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Введение 

 

Древесина является материалом, который широко используется в та-

ких отраслях как мебельное производство, строительство, железнодорож-

ный транспорт. Большое количество древесины используется для создания 

линий низковольтных энергетических сетей и связи. В последние годы на-

блюдается резкое увеличение объемов малоэтажного деревянного и кот-

теджного домостроения. Последнее обусловило резкий рост потребления 

цельной крупноразмерной древесины и высококачественных столярно-

строительных изделий. Долговечность эксплуатации древесины в изделиях 

и сооружениях во многом определяется правильностью примененных спо-

собов и средств, использованных для еѐ защиты  от биоповреждения и воз-

горания. Грамотное проведение  химической защитной обработки древе-

сины должно базироваться на знании основ и понимании процессов проис-

ходящих при пропитке древесины, а так же умении выбрать те химические 

средства, которые наиболее целесообразны в том или ином конкретном 

случае.  

Курс «Защитная  обработка древесины» принадлежит к математиче-

скому и естественнонаучному циклу дисциплин, относится к дисциплинам 

по выбору, носит прикладной характер и является одной из профессио-

нальных дисциплин в подготовке студентов по направлению 35.03.02 

(250400.62)  - «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатываю-

щих производств» и профилю подготовки – «Технология деревообработ-

ки». Изучение  курса лекций направлено на формирование следующих 

компетенций по специальности: 

ОК 10: использование основных естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов математического 
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анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследо-

вания; 

 ПК 4: готовность обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и изделий. 

Курс опирается на ранее изученные дисциплины математического и 

естественнонаучного цикла такие как: химия, физика, физика древесины.  

А также на дисциплины профессионального цикла такие как: древесинове-

дение и лесное товароведение, технология лесопильно-деревообрабаты- 

вающих производств, технология защитно-декоративных покрытий. 

Курс лекций предназначен для студентов, обучающихся по программе  

подготовки бакалавров в изучении технологии и оборудования защитной 

обработки древесины и по программе магистров  по вопросам теории про-

питки древесины.  

Цель настоящего курса лекций заключается в оказании методической 

помощи в самостоятельной работе студентов по изучению основных раз-

делов дисциплины. 

В курсе лекций авторы приводят свою классификацию и перечень со-

временных химических средств, используемых для защитной обработки 

древесины. При изложении способов автоклавной пропитки древесины 

рассмотрен способ, разработанный в СибГТУ, позволяющий достичь глу-

бокую, сквозную пропитку древесины хвойных пород растворами антисеп-

тиков и красителей. 
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     Раздел 1. Причины разрушения древесины 

 

     Лекция 1. Основные разрушители древесины. Краткая   характери-

стика              

План: 

    Вопрос 1.Причины, вызывающие разрушение древесины 

    Вопрос 2. Разрушающее действие огня 

    Вопрос 3. Разрушение древесины под действием атмосферных  

воздействий и механического износа 

   Вопрос 4. Разрушающее действие на древесину воды, кислот, щелочей 

Вопрос 1 

Древесина, являясь органическим материалом, находясь в естествен-

ных атмосферных условиях, может подвергаться деструкции, что обу-

словлено жизненным круговоротом. Такому же разрушению будут под-

вергаться изделия и сооружения из древесины, которые эксплуатируются 

в условиях неблагоприятных для ее стойкости. Разрушение древесины 

могут вызывать:  

- грибы, жизнедеятельность которых в древесине приводит к ее 

гниению и деструкции; 

    - определенные виды насекомых (жуков, термитов), которые прогры-

зают в древесине ходы, снижающие прочность изделий и сооружений; 

     - некоторые виды моллюсков (морские древоточцы), воздействующие 

на древесину подобно насекомым; 

- пожары, наносящие большой ущерб деревянным постройкам, 

вплоть до их полного уничтожения; 

 - атмосферные воздействия, связанные с многократным увлажнени-

ем древесины, которые в условиях последующей подсушки вызывают 
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циклические изменения ее размеров, приводящие к деструкции ее по-

верхностных слоев; аналогичные явления имеют место при периодиче-

ском замораживании и оттаивании воды в увлажненной древесине; такие 

воздействия провоцируют ее поражение грибами; 

  - механические воздействия систематического характера, приводящие к 

истиранию древесины (полы), ее смятию (шпалы, переводные брусья), 

расщеплению (причалы, железнодорожные и автомобильные платфор-

мы) и т. п.; 

- воздействие воды, кислот, щелочей, снижающее прочностные пока-

затели, а при длительном воздействии в определенных условиях приво-

дящее к деструкции. 

Для продления сроков службы деревянных изделий и сооружений 

необходима защита древесины от влияния перечисленных выше воздей-

ствий. 

В основном древесину разрушают грибы и насекомые. Их можно объеди-

нить одним термином - биологические разрушители (биоразрушители). 

Количество биологических разрушителей древесины очень велико. Харак-

тер их воздействия на древесину разнообразен. Он зависит от вида грибов 

или насекомых, состояния древесины, условий хранения древесины и ус-

ловий эксплуатации изделий и сооружений из нее. Ввиду многогранности 

действия биологических разрушителей было решено выделить рассмотре-

ние этого вида в отдельную главу  курса лекций - «Биологические разру-

шители древесины». 

        Вопрос  2. Разрушающее действие огня 

Серьезным недостатком древесины является ее сравнительно легкая 

воспламеняемость и горючесть. 

Стойкость против огня у разных пород различна. Из анализа таблицы 

1.1 следует, что большинство пород, имеющих промышленное значение, 
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не являются стойкими к огневому воздействию. Однако путем защитной 

обработки стойкость древесины к возгоранию может быть значительно 

повышена. 

Таблица 1.1 - Классификация основных древесных пород по огнестойкости 

(данные  МЛТИ)   

Класс Порода Индекс огнестойкости 

Стойкие Дуб, лиственница 4,0 - 4,5 

Среднестойкие Граб, береза, ясень 2,0 - 3,5 

Нестойкие Сосна, ель, осина, бук, ольха 1,1 - 1,5 

* Индекс огнестойкости, равный 10, характеризует абсолютно негорючий  материал 

Горение древесины - это физико-химический процесс, при котором 

превращение вещества сопровождается интенсивным выделением энер-

гии и тепло - массообменом с окружающей средой. Особенность процесса 

горения - его самоускорение, которое сопровождается прогрессирующим 

выделением тепла, а на определенной стадии - появлением пламени. 

Горение может начаться самопроизвольно в результате самовоспла-

менения, оно может быть вызвано зажиганием в результате физического 

(трение) или теплового импульса: открытым пламенем, искрой, нагретой 

поверхностью. Самовоспламенение имеет место при более слабом тепло-

вом импульсе, а также при химических и микробиологических процессах. 

Для возникновения этих импульсов необходимо, чтобы в древесине про-

ходили химические реакции или биохимические процессы с выделением 

тепловой энергии. Это наблюдается, например, при воздействии на цел-

люлозные материалы концентрированной серной или азотной кислоты, 

при разложении размолотой древесины термофильными микроорганиз-

мами. 

В результате теплового воздействия древесина начинает нагреваться. 

При температуре от 100 
0
С до 105 

0
С происходит только удаление влаги 

из древесины путем испарения или кипения. 
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При температуре от 105
0
С до 150 

0
С процесс сушки заканчивается и начи-

нается выделение газообразных продуктов разложения древесины. Она 

приобретает желтый и желтовато-коричневый цвет. Повышение темпера-

туры в этой стадии происходит только за счет внешних источников теп-

ловой энергии. 

В диапазоне температуры от 150
0
С до 275 

0
С усиливается выделение 

газов и начинают выделяться пары смолы. Отдельные вспышки образую-

щихся газов при наличии постороннего пламени начинаются при темпера-

туре от 225
0
С до 235 

0
С. При 260 

0
С газы уже горят постоянным пламенем. 

Древесина становится коричневой. Ее разложение в основном продолжа-

ется только за счет внешнего источника тепла. 

Разложение древесины с выделением тепла (экзотермическая реакция) 

начинается при температуре от  275
0
С до 290 

0
С, называемой температу-

рой воспламенения tB. Образуется много горючих паров и газов. После 

удаления источника тепла древесина продолжает гореть с выделением 

большого количества тепла и образованием пламени. Она сама становится 

очагом горения. Температура в зоне горения быстро повышается до 500
0
С, 

550 
0
С. Температура газов, образовавшихся в результате горения древеси-

ны, может составлять от  850
0
С до 1200 

0
С  в зависимости от ее влажно-

сти. 

Самовоспламенение древесных материалов при отсутствии внешнего 

теплового импульса наблюдается при температуре  tc от 350 до 400 
0
С. В 

интервале изменения температуры от tB до tc имеет место тление. При на-

личии древесной пыли в воздухе воспламенение происходит при более 

низкой температуре. 

Процесс горения, таким образом, протекает в две стадии: 

- начальная стадия, при которой химические реакции не сопровождаются 

выделением тепла и пламени; 

- основная стадия, для которой характерно пламенное горение и тление. 
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На начальной стадии имеет место возгорание или самовозгорание. 

Возгорание древесины происходит от воздействия внешнего физического 

или теплового импульса при температуре выше температуры tB. Для само-

возгорания необходимо, чтобы количество выделяющейся тепловой энер-

гии превышало количество тепла рассеивающегося в окружающей среде. 

Период аккумулирования тепла (самонагревание) до достижения темпера-

туры самовозгорания tc может быть очень продолжительным и длится не-

делями и месяцами.  

         Стойкость древесины против возгорания после определенной защит-

ной обработки не уступает большинству негорючих материалов. Так, на-

пример, металлические перекрытия теряют половину грузоподъемности и 

проваливаются уже при 500 
0
С, тогда как деревянные перекрытия лишь 

медленно обугливаются, так как слой угля на поверхности затрудняет дос-

туп кислорода в зону горения, а теплопроводность слоя в 5, 6 раз ниже, 

чем у древесины. Другой пример: деревянные колонны квадратного сече-

ния 285 x 285 мм под нагрузкой равной 54 т разрушались в огне через 50 

минут, а стальные клепаные колонны одинаковой грузоподъемности уже 

через 12 минут. 

       Вопрос 3. Разрушение древесины под действием атмосферных 

воздействий и механического износа 

Под влиянием атмосферных воздействий разрушается сначала по-

верхностный слой материала. Частое увлажнение атмосферными осадка-

ми с последующим высыханием под действием солнечной радиации и 

контакта с воздухом приводит к размягчению волокон древесины. В ре-

зультате чего появляется их отслоение, наблюдается ворсистость поверх-

ности. Нарушается связь между волокнами и у увлажненной древесины в 

результате циклического замораживания и оттаивания. Со временем на 

поверхности появляются постепенно углубляющиеся трещины. Такой ма-



13 

 

териал начинает удерживать влагу и пыль и тем самым улучшает условия 

развития в его поверхностных слоях грибов. Если при этом имеются ме-

ханические воздействия (истирание, деформирование, расщепление), ско-

рость процесса разрушения возрастает. Так разрушаются настилы мосто-

вых, перронов, мостов и тротуаров, полы железнодорожных платформ и 

кузовов грузовых автомобилей, обшивка причалов, судов, полы животно-

водческих построек, хотя увлажнение материала имеет в последнем слу-

чае другое происхождение. Несколько иначе протекает процесс разруше-

ния шпал в зоне прокладок и костылей. Под действием веса проходящих 

железнодорожных составов происходит циклическое деформирование 

шпалы по ее толщине. При наличии сырого основания (насыпи) шпала 

начинает «накачивать» воду подобно работе поршневого насоса. Повы-

шенная влажность способствует ускоренному механическому разруше-

нию древесины в зоне контакта с металлом. Вода, попадая в зону разру-

шения, создает условия для загнивания, что дополнительно способствует 

более быстрому механическому разрушению. 

Деревянные конструкции преждевременно разрушаются, если соору-

жаются из сырой древесины. В процессе эксплуатации, при снижении 

влажности древесины до эксплуатационной, образуются трещины, осо-

бенно на поверхности крупномерных сортиментов. В полости трещин по-

падает вода, пыль, грязь, что провоцирует поражение древесины грибами. 

В ряде случаев создаются нерациональные конструкции, которые не спо-

собны защитить древесину от действия атмосферной или конденсацион-

ной влаги и грунтовых вод. 

Таким образом, наблюдается совместное разрушающее действие ат-

мосферных, биологических и механических факторов. Эти факторы дей-

ствуют одновременно или в парных сочетаниях. Во всех случаях, чем 

сильнее выражены взаимосвязи атмосферного, биологического и механи-

ческого воздействий, тем скорее идет процесс разрушения. 
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Вопрос 4 Разрушающее действие на древесину воды, кислот, 

 щелочей 

В обычных условиях вода не разрушает древесину. Находясь в воде, 

древесина некоторых пород может сохраняться тысячелетиями. Приме-

ром того может служить мореный дуб, который не только сохраняется, но 

и приобретает такие свойства, которые делают его ценнейшим поделоч-

ным материалом. Сваи из древесины лиственницы, служащие фундамен-

том зданий в Венеции служат уже несколько столетий. 

Однако при повышенной температуре и давлении разрушающее дей-

ствие воды на древесину может быть весьма заметным. Прочность древе-

сины при пропарке и высокотемпературной сушке существенно снижает-

ся. В среде перегретого водяного пара уже при температуре от 180
0
С до 

190 
0
С  разлагаются пентозаны и в значительном количестве целлюлоза, а 

при температуре около 275 °С древесина почти полностью переводится в 

растворимые в воде соединения [9]. 

Древесина обладает определенной стойкостью против воздействия рас-

творов солей, слабых кислот и щелочей и ряда органических веществ. По-

этому из нее нередко для химических заводов делают сосуды, чаны и дру-

гую аппаратуру, эксплуатация которых отличается достаточно большой 

длительностью. Древесина незаменима в конструкциях оросительной сис-

темы градирен ТЭЦ и металлургических заводов. Особенной стойкостью 

против кислот отличается древесина черной ольхи. 

Газы обычно действуют на древесину менее агрессивно, чем на метал-

лы. Газы с неполярными молекулами (водород, азот, кислород) в гораздо 

меньшей степени адсорбируются волокнами древесины [9], по сравнению 

с полярными (хлороводород, аммиак, двуокись серы, двуокись углерода). 

Последние вызывают разбухание древесины. Газы с полярными молеку-

лами прочно удерживаются древесным волокном и обычно удаляются 
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только в вакууме при повышенной температуре. Адсорбция и диффузия 

газов в древесине зависят также от породы, возраста деревьев, направле-

ния воздействия газов на древесные волокна и местоположения в стволе 

(заболонь, ядро). 

Растворы солей обычно разрушающе действуют на древесину только 

при высоких температурах и давлении. Наибольшее набухание вызывают 

соли цинка, кальция, магния, а в меньшей степени — соли натрия и калия. 

Соли алюминия и меди на древесину практически не действуют и ее 

прочностные свойства не снижают. 

Действие кислот на древесину при обычной температуре незначитель-

но, если их рН > 2,5, однако оно становится существенным при повыше-

нии концентрации или температуры. Например, действие 10 % соляной, 

серной или азотной кислоты снижает сопротивление изгибу древесины 

хвойных пород почти на 10 %, а большинства лиственных пород - до 25 %. 

При длительном воздействии более крепких растворов кислот древесина 

теряет прочность. Уксусная кислота при концентрации более 16 % суще-

ственно снижает прочность древесины, но для некоторых пород при дли-

тельном воздействии этой кислоты [10] прочность опять увеличивается. 

 

        Раздел  2. Биологические разрушители древесины 

 

     Лекция 2. Повреждения древесины, вызываемые грибами  

 

 План: 

        Вопрос 1.  Классификация и общая характеристика грибов, повреж-

дающих древесину. 

        Вопрос 2. Последовательность в поселении грибов на древесине. 

Вопрос 3. Условия жизнедеятельности грибов.  
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Вопрос 1   

Основная роль в биологическом разрушении древесины принадле-

жит грибам. Грибы обладают способностью расщеплять сложные орга-

нические соединения древесины, воздействуя на них выделяемыми фер-

ментами - энзимами, на более простые растворимые органические со-

единения. Воздействие грибов на древесину представляет собой слож-

ный биохимический процесс, известный под общим названием гниение 

древесины. 

По внешним признакам различают два типа гнилей: коррозионную и 

деструктивную. 

Грибы, вызывающие коррозионную гниль, разрушают главным об-

разом лигнин клеточных стенок, почти не затрагивая целлюлозных во-

локон. Под влиянием энзимов, выделяемых лигниноразрушающими гри-

бами древесина на последней стадии разложения обычно светлеет. Гни-

ли коррозионного типа имеют цвет более светлый, чем окружающая их 

здоровая древесина (белая волокнистая гниль), или имеют на более тем-

ном фоне белые пятна (пестрая ситовая гниль). 

Деструктивную гниль вызывают грибы, разрушающие гемицеллю-

лозы и целлюлозу, входящие в состав клеточных стенок древесины и 

обычно не затрагивающие лигнин, как бы освобождающийся в процессе 

разложения. Поэтому древесина постепенно темнеет. Деструктивная 

гниль развивается на срубленной древесине всех пород в тех случаях, 

когда она длительное время находится в неблагоприятных условиях 

службы (в зданиях или сооружениях) или хранения. 

Заметную роль в процессе разложения древесины играют дерево-

разрушающие насекомые. Они также воздействуют на структурные 

элементы древесины, сначала разрушая, а затем перерабатывая их в сво-

ем пищеварительном тракте. 
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     Бактерии в большинстве случаев не способны разлагать целлюлозу и 

лигнин и играют в гниении второстепенную роль. Они присутствуют в 

древесине с самого начала процесса распада, но в большей степени их 

действие проявляется на последней стадии процесса. Дополняя грибы, они 

способствуют наиболее быстрой минерализации древесины. 

Ракообразные и моллюски обладают способностью самостоятельно 

разлагать целлюлозу древесины, находящуюся в соленой морской воде, 

питаясь ею подобно насекомым. 

Грибы, воздействующие на древесину, можно разделить на две боль-

шие группы. 

К первой группе относятся плесневые и деревоокрашывающые гри-

бы, которые, не нарушая целостности древесины, изменяют только ее ок-

раску. Это - класс аскомицетов или сумчатых грибов (Ascomycetes) и класс 

дейтеромицетов или несовершенных грибов (Deuteromycetes, Fungi imper-

fecti) [25]. Ко второй группе относится класс дереворазрушающих грибов 

или базидиомицетов (Basidiomycetes), которые разрушают структурные 

элементы древесины. 

Плесневые и деревоокрашывающые грибы поражают свежесрублен-

ную древесину при хранении ее на складах, строительных площадках, при 

транспортировке, а также деревянные элементы построек при благопри-

ятных условиях их развития. Плесневые грибы развиваются только на по-

верхности материала, а деревоокрашивающие - на поверхности и внутри 

древесных сортиментов, вызывая различные окраски их заболонной части. 

Дереворазрушающие  грибы вызывают деструкцию древесины по-

строек и сооружений, находящихся в эксплуатации. 

В зависимости от условий эксплуатации древесины грибы, разру-

шающие древесину, подразделяются на четыре подгруппы: домовые, ат-

мосферные, почвенные и аэроводные. 
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Домовые грибы разрушают деревянные конструкции отапливаемых 

жилых, животноводческих и промышленных построек, выполненных с 

конструкционными ошибками и при нарушении правил их эксплуатации. 

Наиболее часто встречающиеся места их обитания характеризуются высо-

кой влажностью воздуха и отсутствием вентиляции. Это - подвалы, сануз-

лы, места конденсационного и технологического увлажнения, протечек 

воды. 

Атмосферные грибы разрушают надземные части сооружений, экс-

плуатирующихся в открытых атмосферных условиях - мосты, эстакады, 

заборы  и эксплуатирующиеся  при контакте с землей (опоры линий элек-

тропередачи и связи, сваи мостов, шпалы, береговые сооружения и другие 

подобного рода объекты). 

Складские грибы вызывают деструкцию круглых лесоматериалов или 

пиломатериалов хранящихся на складах.  

    Аэроводные грибы разрушают деревянные объекты постоянно или пе-

риодически омываемые водой при высоком содержании кислорода, и на-

ходящиеся в контакте с теплым, влажным воздухом: гидросооружения, 

подводные части речных и морских судов, градирни, детали бань, окон, 

теплицы, деревянные лотки, трубы, наливная тара. 

Структура, строение грибов. Грибы относятся к низшим споровым 

растениям, которые отличаются от высших растений отсутствием хлоро-

филла. Они не могут создавать необходимые для питания органические 

соединения из углекислоты воздуха и воды, а используют для своей жиз-

недеятельности органические вещества, созданные другими организмами. 

Вегетативное тело грибов представляет собой систему простых и раз-

ветвленных нитей - гиф (гифа: от греч. hyphe - паутина), которые произ-

растают из спор.  
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Схема развития гриба представлена на рисунке 2.1.При определенной 

температуре и влажности воздуха спора гриба 1, поглощая влагу из окру-

жающей среды, набухает, затем еѐ оболочка разрывается, и появляется 

одна или несколько невидимых простым глазом нитей  гиф 2, которые  

имеют  толщину от 2 до 30 мкм. В процессе роста гифы разветвляются и 

образуют тонкую первичную грибницу 3, состоящую из многоклеточных 

и тонкостенных гиф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1, 2 - прорастание спор гриба; 3 - образование грибницы; 4 - образование 

шнуров; 5 - образование плодового тела; 6 - споры, покинувшие плодовое 

 тело  

            Рисунок 2.1 - Схема развития гриба  

Ферменты - энзимы, о которых упоминалось выше, выделяются в ре-

зультате деятельности клеток гиф. Благодаря многоклеточному строению 

грибница имеет относительно большую поверхность, через которую в нее 

поступают питательные вещества. 
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Питание гриба обеспечивает часть грибницы (внутренняя), гифы ко-

торой погружены в древесину и пронизывают ее во всех направлениях.  

Внутренняя грибница состоит из тонкостенных, морфологически по-

хожих друг на друга гиф. Строение и внешний вид внутренней грибницы 

различных грибов имеют небольшие отличия, и, в большинстве случаев, 

она не может быть использована для определения вида гриба. 

Грибница, разрастающаяся на поверхности древесины, состоит обыч-

но из более широких и толстостенных гиф, которые отличаются больши-

ми размерами и характерны для каждого вида гриба. Она называется по-

верхностной или воздушной грибницей. 

Поверхностная грибница, в зависимости от вида гриба может иметь 

либо плоский, стелющийся вид, либо вид пушистых, похожих на вату, 

скоплений. 

По мере роста [24] внешний вид грибницы изменяется. Появляются 

новые, более стойкие образования, позволяющие грибу сохранить жизне-

способность при неблагоприятных условиях: плѐнки, шнуры, ризоморфы 

и склероции (рисунок  2.1). 

Пленки - плотные относительно тонкие скопления грибницы, обра-

зующиеся на поверхности пораженной древесины. 

Шнуры - шнурообразные тяжи из нескольких гиф, имеют сложное 

ветвистое строение. Они встречаются на поверхности древесины. Имеют 

специфический цвет, толщину и консистенцию, характерные для опреде-

ленного вида грибов. 

Ризоморфы - жгутовидные образования, возникающие из поверхност-

ной грибницы в виде мощных ветвящихся шнуров тѐмно- коричневого 

или чѐрного цвета. Они развиваются не только на поверхности древесины, 

но и под корой, в трещинах и в почве. 
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Склероции образуются из поверхностной грибницы в виде шаровид-

ных скоплений. Представляют собой плотные тела, образованные тесным 

переплетением гиф, содержащие запасные питательные вещества, но мало 

воды. Склероции предохраняют грибы от неблагоприятных внешних ус-

ловий, главным образом, от недостатка влаги. 

Ризоморфы и склероции отличаются от первичной поверхностной 

грибницы. Кроме тонкостенных гиф они содержат гифы с сильно утол-

щенными клеточными оболочками и сосудистые гифы, с растворенными 

перегородками. Сосудистые гифы способны проводить растворы пита-

тельных веществ на большие расстояния. 

После достижения полного развития грибы образуют на поверхности 

древесины плодовые тела. У базидиомицетов они имеют вид шляпок, на 

нижней стороне которых находятся образованные гифами спороносные 

органы. У других грибов плодовое тело имеет вид пленки, а спороносные 

органы развиваются на верхней стороне. 

Плодовые тела образуют огромное количество спор. Отделившись от 

спорообразующих органов 6, они легко подхватываются потоками воз-

духа и переносятся на большие расстояния. Заражение древесины гри-

бами происходит при помощи воздушного течения, воды, людей, жи-

вотных, птиц, насекомых, в том числе не являющихся вредителями дре-

весины. 

Размножение грибов может происходить и вегетативным путем, т.е. 

непосредственно частями вегетативного тела - гифов, шнуров, ризо-

морф, склероций. 

Вопрос 2. Последовательность в поселении грибов на древесине 

       Биологическое разрушение древесины обычно проходит этапами, 

характеризующимися последовательной сменой комплексов грибов. 
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Процесс начинается практически сразу же после валки дерева и его рас-

кряжѐвки, если рубка происходила в тѐплое время года. Древесина, за-

готовленная зимой, начинает разрушаться с наступлением вегетацион-

ного периода. 

Процесс разрушения древесины начинается с отмирания живых 

клеток заболони. При этом древесина обычно немного темнеет вследст-

вие окислительных процессов, происходящих в содержимом живых 

клеток. В древесине лиственных пород темная окраска выражена наи-

более четко и называется побурением. В наибольшей степени побурение 

свойственно древесине березы, бука и ольхи. У древесины березы окра-

ска нестойкая, исчезает при сушке, у бука она довольно устойчива. 

Далее в потемневшей древесине появляются грибы. Это первопосе-

ленцы — деревоокрашивающие и плесневые грибы, которым требуется 

высокая влажность поверхности материала и наличие в нем небольшого 

количества кислорода. После того как будут исчерпаны все легко разла-

гающиеся соединения, содержащиеся в стенках клеток древесины, дере-

воокрашивающие грибы погибают. 

При жизнедеятельности деревоокрашивающих грибов в древесине 

происходят изменения: увеличивается содержание кислорода, уменьша-

ется влажность и запас легкодоступных питательных веществ в содер-

жимом клеток. Это создает условия для поселения грибов следующей 

очереди - дереворазрушающих, разлагающих вещества клеточных сте-

нок древесины. Сначала поселяются слабые дереворазрушающие грибы. 

В начале своей деятельности они, как и деревоокрашивающие, питают-

ся в основном содержимым клеток, но в дальнейшем воздействуют и на 

клеточные стенки, вызывая их медленное разрушение. 

На смену слабым приходят сильные дереворазрушающие грибы, ко-

торые доводят древесину до состояния мягкой гнили, т.е. до полной 

технической непригодности. Они поселяются в древесине при влажно-
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сти от 35 до 40 %, когда в ней имеется небольшое количество свободной 

влаги и большое количество кислорода. 

      Микроскопические изменения, происходящие в древесине пораженной 

дереворазрушающими грибами, проявляются вполне отчетливо. В начале 

гниения наблюдается бурая окраска древесины. При дальнейшем разви-

тии процесса происходят изменения клеточных оболочек - появление 

круглых отверстий. В дальнейшем число отверстий сильно увеличивается, 

клеточные стенки становятся тоньше и в них образуются многочисленные 

отверстия неправильной формы. Обильное скопление гиф образует плен-

ки грибницы белого и светло-коричневого цветов, иногда появляются 

темные линии и светлые участки разрушенной древесины. В дальнейшем 

в зависимости от вида грибов, участвующих в гниении, процесс идет по 

одному из двух типов - коррозионному или деструктивному. 

Разрушение древесины на складах при длительном хранении проис-

ходит преимущественно по коррозионному типу. При таком типе гниения 

разложение древесины происходит неравномерно. В клеточных стенках 

появляются еще большие отверстия неправильной формы, которые по ме-

ре дальнейшего растворения оболочек увеличиваются в размерах. В дре-

весине образуются пустоты, со временем появляются выцветы или белые 

пятна целлюлозы. В конечной стадии гниения древесина распадается на 

волокна. 

В периодически увлажняемой древесине построек или сооружений 

сразу поселяются как слабые, так и сильные дереворазрушающие грибы, 

которые разрушают древесину по деструктивному типу. 

При деструктивном типе гниения происходит постепенное и равно-

мерное растворение целлюлозы клеточных стенок без образования в них 

крупных отверстий. Древесина становится более темной и менее твердой. 

На конечной стадии гниения древесина имеет темно-коричневый цвет, 

заметно уменьшается в массе и объеме. В результате уменьшения объема 
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клеточного вещества в древесине появляются многочисленные трещины 

вдоль и поперек волокон, по которым она распадается на отдельные 

призматические кусочки. Древесина делается трухлявой и легко растира-

ется между пальцами в порошок. 

 

Вопрос 3. Условия жизнедеятельности грибов  

Процессы жизнедеятельности грибов в срубленной древесине воз-

можны только при ее определенной влажности, наличии внутри нее ки-

слорода и в благоприятных условиях окружающей среды: температуры, 

влажности и аэрации воздуха, освещѐнности и кислотности материала. 

При этом имеет значение климатическая зона, годовые, сезонные и суточ-

ные изменения метеорологических показателей. 

     Развитие грибов происходит при влажности древесины в диапазоне 

от 18 до 150 %. За этими пределами жизнедеятельность большинства 

грибов останавливается, а затем они отмирают. Плесневые и деревоо-

крашивающие грибы способны развиваться только при наличии сво-

бодной влаги, т. е. при влажности древесины выше предела насыщения 

клеточных стенок. Жизнедеятельность дереворазрушающих грибов мо-

жет продолжаться при снижении влажности древесины до 18 %, а ино-

гда и ниже. В этом случае древесина увлажняется водой, образующейся 

при разложении целлюлозы. Деревоокрашивающие и плесневые грибы 

к увлажнению древесины не способны. 

Подсушенный при хранении лесоматериалов поверхностный слой 

древесины защищает от распространения грибной инфекции. В глубо-

кие слои такой древесины грибы могут проникнуть через трещины, хо-

ды насекомых или раны. 

Жизнедеятельность грибов возможна только при положительной 

температуре воздуха, начиная от (+ 5) °С. Наиболее интенсивно боль-
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шинство грибов развивается при температуре от + 22 до + 26 °С. Мак-

симальная температура, при которой возможен рост грибницы  около + 

30 °С. При температуре от + 35 до + 55 °С грибы погибают. 

Температура летом благоприятна для развития всех видов грибов. 

Развитие грибов, поражающих древесину в открытых атмосферных ус-

ловиях, начинается и заканчивается примерно в те же сроки, что и веге-

тация большинства высших растений. Весной и осенью при среднесу-

точной температуре + 5 
0
С процесс жизнедеятельности грибов резко за-

медляется. Отрицательную зимнюю температуру многие атмосферные 

грибы переносят хорошо, так как образуют стойкую зимующую гриб-

ницу. 

Для прорастания спор грибов требуется высокая влажность воздуха 

(не менее 85 %) или наличие свободной воды на поверхности древеси-

ны. Поэтому наилучшие условия для заражения древесины создаются в 

пасмурную погоду и при затяжных дождях, когда влажность воздуха 

находится в диапазоне от  95 до 100 %. 

Жизнедеятельность грибов возможна также при малой интенсивно-

сти процесса сушки. Такие условия создаются при излишне плотной ук-

ладке штабелей в процессе хранения лесоматериалов, при недостаточ-

ной вентиляции помещений деревянных зданий и сооружений. 

Величина рН среды, необходимая для жизнедеятельности грибов, 

обычно лежит в кислой области, но не имеет на практике решающего 

значения. Большинство грибов предпочитает слабокислую реакцию 

среды (рН от 4,0 до 6,0). 

Жизнедеятельность большинства дереворазрушающих грибов более 

интенсивно проходит в рассеянном свете. Некоторые виды, например 

домовые грибы, вообще не нуждаются в освещении. Нередко чередова-

ние освещения и затемнения стимулируют процессы роста и спорообра-
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зования грибов. Прямой солнечный свет обычно задерживает рост 

грибницы, а при длительном воздействии вызывает ее отмирание. 

 

       Лекция 3. Основные виды грибов и насекомых, поражающих  

древесину  

      План: 

      Вопрос 1. Основные виды плесневых и деревоокрашивающих грибов.  

      Вопрос 2. Домовые грибы. 

      Вопрос 3. Атмосферные и складские грибы. 

       Вопрос 4. Дереворазрушающие насекомые 

       Вопрос 1.Основные виды плесневых и деревоокрашивающих гри-

бов 

         Плесневые грибы - разнообразная группа грибов, большинство ко-

торых относится к классу несовершенных. Это главным образом предста-

вители родов Aspergillus, Penicillium, Trichoderma, Botrytis, Fusarium, Al-

ternaria, Cladosporium, Mucor и др. 

При хранении свежесрубленных лесоматериалов на складах плесне-

вые грибы поселяются одновременно с деревоокрашивающими грибами 

или вскоре после них. Развиваются они в основном на поверхности дре-

весины, где образуют тонкие паутинистые пленки и налеты, представ-

ляющие собой воздушную грибницу с органами плодоношения. Эти об-

разования, в зависимости от вида гриба, имеют разнообразную окраску. 

Они имеют зеленый, грязно-зеленый, грязно- голубой, бурый и другие 

цвета. Грибница проникает вглубь древесины до 2 мм, не вызывая разру-

шения древесины, но ухудшая ее внешний вид. 

Споры плесневых грибов присутствуют в воздухе постоянно и имеют 

способность длительно выдерживать неблагоприятные условия, а также 

высокую устойчивость к антисептикам. 
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Развитие плесневых грибов прекращается при снижении влажности 

древесины ниже предела насыщения клеточных стенок. Высохший мице-

лий легко удаляется, оставляя слабые следы окраски. Плесневые грибы не 

изменяют и механических свойств древесины. Однако их роли нельзя не-

дооценивать. Присутствие плесневых грибов свидетельствует о наруше-

нии правил хранения и эксплуатации древесных материалов, о вероятно-

сти начала развития в древесине деревоокрашивающих и дереворазру-

шающих грибов. 

При нарушении правил хранения плесневые грибы поражают также 

листовые древесные материалы - фанеру, плиты, картон, технологиче-

скую древесную щепу. Они могут переходить с деревянной тары на нахо-

дящуюся в ней продукцию, 

Деревоокрашивающие грибы являются, в основном, представите-

лями сумчатых и несовершенных классов. Основные роды деревоокра-

шивающих грибов: Ophiastoma, Trihosporium, Discula, Verticillium, Chae-

tomium, Ceratocystus, Alternaria и др. 

Грибы этой группы, как и плесневые, первыми заселяют свежесруб-

ленную древесину при ее хранении и транспортировке, если она долж-

ным образом не защищена. Они поселяются на заболонной древесине ле-

соматериалов, сохранившей первоначальную влагу и живые клетки. Гри-

бы питаются за счет содержимого клеток (крахмал, сахар, жиры, белки). 

Они проникают из клетки в клетку через поры, не нарушая целостности 

древесины. Только некоторые виды деревоокрашивающих грибов при 

длительном воздействии способны в некоторой степени разрушать кле-

точные стенки древесины. 

      Заражение неокоренных круглых лесоматериалов грибами происхо-

дит через торцы, в местах повреждения коры насекомыми и через раны, 

оставшиеся после механических повреждений. Здоровая живая кора за-
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щищает от проникновения спор и мицелия грибов. Пиломатериалы и 

окоренные круглые лесоматериалы заражаются грибами по всей поверх-

ности. 

При жизнедеятельности деревоокрашивающих грибов древесина мало 

или почти не изменяет своих физических свойств и химического состава. 

Макроскопические признаки поражения - изменение цвета заболони 

обычно появляются на третий - четвертый день после заражения. 

Процесс освоения деревоокрашивающими грибами древесины лист-

венных и хвойных пород протекает по-разному. В древесине хвойных по-

род гифы разрастаются в паренхимных клетках сердцевинных лучей и 

смоляных ходов. Сначала грибные окраски наблюдаются на поверхности 

окоренных бревен или пиломатериалов в виде точек и небольших вытяну-

тых вдоль волокон пятен. Несколько вытянутая форма пятен вдоль воло-

кон древесины связана с более быстрым ростом грибов в этом структур-

ном направлении. Со временем размеры пятен увеличиваются, одновре-

менно окраска распространяется вглубь. На торцевом разрезе окраски за-

болони имеют форму полос, клиньев, отдельных сегментов радиального 

направления (рисунок 3.1), позднее - сплошного кольца, охватывающего 

всю заболонь. На радиальном разрезе отчетливо выделяются интенсивно 

окрашенные сердцевинные лучи, которые на здоровой древесине хвойных 

пород почти незаметны. Так же хорошо в древесине сосны выделяются на 

продольном разрезе окрашенные грибами смоляные ходы. Распростране-

ние грибов в продольном направлении со стороны торцов происходит су-

щественно медленнее. 

