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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Газонаполненные полимеры являются высокоэффективными строительными теплоизоляционными материалами, в связи с чем, проведение исследований с целью развития технологий их создания — актуальная задача. Фенолформальдегидные пенопласты могут оказаться перспективным материалом, который обладает рядом
значительных преимуществ, однако высокая токсичность выделяемых им соединений фенола и формальдегида
служит существенным сдерживающим их применение фактором. Цель данного исследования — поиски путей снижения токсичности пенофенопластов. Рассмотрен метод использования катионов железа в качестве комплексо
образователя, связывающего фенол, при одновременном применении гексафторосиликата натрия с целью снижения
материалоемкости.
Материалы и методы. Исследования проведены на фенолформальдегидной смоле ФРВ-1А (ТУ 6-05-1104-78 «Смола фенолоформальдегидная вспенивающаяся марки ФРВ-1А») и отверждающем агенте ВАГ-3 (ТУ 6-55-1116-88
«Продукт ВАГ-3»). Количество свободных мономеров фенола определено методом газовой хроматографии в соответствии с ГОСТ 11235-2017 «Смолы фенолоформальдегидные. Методы определения свободного фенола». Испытания осуществлены с использованием хроматографа «Цвет-4». Испытания по определению кратности вспенивания
проведены согласно ТУ 6-05-1104-78 «Смола фенолоформальдегидная вспенивающаяся марки ФРВ-1А». Плотность
образцов замеряли исходя из соотношения масс образцов к их объему. Прочность определена при применении образцов размерами 50 × 50 × 50 мм при 10-процентном сжатии на испытательном прессе.
Результаты. Проведенные исследования показали снижение содержания свободных мономеров фенола в образцах, модифицированных хлоридом железа (III), использование гексафторосиликата натрия позволяет значительно
понизить плотность готового материала и, как следствие, понизить токсичность пенофенопласта на единицу массы
материала.
Выводы. Согласно полученным результатам, наиболее эффективным для детоксикации заливочного пенофенопласта было принято использование хлорида железа (III) в количестве 2 % от массы олигомера ФРВ-1А при добавлении
0,5 масс. % гексафторосиликата натрия. Использование данного метода модификации резольного фенолформальдегидного пенопласта в перспективе может позволить получать значительно более безопасный материал и расширить
область его применения.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : мономер, фенол, формальдегид, пенопласт, заливочный пенопласт, пенофенопласт, токсичность, смола, токсичность
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A B S T R AC T
Introduction. Gas-filled polymers are highly efficient building thermal insulation materials, and therefore, researching to
develop technologies to create them is a promising task. Phenol-formaldehyde foamed plastic can be a high-potential
material with many significant advantages. However, the high toxicity of the phenol and formaldehyde compounds it releases
is a significant deterrent to its usage. Therefore, the purpose of this study was to search for ways to reduce the toxicity of
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foamed plastic. The research considered the method of using ferric chloride as a complexing agent that binds phenol, with
simultaneous use of sodium hexafluorosilicate to reduce material consumption.
Materials and methods. The studies were carried out on phenol-formaldehyde resin FRV-1A (TU 6-05-1104-78 “Resin,
phenol-formaldehyde, foaming, brand FRV-1A”) and curing agent VAG-3 (TU 6-55-1116-88 “Product VAG-3”). The
number of free phenol monomers was determined through gas chromatography method following GOST 11235-2017
“Phenoloformaldehyde resins. Methods for determination of free phenol”. The tests were carried out using a Tsvet-4
chromatograph. Tests on determining the foaming rate were carried out according to TU 6-05-1104-78 “Resin, phenolformaldehyde, foaming, brand FRV-1A”. The density of the samples was measured basing on the mass-to-volume ratio of
the samples. Strength was determined using samples of size 50 × 50 × 50 mm mm at 10 % compression on a test press.
Results. The conducted studies showed a decrease in the content of free phenol monomers in samples modified with ferric
chloride. The use of sodium hexafluorosilicate allows significantly reducing the density of the finished material and, consequently, reducing the toxicity of foamed phenolic plastic per material mass unit.
Conclusions. According to the obtained results, the most effective for detoxifying a cast foamed phenolic plastic is the use of
ferric chloride in an amount of 2 % of the FRV-1A oligomer mass with the addition of 0.5 % of the sodium hexafluorosilicate
mass. The use of this method for modifying phenol-formaldehyde resin foam in the future may make it possible to obtain a
much safer material and expand its areas of application.
K E Y W O R D S: monomer, phenol, formaldehyde, foamed plastic, cast foamed plastic, foamed phenolic plastic, resin, toxicity
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Обеспечение соответствия современным требованиям по энергоэффективности к возводимым
зданиям, сооружениям, требованиям в отношении
теплопотерь при транзите теплоносителей по трубопроводам сегодня уже почти невозможно представить без привлечения соответствующих материалов
теплоизолирующего назначения.
Наиболее эффективными при эксплуатации
строительными теплоизоляционными материалами
являются газонаполненные полимеры. Область их
применения во многом обуславливается характеристиками самой полимерной матрицы, такими как:
температурный интервал эксплуатации, химическая
стойкость, водостойкость. Строительным материалам на основе органических полимеров присущи
высокая склонность к горению с выделением токсичных продуктов, высокая дымообразующая способность, относительно низкие положительные температуры эксплуатации, что в значительной степени
ограничивает их области применения.
Для устройства теплоизоляции в строительстве широкое применение получил пенополистирол
(ППС) и изделия на его основе. Это объясняется его
высокими теплоизолирующими характеристиками
и водостойкостью, низким предельным отрицательным значением температуры эксплуатации и дешевизной. Основными сдерживающими фактороми
применения ППС являются его высокая пожаро
опасность и низкая положительная температура экс-

