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значение для произведетвенных условий. Наличие памяти и других фи
зико-химнческих эффектов в бумажной массе после магнитной обра
ботки связано с флуктуацией и концентрированием ионов в отдельных 
участках. Поэтому ассоциация ионов и образование флокул могут про
ходить быстрее. 

В данном случае нельзя смешивать понятия: магнитная память 
бумажной массы п продолжительность сохранения повышенных в ре
зультате магнитной обработки механических покавателей образцов, 
поскольку в первом случае свойства сохраняются в течение 21 ч, а во 
втором остаются стабильньп.1и и не исчезают со временем. 

Для подтверждения этого факта проведены испытания образцов 
на старение до и иосле магнитной обработки массы. Искусственному 
-старению подвергали образцы сульфитной беленой целлюлозы, полу
ченные из массы, прошедшей магнитную обработку и без нее. Масса 
образцов составляла 100 г/м2, степень помола массы- 30 °lliP. Режим 
обработки был таким же как и массы для иллюстрационной бумаги. 

После выдержки исследуемых образцов в сушильном шкафу с цир
куляцией воздуха при температуре 105 °С в течение 72 ч производили 
механич€ские испытания образцов на разрывную длину. Данные пока
зали, что в результате искусственного старения разрывная длина об
разцов целлюлозы без магнитной обработки массы уменьшилась с 
4,2 до 1,26 км, что составляет 70 % от потерь разрывной длины. Раз
рывная длина образцов целлюлозы из омагниченной массы уменьши
лась с 5,1 до 2,3 км, что равняется 53 :% потерь разрывной длины. 

Таким образом, нами установлено, что отливки, полученные из 
омагниченной массы, обладают большей устойчивостью к старению, чем 
полученные из необработанной массы. Разность составила 17 ,%. 
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МОДИФИЦИРОВАННАЯ КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНАЯ 

СМОЛА ДЛЯ ОТДЕЛКИ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

\Б. М. БУГЛАП \.В. И. АЗАРОВ, Б. М. РЫБИН, 
г. н. канонов, с. н. вrохин 

]l,.~осковскнй лесотехнический институт 

Цель настоящей работы- создать для проврачной отделки древе
-сины и древесных материалов состав лака, не содержащий органиче
СIШХ растворителей. 

В Московском лесотехническом институте проводятся исследования 
по модификации карбамидаформальдегидных олигамеров для улучше
ния их физико-химических свойств [1, 2]. Полученные результаты позво-
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ляют синтезировать водорастворимую смолу, пригодную для использо

вания ее в качестве основы лака для древесины. 

Модифицированная карбамидаформальдегидная смола- это эпо
I<сикарбамидоформальдегидный олигомер, т. е. продукт совместной кон
денсации карбамида, эпихлоргидрина, капролактама или аминокапро
новой кислоты и формальдегида. Конденсацию вели до получения одно
родного прозрачного раствора олигомера, совмещающегося с водой в 
соотношении 1 : 2. Содержание сухих веществ в олигамере- 1,465; по
I<азатель преломления света жидкого раствора- 65 %. 

Наблюдения показали, что за два месяца хранения раствора (при 
температуре 18-23 °С) рН среды практически не изменплось и соот
ветствовало значению 7,2-7,5, вязкость раствора по БЗ-4 за этот пе
риод соответствовала примерно 300 с. 

Лаковую композицию готовили из полученного олигамера путем разбавления во
дой до вязкости 35-45 с по ВЗ-4 при добавлении катализатора отвержденпя н по
верхностно-активного вещества. Для лучшего рас.текания лака по поверхности древе. 
сiшы и древесных материалов применяли поверхностно-активное вещес.тво неионоген

ного типа ОП-10 в количестве 0,5-1,0 % к массовой доле сухого остатка олиrомера. 
В качестве катализаторов отверждения опробованы различные кислоты (ортофос

форная, серная, щавелевая, акриловая), хлористый аммоний: и сернокислый алюминий. 
Отвердители вводили в количестве от 0,5 до 4 °/о к массовой доле сухого- остатка. 
Изучали пх влияние на жизнеспособность лаковой композиции п водостойкость полу
чае~·дого покрытия. 

Ортофосфорная и серная Iшслоты, а также сернокислый алюминий оказались не
пригоднымп в качес.тве катализаторов отверждения, так как в их присутствии вре"-IЯ 

желатннизации лака при 20 °С составпло менее 2 ч. 

