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Введение 

Дисциплина «Защитная обработка  древесины» направлена на изуче-

ние студентами следующих вопросов: причины, вызывающие повреж-

дение и разрушение древесины; причины, вызывающие биоповреждения 

древесины; изучаются способы конструкционной и профилактической 

защиты древесины от биоповреждений и возгорания; сведения о средст-

вах химической защиты, используемые для огне-, биозащиты древеси-

ны; физические явления, происходящие  в процессах пропитки древеси-

ны; способы, технология и оборудование пропитки древесины антисеп-

тиками и антипиренами. 

  Изучение дисциплины  направлено на формирование следующих 

компетенций по специальности: 

ПК-1: способность  использовать технические средства для изме-

рения основных параметров технологического процесса, свойств сырья 

и изделий из древесины и древесных материалов;  

ПК-4: готовность обосновывать принятие конкретного техниче-

ского решения при разработке технологических процессов и изделий; 

выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения; 

ПК-14: способностью разрабатывать проекты изделий с учетом 

физико-механических, технологических и  экономических параметров. 

Настоящие методические указания  разработаны с целью помочь 

студентам овладеть теоретическими знаниями по дисциплине и уметь 

их использовать для решения различных практических  задач. 

В  методических указаниях для самостоятельной работы по каждому 

из разделов дисциплины приведено содержание вопросов, которые дол-

жен изучить студент, перечень необходимой методической литературы и 

контрольные вопросы по изучаемым разделам. В конце методических 



указаний приведен примерный перечень вопросов экзамена по дисцип-

лине.  

Студенты заочной формы обучения выполняют контрольные ра-

боты по некоторым разделам курса. В методических указаниях приве-

дены варианты заданий для контрольных работ. Овладев знаниями по 

дисциплине, студент должен самостоятельно выполнить эти задания и 

дать письменный отчет   преподавателю для получения допуска к эк-

замену. 

 

Раздел 1. Причины разрушения древесины. Методы защиты 

древесины от биоповреждений 

 

Тема 1.1 Основные разрушители древесины.  Повреждения дре-

весины, вызываемые грибами и насекомыми. Методы защиты древе-

сины от биоповреждений. 

По данной теме студент должен изучить основные причины повре-

ждения и разрушения  древесины. Разрушения, которые происходят под  

действием биологических агентов, огня, атмосферных осадков, механи-

ческого износа, кислот, щелочей. Особое внимание следует уделить 

биологическим повреждениям древесины, которые вызываются  гриба-

ми, насекомыми, морскими древоточцами. Используя литературу 

[2,3]следует  изучить классификацию и  общую характеристику грибов, 

повреждающих древесину. Изучить  основные виды плесневых и дере-

воразрушающих грибов, а также повреждения, которые  они вызывают.  

По методическим материалам, изложенным в [1,2] необходимо изу-

чить последовательность поселения грибов на древесине, условия жиз-

недеятельности грибов, физические и химические методы защиты дре-

весины от грибов. 

Литература [1,2,3,4,7] 



Контрольные вопросы 

 

 1. Назовите основные виды разрушителей древесины.  

2. При какой температуре происходит самовозгорание древесины? 

3. В чем состоит особенность атмосферных воздействий на древе-

сину?  

4. Каково воздействие кислот, щелочей и солей на древесину? 

5. Приведите классификацию грибов повреждающих древесину. 

6.Перечислите условия, которые необходимы для жизнедеятельно-

сти грибов. 

7. В чем разница между плесневыми и деревоокрашивающими гри-

бами? 

 8. На какие подгруппы разделяются дереворазрушающие грибы? 

9. Дайте характеристику основных домовых грибов.  

10. Дайте характеристику основных атмосферных и складских гри-

бов; в чем их различие?  

11. Назовите основных представителей лесных и штабельных насе-

комых разрушающих древесину.  

12. Назовите основных представителей домовых и мебельных насе-

комых разрушающих древесину.  

13. Какова особенность поражения древесины домовыми и мебель-

ными насекомыми? 

14.Перечислите физические и химические методы защиты древеси-

ны от грибов. 

 

Раздел 2. Средства химической защиты древесины от биораз-

рушения и возгорания 

 

Тема 2.1 Средства химической защиты древесины от биоразру-

шения и возгорания 

По литературе [2,1] изучите классификацию химических защитных 

средств,  используемых для огне-, биозащиты древесины. Изучите со-



став и свойства основных водорастворимых, органикорастворимых за-

щитных средств  и  антисептических масел. 