В древесине некоторых лиственных пород (береза, бук, ольха, липа и 

др.) процесс распространения грибов особенно быстро идет от торца в 

продольном направлении. Это связано с более высокой проницаемостью 

древесины в этом направлении и более равномерным распределением па-

ренхимных клеток по заболони. Кроме того, древесина лиственных пород 
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обладает большей стойкостью к повреждению дереворазрушающими на-

секомыми, поэтому заражение с боковых поверхностей у них происходит 

в меньшей степени. Зона поражения продвигается вдоль ствола по заболо-

ни. 

В древесине граба, клена, осины, дуба, характер распространения 

грибного поражения такой же, как у хвойных пород. Вероятно, что одной 

из причин замедленного поражения древесины вдоль волокон является 

свилеватость. Это подтверждается тем, что, например, у древесины березы 

в свилеватых комлевых сортиментах грибы распространяются вдоль воло-

кон значительно медленнее, чем в сортиментах с прямыми волокнами. 

        Иногда в пиломатериалах и круглых лесоматериалах хвойных и лист-

венных пород грибные окраски появляются только во внутренних слоях 

древесины. Это - подслойные заболонные окраски. Они возникают в тех 

случаях, когда грибы прекращают свое развитие в высохших наружных 

слоях древесины до появления окраски, но продолжают развиваться внут-

ри древесины. Аналогичное явление наблюдается, если антисептирование 

лесоматериалов было проведено с опозданием, когда гифы уже проникли 

во внутренние зоны, за границу действия антисептика. Еще одной причи-

ной может быть проникновение спор гриба внутрь древесины через мел-

кие трещины подсохшей поверхности. 

Для инфицирования свежесрубленной или свежераспиленной древе-

сины плесневыми и деревоокрашивающими грибами при благоприятных 

для них условиях требуется несколько часов. Споры большинства грибов 

прорастают от  5 до 6 часов. Скорость роста грибницы в поверхностных 

слоях древесины составляет примерно от 0,5 до 0,6 мм в сутки [6]. 

Цветные заболонные окраски в бревнах зимней заготовки появляют-

ся в конце апреля - начале мая, а в бревнах летней заготовки - через 5, 6  
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дней после окорки. Глубокая же окраска наблюдается в зависимости от 

скорости сушки древесины через 1, 2 месяца. 

 

                                                                            

     

    Рисунок 3.1 - Заболонные окраски на круглых лесоматериалах 

В неокоренных бревнах в местах поражения насекомыми заболонные 

окраски появляются через 10, 15 дней [3]. 

В результате деятельности деревоокрашивающих и плесневых гри-

бов отмечается повышение проницаемости древесины жидкостями [6, 

10]. Это явление может быть использовано для повышения качества про-

питки древесины таких пород, как ели и лиственницы. 

Деревоокрашивающие грибы окрашивают заболонную древесину в 

синий, серо-синий, желтый, красновато-коричневый, темно-серый, зеле-

ный и другие цвета. Наиболее широко распространена синева. 

Синева. Синеву вызывают около 70 видов деревоокрашивающих 

грибов. В основном это сумчатые грибы, реже встречаются несовершен-

ные. Лесоматериалы хвойных пород (сосна, лиственница) чаще всего по-

ражают грибы Ceratocystis pilifera, Phoma petersii В., Cladospora fastigiata 

и др. 

Они дают окраску голубовато-серых, синеватых, зеленовато-синих, 

серо-коричневых и синевато-черных тонов на заболонной части древеси-
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ны. Чаще всего синева встречается на окоренных лесоматериалах и пило-

материалах хвойных пород, особенно сосны, лиственницы, кедра. Неоко-

ренные лесоматериалы обычно поражаются на торцах, а на боковой по-

верхности - в местах механических повреждений коры и повреждений на-

секомыми. 

Кофейная темнина. Кофейно-коричневая, коричневая, бурая и корич-

невато-черная окраска встречается на древесине хвойных и лиственных 

пород. Нередко она обнаруживается вместе с синевой или красниной. Вы-

зывается сумчатыми и несовершенными грибами. 

В коричневый цвет древесину бука в большинстве случаев окрашива-

ет гриб Graphium album (Corda) Sacc. Коричневую окраску заболони со-

сны, ели, лиственницы вызывает гриб Discula brunneo-ingens Н. Meyer. 

Гриб Macrophoma macrosperma (Karst) Berl окрашивает древесину в серо-

вато-коричневый цвет. 

Розовая окраска или краснина. Этим термином обозначают красную, 

розовую, малиновую окраску разнообразных тонов и оттенков. Краснина 

может быть на древесине лиственных и хвойных пород, довольно часто 

совместно с синевой, вызывается различными грибами. Наиболее часто 

встречается гриб Corticium leave Fr. из семейства Thelephoraceae. Вызы-

ваемая им розоватая или светло-оранжевая окраска древесины исчезает, 

высыхая при дневном свете. Плодовые тела его имеют вид желтоватых, 

розоватых или светло-коричневых тонких приросших пленочек. 

В красные, фиолетовые и розовые тона древесину хвойных и листвен-

ных пород окрашивают грибы родов Penicillium и Fusarium. Гриб Epicoc-

cum purpurascens вызывает на окоренной древесине хвойных пород яркие 

пурпурные поверхностные пятна. 

Желтизна. Желтая окраска грибного происхождения может быть на 

древесине хвойных и лиственных пород. Ее вызывают грибы рода Verticil-

lium. В желтый цвет древесину дуба и ореха грецкого окрашивает гриб Ei-
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domia catenulata Н. Will, древесину бука, реже, других лиственных пород 

— Hericium diversidens (Fr.) Nicol. Желтовато-розовые полосы на древе-

сине хвойных пород, главным образом на сосне и ели, реже на древесине 

лиственных пород, образует гриб Corticium laeve Pers. 

Зеленая окраска. Зеленая окраска вызывается многими видами сумча-

тых и несовершенных грибов. Древесину лиственных пород в зеленые ок-

раски разных оттенков окрашивают грибы рода Chlorospleniu, Trichoder-

ma, Penicillium и др.  

              

Вопрос 2. Домовые грибы 

Типичные места обитания домовых грибов - подвалы, элементы по-

лов первого этажа, междуэтажных и чердачных перекрытий отапливае-

мых жилых, животноводческих и промышленных зданий, которые имеют 

неудовлетворительную вентиляцию и которые в процессе эксплуатации 

увлажняются вследствие допущенных конструкционных ошибок или при 

нарушении правил эксплуатации здания. 

Многие виды домовых грибов поселяются и в не отапливаемых зда-

ниях, но развитие их идет там более медленно. В природных условиях 

домовые грибы встречаются очень редко. 

 

 

 

 

 

 

                         1        2       3                   4 

   1 - грибница (мицелий); 2 - шнуры, жгуты; 3 - плодовое тело,  

   содержащее споры; 4 - гнилая древесина (деструктивная гниль) 

     Рисунок 3.2 - Схема строения домового гриба 
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Строение домового гриба можно легко рассмотреть на пораженном 

объекте. Например, настоящий домовой гриб (рисунок  3.2) имеет мощ-

ное мясистое тело 3, вокруг него находится грибница 1. От плодового те-

ла идут шнуры и жгуты 2, распространяющиеся далеко за пределы гриб-

ницы. 

Разрушение древесины под действием домовых грибов происходит по 

деструктивному типу. Период разрушения древесины домовыми грибами 

может продолжаться от 2 до 200 и более лет. Даже самые сильные грибы 

при неблагоприятных для их развития условиях могут столетиями нахо-

диться в древесине, не причиняя серьѐзного вреда. В благоприятных же 

условиях они могут разрушить деревянное сооружение за 2 или 3 года. 

Споры или части тела гриба могут попадать в здание с воздухом или 

заражѐнными предметами. При наличии очага инфекции в одном поме-

щении здания гриб проникает в другие, распространяясь при помощи 

шнуров через междуэтажные перекрытия, по поверхности стен и полов, 

под плинтусами. Процесс гниения обычно начинается с поверхности дре-

весины, распространяется по всему периметру сортимента, постепенно 

проникая внутрь древесины. Процесс может начаться с внутренних слоев 

древесины при попадании туда спор через глубокие наружные трещины. 

Наиболее интенсивное разрушение древесины грибами идет при сла-

бокислой реакции среды, рН от 3,0 до 6,0. 

Наиболее опасными домовыми грибами являются настоящий (серо - 

пепельный), белый, пленчатый и пластинчатый. 

Настоящий домовый гриб (Seprula lacrimans, Merulius lacrimans) на 

поверхности пораженной древесины сначала образует ватообразную 

грибницу, выделяющую капли желтоватой жидкости. Вначале грибница 

белая, затем нежно-розовая с неправильными канареечно-желтыми пят-

нами. Впоследствии она превращается в серо-пепельную пленку с сереб-
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ристо-шелковистыми отблесками. Под грибницей образуются белые или 

коричнево-серые плоские твердые шнуры толщиной до 10 мм.  

Плодовое тело (рисунок 3.3) широко распростѐртое (диаметр - до 0,5 м 

и более), толщиной до 4 см, покрытое сеткой выпуклых жилок, вначале 

яично-желтое, затем ржаво-бурое и, наконец, коричневое или черно-бурое 

с белым краем, легко отделяющееся от древесины. Плодовое тело выделя-

ет за сутки около 1 млн. спор. Они имеют вид пылящего ржаво- бурого 

порошка, полностью покрывающего плодовое тело. 

 

                     Рисунок 3.3 - Плодовое тело настоящего домового гриба 

Настоящий домовый гриб разрушает древесину хвойных и мягких ли-

ственных пород, главным образом в постройках. Это самый распростра-

ненный и опасный вид среди домовых грибов. 

Белые домовые грибы (Coriolus vaporarius sinousus, Poria vaporaria). 

Ha поверхности древесины появляется грибница в виде белоснежного пу-

ха. В дальнейшем она пышно разрастается, и под ней образуются белые 

волокнистые не очень твердые круглые шнуры (рисунок  3.4).  

Плодовые тела появляются очень редко. Они обычно небольшие, рас-

простертые, приросшие, вначале мягкие, иногда в виде корочки с узким, 

неясно выраженным краем. В узких пространствах гриб образует белые 

пленки лучисто-веерообразного строения, иногда в виде спрессованных 

слоев. Цвет плодового тела белый, впоследствии светло- желтый с боль-

шими угловатыми порами. 
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Белые домовые грибы поражают древесину только хвойных пород, в 

основном сосны и ели в постройках, сооружениях и на складах. 

    

 

  

 

  Рисунок 3.4 - Шнуры белого домового гриба на разрушенной древесине 

 

Пленчатый домовый гриб (Coniophora puteana или Coniophora cerebel-

la) имеет слаборазвитую грибницу с желтоватым оттенком, иногда пуши-

стую. При старении она приобретает коричневый цвет. На поверхности 

древесины гриб развивает очень тонкие, почти нитевидные, стелющиеся, 

веерообразно ветвящиеся шнуры коричневатого, позднее темно-бурого, 

почти черного цвета (рисунок 3.5, а). Снаружи и в трещинах древесины 

образуются тонкие пленки, вначале почти белые, затем соломенно-желтого 

и далее коричневого цвета. Плодовое тело пленчатое, распростертое, глад-

кое или бугорчатое оливково - коричневого цвета с белым волокнистым 

краем  
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а        б      

 а  - шнуры пленчатого домового гриба; б - плодовые тела  пластинча-

того или шахтного домового гриба  

                      Рисунок 3.5 - Домовые грибы 

Пленчатый домовый гриб разрушает древесину хвойных и лиственных 

пород, за исключением дуба. В зданиях он поражает деревянные перего-

родки и перекрытия. Кроме того, разрушает мосты, шпалы, изгороди, ле-

соматериалы на складах. Встречается также на валежнике и пнях. При бла-

гоприятных условиях гриб быстро разрушает древесину. 

Пластинчатый, или шахтный, домовый гриб (Paxillus panuoides). 

Грибница вначале слаборазветвленная бесцветная паутинистая, позднее 

желтеющая, иногда с фиолетовым или лиловым оттенком, веерообразно 

разрастающаяся. Старая грибница имеет сероватый цвет. Гриб развивает 

также тонкие, нитевидные, разветвленные, переплетающиеся шнуры, сна-

чала светлые, затем зеленовато-желтые, иногда образующие рыхлую 

пленку. 

Плодовые тела в виде шляпок без ножки или с короткой боковой 

ножкой (рисунок 3.5, б, в). Шляпки достигают 6 см в диаметре. Поверх-

ность шляпки цвета охры или коричневая пушистая, с загнутым книзу 

краем. Нижняя сторона шляпки с радиальными волнистыми пластинками, 
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сначала беловатыми, затем желтыми или коричневыми. Ткань шляпки 

мягкая, губчатая, без запаха. 

При благоприятных условиях (влажность древесины от 50 до 70 % и 

окружающего воздуха около 100 %) пластинчатый домовый гриб вызыва-

ет быстрое и сильное разрушение древесины, преимущественно сосновой. 

Пораженная древесина на первых стадиях развития гнили становится зе-

леновато-желтой, потом буреет, приобретает волокнистое строение и, на-

конец, растрескивается главным образом в продольном направлении. 

Гриб часто встречается в подпольях, каркасных домах и перекрытиях, 

в погребах, и особенно в шахтах. Поэтому он и получил название шахтно-

го гриба. 

 

          Вопрос 3. Атмосферные и складские грибы 

 

Атмосферные грибы разрушают надземные части сооружений, слу-

жащих в атмосферных условиях, которые характеризуются большой ам-

плитудой колебаний температуры и влажности. К таким объектам отно-

сятся инженерные сооружения, мосты, эстакады, столбы, заборы, шпалы и 

др. 

Обычно эти грибы развиваются в крупных трещинах и местах перио-

дического увлажнения древесины атмосферными осадками. Они могут 

развиваться при относительно низкой влажности древесины, так как спо-

собны сами увлажнять древесину в процессе своей жизнедеятельности. 

           Они также разрушают и частично погруженные в землю деревян-

ные элементы открытых сооружений. При контакте с почвой, особенно в 

зоне границы земли и воздуха, процесс гниения древесины происходит 

особенно интенсивно. На него оказывает влияние не только грибы и бла-
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гоприятные по влажности и аэрации условия этой зоны, но и содержа-

щиеся в почве бактерии, простейшие одноклеточные животные организ-

мы и тип почвы (минеральный состав, содержание гумуса, наличие орга-

нических остатков). 

Разрушение древесины под действием атмосферных грибов происхо-

дит по деструктивному типу. Разрушительная способность их высокая, но 

максимально возможная скорость разрушения значительно ниже, чем до-

мовыми грибами. 

Ниже рассмотрены грибы, наиболее часто встречающиеся в местно-

стях умеренного климата. 

Столбовой, или заборный гриб (Gloeophyllum sepiarium) поселяется на 

столбах, заборах, шпалах, древесине различных открытых сооружений и 

холодных построек (мостов, сараев и т. п.). Встречается на лесных скла-

дах, где поражаются лесоматериалы при длительном хранении, и в лесу - 

на валежнике, пнях, срубленной древесине. В жилых постройках иногда 

встречается на чердаках. 

Заборный гриб имеет очень широкое распространение. Он поражает 

древесину хвойных пород, главным образом сосны, и вызывает бурую 

гниль деструктивного типа, характеризующуюся интенсивным развитием. 

Пораженная древесина вначале желтеет, потом приобретает красноватый 

оттенок; в ней появляются мелкие трещины и неприятный запах. В сле-

дующей стадии гниль становится светло-коричневой. В конечной стадии 

гниль темно-коричневая с мелкими и большими трещинами. В трещинах 

иногда образуются скопления желтовато-коричневой грибницы. Очень 

часто гниение идет на некоторой глубине, оставляя поверхность не раз-

рушенной и по внешнему виду здоровой. 
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Шпальный гриб (Lentinus lepideus) вызывает очень быстрое и сильное 

гниение древесины, является главным разрушителем железнодорожных 

шпал. Поселяется на древесине хвойных пород, но чаще всего сосны. Раз-

рушает пни, валежник, хранящиеся лесоматериалы; встречается в погре-

бах, сараях, шахтах, разрушает основания столбов, опоры мостов и т. п. 

Изредка поселяется в области сухобокости живого дерева. 

В начальной стадии древесина мало изменяется по внешнему виду, за-

тем становится бурой или темно-бурой с продольными и поперечными 

трещинами, в которых видно грибницу в виде бархатистых белых пленок 

с коричневыми пятнами. В конечной стадии древесина распадается на 

длинные продольные элементы с поперечными трещинами. Разрушение 

происходит очень быстро. 

Плодовые тела в виде довольно толстых плотных твердеющих шляпок 

в диаметре до 12 см с плотной центральной или немного смещѐнной вбок 

(эксцентрической) ножкой (рисунок 3.6, б). Поверхность шляпки сверху 

беловатая или светло-желтая, с темными чешуйками. Края шляпок тон-

кие, извилистые. При недостатке света плодовые тела вырастают неопре-

деленной формы, напоминая коралловые образования. Ножка чешуйчатая, 

желтоватая, у основания деревянистая. Спороносные органы имеют вид 

желтоватых, зубчато-рассеченных пластинок. 



40 

 

а         б  

              а - столбовой (заборный) гриб; б - шпальный гриб  

           Рисунок 3.6 - Плодовые тела атмосферных грибов  

Складские грибы. При хранении древесины на открытых складах бо-

лее одного теплого периода она поражается дереворазрушающими гриба-

ми, которые приходят на смену плесневым и деревоокрашивающим, вы-

зывая твердую заболонную гниль. Со временем она превращается в мяг-

кую заболонную гниль. 

Гниение древесины при хранении на складах происходит чаще всего 

по коррозионному типу. 

В хвойных породах наиболее часто твердую гниль вызывают склад-

ские грибы - слабые разрушители из семейства Thelephoraceae: гигант-

ская пениофора, краснеющий стереум, еловый трутовичок. 

В лиственных породах твердую заболонную гниль вызывают слабые 

дереворазрушающие грибы: Stereum hirsutum Fr., Stereum purpureum, Cor-

ticium leave, Schizophyllum commune, Panus stipticus и др. В начальной фазе 

ее развития на буром фоне темной заболони появляются белые полосы и 

пятна, ограничивающиеся тонкими извилистыми черными или черно-

бурыми линиями. Гниль называется белой волокнистой. Поскольку пора-

женные участки напоминают рисунок мрамора, то более раннее ее назва-
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ние - мраморная гниль. Твердая гниль в заболони появляется примерно 

через месяц после начала побурения и в теплое время года распространя-

ется вдоль волокон со скоростью 20 см в месяц. Мягкую ядрово-

заболонную гниль вызывают многие трутовики-деструкторы: Coriolus hir-

sutus, Coriolus zonatus, Coriolus versicolor, Lenzites betulina, Funalia trogii и 

др. 

Пениофора гигантская (Peniophora gigantea) встречается на лесома-

териалах хвойных пород, особенно неокоренных, уже в первый сезон хра-

нения, а также на влажной древесине в зданиях и сооружениях. Гриб раз-

вивается медленно, сначала вызывает слабозаметную светлую, светло-

бурую или палевую окраску, затем развивается волокнистая с мелкими 

перфорациями гниль того же цвета. На поверхности пораженной древеси-

ны под корой образуется грибница в виде тонких ветвящихся и веерооб-

разно расходящихся мягких белых тяжей, а иногда в виде ватообразных 

белых скоплений. 

 

 

  а        б   

     а - пениофора гигантская; б – краснеющий стереум 

    Рисунок 3.7 –Плодовые тела складских грибов 
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Плодовые тела имеют вид длинных (до 50 см) молочно-белых или се-

ровато-кремовых восковидных пленок. В сырую погоду они разбухают, 

при высыхании легко отделяются от поверхности древесины. 

Краснеющий стереум (Stereum sanguinolentum) поражает древесину 

ели, пихты, сосны в круглых лесоматериалах. Пораженная этим грибом 

древесина ели становится светло-коричневой, затем красновато-бурой. 

Гниль в сосновой древесине похожа по окраске на гниль, вызываемую ги-

гантской пениофорой. Плодовые тела - тонкокожистые распростертые 

пленки или полураспростертые с отогнутым краем шляпки диаметром до 

3 см. Верхняя сторона шляпки с шелковистыми волосками, бледно- ко-

ричневая с более темными концентрическими полосками и тонким волок-

нисто-курчавым краем. Отогнутая поверхность плодовых тел имеет серую 

или желтовато-коричневую окраску. 

      К отдельной группе относятся аэроводные грибы, которые разру-

шают деревянные объекты постоянно или периодически омываемые во-

дой при высоком содержании кислорода. К таким объектам относятся 

деревянные конструкции гидросооружений, подводные части речных и 

морских судов, детали градирен, бань, теплиц, деревянные лотки и тру-

бы, наливная тара. Эти грибы вызывают гниль в поверхностных слоях 

древесины, превращая их в тѐмно-коричневую, шоколадную или чѐр-

ную мягкую массу без структуры, которая после высыхания твердеет, 

сильно усыхает и покрывается мелкой сеточкой трещин вдоль и поперек 

волокон. 

Наиболее существенные поражения аэроводные грибы производят в 

тонких материалах, например в досках оросителей градирен тепловых 

электростанций, где они находятся в среде с постоянно повышенной 

температурой и хорошей аэрацией. На поверхности доски ежегодно 

сгнивает и смывается слой древесины толщиной от 0,5 до 1 мм, если она 

не защищена антисептиками. 
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В иных условиях грибы этой группы менее активны, гниль, которую 

они вызывают, называется умеренной. 

Основными представителями аэроводных грибов являются несо-

вершенные грибы Allescheria terrestris, Chaetomium globosum Kunze, 

различные виды Alternaria, Aspergllus и др. 

 

        Вопрос 4. Дереворазрушающие насекомые 

В биологическом разрушении древесины заметную роль играют де-

реворазрушающие насекомые. Они питаются содержимым клеток, цел-

люлозой и гемицеллюлозами древесины и могут поселиться как на здо-

ровой, так и пораженной грибами, свежесрубленной и сухой древесине. 

Процесс разрушения насекомыми срубленной древесины может начать-

ся еще в лесу или при хранении круглых лесоматериалов на складах и 

продолжаться в пиломатериалах, постройках и сооружениях. Также он 

может произойти в высушенной древесине, но увлажняемой при экс-

плуатации. 

Насекомых, повреждающих древесину, можно разделить на две 

группы [4]: 

- лесные и штабельные дереворазрушающие насекомые, 

повреждающие растущие деревья и лесоматериалы, хранящиеся на 

складах; 

- домовые и мебельные дереворазрушающие насекомые, 

повреждающие деревянные элементы зданий и сооружений, мебели в 

процессе эксплуатации. 

Повреждения древесины насекомыми называется червоточина. Она может 

быть на поверхности и внутри поврежденных объектов и имеет вид круг-

лых или овальных отверстий, канавок и бороздок. Основные разрушения 
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производят не взрослые насекомые, а личинки, использующие древесину 

и кору для своего питания. 

Полный цикл развития насекомых состоит из следующих этапов: 

- вылет взрослых насекомых, спаривание и откладывание яиц; 

- появление из яиц личинок, их развитие, питание и рост; 

- превращение личинок в неподвижные и непитающиеся куколки; 

- превращение куколок во взрослых насекомых. 

 

Лесные и штабельные насекомые. Особенностью этих насекомых 

является то, что, нарушая целостность коры и древесины круглых лесома-

териалов при хранении, они способствуют испарению влаги из древесины 

и воздухообмену с окружающей средой. Это создает условия для развития 

грибов и бактерий. Кроме того, насекомые сами разносят споры грибов по 

своим ходам. Некоторые дереворазрушающие насекомые поедают споры 

гриба вместе с окружающей их слизью. Споры проходят сквозь пищева-

рительный канал насекомого, не теряя способности к прорастанию. Есть 

предположение, что у ряда грибов споры, подвергшиеся действию пище-

варительных соков, прорастают лучше, чем не прошедшие по кишечному 

тракту насекомого [4]. 

К насекомым этой группы относятся короеды, усачи, долгоносики 

(слоники), златки, сверлила, рогохвосты. 

Большинство короедов, долгоносиков, некоторые усачи, златки и др. 

образуют червоточину на границе между корой и древесиной с незначи-

тельными поверхностными углублениями в последнюю. Усачи, сверлила, 

рогохвосты, некоторые златки, короеды-древесинники проникают в глу-

бокие слои древесины, иногда - до сердцевины. Наличие насекомых в дре-

весине можно обнаружить по входным и летным отверстиям в коре или по 

кучкам буровой муки возле входных отверстий. 
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Обычно для своего питания и выведения потомства каждый вид насе-

комых использует определенную древесную породу или группу пород. 

При этом одни предпочитают поселяться на бревнах с толстой корой, дру-

гие - на бревнах, покрытых тонкой корой. 

Короеды (Pityogenes typographies L., Xyloterus lineatus 01 и др.) (рису-

нок 3.7) - небольшие жучки длиной от 2 до 8 мм. Тело почти цилиндриче-

ское, окрашено в темный цвет - от коричневого до черного. Личинки бе-

лые, несколько изогнутые, со светло-коричневой головкой. Куколки бе-

лые. 

Проникая в кору через специально проделанное отверстие, самка, после 

оплодотворения, прокладывает маточный ход и откладывает по бокам его 

яйца. Появившиеся из яиц личинки прогрызают в стороны от маточного 

хода личинковые ходы, которые по мере их роста становятся все шире (ри-

сунок 3.8). В конце хода выросшая личинка делает куколочную колыбель-

ку. Молодые жуки выходят наружу, выгрызая в коре летные отверстия. От 

рассмотренного выше типичного строения ходов бывают различные от-

клонения, зависящие от вида короеда. Каждому виду короедов свойстве-

нен свой рисунок ходов, по которому и определяется его вид.  

 

 

 

 

 

           а                                                                     б 

    а – особь короеда - типографа; б -  ходы и личинки короеда в древесине 

         Рисунок 3.8 - Короед-типограф (сильно увеличено) 
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 Большинство короедов обитает под корой, личинки питаются лубом, кам-

бием и молодым слоем заболони. Ходы у большинства видов короедов 

очищены от буровой муки, которая высыпается на наружную поверхность 

бревна. 

Вылет этих насекомых и откладывание яиц происходит преимущест-

венно весной и в начале лета. Однако некоторые виды производят во вто-

рой половине лета второе поколение. Другие виды имеют растянутый пе-

риод и откладывают яйца в течение всего лета. 

Обычно короеды проходят весь цикл развития в течение лета. Фаза 

яйца в среднем продолжается от 10 до 14 дней, личинки от  15 до 30 дней 

и больше. Фаза куколки длится от 10 до 14 дней. Яйца откладываются 

примерно в течение месяца. Зимуют обычно взрослые жуки. Места их зи-

мовки: под корой в лесной подстилке, в древесном хламе у поверхности 

почвы и т.д. 

Усачи или дровосеки (Stromatium unikolor 01, Monochamus galloprovin-

cialis 01, Tetropium fuscum F. и др.) (рисунок 3.9) обычно крупные жуки 

длиной от 10 до 50 мм черного, серого и других цветов. Тело удлиненное, 

несколько сплюснутое; усики обычно длинные, у некоторых видов намно-

го превышающие длину тела. Личинка крупная, белая, с темной головкой, 

безногая или с тремя парами ног. Куколка белого или желтоватого цвета 

похожа на взрослого жука. 

      Лѐт усачей происходит чаще всего в начале и середине лета, затягива-

ясь иногда до конца лета. Яйца откладываются в трещины и щели коры 

или в специальные насечки в коре, сделанные самкой. Период кладки 

сильно растянут. Через 10, 20 дней появляются личинки, которые начина-

ют проделывать в лубе ходы, обычно неправильной формы. В дальнейшем 

личинка у одних видов усачей уходит глубоко в древесину, у других - ме-

нее глубоко, у третьих вся жизнь личинки протекает непосредственно под 

корой или в коре. 
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Внутри древесины личинка делает типичный изогнутый ход, подходя 

перед окукливанием близко к поверхности древесины. Ходы личинок в 

поперечном сечении округло-овальные и часто забиты буровой мукой. 

Некоторые виды насекомых выбрасывают буровую муку наружу (в 

виде кучек) через специальные вентиляционные отверстия. Куколка 

обычно лежит в специальной колыбельке. Появившийся молодой жук вы-

грызает круглое летное отверстие и выходит наружу. Усачи имеют одно-

годичную и двухгодичную генерацию, иногда же процесс их развития за-

тягивается и на более долгий срок. Зимуют чаще всего в фазе личинки, 

жук вылетает летом следующего года. 

Долгоносики (слоники) (Curculionidae) - жуки длиной 5,5... 14 мм с ха-

рактерной головкой, вытянутой наподобие хоботка. Личинки белые, без-

ногие, слегка изогнутые, с буро-желтой головкой. Лет происходит в мае. 

Яйца откладываются под кору. Личинки развиваются в лубе, иногда слег-

ка затрагивая заболонь. Здесь же личинки и зимуют. Ходы личинок в дре-

весине имеют сходство с ходами усачей, они забиты крупными кусочками 

коры и луба. Куколки находятся в особой колыбельке, слегка углубленной 

в древесину и выстланной мягкой стружкой. Генерация долгоносиков од-

ногодичная и двухгодовая. Вторая зимовка происходит в фазе жука в лес-

ной подстилке. 

 

 

 

 

 

                             а                                       б                           в 

   а - малый черный усач; б - личинка елового усача;  
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                            в - серый длинноусый усач (самец и самка) 

                              Рисунок 3.8 -  Усачи 

    Златки (Phaenops cyanea L., Chrysobothris affinis Fabr.) - жуки, длиной 

от 5 до  11 мм, широкие, сверху плоские, снизу выпуклые. Окраска в 

большинстве случаев металлически-блестящая. Личинки белого цвета, 

безногие, с коричневой головкой. У одних видов златок личинки с расши-

ренной грудью, плоские (рисунок 3.10, а) у других – почти цилиндриче-

ские. Многие златки проделывают ходы только в лубе, почти не затраги-

вая заболони, и только окукливаются в самых верхних слоях древесины. 

Некоторые из них проникают в более глубокие слои. Ходы личинок 

овального сечения, напоминающие ходы усачей, забиты буровой мукой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 а                                       б 

а - синяя златка и ее личинка; б - сверлило лиственное и его личинка 

                Рисунок 3.10 – Древоточцы  
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Сверлила (Elateroides dermestoides К.) Жуки сильно вытянутые в дли-

ну, с хорошо развитой головой и тонкими кожистыми надкрыльями. Ли-

чинки белые, узкие, длинные, с длинными ногами, с характерным острым 

отростком на заднем конце тела. Личинка проникает вглубь древесины и 

делает ход преимущественно поперек волокон в радиальном и тангенци-

альном направлениях. У одних видов ходы личинок располагаются в за-

болонной части древесины (сверлило лиственное), у других - проникают 

до сердцевины (сверлило хвойное). Перед окукливанием личинка двига-

ется снова к входному отверстию, расширяя червоточину. Далее она заку-

поривает отверстие буровой мукой и окукливается недалеко от поверхно-

сти. Стенки хода черные от разрастающегося мицелия гриба. Молодой 

жук вылетает весной. Зимует насекомое в фазе личинки. Присутствие на-

секомого в древесине можно обнаружить по кучкам буровой муки, кото-

рую личинка постоянно выталкивает через входное отверстие. Наиболее 

распространенное насекомое - сверлило лиственное (рисунок 3.9, б). Их 

лет происходит весной и в начале лета. Яйца откладывают в трещины не-

окоренных лесоматериалов. 

Рогохвосты (Sirex gigas L.) - крупные насекомые (длиной от 30 до 45 

мм) из отряда перепончатокрылых (родственные осам, пчелам), с цилинд-

рическим телом, снабженным у самок длинным яйцекладом (рогохво-

стом). При помощи рогохвоста самка проделывает в коре или заболони 

отверстия и откладывает яйца в глубокие слои древесины. Личинки бе-

лые, или желтоватые, цилиндрические, на конце брюшка имеют острый 

отросток. Ходы круглого сечения. Личинки проходят в древесину на 

большую глубину, потом возвращаются к наружным слоям для окуклива-

ния. Летные отверстия круглые, диаметром от 5 до 7 мм. Цикл генерации  

от 2 до 4 лет. 

Рогохвосты поселяются на растущих ослабленных деревьях, свеже-

срубленной древесине, а также в строительных конструкциях. Заселенная 
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рогохвостами древесина в строительных конструкциях быстро разрушает-

ся. 

Существует несколько разновидностей рогохвостов, из которых 

обыкновенный рогохвост поселяется на сосне, черный и синий - на ели, 

желтый - на сосне и лиственнице (рисунок  3.11). 

 

 

 

 

 

              

        Рисунок 3.11 - Желтый сосновый рогохвост и его личинка 

       Условия жизнедеятельности дереворазрушающих насекомых. Для 

развития насекомым необходимы определенные условия: температура, ос-

вещенность, влажность воздуха и древесины, состояние коры и луба. 

Жизнедеятельность большинства насекомых наблюдается при темпе-

ратуре воздуха от 10 до 35 
0
С; оптимальная температура для развития от 

18 до 28 °С. 

Температура воздуха по-разному влияет на процессы жизнедеятель-

ности различных видов насекомых. Например, короед- древесинник начи-

нает летать весной и приступает к размножению сразу же после оттаива-

ния поверхности почвы. Другие виды короедов находятся в это время в 

состоянии оцепенения. Скорость проникновения короеда - типографа в 

кору зависит от температуры: при 13 °С продолжается 24 часа, при 16 °С - 

18 часов, а при 

 20 °С  -  3 часа [3]. 
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Оптимальная относительная влажность наружного воздуха составляет 

от 60 до 80 %. Внутри ходов и колыбелек под корой и в древесине влаж-

ность воздуха должна быть близка к 100%, что необходимо для поддер-

жания жизнеспособности и развития слабо защищенных от высыхания 

личинок, куколок и яиц. При влажности воздуха 30 % и ниже происходит 

оцепенение насекомых. Насекомые повреждают преимущественно неоко-

ренные или частично окоренные лесоматериалы через несколько дней по-

сле заготовки. Полностью окоренные лесоматериалы способны заселять 

только некоторые усачи, рогохвосты и сверлила. На пихтовых лесомате-

риалах насекомые заселяются во второе лето хранения, когда в ней сни-

зится содержание терпенов - веществ токсичных для насекомых. 

Некоторые короеды способны заселить свежесрубленную древесину, 

а также выгруженную из воды. Как правило, насекомые этой группы за-

канчивают весь цикл своего развития в еще непросохшей древесине. Од-

нако некоторые усачи, начав развитие во влажной древесине на складах, 

могут продолжать его в сухой древесине в постройках. 

Требования к освещенности у насекомых разные. Большинство из них 

заселяют слабо затененные или открытые лесоматериалы верхних двух-

трех рядов штабелей (многие короеды, усачи и др.), некоторым требуется 

затенение (еловые и сосновые усачи), третьим требуется еще большее за-

тенение, и они поселяются на нижних бревнах штабелей (долгоносики, 

сверлила). 

Большинство насекомых, поражающих лесоматериалы на складах, 

представляют опасность для ослабленных растущих деревьев, а иногда и 

здоровых. С одной стороны, хранение древесины в лесу или вблизи леса 

связано с опасностью заражения ее насекомыми, а с другой стороны - за-

ражение срубленной древесины создает дополнительную угрозу расту-

щему лесу. 
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Наиболее подвержена поражению насекомыми при хранении древе-

сина хвойных пород, особенно ели. Классификация пород древесины по 

стойкости к поражению насекомыми приведена в таблице 3.1. 

   Таблица 3.1- Классификация пород древесины по стойкости к поврежде-

нию насекомыми. (ГОСТ 9014.0-75 «Лесоматериалы круглые. Хранение.») 

Класс стойкости Порода древесины 

I - стойкие Пихта, бук, граб, клен, ольха, осина, тополь, явор 

II - нестойкие Ель, сосна, лиственница, кедр, дуб, ильмовые, ясень, 

береза 

Домовые и мебельные дереворазрушающие насекомые. Особенно-

стью домовых и мебельных насекомых является их способность поселять-

ся и развиваться на сухой древесине построек и изделий, если имеется ло-

кальное или общее увлажнение. Наиболее типичные места поселения на-

секомых этой группы: бревенчатые стены, потолочные балки, детали по-

лов и междуэтажных перекрытий, элементы интерьера, мебели, произве-

дений искусства, рам, музыкальных инструментов. При появлении одного 

пораженного насекомыми предмета, разрушению подвергаются остальные 

изделия и деревянные элементы здания. В первую очередь поражаются 

ножки мебели, так как при уборке полов они часто увлажняются. 