Таблица 

Количество Показатс.тщ раствора 

катализа- па ка 
)l(изнеспо-тора, % по 

катализатор отноше1шю к собность 

отверждения массовой раствора 

до.1е сухого Сухой Вязкость ла1ш nрп 

остатка остаток, раствора 18-23 ос, ч 

смолы % no БЗ-4, с 

Хлористый 1.0 58,0 41,0 6,0 
аммоний 1,5 57,3 40,0 4,5 

3,0 56,6 38,5 3,0 

Щавелевая 0,5 58,6 40,0 9,0 
кислота 1,0 58,2 37,0 6,0 

1.5 57.9 35,0 3,5 

Смесь щавелевой 1/1 58,7 39,0 5,0 
11 акриловой 1/2 59,3 38.5 4,5 
кислот 1/3 60,0 38,0 4,0 

П р и м е ч а н и е. В числителе дробей nредставлены данные для 
щавелевой кислоты; в знаменателе- для акриловой кислоты. 

Б табл. 1 показаны значения жизнеспособности лаковых компози
ций при различном содержании катализатора отверждения. С увеличе
нием количества катализатора уменьшается жизнеспособность раст
вора. Содержание отвердителя в лаке должно быть оптимальным. Не
достаточное его количество увеличивает время сушки покрытия и 

уменьшает способность олигамера к образованию сетчатой структуры, 
что приводит к снижению физико-механических и эксплуатационных 

свойств покрытия. Излишнее же количество отвердителя сокращает 
жизнеспособность лаковой композиции и приводит к переотверждеиию 
покрытия, вследствие чего возникают значительные внутренние напря

жения, и как результат- растрескивание покрытия. Для производет
венного использования лака требуется )]{Изнеспособность лаковой ком
позиции в течение полусмены ( 4 ч); с этой точки зрения выбранные 
катализаторы следует вводить в таких количествах: хлористый аммо

б* 
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нпй- до 1 ,5, щавелевую кислоту- до 1 ,0, смесь щавелевой н акрпло
воii .кислот (соответственно в соотношении 1 : 3) -в количестве 4 %. 

Для оценки степени отверждения лакрытий прп различных те:-.шературс п вре~Iени 
сушкн определя:ш nоказатель влаrопоглощенпя свободных пленок весовьн.t способо:.I 
по ГОСТу 21513-76. Образцы nленок получалп в соответствии с ГОСТо)л 14243-78. 
Толщнна лаковых пленок равнялась прш.tерно 50-100 MICII. Для испытания прнготов
лялн рабо~ше растворы лаков, содержащие l 0/а поверхпостно-актнвноrо вещества 
ОП-10 п указанное Iюличество (табл. 1) J{атаJшзаторов отверждешш. Воду добаплялн 
для прнготовлешш рабочего раствора лака вязкостью 35-45 с по ВЗ-4. 
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Рис. 1. Зависимость влагопогло
щения \IJ свободных пленок от 
продоюкнтельности сушюr 't при 

температуре 80 °С. 

Катаднзаторы отверждсния: 1- хлорн
етыН аммоннii (1,5 %); 2- щавелевая 
IЩСлота (1,0 %); 3- смесь щавелеnой 
11 aЩJШ10DOii 1\1\СЛОТ В СООТIЮШСШШ 

1: 3 (4,0 %). 
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Рис. 2. Завиеныость в.1аrопоr лощешт 
\\'1 свободных пленок от температу
ры сушки t при продол:жительносш 

термообработки 30 мин. 

КrtталнзаторЬ! отвс-рж.:~:сшш: 1- X.lOJЩ· 
стыii ам~юtшН (1,5 %); 2- щавелевая JШС
лота (J,Q %}; 3- СЖ!СЬ Щ1JDCJIL'DOii 11 ;]!{

pl!JIOBOii КИСЛОТ В СООТНОШСШШ i: 3 (4,0%). 

Было установлено, что с увеличением продолжительности п темпе
ратуры сушки (рис. 1, 2) влагопоглощение люювых пленок снижается. 
Это можно объяснить увеличениеNr степени · отвер:ждения олигамера с 
образованием сетчатой структуры. Например, для лаковой пленки, со
держащей щавелевую кислоту в количестве 1 % к массовой доле сухо
го остатка основы смолы, влагопоглощение составляет 16 % при про
должительности 10 мин и температуре сушки 80 °С, а при той же тем
пературе, но при 30 мин сушки влагопоглощение равно 7,7 ,Ofo. Дальней
шее увеличение времени сушки при температуре 80 ос незиачительно 
изменяет влагопоглощение лаковых пленок. В последующих исследова
ниях для получения лакового покрытия толщиной 50-70 мкм мы ис
пользовали температуру 80 ос; продолжительность сушки одного слоя 
лака - 30 мин. 

