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Действующие государственные стандарты, регламентирующие оценку химической безопасности композиционных древесных материалов и изделий из них, в частности мебели, имеют существенные недостатки. В их числе применение для определения летучих химических
веществ неселективных спектрофотометрических методов, несоответствие требованиям закона "Об обеспечении единства измерений", а также отсутствие норм по контролю ряда опасных соединений. Для исполнения требований технического регламента Таможенного союза
"О безопасности мебельной продукции" предлагается использовать инновационные методики
санитарно-химической оценки мебели, древесных композиционных материалов и синтетических смол методом газовой хроматографии. Представлены примеры практического применения таких методик.

Развитие применения композиционных древесных

измерения показателей, установленных техническим

материалов (КДМ) – фанеры, древесно-стружечных плит

регламентом". Для выполнения указанного поручения

(ДСП), древесно-стружечных плит с ориентированной

Минпромторг представил на утверждение в Евразий-

стружкой (ОСП) и древесно-волокнистых плит (ДВП)

скую экономическую комиссию (ЕЭК) "Перечень стан-

на основе карбамидо-, меламино- и фенолоформаль-

дартов, содержащих правила и методы исследований

дегидных смол в строительстве жилья, промышленных

(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора

и транспортных объектов, а также изготовлении мебели

образцов, необходимые для применения и исполнения

невозможно без получения достоверных результатов

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

санитарно-химической оценки. Проблемой здесь явля-

и осуществления оценки соответствия мебели требова-

ется применение неселективных спектрофотометри-

ниям химической безопасности" (табл.1) [1–2].

ческих методов, стандартизованных для определения

водства и при сертификационных испытаниях как самих

Проблемы достоверности измерений
показателей химической безопасности
мебели и КДМ

КДМ, так и конечной продукции с их применением.

В настоящее время существует ряд проблем, не позволя-

Необходимость ее решения для обеспечения химиче-

ющих проводить достоверные измерения показателей

ской безопасности мебели нашла отражение в пору-

химической безопасности мебели и КДМ на основе кар-

чении заместителя председателя Правительства РФ

бамидо-, меламино- и фенолоформальдегидных смол.

формальдегида, метанола и фенола в моделированных
и натурных условиях при контроле в процессе произ-

А.Г.Хлопонина от 23.06.2017 г. № АФ-П9-4051 в п. 1 "О вне-

Во-первых, в стандартах, предназначенных для испы-

сении изменений в перечень стандартов, содержащих

таний химической безопасности мебели, не использо-

правила и методы исследований (испытаний) и измере-

ван отечественный опыт применения метода газовой

ний, необходимые для применения и исполнения тре-

хроматографии (ГХ) в моделируемых условиях. Выбор

бований технического регламента Таможенного союза

метода/методики измерений и средств измерений (СИ)

(ТР ТС) 025/2012 "О безопасности мебельной продук-

для определения санитарно-химических характеристик

ции" и осуществления оценки (подтверждения) соот-

мебели, КДМ, а также карбамидо-, меламино- и фено-

ветствия мебельной продукции в части его дополнения

лоформальдегидных смол представляет собой мно-

стандартами, позволяющими проводить достоверные

говариантную задачу с условиями обеспечения мини-
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Табл.1. Действующие на 01.01.2019 стандарты, содержащие методы измерений для применения и исполнения требований
ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" и оценки соответствия КДМ и мебели требованиям химической безопасности

Название

Обозначение

Примечание

ГОСТ 30255-2014

МГС. Мебель. Древесные и полимерные материалы. Метод определения
выделения формальдегида и других вредных летучих химических
веществ в климатических камерах

–

ГОСТ 34039-2016

МГС. Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения
выделения фосфорного ангидрида в климатических камерах

Применяется
с 01.01.2019

ГОСТ 34040-2016

МГС. Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения
выделения цианистого водорода в климатических камерах

Применяется
с 01.01.2019

ГОСТ 34041-2016

МГС. Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения
выделения водорода хлористого в климатических камерах

Применяется
с 01.01.2019

ГОСТ 34042-2016

МГС. Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения
выделения диоксида серы в климатических камерах

Применяется
с 01.01.2019

мальных затрат и выполнения заданных требований

норматива используют методики на основе высокоэф-

к точности измерений. В [3–13] показано, что альтерна-

фективной жидкостной хроматографии (ВЖЭХ) [33, 34].

тивой неселективным спектрофотометрическим мето-

К ошибочному установлению величины ПДК формаль-

дам определения формальдегида, фенола и амми-

дегида привело использование его водного раствора

ака, выделяющихся из мебели и КДМ на основе

[35, с. 91] для построения градуировочного графика

карбамидо-, меламино- и фенолоформальдегидных

при фотометрическом определении в воздухе с ацети-

смол по ГОСТ 30255-2014 [14], является высокочувстви-

лацетоновым реактивом. Связано это с тем, что водные

тельный селективный метод ГХ. Стандарты [15–24] для

растворы формальдегида представляют собой равно-

определения в фанере и ДСП формальдегида спектро-

весную смесь моногидрата метиленгликоля СН 2(ОН)2

фотометрическим методом с ацетилацетоновым реак-

и ряда гидратированных низкомолекулярных полиме-

тивом не обеспечивают получение достоверных количе-

ров или полиоксиметиленгликолей с общей формулой

ственных результатов [3, 25].

НО(СН2О)nН. Состояние равновесия зависит от темпе-

Во-вторых, ГОСТы [26, 27] не регламентируют содер-

ратуры и концентрации формальдегида в растворе [35,

жание метанола и метилаля в карбамидо- и меламино-

с. 61]. При хранении водных растворов формальдегида

формальдегидных смолах.

с ними могут происходить следующие изменения:

В-третьих, применение для моделирования усло-

•

вий эксплуатации [14, 18, 28] камер из нержавеющей

•

стали (марка 12Х18Н10Т содержит 12% хрома, 18% никеля,

другой до метанола;
•

чивает получение достоверных количественных результатов по формальдегиду, метанолу, фенолу и аммиаку
[3, 8].

реакция Канниццаро – окисление одной молекулы формальдегида до муравьиной кислоты и восстановление

10% титана и 60% железа), характеризующейся высокой
сорбционной и каталитической активностью, не обеспе-

полимеризация и выпадение полимера;

образование метилаля:
СН2О + 2СН3ОН → СН2(ОСН3)2 + Н2О;

•

окисление до муравьиной кислоты:
СН2О + ½ О2 → НСООН [35, с. 91].