Цикл развития от яйца до взрослого насекомого в зависимости от их 

вида и внешних условий составляет от 2 до 5 лет. Весной или в начале ле-

та (май и июнь) взрослые жуки прогрызают в древесине летные отверстия, 

вылетают, спариваются и откладывают яйца в трещины, летные отверстия 

и другие углубления. В отапливаемых помещениях вылет жуков происхо-

дит нерегулярно, но круглый год. 

Самая длительная фаза развития — стадия личинки. Она продолжает-

ся от нескольких месяцев до 2, 3, а иногда до 5 лет. В этот период, не вы-

ходя на поверхность, личинка разрушает древесину изнутри. Поэтому по-
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ражение деревянных изделий домовыми насекомыми обнаруживается 

иногда слишком поздно. Признаками присутствия насекомого в древесине 

являются: наличие летных отверстий, кучек буровой муки, издаваемым 

ими тикающим звукам и скоплению их весной у источников света. 

Жизнедеятельность насекомых происходит при влажности древесины 

от 20 до 50%. Однако, некоторые их виды могут развиваться в древесине с 

влажностью около 10 %. Оптимальная температура среды от  20 до 30°С. 

При температуре ниже 10 °С процессы жизнедеятельности насекомых рез-

ко замедляются, но возобновляется при ее повышении. При температуре 

выше 40 °С насекомые погибают. 

Видовой состав насекомых, разрушающих древесину в постройках, 

разнообразен. Наиболее распространены точильщики: домовый, мебель-

ный, пестрый, грабовый, а также долгоносик-трухляк и серый домовый 

усач [8]. 

Мебельный точильщик (Anobium punctatum) - темно-коричневый жу-

чок цилиндрической формы, длиной от 3 до 4 мм, тело густо покрыто 

мокрыми тонкими желтоватыми волосками; передняя часть спинки по-

крывает головку, которая поэтому сверху не видна; надкрылья сзади круто 

загибаются книзу и тупо закругляются; усики и ноги красновато- бурые 

(рисунок 3.12). 

Мебельные точильщики - самые распространенные и опасные разрушите-

ли древесины. Они поражают древесину хвойных и лиственных пород - 

сосны, ели, дуба, клена и др. Распространены в России от южных границ 

приблизительно до 60° с. ш. (за исключением северных районов), Западной 

Европе, Северной Америке и Австралии. 

 

 

 



54 

 

 

 

 

 

           

       Рисунок 3.12 - Мебельный жук-точильщик и его личинка 

    

Домовый точильщик (Anobium pertinax) похож на мебельного, но 

несколько крупнее  от 4,5 до 5 мм, темно-бурого цвета. На переднеспинке 

в задних углах два золотисто-желтых пятна, образованных шелковистыми 

волосками; переднеспинка имеет наибольшую ширину у основания над-

крылий и, постепенно сужаясь, уменьшается вдвое у головы (рисунок 

3.13). 

Личинка длиной от 4,5 до 5,0 мм, белая, с тремя парами коротких 

ног, похожа на личинку мебельного точильщика, но более крупная. Яйца 

белые с желтоватым оттенком, полупрозрачные, размером от 0,5 до 0,6 мм, 

которые насекомое откладывает на освещенных солнцем местах деревян-

ных конструкций. 

 

 

 

 

 

                 Рисунок 3.13 - Домовый жук-точильщик и его личинка 
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Диаметр ходов и летных отверстий около 3 мм. Оптимальные усло-

вия развития примерно те же, что и для мебельного точильщика. Вылет 

жуков происходит в течение всего лета. Домовый точильщик чаще посе-

ляется на древесине хвойных пород, предпочитает сухую, периодически 

увлажняющуюся древесину. Так же как мебельный точильщик, он издает 

звуки, похожие на тиканье часов. Он распространен в европейской части 

России до 60° с. ш., в Сибири (до Иркутска) и Западной Европе. 

Пестрый точильщик (Xestobium rufovillosum, Anobium testellatum) - 

крупный жук (длиной до 8 мм) темно-коричневого цвета; надкрылья по-

крыты желтовато-красноватыми волосиками, которые образуют харак-

терные пятнышки; усики нитевидные, короткие. Личинки длиной до 10 

мм покрыты золотистыми волосиками. Ходы личинок круглые и в основ-

ном забиты экскрементами. Обычно насекомые повреждают древесину 

лиственных пород, реже - хвойных, предпочитают пораженную грибами 

древесину. Время лета - май-июнь. Цикл генерации от 2 до 3 года. 

Долгоносик-трухляк (.Pselactus spadix Hrbst) - жучок длиной от 3,0 до  

3,5 мм темно-коричневого цвета, голова вытянута в трубку в виде хобот-

ка (рисунок 3.14). Спинка уже ширины надкрылий. Усики и ножки крас-

новатые; голени ножек на концах имеют шипы. Характерной особенно-

стью этого жука является то, что взрослые особи живут три - четыре ме-

сяца, т. е. значительно дольше, чем другие виды, находясь в разрушенной 

личинками древесине и продолжая ее разрушать. Разрушенная этими на-

секомыми древесина превращается в труху. 

      Долгоносик-трухляк повреждает только древесину хвойных пород. 

Чаще всего им повреждается деревянные элементы кухонь, прачечных, 

ванных и других мест с повышенной влажностью воздуха. Он распростра-

нен в средней полосе европейской части России и в Западной Европе. 
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         Рисунок 3.14 – Долгоносик - трухляк, жук и личинка 

Серый домовый усач (Hylotrupes bajulis) - крупный жук длиной от 7 до 

21 мм, имеет цвет от светло-бурого до черного; тело покрыто тонкими бе-

ловатыми или сероватыми стоячими волосками. Голова имеет неравно-

мерную окраску; на переднеспинке имеются две блестящие мозоли, на 

надкрыльях - волосяные пятна (рисунок 3.15). Яйца, откладываемые сам-

кой в количестве до 200 штук, мутно-белые, овальные, длиной от 0,7до 0,9 

мм. Личинка длиной от 20до 22 мм, шириной до 8 мм, бледно-желтовато-

белая, с буроватой головкой и длинными волосками. Личинка продвигает-

ся в древесине с большой скоростью, проделывая за 1 час червоточину 

длиной, равной длине тела. Фаза личинки длится два-три года, хотя из-

вестны случаи, когда она затягивалась до 7 и даже 17 лет. Летные отвер-

стия круглые или овальные, диаметром от 5 до 10 мм. 

Серый домовый усач распространѐн в европейской части России (кро-

ме Крайнего Севера), в Сибири, на Кавказе, в Закавказье, Иране, Сибири, 

Малой Азии, Северной Америке. 

 

        Рисунок 3.15 - Серый домовый усач и его личинка 
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Термиты (Isoptera) - дереворазрушающие насекомые, которые обита-

ют в районах с тропическим и субтропическим климатом. Они живут ог-

ромными обособленными колониями, насчитывающими сотни тысяч и 

даже миллионы особей. Термиты заселяют дупла деревьев или деревянные 

сооружения, образуя огромные гнезда высотой в несколько метров. Насе-

ление колонии термитов состоит из бесполых рабочих и солдат, а для про-

должения рода - самки и самца (рисунок 3.16). Самка и самец живут в от-

дельном помещении в центре гнезда, обслуживаются рабочими и охраня-

ются солдатами. Самка откладывает миллионы яиц. 

В пищеварительном тракте этих насекомых присутствуют бактерии, 

разрушающие целлюлозу. Не переработанную древесину они используют 

для постройки гнезд. 

От гнезд к поражаемому объекту ведут закрытые земляные галереи. В 

древесину термиты проникают через маленькие трещины, не повреждая ее 

поверхность. Разрушение древесины термитами происходит очень быстро, 

особенно в местах, удаленных от естественных кормовых ресурсов. Их 

деятельность становится заметной иногда лишь на той стадии, когда на-

чинают проваливаться доски пола или перекрытия. 

Ходы термитов всегда свободны от буровой муки, а стенки их часто 

покрыты особой массой, состоящей из выделений насекомых. 

Термиты разрушают деревянные элементы зданий, шпалы, столбы, 

растущие деревья, а также ткани, бумагу, книги, зерно, муку. Зимуют на-

секомые в земле, углубляясь ниже уровня ее промерзания. 

Муравьи - перепончатокрылые насекомые, длиной до 18 мм, живут 

колониями. Только некоторые виды из них являются разрушителями дре-

весины хвойных и лиственных пород, но ею не питаются, а выводятся в 

ней и пользуются как жильем. 

Проникают в древесину через трещины коры, выгрызают мягкие части 

ранних годичных колец, оставляя невредимыми сучья и позднюю древе-
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сину. Заселение древесины муравьями снаружи заметно лишь по отвер-

стиям, через которые высыпается буровая мука. 

Морские древоточцы разрушают подводную часть деревянных эле-

ментов судов и береговые сооружения, находящиеся в морской воде с со-

держанием солей не ниже 1 %. К ним относятся ракообразные и моллю-

ски. Из ракообразных наиболее распространен морской древесный жук 

(Limnoria lignosum), а из моллюсков - корабельный червь (Teredo navalis). 

Морские древоточцы встречаются у берегов Тихого океана и Чѐрного мо-

ря (Туапсе), но их значение в разрушении древесины для нашей страны 

сравнительно невелико. 

Морской древесный жук представляет собой белесоватое, маленькое, 

длиной около 5 мм, морское животное, похожее на мокрицу (рисунок 

3.17). Он разрушает древесину с поверхности, не проникая вглубь. Когда 

один слой древесины разрушится, новые поколения жука разрушают сле-

дующий слой и т.д. 

 

 

         

                       1 - рабочий; 2 - солдат; 3 – самка 

                               Рисунок  3.16 - Термиты 
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Рисунок 3.17 - Морской древесный жук 

Корабельный червь (морской древоточец) способен самостоятельно 

разлагать целлюлозу. Он высверливает в древесине отверстия, похожие на 

соты. Образующийся при этом древесный порошок пропускает через свою 

пищеварительную систему. 

Корабельный червь - беловатое, червеобразное, мягкотелое животное 

длиной до 20 см, имеющее раковину из двух полукруглых известковых об-

разований, усаженных острыми зубцами в виде терки. Раковина закрывает 

только головную часть червя и служит для проникновения его в древесину. 

 

        Раздел 3. Методы защитной обработки древесины  

 

        Лекция 4. Методы защиты древесины от биоповреждений и  

возгорания. Принципы защиты древесины в конструкциях. 

 План: 

 Вопрос 1. Методы защиты древесины от грибов. 

 Вопрос 2. Методы защиты древесины от насекомых. 

 Вопрос 3. Методы защиты древесины от огня. 

 Вопрос 4. Принципы защиты древесины в конструкциях. 

 Вопрос 5. Области применения консервирования и огнезащиты древеси-  

ны. 
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Вопрос 1 

 

В климатических условиях нашей страны биологические поврежде-

ния и разрушения древесины вызывают главным образом дереворазру-

шающие, деревоокрашивающие и плесневые грибы. Древесина различ-

ных пород противостоит грибным поражениям в неодинаковой степени. 

В соответствии с ГОСТ 20022.2-80 основные отечественные породы по 

стойкости к гниению подразделяются на 4 класса: стойкие, среднестой-

кие, малостойкие и нестойкие (таблица 4.1). 

Таблица 4.1 - Классификация древесных пород по стойкости к гниению 

Класс Порода, зона ствола   древесины 

Заболонь Ядро (включая ложное ядро) 

Стойкие Сосна обыкновен-

ная, ясень 

Сосна сибирская (кедр), лиственница, сосна 

обыкновенная, дуб, ясень 

Среднестойкие Ель, сосна сибир-

ская (кедр), лист-

венница, пихта 

Ель, пихта, бук 

Малостойкие Береза, бук, вяз, 

граб, дуб, клен 

Вяз, клен 

Нестойкие Липа, ольха, осина Липа, осина, ольха, береза 

Для защиты древесины от биоповреждений используют физические 

и химические методы защиты. Физические методы основаны на созда-

нии для древесины условий, при которых невозможно развитие грибов. 

Химические – на применении для еѐ защиты специальных химических 

защитных средств. 

Развитие в древесине грибов, как отмечалось выше, происходит 

лишь при определенных температурно-влажностных условиях. Боль-

шинство грибов не развиваются при температуре ниже (+5) 
0
С и выше 

(+45) 
0
С. Развитие грибов также прекращается, если влажность древеси-
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ны становится ниже 18 % или выше 120 % - в первом случае из-за недос-

татка в древесине воды, а во втором - кислорода. Поэтому существуют и 

в ряде случаев применяются методы защиты древесины, основанные на 

принципах создания и поддержания таких влажностных и температур-

ных состояний, которые исключают возможность жизнедеятельности 

грибных организмов. 

Сушка - весьма надежный метод длительной защиты древесины, 

эксплуатируемой в условиях, исключающих ее повторные увлажнения. 

Техника и технология сушки древесины рассматриваются  в дисциплине 

«Сушка и тепловая обработка древесины». 

       Принцип повышения влажности используется для сезонной защиты 

древесного сырья (бревен, кряжей) методами затопления или дождева-

ния при его хранении на складах в летний период. В зимний период се-

зонная защита сырья обеспечивается понижением его температуры, т. е. 

замораживанием. Подробно вопросы защиты древесины на складах хра-

нения лесоматериалов рассматриваются в лекции 5 настоящего курса лек-

ций.  

На принципе защиты древесины от грибной инфекции путем повыше-

ния температуры основано пропаривание лесоматериалов некоторых ли-

ственных пород наиболее подверженных поражению грибами (береза, 

бук), обеспечивающее стерилизацию древесины. 

Наиболее действенны и практически наиболее надежны химические 

методы защиты древесины от биоповреждений, основанные на использо-

вании антисептиков – веществ, которые являются токсичными для пора-

жающих древесину организмов. Выделяются два метода основанные на 

использовании антисептиков  - антисептирование и консервирование дре-

весины. 

Антисептирование состоит в том, что на поверхность древесины на-

носится тонкий слой антисептика с целью еѐ кратковременной  защиты от 
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поражения грибами при проведении атмосферной сушки. Возможно так 

же его применение и при перевозках древесины (например, при продаже 

древесины на экспорт). 

Консервированием называется глубокая пропитка древесины анти-

септиками, с целью  защиты еѐ от биоповреждений на  длительный срок, 

что  обеспечивается  введением защитных средств в древесину  на опреде-

ленную глубину. 

Свойства антисептиков, способы антисептирования и консервирова-

ния, технология и применяемое оборудование рассматриваются в соответ-

ствующих лекциях настоящего курса лекций. 

 

       Вопрос 2. Методы защиты древесины от насекомых 

 

Борьба с насекомыми в большинстве случаев сводится к проведению 

тех же мероприятий, какие предусмотрены против грибных поражений. 

Пораженные древоточцами лесоматериалы в производстве использо-

вать нельзя, так как разрушение древесины будет продолжаться в процес-

се эксплуатации изготовленных из нее изделий и сооружений. При незна-

чительных объемах разрушения лесоматериалы, подвергнутые стерилиза-

ции, т. е. нагреванию до температуры, превышающей 60 
0
С, могут быть 

использованы в дальнейшем производстве. 

      Однако стерилизация лесоматериалов убивает находящихся в древе-

сине древоточцев, но не предохраняет ее от последующего поражения. 

Эффективным методом борьбы с насекомыми является обработка дере-

вянных элементов отравляющими веществами, которые предохраняют 

древесину от нападения и уничтожают находящихся в толще материала, 

как личинок, так и взрослых особей. Такие вещества называются инсек-
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тицидами. В своем большинстве они являются одновременно антисеп-

тиками. Эти термины и будут использоваться в дальнейшем в наимено-

вании средств борьбы с насекомыми. 

Места поражения древесины древоточцами можно ликвидировать 

различными способами: 

- введением раствора антисептика в древесину; при этом достигается 

гибель находящихся там древоточцев; 

- обработкой изделий и конструкций парообразными инсектицидны-

ми веществами; 

- обработкой поверхности пораженных элементов антисептическими 

составами, вызывающими гибель жуков при их вылете из древесины; 

- тепловой обработкой древесины: пораженные зоны прогреваются 

до температуры превышающей 40 
0
С; 

     Нагрев древесины может осуществляться в жидкостях или газах чис-

то конвективным путем, а также в поле токов ТВЧ или СВЧ; при этом 

обеспечивается полная стерилизация древесины, в том числе, и от гриб-

ковых поражений. 

Очаги поражения определяются по следующим внешним признакам. 

В деревянных элементах здания, мебели и предметах быта обнару-

живаются летные отверстия, около которых находится высыпавшаяся 

буровая мука. 

На полу, на подоконниках или в других местах изредка наблюдаются 

живые или мертвые взрослые жуки-древоточцы. При длительном пора-

жении поверхностные слои становятся дряблыми или полностью пре-

вращаются в труху. 

Если обнаружен хотя бы один из этих признаков поражения, необхо-

димо провести детальное обследование всего объекта. При обследовании 

особое внимание следует уделять конструктивным элементам, находя-

щимся вблизи печей, радиаторов, дымовых труб и окон. Осмотру подле-
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жат конструкции перекрытий (доски пола, балки, лаги, накат, черепные 

бруски, подшивка). В деревянных зданиях необходимо осмотреть ниж-

ние венцы, стойки, каркасы панельных наружных стен, перегородки, 

конструкции крыши и узлы сопряжения деревянных элементов. Кроме 

того, внимательному осмотру подвергается состояние предметов интерь-

ера - деревянных кроватей, шкафов, комодов, полок, музыкальных инст-

рументов и пр., так как они нередко являются источниками заражения. 

При обследовании рекомендуется определить характер и размеры 

поражения, вид древоточца, а также степень разрушения каждого эле-

мента. 

Рассмотрим особенности каждого из способов защиты древесины. 

Первый способ защиты древесины основан на глубокой пропитке древе-

сины антисептическими растворами под давлением. Раствор проникает в 

древесину, преимущественно, вдоль волокон по сосудам и капиллярам, а 

также по ходам древоточцев, создавая зоны, в контакте с которыми насе-

комые в любой стадии своего развития погибают. Суть способа состоит в 

том, что в древесине высверливается значительное количество отверстий, 

в которые ввертываются полые буравчики, через которые по гибким 

шлангам под давлением вводится пропитывающая жидкость. Способ 

весьма эффективен, но очень трудоемок. Он широко применяется для 

пропитки деревянных элементов деревянного зодчества и других дере-

вянных сооружений, но выполним только для крупных и доступных для 

обработки элементов. 

Разновидностью этого способа является введение пропиточного рас-

твора в летные отверстия. Для этой цели вполне применим медицинский 

инъекционный шприц. Следует иметь в виду, что червоточина в этом слу-

чае свободна от вредителей. Раствор проникает по ней на достаточную 

глубину и далее по макрокапиллярной системе древесины распределяется 
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в зоне поражения. Этот вариант используется при защите мебели и подоб-

ных ей изделий. 

В каждом здании есть множество крупных и мелких элементов, про-

питка которых растворами антисептиков практически невозможна. Такие 

элементы можно легко и быстро обрабатывать газообразными или паро-

образными инсектицидными средствами. Однако практика показала ма-

лую эффективность этого способа, даже при применении высокотоксич-

ных инсектицидов, значительная часть которых (хлорпикрин, дихлорэтан, 

полихлориды бензола и другие) запрещена для применения в жилых и 

общественных зданиях. Они действуют только в момент обработки и не 

успевают проникнуть внутрь древесины. В частности, имеется отрица-

тельный результат (А.И. Расев), полученный при обработке дымовыми 

шашками, содержащими сернистый газ, помещений одного частного кот-

теджа. 

Следующий способ состоит в том, что на поверхность пораженных 

элементов наносится антисептический раствор, умерщвляющий древоточ-

цев при их вылете из древесины. После такой обработки личинки древо-

точцев остаются в древесине еще от 2 до 5 лет, продолжают разрушать 

древесину и погибают лишь тогда, когда, став взрослыми насекомыми, 

прогрызают себе летные отверстия. Нового поражения при этом не проис-

ходит. Защитный состав на поверхности древесины должен быть сохранен 

на несколько лет, до вылета из древесины последнего древоточца. Обра-

ботка должна повторяться ежегодно, до начала вылета взрослых особей. 

Способ достаточно эффективен. Несмотря на то, что при таком способе 

уничтожения древоточцев деревянные элементы строения в той или иной 

мере теряют свою прочность, на практике он в целях сохранения объекта 

и простоты обработки во многих случаях оказывается наиболее предпоч-

тительным. 
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      Радикальным средством стерилизации очагов поражения является теп-

ловая обработка древесины. Конвективное нагревание древесины в здани-

ях, сооружениях, мебели и других элементов интерьера весьма проблема-

тично. Объясняется это тем, что обрабатываемый объект должен длитель-

ное время находиться в среде с повышенной температурой. Это будет не-

избежно сопровождаться снижением влажности древесины, которое мо-

жет привести к изменению формы и размеров изделия или конструктив-

ного элемента. Что касается мебели, то такая обработка может привести к 

непоправимым результатам (разрушение шиповых соединений, наруше-

ние формы изделия, утрата отделочного покрытия). Кроме того, имеются 

технические и организационные трудности с реализацией такого способа. 

Тепловая обработка древесины в электромагнитном поле СВЧ не 

имеет указанных выше недостатков. Прогрев древесины идет по всему 

объему и с большой интенсивностью. За период обработки практически 

не происходит изменения влажности, причем поверхность изделия или 

конструктивного элемента нагревается в меньшей степени, чем цен-

тральные зоны (в отличие от конвективного нагревания). Очень важным 

обстоятельством является то, что при обработке сухой древесины пора-

женной древоточцами, энергия поля будет концентрироваться на объек-

тах с повышенным влагосодержанием, которыми и являются личинки. Из 

этого следует, что поле СВЧ будет действовать избирательно, нагревая 

более интенсивно личинки и приводя их к гибели. 

 

Вопрос 3. Методы защиты древесины от огня 

 

Меры, принимаемые для защиты древесины от огня, в основном на-

правлены на то, чтобы исключить или затруднить ее нагревание от источ-

ника тепловой энергии. К методам огнезащиты относятся: 
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- конструктивная противопожарная профилактика, осуществляемая 

при проектировании, строительстве и эксплуатации деревянных зданий и 

сооружений; 

- покрытие поверхностей деревянных конструкций огнезащитными 

составами; 

- пропитка древесины огнезащитными составами. 

Для защиты древесины от возгорания большое значение имеют конст-

руктивные мероприятия. Особое внимание следует уделять должной теп-

лоизоляции деревянных сортиментов конструкции от отопительных сис-

тем и приборов: печей, каминов, плит, дымоходов, дымовых труб и др. 

Все эти мероприятия подробно рассматриваются в специальной литерату-

ре по строительству. 

Эффективной защитой древесины от возгорания является покрытие 

деревянных поверхностей зданий и сооружений огнезащитными состава-

ми. 

В состав покрытия входят следующие компоненты: 

- вещества, относящиеся к группе материалов несгораемых или труд-

носгораемых, а также таких, которые при нагревании образуют подобные 

материалы; 

- негорючие наполнители; 

- связующие. 

Достаточно надежную защиту обеспечивает оштукатуривание дере-

вянных конструкций зданий. Например, штукатурка толщиной от 20 до 25 

мм выдерживает воздействие среды с температурой 880 
0
С в течение 30 

минут. Пожаробезопасными считаются также деревянные двери, поверх-

ность которых покрыта листовым асбестом толщиной от 3 до 5 мм и лис-

товой кровельной сталью. 

В состав огнезащитных обмазок входят как неорганические (жидкое 

стекло, известь, фосфаты аммония, гипс, цемент и пр.) так и органические 
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соединения (сульфитный щелок, фенолформальдегидные, карбамидные и 

другие смолы). Наполнителями служат: асбест, вермикулит, молотые 

шлаки, кирпич, базальт и другие вещества. 

Огнезащитные краски имеют в своем составе, кроме связующего и 

наполнителя, пигменты, окрашивающие поверхность в разные цвета. 

Они достаточно быстро затвердевают и образуют огнезащитную пленку, 

имеющую дополнительно декоративную функцию. 

Огнезащитная обмазка имеет меньшую прочность, ее наносят на 

древесину достаточно толстым слоем. 

Важнейшие указания по защите деревянных конструкций от возго-

рания даны Противопожарными нормами строительного проектирова-

ния, промышленных предприятий и населенных мест СНиП 2.01.02-85, 

СНиП 21-01-97, правилами Государственного пожарного надзора, доку-

ментами ГУОП МЧС. 

Особенно надежной защиты древесины от возгорания можно дос-

тичь путем еѐ пропитки  огнезащитными составами. 

Огнезащитные составы бывают разного действия. Они могут содер-

жать вещества, снижающие температуру внешнего очага теплового им-

пульса. При этом в них под воздействием повышенной температуры 

проходят химические реакции, сопровождающиеся поглощением тепла. 

Огнестойкость древесины увеличивают также вещества, которые 

преграждают доступ кислорода в зону горения. Такими веществами яв-

ляются антипирены. Некоторые антипирены, при воздействии на них 

огня разлагаются с выделением  негорючих паров  или газов, что  созда-

ет  между древесиной и очагом тепла газовую преграду. Кроме того, 

инертные газы, выделяемые антипиренами, разбавляют горючие газы 

пиролиза древесины, до такого уровня, при котором полученная смесь 

не воспламеняется. 
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В последние годы для защиты материалов (древесины, металлов и 

т.п.) разработаны вспучивающиеся огнезащитные покрытия. При воз-

действии огня огнезащитное покрытие плавится, и на поверхности мате-

риала  (древесины) образуется пленка, преграждающая доступ кислоро-

да к нагретой древесине. Это также ограничивает возможность воспла-

менения. Кроме того, такая пленка затрудняет выделение газов из древе-

сины. Эта пленка должна быть достаточно стойка по отношению не 

только к огню, но и к воде, применяемой при тушении. 

Возможно применение щелочей (гидроокиси калия, поташа) и неко-

торых клеев. Под воздействием высокой температуры на древесине, об-

работанной этими веществами, образуется слой пористого  теплоизоли-

рующего трудногорящего угля.  

Подробно состав и свойства антипиренов рассматриваются  в лек-

ции  технология и оборудование для пропитки древесины.  

 

Вопрос 4. Принципы защиты древесины в конструкциях 

  

 Одним из эффективных и экологически безопасных средств защиты 

древесины в гражданских зданиях, включая малоэтажные деревянные 

дома, является конструкционная профилактика. 

       Под конструкционной профилактикой понимаются меры, принимае-

мые при разработке конструкции здания, его строительстве и эксплуата-

ции, обеспечивающие длительный срок службы (более 50 лет) без биоло-

гического разрушения. 

Защита от биологических разрушителей может быть достигнута при 

минимальном использовании химических средств защиты. В большей 

степени она обеспечивается правильным конструированием здания, соз-

дающим условия неблагоприятные для развития грибов и насекомых. 
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Для этого в процессе эксплуатации здания в его надземной части 

должна устойчиво поддерживаться эксплуатационная влажность древеси-

ны, которая, в зависимости от назначения помещения, может колебаться в 

пределах от 8 до 20 %. В таких условиях, как отмечалось выше, дерево-

разрушающие и другие грибы в древесине не развиваются. 

Только в тех случаях, когда нет возможности стабильно поддержи-

вать влажность ниже 18  %, когда элементы деревянных конструкций пе-

риодически подвергаются увлажнению атмосферными осадками, грунто-

выми водами или эксплуатируются в условиях повышенной влажности 

воздуха, все они подлежат обязательной обработке химическими защит-

ными  средствами. К таким элементам зданий, например, относятся ниж-

ние венцы деревянных домов, лаги и настил  пола бань, несущие конст-

рукции и обшивка стен подвалов, столбы и пр. 

   В редких случаях, при наличии высоких грунтовых вод, в болоти-

стых местностях, в береговой зоне возможно полное погружение деревян-

ных элементов конструкции, например, свай подземной части здания, в 

воду. При влажности древесины выше 120 % грибы, как отмечалось вы-

ше, также не развиваются. Деревянные конструкции в таком случае слу-

жат сотни лет. 

Очень часто строители, нарушая по разным обстоятельствам требова-

ния СНиП (Строительные нормы и правила), при возведении домов ис-

пользуют сырую древесину. В этом случае необходимо принять неотлож-

ные меры для сушки древесины в конструкции, путем применения естест-

венной или принудительной вентиляции помещений, создавая в них такой 

температурно-влажностный режим, который соответствует условиям по-

следующей эксплуатации. 

Для обеспечения требуемой эксплуатационной влажности деревянные 

конструкции следует защищать от источников увлажнения, к которым от-

носятся: 
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- грунтовые (подземные) и поверхностные (ливневые и сезонные) во-

ды, которые, проникая в фундаменты, могут подниматься вверх по стене 

за счет капиллярных сил на высоту до третьего этажа; эта влага, испаряясь 

внутри помещений, повышает влажность воздуха и создает неблагоприят-

ные условия, как для проживания людей, так и стойкости древесины кон-

струкций. В местах опоры деревянных балок на стены, насыщенные вла-

гой, наблюдается промерзание кирпичной кладки, выпадение конденсата; 

- атмосферная влага в виде дождя, снега и града опасна для надзем-

ной части здания. Проникая в пространство под крышей через щели и 

повреждения в кровле, атмосферные осадки увлажняют элементы стро-

пильной системы, утеплитель и деревянные чердачные перекрытия; при 

коротких свесах крыши атмосферные осадки увлажняют стены, что при-

водит к загниванию стеновых бревен, брусьев, дощатых обшивок; 

- монтажная или строительная влага, которая поступает в конструк-

ции зданий при их возведении. Большое количество влаги может быть 

внесено при использовании сырой древесины, применении кладочных и 

отделочных растворов, бетонировании и др.; например, в 1 м кирпичной 

кладки содержится до 200 л воды. Один кубический метр древесины с 

влажностью 20-22 % при высыхании  до 10 -12 % выделяет около 40 л. 

воды; 

- конденсационная влага, которая образуется на поверхности или 

внутри деревянных ограждающих конструкций жилых зданий. Поверх-

ностная конденсация имеет место при недостаточном термическом со-

противлении ограждения, когда температура на внутренней поверхно-

сти становится ниже температуры точки росы. Она наблюдается визу-

ально, особенно на оштукатуренных поверхностях. Периодическая кон-

денсация происходит во время оттепели после сильных морозов при 

резком повышении температуры наружного воздуха; масса материала 

ограждений не успевает нагреться (имеет место температурный гисте-
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резис), температура их поверхности оказывается ниже температуры 

точки росы и происходит конденсация водяных паров (наблюдается в 

виде инея). Конденсационное увлажнение может происходить в глубине 

трещин в брѐвнах и брусьях стен вследствие утреннего, температурного 

гистерезиса, характерного для условий континентального климата. 

Внутренняя конденсация более опасна, чем поверхностная, потому что 

обнаруживается, как правило, когда в ограждающей конструкции про-

изошли необратимые изменения под действием дереворазрушающих 

грибов. 

- влага, проникающая в конструкции из-за протечек; вызвана неис-

правностями кровли, сетей водопровода, канализации и санитарно- тех-

нического оборудования; 

- влага, которая попадает на деревянные элементы конструкций в 

результате конструкционных ошибок, допущенных при проектировании 

или в ходе строительства. 

В комплексе мероприятий по конструкционной профилактике дере-

вянных конструкций зданий большое значение имеет правильный вы-

бор земельного участка под застройку. 

На влажность конструкций подполья или подвала существенно влияет 

влажность грунта под зданием. Новостройки следует располагать на воз-

вышенностях, имеющих низкий уровень грунтовых вод и хороший естест-

венный сток атмосферных осадков. Когда это невозможно, необходимо 

проведение мелиоративных мероприятий, например, искусственного по-

нижения грунтовых вод и др. 

С площадей, предусмотренных под новостройки, следует удалять 

верхний растительный слой земли, корни растений, пни, так как они яв-

ляются хорошей органической базой для развития домовых грибов. Силь-

ное разрастание деревьев и кустарников вокруг постройки также создает 

условия для развития грибов. 
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Уклон земли от здания должен быть спланирован так, чтобы атмосфер-

ные осадки стекали с поверхности кровли и ограждений в открытые или 

закрытые водостоки. 

Конструкционные решения основных узлов, как деревянных домов, так 

и домов с частичным использованием древесных материалов рассматри-

ваются в дисциплине  «Основы строительного дела» [8], поэтому далее 

остановимся на характеристике мер, обеспечивающих сохранность древе-

сины в основных узлах от биологических разрушителей. 

Наружные стены построек и зданий испытывают на себе постоянное 

влияние атмосферных воздействий, которые в совокупности с агентами 

биологического разрушения приводят к ухудшению внешнего вида, ста-

рению и нарушению целостности сооружения. 

Для предупреждения или существенного снижения такого воздействия 

наружную поверхность стены следует выносить за плоскость цоколя (ри-

сунок  4.1, поз. 5); если же цоколь выступает за плоскость стены, то мон-

тируется фартук 7, выступающий за плоскость цоколя не менее чем на 50 

мм; при наличии дощатой обшивки фартук заводят под доски обшивки. В 

верхней части стены делают широкий карниз или свес 4 крыши (не менее 

50 см), защищающий стену от прямого попадания атмосферных осадков 

падающих наклонно под напором ветра на плоскость стены. 

Для устранения увлажнения нижних венцов здания, между ними и 

цоколем размещают прокладку из теплоизоляционного материала заклю-

чѐнную между двумя слоями гидроизоляции, и доску, пропитанную анти-

септиком. 

Для удаления из подполья влаги, испаряющейся из грунта, в верхней 

части цоколя делаются вентиляционные отверстия (продухи), размеры ко-

торых зависят от площади пола здания и не менее 15 x 27 см, с расстояни-

ем  не более 3; 4 м одно от другого. 
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  Высота подполья от поверхности уплотненного грунта до низа балок 

черного пола должна быть не менее 50 см. Цоколь отделяется от подзем-

ной части фундамента слоем гидроизоляционного материала. 

Земля, прилегающая к цоколю, должна быть спланирована, чтобы 

обеспечить водоотведение ливневых вод от фундамента здания. Вдоль 

периметра здания должна быть выполнена бетонная  отмостка 6 с укло-

ном и шириной не менее 50 см. Подземная часть фундамента выполня-

ется из влагоустойчивых материалов. 

      В  чердачных перекрытиях балочного типа наибольшей опасности 

подвержены концы балок в местах опоры на наружные каменные сте-

ны, где они могут увлажняться влагой и конденсатом, выпадающим 

зимой на передней стенке опорного гнезда. 

                           а                               б                    в 

 

 

 

 

 

 

                 

а - неправильное; б, в - правильное; 1 - стена завершена узким карни-

зом или узким свесом крыши; 2 - цоколь выступает за плоскость сте-

ны; 3 — земля, прилегающая к цоколю, не спланирована; 4 — стена 

сверху завершена широким карнизом или широким свесом крыши; 5 

— стена выступает за плоскость цоколя; 6 — земля, прилегающая к 

цоколю, спланирована и имеет отмостку; 7 - фартук, защищающий цо-

коль от увлажнения 

 Рисунок 4.1. Конструкционное оформление наружной деревянной 

стены 
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  Конец балки заделанной в стену, включая торец, обрабатывают во-

дорастворимым антисептиком на длину от 50 до 75 см и гидроизолиру-

ют  (кроме торца) рулонным материалом или слоем мастики толщиной 

не менее 2 мм. Гнездо со стороны помещения заделывают цементным 

раствором, изолирующим его от теплого воздуха из помещения для 

предотвращения образования конденсата. 

    Деревянные элементы утепленных чердачных перекрытий могут 

увлажняться конденсатом, который образуется внутри при недостаточной 

толщине утеплителя или неправильно размещѐнном (в холодной зоне) 

гидроизоляционном слое. 

При использовании в качестве несущих конструкций деревянных 

ферм, гнезда для опор ферм должны быть открытыми. Опорный (мауэр-

латный) брус, опирающийся на наружные каменные стены, размещают 

выше уровня утеплителя чердачного перекрытия не менее чем на три ряда 

кирпичной кладки. Необходимо также предусмотреть его обработку анти-

септиками и изоляцию от кладки гидроизоляционным материалом. 

