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ОВЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время пристальное внимание уде
ляется охране окружающей среды. В связи с растущей из года в год по
требностью  в деловой  древесине  и сокращением объема  лесозаготовок 
целесообразно  использование древесных отходов,  которые способны  ее 
заменить. К таким материалам относятся древесные композиционные ма
териалы  (ДКМ), в  том  числе древесноволокнистые  плиты, фанера, дре
весностружечные  плиты  (ДСтП)  и др.,  которые  широко  применяются  в 
строительстве и производстве мебели. Однако ДСтП обладают повышен
ной токсичностью,  что ограничивает области  их применения.  Выделение 
формальдегида  из плит большей частью обусловлено  природой связую
щего и наличием в нем свободного формальдегида. В настоящее время в 
качестве связующих для изготовления ДСтП используют в основном кар
бамидоформальдегидные  смолы  (КОС),  имеющие  значительную  сырье
вую базу и относительно  низкую стоимость по сравнению с другими тер
мореактивными смолами. 

Получение  малотоксичных  КФС  для  изготовления  ДСтП  с  низким 
выделением  свободного  формальдегида  как  в  процессе  изготовления 
плит, так  и в процессе  их эксплуатации, является актуальной проблемой. 
Одним из эффективных и экономичных способов снижения токсичности и 
улучшения эксплутационных свойств связующих и плит, изготовленных на 
их основе, является применение химических добавок в процессе синтеза 
смол. 

Из литературы известно, что хлориды щелочных металлов сущест
венно  влияют на эксплутационные  свойства  готовых КФС.  Представляет 
научный  и практический  интерес  изучить  влияние  неорганических  элек
тролитов, добавляемых в процессе синтеза олигомеров, на их структуру и 
свойства, а также на свойства ДСтП, изготовленных на их основе. 

Работа выполнена  по теме  06.003.07  «Создание  экологически чис
тых технологических процессов и оборудования при переработке отходов 
для изготовления плитных материалов на основе  малотоксичных связую
щих» по направлению 06 «Технология механической переработки древе
сины»,  включенной  в  федеральную  целевую  научнотехническую  про
грамму «Исследования и разработки по приоритетным направлениям раз
вития науки и техники гражданского назначения» по направлению «Новые 
материалы  и  химические  продукты»  подпрофаммы  4  «Комплексное  ис
пользование древесного сырья». 

Цель и задачи работы. Целью работы является  научное обоснова
ние и разработка способов снижения выделения свободного формальде
гида  из ДСтП  путем  применения  ыалотоксичных  карбаыидоформальде
гидных олигомеров  (КФО), модифицированных  в процессе  синтеза неор
ганическими электролитами. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
  исследовать  влияние  галогенидов  щелочных  и  щелочноземель

ных металлов на процесс синтезз'и свойства КФО и ДСтП, полученных на 
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их основе, ВТ. ч.: 

  исследовать  влияние природы  катиона  металла  на структуру  и 
свойства КФО и ДСтП, полученных на их основе; 
—  исследовать  влияние природы  аниона  галогена  на структуру  и 
свойства КФО и ДСтП, полученных на их основе; 

  исследовать  влияние  галогенидов  щелочных  металлов,  исполь
зуемых при синтезе КФО, на их стабильность; 

  исследовать  возможность  применения  неликввдных  продуктов 
химической  промышленности, содержащих  галоген1щы  щелочных  метал
лов, в процессе синтеза КФО для получения малотоксичных ДСтП; 

  разработать  способ  и технологию  получения  малотоксичной  КФС 
с улучшенными эксплутационными свойствами с использованием отходов 
химических  производств,  содержащих  галогенеды  щелочных  металлов. 
Разработать технологию получения ДСтП на основе мапотоксичной КФС. 

Научная новизна работы. Впервые изготовлены ДСтП с использова
нием малотоксичных  КФС, модифицированных  неорганическими электро
литами. Научно обосновано применение солей (LiCI, NaCI, KCI, NaBr, NaJ, 
КВг,  KJ, CaCb, MgCb) в процессе синтеза  олигомеров, и исследовано  их 
влияние на свойства  КФС и ДСтП, получаемых  на их основе. Предложен 
возможный механизм влияния солей на структуру  и свойства смол, в том 
числе  в  процессе  их  старения. Установлено,  что  наиболее  эффективно 
для  получения  плит  применять  смолы,  синтезированные  в  присутствии 
хлорида натрия и хлорида калия. 