В-четвертых, существуют расхождения в определе-

В [7] приведена санитарно-химическая оценка мас-

нии значений предельно допустимой концентрации

сива сосны и березы методом ГХ и показано, что выде-

(ПДК) в воздухе жилых помещений для фенола – от 0,01

ление формальдегида из массива древесины сосны

до 0,003

мг/м3

и аммиака – от 0,2 до 0,04

мг/м3

[29, 30].

И, наконец, принятая в России ПДК формальдегида

через 6 месяцев кондиционирования образцов в моделированных условиях эксплуатации (при насыщенности

0,01 мг/м3 для воздуха жилых помещений научно не обо-

2,2 м2 /м3, температуре 20 и 40 °С и газообмене 1 объем/ч)

снована [29]. ВОЗ рекомендовала для воздуха замкну-

составляет 0,15 и 0,165 мг/м3, превышая ПДК для воз-

тых помещений и атмосферного воздуха значение ПДК

духа жилых помещений в 15–17 раз. Значение 0,15 мг/м3

формальдегида 0,1
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[31, 32]. Для контроля этого

для формальдегида, выделяющегося из массива дре-
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весины сосны в моделированных условиях эксплуата-

что в случае судебного разбирательства достоверность

ции при температуре 20 °С, и должна считаться ПДК

полученных по таким стандартам результатов выде-

для воздуха жилых помещений. Это подтверждает опыт

ления вредных ЛХВ может быть оспорена, поскольку

других стран. Например, в Германии [36] допустимый

в нарушение действующего законодательства в обла-

уровень миграции формальдегида из древесных мате-

сти обеспечения единства измерений они не прошли

риалов и мебели составляет 0,1 ppm (0,124 мг/м3). В стра-

метрологическую аттестацию. Есть вероятность и адми-

нах – членах ВТО норматив выделения формальде-

нистративного наказания разработчиков этих стандар-

гида для древесных плит и других полимерсодержащих

тов за нарушение статьи 19.19 ФЗ от 18.07.2011 г. № 237-ФЗ

древесных строительных материалов также установлен

с наложением штрафа. Инспектор метрологического

на уровне 0,124

мг/м3.

надзора при этом будет руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 06.04.2011 г. № 246 "Об осу-

Несовершенство стандартов

ществлении федерального государственного метроло-

Закон "Об обеспечении единства измерений", п. 3 ст. 1

гического надзора" и ГОСТ Р 8.563-2009 [37], требующим

устанавливает, что государственное регулирование

наличия свидетельства об аттестации методик/стан-

в сфере обеспечения единства измерений распростра-

дартов и их внесения в Федеральный информационный

няется на измерения при выполнении работ по оценке

фонд по обеспечению единства измерений.

соответствия продукции обязательным требованиям.

Покажем другие принципиальные ошибки разра-

При этом химическая и санитарно-гигиеническая без-

ботчиков методик/стандартов, содержащих правила

опасность конкретной мебельной продукции должна

и методы оценки выделения вредных химических

обеспечиваться выполнением требований пп. 3 и 8.2 ст. 5

веществ для применения и исполнения ТР ТС 025/ 2012

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" [1]

"О безопасности мебельной продукции" и осуществле-

и приказа от 03.09.2008 г. № 119 Минпромторга России "Об

ния оценки соответствия КДМ и мебели требованиям

утверждении порядка разработки перечня националь-

химической безопасности.

ных стандартов, содержащих правила и методы иссле-

В сравнении со ссылочными – региональным стан-

дований (испытаний) и измерений, в том числе правила

дартом EN 717-1:2004 [18] и международным ISO 12460-

отбора образцов, необходимые для применения и испол-

1:2007 [21], во все "гармонизированные" разработчиками

нения принятого технического регламента и осущест-

стандарты введена дополнительная область примене-

вления оценки соответствия, а также в случае отсутствия

ния – мебель, что вносит принципиальные техниче-

указанных национальных стандартов применительно

ские отличия по наименованию, области применения

к отдельным требованиям технического регламента

и методам определения вредных ЛХВ. При этом разра-

или объектам технического регулирования порядок раз-

ботчиками не представлены документированные обо-

работки правил и методов исследований (испытаний)

снования с результатами научно-исследовательских

и измерений, в том числе правил отбора образцов, необ-

работ о возможности применения таких неэквивален-

ходимых для применения и исполнения принятого тех-

тных стандартов и их согласованности с требованиями

нического регламента и осуществления оценки соответ-

к полимерным и полимерсодержащим строительным

ствия".

материалам (ПСМ) и мебели, установленным разде-

Анализ указанного перечня показал, что входящие

лом 6 главы II Единых санитарно-эпидемиологических

в него стандарты не соответствуют требованиям осно-

и гигиенических требований к товарам (Приложе-

вополагающих нормативных правовых актов в части

ние 6.1) [29], а также требованиями химической безопа-

обеспечения единства измерений и соблюдения обяза-

сности ТР ТС 025/2012 для мебели и 26 ЛХВ, выделяю-

тельных метрологических требований для оценки соот-

щихся из мебели и ПСМ. Любые технические отклонения

ветствия КДМ и мебели установленным обязательным

от международного стандарта, допущенные в неэквива-

требованиям химической безопасности. В стандартах

лентных межгосударственных стандартах, должны быть

в нарушение требований раздела 5 ГОСТ Р 8.563-2009 [37]

идентифицированы.

испытываемые виды продукции не идентифицированы

Также разработчики стандартов не выполнили тре-

в качестве объектов измерений с установлением исход-

бований ГОСТ 1.5-2001 (раздел 7.9, пп. 7.9.5 и 7.9.11) [39]

ных параметров и метрологических требований. В том

и ГОСТ Р 8.563-2009 [37] к методикам/методам измере-

числе не учтены требования СанПиН 2.1.2.729-99 [38], обя-

ний в РФ, установленных статьей 5 ФЗ "Об обеспече-

зательные к руководству и исполнению в качестве норм,

нии единства измерений". Режимы испытаний мебели

безопасных для здоровья человека, и методов контроля

и ПСМ в климатических камерах не подтверждены

миграции летучих химических веществ (ЛХВ). Отметим,

научно-технической информацией или результатами
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ГОСТ 30255-2014 [14] не является аналогом стан-

собственных исследований с получением действительных значений уровней миграции, требуемых диапазо-

дарта EN 717-1:2004 [18]. Отметим, что градации объе-

нов измерений и уровней показателей точности изме-

мов испытательных камер для моделирования условий

рений выделяемых ЛХВ по всем видам испытываемой

эксплуатации полноформатных плит КДМ по стандарту

продукции. Отсутствие стандартизованных процедур

EN 717-1:2004 [18] составляют 0,225, 1 и 12 м3. При этом

подготовки и проведения испытаний позволяет недо-

в стандартах представлены средние данные о насыщен-

бросовестным производителям и органам по сертифи-

ности для корпусной мебели и мебели для сидения

кации подтверждать соответствие выделения формаль-

и лежания, но нет ссылок на типы испытательных камер

дегида ниже ПДК в несколько раз, в том числе из мебели

для этих объектов измерений, внесенных в Государст-

для лежания с деталями под тканью из древесно-стру-

венный реестр средств измерений. Поверхность мебели

жечных плит, которые не имеют защитных покрытий

для лежания, например одного дивана с боковыми стен-

поверхности.