Методом защиты древесины от воздействия воды, растворов кислот 

и щелочей является ее гидрофобизация. Снижение гигроскопичности 

древесины может достигаться: 

- покрытием поверхности гидрофобными пленками, которые могут 

образовать водная битумная эмульсия; раствор восков каменноугольного 

или другого пека; расплавленный или растворенный парафин или петро-

латум; растворы или эмульсии некоторых синтетических смол; 

- пропиткой древесины гидрофобными веществами; 

- удалением из древесинного вещества гидрофильных гидроксильных 

групп. 

Хорошие результаты дает обработка древесины фенолформальдегид-

ными смолами, которые не только гидрофобизируют, но и консервируют 

древесину, особенно если в них содержится в избытке формалин или 
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высшие фенолы. Покрытая или пропитанная такими смолами древесина 

приобретает значительную стойкость против кислот и щелочей. В качест-

ве антипиренов к смолам можно добавлять хлористый цинк или хромат 

меди. 

Применимы методы обработки поверхности лесоматериалов асфаль-

том или лаками, к которым добавлен порошок алюминия. Такие покрытия 

дают почти полную защиту древесины от воздействия воды и в то же 

время придают лесоматериалам красивый металлический вид и снижают 

их горючесть. 

Стабилизация объема лесоматериалов достигается пропиткой синте-

тическими смолами, заменой содержащейся в древесине воды некоторы-

ми силикатами и другими способами. 

         

     Вопрос 5. Области применения консервирования и огнезащиты  

древесины 

 

          В хозяйстве нашей страны большое количество высококачественных 

крупномерных лесоматериалов расходуется на шпалы, переводные бру-

сья, детали опор линий электропередачи и связи. Их эксплуатация прохо-

дит в тяжелых (с точки зрения возможности биоповреждений) условиях и 

они подлежат консервированию в обязательном порядке. Весьма крупный 

потребитель древесины - строительная индустрия (жилищное, промыш-

ленное, сельскохозяйственное и другие виды строительства). Строитель-

ство потребляет более половины заготовляемой в стране древесины, из 

которой от 10 до 12% должно быть подвергнуто консервированию. Ему 

подлежат конструкционные элементы, периодически соприкасающиеся с 

увлажняемыми материалами, или такие, на которых может конденсиро-

ваться вода (балки, стропила, обрешетка деревянных кровель, перегород-

ки неотапливаемых помещений). Обязательно также консервирование де-
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ревянных частей и деталей открытых сооружений и животноводческих 

построек, деревянных кровель, деревянных элементов любых сооруже-

ний, соприкасающихся с грунтом или подвергающихся воздействию ат-

мосферных осадков. Значительное количество древесины расходуется на 

возведение мостов, все деревянные элементы которых должны консерви-

роваться. Консервированию, кроме того, подлежат элементы деревянных 

судов, вагонов, памятники истории и культуры, изготовленные из древе-

сины. 

Интенсивность разрушения древесины, в том числе и консервиро-

ванной, зависит от условий ее службы, которые характеризуются актив-

ностью биоразрушителей, особенностями увлажнения древесины, ско-

ростью вымывания из нее защитных веществ (расконсервирования). По 

ГОСТ 20022.2-80 условия службы консервированной древесины разделе-

ны по интенсивности разрушений и расконсервирования на XVIII классов 

(таблица 4.2). Из таблицы видно, что класс условий службы возрастает с 

повышением интенсивности вымывания защитных веществ. При одина-

ковой интенсивности вымывания на класс условий службы влияет годо-

вая продолжительность активного биологического разрушения древеси-

ны, определяемая климатом географического района, где она использует-

ся. 

Область применения огнезащиты древесины - в основном строитель-

ство. Строительными нормами регламентируются основные противопо-

жарные мероприятия, обязательные при возведении зданий и сооружений 

различного назначения, в том числе требования к огнезащитной обработ-

ке деревянных деталей и узлов. Наиболее высокие требования предъяв-

ляются к противопожарной защите древесины в зданиях зрелищных 

предприятий, больниц, яслей, детских садов, школ. 
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Таблица 4.2 - Классификация условий службы древесины по скорости расконсервиро-

вания  

Интен-

сивность 

вымыва-

ния 

Источники  

и особенности 

увлажнения и 

вымывания 

Объекты защиты 

П
р

о
д

о
л
ж

и
-

те
л
ь
н

о
ст

ь
 а

к
-

ти
в
н

о
ст

и
 б

и
о

-

р
аз

р
у

ш
и

те
л
ей

, 

м
ес

. 
К

л
ас

с 
у
сл

о
в
и

й
 

сл
у

ж
б

ы
 

1 2 3 4 5 

Нет Гигроскопиче-

ское увлажне-

ние в зам-

кнутом про-

странстве или 

непровет-

риваемом по-

мещении 

 Деревянная тара под оборудование, материалы 

и продукты, хранимые в неотапливаемых скла-

дах, а также транспортируемые (в условиях, 

исключающих контакт с водой) железно-

дорожным или водным транспортом в страны 

тропического климата 

 До 12 I 

  Деревянные элементы внутренних конструк-

ций различных сооружений без контакта с 

грунтом и влажными материалами 

 До 6 

 Свыше 6 

 II 

 III 

Слабое Периодиче-

ское промер-

зание или кон-

такт с перио-

дически ув-

лажняемыми 

материалами 

Деревянные элементы внутренних конструк-

ций построек и сооружений 

До 6 

Свыше 6 

  IV 

 V 

Умерен-

ное I сте-

пени 

Периодически 

образующийся 

на поверхности 

и стекающий 

конденсат 

Деревянные детали кузовов, фургонов 

Деревянные элементы внутренних конструк-

ций построек и сооружений 

Свыше 6 

До 6  

Свыше 6 

VI  

VII  

VIII  

Умерен-

ное II 

степени 

Атмосферные 

осадки 

Верхние строения открытых сооружений, кро-

ме загрязненных кровель, мостовые брусья и 

настилы мостов, тара для крупногабаритного 

оборудования 

До 6 

Свыше 6 

IX  
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Таблица 4.2 (окончание) 

1 2 3 4 5 

Умерен-

ное III 

степени 

Почвенная влага 

и загрязнения 

органического 

характера 

Рудничные стойки кратковременной службы 

Сваи, детали деревянных опор линий связи и элек-

тропередачи, заборные и дорожные столбы; шпалы, 

переводные и мостовые брусья; лаги, утопленные в 

грунт; настилы мостов и лежни дорог по грунту; 

деревянные детали контейнеров, длительно опи-

рающиеся на грунт; детали деревоземляных соору-

жений и другие конструкции, контактирующие с 

грунтом; детали животноводческих построек, дере-

вянные кровли при условии накопления на них пы-

ли и мусора 

Свыше 6 

 

До  6 

Свыше 6 

 XI 

 

XII 

XIII 

Сильное Теплая вода ме-

таллургических, 

других заводов 

и электростан-

ций 

Оросители градирен Свыше 6 XIV 

Сильное Речная и болот-

ная вода в усло-

виях умеренно-

го климата 

Речная и болот-

ная вода в усло-

виях тропиче-

ского климата 

Деревянные конструкции береговых сооружений, 

судов, наплавных средств, ряжи мостов, детали де-

ревянных опор линий связи и электропередачи 

До 6 

Свыше 6 

 XV 

XVI 

Сильное Морская вода в 

условиях уме-

ренного климата 

Деревянные конструкции береговых сооружений, 

судов и наплавных средств 

До 6 XVII 

 Морская вода в 

условиях тропи-

ческого и суб-

тропического 

климата 

 Свыше 6 XVIII 

Огнезащите путем пропитки антипиренами необходимо подвергать 

деревянные стропила, обрешетку кровель, элементы неоштукатуренных 

деревянных перегородок, стен, перекрытий, лестниц и лестничных клеток, 

а для многоэтажных деревянных зданий - дополнительно детали полов  
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верхних этажей, карнизов и балконов. Подлежат пропитке антипиренами, 

кроме того, все деревянные детали и узлы зданий складов горючего, судов, 

музеев, картинных галерей, архивов. В большинстве случаев древесина, 

подвергаемая огнезащите, должна быть одновременно защищена и от био-

разрушителей. 

        Лекция 5. Защита  древесины на складах хранения лесоматериалов  

 

 План: 

Вопрос 1. Характеристика лесоматериалов хранимых на складах. 

Вопрос 2. Характеристика складов для хранения лесоматериалов. 

       Вопрос 3.  Способы хранения круглых лесоматериалов. 

       Вопрос 4. Влажный способ хранения 

       Вопрос 5. Дождевание лесоматериалов 

       Вопрос 6. Водный способ хранения 

Вопрос 7. Сухой способ хранения 

Вопрос 1 

Рассмотрим  вопросы хранения круглых лесоматериалов на складах. 

Особенности хранения пиломатериалов и других видов пилопродукции 

приводятся  в соответствующих разделах учебника «Тепловая обработка и 

сушка древесины». 

Круглые лесоматериалы. К круглым лесоматериалам относятся хлы-

сты и полученные из них путем раскряжевки (путем поперечного деления) 

сортименты, предназначенные для распиловки, лущения,строгания, хими-

ческой переработки с целью получения целлюлозы и древесной массы, для 

использования в круглом виде, т.е. без дальнейшей механической обра-

ботки. Круглые лесоматериалы древесины хвойных и лиственных пород 

используют в различных отраслях промышленности и строительства. Тех-



81 

 

нические требования к ним определяются ГОСТ 9463- 88, ГОСТ 9462-88 и 

ТУ 13-0273685-403-89. 

Хлыстом называют ствол срубленного дерева, у которого отделены 

корни, вершина и сучья. При раскряжевке хлыстов получают круглые сор-

тименты в виде бревен, кряжей и балансов. Бревнами называют сорти-

менты, предназначенные для использования в круглом виде или в качестве 

сырья для выработки пиломатериалов общего назначения. Кряжами на-

зывают сортименты, использующиеся для выработки специальных видов 

лесной продукции: шпал, лущеного и строганого шпона, спичек и др. 

Балансы - это круглые или колотые сортименты определенных разме-

ров и качества в соответствии с ГОСТ 9462-88, предназначенные для пе-

реработки на щепу или древесную массу в подготовительных цехах цел-

люлозно-бумажных предприятий. Их размеры составляют: по длине от 

0,75 до 2,5 м и диаметром от 6,0 до 18,0 см. 

Рудничная стойка является крепежным лесоматериалом в горноруд-

ной и угольной промышленности. В соответствии с требованиями ГОСТ 

616-59 «Стойки рудничные деревянные» они изготавливаются длиной от 

0,5 до 6,5 м, диаметром от 8 до 24 см. Поставляется потребителям долготь-

ем в неокоренном виде. 

Балансовое и рудничное долготье представляет собой отрезки хлы-

ста, длина которых кратна длине получаемого сортимента и включает в 

себя припуск на разделку. Окорка и торцевание долготья производятся на 

складах предприятий. 

       Раскряжевку хлыстов обычно производят по рациональной схеме рас-

кроя на сортименты с целью максимального выхода деловой древесины 

[23]. Для этого каждый хлыст осматривают и размечают, учитывая пороки, 

размеры (длину и толщину) сортиментов. Разметка и последующая рас-

кряжевка здоровых хлыстов производится, как правило, с комлевого тор-

ца. Раскряжевка хлыстов, имеющих пороки, может быть выполнена от 
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комля, середины или вершины в зависимости от положения пораженного 

места. 

Существует три зоны качества хлыста: комлевая, срединная, и вер-

шинная (рисунок 5.1). Древесина комлевой части хлыста (I зона) отличает-

ся отсутствием сучков. Ее используют для выработки высокоценных лесо-

материалов: пиломатериалов специального назначения, строганого и лу-

щеного шпона. 

 

 

 

 

 

 

 

      Рисунок 5.1 - Схема раскряжевки хлыста на сортименты 

 Таблица 5.1- Назначение древесины, получаемой из различных зон хлыста 

I зона хлыста II зона хлыста III зона хлыста 

Пиловочник I сорта              Пиловочник II, III сорта              Балансы. Технологиче-

ское сырье 

Детали опор ЛЭП, связи,   

пиловочник спецназначе-

ния. Кряж для изготовле-

ния шпона   

Шпальный кряж. Рудничное долготьѐ. 

Строительные брѐвна 

В средней части хлыста (II зона) находится наибольшее количество 

заросших и табачных сучков. Она предназначена для выработки пилома-

териалов общего назначения, шпал и лесоматериалов, которые использу-

ются в круглом виде. В вершинной части (III зона) сосредоточено наи-

большее количество здоровых сучков различных размеров. Ее используют 
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для разделки на рудничную стойку, балансы, и лесоматериалы для вспо-

могательных и временных построек различного назначения. 

 

Вопрос 2. Характеристика складов для хранения лесоматериалов 

Склады для хранения круглых лесоматериалов подразделяются на 

три типа (таблица 5.2), в зависимости от их назначения, места располо-

жения, типа магистрального транспорта [7], которым производится дос-

тавка сырья, отгрузка полуфабрикатов и готовой продукции. 

 Таблица 5.2  - Типы складов для хранения круглых лесоматериалов 

 (ГОСТ 9014. 0-75) 

Тип скла-

да 

Подтип склада Места расположения складов 

1-й  

 -  верхний 

склад 

Вахтовый У лесовозных дорог круглогодичного или сезон-

ного пользования. На лесосеке или  

у лесовозной дороги сезонного пользования 

2-й 

- нижний 

склад 

Прирельсовый В пункте примыкания лесовозной дороги 

 к железной дороге общего пользования 

Береговой В пункте примыкания лесовозной дороги 

 к водному пути 

3-й 

 - склад 

предприя- 

тия 

Прирельсовый У железной дороги общего пользования 

Береговой У водного пути общего пользования 

На верхних складах осуществляется выгрузка хлыстов или деревьев 

с лесовозного транспорта, хранение и отгрузка на нижние склады. 

Нижние склады представляют самую многочисленную группу 

складов. Они располагаются в месте примыкания лесовозной дороги к 
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путям общего пользования. На их долю приходится от 50 до 60 % лесо-

заготовительных трудозатрат. На нижних складах осуществляется при-

емка деревьев, хлыстов и сортиментов, их первичная обработка, времен-

ное хранение, частичная или полная переработка, хранение и отгрузка 

лесоматериалов потребителю. 

Нижний склад, на котором поступившее сырье не подвергается ни-

какой обработке, а осуществляется только его накопление, сортировка, 

временное хранение и отгрузка потребителям называют перегрузочными 

пунктами. 

По типу транспорта, которым отгружаются лесоматериалы потреби-

телям, нижние склады делятся на прирельсовые и береговые. Они 

имеют различные режимы работы, состав и последовательность произ-

водственных операций. 

На прирельсовых нижних складах поступление сырья и отгрузка го-

товой продукции осуществляется непрерывно с некоторыми перерывами 

в период весенней и осенней распутицы, поэтому первичная обработка 

деревьев и хлыстов производится почти равномерно в течение всего го-

да. 

На береговых нижних складах поступление сырья обычно круглого-

довое, а отгрузка готовой продукции (сплавом или судами) ведется только 

в период навигации – 5; 6 месяцев в году. В связи с этим их режим работы 

отличается от режима работы прирельсовых складов. Вариант технологи-

ческой схемы работ на береговом нижнем складе приведен на рисунке 5.2. 

Склады предприятий - это склады сырья лесопильно- деревообраба-

тывающих, целлюлозно-бумажных и гидролизных предприятий, а также 

лесопромышленных комплексов. Они представляют собой производст-

венный участок, имеющий соответствующие планировку, оборудование и 

сооружения для приемки сырья, его выгрузки, укладки в штабеля, хране-
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ния, гидротермической обработки, окорки и подачи на дальнейшую пере-

работку. 

Площадка для склада сырья определяется с учетом генерального пла-

на предприятия. В зависимости от количества хранимой древесины уста-

навливают размеры штабелей, типы транспортного оборудования. Транс-

портное оборудование складов предприятий - краны, лесовозы, лебедки, 

транспортеры и т. д. 

Производственными характеристиками складов являются грузообо-

рот, площадь склада, вместимость и режим работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - башенный кран; 2 - лебедка грузовой тележки; 3 - сплоточное  

  устройство; 4 - путь грузовой тележки; 5 - грузовая тележка с пачкой 

 

Рисунок 7.2 - Технологическая схема работ на береговом нижнем складе 

 

       Вопрос 3.  Способы хранения круглых лесоматериалов 

 

       В период хранения лесоматериалов на складе возможно их поражение 

грибами, повреждение насекомыми и образование трещин. Условия воз-

никновения этих повреждений взаимоисключающие. Так, окорка и раз-



86 

 

реженная укладка лесоматериалов в штабеля ускоряет процесс сушки, что 

предохраняет древесину от поражений грибами, но способствует появле-

нию трещин. Более плотная укладка замедляет процесс сушки, снижает 

вероятность растрескивания, но приводит к поражению древесины гри-

бами. Кора защищает древесину от поражения грибами, но неокоренные 

лесоматериалы очень быстро заселяются насекомыми. Поэтому предо-

хранение древесины от совокупности этих поражений представляется 

достаточно сложной задачей. 

Сохранность от поражения древесины биологическими разрушителя-

ми обеспечивается выполнением стандарта «ГОСТ 9014.0-75. Лесомате-

риалы круглые. Хранение. Общие требования», который предусматривает 

два основных способа хранения: влажный и сухой. Выбор способа для 

каждого конкретного случая определяется назначением лесоматериалов, 

породой древесины и ее стойкостью по отношению к воздействию разру-

шающих факторов, климатическими условиями, типом склада, и продол-

жительностью хранения в теплое время года. 

Влажный способ хранения применяют для круглых лесоматериалов 

предназначенных для распиловки, лущения и строгания, а также долготья 

при производстве рудничной стойки и балансов. Этот способ предполага-

ет такое хранение лесоматериалов, при котором влажность древесины на 

всем протяжении хранения поддерживается на уровне влажности свеже-

срубленной древесины. Так как при этом поступления воздуха в древеси-

ну не происходит, то создается среда неблагоприятная для развития дере-

воокрашивающих и дереворазрушающих грибов. В таких условиях ис-

ключено и растрескивание древесины. 

Сухой способ хранения применяют для лесоматериалов, используе-

мых в круглом виде - детали опор ЛЭП, связи и инженерных сооружений, 

элементы гидростроительных сооружений, рудничная стойка, а также ба-
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лансы. Сухой способ хранения может рассматриваться как атмосферная 

сушка круглых лесоматериалов. 

По продолжительности теплого периода года и уровню влажности 

воздуха в летний период территория России разделена на четыре климати-

ческие зоны, в соответствии с данными таблицы 5.4. 

Для проведения процесса хранения в оптимальных условиях стандарт 

рекомендует различные виды укладки лесоматериалов в штабеля (рисунок 

5.3 - 5.5) и предусматривает дополнительные меры защиты (таблица 5.5). 

При выборе способа хранении и дополнительных мер защиты учиты-

вается тип склада, его территориальное расположение (таблица 5.5), а 

также продолжительность хранения в теплый период года. 

Виды укладки штабелей при хранении круглых лесоматериалов. 

Запас лесоматериалов на складе размещают в штабелях или поленницах. 

Размеры и конструкция штабелей должны обеспечивать сохранность ле-

соматериалов, гарантировать безопасные и противопожарные условия ра-

боты. 

Хлысты и стволы укладывают в пачковые и плотные штабеля (рису-

нок 5.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       а - пачковый штабель; б - плотный штабель 

      Рисунок 7.3 - Схемы формирования штабелей из хлыстов или стволов 
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 Таблица 5.4 - Климатические зоны России 

Клима-

тические 

зоны 

Средняя 

продолжи-

тельно сть 

теплого пе-

риода 

Название республик, краев, областей и районов 

1 
Июнь – 

август 
Районы Заполярья 

2 Вторая по-

ловина мая - 

первая поло-

вина сентяб-

ря 

Калининградская область; республики Карелия; Коми Якутия-

Саха Ленинградская, Вологодская и Архангельская области, 

северная часть Кировской и Пермской областей; северная 

часть Екатеринбургской области, Тюменская область Красно-

ярский край к северу от Енисейска, Хабаровский и Примор-

ский края; Амурская, Магаданская и Сахалинская области 

3 Май –  

сентябрь 

Псковская, Новгородская, Смоленская, Калужская, Брянская, 

Тульская, Московская, Тверская, Владимирская, Рязанская, 

Нижегородская, Ярославская, Костромская и Ивановская об-

ласти; республики Мордовия, Марий Эл, Татарстан, Чувашия, 

и Удмурдия; южная часть Вятской и Пермской областей; юж-

ная часть Екатеринбургской области; Тюменская область, Че-

лябинская область; республика Башкортостан, Курганская, 

Омская, Томская, Новосибирская и Кемеровская области; 

Красноярский край к югу от г. Енисейск, Иркутская область; 

республика Бурятия; северная часть Читинской области, Чер-

касская область 

4 Вторая 

половина ап-

реля –  

октябрь 

Орловская, Липецкая, Воронежская, Тамбовская, Пензенская, 

Ульяновская, Самарская области и вся территория Европей-

ской части России, лежащая южнее этих областей; Оренбург-

ская область, Алтайский край; республика Тува; южная часть 

Читинской области; на Кавказе - горно-лесные, степные и 

горно-степные районы 
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Таблица5.4 - Виды укладки и меры защиты при хранении круглых лесома-

териалов 

Способы 

хранения 

Вид укладки Меры защиты 

Влажный Плотная укладка с сохранением 

коры, в хлыстах 

Без принятия мер 

Плотная укладка с сохранением 

коры Плотная укладка с окор-

кой В хлыстах 

Затенение, опрыскивание, покрытие тор-

цов, дождевание, затопление 

Сухой Рядовая укладка с окоркой Без принятия мер 

Подвяливание *, покрытие торцов, затене-

ние 

*Под подвяливанием понимается сушка древесины, которая происхо-

дит в поваленном (срубленном) с кроной стволе за счет сохранившейся 

способности хвои и листьев испарять влагу и тем самым снижать ее со-

держание в стволе. Такой способ иногда называют транспирационной 

сушкой. 

Бревна и долготье укладывают в рядовые, пачковые, плотные и 

плотно-рядовые штабеля. В рядовых штабелях лесоматериалы размещают 

параллельными рядами, между которыми укладывают два - три ряда про-

кладок (рисунок 5.4, а). Штабеля такой конструкции требуют ручной ук-

ладки. В пачковых штабелях пакеты лесоматериалов отделяют друг от 

друга горизонтальными и наклонными прокладками (рисунок 5.4, б). При 

укладке штабелей такого типа применяют лебедки и краны, снабженные 

стропами. 

Объем пачек соответствует грузоподъемности применяемого оборудова-

ния. В плотные штабеля (рисунок  5.4, в) лесоматериалы укладывают 

вплотную друг к другу, без прокладок при помощи кранов, оборудованных 

грейферами. Для предохранения от рассыпания концевые части штабелей 
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должны быть выложены с учетом угла естественного рассыпания бревен, 

или по краям штабеля ряды бревен разделяют горизонтальными проклад-

ками (рисунок 5.5, а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              а - рядовый штабель; б - пачковый штабель; в - плотный шта-

бель;  

             г - плотно-рядовой штабель 

        

  Рисунок  5.4 - Схемы штабелей бревен и долготья 

      

В плотно-рядовом штабеле прокладки укладывают через каждые 3 - 4 

ряда плотно уложенных бревен (рисунок 5.4, г). 

Короткомерные лесоматериалы (длиной менее 2,5 м) укладывают в 

плотные, рядовые штабеля и поленницы (рисунок 5.5, а, б, в). Для прида-

ния устойчивости концевые части штабелей выкладывают также как и 

длинномерные лесоматериалы (рисунок 5.5, а). 
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          а - плотный штабель; б - рядовый штабель; в - поленница  

           Рисунок  5.5 - Схемы штабелей короткомерных сортиментов  

 

 Вопрос 4. Влажный способ хранения 

           Поддержание высокой влажности древесины при хранении круглых 

лесоматериалов влажным способом достигается их плотной укладкой в 

штабеля. Кора должна быть сохранена, и оберегаться от механических по-

вреждений при транспортировке и формировании штабелей. Наиболее 

благоприятные условия для хранения влажным способом складываются на 

крупных складах с большой концентрацией древесины при высокой сте-

пени механизации укладки и разборки штабелей. Концентрация больших 

объемов сырой древесины изменяет состояние воздуха на складе. Там соз-

дается микроклимат, при котором температура летом от  2 до 3 °С ниже 

температуры окружающего воздуха, а относительная влажность на 13; 

15% выше. Интервалы между штабелями лесоматериалов делают мини-

мальными, только для того, чтобы обеспечить безопасность работ при 

формировании и разборки штабелей. При этом движение воздуха замедля-
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ется даже в том случае, когда направление ветра совпадает с направлени-

ем междуштабельных разрывов. Интервалы для хвойных пород оставляют 

не более 1 м при высоте штабеля до 8 м и не более 1,5 м - при большей 

высоте штабеля, для лиственных пород - не более 0,6 м. После завершения 

формирования штабеля разрывы между штабелями перекрывают щитами. 

На влажное хранение лесоматериалы укладывают в плотные (рисунок 

5.4 в), пачковые (рисунок 5.4, б) и плотно-рядовые штабеля (рисунок 5.4, 

г). Размеры штабелей зависят от механизмов, применяемых при укладке. 

Минимальная высота штабелей составляет 4 м. Длина может быть от 40 до 

100 м и более. Чем выше штабель, тем меньше степень поражения древе-

сины, так как относительное количество незащищенных бревен верхних 

рядов штабеля остается меньше. Эти бревна обрабатывают антисептика-

ми, или верхние ряды формируют из окоренных или низкосортных лесо-

материалов. В неблагоприятных условиях при влажном способе хранения 

находятся также концы бревен, особенно если они имеют разную длину. 

Поэтому в один штабель рекомендуется укладывать лесоматериалы, отли-

чающиеся по длине: для хвойных пород - не более чем на 1 м, для лист-

венных - не более чем на 0,5 м. 

Влажным способом можно хранить только свежесрубленные или 

сплавные, не поврежденные насекомыми и грибами лесоматериалы. По-

этому в теплое время года штабель формируют в возможно короткий срок 

( от  5 д о 1 0  дней), не позже 1; 2 дней после заготовки или выгрузки из 

воды, чтобы не допустить высыхания незакрытых бревен и поселения на 

них насекомых. Продолжительность влажного хранения не должна пре-

вышать одного теплого периода года даже при самых надежных условиях 

защиты древесины. Правила хранения лесоматериалов сплавной и сухо-

путной доставки одинаковы. 

При хранении лесоматериалов, которые не являются стойкими к по-

вреждению насекомыми и поражению грибами, более трех месяцев тепло-
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го периода года назначаются дополнительные меры защиты: затенение, 

защита химическими средствами способом опрыскивания, покрытие тор-

цов влагозащитными и антисептическими составами, дождевание, затоп-

ление. 

Защиту с использованием химических средств способом опрыскива-

ния проводят во 2, 3 и 4 климатических зонах на складах всех типов, кро-

ме береговых. Опрыскивание не допускается проводить на складах, кото-

рые расположены на расстоянии ближе 2 км от берегов водоемов, а также 

на складах вблизи водоемов, имеющих питьевое, рыбно- хозяйственное и 

сельскохозяйственное значение. Расстояние от склада до границы затоп-

ления при максимальном уровне паводковых вод должно быть не менее 

500 м. 

Опрыскивание лесоматериалов осенне-зимней заготовки проводят до 

весеннего лета насекомых. Лесоматериалы, заготовленные с апреля до 

середины августа, на верхних складах обрабатывают не позднее, чем че-

рез 2 суток, а на нижних складах и складах предприятий - 3 суток после 

заготовки сразу же после укладки в штабеля. 

Защитные торцовые покрытия применяют для круглых лесоматериа-

лов лиственных пород. Покрытия предохраняют торцы лесоматериалов 

от потери влаги, растрескивания и проникновения грибной инфекции. 

Их наносят на лесоматериалы весенне-летней заготовки не позднее чем 

через 5 суток после заготовки хлыстов или 3 суток после их раскряжев-

ки, на буковые лесоматериалы - не позднее 3 суток после заготовки или 

одних суток после раскряжевки. На лесоматериалы осеннее - зимней за-

готовки покрытия наносят сразу после оттаивания торцов: во II климати-

ческой зоне до 1 мая, в III зоне - до 15 апреля, в IV зоне - до 1 апреля. 

Склады для влажного хранения лесоматериалов устраивают во влаж-

ных, защищенных от ветра, низких местах. Штабеля формируются на 

подштабельном основании из бревен-подкладок. Высота основания 
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должна быть не ниже 15 см. Бревна не должны вдавливаться в грунт, 

иначе это затруднит разборку штабеля, особенно в зимнее время. Конст-

рукция подштабельного основания выбирается в зависимости от грунта. 

На слабых грунтах бревна-подкладки опираются на сплошной настил из 

низкосортных бревен, не пораженных биологическими разрушителями. 

На постоянных складах применяют сборные железобетонные основания. 

Территорию склада разбивают на участки, разделенные между собой 

дорогами и пожарными разрывами в соответствии с требованиями про-

тивопожарных норм строительного проектирования складов лесных ма-

териалов. 

Для летнего хранения лесоматериалов ценных пород древесины зим-

ней заготовки применяют плотный штабель-холодильник. При его фор-

мировании бревна-подкладки кладут на землю, затем насыпают и утап-

тывают снег на толщину, превышающую подкладки примерно на 10 см. 

Лесоматериалы укладывают без прокладок, но ряды пересыпают снегом 

или опилками, смешанными со снегом. Снег уплотняют так, чтобы он 

заполнял пустоты между лесоматериалами. Концы штабеля укладывают 

с прокладками, пересыпая ряды снегом. Верх штабеля засыпают слоем 

снега толщиной не менее 15 см, затем слоем опилок от 10 до 20см и по-

крывают сверху досками или горбылем. 

В сильные морозы штабель во время формирования и после его заверше-

ния, но до засыпки и укрытия, поливают водой для обледенения. Высота 

штабеля должна быть не менее 3 м. Интервалы между штабелем- холо-

дильником и соседними штабелями делаются минимальными, вплоть до 

укладки торцов соседних штабелей впритык. Если такая укладка невоз-

можна, то между штабелями делают интервалы, но не более 1 м. По воз-

можности их следует заполнять снегом и перекрывать. 

На фанерных заводах применяют замораживание коротких сортимен-

тов (березовые и ольховые чураки) зимней заготовки и доставки. 
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На площадке, отведенной под штабель, трамбуют снег. По ее краям 

сооружают три стенки бокового ограждения. Основание ограждения 

должно находиться непосредственно на поверхности земли. 

При формировании штабеля между ним и боковым ограждением ос-

тавляют промежуток от 30 до 40 см. По мере наращивания штабеля в вы-

соту этот промежуток заполняют плотным слоем снега и поливают водой, 

чтобы создать снежно-ледяные стенки. 

Кряжи укладывают без прокладок (рисунок 5.6). Первый ряд уклады-

вают непосредственно на снеговое основание и насыпают на него слой 

снега, который утрамбовывают вровень с его поверхностью. Так же посту-

пают и с последующими рядами. Всего должно быть уложено не более 10 

рядов. 

Четвертый и седьмой ряды перед насыпкой на них снеговой прослойки 

обильно поливают. В районах II климатической зоны три-пять нижних ря-

дов, расположенных в средней части штабеля, можно укладывать без сне-

говой прослойки. На рисунке эти ряды показаны без штриховки. 

Полностью выложенный штабель посыпают слоем снега толщиной не 

менее 20 см с утрамбовкой и многократной поливкой водой (ледяной по-

толок). После этого завершают ограждение штабеля и доводят снежно- ле-

дяные стены до ледяного потолка. 

Потолок сначала накрывают слоем рванины шпона, а затем засыпают 

слоем опилок толщиной не менее 10 см. Каждый штабель должен быть по-

крыт крышей, обеспечивающей надежную защиту ледяного потолка и 

снежно-ледяных стен от лучей солнца и дождя. 
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Рисунок  5.6 - Штабель круглых лесоматериалов при замораживании 

 

Хранение влажным способом на лесосеках и малых складах 

 

Хранение лесоматериалов в лесу, а тем более неокоренных - мера выну-

жденная, поэтому продолжительность хранения должна быть не более 

3 ; 4  месяцев теплого периода года в зависимости от климатической зоны 

и надежности защиты. Влажным способом в лесу можно хранить круг-

лые лесоматериалы зимней и летней заготовки. 

Лесоматериалы плотно укладывают в небольшие штабеля вместимо-

стью от  12 до 15 м
3
 высотой от 1,5  до 2,0 м на подкладках из подтовар-

ника.  

Штабель укрывают со всех сторон слоем лапника толщиной не менее 

50 см (рисунок  5.7). Если штабель не укрывается, то два верхних ряда 

укладываются из окоренных сортиментов. Это обеспечивает влажное 

хранение нижней части штабеля и сухое хранение этих двух рядов. 
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       Рисунок  5.7 - Плотный укрытый штабель в поперечном разрезе 

Для хранения ценной древесины зимней заготовки применяют замо-

раживание. Лесоматериалы укладывают на уплотненную снеговую по-

стель и одновременно на подкладки, лежащие земле. Ряды бревен пере-

сыпают снегом, поверхность штабеля также пересыпают снегом и укры-

вают лапником. Таким способом можно хранить окоренные и не окорен-

ные лесоматериалы до середины лета. 

Штабеля располагают по возможности под пологом леса и лучше в 

низких местах. 

В средней полосе лесоматериалы, заготовленные в августе, можно 

без ущерба для качества хранить без укрытия. В северных районах и на 

Урале повреждению древесины насекомыми подвержены в полной мере 

только лесоматериалы зимней и весенней заготовки, их влажное хране-

ние без укрытия становится возможным уже с июля. Это объясняется 

тем, что в конце лета массовый лет насекомых прекращается, и кора на 

бревнах остается неповрежденной. Оставшихся дней теплого периода 

оказывается недостаточно, чтобы заметно снизить влажность неокорен-

ной древесины. Степень снижения влажности на торцах уменьшается 

нанесением влагозащитных покрытий. 
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      Вопрос 5.  Дождевание лесоматериалов 

 

Дождевание - один из наиболее эффективных способов защиты. Дре-

весины при влажном хранении. Его проводят при помощи различных дож-

девальных систем или машин со специальными аппаратами и насадками 

для разбрызгивания воды. При дождевании влажность заболони лесомате-

риалов поддерживается на уровне влажности свежесрубленной древесины 

для лесоматериалов сухопутной доставки или влажности сплавных лесо-

материалов, измеренной сразу после укладки штабеля. 

Дождевание производят в теплое время года, когда среднесуточная 

температура воздуха установится выше 5 °С по режимам в соответствии с 

ГОСТ 9014.1.- 78 «Лесоматериалы круглые. Хранение. Защита дождева-

нием», которые устанавливают календарные сроки, время, продолжитель-

ность дождевания и количество поливов в сутки в зависимости от породы 

древесины и климатической зоны (таблица 5.6). Начало дождевания лесо-

материалов лиственных пород зимней и весенней заготовки должно быть 

до появления признаков побурения, которое совпадает примерно со вре-

менем распускания листьев у деревьев соответствующих пород. 

Внутри штабелей и в разрывах между ними создается особый микро-

климат. Температура в разрывах между штабелями в среднем от  1,5 до 

2°С ниже, чем между штабелями без дождевания, а относительная влаж-

ность воздуха соответственно от 10 до 13 % выше. 

Перед началом дождевания сразу после укладки штабеля и в период 

дождевания не реже одного раза в месяц контролируют влажность древе-

сины весовым способом. Пробы длиной не менее 20 мм отбирают из забо-

лони. Если обнаруживается снижение влажности, увеличивают продолжи-

тельность поливов. 
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Влажностное состояние лесоматериалов можно определить визуально. 

Если поверхность древесины и коры постоянно матовая (сырая), значит, 

влажность древесины поддерживается на первоначальном уровне. При-

знаком повышения влажности является постоянная блестящая водная 

пленка на поверхности сортиментов. 

При дождевании на торцах лесоматериалов и в других местах, где сте-

кает вода, поселяются водоросли, грибы и бактерии, которые не представ-

ляют опасности для древесины и создают живую преграду для поселения 

дереворазрушающих грибов. 

При налаженном режиме дождевания поливы можно не делать в дни 

затяжной ненастной погоды, а при проходящих дождях можно пропускать 

отдельные поливы, которые примерно совпадают по времени или следуют 

за выпавшим дождем. Схема дождевальной установки приведена на ри-

сунке 5.8. 