 

Литература [1,2] 

 

Контрольные вопросы 

 

  1. Какие общие требования предъявляются к химическим средствам за-

щиты? 

2. Дайте характеристику фторсодержащих химических веществ - анти-

септиков.  3.Дайте характеристику химических веществ, содержащих медь, 

хром, цинк, мышьяк, применяемых для антисептических препаратов. 

4. Дайте характеристику борсодержащих веществ, солей аммония.  

5. В чем особенность трудновымываемых и невымываемых антисептиче-

ских препаратов?  

6. Какие основные вещества входят в состав огне-биозащитных препара-

тов?  

7. Какие основные вещества входят в состав антипиренов?  

8. В чем достоинства и недостатки каменноугольного пропиточного мас-

ла? 

9. Какие препараты относятся к органикорастворимым антисептикам? 

 

Раздел 3. Физические основы пропитки древесины 

 

Тема 3.1 Физические явления в процессах пропитки древесины 

При изучении данной темы студент должен разобраться в особен-

ностях пропитки древесины хвойных и лиственных пород. Выяснить, 

почему ядровая часть древесины пропитывается хуже, чем заболонь.  

Изучить, на какие группы по пропитываемости, разделяют произра-

стающие в России древесные породы? 



В данном разделе студент должен изучить физические явления, 

которые обусловливают процесс пропитки древесины. Изучить: дви-

жение в древесине жидкости под действием капиллярных сил, под 

действием избыточного давления, диффузию пропитывающих ве-

ществ в древесину. 

Литература [1,2,8] 

 

Контрольные вопросы 

 

1 Поясните структуру древесины хвойных и лиственных пород с 

точки зрения ее пропитки жидкостями.  

2.В чем особенность пропитки заболонной и ядровой частей древе-

сины  хвойных и лиственных пород? 

3.Поясните механизм движения в древесине жидкости под действи-

ем капиллярных сил. 

4.Какие физические явления происходят в древесине при её пропит-

ке методом с предварительным нагревом? 

5. Поясните, какие факторы оказывают влияние на плотность пото-

ка жидкости в древесине под действием избыточного давления? 

 6. Поясните, какие факторы оказывают влияние на диффузию про-

питывающих веществ  в древесину? 

 

Раздел 4. Технология и оборудование пропитки древесины 

 

Тема 4.1 Классификация способов пропитки. Способы пропит-

ки древесины  при атмосферном давлении 

 

При изучении данной темы студент должен выяснить, по какому 

принципу осуществляется классификация способов пропитки древеси-

ны. Изучить, какие операции выполняются при подготовке  древесины к 

пропитке.  



Наиболее простыми, не требующими сложного оборудования яв-

ляются капиллярная и диффузионная пропитка древесины. На основа-

нии теоретического материала следует изучить технологию и  оборудо-

вание, которое  используется для  капиллярной и диффузионной  про-

питки древесины. Следует обратить внимание на то,  какое качество 

пропитки достигается при капиллярном и диффузионном способе про-

питки древесины. 

 

Литература [1,2,8] 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Приведите классификацию способов пропитки древесины. 

2.Перечислите операции подготовки древесины к пропитке. В чем 

они заключаются? Какие операции являются обязательными? 

3. Возможно ли изменение последовательности выполнения опера-

ций подготовки? 

4.Какова технология и применяемое оборудование для капиллярной 

пропитки древесины? 

5.Как выполняется диффузионная пропитка древесины? 

 

Тема 4..2 Способы пропитки древесины под давлением. Параметры 

защищенности древесины 

К способам пропитки древесины под давлением относят: пропитку в  

ваннах с предварительным нагревом и автоклавные способы про-

питки. 

 В данной теме следует изучить, как выполняется пропитка древе-

сины в ваннах с предварительным нагревом. Какие физические явления 

происходят при пропитке древесины  данным способом. Какие техноло-

гические варианты этого способа реализуются в промышленности? 