ками, составит до 6 м 2, что потребует объема испы-

Для

определения

из мебели с ПДК 0,01

миграции

мг/м3

формальдегида

тательной камеры более 20 м3. Отсюда вопрос к раз-

в ГОСТ 30255-2014 [14] даны

работчикам: как пользователю обеспечить испытания

лишь пределы измерения спектрофотометра: вер-

крупногабаритной мебели при отсутствии в стандартах

хний – 3,0 мг/м3, нижний – 0,003 мг/м3.

ссылок на конкретные типы СИ и документы, устанав-

На примере ГОСТ 17.2.4.02.81 [40] укажем необходимые метрологические требования к таким стандартам:
•

•
•

ливающие порядок выполнения измерительных операций в климатической камере? Примеров проведения

метод должен быть избирательным в присутствии пос-

испытаний в стандартах нет, и непонятно, существует

тоянно и наиболее часто содержащихся в атмосфере

ли такой опыт у самих разработчиков, включивших,

вредных веществ и обеспечивать определение загряз-

например, в ГОСТ 34039-2016 [41] и ГОСТ 34042-2016 [44]

няющего вещества в отобранной пробе воздуха в коли-

в качестве СИ испытательные камеры с рабочим объе-

честве, меньшем или равном 0,8ПДК этого вещества;

мом до 50 м3, чтобы определять выделения диоксида

погрешность метода не должна превышать ±25% во всем

серы и фосфорного ангидрида из ПСМ на минеральных

диапазоне измеряемых концентраций;

связующих.

метод должен обеспечивать измерение с указанной

Процедуры оценки миграции фосфорного анги-

погрешностью концентрации загрязняющего вещества

дрида, цианистого водорода, хлористого водорода

в диапазоне от 0,8–10 ПДК.

и диоксида серы из корпусной мебели и мебели для

Установленные в стандартах процедуры оформле-

сидения и лежания по ГОСТ 34039-2016, ГОСТ 34040-2016,

ния результатов измерений без указания количествен-

ГОСТ 34041-2016 и ГОСТ 34042-2016 [41–44] в прин-

ных значений погрешности для заданной вероятности

ципе не соответствуют заявленным целям испытаний.

только как среднее арифметическое последних четы-

В научно-технической и патентной литературе отсут-

рех значений концентрации вещества после 28 дней ее

ствует информация о выделении из КДМ перечислен-

определения недостоверны и невоспроизводимы при

ных веществ, и, соответственно, эти ГОСТы подлежат

повторном измерении. Это подтверждается опытом

отмене.

повторных испытаний мебели по определению арби-

В настоящее время при заключении заводами кон-

тражных судов, которые дают значения миграции фор-

трактов на поставку на экспорт КДМ для определения

мальдегида, превышающие ПДК в 3–5 раз.

формальдегида используют следующие стандарты:

Заявленные в стандартах ГОСТ 30255-2014 [14], ГОСТ

•

ГОСТ 27678-2014 [22] – аналог EN 120:1994 [17], регламенти-

34039-2016 [41], ГОСТ 34040-2016 [42], ГОСТ 34041-2016

рующий определение формальдегида в ДСП и фанере

[43] и ГОСТ 34042-2016 [44] методы испытания крупно-

перфораторным методом (экстракцией формальдегида

габаритной мебельной продукции в климатической

из материала толуолом и спектрофотометрическим

камере объемом до 50 м 3 не имеют перспективы при-

определением с ацетилацетоновым реактивом) в мг/100
г массы;

менения на предприятиях и в органах по сертификации в связи с дороговизной таких СИ (до 10 млн рублей)

•

ГОСТ 32155-2013 [23] – аналог EN ISO 12460-3-2015 [20],

и продолжительностью самих испытаний (28 дней).

регламентирующий

Разработчики не исследовали и не представили аль-

в древесных плитах и фанере спектрофотометрическим

определение

формальдегида

тернативные варианты определения миграции ЛХВ

методом с ацетилацетоновым реактивом в моделиру-

с размещением мебели в воздухе замкнутых помеще-

емых условиях эксплуатации в камерах из стекла при

ний в моделируемых условиях эксплуатации с приме-

насыщенности 0,06 см2/м3, температуре 60 °С, газооб-

нением метода ГХ.

мене 15 объемов/ч в течение 4 ч.
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Однако ни ГОСТ 27678-2014, ни ГОСТ 32155-2013 не
регламентируют определение метанола и фенола.

ных ГХ-методик санитарно-химической оценки мебели
и КДМ на основе карбамидо-, меламино- и фенолофор-

Роспотребнадзора

мальдегидных смол, что обеспечит высокую точность

по количественному химическому анализу воздуха

определения формальдегида, метанола, метилаля,

рабочей зоны нет ссылки на возможность определения

фенола, крезола и других соединений в производствен-

содержания ЛХВ, выделяющихся из мебели, применяе-

ном контроле и при оценке химической безопасности

мых в ее производстве ПСМ и комплектующих матери-

мебели. К разработке предлагаются следующие мето-

В

методических

указаниях

алов, в соответствии с требованиями ТР ТС "О безопа-

дики выполнения измерений:

сности мебельной продукции" [1] и метрологическими

•

требованиями ГОСТ Р 8.563-2009 [37]. Проводить испыта-

МВИ "Древесные композиционные материалы, предназначенные для изготовления мебели, строительства

ния по документам, не отвечающим требованиям госу-

жилых, общественных, промышленных зданий, объ-

дарственного регулирования обеспечения единства

ектов авиационного, железнодорожного, морского

измерений, и без перспективы получения метрологи-

и автомобильного транспорта. Унифицированная мето-

ческой аттестации бессмысленно. Утвержденные Рос-

дика санитарно-химической оценки выделения фор-

потребнадзором методические указания не являются

мальдегида, метанола, фенола и крезолов в модели-

аттестованными методиками измерений, внесенными

рованных условиях в камерах из стекла и натурных

в Федеральный информационный фонд по обеспече-

условиях эксплуатации мебели и композиционных дре-

нию единства измерений. Такие стандарты/методики

весных материалов: фанеры, ДСП, ОСП и ДВП методом

необходимо привести в соответствие с положениями

газовой хроматографии, мг/м3";

основополагающих нормативных документов, устанав-

•

ливающих требования к стандартам на методы испыта-

МВИ "Древесные композиционные материалы, предназначенные для изготовления мебели, строительства

ний и измерений, с последующим выполнением метро-

жилых, общественных, промышленных зданий, объ-

логической экспертизы и метрологической аттестации

ектов авиационного, железнодорожного, морского

[53–55].