             

 

 

 

 

 

1 - магистральный трубопровод; 2 - рабочие трубопроводы; 3 - венти-

ли рабочих трубопроводов 

        

     Рисунок 5.8 - Схема дождевальной установки  
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         Вопрос 6  Водный способ хранения 

Водный способ хранения производят затоплением лесоматериалов, для 

чего используют водные пространства судоходных и сплавных рек, озера, 

пруды, затоны с достаточно устойчивым уровнем воды и искусственные 

водоемы. Такой способ хранения древесины применялся с давних времен, 

поскольку затопленная в пресной воде древесина хорошо сохраняется 

многие годы. В соленой воде теплых морей, становится возможным ее по-

вреждение морскими древоточцами. 

На реках древесину хранят в многорядных плотах на плаву, а в озе-

рах, прудах и затонах - в плотах или затопляемых штабелях. В подводные 

штабеля древесину укладывают при помощи лебедок, плавучих элевато-

ров и других механизмов. Порядок формирования подводного штабеля 

при помощи лебедки показан на рисунке 5.9. 

Наливные бассейны применяют для хранения запасов фанерного сы-

рья. Бассейны загружают сырьем при спущенной воде. Чураки укладыва-

ют в плотные штабеля. Загруженный древесиной бассейн 

заполняют водой, уровень которой поддерживается на постоянной отмет-

ке. 

При затоплении штабеля часть материала используется в качестве 

надводного груза. При средней плотности древесины 700 кг/м
3
 примерно 

70 % сортиментов будет находиться под водой, а 30 % - над водой. Для 

полного погружения нижних рядов бревен надводная часть должна быть 

увеличена и должна составлять примерно 50% от объема затопленной час-

ти. Более рационально применять противовсплывные устройства в виде 

специальных щитов, изготовленных из армированного бетона. 

Лесоматериалы, полностью погруженные в воду, могут быть в коре и 

без коры. Они полностью защищены от поражения грибами и поврежде-
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ния насекомыми. Для надводных и не полностью погруженных лесомате-

риалов, при отсутствии специальных устройств, следует применять плот-

ную укладку с сохранением коры и дождевание. Надводную часть можно 

формировать из низкосортной древесины. 

Допускаемые сроки хранения надводной древесины соответствуют 

допустимым срокам влажного хранения на суше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Рисунок 5.9 - Подводный штабель лесоматериалов и порядок его 

         формирования при помощи лебедки 

 

Затопление в многорядных или пучковых плотах производится допол-

нительной загрузкой плота рядами или пакетами лесоматериалов до его 
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погружения на дно или под воду на заданную глубину. При затоплении 

плотов в водоемах с течением лесоматериалы сплачивают с догружаемой 

частью плота и между собой, а весь плот надежно крепят тросами к берегу 

или к постоянным опорам в воде. 

При формировании плота типа «щука» (рисунок  5.10) первый ряд ле-

соматериалов укладывают под углом на берег, плавучий бон или какую- 

то иную опору, затем формируют второй, третий и последующие ряды 

так, чтобы их верхние концы сортиментов оставались незакрытыми. По-

следний ряд плотно прижимают к остальным рядам при помощи бон, свай, 

тросов и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Рисунок 5.10 -  Плот  типа «щука» 

Угол, под которым бревна должны быть поставлены к горизонту, за-

висит от их длины, глубины бассейна и обычно составляет более 30 °. Его 

можно изменять, увеличивая или уменьшая длину не перекрытых сле-
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дующим рядом концов бревен. Чем больше задаваемый угол наклона ле-

соматериалов, тем короче должны быть не перекрытые концы. Для допол-

нительного регулирования угла наклона ряды лесоматериалов перестила-

ются поперечными прокладками. 

Формирование штабелей для хранения путем затопления производится 

при помощи плавучих элеваторов, лебедок и трактора. Водоемы разделя-

ют на дворики бонами. В каждый дворик укладывается один штабель. 

Разрывы между штабелями делают с таким расчетом, чтобы по окончании 

их укладки боны можно было вывести из разрыва. При поливе надводной 

части штабелей из дождевального аппарата, установленного обычно на 

лодке, между группами штабелей оставляют более широкие разрывы для 

свободного ее передвижения. 

К недостаткам водного способа хранения, кроме возможного сниже-

ния качества древесины надводной части плотов и штабелей, относятся 

затруднения их разборки в зимнее время. Иногда при этом приходится 

взрывать лед. Поэтому разборку рекомендуется проводить осенью или в 

начале зимы, пока лед еще тонок, а в стоячих водоемах - весной. Тонкий и 

мягкий лед взламывается сам по себе всплывающими бревнами, по мере 

того, как расходуются верхние ряды. 

Водное хранение рекомендуется применять там, где имеются приспо-

собленные, хорошо защищенные от бурь и течения водоемы. Если таких 

водоемов нет, то более целесообразно применять влажное хранение с до-

ждеванием. 

 

        Вопрос 7. Сухой способ хранения 

 

При сухом хранении необходимо создать условия, при которых влаж-

ность древесных сортиментов в поверхностной зоне была снижена до 
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уровня, при котором не может развиваться подавляющее большинство де-

реворазрушающих грибов и насекомых. Такому уровню соответствует 

влажность ниже 22 %. Этот способ применяется в основном для круглых 

лесоматериалов хвойных пород и тонкомерных лиственных сухопутной 

доставки. 

Сухой способ хранения или, как отмечалось выше, атмосферная сушка 

круглых лесоматериалов осуществляется в рядовых штабелях, где сорти-

менты укладываются однослойными рядами, отделенными друг от друга 

горизонтальными прокладками. Они должны быть предварительно окоре-

ны. Для лесоматериалов склонных к растрескиванию применяются допол-

нительные меры защиты, такие как подвяливание, нанесение защитных 

покрытий на торцы и затенение. 

Путем подвяливания (таблица 5.5) влажность древесины заболони 

может быть снижена от  30 до 40 %. Продолжительность сушки при этом в 

зависимости от метеорологических условий составляет от 5 до 20 суток. 

Наиболее интенсивно сушка проходит в первые сутки (4; 5 дней) после 

повала дерева. При такой интенсивности процесса создаются неблагопри-

ятные условия для заселения и развития насекомых и не появляются тре-

щины. При дальнейшей сушке лесоматериалов трещины появляются, но в 

меньшей степени. 

Защитные торцовые покрытия наносят так же, как перед хранением 

влажным способом. 

Без подвяливания продолжительность сушки лесоматериалов до 

влажности (20 ± 2) % составляет в среднем один летний сезон при условии 

благоприятной погоды. Она зависит от породы, диаметра бревен, качества 

окорки, времени заготовки, способа укладки, климатических и погодных 

условий. 

Однако, например, в 4-ой климатической зоне для этого требуется 3,5 

месяца сухой и жаркой погоды. В средней полосе европейской части при 
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дождливой погоде этого срока недостаточно для сушки круглых лесома-

териалов в больших штабелях. При благоприятных условиях сушки в не-

больших лесных штабелях в Московской области этого срока также не 

всегда достаточно. 

В Архангельской области целесообразно начинать хранение не позд-

нее первой половины июля, иначе к осени бревна высохнут лишь до влаж-

ности 30; 40%. Для сушки лесоматериалов, на которых при окорке сохра-

нен луб, время сушки возрастает на 25;30 % по сравнению с чисто окорен-

ными. 

Сухое хранение круглых лесоматериалов на складах не должно про-

должаться более двух теплых периодов. Наибольшее снижение качества 

сортиментов имеет место во втором периоде, когда влажность древесины 

снижается ниже 20%, что приводит к ее интенсивному растрескиванию 

(рис. 7.11). Она вторично увлажняется по трещинам в период выпадения 

атмосферных осадков, особенно в верхних рядах штабелей. Внутри шта-

беля также происходит увлажнение, но за счет конденсации водяного па-

ра, как на поверхности материала, так и на поверхности образовавшихся 

трещин. Такой характер увлажнения провоцирует развитие атмосферных 

дереворазрушающих грибов. Поэтому в периоды затяжных дождей (в том 

числе осенний период) требуется принимать меры по защите древесины от 

осадков. 

Наиболее подвержена растрескиванию древесина лиственницы, бука, 

ясеня, дуба, граба. Сортименты из древесины ели имеют более глубокие 

Трещины, чем сосны, но сосновая древесина обычно имеет большее коли-

чество мелких трещин. 

Рассмотрим сухое хранение круглых сортиментов (детали опор ЛЭП, свя-

зи, портовых сооружений) с целью их сушки. Их сушка является обяза-

тельной подготовительной операцией перед пропиткой. Стволы или брев-

на, положенные на хранение в августе, через один - два месяца будут 
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            Рисунок 5.11 -  Трещины в круглых лесоматериалах 

иметь влажность примерно от 35 до 50%, т.е. такую, при которой возмож-

но интенсивное развитие грибов. Температура и влажность воздуха в сен-

тябре и отчасти в октябре благоприятствуют этому. Поэтому укладывать 

лесоматериалы на сухое хранение с целью их сушки в конце лета и в нача-

ле осени не следует. Окоренные лесоматериалы зимней заготовки начи-

нают сохнуть в апреле. Потеря влаги достигает максимума в сентябре, по-

сле чего осенью и зимой происходит вновь некоторое увлажнение. Час-

тично окоренная древесина достигает воздушно-сухого состояния при-

мерно к июлю следующего года. Неокоренные бревна зимней заготовки 

сохнут, главным образом, в течение второго летнего сезона после опаде-

ния коры. 

Таким образом, независимо от времени заготовки круглые сортименты 

сухого хранения будет поражены грибами и насекомыми. Если учесть, что 

для поражения древесины грибами достаточно всего две недели, то стано-

вится необходимым антисептирование древесины водорастворимыми хо-

рошо диффундирующими антисептиками. В этом случае во влажной и сы-

рой древесине антисептик препятствует развитию грибов и поражению 

насекомыми. В подсушенной древесине развития биологических разруши-
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телей не происходит, а антисептик остается в виде сухой соли. При по-

вторном увлажнении соль опять переходит в раствор и блокирует разви-

тие грибов и насекомых, в том числе и в образовавшихся трещинах, куда 

происходит его затекание. 

Для древесины, заготовленной из сухостоя, поврежденной насекомы-

ми и грибами, подсохшей при сплаве и при хранении применяется только 

сухой способ хранения. 

При хранении круглых лесоматериалов на лесосеках их укладывают в 

небольшие рядовые штабеля из трех-пяти рядов (рисунке 5.12). В качестве 

основания используют окоренные бревна - подкладки, под которыми не 

должно быть травы и лесосечных отходов. Высота основания должна быть 

от 30до 40 см. Количество бревен в каждом ряду может быть различным, 

но не менее пяти [3]. 

 

 

 

        

            Рисунок  5.12 - Разреженный рядовый штабель 

 Бревна в ряду укладывают плотно или со шпациями. Выбор того или ино-

го расположения бревен в ряду зависит от их диаметра, климата, и погод-

ных условий. В южных районах используют плотную укладку, а в север-

ных - со шпациями. Со шпациями бревна укладывают также и в тех случа-

ях, когда штабель располагают под пологом леса, или сушку начинают в 

конце лета при неблагоприятной погоде. 

Каждый ряд штабеля перекладывают окоренными прокладками. Тол-

щина прокладок должна быть не меньше 1/3 среднего диаметра уклады-
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ваемых бревен. Если в качестве прокладок используют те же бревна, шпа-

ции в рядах можно не оставлять. 

На сухое хранение в лесу бревна можно укладывать в виде трех- и че-

тырехугольного колодца. 

Для предохранения лесоматериалов от сильного растрескивания при 

хранении их боковую и торцевую поверхности затеняют тонким слоем 

порубочных остатков, так, чтобы они закрывали не более 1/3 площади по-

верхности. 

Склад для хранения круглых лесоматериалов сухим способом отлича-

ется от склада влажного хранения тем, что располагается на возвышенном 

сухом и хорошо продуваемом ветрами месте. Второе отличие в организа-

ции склада в том, что высота подштабельного основания должна быть не 

менее 25 см. 

Штабеля по длине укладывают в направлении господствующих в лет-

нее время ветров, соответственно, лесоматериалы - перпендикулярно ему. 

Однако, во избежание сильного нагревания торцов бревен послеполуден-

ным солнцем, не рекомендуется ориентировать штабеля с северо-запада 

на юго-восток. Для улучшения циркуляции воздуха под штабелем бревна 

нижнего ряда укладывают со шпациями от 30 до  40 см. 

При атмосферных условиях, благоприятных для сушки, бревна укла-

дывают в рядах плотно (рисунок  5.13). Между рядами используют про-

кладки толщиной от  ½ до  1/3 диаметра укладываемых бревен. 

В условиях, недостаточно благоприятных для сушки, применяют раз-

реженный штабель. Бревна в ряду укладывают со шпациями от 5 до 10 см. 

Допускается в качестве прокладок использовать укладываемые бревна. 

Для сухого хранения круглых лесоматериалов на складе формируются 

небольшие штабеля. Оптимальная высота штабеля - два метра. Такого же 

размера делаются и разрывы между ними. При необходимости штабеля 

могут быть более высокими, но при этом нужно делать разреженную ук-
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ладку его нижней половины, применяя более толстые прокладки или ос-

тавляя шпации между бревнами в ряду. Разрывы между штабелями в этом 

случае должны быть не менее высоты штабеля. 

 

 

 

 

Рисунок 5.13 - Рядовой штабель для сухого хранения 

Длина штабеля должна быть не более 50 метров; их оптимальная дли-

на равна 30 метрам. 

Чтобы предохранить лесоматериалы от осадков, штабель покрывают 

временной односкатной крышей из досок или горбылей. В качестве кры-

ши может служить верхний ряд штабеля, если бревна положить наклонно 

и плотно подкатить друг к другу (рисунок 5.5, б). Отекание дождевой во-

ды на концы бревен штабеля значения не имеет, так как эта вода быстро 

испаряется. 

         

        Раздел 4. Химические средства защиты древесины от  

биоразрушения  и возгорания  

 

       Лекция 6. Классификация и основные химические средства для 

защиты древесины от биоразрушения и возгорания 

 

      План: 

    Вопрос 1. Классификация защитных средств. Токсичность антисептиков. 

Требования, предъявляемые к защитным средствам.  
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   Вопрос 2. Характеристика основных водорастворимых химических ве-

ществ, применяемых для защиты древесины. 

          Вопрос 3. Водные растворы защитных препаратов. 

          Вопрос 4. Антисептические масла и органикорастворимые  ан-

тисептики. 

          Вопрос 1 

К химическим средствам защиты древесины относят: 

- антисептики - вещества и их смеси, токсичные (ядовитые) для  всех 

видов плесневых, деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибов, а 

также  насекомых; 

- антипирены - вещества и их смеси, снижающие ее горючесть, а 

также способность к тлению; 

- огнебиозащитные препараты (биопирены), обладают свойствами 

комплексного действия. 

Антисептики, предназначенные для защиты древесины от пораже-

ния биологическими агентами разрушения (грибами, жуками, термитами 

и т.д.), должны обладать определенной токсичностью по отношению к 

ним. Антипирены должны снижать возгораемость древесины и умень-

шать ее тление. 

Действие антисептиков в основном сводится к разрушению энзима-

тической системы организмов, поражающих древесину. Грибы, на кото-

рые воздействовал антисептик, не смогут выделять соответствующие эн-

зимы, при помощи которых они разлагают целлюлозу или лигнин древе-

сины и питаются продуктами разложения в процессе жизнедеятельности. 

В другом случае, антисептик может давать с древесиной такие соедине-

ния, на которые не действуют выделяемые грибами энзимы. Примени-

тельно к насекомым антисептики являются ядами, действующие на пище-
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варительные, дыхательные органы и нервную систему. Во всех случаях 

грибы и насекомые погибают, либо жизнедеятельность их тормозится на 

срок службы изделий из древесины. 

Токсичность антисептиков определяется в лаборатории путем био-

логических испытаний, в ходе которых образцы древесины подвергаются 

воздействию определенных видов грибов. 

Степень токсичности антисептиков характеризуется их пороговым 

поглощением (R 95, %), которое выражается процентным отношением 

массы введенного в древесину антисептика к массе абсолютно сухой дре-

весины [9]. Оно соответствует такой его величине, при которой потеря 

массы после  испытаний (т.е. количество разрушенной древесины)  у про-

питанной древесины в 20 раз меньше  (на 95%), чем у древесины не со-

держащей антисептиков. Токсичность антисептика будет тем выше, чем 

меньше будет его пороговое поглощение. 

Величина порогового поглощения испытуемого антисептика зависит 

от ряда факторов: температурно-влажностного состояния древесины, пи-

тательной среды, вида, возраста и состояния культуры гриба, продолжи-

тельности его воздействия на древесину. Эта величина в некоторой степе-

ни является условной и не может быть непосредственно использована на 

практике. 

Метод порогового поглощения имеет невысокую точность, однако 

он используется в научных исследованиях на начальной стадии разработ-

ки рецептуры антисептиков. При этом определяется отношение предель-

ной дозы одного антисептика, взятого за эталон, к предельной дозе друго-

го. Такое отношение носит название степень (коэффициент) токсичности. 

В качестве эталона некоторыми исследователями [9] рекомендуется пре-

дельная доза чистого фтористого натрия (NaF), равная R95 = 0,65 % 

В производственных условиях антисептики могут вымываться из 

пропитанной древесины. Поэтому при пропитке древесины используют 
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растворы, в которых концентрация антисептика существенно превышает 

пороговое поглощение. 

Для каждого вида антисептика специальным нормативным докумен-

том (стандартом или ТУ) устанавливают величину поглощения защит-

ного средства, которое должно быть введено в древесину при пропитке. 

Данная величина  учитывает: пороговое поглощение, некоторый запас на 

вымывание, условия службы изделия и конструкции  из древесины. В 

практике количество введенного в древесину защитного средства оцени-

вают двумя параметрами. Чистое поглощение определяется массой вве-

денного в древесину антисептика по отношению к объему пропитанной 

зоны сортимента. Общее (полное) поглощение определяется отношением 

массы введенного защитного средства  к общему т.е.всему объему сорти-

мента.  

Токсичность антисептика является одним из основных показателей 

его свойств. 

Антипирены должны снижать возгораемость древесины и умень-

шать ее тление. К антипиренам, как отмечалось выше, относятся вещест-

ва, которые преграждают доступ кислорода в зону горения в результате 

образования негорючих газов или пленки в зоне горения. 

Защита древесины антисептиками и антипиренами имеет общую хи-

мическую и технологическую базу. Однако имеются существенные раз-

личия между этими направлениями. Процесс биозащиты относительно ре-

гулярен, его интенсивность определяется условиями службы, которые в 

период эксплуатации данной деревянной конструкции или изделия доста-

точно стабильны. Можно прогнозировать, что, достигнув величины  об-

щего поглощения антисептика в диапазоне от 1до 20 кг/м
3
, обеспечивает-

ся защита древесины от биоразрушения на срок от 25 до 50 и более лет. 

При огнезащите делать таких прогнозов нельзя, поскольку неизвестна 

мощность огневого импульса, воздействующего на конструкцию. Исходя 
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из этого, рекомендуется защита по максимуму, которое предусматривает, 

что  общее поглощение антипирена при пропитке должно достигать от 40 

до 80 кг/м
3
.Однако, в некоторых случаях данная величина может оказать-

ся недостаточной. 

Особенность защиты древесины от возгорания химическими средст-

вами состоит в том, что эффективными являются лишь большие поглоще-

ния антипиренов. Это приводит к существенному утяжелению материала, 

увеличивает его гигроскопичность и хрупкость, на древесину появляются 

высолы, что затрудняет ее склеивание и отделку. 

Имеется ряд методов испытания антипиренов. По опыту Сенежской 

лаборатории консервирования [6] первоначально проводятся ускоренные 

испытания древесины обработанной антипиренами на огнестойкость в 

лабораторных условиях. Это позволяет провести отбор веществ и пре-

паратов для их дальнейших полигонных испытаний с целью моделиро-

вания горения конструкций и проведения Государственных испытаний, 

дающих показатели для установления областей применения и норм рас-

ходов антипиренов. Ускоренные испытания антипиренов регламентиру-

ются ГОСТ 16363-98 «Экспресс-метод определения  огнезащищающей 

способности антипиренов». Тем же стандартом определяется порядок 

проведения сертификационных испытаний. Для определения степени ог-

незащиты пропитанной древесины следует воспользоваться ГОСТ 

30028.3-93. 

Сущность всех методов состоит в определении потери массы древе-

сины обработанной испытываемыми составами или покрытиями при еѐ 

сжигании на испытательном стенде. 

Био-огнезащитные препараты являются средствами 

комби-нированного действия и содержат в качестве компонентов, как ан-

тисептики, так и антипирены. Рецептура этих препаратов составляется в 
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зависимости от желаемой направленности действия (био- или огнезащита); 

они подвергаются испытаниям, как на токсичность, так и огнестойкость. 

        Современные химические защитные вещества можно класси-

фицировать по следующим 4 основным признакам: 

по растворимости – на водорастворимые, растворимые в органиче-

ских растворителях (органикорастворимые) и антисептические масла;  

по вымываемости  – на легковымываемые (ЛВ), вымываемые(В), 

трудновымываемые (ТВ) и невымываемые (НВ);  

по направленности действия – на антисептики, антипирены и био-

огнезащитные вещества (биопирены);  

по классу химического соединения – на солевые и не солевые препа-

раты, которые  обладают как антисептическими, так и огнезащитными 

свойствами. 

 

Все средства химической защиты должны удовлетворять ряду тре-

бований, основными из которых являются следующие: 

Быть стойкими, то есть сохранять длительное время токсичность и 

огнестойкость, не разлагаться, не испаряться, не вымываться из древеси-

ны водой или атмосферными осадками, особенно в процессе эксплуата-

ции. 

В последние годы особое внимание при разработке рецептур средств 

химической защиты уделяется именно повышению их стойкости или не-

вымываемости. Невымываемые антисептики или антипирены - это смеси 

двух и более химических веществ, которые после введения в древесину, в 

результате реакций между собой и древесными веществами образуют 

труднорастворимые соединения, которые практически не вымываются. 

Характеристики таких препаратов будут рассмотрены ниже. 

Растворимые в воде средства должны иметь хорошую раство-

римость. При пропитке древесины слабо растворимыми веществами для 
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получения одного и того же уровня защищенности приходится вводить в 

древесину большее количество раствора, что требует более продолжи-

тельной пропитки и применения более дорогого оборудования. 

Вещества, входящие в состав препаратов, должны легко прони-

кать в древесину. Легкопроникающие пропиточные составы более тех-

нологичны, так как при их применении требуется меньшая продолжи-

тельность процесса, может быть использован простой способ пропитки, 

применено наиболее простое оборудование. 

Проникающая способность препаратов определяется не только раз-

мерами молекул солей, входящих в состав препарата, но и кислотностью 

раствора - рН. В некоторых случаях, например, некоторые антисептиче-

ские препараты проникают в древесину даже быстрее, чем чистая вода. 

Должны быть безопасными для человека и домашних живот-

ных. Наиболее опасными для человека по их токсичности являются пре-

параты, содержащие хром, мышьяк, фтор, фенол, хлор. При работе со 

всеми препаратами обслуживающий персонал должен соблюдать меры 

предосторожности, работать в спецодежде, иметь защитные очки, респи-

раторы и другие защитные средства, 

Не должны вызывать коррозии металлов и разрушать древеси-

ну. Под этим понимается, что вводимый в древесину препарат не ухудша-

ет физико-механические свойства древесины. 

Различные препараты воздействуют на древесину неодинаково. На-

пример, препарат, содержащий соли хрома, меди и аммониевые соедине-

ния понижает предел прочности древесины на статический изгиб, но уве-

личивает предел прочности на сжатие, а препарат, содержащий те же соли 

меди и хрома в совокупности с борными соединениями, повышает преде-

лы прочности, как на изгиб, так и на сжатие. 
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Пропитывающие вещества не должны повышать гигроскопичность 

древесины. Наиболее сильное повышение гигроскопичности древесины 

вызывают препараты, содержащие соли магния. 

Вводимые в древесину препараты не должны вызывать значитель-

ную коррозию металлов крепежных деталей деревянных изделий, а также 

деталей пропиточного оборудования. 

Химические средства не должны быть дефицитными и должны 

иметь низкую стоимость. 

В зависимости от специфики применения к пропиточным веществам 

могут также предъявляться дополнительные требования. Так, в отдельных 

случаях необходимо, чтобы препараты не имели сильного резкого запа-

ха (жилищное строительство), не изменяли естественного цвета древе-

сины, не оказывали отрицательного влияния на возможность последую-

щей окраски, отделки и склеивания древесины. 

         Предъявляемые требования настолько разнообразны, что ни один из 

известных в настоящее время препаратов полностью им не отвечает. В 

каждом конкретном случае выбор того или иного средства определяется 

назначением изделий или сооружений из древесины и условиями их 

службы. Общие технические требования при разработке конкретных за-

щитных средств, постановке их на производство, технологии их примене-

ния определены в ГОСТ 30495-2006 «Средства защитные для древесины. 

Общие технические условия». 

Наиболее многочисленную группу химических средств защиты представ-

ляют препараты, состоящие из смесей водорастворимых химических ве-

ществ, большинство которых сами по себе являются или антисептиками 

или антипиренами. В смесях эти вещества могут проявить как просто 

суммарный эффект, так и дать эффект синергизма. Этот эффект означа-

ет, что защищающее действие смеси оказывается выше суммы защи-

щающих действий каждого из веществ этой смеси. 



117 

 

       В последние годы в практике химической защиты древесины исполь-

зуются как солевые, так и не солевые водорастворимые био-, огнезащит-

ные препараты, органикорастворимые препараты и антисептические мас-

ла.  Рассмотрим основные виды химических защитных средств для древе-

сины. 

Вопрос 2. Характеристика основных водорастворимых химиче-

ских веществ, применяемых для защиты древесины 

Авторы считают целесообразным представить характеристику про-

стых неорганических и органических соединений, которые входят в со-

став  многокомпонентных препаратов, применяемых в настоящее время 

промышленности и затем дать рецептуру этих препаратов.  

Фтористый натрий, НФ (NaF, ТУ 113-08-586) - порошок белого 

или светло-серого цвета, нелетучий, без запаха, не окрашивает древесину, 

не вызывает коррозии металлов, легко проникает в древесину. Трудно 

растворяется в воде (предельная растворимость в горячей воде составляет 

от 3,5 до 4,0 %), но легко вымывается из древесины. Обладает большой 

токсичностью против всех видов грибов и насекомых. Является одним из 

самых распространенных водорастворимых антисептиков и употребляет-

ся в виде 2 % раствора для пропитки древесины в постройках и закрытых 

сооружениях. Входит в состав препаратов, антисептических паст предна-

значенных для пропитки древесины в конструкциях работающих в тяже-

лых условиях. При соприкосновении с мелом, известью, цементом препа-

рат теряет свою токсичность, так как фтор образует с кальцием нетоксич-

ные и нерастворимые соединения (фторид кальция). По этой же причине 

растворять фтористый натрий надо в мягкой воде с минимальным содер-

жанием солей кальция. 
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        Кремнефтористый натрий, КФН (Na2SiF6, ТУ113-08-587) - белый 

или серый порошок, без запаха, получаемый из отходов суперфосфатного 

производства, более дешевый, чем фтористый натрий, но очень слабо рас-

творим в воде (в холодной воде растворимость составляет 0,65%, в горя-

чей - 2,4 %). При такой растворимости обладает малой токсичностью, что 

ограничивает его применение в чистом виде. Вымывается из древесины 

меньше, чем фтористый натрий. Применяется в основном в многокомпо-

нентных антисептиках и для изготовления антисептических паст. В горя-

чем растворе КФН легко вступает в реакцию с аммиаком и содой, обра-

зуя, в первом случае фтористый аммоний, а во втором - фтористый на-

трий, что позволяет повысить токсичность антисептика. КФН превосхо-

дит по токсичности фтористый натрий и ему следует отдать предпочтение 

при пропитке древесины под давлением, если его можно ввести в древе-

сину в требуемом количестве. Кремнефтористый натрий теряет токсич-

ность при контакте с известью, мелом, цементом. 

       Фтористый аммоний, ФА (NH4F, ГОСТ 5418-75) представляет собой 

бесцветные кристаллы, обладает высокой токсичностью и хорошей рас-

творимостью в воде. Получается путем обработки кремнефтористого на-

трия 25 % техническим аммиаком в горячем растворе и употребляется в 

виде раствора с массовой долей  от  3 до 5%. Антисептик обладает повы-

шенной гигроскопичностью, вызывает коррозию металлов, является бо-

лее дорогим по сравнению с ФН и КФН. Используется в составе много-

компонентных антисептиков. 

Кремнефтористый аммоний [(NH4SiF6), ТУ 6 09-1927-92] - белый 

или сероватый порошок, без запаха, обладает высокой токсичностью (ток-

сичнее ФН  от 1,5 до 2,0 раз), хорошо растворяется в воде, но легко вы-

мывается из древесины и вызывает коррозию металлов. Интенсивность 

коррозии значительно снижается при добавке в раствор 1,0; 2,0 % техни-

ческого фурфурола. Применяется в виде раствора с массовой долей от 5 
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до 10 %, а также в виде сухой соли для приготовления антисептических 

паст. 

Хлористый цинк (ZnCl2, ГОСТ 7345-68) - твердый сплав или серый 

порошок, без запаха, обладает свойствами антисептика и антипирена, по 

токсичности уступает фтористому натрию, легко растворяется в воде и 

легко вымывается из древесины. В чистом виде он не применяется, так 

как вызывает сильную коррозию металлов, снижает прочность древесины 

и повышает ее гигроскопичность. 

Для уменьшения вымывания и снижения интенсивности коррозии 

хлористый цинк применяют вместе с бихроматом натрия. Используется в 

виде раствора с массовой долей компонентов от 3,5 до 5,0 %. При более 

высокой концентрации разрушает древесину. 

       Сернокислая медь или медный купорос (CuS04 ·5H20, ГОСТ 19347- 

77) кристаллическая соль светло-синего или голубого цвета, обладает 

слабой токсичностью к грибам, но очень токсична для насекомых, осо-

бенно, муравьев и термитов. Соль хорошо растворяется в воде, но легко 

вымывается почвенными водами, содержащими аммониевые соли, вызы-

вают коррозию металлов. Используется в многокомпонентных антисепти-

ках, образуя после пропитки высокотоксичные невымываемые соедине-

ния, а также в виде 5 % раствора для обеззараживания поверхности древе-

сины, пораженной грибами, при выполнении противогнилостного ремон-

та, для поверхностной дезинфекции лесоматериалов при их хранении. 

Иногда, используется для пропитки столбов, парниковых рам, животно-

водческих построек, так как не является ядовитым для животных. 

Бихромат натрия (Na2Cr207·2H20, ГОСТ 2651-78) - кристаллическая 

соль красно-оранжевого цвета, хорошо растворима в воде. Умеренно ток-

сичен для биоразрушителей. У людей и теплокровных вызывает местные 

раздражения кожи и слизистых, а также обладает обще токсичным дейст-

вием. В древесине в присутствии лигнина образуются соединения не рас-
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творимые в воде. В чистом виде не применяется. Входит в состав препа-

ратов содержащих соли фтора, меди, цинка, мышьяка. После введения в 

древесину переходит из шестивалентного в трехвалентный хром и стано-

вится водоневымываемым. 

Является пассиватором - веществом, которое в значительной степе-

ни снижает коррозию металлов в растворе антисептика. 

Динитрофенолят натрия, ДНФН [C6H3(N02)20Na] - кристалличе-

ский порошок желто-оранжевого цвета. Токсичный антисептик (степень 

токсичности – в 2,0; 2,5 выше чем у  фтористого  натрия), нелетучий, ок-

рашивает древесину, хорошо растворяется в воде и не выщелачивается, 

огнеопасен. Этот антисептик может быть получен на месте пропитки пу-

тем добавки к динитрофенолу кальцинированной соды, которые, взаимо-

действуя в горячем растворе, образуют динитрофенолят натрия. Приме-

няется для пропитки древесины в виде раствора  с концентрацией от 2 до 

4 %. Он является пассиватором в препаратах содержащих фтористые со-

единения. 

Пентахлорфенолят натрия, ПХФН (C6Cl5ONa) - кристаллическое 

вещество желтовато-серого цвета. Получается в результате воздействия 

водного раствора едкого натрия на пентахлорфенол. 

Обладает высокой токсичностью, хорошо растворяется в воде, но 

ядовит для людей. Химически инертен, не вызывает коррозии металлов. 

Стоек против вымывания, так как в древесине пентахлорфенолят натрия 

под влиянием углекислоты воздуха переходит в не растворимый в воде 

пентахлорфенол. Недостатком этого антисептика является его способ-

ность сорбироваться в поверхностных слоях древесины, что затрудняет 

возможность глубокой пропитки древесины. Применяется в виде 1 % рас-

твора для антисептирования и с концентрацией раствора от 4 до 5 %  - для 

консервирования. Пропитанная им древесина слегка темнеет, приобре-
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тенный запах, который  со временем исчезает. Не препятствует склеива-

нию древесины. 

В настоящее время препараты, содержащие хлорфенольные группы 

(ДНФН, ПХФН), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) запре-

щены к  применения для защиты древесины  

Мышьяковокислый натрий (Na2HAs04) или калий (K2HAs04) - 

бесцветные кристаллические соли, хорошо растворимые в воде. Исключи-

тельно мощный антисептик для всех видов биоразрушителей. Является 

сильным ядом для человека и теплокровных животных. Требует очень ос-

торожного обращения. В чистом виде не применяется. Входит в состав 

препаратов. При введении в древесину вступает в химическую реакцию с 

компонентами препарата и веществом древесины, образуя нерастворимые 

в воде соединения, которые остаются токсичными для биоразрушителей, 

но становятся не ядовитыми для человека и теплокровных животных. 

Препараты, содержащие соли мышьяка, применяются в ряде стран для 

защиты открыто стоящих деревянных конструкций. В России применение 

препаратов, содержащих арсенаты  - ограничено. 

Борная кислота (Н3В03, ГОСТ 18704-78) — антипирен; обладаю-

щий также свойствами антисептика. Она представляет собой белые кри-

сталлы, напоминающие чешуйки. Умеренно растворяется в воде. Она вы-

зывает слабую коррозию металлов, почти не повышает гигроскопичности 

древесины, при нагревании расплавляется в стекловидную массу, защи-

щающую древесину от огня. Пропитанная ею древесина хорошо склеива-

ется и отделывается. Допускается для пропитки пищевой тары. Применя-

ется в составе антисептических, огнезащитных  и био-огнезащитных пре-

паратов. 

Бура (тетраборат натрия) (Na2B407·10H20, ГОСТ 8429-77) относит-

ся к числу эффективных антипиренов, обладает также свойствами анти-

септика. Она представляет собой белую кристаллическую негигроскопич-
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ную соль. Растворимость ее в воде при 20 
0
С составляет 5,0%, при 80 

0
С  - 

31,4 %. Бура вызывает незначительную коррозию металлов и по сравне-

нию с другими антипиренами в очень малой степени повышает гигроско-

пичность древесины. При нагревании она вспучивается и выделяет пары 

воды, которые понижают температуру на поверхности древесины и за-

трудняют проникновение к ней воздуха. При дальнейшем нагревании бура 

расплавляется, покрывая волокна древесины стекловидными, плохо про-

пускающими воздух пленками. В чистом виде не применяется. Входит в 

состав антисептических, огнезащитных  препаратов и биопиренов. 

        Двузамещенный фосфат аммония, или диаммония фосфат, ДМФ 

[(NH4)2 НР04, ГОСТ 8515-75] белая или сероватая мелкокристаллическая 

соль, хорошо растворимая в воде (при 70 °С - 100 %) является антипире-

ном, гигроскопична при относительной влажности воздуха более 80%, 

почти не вызывает коррозии металлов, легко пропитывает древесину и 

слабо из нее вымывается и выветривается; однако затрудняет отделку и 

склеивание древесины. 

При нагревании соль постепенно разлагается на аммиак и фосфор-

ные кислоты. При температуре от 130 до 140 
0
С протекает следующий 

процесс: 

                         (NH4)2 HP04                             NH4H2P04 + NH3 . 

При дальнейшем нагревании моноаммонийфосфат начинает диссо-

циировать до ортофосфорной кислоты, выделяя еще одну молекулу ам-

миака: 

NH4H2PO4                   H3PО4 + NH3 . 

При температуре, близкой к 260 °С, ортофосфорная кислота перехо-

дит в пирофосфорную, а при дальнейшем повышении температуры (до 

300 °С) - в метафосфорную с последовательным выделением воды: 
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2Н3РО4                H4Р2 О7+ Н2О; 

Н4Р2О7           2НРОз + Н20. 

