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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  В  деревообрабатывающей  промышленности
используется  большое  количество  клеёв  и  связующих  Так  в  производстве
облицованных  древесностружечных  плит,  фанеры  и  другой  плитной
продукции  часто  используют  карбамидо-меламино-формальдегидные
пропиточные олигомеры

Однако,  у  современных  пропиточных  аминосмол  и  изделий  на  их
основе  имеются  и  недостатки,  которые  вынуждают  интенсивно
разрабатывать  новые олигомеры и методы их использования

Устранение  основных  недостатков  карбамидо-меламино-
формальдегидных  олигомеров  видится  возможным  в  усовершенствовании
технологических  параметров  процессов  поликонденсации  карбамида  и
меламина  с  формальдегидом,  химической  модификации  пропиточных
олигомеров как непосредственно во время синтеза, так и в готовом виде

В  связи  с  этим  в  последние  годы  улучшению  прочностных
показателей,  показателей  водостойкости  и  стабильности  при  хранении,
санитарно-гигиенических  характеристик  и  ряда  других  показателей
полимерных  материалов  уделяется  особое  внимание  Важная  роль  в
совершенствовании  процесса  облицовывания  древесных  плитных
материалов принадлежит получению высококачественных изделий
Цель  работы  Основной  целью  данной  работы  является  разработка
технологии изготовления облицованных древесных плитных материалов на
основе модифицированных пропиточных олигомеров

В данной работе в роли модификаторов используются этиленгликоль
и  соли  многоосновных  органических  кислот  (модификатор-катализатор
ЦН)

Для достижения  поставленной  цели  необходимо решить  следующие
задачи

- проанализировать современные технологии ламинирования
и выбрать наиболее эффективную из них,

- определить вид и количество модифицирующей  добавки,
отвечающей  заданным требованиям,

- исследовать влияние модифицирующей добавки на свойства
пропиточных олигомеров,

- разработать технологическую документацию по синтезу
модифицированных пропиточных олигомеров и технологию их
использования,

- исследовать термодинамические и реологические свойства
модифицированных пропиточных олигомеров,

- исследовать влияние отвердителя на свойства получаемых
продуктов,
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- провести подбор состава пропиточной композиции по критерию
оптимального соответствия выбранной технологии ламинирования;

- экспериментально получить уравнения регрессии, выражающие
зависимость основных физико-механических свойств облицованных
древесных плитных материалов от условий ламинирования;

- оценить предполагаемый экономический эффект.
Научная  новизна  работы.  Научно  и  экспериментально  обосюван  метод
модификации  карбамидо-меламино-формальдегидных  олигомеров  солями
многоосновных  органических  кислот.  Применение  солей  многоосновных
органических  кислот  (модификатор-катализатор  ЦН)  приводит  к
повышению  стабильности  пропиточных  аминосмол  в  результате
протекания  синтеза  в  среде  со  стабильной  кислотностью.  Показано
влияние модификатора на основные технологические свойства олигомеров.
Предложено  использование  нового  отвердителя  ЛН-20,  который
представляет  собой  смесь  многоосновных  кислот  с  органическими
аминами.  Разработаны  рецептуры  пропиточных  составов  на  основе
модифицированных олигомеров.
Практическая ценность заключается  в получении облицованных древесных
плитных  материалов  на  основе  модифицированных  пропиточных
олигомеров  СП-1,  АФП-Ц,  СП-300  и  разработке  технологических
параметров  их  переработки  с  применением  нового  отвердителя  ЛН-20  и
продуктов компании  «Агролинц  Меламин».
На защиту выносятся:

- исследование влияние модифицирующих добавок на свойства
карбамидо-меламино-формальдегидных  олигомеров;

- изучение термодинамических и реологических свойств
модифицированных пропиточных олигомеров;

- исследование влияния различных отвердителей на
время отверждения пропиточных аминосмол и выбор
наиболее эффективного из них;

- рецептуры пропиточных составов на основе модифицированных
пропиточных олигомеров;

- режимы ламинирования и их влияние на физико-механические
свойства  облицованных  древесных плитных материалов;

- технико-экономическое обоснование модифицированных
пропиточных олигомеров в современном  производстве.