и автомобильного транспорта. Методика прогнозирования выделения формальдегида, метанола и фенола

Инновационные ГХ-методики санитарнохимической оценки КДМ

из композиционных древесных материалов: фанеры,

В технических заданиях на разработку отечественных

тации в камерах из стекла методом газовой хроматог-

стандартов, предназначенных для испытаний химиче-

рафии, мг/м3";

ской безопасности мебели, не использован научно обо-

ДСП, ОСП и ДВП в моделированных условиях эксплуа-

•

снованный метод ГХ в моделируемых условиях эксплуатации [3–15]. НИОКО "Биоэкомониторинг" за последние
4 года регулярно представляло в Минпромторг про-

МВИ "Плиты древесные и фанера. Газохроматографический метод определения содержания формальдегида,
метанола, фенола и крезолов, мг/100 г";

•

граммы подготовки методик (стандартов) по примене-

МВИ "Плиты древесные и фанера. Газохроматографический метод определения формальдегида, метанола,

нию метода ГХ для санитарно-химической оценки КДМ.

фенола и крезолов, выделяющихся из фанеры, ДСП,

Соответствующие предложения были направлены в ЕЭК

ОСП и ДВП в моделированных условиях эксплуатации

и в Ассоциацию мебельной и деревообрабатывающей

в камерах из стекла, мг/м2.ч при 60 °С)";

промышленности России письмом ИФЭХ РАН [25], однако

•

решения по существу вопроса пока не приняты.

ноформальдегидные. Газохроматографический метод

На совещании 26.04.2019 г. в Департаменте государ-

определения содержания формальдегида, метанола

ственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измере-

МВИ "Смолы карбамидоформальдегидные и мелами-

и метилаля";
•

МВИ "Смолы фенолоформальдегидные. Газохроматог-

ний Минпромторга в презентации авторов настоящей

рафический метод раздельного определения содержа-

статьи были представлены результаты многолетних сов-

ния формальдегида, метанола, фенола и крезолов".

местных научно-исследовательских работ ИФХЭ РАН

Отметим что в инновационных ГХ-методиках сани-

и НИОКО "Биоэкомониторинг", включавшие санитарно-

тарно-химической оценки КДМ и синтетических смол

химические исследования КДМ (с 1984 г.) и практические

использованы авторские свидетельства [45–52]. При воз-

проекты на предприятиях по улучшению санитарно-

никновении спорных ситуаций, связанных с использо-

химических характеристик КДМ [6]. Эти результаты

ванием двух и более аттестованных методик измерений

создают основу для изменения ТР ТС "О безопасности

одной и той же величины, ГХ-методики следует рассма-

мебельной продукции" [1] путем внесения инновацион-

тривать как референтные (арбитражные).
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Табл.2. Результаты санитарно-химической оценки фанеры на основе карбамидоформальдегидной (КФ) смолы и лигносульфонатов
Концентрация, мг/м2·ч

Наименование образца

Кол-во
веществ3

Спектрофотометрический
метод

Метод ГХ
Формальдегид /
класс эмиссии
по формальдегиду

Метанол

Формальдегид / класс
эмиссии по формальдегиду

Комбинат №1 – фанера из шпона березы на основе КФ-смолы марки КФ 115-53 и лигносульфонатов. В КФ-смоле содержится4: лигносульфонатов – 5% мас., формальдегида – 0,101% мас., метанола – 0,19% мас., метилаля – 0,145% мас.
Фанера ФК 1, толщина 8 мм

26

3,80 / В

14,8

14,0 / C

Фанера ФК 1, толщина 15 мм

26

5,95 / В

16,9

29,0 / C

Комбинат №2 – фанера из шпона березы на основе КФ-смолы марки КФМТ-15 производства ОАО "Акрон". В КФ-смоле
содержится4: формальдегида – 0,065% мас., метанола – 0,19% мас., метилаля – 0,16% мас.
Фанера ФК 1, толщина 9 мм

26

4,02 / В

3,15

9,0 / С

Фанера ФК 1, толщина 18 мм

26

5,00 / В

4,02

11,0 / C

Завод №3 – фанера из шпона березы на основе КФ-смолы марки КФЖ
Фанера ФК 2, толщина 9 мм
1
2
3
4

60

6,10 / B

5,23

30,0 / С

Шпон высушен в газовой сушилке газами, образующимися при сжигании природного газа.
Шпон высушен в газовой сушилке газами, образующимися при сжигании древесины.
Органические вещества определяли методом ГХ на стеклянной капиллярной колонке (85 м × 0,25 мм) с SE-30 и NaCI [50]. Пробы органических
веществ из патрона-концентратора вводили в стеклянной капиллярной колонке с использованием методом термической десорбции [51].
Органические вещества в КФ-смоле определяли методом ГХ на насадочной колонке с полифенилхиноксалином [50].

РЕКЛАМА

Экология и химическая безопасность

Новая техническая политика по введению инноваци-

Сравнение результатов для фанеры разной толщины

онных ГХ-методик санитарно-химической оценки мебели

в моделированных условиях эксплуатации по стан-

и КДМ в ТР ТС "О безопасности мебельной продукции" [1]

дарту [16] показывает, что концентрации выделения

в форме ГОСТа была принципиально одобрена Депар-

формальдегида, полученные методом ГХ [15], в 2,2–4,9

таментом государственной политики в области техни-

раза ниже оценок спектрофотометрическим методом

ческого регулирования, стандартизации и обеспечения

с ацетилацетоновым реактивом, то есть стандарт [19]

единства измерений Минпромторга и Росстандартом.

определяет сумму органических веществ, которые
ошибочно принимаются за формальдегид. По эмис-

Санитарно-химические характеристики
КДМ на основе карбамидо-, меламинои фенолоформальдегидных смол

сии формальдегида при измерении методом ГХ фанера

Рассмотрим примеры применения метода ГХ для сани-

тивом [19] – классу С. Таким образом, стандарты стран

тарно-химической оценки КДМ.

Евросоюза [16, 19] занижают сортность фанеры и, соот-

В [6] приведены результаты санитарно-химической

соответствует классу В, а при использовании спектрофотометрического метода с ацетилацетоновым реак-

ветственно, цены на нее.