Лаковые покрытня, отвержденные при температуре 80 °С различными катализато
рами, испытыва.тш: на водостоiшость. Методика оценки водостоiiкости покрытпй заl\mО
чалась в определении момента размягчения, отслоения, побеления и других изменений 
поверхноетп, находящейся в непосредствеююй зоне контакта с водой. Испытанпя про
водИJ.IН при температуре воздуха 18-23 °С. В 1\ачестве подложек использовали образ
цы древеснастружечной плиты, облицованной шпоном ясеня, красноrо дерева, березы. 
Шероховатость поверхности образцов соответствовала 16 мкм по Rzmax· Рабочие со
ставы лаков наносили аппликатором. Толщина жидкого слоя лака составляла 100-
150 мкы. 

Результаты испытания на водостойкость лаковых nокрытий, полу
ченных при отверждении различными катализаторами, приведены н 

табл. 2. 
Из данных табл. 2 видно, что наилучшие катализаторы отвержде

ния с точки зрения получения водостойкого покрытия -щавелевая кис
лота и c:r-.. tecь акриловой и щавелевой кислот. 

На основе отработанной рецептуры лака и технологического ре
жима сушки лакового покрытия были подготовлены образцы для про
ведения физико-механических испытаний контролируемых поверхно-



С.~юла для отделt::U древесшiы 

I\D.T::J,1!JЗ<ITOp 
отвсрп:дсшrя 

Хпор11стый 3~1:.\IOIШil 
Щавслсв<Jя IOIC.'IOПJ. 
Сс.rссь щ<Jвc.'Jeвoii п 

3ЩJНЛOI30if IOIC,::!OT I3 

отпошешш 1 : 3 

Таблица 2 

!(олпчсство 1 
r;nTD.JI!!зaтop::~, % Водо-
по ОТВОШ!"J\!!10 СТОЙ-

н: :\!<IССОВОЙ КОСТЬ, Ч 
доле сухого 1 

OCT::JT!<D. СМО.'IЫ 

1,5 4 
1,0 !б 

4,0 !8 
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cтeif. Испытання пpoвoдJI.lii после выдер:жюr обрnзцов в течение 48 ч 
нри температуре 18-23 °С и ошосительиой влажности воздуха 65 ,Ofo, 
Основные техническпе показателп водорастворимого лаи:а и nокрытия 
на его основе: вязкость лака по висказиметру ВЗ-4 при температуре 
20 ос - 35-45 с; содержаипс сухого остатка - не менее 50 %; твер
дость покрытпя по мнкротвердомеру ПМТ-3- 620 МПа; адгезионная 
прvчность покрытня при равноtiерном отрыве штифов- не менее 
4,5 ;\\Па; контактная тешюстоiiкость покрытия при теil·шературе 
100 ос- не менее 30 мин; водостойкость покрытия при 20 ос- не ме
нее 16 ч. 

По результатам проведеиных исследований можно заключить, что 
лаковые покрытия, полученные на основе эпоксикарбамидофорr-..Iальдем 
гищюго олпгомера, удовлетворяют требованиям, предъявляе!'-лым к ним 
с точки зрения фнзшш-механпческих п эксплуатационных свойств. Техм 
r-rологическиii процесс отделки древесины п древесных матерпалов ла
коы на основе модифицированной карбамидоформальдегидной смолы 

мшк1ю осуществлять на существующем оборудовании; он не потребу
ст дополнительных затрат для внедрения в пронзводство. 
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ВJ1И5ШИЕ ДОБАВОК ПОЛИМЕРIЮ-МЮIЕРАЛЬНЫХ 

СОСТАВОВ !-!А МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОйСТВА ПОКРОВНОГО 

СЛОЯ КОРОБОЧНОГО !(АРТОНА МАРКИ «А» 

П, Ф. БЕ.70ГУРОВ, В. Л IiOЛECHli!(OB, Т, А. )!(ОНИНА 

П: о Бе.1Gуыпро:.I, Бс.1орусrr-;нй тсхно.'югпчесrшй пнстптут 

Расшiiренпе сырьевоi'r базы целлюлозно-буr..-Iажноi'r про!\IЫШленности 
за счет пспользовання лиственной древесины для получения техничем 
cкoii целлюлозы требует решенпя широкого круга проблем, связанных 
с необходiiJ\IОстыо упрочнть структуру бумажного полотна плн элемен
тарного слоя картона [3, 6]. 

С ocoUoi'r Остротой сто·ит задача обеспеченпя требуеыых показате
лсii I\ачества коробочного картона мартот «А», в коtiпознцпю покровно
го с,1оя ;;оторого должно быть введено не менее 75-80 % коротково
.rююшстой беленой целлюлозы пз ,тшственно{r древесины. Существен~ 
ное уве.rrпчеiше долп I\ороткого волокна, обладающего плохими бумаго-