5

Апробация  работы  Результаты  работы  доложены  на  научно-технических
конференциях МГУЛ 2000 - 2004 гг
Публикации  По материалам диссертации опубликовано 4 статьи
Объём  работы  Работа  изложена  на  168  страницах  машинописного  текста,
содержит  59  рисунков  и  32  таблицы  Диссертация  состоит  из  введения,  6
глав,  заключения,  списка  использованной  литературы,  содержит  9
приложений  Библиография  включает  118  наименование  отечественной  и
зарубежной  литературы

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение
Во введении  обоснована актуальность работы,  сформулированы  цель

и задачи проводимых исследований
1  Современное состояние вопроса
В  главе  рассмотрены  теоретические  вопросы,  связанные  с

изготовлением  бумажно-смоляных  пленок  и  с  облицовыванием  плитных
материалов  Проведен  обзор современных технологий получения  бумажно-
смоляных  плёнок  и  ламинирования  плитных  материалов  Рассмотрены
недостатки  современных  пропиточных  карбамидо-меламино-
формальдегидных  олигомеров  и  намечены  пути  устранения  основных  из
них  Рассмотрены санитарно-гигиенические свойства аминосмол и изделий
на их основе  Также поставлены цели и задачи исследования

2  Предпосылки и задачи исследования
Совершенствование  производства  ламинированных  плитных

материалов  требует  применения  новых  технологических  приемов  и
качественно-новых пропиточных олигомеров

Наиболее  перспективным  способом  пропитки  бумаг  олигомерами
является  способ  двухстадийной  пропитки  Технология  двухстадийной
пропитки  позволяет  получать  бумажно-смоляные  плёнки  высокого
качества,  соответствующие  заданным  технологическим  параметрам
Одновременно,  данная  технология  обеспечивает  низкие  капитальные
вложения,  сокращение  числа  обслуживающего  персонала  и  высокую
производительность

Требованиям  современного  производства  по  увеличению
производительности  линий  ламинирования  с  одновременным  улучшением
качества  облицованных  плит  оптимально  соответствует  технология
ламинирования  древесных  плитных  материалов  в  одноэтажных  прессах  с
коротким  циклом  прессования  В  этом  случае  охлаждение  плит  после
прессования  происходит  вне  пресса  на  специально  оборудованных
этажерках  Цикл  прессования  при  использовании  данной  технологии
сокращается до 40  50 с
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Пропиточные  олигомеры,  применяемые  на  современном
производстве,  должны  обладать  целым  рядом  положительных  качеств,
таких  как  простота  и  технологичность,  доступность  и  дешевизна,  высокие
физико-механические свойства в процессе переработки и эксплуатации

Одним  из  направлений  улучшения  свойств  карбамидо-меламино-
формальдегидных  пропиточных  олигомеров  является  модификация
этиленгликолем  и  солями  многоосновных  органических  кислот
(модификатор-катализатор  ЦН)  Основными  предпосылками  для  выбора  в
качестве  модифицирующих  компонентов  этиленгликоля  и  солей
многоосновных органических кислот являются следующие положения

1  Введение  между  звеньями  карбамида  и  меламина  в  макромолекуле
олигомера  молекул  с  длинной  гибкой  цепочкой  в  значительной
степени  увеличивает  эластичность  материала  К
низкомолекулярным  пластификаторам  этого  типа  относится
этиленгликоль

2  Изменение  pH  формалина,  нейтрализованного  некоторыми
веществами, например, такими как триэтаноламин и уротропин,  не
происходит в процессе синтеза пропиточных олигомеров

3  При  проведении  синтеза  в  среде  с  постоянным  значением  pH,
образуемые  метилольные  соединения  карбамида  и  меламина  более
стабильны,  что  обуславливает  высокую  стабильность  получаемых
олигомеров

Регулирование  процесса  структурообразования  позволяет  изменять
конечные  свойства  полимера  Подбор  эффективной  отверждающей
композиции  позволит  более  полно  провести  процесс  структурирования
полимера,  улучшить  перерабатываемость  пропиточных  составов,  повысить
физико-механические свойства покрытий на плитных материалах

3  Методические положения экспериментальных исследований
В главе изложены методики проведения лабораторных исследований,

приведены  характеристики  применяемых  веществ,  представлены
расчетные формулы и уравнения

4  Результаты и их анализ
С  целью  подтверждения  эффекта  модификации  и  установления

оптимальных  режимов  получения  модифицированных  пропиточных
олигомеров  было  изучено  влияние  этиленгликоля  и  модификатора-
катализатора ЦН на свойства аминосмол