оценки фанеры на основе карбамидоформальдегидной

В табл.2 указано, что в образцах карбамидоформаль-

смолы и лигносульфонатов в моделированных усло-

дегидной смолы наряду с формальдегидом и метано-

виях эксплуатации в соответствии с [28] методом ГХ

лом присутствует метилаль. В смоле марок КФ 115-53

[15] и спектрофотометрическим методом с ацетилаце-

и КФМТ-15 содержится соответственно в 1,9 и 2,9

тоновым реактивом [19], а также данные о содержании

раза больше метанола и в 1,4 и 2,5 раза больше мети-

органических веществ в карбамидоформальдегидной

лаля, чем формальдегида. Метилаль образуется при

смоле (табл.2). Оценка производилась в моделирован-

хранении технических водных растворов формальде-

ных условиях эксплуатации в камерах из стекла при

гида [35, с. 91]. Способность метанола предотвращать

насыщенности 0,06 см2 /см3, температуре 60 °С и газо-

выпадение полимеров из растворов формальдегида

обмене 15 объемов/ч в течение 4 ч. Из табл.2 следует,

обусловлена образованием полуацеталей, которые

что результаты санитарно-химической оценки фанеры

в метанолсодержащих растворах находятся в хими-

методом ГХ на стеклянной капиллярной колонке с SE-30

ческом равновесии с гидратированным формальде-

и NaCI зависят от режима сушки шпона и вида теплоно-

гидом [35, с. 92]. При исследовании образцов фанеры

сителя. Фанера из шпона березы, высушенного продук-

методом ГХ метилаля не было обнаружено, так как

тами горения природного газа, выделяет 26 органиче-

в процессе прессования фанеры и ДСП при темпера-

ских веществ, а из шпона березы, высушенного газами

туре 170 °С метилаль разлагается с образованием фор-

при сжигании древесины, – 60 органических веществ.

мальдегида и воды. Эти результаты показывают, что

Табл.3. Результаты определения формальдегида и метанола в шпоне березы и фанеры на основе карбамидоформальдегидной
смолы КФМТ-15
Концентрация, мг/100 г
Определение методом ГХ
с помощью устройства ПФА

Определение
в соответствии
с ГОСТ [22]

Формальдегид

Метанол

Формальдегид

Фанера толщиной 9 мм из шпона березы толщиной
1,55 мм, высушенного в газовой сушилке

1,15

7,93

6,0–8,5

Фанера толщиной 18 мм из шпона березы толщиной
1,55 мм, высушенного в газовой сушилке

1,95

16,1

7,0–9,5

Шпон березы толщиной 1,55 мм, высушенный в газовой
сушилке СРГ-25М

1,08

0,72

–

Шпон березы толщиной 1,15 мм, высушенный в паровой
сушилке СУР-4

0,86

1,18

–

Наименование образца
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Табл.4. Результаты определения формальдегида, метанола
и метилаля в карбамидоформальдегидной смоле

Формальдегид

Карбамидоформальдегидная
смола КФМТ-15

Метанол

мальдегида в фанере, определенное методом ГХ, ниже
в 3,6–7,4 раза по сравнению с результатами титрометри-

Содержание, % мас.
Наименование
образца

по сравнению с формальдегидом. Содержание фор-

ческого метода по ГОСТ [22], так как в этом случае опре-

Метилаль

деляется сумма органических веществ, которую ошибочно принимают за формальдегид.
Из табл.3 также следует, что шпон березы, высушенный в газовой сушилке, содержит формальдегида в 1,3

0,034

0,082

0,122

раза больше, а метанола – в 1,6 раза меньше по сравнению со шпоном березы, высушенным в паровой сушилке.
Это связано с тем, что при горении природного газа
образуется формальдегид, который сорбируется шпо-

в карбамидо- и меламиноформальдегидных смолах

ном в газовой сушилке, а пониженное содержание мета-

необходимо контролировать содержание не только

нола объясняется более жестким режимом сушки шпона

формальдегида, но и метанола и метилаля. В про-

в газовой сушилке по сравнению с паровой.

тивном случае технологическую проблему сниже-

В табл.4 представлены результаты определения фор-

ния содержания формальдегида и метанола в ДСП

мальдегида, метанола и метилаля в карбамидоформальдегидной смоле методом ГХ с помощью устройства

и фанере не решить.
Образцы фанеры, содержащие лигносульфонаты

ПФА. Показано, что в смоле КФМТ-15 содержится мета-

в составе карбамидоформальдегидной смолы, выде-

нола в 2,4 раза и метилаля в 3,6 раза больше чем фор-

ляют в 4,2–4,7 раза больше метанола по сравнению

мальдегида.

с фанерой, их не содержащей. Связано это с тем, что

В табл.5 приведены результаты санитарно-химиче-

при прессовании фанеры и кондиционировании испы-

ской оценки фанеры на основе карбамидоформаль-

туемых образцов при температуре 20 и 60 °С лигно-

дегидной смолы КФМТ-15 в моделированных условиях

сульфонаты гидролизуют формали в карбамидофор-

эксплуатации при разной насыщенности, температуре

мальдегидной смоле с образованием формальдегида

25 °С и газообмене 1 объем/ч методом ГХ с помощью

и метанола, и, по-видимому, формальдегид вступает

устройства ПФА. Насыщенность – отношение площади

в реакцию Канниццаро.

поверхности фанеры к объему жилого помещения.

В [4] приведены санитарно-химические характери-

Данные табл.5 свидетельствуют, что фанера толщи-

стики фанеры на основе шпона березы и карбамидофор-

ной 9 и 18 мм при насыщенности 0,4 и 1,0 м 2 /м 3 выде-

мальдегидной смолы, определенные методом ГХ с помо-

ляет формальдегида выше ПДК для воздуха жилых

щью устройства для парофазного анализа (ПФА) [52]

помещений в 2,2–8,0 раза. При этом фанера выделяет

(табл.3). Для разделения смеси, содержащей формаль-

метанола в 4–13 раз больше по сравнению с формаль-

дегид, метанол, воду и метилаль, использовали пори-

дегидом. Фанера толщиной 18 мм при насыщенности

стый полимерный сорбент полифенилхиноксалин [46].

1,0 м 2 /м 3 выделяет метанола выше ПДК в 1,8 раза.