Аммиак, выделяющийся на первых стадиях разложения, образует 

над поверхностью защищаемой древесины газовую оболочку, затрудняю-

щую поступление к ней кислорода. Образующиеся негорючие, легкоплав-

кие фосфорные кислоты покрывают волокна древесины защитной плен-

кой. Особенно хорошо двузамещенный фосфат аммония защищает древе-

сину от тления после прекращения пламенного горения. Применяется он в 

виде растворов с концентрацией от 12 до 20 %, обычно в смеси с серно-

кислым аммонием, бурой, борной кислотой и другими антипиренами. 

Фосфорнокислый аммоний (NH4H2P04) по свойствам и механизму 

огнезащитного действия, схож с двузамещенным фосфатом аммония. Од-

нако огнезащитный эффект его несколько ниже вследствие того, что при 

разложении выделяется меньшее количество аммиака. 

Сернокислый аммоний, [(NH4)2SO4 , ГОСТ 9097-82]— один из наи-

более эффективных широко применяемых антипиренов. Он представляет 

собой белую или слегка серую мелкокристаллическую соль, хорошо рас-

творимую в воде. Соль гигроскопична, вызывает коррозию металлов. При 

нагревании постепенно разлагается. При температуре близкой к 100 °С 

выделяет аммиак: 

(NH4)2SO4       NH2HSO+NH3, 

при дальнейшем нагревании разлагается с образованием аммиака, 

сернистого газа и воды, а при некоторых условиях и азота: 

 

3(NH4)2 S04          N2 + 4NH3 + 3SO3 + 6H2O. 
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Таким образом, сульфат аммония при нагревании выделяет значи-

тельное количество инертных газов, которые разбавляют горючие про-

дукты термического разложения древесины, препятствуя их самостоя-

тельному горению. Кроме того, аммиак, сернистый газ и другие газы, ок-

ружая нагреваемую древесину, снижают количество поступающего ки-

слорода, необходимого для горения древесины и распространения пламе-

ни. Сульфат аммония надежно защищает древесину от горения пламенем, 

но не обеспечивает хорошую защиту ее от тления, так как, разлагаясь, он 

не образует негорючих пленок, а уголь получается пористым, легко под-

вергающимся тлению. Обычно сульфат аммония и диаммония фосфат 

применяют совместно, так как, дополняя друг друга в смеси, они обеспе-

чивают хорошую защиту древесины, как от пламенного горения, так и от 

тления. Применяется он в виде раствора с конценрацией от 12 до 20 %. 

Хлористый аммоний (NH4CI, ГОСТ 2210-73) является антипиреном. 

При повышенной температуре (около 350 °С) разлагается на аммиак и 

хлористый водород, что затрудняет пламенное горение. От тления древе-

сину не предохраняет. Хлористый аммоний представляет собой белую 

мелкокристаллическую соль, хорошо растворимую в воде. Он гигроско-

пичен, легко выветривается, вызывает коррозию металлов. Применяется в 

комбинированных составах совместно с диаммонием фосфатом или как 

заменитель сульфата аммония. 

В последние годы для защиты различных материалов, в том числе и 

древесины, разработаны не солевые препараты - водорастворимые ор-

ганические биоциды. Это полимерные композиции, в состав которых 

входят такие вещества как: бензотиазол, гуанидин, трибутилолово. Это 

высокотоксичные биоциды. Препараты на их основе для защиты древеси-

ны изготавливаются только на химических предприятиях. Продаются уже 

в готовом виде. Содержание собственно биоцида в препарате, как прави-

ло, составляет от  0,01 до 0,02 %.Обработка древесины такими препарата-
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ми не увеличивает массу пропитанной древесины, на поверхности древе-

сины в процессе  эксплуатации не образуются «высолы» (т. е. образование 

солевых отложений). Однако данные препараты, поскольку являются по-

лимерными композициями, не пригодны для глубокой пропитки древеси-

ны. 

 

           Вопрос 3.  Водные растворы защитных препаратов 

 

Несмотря на многообразие простых химических соединений, кото-

рые способны защитить древесину от биологических разрушителей и ог-

ня, количество многокомпонентных препаратов, рекомендуемых в на-

стоящее время к применению относительно невелико, и ограничивается 

ГОСТ 28815-96. С другой стороны, на рынке защитных препаратов имеет-

ся много предложений различных фирм, рекламирующих свою продук-

цию. Анализ рекламных материалов большинства фирм показывает, что 

они не раскрывают содержание препаратов. Не указываются вещества, 

которые обеспечивают защищающее действие. При покупке препарата го-

товой формы следует ориентироваться на известность фирмы, наличие у 

нее сертификатов, подтверждающих их соответствие ГОСТ 30028.4-2006, 

а еще лучше международному стандарту. 

Более надежные результаты можно получить приготовлением пре-

парата в соответствии с ГОСТ 28815-96 на месте потребления. Для удоб-

ства пользования такая рецептура приведена раздельно для биозащитных, 

огне-биозащитных препаратов и биопиренов  (таблица 6.1 - 6.3). 

В таблице 6.1 дана рецептура биозащитных хромсодержащих пре-

паратов. Они представляют собой смеси различных водорастворимых 

компонентов. Отличительной их особенностью является то, что они от-
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носятся к невымываемым или трудновымываемым антисептикам. Обяза-

тельным компонентом является бихромат натрия (калия). При введении 

растворов в древесину эти компоненты в результате химических реакций 

между собой и с древесинным веществом образуют новые вещества, не-

растворимые в воде, но сохраняющие токсичность. В древесине хром пе-

реходит из шестивалентного в трехвалентное состояние и образует хро-

маты меди, фтора, цинка и т. д., которые не вымываются. Все хромсо-

держащие антисептические препараты не рекомендуется в процессе про-

питки нагревать до температуры выше 60 °С во избежание преждевре-

менного выпадения нерастворимых осадков. 

  Таблица 6.1 – Пример рецептуры биозащитных препаратов (по ГОСТ 28815-96) 

  Препа- 

   рат 

Марка пре-

парата 

Содержание химических веществ в частях массы 

Фтори-

стый 

натрий 

Бихромат 

натрия 

(калия) 

Мед-

ный 

купорос 

Аммо- 

ния 

бифто-

рид 

фторид 

 

Сода 

кальци-

ниро-

ванная 

Фтори-

стый 

аммоний 

Хло-

ри-

стый 

аммо-

ний 

ХМФ

С 

ХМФС-Б - 1.0 1.0 1.0  4.0 - - 

ХМФС-А - 1.0 1.0   3.0 2.0 - 

ХМФ - 

БФ 

ХМФ - БФ 1,0 3.8 2.0 2.0  - - - 

XMXA ХМХА-112 - 1.0 1.0 -  - - 2,0 

XMXA-116 - 1.0 1.0 -  - - 6,0 

ХМХА- 1110 - 1.0 1.0 -  - - 10,0 

ХМ ХМ - 11 - 1.0 1.0 -  - - - 

Биопирены, (таблица 6.2) т. е. препараты комбинированного дей-

ствия, содержат в качестве компонентов, как антисептики, так и антипи-

рены. 

Препарат ББ содержит тетраборат натрия и борную кислоту. Он не 

имеет цвета и запаха, легко проникает в древесину. Растворимость в воде 
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до 24 % (при t = 20 °С). Пропитанная древесина хорошо склеивается и 

окрашивается. Препарат, однако, легко вымывается из нее. 

Препарат ХМББ содержит в качестве антисептической основы ан-

тисептик ХМ. Его рецептура позволяет изменять содержание компонен-

тов в зависимости от требуемой направленности действия. Например, для 

повышения огнезащитного действия следует увеличивать содержание в 

нем буры и борной кислоты. 

        Препарат ХМББ относится к трудновымываемым. Это объясняется 

тем, что соединения хрома и меди образуют в древесине невымываемые 

хромат меди, а соединения бора, оставаясь растворимыми в воде, прони-

кают в древесину на большую глубину, откуда их вымывание затрудне-

но. 

 Таблица 6.2 - Рецептура огне-биозащитных препаратов (по ГОСТ 28815-96) 

Препа-

рат 

Марка 

пре-

парата 

Содержание химических веществ в частях массы 

Бихро- 

мат на-

трия 

(калия) 

Мед-

ный 

купо-

рос 

Фтори-

стый 

натрий 

Бура Кисло-

та бор-

ная 

Сода 

кальци-

ниро- 

ванная 

Диамо-

ния-

фосфат 

Карбамид 

ХМББ ХМББ

- 3324 

3,0 3,0 - 2,0 4,0 -  - 

ХМББ

- 1128 

1,0 1,0 - . 2,0 8,0 - - - 

ФБС 

255 

- - 2,0 - 5,0 5,0  - 

БС БС-13 - - - - 1,0 3,0 - - 

ББ ББ11 - -  1,0 1,0 - . -  

ББ32 - - - 3,0 2,0 - - - 

ДМФ- 

552 

 - 2,0 - - - 5,0 5,0 

ДМФ- 

551 

- - 1,0 - - - 5,0 5,0 
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Антипирены (таблица 6.3) представляют собой препараты на ос-

нове фосфорнокислых и сернокислых солей аммония. Основные компо-

ненты этих препаратов - сернокислый аммоний и диаммония фосфат. 

Учитывая достоинства и недостатки этих веществ, на практике для 

огнезащиты древесины применяют их смеси. Наиболее прост по составу 

препарат СД, содержащий 50 % сернокислого аммония и 50 % диаммо-

ния фосфата. В качестве антисептика в смеси добавляются фтористый 

натрий (препарат СД) или кремнефтористый натрий (препарат СДК) 

Таблица 6.3- Рецептура огнезащитных препаратов 

Препарат 

Содержание химических веществ в частях массы 

Диаммония 

фосфат 

Сернокис-

лый аммо-

ний 

Фтористый 

натрий 

Кремне-

фтористый  

натрий 

Керосиновый 

контакт  

ГОСТ 463- 53 

СД 7,5 7,5 2 - - 

ДСК-П 20 5 - - 3 

СДК 8 8 - 1 - 

 

Концентрация растворов химических средств защиты (таблица 6.4) 

зависит от направленности действия средства, класса условий службы. 

Для того, чтобы перевести древесину в группу трудносгораемых мате-

риалов необходимо ввести в нее от 50 до 85 кг препарата на 1 м
3
 древе-

сины. Для древесины, которая эксплуатируется в более тяжелых услови-

ях службы, следует применять препараты с большей концентрацией. 

          В последние годы кроме рецептурных препаратов в продаже нахо-

дятся препараты готовой формы, в виде концентрированных растворов.  

Например, к ним следует отнести препараты, изготавливаемые фирмой 

«Сенеж». Это препараты: «СЕНЕЖ-БИО», «СЕНЕЖ-ОГНЕБИО ПРОФ» 

(www.seneg.ru), которые  изготавливаются  на базе арсенатов и солей  VI 

валентного хрома. Эти препараты используются как для антисептирования  
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Таблица 6.4- Концентрация водных растворов химических средств защиты    

Препарат Марка 

 препарата 

Концентра-

ция препара-

та, % 

Назначение препарата 

Биозащита. 

Класс условий 

службы по 

ГОСТ 20022.2-

80 

Огнезащита*. по-

глощение, кг/м
3
, при 

котором древесина 

переходит в группу 

трудносгораемых ма-

териалов по 

ГОСТ 16363-98 

ХМФС - от5до20 I-XIII - 

ХМ ХМ-11 от5до20 1-ХШ               - 

ХМББ 

ХМББ-3324 от5до11 VIII-XIII + 

ХМББ-3239 от5до8 V-VII + 

ХМББ-1128 от5до7 I-IV + 

XMXA 

ХМХА-112 от5до15 IX-X - 

ХМХА-116 от10до20 VI-VIII - 

XMXA-

1110 
от15до30 I-V от 70 до 85 

ФБС ФБС-211 от2до.1 VI-VIII + 

 ФБС-255 от2до15 III-VIII + 

 ФБС-2515 
от10до17 

 
I-V от70 до 80 

БС БС-13 от5до20 I-VII 65 

ББ 
ББ-11 от5до20 IV-VII от 60 до 65 

ББ-32 от5до20 I-III + 

 ДМФ от5до20 II-III от 68 до75 

 ДМФ от10до25 I от60 до 70 

СД - от15до25 - от 50 до 70 

ДСК-П - от15до25 - от 50 до70 

СДК - от15до25 - от 50 до70 

* Знаком + отмечены препараты, имеющие огне-биозащитные свойства 
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древесины так и для консервирования древесины , т.е. работающей в тя-

желых условиях службы. 

Известны также антисептики и огнебиозащитные препараты, выпускае-

мые ООО «Ярославский антисептик» (www.antiseptik. сот), которые раз-

решены органами Роспотребнадзора Минздрава и произведены в соответ-

ствии с международным стандартом ИСО 9001.  

При использовании солевых антисептиков  для достижения защитного 

эффекта  требуется  содержание защитного средства в древесине не менее 

Ро = 6 - 20 кг соли /м
3
 древесины. Для антисептиков изготовленных на ос-

нове органических биоцидов, которые используются в концентрации 0,3 – 

1,0%, требуется обеспечить расход защитного средства в количестве не 

более 250 -300 г/м
2 
. 

В настоящее разработаны не солевые, органические биоциды  на ос-

нове металлоорганических соединений.  Эти препараты менее ток-

сичны для теплокровных, но имеют более сильное воздействие на биораз-

рушителей, чем неорганические соединения этих же металлов. 

В качестве антисептиков известны органические соединения свинца, 

олова, мышьяка, фосфора, ртути. Следует отметить, что ртуть-, свинец-, и 

мышьякорганические вещества даже в виде малотоксичных препаратов в 

результате метаболизма в организме животных, а также в почве и расте-

ниях переходят в токсичные неорганические соединения. В меньшей сте-

пени обладают такими свойствами оловоорганические антисептики, кото-

рые разлагаются в окружающей среде до нетоксичной двуокиси олова. 

Они не вызывают коррозию металлов, отличаются стабильностью, 

не накапливаются в организмах и окружающей среде. Несмотря на доста-

точно высокую стоимость и известный дефицит олова, значение их как 

биологически активных веществ чрезвычайно велико. Их применяют для 

борьбы с болезнями растений, для предотвращения слизеобразования в 
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бумажной промышленности, как антисептиков неметаллических материа-

лов и при производстве судовых необрастающих красок. 

Из большого количества соединений этого класса широко использу-

ют соединения триалкил- и триарилолова. В настоящее время они приме-

няются некоторыми фирмами как компоненты противообрастающих су-

довых красок, защитно-красящих составов.  

      Российской фирмой ГНЦ «НИОПИК» разработан препарат  «Карта-

цид-компаунд», который   является эффективным антисептиком широкого 

спектра действия. Это медь содержащий органический биоцид. Безопасен 

для человека, животных, окружающей среды. Используется фирмой «Ло-

вин»  для изготовления  препарата «Древесный лекарь» I , II, III, а также  

фирмой «Сенеж» в препаратах для защиты от грибов не окоренной древе-

сины.  

 

          Вопрос 4. Антисептические масла и органикорастворимые  

       антисептики 

В промышленности уже на протяжении более 160 лет для предохра-

нения древесины от гниения применяются каменноугольные пропиточ-

ные масла. Антисептические свойства их настолько высоки, что вряд ли 

можно в настоящее время указать какой-либо другой антисептик органи-

ческого, происхождения, который можно было бы поставить в один ряд с 

каменноугольным маслом. Каменноугольные масла для пропитки древе-

сины удовлетворяют почти всем требованиям, предъявляемым к пропи-

танной древесине, работающей в открытых сооружениях (шпалы, столбы, 

мостовые и переводные брусья и т. д.). Древесина, пропитанная маслом, 

практически не поглощает воду и не набухает, является электрическим 

изолятором и не снижает механической прочности. Из пропитанной дре-

весины масло практически не вымывается водой и не улетучивается, не 
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вызывает коррозии металлов, в процессе эксплуатации не подвергается 

детоксикации (старению). В литературе [9] имеются указания о том, что в 

пропитанном сосновом телеграфном столбе каменноугольное масло не 

изменило состав после 60-летнего срока службы. 

Во всех странах мира огромное количество древесины, работающей 

в открытых сооружениях, пропитывается в основном каменноугольным 

маслом и смесями его с различными нетоксичными разбавителями. 

Исходным продуктом для получения каменноугольных масел явля-

ются коксующиеся каменные угли. 

Каменноугольное пропиточное масло, КМ (ГОСТ 2770-74, ТУ 14-

7- 151-93) - фракция каменноугольной смолы, получаемая при высокотем-

пературном коксовании (от 800 до 1000 °С) каменного угля. Продуктом 

кристаллизации антраценовой фракции каменноугольной смолы является 

антраценовое масло, АМ (ТУ 14-6-150-78). Полу коксовое каменно-

угольное масло - получают при низкотемпературном (от 450 до 500 °С) 

коксовании угля. По токсичности полученные масла равноценны, но вяз-

кость полукоксового масла несколько выше, чем антраценового и камен-

ноугольного. 

Весьма высокие антисептические свойства каменноугольных масел 

позволяют применять их для пропитки древесины в смеси с другими, либо 

малотоксичными, либо совсем нетоксичными разбавителями, например 

мазутом, зеленым маслом, соляровыми маслами, газойлями и др. В СССР 

[9] применялись смеси каменноугольного масла с мазутом в соотношении 

4:6. Сосновые шпалы, пропитанные указанной смесью, работали на же-

лезнодорожных магистралях  с удовлетворительным сроком службы. Для 

совмещенной сушки-пропитки деталей опор ЛЭП на Волгоградском мач-

топропиточном заводе применялось каменноугольное пропиточное масло, 

разбавленное на 40 % разновидностью газойля НР-1. 
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Наиболее токсичными составными частями пропиточных масел яв-

ляются: нафталин, антрацен, альфа- и бетанафтол, оксидифенил и др. Ко-

эффициент токсичности этих веществ равен 0,4. 

Однако каменноугольные масла имеют ряд существенных недостат-

ков: у них резкий неприятный стойкий запах, окрашивают древесину в 

бурый цвет, в начальный период эксплуатации повышают горючесть дре-

весины, составы испарений из пропитанной ими древесины являются кан-

церогенами. Обработанная древесина не склеивается, не окрашивается в 

другие цвета. Используются только для защиты свободно стоящих конст-

рукций (детали опор ЛЭП и связи, шпалы, переводные брусья, сваи, на-

стилы мостов, причалов и пр.). 

Сланцевое масло, СМ (ГОСТ 10835-78) - жидкость темно-

коричневого или черного цвета с неприятным запахом, состоящая из сме-

си фракций сланцевых смол и продуктов их переработки, получаемых при 

термической, генераторной и камерной переработке горючих сланцев. 

Сланцевое масло применяется для пропитки древесины в смеси с камен-

ноугольным маслом и в чистом виде. По токсичности уступает каменно-

угольному маслу. При добавке к сланцевому маслу пентахлорфенола (см. 

ниже) или нафтената меди его токсичность повышается, и оно приравни-

вается по качеству к каменноугольному маслу. 

Древесная смола - продукт смолокурения древесины хвойных по-

род, применялась ранее в качестве антисептика при просмаливании кор-

пусов судов, лодок, снастей и канатов. Наиболее токсичными для грибов 

являются фракции древесной смолы, полученные при более высокой тем-

пературе. Антисептические свойства смолы можно усилить путем хлори-

рования. При хлорировании нагретой до 50 °С смолы, в присутствии в ка-

честве катализатора железной стружки (2%), в масла вводится до 33 % 

хлора. Хлорированная смола, не только предохраняет древесину от пора-
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жения грибами, но и способствует образованию на ее поверхности гидро-

фобной пленки, защищающей поверхность материала от увлажнения. 

В настоящее время антисептические масла, вследствие неблаго-

приятного воздействия на окружающую среду  разрешены к использо-

ванию только для инженерных сооружений, и только там, где древе-

сина работает в «тяжелых» условиях службы (XIII – XVIII класс ус-

ловий службы). Сюда относятся шпалы для железных дорог путей 

сообщения и угольных разрезов. 

К органикорастворимым антисептикам относятся растворы пен-

тахлорфенола, нафтената меди и некоторых металлоорганических соеди-

нений в органических растворителях (таких как: бензин, керосин, уайт –

спирит, дизельное топливо)  или в маслах. 

        Пентахлорфенол (С6С15ОН, ТУ 6-01-357-68, ГСО 7102-94) - кри-

сталлическое вещество желтовато-серого цвета с сиреневым оттенком. 

Получается путем хлорирования фенола. Он обладает высокой токсично-

стью для дереворазрушающих грибов, насекомых и древоточцев, химиче-

ски достаточно инертен, нелетучий, в воде практически нерастворим, 

вследствие чего устойчив к вымыванию из древесины. Пентахлорфенол 

хорошо растворим во многих органических растворителях нефтяного 

происхождения и в маслах. Применяется в виде раствора с концентрацией 

от 3 до 5 %. Растворы пентахлорфенола в легких летучих растворителях  

могут применяться  для пропитки столярных изделий и деталей машин. 

Пропитанная такими растворами древесина хорошо окрашивается, поли-

руется и склеивается. Растворы пентахлорфенола в маслах могут исполь-

зоваться для пропитки древесины инженерных сооружений: столбов раз-

личного назначения, элементов береговых конструкций и др.  

Нафтенат меди [Cu(C6H902)2, ГОСТ 9549-30] представляет собой 

вязкую массу зеленого цвета. Содержание меди в нафтенате должно быть 

не менее 9,0 %. Он высокотоксичен для дереворазрушающих грибов и на-
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секомых. Растворим в маслах и органических растворителях; применяется 

в виде растворов с концентрацией от 5 до 10 %, в воде практически не 

растворяется; химически инертен, обладает низкой летучестью. Окраши-

вает древесину в зеленоватый цвет. Повышает гидрофобность древесины. 

Пропитанная нафтенатом меди древесина плохо поддается отделке и ок-

раске. Нафтенат меди относительно безопасен для людей. 

По требованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и 

требованиям пожарной безопасности хлорфенольные органикорас-

творимые антисептики запрещены к использованию на всей терри-

тории Российской Федерации. 

      Препараты на основе органических биоцидов  входят  в состав раз-

нообразных пропиток, красок, эмалей для защиты древесины. Широко из-

вестны такие защитно-красящие составы для биозащиты: «Кофадекс», 

«Пинотекс», «Превентол», «Трайтекс» «Дурлин» и т.д.  

 

      Раздел 5.Физические основы пропитки древесины 

 

     Лекция 7. Физические явления в процессах пропитки древесины 

 

        План лекции:  

1 Физические явления в  процессах пропитки древесины. 

2 Движение жидкости в древесине под действием капиллярных сил. 

3 Движение жидкости в древесине под действием сил  избыточного 

давления. 

4 Диффузия пропитывающих веществ в древесину. 

        

 Вопрос 1 

Как указывалось в лекции №1, под пропиткой понимают процессы 

введения в древесину веществ, которые изменяют ее свойства (повышают 
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биостойкость и огнестойкость, снижают электропроводность, гигроско-

пичность, увеличивают прочность и т. д.). 

Пропитывающие вещества чрезвычайно разнообразны по свойствам 

и характеру их взаимодействия с древесиной. Они могут проникать в дре-

весину чисто механическим путем, адсорбироваться ее веществом, всту-

пать с ним в химическую реакцию. Характер физико-химических явлений, 

сопровождающих пропитку, очень сложен, и они еще не вполне изучены. 

            

                    2                           3 

 

Рисунок 7.1 -   Схемы  капиллярной  структуры   древесины:  

a - хвойных   пород;  б - лиственных   пород, 1- трахеиды  2 - окаймленная   

пора, 3 - окаймленные   поры   с   закрытой   полостью,    4 - простая    по-

ра;    5 - сосуды;    6 - диафрагма;   7 - клетки   либриформа 

 

В большинстве случаев пропитывающие вещества не вступают в хи-

мическую реакцию с древесиной и ею не адсорбируются. Поэтому процес-

сы пропитки древесины можно рассматривать как совокупность следую-

щих физических явлений: движения жидкости в древесине под действием 

капиллярного давления; движения жидкости в древесине под действием 

избыточного давления; диффузионного перемещения молекул или ионов 
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пропитывающих веществ в древесине по полостям клеток, заполненным 

водой. 

Производственные процессы пропитки протекают обычно в услови-

ях совместного действия всех указанных явлений, но относительная эф-

фективность того или иного из них может быть различной при разных спо-

собах пропитки. 

Для лучшего понимания рассматриваемых далее вопросов остано-

вимся кратко на особенностях капиллярной структуры древесины. В дре-

весине хвойных пород (рисунок 7.1,а) водопроводящую функцию выпол-

няют трахеиды, составляющие основную долю ее объема. Они представ-

ляют собой вытянутые, сужающиеся на концах клетки, расположенные 

вдоль оси ствола дерева. Диаметр полостей трахеид колеблется в ранней 

зоне годичного слоя от 3-10
-5

 до 5-10
-5

 м, а в поздней зоне от 1,3х10
-5

 5 до 

2,5х10
-5

 5 м. 

Трахеиды сообщаются окаймленными порами, перегороженными 

мембранами с отверстиями, диаметр которых оценивается величиной 2·10
-7

 

- 6·10
-7

 м. Окаймленные поры расположены главным образом на концевых 

стенках суживающейся части трахеид, поэтому сообщаются между собой 

преимущественно их цепочки, смежные в направлении вдоль ствола, 

вследствие чего проницаемость древесины вдоль волокон значительно 

выше, чем поперек. 

Сравнительная капиллярная проницаемость древесины различных 

хвойных пород определяется числом окаймленных пор, а также диаметром 

и числом отверстий в их мембранах. При жизнедеятельности дерева в ядре 

и спелой древесине откладываются смолистые вещества. Они частично за-

купоривают отверстия в мембранах пор, в результате чего проницаемость 

этих частей ствола существенно уменьшается по сравнению с проницаемо-

стью заболони. Определенную роль в этом играет и то обстоятельство, что 

в ядре и спелой древесине мембраны окаймленных пор имеют обычно 
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сдвинутое расположение (рисунок 7. 1, а) и полости пор перекрыты тору-

сами. 

В древесине лиственных пород (рисунок 7.1, б) основные водопро-

водящие элементы - сосуды. Они представляют собой длинные (до 3 м) 

трубки, образовавшиеся из ряда коротких клеток (члеников) растворением 

между ними перегородок, которые наблюдаются в виде поперечных диа-

фрагм с одним круглым (простая перфорация) или несколькими щелевид-

ными (лестничная перфорация) отверстиями. Диаметр сосудов 3·10
-5

 - 10
-4

 

м. Между сосудами расположены клетки либриформа и других тканей 

(сердцевинных лучей, древесной паренхимы). Эти клетки сообщаются ме-

жду собой и с сосудами преимущественно простыми порами. При образо-

вании в растущем дереве ядра сосуды в нем закупориваются особыми па-

ренхимными выростами - тиллами. Проницаемость древесины лиственных 

пород, так же как и хвойных, существенно больше вдоль волокон, чем по-

перек, а проницаемость ядра меньше заболони. 

По сравнительной проницаемости жидкостями древесина различных 

пород может быть условно разделена на три группы: легкопропитываемая, 

умеренно пропитываемая и труднопропитываемая. К первой группе отно-

сится древесина рассеянно-сосудистых пород (березы, бука), а также забо-

лони сосны; к труднопропитываемой — древесина ели, лиственницы, пих-

ты, ядровая древесина сосны, дуба и ясеня. Древесина других пород зани-

мает промежуточное положение и относится к умеренно пропитываемой. 

 

Вопрос 2. Движение жидкости в древесине под действием капилляр-

ных сил 

 

Известно, что равнодействующая молекулярных сил в поверхностном слое 

жидкости направлена внутрь этой жидкости и ее действие аналогично об-

разованию на границе раздела жидкость - газ растянутой упругой пленки. 
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Сила натяжения этой пленки, отнесенная к единице длины, называется ко-

эффициентом поверхностного натяжения (σп). На изогнутой поверхности 

жидкости поверхностное натяжение является причиной появления доба-

вочного (капиллярного) давления, положительного для выпуклой и отри-

цательного для вогнутой поверхности. 

 

                          

Рисунок 7. 2- Схемы образования        Рисунок 7. 3- Упрощеная                            

менисков в капиллярах                              схема капилляров 

                                                                           в   древесине 

 

На границе соприкосновения жидкости с твердым телом ее поверх-

ность образует (рисунок 7.2,а) определенный угол,Θ (острый у смачиваю-

щих и тупой у не смачивающих данное тело жидкостей), называемый 

краевым углом или углом смачивания. При соприкосновении капилляра 

достаточно малого диаметра с жидкостью (рисунок 7.2,6) в ней образуется 

мениск. Положительное капиллярное давление мениска (не смачивающая 

жидкость) вызывает снижение уровня жидкости в капилляре, а отрица-

тельное давление, называемое также капиллярным натяжением (смачи-

вающая жидкость), - повышение этого уровня. Пропитывающие жидкости 

по отношению к древесине являются, как правило, смачивающими. 
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Капиллярное давление в цилиндрическом капилляре определяется 

выражением 

                      Pk = 2σп cos θ / r ,                                               (7.1) 

                  где r - радиус капилляра. 

 

Рассмотрим механизм движения жидкости в древесине под действи-

ем капиллярных сил. Предположим, что образец древесины, ось которого 

ориентирована в направлении вдоль волокон, имеющий влажность, не пре-

вышающую предела насыщения клеточных стенок, одним концом опущен 

в смачивающую жидкость. Выделим из этого образца один ряд проводя-

щих клеток (сосудов или трахеид). Выделенный элемент можно предста-

вить в виде перемежающихся макро- и микрокапилляров, имеющих радиу-

сы r1 и г2 (рисунок 7.3). 

Под действием капиллярных сил жидкость будет заполнять полости 

макрокапилляров. Пусть к какому-то моменту времени т жидкость в ка-

пилляре находится в положении, показанном на схеме. Перепад давления, 

вызывающий движение жидкости вверх, обусловленный капиллярным 

давлением рk, давлением силы тяжести pg и давлением, вызываемым со-

противлением вытесняемого воздуха рВ, равен 

                    Δp = pK – pg –pВ                                                             (7.2) 

Интенсивность движения жидкости по капилляру, выражаемая ее 

объемной скоростью dV/dτ, м
3
/с, определяется известным уравнением Пуа-

зейля: 

                              p
l

r

d

dV

8

2

                                                 (7.3) 

 

где г, I — радиус капилляра и его длина;  

          μ — вязкость жидкости. 
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Основное сопротивление движению жидкости в древесине оказыва-

ют микрокапилляры. По сравнению с ним сопротивление макрокапилляров 

и сопротивление воздуха, вытесняемого жидкостью и выходящего с про-

тивоположного конца образца, очень невелики и ими можно пренебречь. 

Учитывая это обстоятельство и имея в виду, что pg = δ1 pg, из уравнений 

(7.1) -(7.3) получаем 

 

             )
cos2

(
8

1

1

2

pg
rl

r

d

dV П  ,                  (7.4) 

 

где δ2 = ∑l2 — суммарная длина микрокапилляров (мембран в порах 

и перегородок в полостях); 

 δ1 = ∑l2 — суммарная длина макрокапилляров (сосудов и трахеид); 

 р — плотность жидкости;  

 g — ускорение свободного падения 

Линейную скорость движения жидкости получим делением обеих 

частей уравнения (7.4) на площадь макрокапилляра 

)
cos2

(
8

1

1

2

12

2
4

pg
rr

r

d

d П     .                  (7.5) 

Расчеты по уравнению (7.5) показывают, что скорость движения 

жидкости по капиллярам древесины колеблется: вдоль волокон от 30 до 

150 мм, поперек волокон от 0,2 до 3 мм в сутки, что достаточно удовлетво-

рительно согласуется с экспериментальными и практическими данными. 

Подъем жидкости в капилляре прекращается, когда капиллярное 

давление становится равным по абсолютной величине давлению силы тя-

жести. Максимальная высота подъема 

 

                          σmax = 2σП cosθ / (r1 pg) ,                                 (7.6) 
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В древесине, как показывают расчеты, эта высота не превышает 1 м. 

При полном погружении сортимента в жидкость ее перемещение по 

капиллярам происходит одновременно со всех сторон сортимента. Давле-

ние силы тяжести в этом случае практически не оказывает влияния на ско-

рость перемещения. Однако капиллярному давлению будет противодейст-

вовать давление защемленного внутри древесины воздуха. Перепад давле-

ния, вызывающий движение жидкости, характеризуется здесь выражением 

 

                            Δp = pK + p0 – pВ  ,                                          (7.7) 

 

где ро — давление окружающей древесину среды 

Величина воздушного давления рв зависит от толщины пропитанной 

зоны и формы образца. Она определяется выражениями: 

для неограниченной пластины толщиной S = 2R 

 

                                
R

R
ppВ 0                                             (7.8) 

для цилиндра радиусом R 

                                
2

2

0
)(R

R
ppВ                                       (7.9) 

где δ — толщина пропитанной зоны 

В соответствии с этим и формулой (7.5) уравнение линейной скоро-

сти движения жидкости запишется, например, для пластины, в виде 

     ))1(
cos2

(
8

0

1

2

12

2
4

R

R
p

rr

r

d

d П  .       (7.10) 

 

При равенстве капиллярного давления и давления защемленного 

воздуха перемещение жидкости прекратится, а глубина проникновения 8 

будет максимальной: 
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)]cos2/(1[2 10

max

Пrp

S
                                      (7.11) 

Расчеты показывают, что эта глубина может быть равной от 2до 5 % 

толщины сортимента. Дальнейшее проникновение жидкости в древесину 

возможно только по мере растворения воздуха в воде и диффузии его мо-

лекул через капиллярные каналы в окружающую среду. Этот процесс, од-

нако, чрезвычайно  медленен и, как показывает практика, может длиться 

годами. 

Рассмотрим теперь случай капиллярного движения жидкости в сы-

рой древесине, полости клеток которой полностью или почти полностью 

заняты свободной водой. В сырых сортиментах длиной более 1 м, погру-

женных в жидкость одним торцом и установленных вертикально, движе-

ние жидкости, очевидно, невозможно. В более коротких сортиментах или 

сортиментах, имеющих горизонтальное положение, жидкость будет пере-

мещаться только по мере ее испарения с открытого торца. При этом не ис-

ключено, что интенсивность испарения будет больше интенсивности ка-

пиллярного подсоса, и тогда значительная по длине часть сортиментов, 

примыкающая к открытому торцу, будет высыхать, несмотря на то, что 

второй торец остается в контакте с жидкостью. 

В сырой древесине, таким образом, капиллярное движение жидкости 

с торца не может иметь сколько-нибудь существенной интенсивности. В 

сырой же древесине, полностью погруженной в жидкость, возможность 

капиллярного движения вообще исключена в связи с отсутствием по объе-

му сортимента разности капиллярных давлений. 

Из изложенного можно сделать вывод, что использование чисто ка-

пиллярного движения жидкости в древесине без применения внешнего 

давления практически применимо для пропитки только сухих или подсу-

шенных сортиментов на очень небольшую глубину путем их полного по-

гружения в жидкости. Жидкости целесообразно использовать маловязкие, 
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хорошо смачивающие древесину, и подогретые, поскольку с повышением 

температуры снижается их вязкость и повышается скорость проникнове-

ния в древесину. 

Возможно также использование капиллярного движения жидкости в 

древесине для пропитки ее на корню. В стволе растущего дерева подруба-

ют заболонь и к месту подруба подают водный раствор пропитывающего 

вещества. За счет испарительной способности кроны и ее капиллярного 

натяжения (которое значительно больше капиллярного давления в поло-

стях клеток) древесный сок поднимается по стволу и испаряется, а его ме-

сто в стволе занимает пропитывающий раствор. Такая пропитка, однако, 

из-за сложности ее организации и неравномерности по объему практиче-

ского распространения не получила. 

 

Вопрос 3.  Движение жидкости в древесине под действием  

избыточного давления 

 

Создание при пропитке избыточного давления (по отношению к дав-

лению внутри древесины) возможно разными методами. В практике при-

меняют метод выдержки предварительно нагретой древесины в холодной 

ванне и автоклавный метод, имеющий основное промышленное значение. 

 

Пропитка в ваннах с предварительным нагревом древеси-

ны.Этот способ  отличается простотой технологических приемов. Древе-

сину первоначально выдерживают некоторое время в горячей жидкости 

или нагревают другим способом, а затем помещают в ванну с холодной 

жидкостью, где и происходит собственно пропитка. 