Свойства  пропиточных  олигомеров,  модифицированных
этиленгликолем,  представлены  в  табл  1  Из  таблицы  видно,  что  данные
продукты  имеют  низкую  вязкость,  обладают  высокой  пенетрационной
способностью и имеют невысокое содержание свободного формальдегида

В  табл  2  представлены  свойства  пропиточных  олигомеров,
изготовленных  с  применением  модификатора-катализатора  ЦН  Данные
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олигомеры имеют низкую вязкость, обладают высокими пенетрационной и
реакционной  способностью,  имеют  малое  содержание  свободного
формальдегида

Сопоставленже  свойств  пропиточных  олигомеров,  изготовленных  с
применением этиленгликоля и модификатора-катализатора ЦН показывает,
что  по  ряду  показателей  олигомеры,  модифицированные  солями
многоосновных органических кислот превосходят аналогичные олигомеры,
модифицированные этиленгликолем.

Т а б л и ц а  1
Технологические свойства олигомеров, полученных при модификации

этиленгликолем

Этиленгликокь  вводился  в  олигомер  на  стадии  синтеза,
непосредственно  после  нейтрализации  формалина  щёлочью  Далее  синтез
проводился  по  регламенту  пропиточных  олигомеров  СП-Э,  АФП-Э  и
СП-300Э.

Модификатор-катализатор  ЦН  представляет  собой  смесь
органических  солей,  образованных  катионом  сильного  основания  и
анионом слабой кислоты.  В результате гидролиза модификатора в растворе
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появляются  гидроксид-ионы,  обуславливающие  повышение  pH  среды.
Поэтому  модификатор-катализатор  ЦН  добавлялся  в  пропиточные
олигомеры  на  стадии  нейтрализации  формалина  без  использования
гидроксида  натрия.  Далее  синтез  проводился  по  регламенту  пропиточных
олигомеров СП-1, АФП-Ц и СП-300.

Поскольку  строение  образующихся  продуктов  конденсации  зависит
от  pH  среды,  очень  важным  является  контроль  и  регулирование  этого
показателя.  На  рис.  1  представлены  зависимости  изменения  pH
реакционной  среды  олигомера  СП-300  в  процессе  синтеза  при
использовании  в  качестве  нейтрализаторов  гидроксида  натрия  и
модификатора-катализатора  ЦН.  Нетрудно  заметить,  что  проведение
синтеза  при  использовании  модификатора-катализатора  ЦН  проходит  в
среде со стабильным значением pH.  Исследования показали, что в данном
случае  снижается  интенсивность  реакции  Канниццаро,  приводящей  к
появлению  кислых  продуктов,  изменению  начального  мольного
соотношения компонентов и к понижению водостойкости олигомеров:

(1)

Рис  1  График  изменения  pH  олигомера  СП-300  во  время  синтеза  в  зависимости  от
используемого  нейтрализатора



Рис.  2.  Изменение  pH  олигомера  СП-ЗОО  во  время  хранения  в  зависимости  от
используемого  в  процессе  синтеза  нейтрализатора.

На  рис.  2  представлены  зависимости,  характеризующие  изменение
pH  пропиточного  олигомера  СП-300  в  процессе  хранения.  Оба  образца
олигомера после изготовления были нейтрализованы щёлочью до значения
pH  =  9  для  увеличения  жизнеспособности.  В  этом  случае  также
наблюдаются  заметные  отличия  в  изменении  концентрации  водородных
ионов:  олигомер,  изготовленный  с  применением  модификатора-
катализатора  ЦН,  имеет  менее  заметное  понижение  показателя  pH.  Это
можно  объяснить  блокирующим  действием  модификатора-катализатора
ЦН по отношению к щёлочи.

В  ходе исследований была проведена оценка влияния  модификатора-
катализатора  ЦН  на  содержание  свободного  формальдегида  и  время
желатинизации  пропиточных  олигомеров.  Анализ  полученных  данных
позволяет  сделать  вывод,  что  увеличение  количества  вводимого
модификатора  свыше  1,5  %  нецелесообразно,  поскольку  не  вызывает
существенного  изменения  анализируемых  показателей.  Наименьшее
содержание  свободного  формальдегида  в  олигомере  АФП-Ц,  достигаемое
при  использовании  модификатора-катализатора  ЦН  -  0,3  %,  наименьшее
время  желатинизации  при  100  °С,  найденное  по  стандартной  методике  с
применением хлорида аммония, -110 с.