Сравнение представленных данных показывает, что при

Высокое выделение метанола может быть обуслов-

определении методом ГХ с помощью устройства ПФА

лено, во-первых, тем, что при синтезе карбамидофор-

в фанере обнаруживается метанола в 7–8 раз больше

мальдегидной смолы использовали водный раствор

Табл.5. Результаты санитарно-химической оценки фанеры на основе карбамидоформальдегидной смолы КФМТ-15
Концентрация*, мг/м3
Определяемое
вещество

*

ПДК, мг/м3

Фанера толщиной 9 мм

Фанера толщиной 18 мм

Насыщенность*, м2/м3
0,4

1,0

0,4

1,0

Формальдегид

0,01

0,022

0,055

0,028

0,08

Метанол

0,50

0,083

0,21

0,35

0,88

Образцы фанеры с тыльной стороны и торцов обклеивали алюминиевой фольгой с помощью силикатного клея и кондиционировали в стеклянных камерах при температуре 25 °С и газообмене 1 объем/ч в течение 30 суток.
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Табл.6. Результаты санитарно-химической оценки ДСП
на основе карбамидоформальдегидной смолы КФ-МТ
Определяемое
вещество

*

ПДК, мг/м3

Концентрация*, мг/м3

Формальдегид

0,01

1,255

Метанол

0,50

2,185

Образцы ДСП изолировали с тыльной стороны и торцов с помощью алюминиевой фольги и силикатного клея и кондиционировали в камерах из стекла при 20 °С, газообмене 1 объем/ч в течение
4 суток.

на основе карбамидоформальдегидной смолы, превышают ПДК по формальдегиду в 7–40 раз и не превышают
по метанолу. ЛВХ, выделяющиеся из фанеры на основе
фенолоформальдегидной смолы, при насыщенности 0,4–
1,2 м2 /м3 превышают ПДК по формальдегиду в 8–25 раз,
не превышая по метанолу и фенолу, а при насыщенности 2,2 м2 /м3 превышают ПДК по формальдегиду в 46 раз,
метанолу – в 1,8 раза, фенолу – в 5,7 раза.
В работе [12] приведены результаты санитарно-химической оценки ДВП на основе альбумина и фенолоформальдегидной смолы в моделированных условиях эксплуатации при газообмене 1 объем/ч в камерах из стекла

формальдегида, содержащий высокие концентрации

методом ГХ [15] (табл.9). Из полученных данных следует,

метанола. Во-вторых, при хранении водных растворов

что концентрации ЛХВ, выделяющихся из ДВП на основе

формальдегида с ними могут происходить следующие

альбумина, не превышают ПДК для воздуха жилых поме-

изменения [32, с. 91]:

щений по формальдегиду и метанолу, а ЛХВ, выделяю-

•

реакция Канниццаро, состоящая в окислении одной

щиеся из ДВП на основе фенолоформальдегидной смолы,

молекулы формальдегида до муравьиной кислоты

превышают ПДК по формальдегиду в 21–116 раз и не пре-

и восстановлении другой до метанола;

вышают ПДК по метанолу и фенолу.

•

образование метилаля:

В работе [8] приведены результаты санитарно-хими-

СН2О + 2СН3ОН → СН2(ОСН3)2 + Н2О.

ческой оценки огнезащищенной фанеры (ОЗФ) на основе

В [9] приведены результаты санитарно-химической

фенолоформальдегидной смолы (табл.10). Оценка прово-

оценки в моделированных условиях эксплуатации ДСП

дилась в моделированных условиях эксплуатации в каме-

на основе карбамидоформальдегидной смолы (табл.6)

рах из стекла при газообмене 1 объем/ч методом ГХ [15].

и прогнозирования выделения метанола и формальде-

Для всех образцов ОЗФ, содержащих моно- и диаммоний-

гида из ДСП методом ГХ [15] (табл.7).
Образцы ДСП толщиной 1,6 см оценивали в модели-

фосфат, не обнаружено выделения фенола и отмечены
только следовые концентрации формальдегида. Это свя-

рованных условиях эксплуатации при насыщенности

зано с тем, что при высушивании шпона после пропитки

0,4 м2 /м3, температуре 20 °С и газообмене 1 объем/ч мето-

антипиренами в сушилке и при прессовании фанеры моно-

дом ГХ с помощью устройства ПФА. Представленные

и диаммонийфосфаты частично разлагаются с образова-

в табл.6 данные показывают, что концентрации веществ,

нием аммиака и фосфорной кислоты. Фенол, содержащийся

выделяющихся из ДСП на основе карбамидоформальде-

в фенолоформальдегидной смоле, вступает в химическое

гидной смолы, превышают ПДК по формальдегиду в 126

взаимодействие с фосфорной кислотой и образует неле-

раз и метанолу – в 4,4 раза. Метанола выделяется в 1,7

тучее соединение. Формальдегид из смолы и шпона реа-

раза больше по сравнению с формальдегидом.

гирует с аммиаком с получением гексаметилентетрамина,

В случае, когда концентрации формальдегида

который с фосфорной кислотой образует соли.

и метанола, выделяющихся из ДСП, превышают ПДК,

Из табл.10 следует, что результаты санитарно-хими-

необходимо проводить прогнозирование уровня загряз-

ческой оценки ОЗФ методом ГХ зависят от режима

нения воздушной среды жилых помещений в процессе

сушки шпона и вида теплоносителя. Образцы № 1–4

эксплуатации ДСП при насыщенности 0,4–2,2 м 2 /м3, тем-

из шпона березы, высушенного в паровой сушилке,

пературе 20 °С и газообмене 1 объем/ч в камерах из сте-

выделяют 18 органических веществ, а образцы №5

кла (табл.7). Представленные данные показывают, что

из шпона березы, высушенного газами при сжига-

в моделированных условиях эксплуатации выделение

нии

формальдегида достигает ПДК через 23–30 месяцев,

веществ – продуктов пиролиза древесины, которые

выделение метанола – через 5–8 месяцев.

сорбируются шпоном.