При нагревании возрастает давление паровоздушной смеси в полос-

тях клеток отчасти за счет температурного расширения, а главным образом 

— за счет роста парциального давления пара. Вследствие газопроницаемо-
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сти древесины паровоздушная смесь из нее частично удаляется и давление 

устанавливается близким к атмосферному, причем основную долю его со-

ставляет парциальное давление водяного пара, соответствующее темпера-

туре и степени насыщения его в полостях клеток. 

При последующем охлаждении древесины, полностью погруженной 

в жидкость, давление в полостях клеток снижается как в результате собст-

венно температурного эффекта, так и, в основном, за счет конденсации во-

дяного пара (поскольку давление насыщения водяного пара резко умень-

шается с понижением температуры). 

Давление жидкости в ванне, равное атмосферному, становится избы-

точным по отношению к древесине. Под действием образовавшегося пере-

пада давления и происходит поглощение древесной пропитывающей жид-

кости. Перепад давления определяется выражением 

         Δp = pа – [ рН2 + (pа –pП1)(Т2/ T1)]    ,                   (7.12)                                     

  

где  рa — атмосферное, или барометрическое, давление; 

       рН2 — давление насыщения водяного пара в полостях клеток ох-

лажденной    древесины, соответствующее температуре 

холодной ванны; 

       pП1 — парциальное давление водяного пара в полостях клеток 

нагретой   древесины;  

      T1 — средняя абсолютная температура нагретой древесины;  

      Т2 — то же охлажденной древесины. 

Если пропитке подвергается древесина влажностью выше предела 

насыщения клеточных стенок, парциальное давление рП1 равно давлению 

насыщения рн1 при соответствующей температуре. Если же влажность 

древесины ниже предела насыщения, это давление определяется произве-

дением РП1=рН1 υ, где ф — равновесная степень насыщенности пара в по-

лостях клеток, соответствующая фактической влажности древесины. 
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Перепад давления Δр по существу зависит от разности давлений рП1 

и рН1 которая в свою очередь зависит от влажности древесины, разности ее 

температур в нагретом и охлажденном состоянии и, в значительной степе-

ни, от уровня температуры нагретой древесины. При повышении этого 

уровня Ар существенно возрастает, даже если указанная выше разность 

температур остается такой же. Во всех случаях при пропитке в ваннах с 

предварительным нагревом перепад Ар не может быть выше барометриче-

ского давления. 

Автоклавный метод создания избыточного давления обеспечивает 

более значительный перепад давления (до 1,5 МПа). Древесину загружают 

в герметичный автоклав, автоклав заполняют пропитывающей жидкостью, 

и ее давление поднимают до требуемого уровня с помощью жидкостного 

насоса или компрессора. Плотность потока жидкости в древесине под дей-

ствием избыточного давления пропорциональна градиенту давления dp/dδ: 

 

                                  i = - K (dp / dδ) ,                                     (7.13) 

 

где К — коэффициент проводимости древесины. 

Коэффициент проводимости, кг/(м-с-Па), характеризует массу жид-

кости, проходящей в единицу времени через древесный образец площадью 

1 м
2
 при градиенте давления 1 Па/м. Он зависит от породы и местоположе-

ния древесины в стволе, ее температурно-влажностного состояния, на-

правления потока жидкости относительно волокон и свойств пропи-

тывающей жидкости. Численные значения этого коэффициента устанавли-

ваются экспериментально. В качестве примера можно привести эмпириче-

скую формулу коэффициента проводимости заболонной древесины сосны 

поперек волокон для водных растворов солей: 

 

                 K = (3,5 + 0,015W + 0,71w – 3,36 p)10
-9

  ,                   (7.14) 
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где W - влажность древесины,  %;   

       w - концентрация раствора, %;  

       р - давление жидкости, МПа. 

Формула справедлива в диапазоне влажности от 8 до 50%, тем-

пературе раствора до 60 °С, его концентрация до 15 % при давлении от0,1 

до 0,5 МПа. 

Рассмотрим особенности движения жидкости в древесине под дейст-

вием избыточного давления. Предположим, что образец, имеющий форму 

пластины (определяющий размер R), полностью погружен в жидкость дав-

лением рж. Глубина пропитки к рассматриваемому моменту времени равна 

8 (рисунок 7.4,а). Перед началом пропитки давление внутри древесины 

было постоянным, равным давлению окружающей древесину среды: 

 

                  p (η, 0) = p0        при   R ≥ η ≥0                  (7.15) 

 

Давление на поверхности образца р(0, τ) также постоянно: 

 

                         р(0, τ) = pЖ  .                                            (7.16) 

  

Движению фронта жидкости препятствует давление равное 

 сумме воздушного давления в древесине рв и капиллярного протити- 

водавления рк. С учетом уравнения (7.8) имеем 

 

                                   p (δ, τ) = pK + p0 [R / (R-δ)]  .                    (7.17) 

         

Капиллярное противодавление возникает при принудительном 

 движении жидкости через капиллярную систему древесины и направ- 
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лено навстречу этому движению. Рассмотрим кратко это явление. Пусть 

в капилляре (рисунок 7.4,б) давление p2 > p1. Под действием разности 

давления р2— р1 жидкость будет стремиться к перемещению в направ-

лении пониженного давления, что вызовет изменение формы мениска 

капилляра с вогнутой на выпуклую. Очевидно, в этом случае капилляр-

ное давление, направленное внутрь жидкости, будет препятствовать ее 

движению. 

 

            

  Рисунок 7.4 -  Схемы к                Рисунок 7.5-  Поля  давления  при   

математической модели             пропитке  сортимента прямоугольного 

                                                       сечения  толщиной  60 мм  в различные  

                                              моменты времени от начала процесса:  

                                             1 - 4 с;  2 - 31с; 3 - 123 с;  4 - 183 с;  

                    S - 242 с; 5 - 600 с 

При этом движение жидкости возможно только при положительном пе-

репаде давления Ар, который равен: 

                                     Δp = p2 – p1 –pK    ,                                                   (7.18) 

   где рк — капиллярное давление в капилляре, форма мениска которого 

изменилась на выпуклую, названное капиллярным противодавлением.  
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Величина  рк  зависит от породы и местоположения древесины в ство-

ле и от ее температурно-влажностного состояния; в среднем для забо-

лонной древесины сосны pK ≈ 0,03 МПа. 

Поле давления в пропитанной зоне может быть описано диффе-

ренциальным уравнением, аналогичным уравнению Фурье. Для пла-

стины оно имеет вид 

                     )(
p

m

Kp
  ,                             (7.19) 

где η — координата заданной точки в пропитанной зоне (рису-

нок 7.4), при δ ≥ η≥ 0, m'—удельная массоемкость древесины. 

Удельная массоемкость является параметром, характеризующим 

древесину как объект пропитки. Численно она равна изменению массы 

пропитывающей жидкости в единице объема древесины при изменении 

давления на единицу и измеряется в кг/(м3-Па). Ее величина, зависящая 

от свойств древесины, свойств пропитывающей жидкости и давления, 

устанавливается экспериментально. Например, для удельной массоемко-

сти заболонной древесины сосны при пропитке водными растворами со-

лей, получена эмпирическая формула 

m' = (0,219 – 0,017W + 0,00112t – 0,292p) 10
-2

  .                     (7.20) 

справедливая для тех же условий, что и формула  (7.14). 

 

Рисунок 7.6 - Номограмма критерия глубины пропитки Z  
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Уравнение (7.19) при краевых   условиях    (7.15),    (7.16), (7.17) ана-

литического решения не имеет. Оно решено численными методами с ис-

пользованием ЭЦВМ. В результате такого решения   (пластина,   цилиндр) 

автором получены данные, характеризующие поля давления в пропитан-

ной   зоне древесины при различных условиях   протекания   процесса. На  

рисунке 7. 5, например, приведены поля давления  в прямоугольном    сор-

тименте  толщиной 60 мм из заболонной древесины     сосны  влажностью 

20 % и температурой 30 °С при пропитке водным соляным раствором. При 

анализе полученных расчетом данных установлено, что с достаточной для 

практики точностью поле давления может быть аппроксимировано сте-

пенными функциями. На основе такой аппроксимации и уравнений дина-

мики переменной массы получены приближенные формулы продолжи-

тельности пропитки. В частности, для неограниченной пластины формула 

имеет вид 

Z
Kp

pm
S

Ж

275,0  ,                                         (7.21) 

где S — толщина пластины, м;  

      Z — критерий глубины пропитки; 

       р — среднее давление в пропитанной зоне, МПа, которое при-

ближенно может быть определено по выражению: 

p = (pЖ + pВ + pК ) / 2   .                                                (7.22) 

Критерий глубины пропитки Z — безразмерная величина, зависящая 

от толщины пластины и относительного начального давления υ 

υ = (р0 + рК) / pЖ   .                                                                                      (7.23) 

 Критерий Z устанавливается по диаграмме, приведенной на рисунке 

7.6, в зависимости от безразмерной глубины пропитки δ/S и относительно-

го начального давления υ. 

Максимально возможная глубина пропитки δmax может быть рассчи-

тана, исходя из того, что при δmax перепад давления внутри древесины ра-
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вен нулю: рж - pк - pв = 0, или с учетом уравнения (7.8) после его преобра-

зования 

)1(
2

0

max

КЖ pp

pS
 .                                             (7.24) 

Уравнение (7.21) непосредственно применимо для прямоугольных 

сортиментов, если отношение их ширины к толщине B/S ≥ 8. При B/S < 8 

для приближенного расчета можно пользоваться этим же уравнением, под-

ставляя в него вместо фактической толщины S расчетную толщину: 

Sp = SB / (S+B)                                                        (25) 

Во всех случаях расчеты получаются достаточно надежными только 

для легкопропитываемой древесины, имеющей не слишком большую 

влажность. Дело в том, что хотя создание избыточного давления — весьма 

эффективное средство введения в древесину жидкостей, однако оно не да-

ет возможности производить сплошную пропитку древесины любых пород 

во всех случаях. Хорошо пропитывается под действием внешнего давления 

только древесина безъядровых лиственных пород и заболонь ядровых по-

род влажностью от 50 до 60%. Очень сырые сортименты и сортименты 

труднопропитываемых пород требуют перед пропиткой проведения до-

полнительных операций по подготовке древесины. Более детально эти и 

другие вопросы технологии пропитки рассматриваются далее. 

 

Вопрос 4. Диффузия пропитывающих веществ в древесине 

 

Если сырая древесина погружена в раствор соли или покрыта пастой, 

замешанной на растворе, молекулы или ионы соли диффундируют из рас-

твора в воду, заполняющую полости клеток. Происходит так называемая 

диффузионная пропитка, которая, очевидно, неприменима для древесины, 

не содержащей (или содержащей мало) свободной воды. 

      Плотность диффундирующего потока характеризуется уравнением 
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 Фика 

   i = - D (dw / dx)    ,                                                             (7.26) 

где D — коэффициент диффузии, м2/с; 

                  dw/dx — градиент концентрации вещества в воде, находящейся в 

полостях клеток, кг/(м3·м) 

Коэффициент диффузии тех или иных веществ в древесину зависит 

от ее влажности и температуры, направления потока относительно воло-

кон, вязкости растворителя, размера диффундирующих молекул или ио-

нов. 

Для свободных растворов коэффициент диффузии D0 может быть 

рассчитан теоретически по известному уравнению Эйнштейна 

 

0

0
6

1

rN

ТR
D Г

  ,                                               (7.27) 

 

где RГ — универсальная газовая постоянная [8,31 107 Дж/(моль-К)],  

       Т—абсолютная температура, К;  

       N — число Авогадро (6,023-10
23

 1/моль),  

       μ — вязкость растворителя, кг/(м с); r0 — радиус диффунди-

рующих молекул, м 

Кроме того, значения коэффициента D0 для многих веществ приво-

дятся в химических справочниках и руководствах. 

Вполне очевидно, что диффузия молекул или ионов пропи-

тывающего вещества в капиллярной системе древесины протекает значи-

тельно медленнее, чем в свободном растворе, так как лишь часть ее попе-

речного сечения заполнена жидкостью и движущиеся частицы вынуждены 

преодолевать дополнительные сопротивления при прохождении через 

мембраны пор. Расчетами установлено, что коэффициенты диффузии для 
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свежесрубленной древесины хвойных пород могут определяться из отно-

шений: 

в направлении вдоль волокон   D||=0,649IV,                       (7.28) 

в направлении поперек волокон          D┴ = 0,045D0.                     (7.29) 

 

Уравнение (7.27) и соотношения (7.28) и (7.29) дают лишь ориенти-

ровочные значения коэффициентов диффузии вещества в древесине. Более 

точно они определяются экспериментально. В МЛТИ (А. И. Расев, Н П. 

Сафонов) получены эмпирические формулы коэффициентов диффузии не-

которых пропитывающих веществ в древесине основных промышленных 

пород. В частности, для коэффициентов диффузии, м2/с, фтора и мышьяка 

(широко используемых при пропитке) в заболонной древесине сосны по-

перек волокон эти формулы имеют вид: для фтора 

  DФ = ( 1,955 + 0,04 W + 0,005t + 0,0044t
2
 ) К) 10

-11
 ,                   (7.30) 

для мышьяка 

 DФ = ( 1,322 + 0,015 W + 0,005t + 0,0021t
2
 ) К) 10

-11
 ,                   (7.31) 

 

Из формул видно, что коэффициенты диффузии возрастают с повы-

шением температуры и влажности древесины. Можно отметить, что их ве-

личина для фтора от 2,5до3 раза больше, чем для мышьяка. 

Изменение во времени концентрации пропитывающего вещества в 

заданной точке сортимента при диффузионной пропитке описывается 

дифференциальными уравнениями, аналогичными уравнениям Фурье для 

нестационарного теплообмена. Для одномерных тел эти уравнения имеют 

вид: 

для пластины 

                     
2

2 ),(),(

x

x
D

x
x    ,                                    (7.32) 

 



154 

 

для цилиндра 

     )
),(1),(

(
),(

2

2

r

r

rr

r
D

x
r .                              (7.33) 

Рассмотрим два случая, имеющие основное практическое значение. 

Первый случай. Сортимент погружен в раствор с определенной по-

стоянной концентрацией пропитывающего вещества или обмазан пастой, 

которая содержит пропитывающее вещество в количестве, обеспечиваю-

щем постоянство концентрации на поверхности древесины. При таких ус-

ловиях разность между концентрацией вещества в среде wC и на поверхно-

сти материала wП очень мала. Поэтому граничное условие записывается 

равенством wП = wC 

Начальная концентрация вещества в свободной воде полостей клеток 

равна нулю (w0 = 0). Решение дифференциальных уравнений (7.32), (7.33) 

при таких краевых условиях аналогично решению уравнений Фурье и мо-

жет быть представлено в общем виде функцией 

                              )0;( F
R

x
f  ,                                                    (7.34) 

где θ' — безразмерная   концентрация   вещества   в   произвольной точке.   

 

             θ'   = (wC  - wX)/wC                                                             (7.35) 

 

    Fo' — диффузионный критерий Фурье. 

    

 Примем, что он равен           Fо' = Dτ / R
2
. 

 

 

Для расчетов по выражению (7.34) можно пользоваться номограм-

мами  
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Рисунок 7.7-  Номограмма взаимосвязи критерия Фурье, безраз- 

мерной координаты и безразмерной температуры неограниченной пла-

стины  (а) и неограниченного цилиндра (б) при нагревании в жидкости 

или  насыщенном паре 

Второй случай. В цилиндрический древесный сортимент радиусом R 

(рисунок 7.8) с заболонью толщиной δ введен путем пропитки под давле-

нием раствор вещества определенной концентрации на глубину η. В про-

питанной зоне закон распределения вещества характеризуется некоторым 

уравнением w (г, o)= f(r), где г — текущая координата. 

 В частном случае w (г, o )= const. В зоне глубиной R — η концен-

трация вещества равна нулю. После пропитки вещество из зоны η диффун-

дирует только в зону заболони v = δ - η, так как вещество на поверхность 

сортимента не поступает, а диффузия в ядро (зона глубиной R - δ) практи-

чески отсутствует, так как коэффициент диффузии в ядровую древесину 

из-за ее низкой влажности и пониженной проницаемости на 2;3 порядка 

меньше, чем в заболонную. 
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 Рисунок 7. 8- Схема к анализу      Рисунок 7. 9- Кривые  концентрации       

процесса   диффузионной                   фтора в круглых  лесоматериалах   

пропитки                                        (сосна) при  различной  продолжи -

тельности  процесса  диффузии: 

                                                                 1 - 1 сут, 2- 9 сут, 3 - 25 сут,   

                                                                      4 - начальное распределение 

      

Решение уравнения (7.33) при рассмотренных краевых условиях в 

аналитической форме чрезвычайно сложно Здесь более рационально при-

менить численные методы с использованием ЭЦВМ Программа решения 

задачи, разработанная в МЛТИ, позволяет определять концентрацию ве-

щества в любой точке зоны 8 в произвольно взятый момент времени В ка-

честве примера на рисунок 7.9. приведены полученные расчетом на ЭЦВМ 

поля концентрации фтора в круглых сосновых лесоматериалах с заболо-

нью толщиной 6 = 30 мм при начальной глубине пропитки 14 = 14 мм че-

рез разные отрезки времени после начала диффузии. Начальное распреде-

ление фтора в зоне η задано параболой 2-го порядка. 

Анализ результатов расчета позволил установить, что концентрация 

вещества на внутренней границе зоны глубиной т) на всем протяжении 

процесса приблизительно постоянна и равна 
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  wη = w (η / δ) ,                                                             (7.37) 

 

где w — средняя начальная концентрация в зоне начальной пропитки 

глубиной η. 

Рассматривая соотношение (7.37) как граничное условие для зоны 

диффузии глубиной v, А И. Расев (МЛТИ) получил приближенное уравне-

ние продолжительности процесса диффузии, необходимой для доведения 

концентрации вещества на внутренней границе заболони (т. е. зоны δ) до 

заданной величины wδ 

ln
2

D

v
 .                                         (7.38) 

  С помощью этого уравнения можно также определять концентрацию, ко-

торая будет достигнута на внутренней границе заболони за заданное время τ. 

Важным показателем процесса пропитки является поглощение П, 

кг/м3, характеризующее массу сухого пропитывающего вещества, введен-

ного в единицу объема древесины. Между концентрацией вещества в воде, 

содержащейся в древесине, со и поглощением существует зависимость 
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П
  ,                            (7.39) 

 

где рБ -базисная плотность древесины, кг/м3, W- влажность древеси-

ны к моменту обработки, %, и — влагосодержание древесины, кг/кг, рВ — 

плотность воды (1000 кг/м3). 

При пропитке древесины водными растворами под давлением в нее 

вводится некоторое количество раствора  Плотность древесины при этом 

возрастает на величину Vp 1000, где Ур — объем раствора, введенного в 

единицу объема древесины. Концентрация же вещества в древесине соот-



158 

 

ветственно уменьшается по сравнению с концентрацией вводимого в нее 

раствора. Величина этой концентрации определяется по выражению 

)(10

10

..

5

5

нпБp

cp

WWpV

V
  ,                                  (7.40) 

где wC — концентрация вещества в растворе, вводимом в древесину. 

Поскольку величина поглощения П=Vр·wC, выражение (7.40) после 

преобразований может быть представлено в виде 

)(10

10

..

5

5

нпСБ WWpП

П
                        (7.41) 

Пример 1. Бруски из заболонной древесины сосны сечением 50x100 

мм2, имеющие влажность 100 %, необходимо пропитать фтористым на-

трием (NaF). Для этого сортименты покрывают пастой, содержащей насы-

щенный раствор NaF, имеющий концентрацию wC  = 40 кг/м3. Требуется 

установить величину поглощения в центре бруска по истечении 30 сут. 

Температура, при которой выдерживаются бруски, 16 °С. 

Коэффициент диффузии фтора в древесину при заданных условиях 

по уравнению (7.30) составит 

 

DФ = (1,995+0,04 -100+0,005-16+0,0044 • 162)10
-11

 =7,16х10
-11

 м2/с.  

 

Базисная плотность древесины сосны 400 кг/м3. 

Для двухмерного тела концентрация в заданной точке определяется  

по уравнению  

  θ = θ 's θ '.B,                                                             (7.42) 

 

 где θ 's — безразмерная концентрация в пластине толщиной равной 

толщине бруска;  

θ 'в— безразмерная концентрация в пластине толщиной равной ши-

рине бруска. 
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Для определения θ 's и θ 'в находим последовательно диффузионные 

критерии Фурье по формуле (7.36): 

297,0
1025,6

109,251016,7
4

511
'

SFo  

074,0
1025

109,251016,7
4

511
'

ВFo  

Безразмерная координата для центра бруска xS /RS= xв/Rв = 1,0. По 

номограмме рисунок. 7. 7, а находим θ 's = 0,62; θ 'в = 0,98 и далее θ = θ 's θ 

'в = 0,62x0,98 = 0,61. 

Концентрация раствора в заданной точке в соответствии с (7.35) wx =  

wс(1— θ ') = 40(1— 0,61) = 15,6 кг/м3. 

Величина поглощения в заданной точке из (7.41): 

3

55

.. /37,4
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)30100(4006,15

10
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П нпБx

. 

Пример 2. В круглые сосновые лесоматериалы диаметром 24 см, 

имеющие заболонь толщиной 30 мм, влажностью 80 %, введен под давле-

нием раствор фтористого натрия на глубину 10 мм. Поглощение составля-

ет 5 кг/м3, а концентрация пропитывающего раствора 35 кг/м3. После про-

питки сортименты выдерживаются при 20 °С в условиях, исключающих 

испарение влаги с их поверхности. Определить поглощение фтористого 

натрия на внутренней границе заболони через 30 сут (25,9-105 с). 

Будем считать, что раствор, введенный в древесину, равномерно 

распределен по толщине пропитанной зоны, т. е. w (r,0) = const. Базисная 

плотность древесины рБ =400 кг/м3. 

Коэффициент диффузии фтора при W=80 % и t = 20 
0
С по выраже-

нию (7.30) DФ= (1,955 + 0,04-80+0,005- 20+0,0044 • 202) 10-14=6,93 10
-11

 

м2/с. Глубина зоны диффузии (рисунок 7.8) v = δ - η = 0,03—0,01= 0,02 м. 

Концентрацию раствора в древесине в зоне пропитки под давлением (зона 

η) определяем по формуле (7.41) 
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Находим концентрацию на внутренней границе зоны пропитки по 

(7.37): wη = 14,6 (0,01 : 0,03) =4,87 кг/м3. Концентрацию на внутренней 

границе заболони wδ рассчитываем в соответствии с формулой (7.38): 

)1(87,4)1(
4

511

2 104

109,251093,6

eе v

D

= 1,78 кг/м
3 

Искомая  величина   поглощения  определяется  из  формулы   (7.39):  
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        Раздел 6. Технология и оборудование пропитки древесины  

 

       Лекция 8. Классификация способов пропитки. Способы  

пропитки древесины  при атмосферном давлении 

 

        План лекции: 

      Вопрос 1 . Классификация способов пропитки древесины. 

      Вопрос 2.Подготовка древесины к пропитке. 

      Вопрос 3.Технология и оборудование капиллярной пропитки. 

      Вопрос 4. Технология и оборудование диффузионной пропитки. 

      Вопрос 5. Пропитка в ваннах с предварительным нагревом. 

 

      Вопрос 1. Классификация способов пропитки древесины 

 

Большое разнообразие технологических приемов пропитки, ее обору-

дования, движущих сил процесса и свойств пропитывающих жидкостей 
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затрудняет создание общепринятой классификации способов пропитки. В 

технической литературе даются различные ее варианты [5,10,]. 

Нами принята классификация, по которой все способы пропитки раз-

деляются на три группы — способы капиллярной пропитки, способы диф-

фузионной пропитки и способы пропитки под давлением, в зависимости от 

того, какое из этих трех физических явлений процесса является опреде-

ляющим. 

К способам капиллярной пропитки относятся: пропитка нанесением 

раствора на поверхность древесины, пропитка погружением в ванны и па-

нельная пропитка. Нанесение раствора на поверхность деталей или изде-

лий, осуществляется методами, обычно применяемыми для нанесения 

красок, лаков и других покрытий и сводящимися к опрыскиванию, окуна-

нию или обработке кистями. Под действием капиллярных сил на поверх-

ности древесины удерживается определенное количество раствора, часть 

которого затем проникает на некоторую глубину. При кратковременной 

выдержке сухих сортиментов в жидкости стабильной температуры проис-

ходит преимущественно капиллярное ее поглощение на небольшую глу-

бину. 

Способы капиллярной пропитки применяются для защиты от биоло-

гических разрушителей деревянных деталей в закрытых сооружениях (где 

вероятность загнивания невелика), для облегченной огнезащиты, а также 

для антисептирования пиломатериалов при атмосферной сушке. 

Панельная пропитка применяется для защитной обработки деревян-

ных построек без их разборки путем монтажа на их поверхности специ-

альных панелей. 

     Основные способы диффузионной пропитки — нанесение паст, бан-

дажная пропитка и пропитка путем выдержки древесины в концентриро-

ванных растворах солей. Диффузионная пропитка основана на диффузии 

молекул или ионов пропитывающих веществ в сырую древесину с ее по-
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верхности. Чтобы удержать на древесине достаточное количество пропи-

тывающего материала, его наносят на поверхность сортиментов в виде 

пасты, представляющей собой смесь собственно пропитывающих веществ 

с наполнителями. Возможна выдержка сырой Древесины в ваннах, содер-

жащих концентрированные водные растворы. Однако такая пропитка от-

личается большой длительностью процесса (до 30 суток). Диффузионная 

пропитка пастами используется в ряде случаев для целей облегченного 

консервирования, когда условия службы допускают возможность неглубо-

кой пропитки с пониженными нормами поглощения. Пропитка в ваннах 

позволяет получить значительную глубину пропитки и высокие нормы по-

глощения даже для древесины труднопропитываемых пород. 

Промышленные способы пропитки под давлением можно разделить 

на две группы: способы пропитки в открытых ваннах с предварительным 

нагревом древесины и способы пропитки в герметичных резервуарах (ав-

токлавах) с созданием в них переменного давления, которые объединяют-

ся общим названием «автоклавная пропитка». 

Создание избыточного давления пропиточной жидкости при пропитке 

предварительно нагретых сортиментов в открытых ваннах, обусловлено 

образованием вакуума в полостях клеток древесины при ее охлаждении в 

этой жидкости. Атмосферное давление становится избыточным по отно-

шению к давлению газовой среды в древесине. 

Автоклавная пропитка основана на использовании искусственно соз-

даваемых больших перепадов давления. Для ее проведения используют 

специальные пропиточные цилиндры или автоклавы, снабженные устрой-

ствами для создания повышенного давления и вакуума, для нагревания 

пропитывающих жидкостей и древесины, для перекачки и хранения жид-

костей, для контроля и регулирования процесса пропитки. 

Автоклавная пропитка, обеспечивающая введение в древесину пропи-

тывающих веществ в требуемом количестве на нужную глубину, наиболее 
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эффективна. Она имеет большое промышленное значение и применяется 

для консервирования древесины, работающей в тяжелых условиях, для ка-

питальной огнезащиты древесины, а в отдельных случаях также для вве-

дения в нее веществ специального назначения (глубокое крашение, гидро-

фобизация и др.). 

Вопрос 2. Подготовка древесины к пропитке 

Древесина должна быть надлежащим образом подготовлена к пропит-

ке. К подготовительным операциям относятся окорка, сушка, механиче-

ская обработка и накалывание. Некоторые из этих операций необходимы 

во всех случаях, другие проводят лишь при определенных способах про-

питки или при использовании древесины определенных пород. 

     Окорка древесины необходима при всех способах пропитки. Поверх-

ность окоренных сортиментов должна быть гладкой, полностью очищен-

ной от коры и луба. Кора и особенно луб, остающиеся на поверхности не-

качественно окоренных сортиментов практически не пропускают пропи-

точные жидкости, а древесина в этих местах оказывается непропитанной. 

Место окорки в технологическом процессе зависит от способа пропитки. 

Перед капиллярной пропиткой и пропиткой под давлением древесину 

следует окаривать заблаговременно и как можно раньше, чтобы исполь-

зовать время от окорки до пропитки для ее сушки. Для сортиментов, про-

питываемых диффузионными способами, окорку следует проводить не-

посредственно перед пропиткой, не допуская подсушки древесины. 

На крупных предприятиях для окорки используются специальные 

окорочные станки. Наибольшее применение имеют роторные окорочные 

станки. Бревна в них принудительно продвигаются через кольцеобразный 

вращающийся ротор, на котором шарнирно закреплены несколько (от 4 

до 6) серповидных резцов 1 (рисунке 8.1) с затупленной режущей кром-

кой, называемых короснимателями. По кинематике процесс окорки схо-
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ден с процессом обработки древесины на токарных станках (отличие 

только в том, что вращается резец, а не бревно) при относительно свобод-

ной форме резания. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.1. Схема окорки круглого сортимента на роторном стан-

ке: 1 - коросниматель; 2 - окариваемый сортимент; 3 - снимаемая кора; Vn - 

скорость подачи окариваемого бревна; VK - окружная скорость режущей 

кромки короснимателя 

При обработке резцы должны следовать за изменением формы сор-

тимента и быть постоянно в контакте с окоряемой поверхностью. Такая 

особенность определяет необходимость подвижного крепления коросни-

мателей в опорах. 

Из отечественного оборудования применяется однороторный окороч-

ный станок ОК 63-2, общий вид которого приведен на рисунке 8.2. Ока-

риваемые сортименты по рольгангу 1 поступают в вальцы механизма по-

дачи 2 и подаются во вращающийся ротор окорочной головки 3, далее 

транспортируются по рольгангу 4 и сбрасываются в накопитель (рисунке 

8.3). 

Более чистую поверхность обработки обеспечивают двухроторные стан-

ки 20К 63-1, которые имеют надрезающие, зачистные ножи и ножи для 

снятия поверхностного слоя. Станки имеют большую производитель-

ность, скорость подачи Vn окариваемых сортиментов доходит до 60 
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м/мин. Их применение целесообразно для предприятий производитель-

ностью более 150 м
3
 в смену. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.2. - Общий вид окорочного станка ОК 63-2: 1 - подающий 

рольганг,2 - механизм подачи; 3 - окорочная головка; 4 - приемный роль-

ганг; 5 - станина; 6 - привод ротора окорочной головки; 7 - привод меха-

низма подачи; 8 - привод рольгангов 

Для предприятий малой и средней производительности можно реко-

мендовать применение оцилиндровочных станков как отечественного, 

так и зарубежного производства, имеющих производительность от 10 м в 

смену. 

При пропитке небольших партий древесины окорка иногда произво-

дится вручную при помощи стругов. 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.3 - Участок окорки деталей опор ЛЭП на мачтопропиточном заводе 

Сушка древесины проводится перед капиллярной пропиткой и про-

питкой под давлением. При пропитке маслами или органикорастворимы-
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ми антисептиками влажность древесины по действующим стандартам не 

должна превышать 25 %, а водными растворами - 30 %. Однако, это - пре-

дельные величины. Во всех случаях следует стремиться пропитывать дре-

весину, имеющую эксплуатационную влажность. При более высокой 

влажности в процессе эксплуатации возможно растрескивание древесины, 

происходящее в результате ее дальнейшей сушки, обнажение непропи-

танных участков и, как следствие этого, возможность появления гнили во 

внутренних зонах сортиментов. 

При подготовке древесины к пропитке целесообразно применять ка-

мерную сушку, а в отдельных случаях сушку в жидкостях. Для пиломате-

риалов, подлежащих пропитке, применяют преимущественно камерную 

сушку. Предпропиточную сушку круглых материалов и шпал следует 

также осуществлять в сушилках для пиломатериалов. Технология сушки 

этих сортиментов не отличается от технологии сушки пиломатериалов.  

Образование трещин существенно снижается при сушке сортиментов 

с предварительным накалыванием. Кроме того, при сушке круглых сор-

тиментов и брусьев для снижения количества и размеров трещин реко-

мендуется делать продольный пропил по всей длине сортимента на глу-

бину равную примерно одной трети их диаметра или толщины. 

Нужно отметить, что атмосферная сушка таких сортиментов, реко-

мендованная ранее, становится неэффективной. Она весьма длительна (в 

большинстве районов нашей страны не менее одного активного сезона) и 

требует хранения на складах как минимум годового их запаса. Камерная 

сушка становится безальтернативным способом снижения влажности, при 

условии, что в качестве источника тепловой энергии используются отхо-

ды, получаемые при окорке и механической обработке древесины. 

        Однако, при неритмичной поставке сырья на предприятие, связанной 

с сезонной лесозаготовкой, организация атмосферной сушки оказывается 

целесообразной. Это относится как к пиленым материалам, так и круглым 
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сортиментам. Атмосферная сушка пиломатериалов проводится по прави-

лам, регламентированным стандартами (ГОСТ 3808.1-80, ГОСТ 7319-80), 

и подробно рассмотрена в дисциплине «Тепловая обработка и сушка дре-

весины». Атмосферная сушка крупномерных пиленых сортиментов 

(брусьев, шпал и др.) особой специфики не имеет и осуществляется по 

правилам атмосферной сушки пиломатериалов. 

Механическая обработка, предназначенная для придания сортимен-

там заданных размеров и формы (распиловка, строжка, изготовление от-

верстий под болты и костыли, выемка гнезд и др.) должна предшествовать 

пропитке. Это повышает срок службы пропитанной древесины, снижает 

расходы защитного средства на пропитку, исключает затраты, связанные с 

соблюдением техники безопасности при механической обработке пропи-

танной древесины. Если по каким-либо причинам некоторые операции ме-

ханической обработки приходится выполнять после пропитки, обнажен-

ные участки непропитанной древесины следует обработать путем 2 – 3 

кратного нанесения на них защитного средства. 

Предварительная механическая обработка целесообразна и при сквоз-

ной пропитке, так как снижается расход пропитывающих веществ и ис-

ключается загрязнение воздуха вредной пылью, которое имело бы место 

при последующей механической обработке. 

Накалыванию подлежат лесоматериалы из труднопропитываемой 

древесины второй и третьей групп по ГОСТ 200022.2-80 (ель, пихта, ядро-

вые сортименты других пород) для обеспечения равномерного введения в 

них пропитывающей жидкости на заданную глубину. Для накалывания 

используют станки, инструментами которых служат специальные ножи. В 

станках для накалывания по плоскости (например, шпал) ножи монтиру-

ются на вращающихся барабанах (рисунок 8.4), между которыми пропус-

каются обрабатываемые сортименты. Ножи вводятся в древесину на опре-

деленную глубину, при этом древесные клетки раздвигаются и частично 
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перерезаются. В результате этого пропиточная жидкость проникает на 

глубину наколов и распространяется на поверхности сортимента за счет 

перемещения вдоль волокон. Глубина наколов от 15 до 20 мм, в зависимо-

сти от вида сортимента (ГОСТ 20022.3-75) и требуемой глубины пропит-

ки. Для получения качественной пропитки большое значение имеет распо-

ложение или «сетка» наколов. Примеры такой «сетки» при пропитке дре-

весины водными растворами и маслами приведены на рисунке 8.5. 

Имеются также станки для накалывания круглых сортиментов, в ко-

торых ножи совершают возвратно-поступательное движение, а накалы-

ваемый сортимент вращается. 

 

 

 

 

  

Рисунок 8.4 - Наколочный станок          Рисунок 8.5- Схема наколов для  

 для шпал: 1 - сортимент, подлежа-          пропитки древесины водными   

щий наколке; 2 - наколочный бара-          растворами (а) и маслами (б) 

бан с ножам 

В качестве примера на рисунке 8.6. даны поперечные сечения про-

питанных шпал с накалыванием (а) и без накалывания (б). Хорошо за-

метно, что наколотая шпала имеет сплошную равномерную пропитан-

ную зону на глубину накола, в то время как не наколотая шпала - такую 

же глубину пропитки по заболонной зоне и незначительную - по ядровой 

древесине. 
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Рисунок 8.6 - Лиственничная шпала, пропитанная с применением   

накалывания (а),  пропитанная без накалывания (б) 

 

Вопрос 2. Технология и оборудование капиллярной пропитки 

 

Рассмотрим особенности капиллярной пропитки древесины спосо-

бами, перечисленными в предыдущем вопросе. 

       Пропитка нанесением раствора на поверхность сортиментов и Де-

талей применяется в строительстве и при ремонтных работах в трех вари-

антах: нанесение раствора кистью (рисунок 8.7), окунание в раствор (ри-

сунок 8.8) и распыление. Древесина должна быть при этом сухой или под-

сушенной (W < Wп.н.). Проникновение в нее жидкости, нанесенной на по-

верхность, происходит только за счет капиллярных сил. Глубина пропитки 

от 1 до 2 мм для здоровой и до 5 мм для старой, разрыхленной древесины. 