Влияние  модификаторов  на пенетрацию  и  поверхностное  натяжение
позволяет  судить  о  способности  модифицированных  пропиточных
олигомеров  смачивать  и  растекаться  по  бумажному  полотну.
Карбамидоформальдегидный  олигомер  является  основой  пропиточной

9
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композиции,  применяемой  в  первой  ванне  при  двухстадийной  пропитке
Способность  карбамидоформальдегидного  олигомера  смачивать  и
растекаться по  бумажной подложке определяет, в данном  случае,  скорость
проштки  бумаг  в  первом  пропиточном  узле  Исследования  показали,  что
применение  этиленгликоля  и  модификатора-катализатора  ЦН  приводит  к
снижению  поверхностного  натяжения  и  увеличению  пенетрационной
способности  карбамидоформальдегидного  пропиточного  олигомера
Однако,  при равных количествах вводимого  модификатора,  модификатор-
катализатор ЦН действует более эффективно, чем этиленгликоль

Помимо исследований влияния модифицирующих компонентов, был
проведён  анализ  отверждающих  составов  с  целью  выбора  наиболее
эффективного из них

При  отверждении  пропиточных  растворов  необходимо  обеспечить
высокую  скорость  реакции  поликонденсации  при  сохранении  длительной
жизнеспособности  этих  растворов  Нами  были  исследованы  несколько
отвердителей  Среди  них  5-ЛК,  5-ЛН,  Н310  и  ЛН-20  Выбор  отвердителя
проводился  по  критерию  наибольшей  разницы  между  временем
желатинизации при  100  °С  и  временем  желатинизации  при  140  °С  Время
желатинизации  при  100  °С  приближенно  имитирует  процесс  нагрева
пропиточного  раствора  на  стадии  сушки  пропитанных  бумаг,  а  время
желатинизации  при  140  °С  -  нагрев  пропиточного  раствора  при
прессовании  Данному  критерию  лучше  всего  соответствует  отвердитель
ЛН-20,  который  и  был  предложен  нами  для  отверждения  пропиточных
составов

Реологические  свойства  структурирующихся  пропиточных
олигомеров тесно связаны с химической кинетикой процесса отверждения
С  помощью  прибора  «Реотест  2  1»  нами  были  получены  зависимости
между  скоростью  протекания  процессов  отверждения  и  температурой  в
логарифмических  координатах  Использовался  отвердитель  ЛН-20  в
количестве  1  % от массы олигомера  Время гелеобразования замерялось от
момента ввода отвердителя до момента достижения вязкости  125 Па*с

По  полученным  зависимостям  графическим  методом  были
рассчитаны  энергии  активации  процесса  отверждения  модифицированных
пропиточных  олигомеров  Данные  расчета  представлены  в  табл  3
Опираясь на эти данные,  можно  сказать,  что  энергии  активации  процесса
отверждения  олигомеров,  изготовленных  с  применением  модификатора-
катализатора  ЦН,  ниже,  чем  у  аналогичных  олигомеров,
модифицированных этиленгликолем
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Т а б л и ц а  3
Энергия активщии процесса отверждения модифицированных

пропиточных олигомеров

В  ходе  исследований  было  проведено  изучение  структурно-
механических  характеристик  модифицированных  полимеров  методом
снятия  деформационных  характеристик  на  консистометре  Хепплера.  Для
испытаний использовались образцы в виде пластин толщиной 4 мм

Для образцов этого типа вычислялись следующие параметры
1.)  модуль  упругости  олигомера·

(2)

где  Ρ  - вес груза, Н,
h  - высота образца, м,
г  - радиус цилиндрического индентора, м;

- величина упругой деформации, м
2.) модуль медленной эластической деформации  олигомера

(3)

где  ε
3
 - величина эластической деформации, м

3.) равновесный модуль эластичности Ез олигомера·

(4)

Данные  расчёта  деформационных  характеристик  представлены  в
табл.  4.  Приведённые  данные  свидетельствуют,  что  олигомеры,
изготовленные  с  применением  модификатора-катализатора  ЦН,  более
пластичны  по  сравнению  с  аналогичными  олигомерами,
модифицированными этиленгликолем
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Т а б л и ц а  4
Деформационные характеристики (отвержденных олигомеров

Подбор  состава  пропиточных  композиций  проводился  с  позиций
термодинамической трактовки теории адгезии, по критерию оптимального
поверхностного  натяжения  Для  хорошего  смачивания  и  растекания
пропиточного  состава  по  бумажной  подложке  необходимо  соблюдение
условия