Разработан способ и технология получения модифицированной реа
гентом  ОХН  малотоксичной  карбамидоформальдегидной  смолы  марки 
КФО103,  рекомендованной  для  изготовления  ДКМ.  Способ  получения 
КФС, модифицированной техническим хлоридом  натрия, защищен патен
том РФ № 2078092, зарегистрированным в Государственном реестре изо
бретений 27.04.97 г. 

Практическая  ценность. Разработан  способ  получения  новых КФО, 
синтезированных  в присутствии галогенидов  щелочных металлов, для из
готовления  ДСтП.  Разработана  техническая  документация  (технические 
условия,  регламент,  санитарногигиенический  паспорт)  на  производство 
малотоксичной смолы  КФО103  и успешно проведена опьпнопромыш
ленная апробация технологии ее получения на НПФ «Карбохим»  г. Дзер
жинск. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
  установление  закономерности влияния природы катиона и аниона 

галоген1адов  щелочных  металлов  на физикохимические  свойства  КФО  и 
физикомеханические свойства ДСтП, изготовленных на их основе; 

  научное  обоснование  применения  галогенидов  щелочных  метал
лов для получения малотоксичных КФО и ДСтП на их основе с низким вы
делением свободного формальдегида; 

  теоретическое  обоснование  и экспериментальное  подтверждение 
новой  технологии  получения  мапотоксичной  смолы,  модифицированной 
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реагентом ОХН, применяемой для изготовления ДСтП. 

Апробация  работы. Результаты  работы доложены  и обсуждены  на 
Vlil международной конференции молодых ученых «Синтез, исследование 
свойств, модификация и переработка высокомолекулярных соединений» в 
г. Казани (1996 г.), на областной научнотехнической конференции «Вклад 
ученых и специалистов в развитие химиколесного комплекса» в г. Екате
ринбурге (1997 г.), на VII Всероссийской студенческой научной конферен
ции  «Проблемы  теоретической  и  экспериментальной химии»  в  г.  Екате
ринбурге  (1997  г.),  на  международной  научнотехнической  конференции 
«Композиционные материалы на основе древесины, их технология, струк
тура, свойства и конструкции из них» в г. Москва (1997 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 статей, по
лучен патент Российской Федерации и опубликовано 7 тезисов докладов. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, за
ключения, списка использованной литературы и приложений, содержит 26 
таблиц и 34  рисунка. Библиография  включает 92 наименования отечест
венной и зарубежной литературы; приложения на 18 страницах. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе работы приводится анализ состояния вопроса по по
лучению КФС с пониженным уровнем содержания свободного формальде
гида. Отмечается, что из ряда  существующих  методов и средств сниже
ния  токсичности  связующего,  перспективным  направлением  является 
применение модифицирующих добавок в процессе синтеза КФО. В обзоре 
рассмотрено влияние аминов, фенолосодержащих и других соединений на 
свойства смол и ДСтП, полученных на их основе, в том числе и на токсич
ность древесных композиционных ?.1атериалов. 

Анализ литературных данных  показывает, что на свойства  готовых 
КФС существенно  влияет добавка  неорганических  электролитов.  Однако 
сведения о применении неорганических электролитов в качестве модифи
цирующей добавки при синтезе КФО практически отсутствуют. Поэтому в 
качество  направлений  исследования  нами  была  выбрана  модификация 
КФС  в  процессе  синтеза  галогенидами  щелочных  и  щелочноземельных 
металлов. 

Во второй главе изложены основные методические  положения про
ведения  экспериментальных  исследований.  Приведены  основные  харак
теристики объектов  исследования.  В качестве  модификаторов  КФО при
меняли неорганические  электролиты  ~ хлориды  щелочных  и щелочнозе
мельных металлов (LiCI, NaCI, KCI, CaCiz, MgCb) и галогениды щелочных 
металлов (NaCI, NaBr, NaJ, KCI, КВг, KJ), a также реагент ОХН. 