плуатации. В источнике [1] установлено, что как для
ППС плотностью d = 40–100 кг/м3, так и для самого
исходного полимера значения кислородного индекса не превышают 18 %.
Значимое место в строительстве занимают пенополиуретаны (ППУ), материалы и изделия на их
основе. Среди отличительных характеристик можно выделить высокую теплоизолирующую способность, технологичность при устройстве теплоизоляции в условиях стройплощадки при использовании
метода напыления, а также сравнительную простоту
изготовления изделий и конструкций в заводских
условиях [2, 3].
Ограничение применения ППУ на территории
России связано с высокой конечной стоимостью
изделий на их основе, которое обусловливается отсутствием отечественной производственной базы
одного из основных компонентов ППУ — изоцианатов, потребность в которых на сегодняшний день
удовлетворяется только импортом.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
С точки зрения технологичности процесса получения пенофенопластов наиболее эффективным
промышленным методом признан заливочный метод. Технология производства ФРП-1 базируется
на смешении двух компонентов (ФРВ-1А и ВАГ-3)
с дальнейшей заливкой смеси в полость форм и последующим отверждением, сопровождающимся повышением температуры системы до 100 °С.
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ФРВ-1А (ТУ 6-05-1104-78) — резольный
форп олимер, гомогенная смесь форполимера
ФРВ-1 с пластификатором и алюминиевой пудрой
(ФРВ-1 — полидисперсная смесь первичных продуктов поликонденсации фенола с формальдегидом
в присутствии катализатора в виде сильного основания (NaOH)).
ВАГ-3 (ТУ-6-05-1116-88) представляет собой
продукт конденсации сульфофенолмочевины с формальдегидом, а также ортофосфорной кислотой.
В результате проходящих процессов поликонденсации и единовременного вспенивания водородом отверждающейся массы происходит образование развитой пористо-ячеистой структуры
с диаметром ячеек 0,1–0,3 мм. Остаточные же количества несвязанных мономеров фенола (II-й класс
опасности) и формальдегида (II-й класс опасности)
при эмиссии могут попадать в окружающую среду,
оказывая значительное токсическое воздействие
на человека, накапливаясь в организме [11]. Для
уменьшения концентрации несвязанного фенола и формальдегида авторами работ [9, 10, 12, 13]
предложены такие подходы, как использование модифицирующих добавок, связывающих мономеры
фенола, добавление сорбентов (цеолиты), а также
разработка методов синтеза смол с уменьшением
или замещением части фенола в составе сырья.
Свойства фенолформальдегидного пенопласта
напрямую зависят от характеристик исходного сырья и вводимых в его состав модификаторов [14–17].
В связи с особой природой пенофенопласта высокой
эффективности при модификации свойств можно
достичь путем изготовления композитов на основе
фенолформальдегидного олигомера [13–15, 18–21].
Снижение выделяемых мономеров фенола
можно получить введением в фенолформальдегидные смолы добавок комплексообразователей,
способных связывать свободные мономеры фенола
в тяжелые, менее летучие комплексные соединения.
Известны способы образования подобных связей,
понижающих концентрацию выделяемых мономеров фенола, введением в сырье фтористых соединений алюминия или хлоридов олова [9, 10].
Добиться сокращения высвобождающихся
из изделий токсичных веществ возможно путем
уменьшения массовой доли твердой полимерной
матрицы в материале и замещением ее большим количеством газообразной фазы. Такой эффект может
быть возможен благодаря добавлению в исходную