(5)
Критическое  натяжение  бумаги  было  найдено  экстраполяцией

прямой  линии,  выражающей  зависимость  cos0  от  σ  при  смачивании
древесины  сосны  олигомерами  с  различными  поверхностными
натяжениями,  до  значения  cos0=l  Критическое  натяжение  сосны
составило  47  мДж/м2  Поскольку  в  нашей  стране  бумага  изготовляется  в
основном  из  древесины  хвойных  пород,  данное  критическое  натяжение
было условно принято равным поверхностному натяжению бумаги

В  качестве  веществ,  улучшающих  смачивание  и  растекание,  были
использованы  продупы  компании  «Агролинц  Меламин»  Составы
пропиточных композиций на основе модифицированных олигомеров СП-1,
АФП-Ц и СП-300 представлены в табл  5

Т а б л и ц а  5
Результаты подбора пропиточных составов по критерию оптимального

поверхностного натяжения

Отвердитель ЛН-20 добавлялся в количестве, обеспечивающем время
желатинизации  при  100  °С  пропиточных  составов  наружного  слоя
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(олгомеры  АФП-Ц  и  СП-300)  - 5 7  мин,  внутреннего  слоя  (олигомер
СП-1) -  10  12 мин  Такое время желатинизации было выбрано, исходя из
продолжительности  сушки  бумажно-смоляной  пленки  Пропиточный
состав  внутреннего  слоя  подвергается  двухкратному  нагреву  в  сушилке,  а
наружного - однократному

Проведенная  апробация  экспериментальных  пропиточных  составов
на линии  «Витс»  компании  «Шаттдекор»  показала,  что  в  ходе  пропитки
данными составами удается повысить скорость пропитки с  12  18 м/мин до
29  30  м/мин  При  этом  при  пропитке  никаких трудностей  не  возникало,
плёнки-ламинат имели ровную блестящую поверхность

В  ходе  апробации  полученных  составов  на  ПК  «Корпорация
Электрогорскмебель»  был  проведён  сравнительный  анализ  воздушной
среды  на  участке  пропитки  при  использовании  в  качестве  основы
пропиточного  состава  традиционных  и  модифицированных  пропиточных
олигомеров  Результаты замеров приведены в табл  6  Приведённые данные
показывают, что применение модифицированных пропиточных олигомеров
позволяет  снизить  содержание  свободного  формальдегида  в  воздухе
рабочей зоны

Τ а б л и ц а  6
Результаты анализа воздушной среды на содержание свободного

формальдегида по ПК «Корпорация Электрогорскмебель» на участке
пропитки

5  Исследование  влияния  технологических  факторов  на  свойства
облицованных древесностружечных плит

Для  исследования  влияния  на  качественные  характеристики
облицованных  плит  основных  параметров  ламинирования,  таких  как
содержание  летучих  веществ  в  бумажно-смоляной  пленке,  температура
прессования  и  время  выдержки  под  давлением,  а  также  определения
взаимосвязи между ними, было решено воспользоваться B-планом второго
порядка размерности k =  3,  состоящим  из  14  точек и  включающего  один
опыт в центре плана
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В  качестве  выходных  параметров  приняли  предел  прочности  при
отрыве покрытия перпендикулярно пласта  плиты  и стойкость покрытия к
царапанию.

Для испытаний выбраны следующие уровни варьирования факторов:
температура плит пресса:  содержание
летучих  веществ:  время  выдержки  под
давлением:  .  Обработку  результатов
эксперимента  проводили  на  ЭВМ  для  всех  изучаемых  параметров.  Ниже
приведены полученные уравнения регрессии.

(6)

(7)
Для  нахождения  оптимальных  параметров  ламинирования  была

решена  многокритериальная  задача  оптимизации.  Задачу  оптимизации
можно  сформулировать  следующим  образом:  фиксированные  параметры:
удельное давление прессования - 2 МПа, содержание олигомера в плёнке -
60  %;  параметры  проектирования:  температура  прессования  -
содержание  летучих  веществ  -  время  выдержки  под  давлением  -

параметрические  ограничения:

Дальнейший  расчёт  выполнен  с  использованием  программного
пакета  «Mathcad  2000  Professional».  В  результате  расчётов  получены
следующие  параметры ламинирования:
При  этих  параметрах  были  получены  наилучшие  значения  показателей
качества, представленные в табл. 7.