Описаны методики получения лабораторных образцов КФС и ДСтП. 
Изложены методики определения  липкости, массовой доли  иетилольных 
групп титриметрическим  методом  и с помощью метода  ИК   спектроско
пии,  определение  радиуса  надмолекулярных  частиц  (НМЧ)  смол. Пред
ставлены методики исследования  физикомеханических  показателей ла
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бораторных  образцов  ДСтП, а  также  методика  определения  выделения 
свободного формальдегида из плит. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  исследования  физико
химических  свойств  лабораторных  образцов  КФО,  модифицированных 
хлоридами щелочных и щелочноземельных металлов и галогенидами ще
лочных металлов, а также физикомеханических  свойств ДСтП, получен
ных на их основе.  Нами было установлено, что  смолы, модифицирован
ные галогенидами щелочноземельных металлов   СаСЬ и MgCIa, облада
ют пониженной жизнеспособностью, поэтому более подробно было изуче
но влияние галогенидов щелочных металлов на структуру и свойства КФО 
и на свойства ДСтП, полученных на их основе. 

В  результате  проведенных  исследований по влиянию  мольного со
отношения  исходных  компонентов  и  стадии  введения  хлорида  натрия  в 
реакционную ыассу на свойства КФО и изготовленных на их основе ДСтП 
установлено,  что  наиболее  целесообразно  добавлять  неорганические 
электролиты на стадии доконденсации при общем мольном соотношении 
карбамида, формальдеггэда и соли, равном 1 :1,2 : 0,05. 

Введение хлоридов щелочных металлов (LiCI, NaCI, KCI) в процессе 
синтеза КФО приводит к значительному повышению смешиваемости смол 
с  водой, т.е. к увеличению объема, добавляемой к КФО воды до начала 
образования осадка (табл. 1). Это обусловлено высокой способностью ка
тионов щелочных металлов к гидратации. Следующей особенностью КФО, 
синтезированных  в присутствии солей, является  малое содержание сво
бодного  формальдегида  в  смолах.  Это  также  может  быть  связано  со 
смещением реакции конденсации карбамида с формальдегидом в сторону 
получения  олигомеров  в  результате  связывания  образующейся  воды  в 
гидратную оболочку ионов соли. 

Обращает на себя  внимание тот факт, что  радиусы  НМЧ в смоле, 
синтезированной  в  присутствии  LiCI,  наименьшие.  Это  может  быть обу
словлено тем, что  Li* обладает  наибольшей плотностью  заряда  и силь
нее, чем К* и Na* взаимодействует с неподеленными парами электронов 
атомов азота и кислорода молекул олигомеров по донорно   акцепторно
му механизму: 

.  С1" 
NHCNHCHj  NH^ NHCHj 

[LJV 
Это приводит к повышению  гидрофильности  молекул олигомеров и 

растворимости смолы. С другой стороны, молекулы олигомеров, приобре
тая положительный заряд, отталкиваются друг от друга. Все это препят
ствует образованию крупных НМЧ. 

Известно,  что  суммарное  изменение  энтропии  воды  в  процессе 
сольватации  ионов  может  служить  количественной  характеристикой  при 
разделении ионов на две группы: ионы с положительной (ДЗц < 0) гидрата
цией: Li", Na* и ионы с отрицательной (ДЗц > 0) гидратацией: К",  С1", Вг, J". 



Физико   химические свойства смол, синтезированных в присутствии галогенид 

Наименование 
показателя 

Галогениды щелочных мет Наименование 
показателя  без соли  LiCI  NaCI  NaBr  NaJ 

Массовая доля сухого остатка, %  68.6  67.1  65.1  65.2  64.7 

Вязкость условная по ВЗ4, с.  42.7  43.2  40.9  128.1  40.2 

Время желатинизации при 100 "С, с.  60.8  65.5  66.7  71.1  68.6 

Массовая доля свободного фор
мальдегида, %  0.17  0.11  0.07  0.03  0.06 
Массовая доля метилольных 
групп, % 
  йодометрич. титр. 
  ИК спектроскопии 

10.2 
11.7 

11.0 
14.0 

11.3 
13.0 

10.2 
14.3 

11.4 
15.9 

Смешиваемость смолы с водой в 
соотношении по объему  1  :5  1 ;10  1 : 10  1 .5  1  :9 
Радиус НМЧ, нм  320  210  340  460  470 