компонентную смесь катализаторов поликонденсации, интенсифицирующих реакции образования
полимерной цепи и позволяющих получать изделия
меньшей плотности. Для этих целей в сырье могут
вводиться фториды металлов.
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Снижение материалоемкости изделий может
быть достигнуто введением дополнительного газообразующего компонента, способствующего повышению пористости изготавливаемого изделия
и снижению плотности материала. Повышение
выделения газовой фазы в процессе изготовления
материала или изделия можно получить как изменением содержания находящейся в ФРП-1А алюминиевой пудры, так и добавлением дополнительного
газообразователя, например, легкокипящих жидкостей (пентан, трихлорфторметан и др.).
В данном исследовании решение проблемы
было предложено с позиции разностороннего подхода — связыванием мономеров фенола в нелетучие комплексные соединения таким соединением
как трихлорид железа (FeCl3 — трехвалентная соль
железа и соляной кислоты) при единовременном
понижении материалоемкости изделий, которое достигается введением в состав заливочной смеси гексафторосиликата натрия (Na2SiF6).
Трихлорид железа, вступая в реакцию с фенолом, способен связывать его в нелетучие комплексы
фенолята железа, таким образом снижая его опасность для окружающей среды.
В ходе исследования были проведены испытания по определению эффективности использования
различных концентраций гексафторосиликата натрия на кратность вспенивания изделий и их среднюю плотность. Измерения кратности вспенивания
изделий проводились по стандартной методике в соответствии с ТУ 6-05-1104-78 «Смола фенолоформальдегидная вспенивающаяся марки ФРВ-1А».
При осуществлении вспенивания бездобавочных
контрольных образцов и образцов с эффективной
концентрацией гексафторосиликата натрия 0,5 % от
массы ФРВ-1А проводились измерения динамики
вспенивания путем замера показателей температуры и кратности вспенивающейся массы во времени.
Показатели фиксировались каждые 20 с во время
процесса, и каждые 10 с после его окончания. Измерение температуры на поверхности вспенивающихся образцов осуществлялось при помощи ручного
оптического пирометра ADA TemPro 300 А00222.
Прочность образцов определялась при 10-процентном сжатии гидравлическим прессом AS-102
(Венгрия) на образцах кубической формы размерами 50 × 50 × 50 мм.
Далее с применением наиболее эффективного
состава были изготовлены образцы, во вспениваемую массу которых вводился хлорид железа (III)
в различных количествах. Образцы были исследованы на содержание остаточного фенола методом
определения газовой хроматографии в соответствии
с ГОСТ 11235-2017 «Смолы фенолоформальдегидные. Методы определения свободного фенола».
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личестве 2 масс. % и более содержание свободного
фенола в изделии приближалось к нулю и находилось ниже предела обнаружения согласно методике
выполнения измерений.
При добавлении трихлористого железа и повышении его содержания плотность образцов пенофенопласта и кратность вспенивания олигомерной
композиции менялась незначительно, введение соединения в больших, избыточных количествах является нецелесообразным.
Введение трихлорида железа не оказало заметного влияния на сами процессы вспенивания
резольной вспениваемой олигомерной массы. Длительность индукционного периода и общая продолжительность отверждения фенолформальдегидного
пенопласта с добавлением 2 % хлорида железа (III)
от массы ФРВ-1А совпадает с соответствующими параметрами у контрольного бездобавочного образца.

