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В деревообрабатывающей промышленности широкое применение нахо-

дят полимерные клеи [1, 2]. Склеивание как технологический прием соедине-
ния деталей из древесины позволяет создавать изделия широкой номенклатуры, 
применяя при этом технологические процессы с высокой степенью механиза-
ции и автоматизации. 

Одним из основных требований к готовой продукции из клееной древе-
сины является прочность клеевых соединений [3]. Поэтому следует считать по-
зитивными такие попытки повысить прочность клеевых соединений древесины, 
как термическая и вакуумно-компрессорная обработка клеев, воздействие на 
них магнитным или электрическим полем [4, 5]. 

Заметное повышение прочности клеевых соединений, сформированных на 
основе клеев, модифицированных воздействием физических полей, объясняется, 
например, для электрообработанных клеев ориентацией сегментов и полярных 
групп макромолекул, сопровождаемой упорядочением структуры, повышением 
плотности и прочности сцепления с подложкой [6, 7]. Если исходить из теорети-
ческих положений физики полимеров [8], то есть основания считать, что путем 
наложения на клей дополнительного электростатического напряжения можно еще 
более повысить прочность клеевого соединения. В качестве дополнительного ис-
точника, воздействующего на клей, предлагается применить ультразвук. Как по-
казывают ранее проведенные исследования по эффекту воздействия ультразвуко-
вым полем на полимерные композиции, применяемые в качестве полимерных по-
крытий, последние имеют значительно более высокую адгезию к подложке [9, 10]. 

Исходя из вышеизложенного предлагается технологический прием, в ос-
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нову которого положен эффект от последовательного воздействия на клей уль-
тразвуком и электрическим полем. 

Реализация предлагаемого способа модифицирования полимерных клеев, 
используемых для склеивания древесины, осуществлялась на высоковольтной 
установке [5], основу которой составляет рабочая ячейка, имитирующая обкладки 
конденсатора. В качестве источника питания применялся высоковольтный вы-
прямитель в виде повышающего трансформатора с каскадом выпрямителей. 
Между обкладками рабочей ячейки, куда помещалась фторопластовая кювета с 
обрабатываемым клеем, создавалось постоянное электрическое поле напряженно-
стью Е от 0 до 2000 В/см. Для изменения напряжения в цепи установки перед вы-
соковольтным выпрямителем установлен автотрансформатор. Для контроля за 
напряжением в цепи использовались гальванометр и вольтметр. Изменять напря-
женность электрического поля между обкладками рабочей ячейки можно, варьи-
руя расстоянием между ними, или с помощью магазина сопротивлений. 

Ультразвуковую часть установки составляют ультразвуковой генератор, 
магнитострикционные преобразователи, три волновода-излучателя (концентра-
торы) и преобразователь. Ультразвуковой генератор серии ИЛ 10 имеет сту-
пенчатую регулировку выходной мощности порядка: 50 %, 75 % и 100 % от но-
минальной выходной мощности. Регулирование мощности и наличие трех из-
лучателей с коэффициентами усиления: 1:0,5; 1:1 и 1:2 позволяют получать 
различную амплитуду ультразвуковых колебаний на частоте n до 22 кГц. Облу-
чение клея в кювете осуществлялось при заданной напряженности электриче-
ского поля и частоте ультразвуковых колебаний в заданный период времени. 

По окончанию обработки клея последний смешивался с отвердителем, 
наносился на заранее подготовленные поверхности образцов из древесины ду-
ба, используемых в дальнейшем для испытаний на предел прочности при ска-
лывании вдоль волокон τ согласно ГОСТ 15613.1-84. Отверждение клеевых 
прослоек осуществлялось в термошкафу при температуре 40 0С в течение суток 
под постоянным давлением в пределах 0,2 МПа. Приготовленные таким обра-
зом образцы испытывались затем на прочность на разрывной машине ИР-50-03. 

Объектами исследований были выбраны карбамидоформальдегидный 
клей КФ-Ж (ГОСТ 14231-88) и полиуретановый клей Клейберит «Supraterm 
436». Особо следует отметить, что для большинства исследуемых образцов раз-
рушение клеевого соединения носило когезионный характер, т. е. происходило 
непосредственно по клеевому шву. 
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В процессе проведенных испытаний получены данные, представленные в 
таблицах 1 и 2. Из приведенных опытных данных в сравнении с ранее получен-
ными для однородных физических полей [5] можно сделать вывод, что после-
довательная обработка клеев ультразвуком и электрическим полем позволяет 
создавать клеевые соединения древесины с более высокими показателями по 
прочности. Как видно из таблиц 1 и 2, на прочность клеевого соединения опре-
деленное влияние оказывает также порода древесины. 
 
Таблица 1 – Зависимость прочности клеевых соединений древесины на основе клея КФ-Ж от 
частоты ультразвука и напряженности электрического поля 

Порода 
древесины 

Частота уль-
тразвука n, 

кГц 

Предел прочности при скалывании вдоль волокон τ, МПа при 
напряженности электрического поля Е, В/см 

0 250 620 900 1250 1560 

Дуб 15 5,1 6,0 7,2 7,8 8,5 8,5 
20 5,3 6,4 7,6 8,2 8,8 8,9 

Береза 15 4,9 5,7 6,8 7,3 7,7 7,9 
20 5,1 6,2 7,2 7,6 7,9 8,1 

 
Для установления механизма формирования структур полимерной матрицы 

клеев под последовательным воздействием ультразвука и электрического поля 
приведены снимки сколов образцов из модифицированного и немодифицирован-
ного клея марки КФ-Ж, полученные на растровом микроскопе Jeolio 6380 – Lf. 