Количество НМЧ (NnO'") в 10см' 
смолы  70  250  60  _  20 
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С  количественной  стороны отрицательная  гидратация хараетеризу

ется  преимущественным  действием  эффекта  разупорядочения  над  эф
фектом  упорядочения,  выраженным,  как  изменение  энтропии  воды  при 
гидратации  ионов. При введении  в  раствор  Li*, характеризующегося  по
ложительной  гидратацией  (дби < 0), вероятно, за счет эффекта упорядо
чения структуры молекул воды, находящихся вблизи этого иона и вблизи 
олигомера,  происходит  стабилизация  молекул  олигомера  и образование 
НМЧ (табл. 1) с меньшими радиусами,  по сравнению с контрольной смо
лой и олигомером, синтезированном в присутствии Na*. В ряду катионов с 
положительной гидратацией Li*   Na* величина изменения энтропии  гид
ратации  воды  в  процессе  сольватации  увеличивается,  следовательно 
возрастает  эффект  разупорядочения, что проявляется  в увеличении ра
диуса  НМЧ олигомера. Так  как  связующие, синтезированные  в присутст
вии  NaCI, более  гидрофобны, вероятно,  реакция  идет  с более  глубокой 
степенью  конденсации,  по сравнению  с олигомером, полученным  в  при
сутствии  более  гидратированного  хлорида  лития.  Это  согласуется  с 
уменьшением содержания  свободного  формальдегида  в смоле, синтези
рованной в присутствии NaCL 

Ион калия характеризуется  отрицательной  гидратацией  (̂ Sn > 0) и 
следует ожидать, что реакция  конденсации будет  протекать  с образова
нием НМЧ еще  больших  размеров. Однако, для осуществления  реакции 
поликонденсации, выделяющаяся  конденсационная вода должна образо
вывать водородные связи с окружающими молекулами воды. В присутст
вии катиона калия структура воды сильно разупорядочена, что, вероятно, 
приводит к высокой активности трансляционного движения молекул воды 
и энергетически затрудняет образование водородных связей. Связывание 
молекул воды в гидратную оболочку  катиона калия становится энергети
чески  менее  выгодным  и образуются  НМЧ  с  меньшим  радиусом,  чем  в 
присутствии катиона натрия. 

Количество  НМЧ  в  10  см^ смолы,  полученной  в  присутствии  LiCl, 
превышает их количество в контрольной смоле и в смоле, синтезирован
ной в присутствии NaCI и KCL При уменьшении радиуса НМЧ в смолах их 
количество возрастает (табл. 1), поэтому вязкость всех смол находится на 
одном уровне. Время желатинизации у смолы, полученной в присутствии 
КС1, находится на уровне контрольного образца, у смол, синтезировакных 
в  присутствии LiCI и NaCI, наблюдается  небольшое  увеличение времени 
желатинизации. 

Важным  технологическим  свойством  КФО, применяемых  для  изго
товления ДСтП, является их стабильность  во времени, поэтому в данной 
работе были исследованы свойства олигомеров в процессе старения по 
таким показателям, как радиус надмолекулярных частиц (НМЧ), условная 
вязкость и время желатинизации. 

Изменение  радиусов  НМЧ при старении  смол,  синтезированных  в 
присутствии ионов Li*, Na*, К*,  зависит не только от энтропийных измене
ний внутренней структуры воды, но и от высаливающего  эффекта, кото
рый возрастает в ряду К* < Na* < Li*. Наблюдаемая для катиона лития 6о



лее высокая скорость  роста радиуса НМЧ, по сравнению с  ионом калия, 
связана,  вероятно,  с  преобладанием  высаливающего  эффекта  над  эф
фектом влияния Li* на изменение внутренней структуры воды (рис. 1). 

Как  и в случае  размеров  НМЧ, вязкость смол в процессе  старения 
увеличивается.  Практически  во  всех  случаях  размеры  НМЧ  и  вязкость 
смол  с  добавлением  солей  выше  значений  этих  параметров  для  кон
трольной смолы. Время желатинизации смол в процессе старения увели
чивается незначительно. 

| 4 0 0 

 ]  .  ]  •  ) 

О  20  40  60 
Продолжительность старения, сутки 

Рис. 1. Зависимость радиуса надмолекулярных частиц смол от про
должительности их старения;  1   смола  КФО  (А,  R = 0,95);  2   мо
дификатор хлорид лития (+,  R = 0,99); 3   модификатор хлорид на
трия {о,  R =0,Э6); 4   модификатор хлорид калия (•,  R =0,99). 

