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оптимальных для создания устойчивых растительных сообществ для крыш с разными 
условиями освещенности и различной ориентацией ската. Исследования показали, 
что растительное сообщество дерна, заготовленного в сходных местообитаниях и 
уложенного на крыши с разными микроклиматическими условиями, проходит через 
несколько стадий сукцессии. Природа и скорость этих процессов зависят от условий 
освещенности, наличия в непосредственной близости деревьев, которые создают тень 
и влияют на поток ветра. Было выявлено довольно заметное различие состава 
растительности на открытых и затененных зеленых крышах. В общей сложности мы 
обнаружили 76 видов высших растений. 
На основании результатов исследований был составлен довольно обширный 

список растений, рекомендуемых для создания устойчивой зеленой крыши с высоким 
биоразнообразием. Кроме того, летом 2012 г. в кампусе Шведского 
сельскохозяйственного университета в Упсале была заложена экспериментальная 
зеленая крыша. Дерн из различных окрестных местообитаний был перенесен на 
крышу двухэтажного здания. На экспериментальной крыше не предусматривался 
какой-либо уход (включая полив). Летом 2013 г. произошло выпадение большинства 
видов представителей семейства злаковые. Однако, несмотря на то что лето было 
очень засушливым, многие однолетние и многолетние растения оказались способны 
не только произрастать в таких условиях, но и цвести и образовывать семена. В 
современных условиях при создании зеленых крыш не рекомендуется использовать 
естественный дерн, как это делалось в прошлом, даже в таких странах, как Швеция 
или Россия, где естественные луговые сообщества доступны. Во-первых, заготовка 
дерна в больших количествах может нанести непоправимый вред природе, а во-
вторых, в отсутствие полива и ухода первоначальный, естественный состав 
сообщества может очень быстро измениться, крыша потеряет декоративность и 
перестанет выполнять предполагаемые функции. Наиболее эффективный способ 
создания зеленых крыш такого типа – это использование посадочного материала, 
подготовленного в питомниках: растительных матов или рулонов дерна с высоким 
разнообразием видов растений. 

 
 
 
МОДИФИКАЦИЯ АЛЮМОСИЛИКАТАМИ 
ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ФАНЕРЫ 
Варанкина Г.С. varagalina@yandex.ru, Чубинский А.Н. a.n.chubinsky@gmail.com, 
Русаков Д.С. dima-ru25@mail.ru 
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. 
С.М.Кирова  
Брутян К.Г. kristina.brutyan@gmail.com 
ОАО « Адмиралтейские верфи» 
 
Введение. В современной деревообработке склеивание остается одним из 

основных перспективных способов соединения различных материалов, позволяющих 
снизить материалоемкость изделий, улучшить свойства древесины, использовать 
низкосортное сырье и отходы деревоперерабатывающих производств. Изменение 
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свойств клеёв для повышения эффективности склеивания возможно путём 
модифицирования – введения в них различных активных веществ органической и 
неорганической природы.  
В Санкт – Петербургском государственном лесотехническом университете 

проведены работы с целью изыскания эффективных модификаторов, снижающих 
продолжительность отверждения и токсичность фенолоформальдегидных клеёв. 
Разработаны рецептуры и способ приготовления клеящих композиций на основе 
фенолоформальдегидной смолы СФЖ – 3013 с использованием легкодоступных 
наполнителей алюмосиликатной природы – алюмосиликатов (АСС) с жёсткой 
каркасной структурой синтетического происхождения: 

Me 2/nO·Al2O3·nSiO2·mH2O. 
Методика работы. Синтетические алюмосиликаты (АСС) были приготовлены на 

ЗАО «ПО Ангарскнефтеоргсинтез» Иркутской области. Рассматриваемые АСС 
каркасной структуры являются хорошими адсорбентами воды, органических молекул 
и обладают значительной катионообменной емкостью.  
О влиянии природы и количества АСС на физико –химические и клеящие свойства 

клеев на основе смолы СФЖ – 3013 судили по изменению их вязкости, 
жизнеспособности, содержанию бромируемых веществ, свободных фенола и 
формальдегида, продолжительности отверждения, пределу прочности при 
скалывании образцов фанеры в сухом состоянии и после кипячения в воде в течение 
1 часа. Эти свойства определяли по известным методикам /1,2/. Содержание 
свободного фенола определяли в отгонке дистиллята поликоденсационных смол 
путём титрования бромид – броматных растворов в кислой среде. Содержание 
свободного формальдегида определили иодометрическим методом.  
Результаты исследования и их анализ. Результаты исследования 

модифицированных смол приведены в табл.1. 
В результате исследования выявлено, что с увеличением вводимого в смолу 

модификатора растёт угол смачивания, уменьшается содержание свободного 
формальдегидa.  
Результаты исследования показывают, что прочность при скалывании фанеры на 

модифицированном клее в сухом состоянии  достигает максимального  значения при 
содержании АСС в клее  3,5%, а условная вязкость клея остаётся в границах 
требований (40 – 130 с). Значения прочности фанеры при скалывании после 
кипячения свидетельствует о снижении водостойкости клеевого соединения (табл.1). 
При содержании в клее 2 – 3,5 % модификатора АСС  прочность при скалывании 
фанеры и в сухом состоянии, и  после кипячения превышает требования стандарта 
(для берёзовой фанеры 1,6 МПа).  

Bведение в клеящие составы на основе поликонденсационной 
фенолоформальдегидной смолы СФЖ 3013 алюмосиликатов даже в небольшом 
объёме способствует увеличению прочности фанеры при этом содержание свободных 
фенола и формальдегида уменьшается до 0,05 – 0,06 % и 0,02 – 0,03 % соответственно. 
Выводы. В результате проведенных исследований изучена возможность 

использования синтетических алюмосиликатов в качестве модификатора при 
изготовлении клеёв на основе фенолоформальдегидных смол СФЖ – 3013. Их 
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применение, не снижая прочности готовой продукции, уменьшает выделение 
свободных фенола и формальдегида. 

Таблица 1 
Результаты исследования модифицированных смол 

 

 
Кроме того, сокращается продолжительность склеивания, что позволяет повысить 

производительность оборудования. 
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Hаименование свойства Количество модификатора, % Клей без 
модификатора 

0,5 2,0 3,5 прототип  

Вязкость, с по ВЗ - 4 40 - 45 70 - 75 85 - 90  
Жизнеспособность,час 7 - 8  7 - 8 6 - 7 8 - 9 
Содержание броми-
руемых веществ,% 

11 – 
11,5 

8,5 – 9,0 3,5 – 4,0 14,5 

Продолжительность 
отверждения, с 

65 70 55 65 

Содержание свободного 
фенола,% 

0,05 0,055 0,06 0,1 

Содержание свободного 
формальдегида,% 

0,02 0,026 0,03 0,083 

Угол смачивания,град 62 - 66 68 - 70 72 - 78 60 - 63 
Прочность при 
скалывании фанеры в 
сухом состоянии, МПа 

2,2 2,2 2,7 2,2 

Прочность при 
скалывании фанеры 
после кипячения, МПа 

2,1 2,0 1,9 1,9 
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