древесины,

выделяют

60–120

органических

В [11] приведена санитарно-химическая оценка про-

Концентрации аммиака, выделяющегося из образ-

изводимой в России фанеры толщиной 10 мм из шпона

цов ОЗФ № 1 и 3, которые содержат 23% моноаммоний-

сосны на основе карбамидо- и фенолоформальдегид-

фосфата, при температуре 20 °С ниже в 43 раза, а при

ных смол в моделированных условиях эксплуатации

40 °С – в 4,3 раза по сравнению с образцами ОЗФ № 2 и 4,

при газообмене 1 объем/ч методом ГХ [15] (табл.8). Пока-

содержащими 21% диаммонийфосфата. Также можно

зано, что концентрации ЛХВ, выделяющихся из фанеры

отметить следующее:
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Табл.7. Результаты прогнозирования выделения формальдегида и метанола из ДСП на основе карбамидоформальдегидной
смолы КФ-МТ
Определяемое
вещество

Насыщенность
ДСП, м2/м3

Время достижения ПДК при температуре 20 °С
и газообмене 1 объем/ч, мес

ПДК, мг/м3

0,4
Формальдегид

23,4

1,6

Метанол

0,01

28,8

2,2

30,0

0,4

5,2

1,6

0,50

7,7

2,2

8,0

Табл.8. Результаты санитарно-химической оценки методом ГХ фанеры из шпона сосны на основе карбамидо- и фенолоформальдегидных смол
Концентрация*, мг/м3
Определяемое
вещество

*

Фанера на основе
карбамидоформальдегидной смолы

ПДК,
мг/м3

Фанера на основе
фенолоформальдегидной смолы

Насыщенность, м2/м3
0,4

1,2

2,2

0,4

1,2

2,2

Формальдегид

0,01

0,072

0,216

0,40

0,084

0,253

0,462

Метанол

0,50

0,087

0,208

0,48

0,165

0,496

0,910

Фенол

0,003

–

–

–

0,001

0,003

0,017

Образцы фанеры с тыльной стороны и торцов обклеивали алюминиевой фольгой с помощью силикатного клея и кондиционировали в стеклянных камерах для определения формальдегида и метанола в течение 16 суток при 20 °С, для определения фенола – 12 суток при 40 °С.

Табл.9. Результаты санитарно-химической оценки ДВП на основе альбумина и фенолоформальдегидной смолы
Концентрация*, мг/м3

Определяемое
вещество

ДВП на основе альбумина
толщиной 5 мм

ПДК,
мг/м3

Насыщенность, м2/м3
0,4

1,2

0,4

1,2

20 °С

40 °С

20 °С

40 °С

20 °С

40 °С

20 °С

40 °С

Формальдегид

0,01

0,0027

0,003

0,008

0,009

0,209

0,385

0,626

1,156

Метанол

0,5

0,012

0,035

0,035

0,105

0,053

0,160

0,160

0,480

0,003

–

–

–

–

–

0,0005

–

0,0016

Фенол
*

ДВП на основе ФФ-смолы
толщиной 8 мм

Образцы с тыльной стороны и торцов обклеивали алюминиевой фольгой с помощью силикатного клея и кондиционировали в камерах из стекла: ДВП на основе альбумина при температуре 20 °С – 14 суток и при 40 °С – 1 сутки; ДВП на основе фенолоформальдегидной смолы при температуре 20 и 40 °С – 7 суток.
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Табл.10. Результаты санитарно-химической оценки ОЗФ из березового шпона на основе фенолоформальдегидной смолы СФЖ-3014

Наименование образца1

№

Кол-во
веществ2

ПДК
аммиака,
мг/м3

Концентрация аммиака, мг/м3
насыщенность, м2/м3
0,4

1,2

2,2

Образцы кондиционировали в стеклянных камерах при температуре 20 °С в течение 30 суток
1

ОЗФ толщиной 4,5 мм из шпона березы,
содержащего 23% моноаммонийфосфата

18

0,2

0,0067

0,02

0,037

2

ОЗФ толщиной 4,5 мм из шпона березы,
содержащего 21% диаммонийфосфата

18

0,2

0,288

0,868

1,585

Образцы кондиционировали в стеклянных камерах при температуре 40 °С в течение 30 суток
3

ОЗФ толщиной 4,5 мм из шпона березы,
содержащего 23% моноаммонийфосфата

18

0,2

0,089

0,267

0,49

4

ОЗФ толщиной 4,5 мм из шпона березы,
содержащего 21% диаммонийфосфата

18

0,2

0,38

1,14

2,09

Образцы кондиционировали в стеклянных камерах при температуре 20 °С в течение 30 суток
5
1

2

•
•

ОЗФ толщиной 6 мм из шпона березы,
содержащего 16% диаммонийфосфата

60–120

0,2

0,395

1,185

2,17

Образцы ОЗФ изолировали с тыльной стороны и торцов с помощью алюминиевой фольги и силикатного клея и кондиционировали в камерах
из стекла. Образцы № 1–4 из шпона березы, высушенного в паровой сушилке, изготовлены в лабораторных условиях. Образцы № 5 из шпона
березы, высушенного газами при сжигании древесины, отобраны на ОАО "Власть труда".
Органические вещества определяли методом ГХ на стеклянной капиллярной колонке (85 м × 0,25 мм) с SE-30 и NaCI [50]. Пробы органических
веществ из патрона-концентратора вводили в стеклянной капиллярной колонке с использованием метода термической десорбции [51].

для образца № 1 концентрация выделяющегося амми-

мальдегиду в 5–15 раз, метанолу – 7–20 раз, для ДСП

ака не превышает ПДК;

на основе фенолоформальдегидной смолы – превыше-

для образца № 3 при насыщенности 0,4 м2/м3 концентра-

ние ПДК по формальдегиду в 12–35 раза, метанолу – 5–16

ция аммиака не превышает ПДК, а при насыщенности 1,2

раз, фенолу – 13–40 раз.

и 2,2 м2/м3 – превышает ПДК в 1,3–2,5 раза;
•
•
•

в 1,4–7,9 раза;

ОСП на основе изоцианатов, карбамидои фенолоформальдегидных смол

для образца № 4 концентрация аммиака превышает ПДК

Развитие в России производства ОСП для строительства

для образца № 2 концентрация аммиака превышает ПДК

в 1,9–10,5 раза;

малоэтажных домов – стратегическая ошибка, так как

для образца № 5 концентрация аммиака превышает ПДК

ОСП на основе изоцианатов в течение 20–25 лет подвер-

в 2–11 раз.

гается разрушению в результате гидролиза изоцианатов

Технология производства ОЗФ, содержащей в качестве

парами воды. ОСП на основе карбамидо- и фенолофор-

антипирена моноаммонийфосфат, для пассажирских ваго-

мальдегидных смол являются источником формальдегида,

нов и метро внедрена в России на ОАО "Власть труда".

метанола и фенола, которые выделяются длительное время

В [10] приведена санитарно-химическая оценка произведенных в Финляндии ДСП толщиной 15 мм на основе

и превышают в десятки раз ПДК для воздуха жилых помещений.