Исследования  влияния  галогенидов  щелочных  металлов  (NaCl, 
NaBr,  NaJ,  KCI, KBr,  KJ),  применяемых  в  процессе  синтеза  КФО,  на  их 
свойства (табл. 1) показали, что введение данных солей также приводит к 
снижению содержания свободного формальдегида в смоле по сравнению 
с контрольным образцом. 

Радиусы НМЧ смол, полученных в присутствии КВг и KJ, превышают 
значения радиусов НМЧ смол, синтезированных в присутствии NaBr и NaJ 
(табл.  1). В ряду ионов СГ   Вг"   J"  возрастает значение отрицательной 
гидратации, что проявляется в увеличении в этом ряду  разупорядочения 
структуры  воды при гидратации аниона, сопровождающимся  образовани
ем более крупных НМЧ смолы. Это согласуется  со способностью ионов к 
образованию водородных связей с молекулами олигомера. При рассмот
рении влияния анионов на структуру КФО так же следует учитывать  гид
рофилизирующий  и  высаливающий  эффекты.  Гидрофилизация  олигоме
ров  может  наблюдаться  в  результате  образования  водородных  связей 
между  анионами галогена и атомами  водорода  NH   групп молекул оли
гомера. Анион СГ, связанный И   связью с целью олигомера, сообщает ей 
заряд. Это приводит к повышению гидрофильности молекул олигомеров и 
растворимости  смолы  в  полярном  растворителе.  Молекулы  олигомеров, 
приобретая отрицательный заряд, отталкиваются друг от друга, что пре
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пятствует их ассоциации. Способность  к образованию  Н   связей увели
чивается в ряду J" < ВГ < СГ. Поэтому наименьшие по размерам НМЧ об
разуются в смолах с добавками аниона СГ. 

Вязкость  смол, модифицированных  NaJ, NaCI и KCI, находится  на 
уровне контрольной смолы. Введение бромида натрия, бромида и иодида 
калия  в процессе  синтеза  связующего  приводит  к увеличению  условной 
вязкости по сравнению с контрольным образцом и достигает 103   128 с. 

Показатель времени желатинизации у смол, полученных в присутст
вии галогенидов натрия, незначительно  превышает показатель контроль
ного  образца  и  смол,  полученных  в  присутствии  галогенидов  калия 
(табл. 1). 

Массовая доля  метилольных  групп  у  модифицированных  смол на
ходится на уровне контрольного образца. Смешиваемость с водой смол, 
полученных  в присутствии  KCI и  NaCI,  NaJ, выше контрольной  смолы  и 
составляет 1 : 10. у смол, синтезированных в присутствии KJ, NaBr и КВг, 
смешиваемость с водой находится на уровне контрольного образца  1:5. 

Исследования влияния галогенидов щелочных металлов на измене
ние радиуса НМЧ, вязкости  и времени желатинизации в процессе старе
ния смол показали, что природа  аниона  также  оказывает  существенное 
влияние на структуру и свойства олигомеров. 

В  процессе  старения смол происходит увеличение  радиуса  НМЧ и 
условной вязкости, рост данных показателей происходит в соответствии с 
изменением энтропии воды в процессе  гидратации анионов, а также вы
саливающим  и  гидрофилизирующим  действием  анионов  на  олигомер 
(высаливающая способность анионов  возрастает в ряду J" < Вг' < СГ). В 
процессе старения  смол, полученных в присутствии бромидов и иодидов 
щелочных  металлов,  радиус  НМЧ и вязкость  увеличиваются  в  меньшей 
степени, чем в присутствии хлоридов  щелочных  металлов, однако через 
сутки  после изготовления  у олигомеров,  синтезированных  в  присутствии 
хлоридов щелочных металлов, данные показатели существенно ниже, что 
придает им преимущества для применения в производстве ДСтП. 