Наиболее высокопроизводительные и обеспечивающие высокое ка-

чество – это  автоклавные способы пропитки древесины. Студенты 

должны изучить, какие технологические схемы разработаны для авто-

клавной пропитки древесины. Для каких целей используется каждая из 

схем. Следует обратить внимание и уточнить, какие схемы используют 

для пропитки подсушенной и для сырой древесины. Каким способом 

можно выполнить «сквозную» пропитку древесины. 

Следует изучить, какими параметрами определяется качество про-

питки древесины. Каким стандартом регламентируется качество про-

питки древесины. 

Литература [1,2,8] 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Перечислите  технологические варианты, какие применяются при 

пропитке древесины в ваннах с предварительным нагревом. 

2.Какой из технологических вариантов обеспечивает более высокое 

качество пропитки и почему? 

3.Что понимают под термином «технологическая схема автоклавной 

пропитки древесины»? 

4 Перечислите, какие технологические схемы используют для авто-

клавной пропитки подсушенной древесины? Для каких целей использу-

ется каждая из схем? 

5. Перечислите, какие технологические схемы используют для про-

питки сырой  древесины? 

6.В чем особенность пропитки древесины пульсирующим давлени-

ем? Для каких целей может применяться данная схема пропитки? 

7. Как в производственных условиях выполняется контроль качест-

ва пропитки древесины? 



Тема 4.3.Оборудование автоклавной пропитки древесины. Схемы 

монтажа пропиточных установок 

В состав оборудования для автоклавной пропитки древесины вхо-

дит: резервуарное, пневмогидравлическое,  тепловое, контрольно-

регулирующее и вспомогательное оборудование. По рекомендованной 

литературе студент должен изучить устройство и назначение каждого 

вида оборудования. Изучить схему работы установки для автоклавной 

пропитки древесины по одному из способов (способ BДВ, ДДВ, ДВ). 

Литература [1,2,6,8] 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Приведите перечень оборудования для автоклавной пропитки дре-

весины. 

2.Какое оборудование относят к резервуарному оборудованию про-

питочных установок?  Каково  назначение и устройство этого оборудо-

вания? 

3.Какое оборудование относят к пневмогидравлическому оборудо-

ванию пропиточных установок? Каково  назначение этого оборудова-

ния? 

4. Какое оборудование входит в состав теплового и контрольно-

регулирующего оборудования автоклавных пропиточных установок? 

5 Поясните принцип работы автоклавной пропиточной установки 

работающей по схеме ВДВ, ДДВ, ДВ. 

 

Раздел 5. Методы защитной обработки древесины 

  

    Тема 5.1 Методы защиты древесины от биоповреждений и возгорания 

На основании литературы [1,2] студент должен изучить, как в прак-

тике реализуются методы защиты  древесины от грибных повреждений. 



Например, замораживание, стерилизация, сушка и т.п. Также [2] , необ-

ходимо изучить эффективные, хорошо зарекомендовавшие себя на прак-

тике методы защиты древесины от повреждения насекомыми. 

Защита древесины в конструкциях от возгорания выполняется с по-

мощью методов конструкционной профилактики и с  использованием 

огнезащитных покрытий и пропиток. Используя  литературу [1,2] необ-

ходимо изучить, какие мероприятия конструкционной профилактики 

должны выполняться для защиты деревянных строений от возгорания. В  

литературе [2] дана классификация и приведены современные виды ог-

незащитных покрытий и пропиток. 

Литература [1,2] 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите способы защиты древесины от биологических разру-

шителей без применения средств химической защиты.  

2. Каковы основные методы защиты древесины от насекомых?  

3. Как можно ликвидировать места поражения древесины насекомы- 

ми? 

 4. Как обнаружить места поражения древесины насекомыми?  

5. В чем особенность тепловой обработки деревянных конструкций 

в поле СВЧ?  

6. Назовите методы защиты древесины от огня.  

7. Перечислите меры конструктивного характера, принимаемые 

для предупреждения деревянных  конструкций от возгорания. 

8. Приведите классификацию огнезащитных покрытий для древе-

сины. 

9. Каким образом  антипирены защищают древесину от огня? 

 

       



Тема 5.2 Принципы защиты древесины в конструкциях  

В данной теме необходимо изучить вопросы конструкционной за-

щиты деревянных строений от повреждения грибами. Используя литера-

туру [1,2] установить возможные источники увлажнения деревянных 

конструкций и  изучить мероприятия, обеспечивающие сохранность 

древесины в основных узлах от биологических разрушителей. 