Из анализа приведенных на рисунке 1 снимков можно сделать однознач-
ный вывод, что обработанный ультразвуком и электрическим полем клей имеет 
более диспергированию структуру с плотной морфологией. У необработанного 
клея видны трещины, являющиеся носителями внутренних напряжений, спо-
собствующих снижению прочности клеевых соединений. 

 
Таблица 2 – Зависимость прочности клеевых соединений древесины на основе клея Su-
praterm 436 от частоты ультразвука и напряженности электрического поля 

Порода 
древесины 

Частота уль-
тразвука n, 

кГц 

Предел прочности при скалывании вдоль волокон τ, МПа при 
напряженности электрического поля Е, В/см 

0 200 600 900 1250 1500 

Дуб 15 2,3 3,2 3,9 4,7 4,9 4,9 
20 2,6 3,7 4,4 5,2 5,4 5,5 

Береза 15 2,1 2,7 3,2 3,9 4,0 4,1 
20 2,2 3,2 4,1 4,7 4,9 4,9 

 
Известно [3], что прочность клеевого соединения представляет собой со-

четание адгезионной и когезионной прочности и влияющих на них сил адгезии 
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а б 

а – без обработки; б – обработанного в электрическом и 
ультразвуковом поле при Е = 1440 В/см и частоте 22 кГц 

Рисунок 1 – Фото скола микроструктуры клея КФЖ 
 
и когезии. При этом силы адгезии, формируются на границе раздела, а когезии, 
как это показано выше, непосредственно в клеевом шве. К основным факторам, 
влияющим на изменение сил адгезии следует отнести смачивание, определяе-
мое углом смачивания [8], и условной вязкостью. 

Рассмотрим влияние ультразвука и электрического поля на вязкость клея. 
Исследуемый полимерный компонент клея, во фторопластовой кювете поме-
щали в рабочую ячейку описанной выше установки и последовательно подвер-
гали воздействию ультразвуком и электрическим полем при заданных частоте и 
напряженности поля в течение 20 минут. После обработки проводились замеры 
условной вязкости на вискозиметре ВЗ – 4 согласно ГОСТ 8420-74. Получен-
ные результаты представлены для клея КФ-Ж в таблице 3. 

Из приведенных в таблице 3 данных видно, что условная вязкость у мо-
дифицированного клея КФ-Ж ниже, чем у исходного. При этом она снижается с 
ростом напряженности электрического поля и частоты ультразвуковых колеба-
ний. Наблюдаемый эффект снижения вязкости клея можно с большой доли ве-
роятности объяснить уменьшением внутреннего трения между звеньями мак-
ромолекул полимера и более высокой степенью их ориентации вдоль линий 
воздействия силового поля и добавочного ультразвукового воздействия. 

Для исследования влияния ультразвука в сочетании с электрическим по-
лем на смачиваемость клея к поверхности древесины применялось устройство, 
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Таблица 3 – Зависимость условной вязкости клея КФ-Ж от частоты ультразвука и напряжен-
ности электрического поля 

Частота ультразвука 
n, кГц 

Условная вязкость клея , с 
 при напряженности электрического поля Е, В/см 

0 400 750 1050 1300 1400 
0 91 85 72 68 65 64 
5 88 83 70 63 62 62 
10 85 81 68 61 61 60 
16 84 79 63 59 58 58 
22 82 76 63 59 58 58 

 
позволяющее освещать сбоку каплю клея на подложке световым источником и 
в увеличенном масштабе проектировать изображение на экран в виде листа 
миллиметровой бумаги. Для фиксации непосредственно процесса формирова-
ния краевого угла (угла смачивания) использовалась цифровая фотокамера. 
Краевой угол замерялся для контрольного клея КФ-Ж и клея, подвергнутого 
обработке в электрическом поле. В качестве подложки использовалась заготов-
ка из древесины дуба. Изменение краевого угла для исходного клея КФ-Ж и 
подвергнутого обработке во времени (через 5 минут) приводится в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Влияние ультразвука и электрического поля на формирование краевого угла для 
клея КФЖ 

Частота уль-
тразвука n, 

кГц 

Напряженность 
электрического 

поля Е, В/см 

Значение краевого угла от начала испытания в минутах 

0 5 10 15 20 25 

0 0 80032’ 76021’ 72011’ 68008’ 65066’ 63012’ 
10 1080 78012’ 74038’ 70017’ 67011’ 64011’ 62012’ 
10 1520 76029’ 72028’ 67034’ 65071’ 62081’ 61037’ 
20 1100 70037’ 67061’ 64029’ 61063’ 60058’ 59037’ 
20 1500 63074’ 61082’ 60012’ 59045’ 57052’ 56052’ 
 
Из анализа данных таблицы 4, можно сделать вывод, что при одинаковом 

времени фиксации краевого угла его величина значительно меньше у клея, под-
вергнутого обработке ультразвуком и электрическим полем, чем у необрабо-
танного клея. При этом повышение частоты ультразвука и напряженности элек-
трического поля интенсифицирует процесс снижения величины краевого угла. 
Таким образом, воздействие на клей ультразвуком и электрическим полем 
улучшает способность клея смачивать и растекаться по поверхности древеси-
ны, что повышает адгезионную прочность клеевого соединения. Механизм 
улучшения смачиваемости клеем поверхности древесины объясняется тем, что 
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под действием ультразвука и электрического поля молекулярные цепи поли-
мерной матрицы клея выстраиваются по линиям напряженности поля и при 
этом в момент перемещения макромолекул слабые связи разрушаются, они вы-
тягиваются, молекулярная масса их снижается, что понижает вязкость клея и 
повышает растекаемость клея по поверхности подложки. 
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