На основе модифицированных смол в лабораторных условиях были 
изготовлены  однослойные ДСтП. Установлено, что  применение модифи= 
цированных смол для изготовления ДСтП в основном приводит к сниже
нию токсичности плит, по сравнению с  контрольным  образцом, при этом 
физикомеханические  показатели  и  водостойкость  плит,  полученных  на 
основе  модифицированных  смол,  находятся  на уровне  контрольного  об
разца  (табл. 2). 

Введение хлоридов  щелочных  металлов  на стадии  доконденсации 
олигомеров  позволяет  получить  мапотоксичные  КФС и  снизить  токсич
ность ДСтП, получаемых на их основе, по сравнению с контрольным об
разцом.  Выделение  формальдегида  из  плит,  изготовленных  на  основе 
смол,  синтезированных  в присутствии  бромидов  и иодидов  натрия  и ка
лия, находится на уровне контрольного образца. 

Проведенные исследования  показывают,  что  наиболее существен
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ное влияние на свойства олигомеров  и ДСтП, полученных  на их основе, 
оказывают галогениды  щелочных  металлов, однако наиболее эффектив
но применять в качестве модификатора  КФО хлорид натрия и хлорид ка
лия. 

Таблица 2 
Свойства ДСтП (при р = 700 кг/м^), полученных на основе смол, 

синтезированных в присутствии галогенидов щелочных металлов 

Галоге
ниды ще
лочных 

металлов 

Наименование показателя Галоге
ниды ще
лочных 

металлов 

Предел 
прочности 
при изгибе, 

МПа 

Разбуха
ние по тол

щине за 
24ч, % 

Водопог
лощение 
за 24 ч, % 

Выделение фор
мальдегида по WKI, 

мг/ЮОгабс. сух. 
плиты 

без соли  19.5  20  57  26 
LiCI  13.8  17  56  16 
NaCI  14.2  17  54  16 
NaBr  14.8  18  55  29 
NaJ  16.3  17  50  25 
KCI  17.4  12  51  18 
КВг  19.4  15  48  26 
KJ  25.6  12  52  28 

В  четвертой  главе  описаны  исследования  влияния  реагента ОХН, 
содержащего не менее 90 % хлорида натрия и 5 % полиэтиленполиамина 
(НЭПА), применяемого  в  качестве  модификатора  КФО, на их свойства и 
свойства ДСтП, полученных  на их основе. В основу  возможности приме
нения в качестве модификатора реагента ОХН, были положены исследо
вания влияния неорганических электролитов на свойства КФО и ДСтП, из
готовленных  на  их основе.  Применение  реагента  ОХН также  целесооб
разно в целях утилизации отхода производства НЭПА и позволяет снизить 
нормы расхода сырья при производстве КФО. 

Были  синтезированы  образцы  контрольной  смолы  по  технологии 
производства смолы марки КФО  и смол, модифицированных  реагентом 
ОХН, при общих мольных соотношениях формальдепид (Ф): карбамид (К) 
=  1,3;  1,2 и 1,1. Реагент ОХН добавляли на разных стадиях синтеза в ко
личестве от 4 до  10 % от первой порции карбамида, что в пересчете на 
содержание  NaCl  в  реагенте  ОХН  к  карбамиду  составляет  0,02    0,05 
моль. 

Результаты  исследования  свойств  модифицированных  олигомеров 
показали,  что введение  реагента ОХН на любой стадии синтеза связую
щего приводит к снижению массовой доли свободного  формальдегида в 
смоле. Увеличение количества  массовой доли реагента ОХН, добавляе
мого в процессе синтеза КФО, приводит к уменьшению показателя массо
вой доли метилольных групп, при этом незначительно повышается время 
желатинизации. Смешиваемость смолы с водой, условная вязкость и кон
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центрация водородных ионов остаются на уровне контрольного образца. 

С  использованием  смол,  модифицированных  реагентом  ОХН на 
различных  стадиях  синтеза  и при различном  мольном  соотношении  ис
ходных компонентов, в лабораторных  условиях были  изготовлены одно
слойные ДСтП. Результаты исследований показали, что менее токсичные 
плиты получены на основе смол, модифицированных на стадии доконден
сации, при мольном соотношении К: Ф = 1  : 1,1 (табл. 3), но учитывая зкс
плутационные  свойства  КФО и  физикомеханические  показатели  ДСтП, 
дальнейшие  исследования  были  проведены  со  смолами,  синтезирован
ными при мольном соотношении К : Ф  : NaCI (ОХН) = 1 : 1 , 2 :  0,05 и при 
введении реагента ОХН на стадии доконденсации. 