Полученные в ходе исследования результаты
влияния гексафторосиликата натрия на плотность
и прочность образцов представлены в табл. 1. Данные по единовременному влиянию кремнефтористого натрия и трихлористого железа на плотность
образцов и содержание в них фенола показаны
в табл. 2. Динамика процессов вспенивания контрольной бездобавочной массы приведена в табл. 3.
Согласно полученным результатам, введение
хлорида железа (III) в олигомерную массу ФРВ-1А
непосредственно перед началом вспенивания приводит к снижению массы содержания свободного
фенола в отвержденных образцах. При использовании хлорида железа (III) в количестве до 2 масс. %
в образцах отмечалось значительное падение содержания фенола. При использовании добавки в коТабл. 1. Результаты влияния гексафторосиликата натрия
Table 1. Effects of sodium hexafluorosilicate
Na2SiF6, % масс. /
Na2SiF6, mass %

Кратность вспенивания /
Foaming rate

Плотность, кг/м3 /
Density, kg/m3

Прочность на сжатие, МПа /
Compressive strength, MPa

1

0

22,1

54,4

0,109

2

0,25

25,1

48,4

0,094

3

0,5

31,5

38,6

0,076

4

0,75

22,6

53,6

0,102

5

1

15,6

79,4

0,117

6

1,25

12,9

96,3

0,132

Табл. 2. Результаты влияния хлорида железа (III)
Table 2. Effects of ferric chloride
Номер /
Number

FeCl3, % масс. /
FeCl3, mass %

Na2SiF6, % масс. / Плотность, кг/м3 /
Na2SiF6, mass %
Density, kg/m3

Содержание свободного фенола в готовом
пенопласте, % масс. /
Content of free phenol in finished foam, mass %

1

0

0,5

39,1

1,92

2

0,8

0,5

39,7

1,06

3

1,2

0,5

38,8

0,68

4

1,6

0,5

40,1

0,33

5

2

0,5

39,8

0

6

2,4

0,5

40,8

0

Табл. 3. Динамика вспенивания массы без добавок
Table 3. Dynamics of mass foaming without additives
Время, с /
Time, s

Высота образца, см /
Sample height, cm

Кратность вспенивания /
Foaming rate

Температура, °С /
Temperature, °С /

0

1,4

1,0

22

130

1,5

1,1

31,5

230

31,7

22,4

91
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Номер /
Number
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Табл. 4. Динамика вспенивания массы при введении Na2SiF6 0,5 % масс.
Table 4. Dynamics of mass foaming with Na2SiF6 0.5 mass %
Время, с /
Time, s

Высота образца, см /
Sample height, cm

Кратность вспенивания /
Foaming rate

Температура, °С /
Temperature, °С /

0

1,4

1,0

22

80

1,6

1,1

31

150

44,1

31,2

94

Табл. 5. Динамика вспенивания массы при введении Na2SiF6 0,25 % масс.
Table 5. Dynamics of mass foaming with Na2SiF6 0.25 mass %
Время, с /
Time, s

Высота образца, см /
Sample height, cm

Кратность вспенивания /
Foaming rate

Температура, °С /
Temperature, °С /

0

1,4

1,0

22

110

1,6

1,1

31

190

35,5

25,2

91

Табл. 6. Динамика вспенивания массы при введении Na2SiF6 0,5 % масс. и FeCl3 2 % масс.
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Table 6. Dynamics of mass foaming with Na2SiF6 0.5 mass % and FeCl3 2 mass %
Время, с /
Time, s