Дополнительно необходимо изучить: области применения консер-

вированной древесины; классификацию условий службы для консерви-

рованной древесины.  

Литература [1,2] 

Контрольные вопросы 

 

1.  Почему при эксплуатации деревянных сооружений требуется 

соблюдать эксплуатационную влажность?  

2. Назовите вероятные источники увлажнения древесины. 

3. Перечислите меры конструктивного характера, принимаемые 

для предупреждения от биоразрушения древесины. 

4. Назовите основные элементы деревянных конструкций подле-

жащих консервированию. 

5.Как определяется класс условий службы для консервируемой 

древесины? 

 

Тема 5.3 Защита древесины на складах хранения лесоматериалов.  

Используя сведения, приведенные в [1,2] изучите характеристику 

лесоматериалов, хранимых на складах и характеристику складов для 

хранения лесоматериалов. 

По литературе [2,5] изучите способы хранения круглых лесомате-

риалов на складах предприятий. Выясните, как выполняется влажный 

способ хранения лесоматериалов. Как выполняется замораживание, за-



топление, дождевание штабелей. Изучите, для каких лесоматериалов и 

как выполняется сухой способ хранения штабелей. 

Литература [1,2,5] 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте характеристику лесоматериалов, хранящихся на складах. 

2. Какие сортименты изготавливаются из I, II, III зон качества хлы-

ста?  

3. На какие типы подразделяются склады для хранения круглых ле-

соматериалов?  

4.В чем особенности хранения лесоматериалов влажным и сухим  

способом?  

5. Каким образом обеспечивается поддержание высокой влажности 

древесины при влажном хранении?  

6. Какие методы защиты древесины применяются при влажном хра-

нении? 

 7. Каким образом проводится дождевание древесины? 

8. В чем особенность водного хранения лесоматериалов?  

9. В чем состоит особенность сухого хранения лесоматериалов?  

10. Какие лесоматериалы подвергаются сухому хранению с целью 

их сушки? 
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Приложение А 

(обязательное) 

Контрольные задания  

( для студентов заочной формы обучения) 

 

  1.  Классификация и общая характеристика грибов, повреждающих 

древесину. Схема развития гриба.  

2. Последовательность в поселении грибов на древесине. Условия 

жизнедеятельности грибов.  

3. Основные виды плесневых и деревоокрашивающих грибов, по-

вреждающих древесину.  

4. Домовые дереворазрушающие грибы. Виды грибов, места их оби-

тания.  

5. Классификация грибов, повреждающих древесину. Атмосферные 

и складские грибы, их виды, какие повреждения вызывают?.  

6. Классификация дереворазрушающих насекомых. Лесные и шта-

бельные насекомые. Их виды, условия жизнедеятельности.  

7. Классификация дереворазрушающих насекомых. Домовые и ме-

бельные дереворазрушающие насекомые. Их виды, условия жизнедея-

тельности.  

8. Методы защиты древесины от повреждения грибами.  

9. Принципы защиты древесины в конструкциях.  

10. Классификация способов хранения круглых лесоматериалов на 

складах. Сухой способ хранения.  

11 . Классификация способов хранения круглых лесоматериалов на 

складах. Влажный способ хранения на верхнем складе.  

12. Классификация способов хранения круглых лесоматериалов на 

складах. Влажный способ хранения на складе предприятия (дождева-

ние).  



13. Классификация способов пропитки древесины. Подготовка дре-

весины к пропитке. 

14.  Способы капиллярной пропитки древесины.     

15. Способы диффузионной  пропитки древесины.  

16.Резервуарное оборудование для автоклавной пропитки древеси-

ны.  

17.Технологические схемы автоклавной пропитки древесины для 

подсушенной древесины. 

18.Пропитка древесины методом с предварительным нагревом. Фи-

зические явления, протекающие при пропитке. Технологические вариан-

ты данного способа, какой из вариантов обеспечивает более высокое ка-

чество пропитки и почему?  

 

  



Приложение Б 

(обязательное) 

Вопросы экзамена 

 

1 Классификация, общая характеристика грибов. Схема развития 

грибов. Условия жизнедеятельности грибов. 

2. Основные виды грибов поражающих древесину. 

3. Методы защиты древесины от грибов. (Принципы защиты и как 

технологически они реализуются). 