карбамидо-, меламино- и фенолоформальдегидных

Строительство заводов по производству ОСП в Рос-

смол в моделированных условиях эксплуатации при газо-

сии связано с тем, что для определения санитарно-хими-

обмене 1 объем/ч методом ГХ [15] (табл.11). Согласно пред-

ческих характеристик используют европейские стандарты

ставленным данным, концентрации ЛХВ, выделяющихся

[17–21] и их аналоги ГОСТ 27678-2014 [22], ГОСТ 32155-2013 [23],

в моделированных условиях эксплуатации из ДСП

ГОСТ Р 53867-2010 [24] и ГОСТ 30255-95 [56], которые регла-

на основе карбамидоформальдегидной смолы, превы-

ментируют определение только формальдегида спектро-

шают ПДК по формальдегиду в 4–13 раза и метанолу

фотометрическим методом с ацетилацетоновым реакти-

в 10–31 раз. Для ДСП на основе меламиноформальде-

вом и не регламентируют определение метанола, фенола,

гидной смолы зафиксировано превышение ПДК по фор-

крезолов и других ЛХВ.
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Табл.11. Результаты санитарно-химической оценки ДСП на основе карбамидо-, меламино- и фенолформальдегидных смол
Концентрация1, мг/м3

Определяемое
вещество

ПДК,
мг/м3

ДСП на основе карбамидоформальдегидной
смолы

ДСП на основе меламиноформальдегидной смолы

ДСП на основе
фенолформальдегидной
смолы

Насыщенность, м2/м3

Формальдегид
Метанол
Фенол
1
2

0,4

1,2

0,4

1,2

0,4

1,2

0,152

0,657

1,97

0,758

2,274

1,764

5,292

0,5

5,096

15,288

3,283

9,846

2,657

7,971

0,003

–

–

–

–

0,04

0,12

Образцы ДСП с тыльной стороны и торцов обклеивали алюминиевой фольгой с помощью силикатного клея и кондиционировали в камерах
из стекла при температуре 20 °С в течение 10 суток.
ПДК в воздухе жилых помещений согласно нормам Финляндии

В США принят закон о запрещении использова-

Альтернативой ОСП для строительства малоэтажных

ния в строительстве малоэтажных домов панелей,

домов являются плиты "Грин Боард", состоящие из воло-

состоящих из ОСП и теплоизоляционных материа-

кон древесины длиной 25 см (60%), портландцемента марки

лов – пенополистирола и пенополиуретана. ОСП явля-

М-500 (39,7%) и силиката натрия (0,3%). Этот многофункци-

ются недолговечным строительным материалом, а при

ональный, экологически чистый строительный материал

повышенной влажности и при наводнении в таких пли-

удовлетворяет всем критериям комфортного и безопасного

тах развиваются плесневые грибы, которые разрушат

жилья, так как не выделяет вредных химических веществ,

древесину.

а при повышенной влажности в нем не развиваются пле-

РЕКЛАМА
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сневые грибы. В России плиты "Грин Боард" производят

Сравнение оценок санитарно-химических характе-

три завода во Владимирской, Новгородской и Вологодской

ристик фанеры на основе карбамидоформальдегид-

областях. В настоящее время российские плиты "Грин Боард"

ной смолы показывает, что в моделированных условиях

закупают страны Евросоюза.

эксплуатации в соответствии с [28] концентрации выделения формальдегида, полученные методом ГХ, в 2,2–4,9

Заключение

раза ниже результатов применения спектрофотометриче-

Насыщенность ПСМ и химических материалов может пред-

ского метода с ацетилацетоновым реактивом [18]. Таким

ставлять собой отношение поверхности, объема или массы

образом, стандарты стран Евросоюза [16, 17, 19 20] и их ана-

к единице объема помещения, выражаемое в м2/м3, м3/м3

логи ГОСТ [22–24] занижают сортность фанеры по эмиссии

или

кг/м3.

При сочетании различных материалов в изде-

лиях мебели ее необходимо устанавливать расчетным

формальдегида и, соответственно, цены, что приводит
к потере налоговых поступлений при экспорте.

путем. Результаты исследований должны подтверждаться

Результаты анализа методом ГХ показали, что в кар-

в каждом конкретном мебельном изделии с указанием пре-

бамидоформальдегидных смолах содержится метанола

дельной насыщенности, сроков снижения миграции ЛХВ

больше в 1,9–2,9 раза и метилаля – в 1,4–3,6 раза, чем фор-

из материалов до ПДК, температуры и влажности воздуха,

мальдегида. Для прогнозирования выделения ЛХВ из КДМ

кратности воздухообмена помещений. Эти данные должны

целесообразно использовать метод ГХ, устройство ПФА

вноситься в НТД и инструкцию по применению мебели или

и камеры из стекла для моделирования условий эксплуа-

используемых для ее изготовления материалов.

тации.

Для определения санитарно-химических характери-

Предложенные авторами инновационные ГХ-методики

стик КДМ и синтетических смол целесообразно использо-

санитарно-химической оценки КДМ применены при разра-

вать метод ГХ, динамический парофазный анализ и тер-

ботке следующих научно-технических решений:

мостойкие полимерные сорбенты для концентрирования:

•

огнезащищенная фанера на основе фенолоформальдегидной смолы, содержащая в качестве антипи-

полихром-3, цезийсорб и полифенилхиноксалин. Полихром-3 при комнатной температуре избирательно концен-

рена моноаммонийфосфат. Технология производства

трирует из газовой среды фенол, выделяющийся из КДМ.

фанеры для пассажирских вагонов и метро внедрена
на ОАО "Власть труда" в Пензенской области;

Полифенилхиноксалин и цезийсорб концентрируют формальдегид и метанол. Применение указанных сорбентов

•

клеи на основе карбамидо- и фенолоформальдегид-

позволяет реализовать методический подход раздельного

ных смол для изготовления КДМ, в которых специ-

анализа фенола и формальдегида при комнатной темпе-

альные нетоксичные органические и неорганиче-

ратуре [3–14].

ские детоксиканты связывают формальдегид, фенол,
а также крезолы и повышают физико-механические

Санитарно-химическая оценка массива древесины
сосны через 6 месяцев кондиционирования образцов

показатели в 1,5–2 раза.

в моделированных условиях эксплуатации в камерах из сте-

Для исполнения требований ТР ТС "О безопасности

м2/м3, температуре

20, 40 °С, газо-

мебельной продукции" необходимо подготовить новые

обмене 1 объем/ч методом ГХ показала, что выделяется

стандарты/методики, позволяющие проводить в моде-

формальдегид в концентрации 0,15 мг/м3 и 0,165 мг/м3. Это

лированных условиях в камерах из стекла санитарно-

доказывает научную необоснованность действующей в Рос-

химическую оценку КДМ по формальдегиду, метанолу,

кла при насыщенности 2,2

сии ПДК формальдегида 0,01 мг/м3 для воздуха жилых поме-

аммиаку, фенолу и крезолам методом ГХ при темпера-

щений.

туре 60 °С [3–15].
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