Т а б л и ц а  7
Значения показателей качества облицованных плит

С  применением  полученных  оптимизированных  параметров
прессования  был  проведён  процесс  ламинирования  бумажно-смоляными
плёнками  древесностружечных  плит  на  предприятии  «ПМО  Шатура».
Ламинирование  осуществлялось  в  однопролётном  прессе  «Вемхёнер».
Полученные  облицованные  древесностружечные  плиты  по  качеству
соответствовали группе А (ГОСТ 52078-2003).
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6  Экономические показатели
Экономические  показатели  были  рассчитаны  для  предприятия  ПК

«Корпорация  Электрогорскмебель»  Экономический  эффект  определяется
переходом  от  одностадийной  пропитки  к  двухстадийной  и  заменой
традиционно применяемых пропиточных олигомеров модифицированными
аналогами  Годовой экономический эффект составил около 20 млн  рублей

ВЫВОДЫ

1  Разработаны и исследованы новые пропиточные олигомеры СП-Э,
СП-1,  АФП-Э,  АФП-Ц,  СП-ЗООЭ, СП-300,  обладающие  положительными
физико-химическими параметрами

2  На  основании  анализа  проведённых  экспериментов  и
теоретических  исследований  разработаны  режимы  синтеза  пропиточных
олигомеров, модифицированных этиленгликолем и солями многоосновных
органических кислот (модификатор-катализатор ЦН)

3  Исследованы  различные  отверждающие  системы  По  критерию
оптимального  соответствия  выбранной  технологии  ламинирования
предложено  использовать  отвердитель  ЛН-20,  обладающий  высокими
отверждающими  свойствами

4  Проведен  подбор  состава  пропиточной  композиции  по  критерию
оптимального  соответствия  технологии  двухстадийной  пропитки  В
качестве  веществ,  улучшающих  смачивание  и  растекание  использовались
продукты  фирмы  «Агролинц  Меламин»  В  качестве  отвердителя  была
использована композиция ЛН-20

5  Получены  уравнения  регрессии,  выражающие  зависимости  между
прочностью  покрытия  при  отрыве  перпендикулярно  пласта  плиты,
стойкостью  к  царапанию  и  основными  технологическими  параметрами
ламинирования  температурой прессования, содержанием летучих веществ,
временем  выдержки  под  давлением  С  использованием  регрессионных
уравнений  сформулирована  многокритериальная  задача  планирования
эксперимента и определены оптимальные технологические параметры

6  Проведена  апробация  пропиточных  составов,  на  основе
модифицированных пропиточных олигомеров  В ходе апробации получены
ламинированные  плиты,  которые  по  качественным  показателям
соответствуют группе А (ГОСТ 52078-2003)

7  Разработаны  и  утверждены  технологические  инструкции  на
процесс  получения  олигомеров  СП-1,  АФП-Ц,  СП-300  и  технические
условия  на эти  олигомеры,  а также технические  условия  на  модификатор-
катализатор ЦН
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8. Рассчитана  экономия,  получаемая  при  замене  одностадийной
пропитки  двухстадийной,  а  также  при  переходе  от  традиционно
применяемых  пропиточных  олигомеров  MF  и  UF  на  модифицированные
олигомеры  СП-1  и  СП-300.  Годовая  экономия  составляет  20011070
рублей.

9. Результаты  работы  внедрены  на  ПК  «Корпорация
Электрогорскмебель»  и  ОАО «Ивацевичдрев», республика Беларусь.

Основные  научные  результаты,  содержащиеся  в  диссертации,
изложены  в следующих публикациях:

1. Иванькин  М.А.  Разработка  технологии  бумажно-смоляных  плёнок
методом  двухстадийной  пропитки.  //  Науч.  тр.  /  МГУЛ.  -  2002.  -
Вып. 316.-  с. 171-173.

2. Цветков В.Е.,  Иванькин  М.А.,  Семёнова  З.П.  Синтез  и  свойства  новых
пропиточных аминосмол. // Тезис доклада к конференции "Состояние и
перспективы  развития  производства  древесных  плит",  24-25  марта
2004  г.  - Балабаново, 2004. - с.  108-109.

3. Цветков  В.Е.,  Иванькин  М.А.  Синтез  и  свойства  модифицированных
пропиточных смол. // Науч. тр. / МГУЛ. - 2003. - Вып. 319. - с.  87-91.

4. Иванькин М.А.  Разработка технологии нетоксичных бумажно-смоляных
плёнок. // Науч.  тр. / МГУЛ. - 2004. - Вып. 324. - с. 203-207.
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