегидная смола, мольное 
соотношение, олигомер, структура молекулы, карбамид, формальдегид, 
метиленэфирная связь, гидроксиметильная группа. 

Viunkov S.N. Curing of urea-formaldehyde resins with a molar ratio of 
formaldehyde to urea less than one. Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj 
Akademii, 2022, iss. 238, pp. 152–159 (in Russian with English summary). 
DOI: 10.21266/2079-4304.2022.238.152-159 

In the course of studies, it was found that the curing of urea-formaldehyde resins 
(UFR), with the formation of a spatially crosslinked structure, at a molar ratio of 
formaldehyde to urea less than one, occurs due to the formation of an inert compound 
– methylenediurea (MDU). For the experiment, the laboratory UFR (LUFR) was 
synthesized according to the following scheme. In the first stage, the molar ratio of 
urea : formaldehyde (U : F) = 1 : 2. The pH value is 7.5...8. At the second stage, the 
pH is 4,2...4,5. The third stage is the introduction of additional urea to the molar ratio 
U : F = 1 : 0.9, the pH is 7...8. The synthesis of MDU was carried out at a molar ratio 
of U: F = 1: 0.5. Urea was introduced into the formalin solution (pH 3), with constant 
stirring, and the latter was completely dissolved at 20 °C. After that, the reaction 
temperature was raised to 50 °C, and kept until a dense precipitate was formed. The 
resulting precipitate was washed on a paper filter with distilled water until a neutral 
reaction. The sample was dried at 105 °C to a constant mass. In a slightly alkaline 
environment, at the third stage of synthesis, when urea is introduced to the molar ratio 
U : F = 1 : 0.9, monomethylolurea is formed, which under acidic curing conditions 
will react primarily with urea, which is in a significant excess. This leads to the 
formation of MDU. Moreover, the latter does not enter into either the addition reaction 
with formaldehyde or the condensation reaction with the hydroxymethyl groups of 
UFR. As a result, MDU does not participate in the formation of the polymer structure, 
being an inert filler, and its components by weight, urea and formaldehyde, can be 
excluded from the final molar ratio. Thus, at the initial molar ratio of the initial 
components U : F = 1 : 0.9, during a series of chemical transformations, the final 
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molar ratio increases to U : F = 1 : 1.012,which allows the formation of a spatially 
crosslinked polymer. 

K e y w o r d s :  urea-formaldehyde resin, molar ratio, oligomer, molecular 
structure, urea, formaldehyde, methylene ether bond, hydroxymethyl group. 
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