Высота образца, см /
Sample height, cm

Кратность вспенивания /
Foaming rate

Температура, °С /
Temperature, °С /

0

1,4

1,0

22

80

1,6

1,1

31,5

150

43,0

30,7

90

Значительный эффект на вспенивание и отверждение отмечается от введения гексафторосиликата
натрия. Использование добавки до 0,75 % от массы
фенолформальдегидной смолы ФРВ-1А показало
прирост кратности вспенивания и, соответственно,
снижение плотности образцов. При использовании
гексафторосиликата натрия в количестве 0,5 масс. %
был отмечен максимально оказываемый эффект повышения плотности, дальнейшее повышение содержания модифицирующего соединения приводило
к понижению плотности. Также введение избыточных количеств гексафторосиликата натрия приводило к значительному ускорению процессов газообразования во вспениваемой смеси, при этом не
оказывая столь значительного влияния на процессы
отверждения. Из-за такого расхождения в скорости
процессов газообразования и отверждения масса не
успевала набирать необходимую вязкость для оптимального расширения, что выражалось в снижении
конечной кратности вспенивания.
Образцы, полученные с введением гекса
фторосиликата натрия в количествах от 0,25
до 0,5 масс. %, из-за меньшей плотности содержат
в себе меньшее содержание токсичных мономеров
фенола и формальдегида на единицу объема материала, чем бездобавочные образцы. Закономерно
1136

более низкую прочность показали образцы с меньшей плотностью из-за большего количества более
тонких стенок ячеек.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что введение хлорида железа (III) в сырьевую смесь фенолформальдегидного
олигомера позволяет достигнуть снижения токсичности пенофенопласта, что объясняется реакцией модификатора с фенолом, который связывается
в нелетучие комплексные соединения. Наиболее
эффективным для детоксикации пенофенопласта
можно считать введение трихлористого железа
в количестве 2–2,4 % от массы олигомера ФРВ-1А.
Использование в качестве катализатора процессов
вспенивания и отверждения гексафторосиликата
натрия продемонстрировало значительный прирост
скорости процессов поликонденсации. Сократить
сроки отверждения вспениваемой массы с 230 до
150 с (на 35 %) удалось благодаря введению 0,5 %
гексафторосиликата натрия от массы ФРВ-1А. Сроки индукционного периода снизились на 38 %. Процессы газообразования начинались быстрее и протекали значительно интенсивнее, что способствовало
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увеличению конечной кратности вспенивания и, как
следствие, меньшей плотности готовых изделий.
Получаемый при введении гексафторосиликата
натрия материал во время процесса и на протяжении нескольких минут после завершения процессов
вспенивания обладал значительно менее жесткой
структурой, способной к изменению формы. Наблюдаемый эффект теоретически может быть использован при изготовлении изделий сложной формы для наиболее полного заполнения форм. Однако
при введении избытка химического модификатора
(0,75 % от массы олигомера ФРВ-1А и более) данное явление приводило к сильной усадке материала
по завершению процессов газообразования.
Наблюдаемая при введении катализатора интенсификация процессов поликонденсации и газо
образования приводила к получению образцов мень-
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шей плотности (уменьшение плотности до 28 % при
введении гексафторосиликата натрия 0,5 % от массы
ФРВ-1А). Такие данные позволяют сделать предположение о потенциальном экономически выгодном
снижении материалоемкости получаемых материалов и изделий на основе резольных пенофенопластов. Снижение количества привлекаемого сырья,
затрачиваемого на единицу объема изделий из пенофенопласта, может способствовать уменьшению
количества мономеров фенола и формальдегида, попадающих вместе с олигомерной массой в изделия.
Совместное использование в качестве добавок
хлорида железа (III) и гексафторосиликата натрия может оказаться эффективным методом детоксикации
фенолформальдегидного пенопласта, позволяющего
значительно расширить область применения данного
материала, повысив к нему интерес производителей.
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