Таблица 3 
Свойства ДСтП (при плотности 700 кг/м^) на основе смол, 

синтезированных в присутствии реагента ОХН 

Мольное 
соотноше

ние К:  NaCl 
(ОХН) 

Показатель Мольное 
соотноше

ние К:  NaCl 
(ОХН) 

Предел 
прочности 
при изги
бе, МПа 

ВОДОПОГ
лощение 
за 24 ч, % 

Разбухание 
по толщине 
за 24 ч, % 

Выделение  фор
мальдегида по 

WKI.  мгЛООгабс. 
сух.  плиты 

К : Ф = 1  : 1.1 
0  13.6  52  25  14 

1:0.02  17.0  45  19  10 
1:0.03  13.5  45  16  9 
1:0.04  10.5  51  18  8 
1:0.05  8,4  52  15  7 

К :Ф  = 1 :1.2 
0  18.6  75  18  20 

1:0.02  18.4  63  28  8 
1:0.03  10.8  66  20  10 
1:0.04  23.4  55  17  11 
1:0.05  12.4  64  22  11 

К : Ф =  1  : 1.3 
0  15.2  54  14  34 

1:0.02  20.3  55  12  24 
1:0.03  10.4  55  17  19 
1:0.04  23.2  76  30  12 
1:0.05  21.7  71  30  10 

Ранее проведенные  исследования  изменения  радиусов  НМЧ и фи
зикохимических  свойств  олигомеров,  модифицированных  галогенидами 
щелочных металлов, показали, что свойства КФО существенно зависят от 
времени их хранения,  поэтому  нами  были  исследованы  свойства  смол, 
модифицированных реагентом ОХН. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что 
показатели радиуса НМЧ (рис. 2), условной вязкости и времени желатини
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зации  в  процессе  старения  смол  равномерно  увеличиваются,  при  этом 
данные показатели смолы, модифицированной реагентом ОХН ниже, чем 
у смолы модифицированной хлоридом натрия на всем промежутке време
ни исследования смол. 

.1 

0  20  40  60 
Продолжительность старения, сутки 

Рис. 2.  Зависимость  радиуса  НМЧ  смол от  продолжительности  их 
старения: 1    модификатор хлорид натрия (R = 0,97), 2   модифика
тор реагент ОХН {R = 0,87). 

Увеличение  радиусов  НМЧ  в  процессе  старения  смол  связано  не 
только с влиянием ионов солей на структуру олигомера, но и с продолже
нием реакции конденсации и ростом молекулярной массы молекул олиго
мера.  С  помощью  уравнения  МаркаХаувинкаКуна,  применяемого  для 
расчета  молекулярной  массы  полимеров  по  вязкости  их  разбавленных 
растворов, установили, что у смолы КФ0103  не происходит изменения 
молекулярной массы в процессе старения, в отличие от смолы без моди
фикатора (рис. 3). 

6 Н 

1  1  .  ]  1  1 

о  10  20  30 

Продолжительность старения, сутки 

Рис. 3. Зависимость относительного изменения молекулярной массы 
смол  от  времени  их  старения:  1    смола  без  модификатора, 
2смола  КФ0103. 

Таким образом, смолы, модифицированные реагентом ОХН, имеют 
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более  стабильные  свойства  при  хранении,  пониженную  токсичность,  а 
также применение данного модификатора  наиболее целесообразно  в це
лях экономии сырья. 