4 Классификация химических защитных средств для древесины. 

5.Водорастворимые антисептики для древесины (солевые, не соле-

вые препараты). Состав наиболее известных препаратов. 

6 Органикорастворимые антисептики для древесины. Антисептиче-

ские масла. Состав наиболее известных препаратов. 

7 Антипирены и  биопирены для древесины Назначение препаратов. 

Состав, принцип действия. Достоинства и недостатки  наиболее извест-

ных препаратов. 

 8. Классификация способов пропитки древесины.  

9 Подготовка древесины к пропитке. 

10 Способы капиллярной пропитки древесины. Перечислите факто-

ры, которые позволят интенсифицировать процесс пропитки указанным 

способом. 

11. Способы диффузионной пропитки древесины. Как можно повы-

сить качество пропитки древесины данным способом?  

12. Пропитка древесины  в ваннах с предварительным   нагревом. 

Технологические варианты способа. Сущность способа. Как можно ин-

тенсифицировать процесс пропитки указанным способом? 

13.Автоклавная пропитка древесины. Технологические схемы авто-

клавной пропитки для подсушенной и сырой древесины. 



14.Области применения консервированной древесины. Классифика-

ция условия службы консервированной древесины. Параметры защи-

щенности консервированной древесины. 

15 Области применения огнезащищенной древесины. Классифика-

ция антипиренов. Оценка огнезащитной эффективности антипиренов. 

16 Резервуарное оборудование для автоклавной пропитки древеси-

ны. 

17 Пневмогидравлическое оборудование для автоклавной пропитки 

древесины. Схема работы установки для пропитки древесины способом 

BДВ. 

18 Классификация огнезащитных покрытий для древесины.  

19 Влажный способ хранения круглых лесоматериалов на складах 

предприятия. Конструкция штабелей. Мероприятия для защиты лесома-

териалов от биоповреждения и растрескивания. 

20 Сухой способ хранения круглых лесоматериалов на складах 

предприятия. Конструкция штабелей. Мероприятия для защиты лесома-

териалов от биоповреждения и растрескивания. 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение В 

(справочное) 

Перечень ключевых слов 

 

Автоклав 

Автоклавная пропитка 

Антисептирование 

Антисептик 

Антипирен 

Биопирен 

Биологическое разрушение 

древесины 

Вакуум – насос 

Вместимость склада 

Вымывание средств защиты 

из древесины 

Глубина пропитки 

Гниль 

-коррозионная 

-деструктивная 

Горение 

Грибы 

-атмосферные 

-аэроводные 

-деревоокрашивающие 

-дереворазрушающие 

-домовые 

плесневые 

почвенные 

Диффузионная пропитка древеси-

ны 

     -пастами 

     -бандажная 

 -способом выдержки в ваннах 

      -способом инъекций 

Дождевание 

Жидкостный насос 

Замораживание штабелей 

Затопление штабелей  

Защита древесины 

Капиллярная пропитка 

-способом нанесения на  

  поверхность 

-панельным способом 

 Контроль качества пропитки 

-поглощение 

-глубина пропитки 

 Конденсатор 

 Консервирование древесины 

 Мерник 

 Механический износ 

 Накалывание 

 Насекомые дереворазрушаю-

щие 



-лесные 

-штабельные 

- мебельные 

- домовые 

Огнезащита древесины 

Огнестойкость 

Окорка древесины 

Панельная пропитка 

Параметры защищенности 

Петролатумная ванна 

Поглощение защитного средства 

-общее 

Подготовка древесины к пропитке 

Пропитываемость древесины 

Пропиточная панель 

Проницаемость древесины 

Пропитка в ваннах  с предвари-

тельным нагревом 

Пропиточные вещества 

Режимы пропитки 

Способы пропитки 

-диффузионная 

-капиллярная 

-под давлением 

Срок службы изделий из древесины 

Стерилизация штабелей  

Стойкость древесины к гниению 

Строение древесины 

Сушка древесины 

Схема автоклавной пропитки 

Условия службы древесины 

Установка пропиточная 

  - способом ВАДВ 

   -способом ВДВ 

   -способом ДДВ 

  -совмещенной сушки-пропитки 

Химическое защитное средство 

Эксплуатационная влажность 

 древесины 

 

 

 

 

 



 