Разработана техническая  документация  (технические  условия,  рег
ламент, санитарногигиенический  паспорт)  на  производство  малотоксич
ной смолы  КФО103, модифицированной реагентом ОХН на стадии до
конденсации в количестве 10 % (К  : NaCI(OXH) = 1 ; 0,05)  от первой пор
ции карбамида, и проведена  опытнопромышленная  апробация  техноло
гии  ее  получения  на  НПФ  «Карбохим»  г.  Дзержинск.  По  физико
химическим  показателям  смола  КФО103  соответствует  требованиям, 
предъявляемым к КФС по ГОСТ 1423188, и использована для изготовле
ния ДСтП с низким выделением свободного формальдегида на Балахнин
ской мебельной фабрике {Нижегородская обл.). 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1.  Впервые  систематически  исследовано  влияние  неорганических 
электролитов  (LiCI,  NaCI,  KCI, NaBr. NaJ, КВг,  KJ, CaClj,  MgCl2), добав
ляемых в процессе  синтеза карбамидоформальдегидных  олигомеров, на 
их структуру и свойства. Методами химического анализа, вискозиметрии, 
ИК   спектроскопии и др. изучены свойства и структура смол, полученных 
в  присутствии гапогенидов  щелочных металлов. Установлено существен
ное  влияние  галогенидов  щелочных  металлов  на  свойства  и  структуру 
смол, проявляющееся в значительном уменьшении содержания свободно
го  формальдегида  и  образовании  крупных  надмолекулярных  частиц,  а 
также  влияние солей на свойства ДСтП, изготовленных  на основе моди
фицированных смол. 

2. Впервые исследовано влияние карбамидоформальдегидных  свя
зующих, модифицированных  гапогенидами щелочных металлов, на физи
комеханические свойства ДСтП, полученных на их основе. Установлено, 
что малотоксичные  ДСтП с  улучшенными  эксплутационными  свойствами 
получаются с использованием связующих, синтезированных в присутствии 
либо хлорида натрия и хлорида калия. 

3.  Исследовано  влияние  галогенидов  щелочных  на  структуру  и 
свойства  КФО в процессе  их старения. Установлено, что  на  структуру  и 
свойства смолы оказывает влияние природа  катиона металла и природа 
аниона  галогена.  В процессе  старения  смол происходит  увеличение  ра
диуса надмолекулярных частиц, вязкости и незначительный рост времени 
желатинизации,  рост  данных  показателей  происходит  в  соответствии  с 
изменением  энтропии воды в процессе  гидратации ионов, а также выса
ливающим и гидрофилизирующим действием ионов на олигомер. 

4.  Научно обосновано  и впервые проведено исследование  влияния 
реагента ОХН, используемого в процессе синтеза связующего, на свойст
ва КФС и ДСтП, изготовленных на их основе. Синтез смол проводили при 
различном  мольном  соотношении  формальдегида,  реагента  ОХН  и кар
бамида  и введении  модифицирующей  добавки на разных стадиях. Уста
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новлено, что оптимальными  свойствами обладают ДСтП,  изготовленные 
на основе смолы  КФО103  с  добавлением  реагента  ОХН  на  стадии до
конденсации, в количестве  10 % от первой порции карбамида  при моль
ном соотношении формальдегида к карбамиду равном 1,2. 

5.  Изучено  влияние  реагента  ОХН на свойства  и  структуру  смолы 
КФО103  при синтезе  и  в  процессе  старения.  Установлено,  что  смола 
КФО103  является  малотоксичной  (содержание  свободного  формальде
гида не более 0,15 %), имеет хорошую смешиваемость  с водой ( в соот
ношении  по  объему  1  :  10)  и  стабильные  свойства  при  хранении 
(увеличивается радиус НМЧ в 2 раза, условная вязкость в 1,5 раза, время 
желатинизации на 3 %), при этом у смолы КФО103 не происход1чт изме
нения молекулярной массы в процессе старения, в отличие от смолы без 
модификатора. 

6.  Впервые  разработана  технологгпя  получения  малотоксичной,  с 
высокой степенью стабильности карбамидоформальдегидной  смолы мар
ки КФО103  (ТУ 07774   168861050994),  модифицированной  реагентом 
ОХН, для получения ДСтП класса эмиссии формальдегида  Е1, Е2. Разра
ботана техническая документация  на получение модифицированной смо
лы  марки  КФО103,  технические  условия, регламент  и  санитарно    ги
гиенический  сертификат.  Способ  получения  малотоксичной  смолы защи
щен патентом РФ № 2078092. Использование реагента ОХН, для получе
ния смолы  КФО103  позволило  не только  снизить себестоимость  олиго
мера  за счет  экономии исходного  сырья    карбамида  и формальдегида, 
но и квалифицированно  использовать  отход производства полиэтиленпо
лиаминов (ОАО «Уралхимпласт», г. Н. Тагил). 
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