Эффективность пропитки возрастает при 2
х 

- 3
х 

-кратном нанесении рас-

твора с интервалами, достаточными для впитывания жидкости (без про-

сыхания поверхности сортиментов). 

Пропитке погружением в ванны с кратковременной выдержкой в них 

сортиментов подвергают также предварительно подсушенную древесину. 

Проникновение в нее жидкости происходит под действием капиллярных 

сил и отчасти незначительного гидростатического давления. Глубина про-

питки зависит от вязкости жидкости, проницаемости древесины и срока 
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выдержки. Она лишь немногим больше, чем при предшествующем спосо-

бе. Для повышения интенсивности пропитки целесообразно применять 

подогретые жидкости. 

 

 

 

 

 Рисунок 8.7 - Нанесение раствора антисептика на поверхность столба кистью 

 

 

     Рисунок 8.8 - Пропитка погружением в ванну. Конструкция  анти-

септической установки: 1 - ванна; 2- гидроцилиндры; 3- тельферная те-

лежка; 4- захват; 5- бак для концентрированного раствора; 6 - бак для 

рабочего раствора; 7- расходный бак; 8 - насосы 

        На предприятиях большой производственной мощности целе-

сообразно применять конвейерные установки (рисунок 8.9), в которых 

доски 2, подлежащие пропитке, по конвейеру 1 проходят через рамку 3, 

с установленными форсунками. Раствор антисептика в распыленном 
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виде под давлением подается на поверхности досок. Остатки раствора 

стекают в ванну 5. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  8.9 - Схема установки непрерывного действия путем рас-

пыления антисептического раствора: 1 - рольганг; 2 - доска; 3 - распы-

литель, оборудованный форсунками; 4 - насос; 5 - ванна с раствором 

антисептика 

 

Панельная пропитка используется для защитной обработки уникаль-

ных деревянных построек без их разборки. 

       К вертикальной или наклонной поверхности обрабатываемого объекта 

прикрепляют пропиточную панель, состоящую из плотно примыкающего к 

древесине внутреннего слоя (листов мягкого пористого материала, напри-

мер фильтровальной бумаги) и наружного водонепроницаемого слоя. 

Верхний конец внутреннего слоя опускают в раствор пропитывающего 

вещества, который находится в резервуаре над панелью. Раствор движется 

сверху вниз по панели и смачивает древесину. 

       Пропитка происходит в основном под действием капиллярных сил. В 

отдельных случаях (когда древесина сырая) может иметь место и явление 

диффузии. Иногда для сбора избыточного раствора, стекающего с панели, 

под ней дополнительно устанавливают резервуар-сборник. Для примера 
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на рисунок 8.10 приведена схема панельной пропитки бревенчатой стены 

(а) и дощатой кровли (б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.10 - Схема панельной пропитки бревенчатой стены (а) и 

дощатой кровли (б): 1- резервуар-питатель; 2 - элементы крепления па-

нели; 3 - внутренний слой панели; 4 - наружный слой панели; 5-

резервуар-сборник 

 Продолжительность панельной пропитки зависит от требуемой ее глуби-

ны, состояния древесины (плотная, рыхлая), свойств пропитывающей 

жидкости и температуры окружающей среды. В среднем она колеблется 

от 15 до 30 суток. 

Панель имеет обычно ограниченные размеры, поскольку отдельные 

участки пропитываемого объекта содержат древесину различного состоя-

ния. На объекте, как правило, устанавливают совокупность панелей, что 

позволяет пропитывать разные участки на различную глубину и обеспечи-

вать единый безремонтный срок службы объекта в целом. 

Весьма эффективен вариант панельной пропитки, предусматривающий 

непрерывное орошение пропитывающей жидкостью поверхности объекта 

с помощью системы перфорированных трубок (А.И. Расев, С.Я. Шинаев). 
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Такой же эффект, как в основном варианте, обеспечивается здесь при 

меньших трудозатратах и сокращении длительности процесса. 

 

Вопрос 3. Технология и оборудование диффузионной пропитки 

Пропитка нанесением паст применяется для консервирования сырых 

сортиментов. Антисептик наносится на древесину с удерживающим его 

нейтральным компонентом в виде пасты. Пасту наносят чаще всего вруч-

ную. Влажность поверхностных слоев обрабатываемой древесины не 

должна быть ниже 60 %. Способ путем обмазки пастами состоит в сле-

дующем. Обработанные пастой сырые окоренные сортименты укладыва-

ют в плотные штабеля. Для предупреждения нежелательной подсушки 

штабеля закрывают со всех сторон чехлами из гидроизоляционного мате-

риала и оставляют на выдержку (рисунок 8.11). Для полной пропитки за-

болони и частичной пропитки ядра круглых сортиментов необходимо (в 

теплое время года) от 2,5 до 3 месяцев. По истечении этого срока штабеля 

раскрывают и после примерно недельной подсушки сортименты отправ-

ляют по месту назначения. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 .11 - Схема организации диффузионной пропитки столбов 

антисептическими пастами: 1 - опорные лаги; 2 - столб, покрываемый пас-

той; 3 - пакет столбов, покрытых пастой; 4 - пакет, укрытый гидроизоля-

ционным материалом 
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Сортименты можно обрабатывать пастами, как целиком, так и частич-

но, по наиболее подверженным загниванию участкам (например, у стол-

бов это зона на уровне земли). Норма нанесения пасты составляет от 300 

до 400 г на 1 м
2
 поверхности в расчете на сухой антисептик. 

Для приготовления паст используются высокотоксичные антисептики 

с хорошей диффузионной способностью. 

Рецепты их приготовления даны в таблице 8.1. Имеются и другие ре-

цепты паст, а также пасты готовой формы, имеющиеся в продаже. 

При использовании паст на основе фтористого натрия во избежание 

его вымывания поверх пасты наносят гидроизоляционный слой (камен-

ноугольный лак или нефтяной битум). Пасты на основе препаратов ФХМ 

гидроизоляции не требуют, поскольку проникший в древесину антисеп-

тик фиксируется в ней и вымывается слабо. 

 

      Таблица 6.1  - Рецептуры антисептических паст (по ГОСТ 20022.2-80) 

 

Марка 

пасты 

Компоненты и их массовое содержание, % 

Фто-

ристый 

натрий 

Кремне- 

фтори-

стый 

аммо-

ний 

Каолин Каменно 

угольный 

лак Б-19 

Латекс 

СКС-65ГП 

Вода 

ФН-П 44  13 17  26 

ПАЛ-Ф 46  17  15 22 

ПАЛ-

КФА 

 25 25  7 43 

Диффузионная пропитка путем обмазки пастами применяется для 

консервирования небольших партий столбов ЛЭП или линий связи, а 
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также других сортиментов для открытых сооружений, располагаемых 

вблизи от места заготовки древесины. Такая пропитка находит примене-

ние и для консервирования сортиментов из древесины труднопропиты-

ваемых пород, имеющих, однако, удовлетворительную диффузионную 

проницаемость. 

Пропитке пастами может подвергаться и древесина, уже находящаяся в 

эксплуатации. В этом случае применяется так называемый бандажный 

способ, сущность которого состоит в следующем. Часть столба, подвер-

гающаяся наибольшей опасности загнивания (примерно 80-сантиметровая 

зона на границе «земля-воздух»), обертывается бандажом, который пред-

ставляет собой ленту гидроизоляционного материала (толя, рубероида, 

гидроизола и т.п.), на внутреннюю поверхность, которой нанесен слой ан-

тисептической пасты. Бандаж крепится к древесине проволокой или при-

бивается гвоздями. Он устанавливается так, чтобы треть или четверть его 

высоты (в зависимости от влажности почвы) находилась выше уровня 

земли. 

Существует еще один способ диффузионной пропитки путем введения 

специальных солевых патронов или пасты в высверленные или наколотые 

в древесине отверстия. Антисептик из зоны введения постепенно диффун-

дирует в окружающую древесину. В одном из вариантов — пропитке по 

способу «Кобра», древесину накалывают при помощи специального при-

способления (типа шприца) с одновременным введением в образовавшие-

ся отверстия антисептической пасты. При сетке наколов, рекомендован-

ной выше, получается равномерная пропитка на значительную глубину. 

Пропитка вымачиванием в растворе отличается от капиллярной 

пропитки погружением древесины с высокой начальной влажностью и 

длительностью выдержки в ванне. В ванну с концентрированным раство-

ром антисептика загружают не подсушенные, а сырые сортименты, про-

никновение в которые защитного средства происходит путем диффузии. 
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Длительность выдержки определяется в зависимости от требуемого уров-

ня защищенности в соответствии с классом условий службы и колеблется 

от 2 - 3 часов до нескольких недель. При длительной выдержке обеспечи-

вается проникновение молекул пропитывающего вещества на большую 

глубину. Производительность ванн при этом способе пропитки очень не-

велика, но зато обеспечивается надежная защита древесины труднопропи-

тываемых пород. 

Диффузионные способы пропитки имеют свои преимущества, заклю-

чающиеся в возможности равномерно и глубоко пропитывать сырую дре-

весину труднопропитываемых пород. Кроме того, они экономически оп-

равданы при пропитке небольших объемов на месте заготовки. Эти спосо-

бы позволяют также удлинить срок службы древесины, находящейся в 

службе, путем дополнительных пропиток, проводимых в плановом поряд-

ке. К недостаткам диффузионной пропитки относятся сезонность обработ-

ки и трудность ее механизации. 

 

Вопрос 4.  Пропитка в ваннах с предварительным нагревом 

 

Пропитка в ваннах с предварительным нагревом, принципиальные 

возможности которой рассмотрены в лекции 7, имеет несколько техноло-

гических вариантов. Наиболее распространен вариант с использованием 

двух (горячей и холодной) ванн (рисунок 8.12). Пакет пропитываемых 

сортиментов предварительно нагревают в ванне VIII с горячей пропиты-

вающей жидкостью, после чего перегружают в ванну II с холодной пропи-

тывающей жидкостью, при выдержке в которой и происходит собственно 

пропитка. Установка снабжена резервуаром III для оперативного хранения 
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раствора антисептика, механической мешалкой IV для приготовления рас-

твора, насосом V для его перекачки. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.12 - Схема пропиточной установки из двух ванн: I - поверх-

ностный теплообменник, II - ванна с холодным раствором антисептика, III 

- резервуар хранения раствора антисептика, IV - механическая мешалка 

для приготовления растворов, V, VII - насосы, VI - теплообменник - охла-

дитель, VIII - ванна с горячим раствором, IX - теплообменник - нагрева-

тель; 1... 11 – управляемые вентили; 12,13 - ручные вентили 

 

Нагревание раствора в горячей ванне осуществляется теплообменни-

ком IX, теплоносителем в котором служит водяной пар или горячая вода. 

Древесина с раствором в холодной ванне охлаждается водой, проходящей 

через теплообменник - охладитель VI. Охлаждение воды производится ок-

ружающим воздухом в поверхностном теплообменнике I, являющимся 

градирней закрытого типа. 
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Ванны с резервуаром и мешалкой соединены трубопроводами, на ко-

торых установлены дистанционно управляемые вентили. Установки малой 

производительности имеют, как правило, вентили с ручным управлением. 

Заполнение ванн из резервуара осуществляется насосом V. При этом 

вентили 7, а также вентили 3 или 4 открыты (остальные вентили закрыты). 

Подача подготовленного в мешалке IV раствора в резервуар производится 

тем же насосом при открытых вентилях 8 и 5. Переливание раствора из 

ванн в оперативный резервуар осуществляется насосом при открытых 

вентилях 2 (или 11), 6, 5. 

           Вариант с использованием одной (горячей - холодной) ванны при-

меняется реже. После прогрева загруженного в ванну пакета горячую 

жидкость в ней быстро заменяют холодной путем перекачки насосами. 

Качество пропитки здесь несколько выше, чем в первом варианте, что 

время перегрузки, при которой в открытые полости клеток частично по-

падает воздух, замедляющий движение жидкости в древесине. 

Представляет определенный интерес вариант с совмещением нагре-

вания и камерной сушки. Штабель пиломатериалов или заготовок сразу 

после сушки в камере до требуемой для пропитки влажности (от 25 до 30 

%) помещают в ванну с холодным пропитывающим раствором. После 

выдержки в ванне штабель вновь загружают в камеру и сушат до конеч-

ной (эксплуатационной) влажности. Этот вариант был успешно применен 

на одном из предприятий Вологодской области. 

Существуют и другие варианты рассматриваемого способа пропитки: 

нагревание и медленное охлаждение древесины в одной ванне без пере-

качки жидкости; пропитка в холодной ванне с предварительным диэлек-

трическим нагреванием древесины или нагреванием ее насыщенным па-

ром в пропарочной камере. 
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Пропитку древесины хромосодержащими препаратами допускается 

проводить либо по варианту с сушильной камерой либо путем прогрева 

древесины насыщенным паром. 

Температура пропитывающей жидкости в горячей ванне должна 

быть: при применении водорастворимых защитных средств – от 90 до 95 

°С, для масел и антисептиков в органических растворителях – от 95 

до110°С. Температура в холодной ванне – от 20 до 40 °С и от 40 до 50 °С 

соответственно. 

Согласно ГОСТ 20022.6-93 продолжительность выдержки, как в го-

рячей, так и холодной ванне должна быть не менее 45 мин при примене-

нии водорастворимых защитных средств и не менее 30 мин для масел и 

органикорастворимых антисептиков. Достаточно точно продолжитель-

ность нагревания и охлаждения может быть установлена расчетами по 

уравнениям теплопроводности в зависимости от характеристики обраба-

тываемых сортиментов, параметров пропиточной жидкости [20]. 

Все рассмотренные выше способы пропитки по ряду причин имеют 

ограниченное промышленное применение. Диффузионная пропитка чрез-

вычайно длительна и требует больших затрат ручного труда. Кроме того, 

она возможна при использовании только неорганических водораствори-

мых пропитывающих веществ. Капиллярные способы пропитки малоэф-

фективны, так как обеспечивают лишь поверхностную пропитку. Способ 

горячих и холодных ванн эффективнее капиллярных способов и приме-

нялся в прошлом довольно широко. Однако этот способ из-за малого из-

быточного давления не обеспечивает достаточно глубокой, а тем более 

сквозной пропитки, требуемой в ряде случаев для надежного консервиро-

вания и других технологических целей. 

Поэтому в настоящее время преимущественное применение имеют 

автоклавные способы пропитки, обеспечивающие глубокое проникнове-
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ние в древесину пропитывающих веществ при малой продолжительно-

сти процесса и относительно невысоких затратах труда и энергии. 

 

Лекция  9. Автоклавные способы пропитки древесины. Контроль 

 качества работ при пропитке 

 

   План лекции: 

Вопрос 1. Технологические схемы автоклавной пропитки древесины. 

Вопрос 2. Технологические схемы пропитки подсушенной древесины. 

Вопрос 3. Технологические схемы пропитки сырой  древесины. 

Вопрос 4. Контроль качества пропитки древесины. 

 

Вопрос 1 

Имеется ряд технологических схем (или способов) автоклавной про-

питки, различающихся последовательностью операций воздействия на 

древесину повышенного и пониженного давления пропитывающей жидко-

сти и воздуха. Изменяя эту последовательность, уровень давления и тем-

пературы, а также длительность операций, можно управлять результатами 

пропитки в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями. 

В промышленности в настоящее время применяют следующие спо-

собы автоклавной пропитки: 

- «вакуум - давление - вакуум» (сокращенно ВДВ); 

- «давление - давление - вакуум» (ДДВ); 

- многоцикличные; 

- «вакуум - атмосферное давление - вакуум» (ВАДВ); 

- автоклавно-диффузионная пропитка; 

- совмещенная сушка - пропитка. 
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  Вопрос 2. Технологические схемы пропитки подсушенной  

древесины 

 

Для пропитки подсушенной древесины, т.е. имеющей влажность 

меньше Wп.н. могут быть использованы следующие технологические 

схемы автоклавной пропитки: ВДВ, ДДВ, ДВ, ВАДВ, многоцикличные. 

Рассмотрим как они выполняются. 

Пропитка способом ВДВ. График пропитки этим способом, назы-

ваемым также способом полного поглощения, приведен на рисунке 9.1, а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Рисунок 9.1 -  Графики   автоклавной   пропитки: а - способ  пол-

ного  поглощения   (ВДВ); б- способ  ограниченного  поглощения   (ДДВ); 

в - многоцикличный    способ    МЛТИ,    г - вакуумный    способ    (ВАДВ) 
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После загрузки автоклава древесиной, последовательно выполняются 

следующие операции: 1 - создание воздушного вакуума; 2 - выдержка дре-

весины в вакууме; 3 - заполнение автоклава жидкостью; 4 - создание жид-

костного давления; 5 - выдержка древесины в жидкости под давлением; 6- 

сброс давления до атмосферного; 7 - слив жидкости из автоклава; 8 - соз-

дание воздушного вакуума; 9 - выдержка в вакууме; 10 - сброс вакуума и 

разгрузка автоклава. 

          Собственно пропитка происходит во время выдержки древесины под 

давлением. Начальный вакуум способствует повышению глубины пропит-

ки и увеличению поглощения древесиной жидкости, так как из полостей 

клеток удаляется воздух, препятствующий ее движению. Повторный ваку-

ум предназначен для подсушки поверхности сортиментов. 

Способ ВДВ применяют преимущественно для пропитки древесины 

водорастворимыми веществами. Для пропитки маслами этот способ ис-

пользуется в тех случаях, когда требуется высокое поглощение пропиты-

вающих веществ. Он является также основным при пропитке антипирена-

ми, которые необходимо вводить в древесину в большом количестве (об-

щее поглощение от 50 до 80 кг сухого вещества на 1 м
3
 древесины). 

    Таблица 9.1 - Режим пропитки способом ВДВ сосновых деталей гради-

рен толщиной до 30 мм раствором антисептика ХМ-11 (ТУ Волгоградско-

го мачтопропиточного завода) 

Операция 
   Температура 

    раствора, 
0 

С °С 
Давление, МПа Продолжительность, ч 

Первая выдержка в 

вакууме 

Выдержка под давле-

нием 

Вторая выдержка в  

вакууме 

 

    - 

   

  20 

             

   

             - 

   

    0,015 - 0,02 

     

   1,0 

 

0,015- 0,02 

 

0,25 

 

1,0 

 

0,25 
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Результаты пропитки (ее глубина и поглощение) определяются 

свойствами пропитываемой древесины, а также режимом процесса, рег-

ламентирующим продолжительность основных операций, давление и 

температуру жидкости. 

В зависимости от породы и размеров сортиментов, их назначения и 

характера пропитывающей жидкости параметры режимов пропитки из-

меняются в следующих пределах: глубина вакуума от 0,08 до 0,085 

МПа; жидкостное давление от 0,6 до 1,5 МПа; продолжительность вы-

держки под вакуумом от 0,25 до 0,35 ч, под давлением от 0,5 до 8 ч; тем-

пература растворов от 20до 60 °С, масел от 85 до 95 °С. 

Конкретные режимы пропитки устанавливаются стандартами и тех-

ническими условиями. Для примера в таблице 1 приведен один из режи-

мов пропитки. 

 

Пропитка способом ДДВ. Процесс пропитки способом ДДВ, назы-

ваемым также способом ограниченного поглощения, состоит (рисунок 

9.1, б) из следующих операций: 1 - загрузка автоклава и создание в нем 

воздушного давления; 2 - выдержка древесины под давлением; 3- запол-

нение автоклава жидкостью; 4 - подъем жидкостного давления; 5 - вы-

держка в жидкости под давлением; 6 - сброс давления; 7 - слив жидко-

сти; 8 - создание вакуума; 9- выдержка под вакуумом; 10 - сброс вакуума 

и разгрузка автоклава. 

Особенность этого процесса - выдержка древесины под из-

быточным воздушным давлением до заполнения автоклава жидкостью, 

при которой в полости клеток вводится добавочный воздух. В конце 

процесса, во время выдержки под вакуумом, сжатый в древесине воз-

дух выходит наружу, выталкивая часть поглощенной жидкости. Способ 

ДДВ применяют при использовании высокотоксичных антисептиков 
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(масел, растворов пента-хлорфенола и нафтената меди), когда нет не-

обходимости оставлять в древесине излишнее их количество.  

    Таблица 9.2 - Режим пропитки сосновых шпал каменноугольным 

маслом способом ДДВ (ТУ МПС) 

Операция 
Температура 

масла, °С 
Давление, МПа 

Продолжитель-

ность, ч 

Выдержка под   

воздушным давлением 

Выдержка под жидкостным 

давлением 

Выдержка в вакууме 

 

90 - 95 

 

- 

- 

 

 

 

0,2 - 0,4 

 

0,8 

0,015-0,02 

 

0,25 

 

0,5 

0,25 

Преимущество этого способа по сравнению с предшествующим со-

стоит в сокращении расхода пропитывающих веществ. Один из режимов 

пропитки способом ДДВ приведен для примера в таблице 9.2. 

Разновидностью рассмотренного способа является способ давление 

— вакуум (ДВ), называемый также способом полуограниченного по-

глощения. Он отличается от ДДВ отсутствием операции выдержки под 

избыточным воздушным давлением (на рисунке 9.1, б показано пункти-

ром). Так как количество сжатого воздуха в древесине в конце пропитки 

здесь будет меньше, чем при способе ДДВ, то и количество вытесненной 

жидкости тоже уменьшается. Этот способ используют для пропитки 

маслами, когда требуется несколько большее поглощение, чем обеспечи-

вает способ ДДВ. 

Способы ВДВ, ДДВ и ДВ известны очень давно, с конца прошло-

го века, и могут быть названы классическими способами автоклавной 

пропитки. Они применяются в настоящее время для консервирования 

сухих или подсушенных (W≤Wп.н.) сортиментов и обеспечивают 

сквозную пропитку легкопроницаемой древесины (например, березы 

и заболони сосны). Труднопроницаемая древесина (ель и ядро сосны) 
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пропитывается на глубину не более 5 мм. Для повышения глубины 

пропитки такой древесины необходима предварительная операция на-

калывания. 

Пропитка многоцикличными способами. Увеличить глубину 

пропитки труднопроницаемой древесины можно не только с помощью 

накалывания, но и путем 2
х
; 3

х
 - кратного повторения циклов ВДВ, 

ДДВ или ДВ. Такая пропитка с последовательным чередованием не-

скольких единичных циклов называется многоцикличной. 

Технологических вариантов многоцикличной пропитки может быть 

очень много. Хороший результат показал разработанный в МЛТИ вари-

ант, основанный на применении «мокрого» вакуума, т. е. вакуума, соз-

даваемого в автоклаве, заполненном пропитывающей жидкостью. Гра-

фик этого варианта показан на рисунке 9.1, в. При использовании его 

для консервирования пиломатериалов водорастворимым препаратом 

ХМФ рекомендуется глубина «мокрого» вакуума 0,09 МПа, «сухого» 

вакуума 0,08 МПа, продолжительность выдержки в вакууме 45 мин (3 

раза по 15 мин), величина жидкостного избыточного давления 1,1 МПа, 

продолжительность первой выдержки под давлением - 60 мин, второй - 

30 мин. Температура раствора (около 40 °С) поддерживается на уровне 

точки его кипения в вакууме. При этих условиях имеет место полутора-

кратное увеличение глубины пропитки (в ядровой зоне сортимента) по 

сравнению с другими многоцикличными способами и двукратное по 

сравнению со способом ВДВ. 

Пропитка способом ВАДВ. Этот способ, называемый иногда 

просто вакуумным, предусматривает использование автоклавов или 

герметичных резервуаров упрощенных конструкций, не рассчитанных 

на высокое давление. Последовательность пропитки этим способом 

(рисунок 9.1, г) такова; вначале древесину, загруженную в автоклав, 

выдерживают от 15 до 20 мин под вакуумом глубиной от 0,08 до 0,09 



186 

 

МПа, затем автоклав заполняют пропиточной жидкостью и вакуум 

сбрасывают. Собственно пропитка происходит от 30 до 60 мин под 

действием атмосферного давления, избыточного по отношению к дав-

лению в древесине. После этого автоклав освобождают от жидкости и 

вновь создают в нем кратковременный вакуум для подсушки поверх-

ности сортиментов. Способ ВАДВ применяют в тех случаях, когда Ив 

древесину требуется ввести ограниченное количество пропитываю-

щей жидкости   на небольшую   глубину   (по заболони   5 - 10 мм, по 

ядру 1- 2 мм). 

 

Вопрос  3. Технологические схемы пропитки  сырой  древесины 

 

Автоклавно-диффузионная пропитка. Все рассмотренные ранее 

автоклавные способы обеспечивают удовлетворительную пропитку 

лишь подсушенной древесины,  т.е. с влажностью не выше предела на-

сыщения клеточных стенок. Автоклавно-диффузионный способ - один 

из способов пропитки сырой древесины с целью ее консервирования. 

Сущность его состоит в следующем. Сырую древесину загружают в ав-

токлав, нагревают в среде насыщенного водяного пара, а затем подвер-

гают выдержке в вакууме. В результате такой обработки влажность по-

верхностных зон древесных сортиментов понижается на 20; 30 % (при 

влажности древесины менее 80 % пропаривание можно не проводить). 

Затем в подсушенную зону под избыточным давлением вводят на глу-

бину от 5 до 10 мм концентрированный водный раствор антисептика. 

Наиболее целесообразно применять невымываемые препараты (ХМ-11, 

ХМФ и др.), которые легко диффундируют в древесину. После пропитки 

древесину выгружают из автоклава и выдерживают на складе от  2 до 4 

недель. В это время за счет диффузии происходит пропитка внутренних 

слоев материала. Можно, кроме того, после введения в древесину анти-
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септика делать ее поверхностную пропитку гидроизоляционным соста-

вом. Древесина в этом случае отправляется потребителю без выдержки. 

 

 

Автоклавно-диффузионная

пропитка

Р, Мпа

Продолжительность, ч

 

Рисунок 9.2 – Схема процесса автоклавно-диффузионной пропитки 

Автоклавно-диффузионным способом пропитывают в основном 

круглые лесоматериалы (столбы), идущие на изготовление опор линий 

электропередачи и связи. Энергожилиндустрпроектом (Волгоград) и 

МЛТИ разработана новая технология их автоклавно-диффузионной 

пропитки, предусматривающая замену пропаривания древесины ее суш-

кой в нагретом насыщенном растворе бишофита. 

Совмещенная сушка — пропитка. Этот способ применяют при 

консервировании древесины маслами или растворами антисептиков в 

органических растворителях, которые являются гидрофобными жидко-

стями и способны выполнять роль сушильных агентов. Совмещенная 

сушка — пропитка включает два процесса, последовательно протекаю-

щих в одном автоклаве: сушку древесины в жидкости и ее последую-

щую пропитку той же жидкостью. 

Сушку в автоклаве можно проводить при атмосферном давлении 

или под вакуумом. В первом случае температура жидкости должна 

быть выше 100 °С, а во втором может быть и ниже 100 °С, но выше 

точки кипения воды при поддерживаемом пониженном давлении. Бо-

лее прост и экономичен вариант сушки при атмосферном давлении. 
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Оптимальная температура жидкости составляет от 120 до 130 °С. Не-

достаток этого варианта — снижение эксплуатационной прочности 

древесины под воздействием такой температуры. При сушке в вакуу-

ме глубиной от 0,07 до  

Схема пропитки

Р, 

МПа

Р, МПа

Продолжительность пропитки, ч.

Продолжительность, ч

 

      Рисунок 9.3 – Схема процесса «Совмещенная сушка — пропитка» 

0,085 МПа (чему соответствует точка кипения воды 65-50 °С) указанный 

недостаток устраняется, так как температура жидкости может быть сни-

жена до 90 °С; 95 °С.  Вакуумная сушка требует более сложного обору-

дования. Она, однако, вполне оправданна, если по условиям эксплуата-

ции древесины не допускается снижение ее прочности (например, для 

шпал и переводных брусьев). Технология вакуумного варианта совме-

щенной сушки — пропитки (разработка ВНИИЖТ и МЛТИ) успешно 

внедряется на заводах по производству шпал. 

Продолжительность сушки в пропитывающей жидкости зависит от 

формы и размеров обрабатываемых сортиментов, породы древесины, ее 

начальной и конечной влажности, а также от мощности теплового обо-

рудования пропиточных установок. Она колеблется от 6 до 20 ч. По 

окончании сушки в автоклаве проводят собственно пропитку, при этом в 

зависимости от требуемого поглощения применяют один из ранее рас-

смотренных классических способов (ДДВ, ДВ или ВДВ). 
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Пропитка с использованием переменного жидкостного давле-

ния.     

В СибГТУ  разработан способ [31], позволяющий пропитать древе-

сину хвойных пород, в том числе ядровую древесину  на любую желае-

мую глубину. Способ может быть использован  для пропитки древесины 

хвойных пород различными жидкостями: маслами, антипиренами, кра-

сителями. Последнее существенно расширяет возможности использова-

ния хвойной древесины: повысить ее био-, огнестойкость, прочность, 

улучшить декоративные свойства, изменить гигроскопические, электри-

ческие и др. свойства. 

 Сущность способа заключается в том, что пропитку древесины в 

автоклаве выполняют при повышенном давлении с меняющейся часто-

той (пульсирующее давление). Общая схема процесса пропитки приве-

дена на рисунке 9.4.Процесс выполняется следующим образом. В авто-

клаве создается избыточное жидкостное давление, затем при созданной 

величине давления выполняется несколько циклов переменного давле-

ния: повышенной уровня,  с переменной частотой и амплитудой. В ре-

зультате применения пульсирующего давления существенно, по сравне-

нию со статическим давлением повышается скорость пропитки древеси-

ны рисунок 9.5 и качество пропитки древесины таблица 9.4. 

Схема пропитки древесины

пульсирующим давлением
(для древесины хвойных пород)

Р, МПа

о

Продолжительность процесса

пропитки, ч

 

Рисунок 9.4 – Схема  пропитки древесины пульсирующим давлением 
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Рисунок 9.5 – Кинетика поглощения жидкости ядровой древесиной: 

 1- сосны;  2 - лиственницы  

 

Таблица 9.4 – Эффективность применения пропитки с использовани-

ем переменного жидкостного давления (режим №1)  и режима со статиче-

ским давлением (режим №2) 

Порода древесины Режим № 1 Режим № 2 

 

 

поглоще-

ние, кг/м
3
 

глубина про-

питки, мм 

поглоще-

ние, кг/м
3
 

глубина пропитки, мм 

Сосна 213 16,8 147 5,3 

Лиственница 142 11,3 83 3,4 

Ель 156 21,4 88 3,2 

 

Из данных таблицы видно, что переменное давление позволяет при 

одинаковой продолжительности процесса, при одинаковом уровне дав-

ления достичь значительно более высоких показателей качества пропит-

ки. 

Вопрос 4. Контроль качества пропитки  

Качество пропитки древесины, т.е. ее уровень защищенности опре-

деляется такими параметрами как величина поглощения, глубина про-
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никновения пропитывающего вещества и равномерность его распреде-

ления в пропитываемой  зоне. 

Регулирование поглощения при пропитке осуществляют либо изме-

нением параметров режима пропитки (его продолжительности, уровня 

давления), либо изменением концентрации пропиточного  раствора. 

Контроль поглощения ведут различным образом в зависимости от 

способа пропитки. При автоклавной пропитке его определяют по изме-

нению уровня жидкости в мернике, при панельной пропитке — по рас-

ходу жидкости в резервуаре-питателе с учетом стока в резервуар- сбор-

ник, а в некоторых случаях — взвешиванием вагонеток с лесоматериа-

лами до и после пропитки. При диффузионной пропитке поглощение 

устанавливают либо расчетным путем, либо методами количественного 

анализа. 

Глубину проникновения пропитывающего вещества и его распреде-

ление в сортиментах определяют по цвету древесины путем отбора проб  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рисунок 9.2 - Общий вид полого бура для взятия проб (а) и процесс взя-

тия пробы буром (б) 
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из контрольных образцов пропитываемой партии лесоматериалов. Про-

бы отбирают из заболони и ядра отдельно при помощи полого бура (ри-

сунок 9.2, а, б), имеющего внутренний диаметр от 5 до 10 мм. 

При пропитке маслами пропитанная зона окрашивается самим анти-

септиком, глубина его проникновения определяется непосредственным 

измерением ширины окрашенной зоны. Аналогичная картина наблюда-

ется и при пропитке другими окрашивающими древесину антисептика-

ми (например, хромосодержащими). В случае пропитки бесцветными 

веществами на поверхность пробы наносят индикаторы, дающие при 

взаимодействии с пропитывающим веществом цветные реакции. На-

пример, в качестве индикатора на фтористый натрий и другие фторсо-

держащие антисептики используется цирконализариновый лак, индика-

тором на пентахлорфенолят натрия служит 10 % водный раствор медно-

го купороса, а на пентахлорфенол — его водно-ацетоновый раствор. 

Основные параметры защищенности древесины — глубина пропит-

ки и величина общего поглощения, а при консервировании, кроме того, 

намечаемый срок службы - регламентируются стандартами и техниче-

скими условиями на изделия и сооружения, в которых используется 

пропитанная древесина. В частности, ГОСТ 20022.0—93 устанавливает 

для деревянных объектов параметры их защищенности от биоразруше-

ний и вероятные сроки их службы в зависимости от класса условий 

службы, группы пропитываемости древесины, способа пропитки и вида 

антисептика (таблица 9.3). 

Общее поглощение Ро защитных средств в стандарте указано для 

сортиментов определенных размеров: 

 - для круглых лесоматериалов - диаметром 20 см и толщиной заболони 

до 30 мм; 

 - для пиломатериалов толщиной 40 мм и более, с поперечным сечением 

180x220 мм; 
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 -для пиломатериалов толщиной до 40мм с поперечным сечением 

22x110 мм. 

Для сортиментов других размеров проводится пересчет общего по-

глощения Ро по формулам: 

для круглых сортиментов -   

                                                    
)22,0(

)2(
04,0

2di

d
PPi i                         (9.1) 

для пиломатериалов толщиной  до 40 мм –  

                                

1 1
1

1 1

( 2 )
0,04

(0,4 2 )

a b
P P

a b
   ,                       (9.2) 

 

для пиломатериалов толщиной более 40 мм – 

 

)2132,0(

)2(
0024,0

ii

ii

ba

ba
PPi

 
.
 

где di - средний диаметр пропитываемых сортиментов, м; 

а i, b i  - толщина и ширина сортиментов, подлежащих про-

питке, м; δ - заданная глубина пропитки, мм. 

 

На основании данных таблицы параметров защищенности для кон-

кретных материалов и пересчитанных значений общего поглощения со-

ставляется техническое задание на проектирование пропиточной установ-

ки. 
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  Таблица 9.5 - Примеры параметров защищенности лесоматериалов при 

консервировании  (по ГОСТ 20022.0-93)  
К
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по ЛПЗ* по ТПЗ* 

Круглые   лесоматериалы 

XII 1 ДДВ KM, AM 90—120 85 % — 40—45 

  ДДВ см 95—125 85 % — 40—45 

  ДДВ НМ-М 11—15 85 % — 35—40 

  ВДВ ХМ-11 13—15 85 % — 40—45 

XII 2 ДВ -Н** KM, AM 90—130 Глубины 

накола 

— 40—45 

       

  ВДВ - Н см 110—150 То же — 40—45 

  ДДВ - Н НМ-М 11—15 » — 30—35 

  ВДВ - Н ХМ-11 13—15 » — 35—40 

Пиломатериалы толщиной 40 мм и более 

VIII  ВДВ - Н ХМ-11 10-12 Глубины 2 мм 40—45 

     накола   

  ВДВ ХМ-11 7—9 8 мм 2 мм 30—35 

  ВАДВ ХМ-11 5—6 5 мм 2 мм 25—30 

  ВАДВ нм-л 3-4 4 мм 2 мм 25—30 

    * ЛПЗ – легкопропитываемая зона сортимента (заболонь), ТПЗ – труднопропиты-

ваемая зона (ядро). 

   ** Индекс Н означает необходимость предварительного накалывания древесины. 

 

Лекция  10. Оборудование  автоклавной пропитки древесины. Схемы 

монтажа пропиточных установок 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Перечень оборудования для автоклавной пропитки древе-

сины. 

Вопрос 2. Резервуарное оборудование 

 Вопрос 3. Пневмогидравлическое оборудование 
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 Вопрос 4. Тепловое оборудование. Контрольно-регулирующее и 

вспомогательное оборудование.  

       Вопрос 5. Схемы монтажа пропиточных установок 

  

Вопрос 1. Перечень оборудования для автоклавной пропитки 

древесины 

 

Автоклавные пропиточные установки представляют собой сравни-

тельно сложные устройства, состоящие из ряда агрегатов и узлов. Их 

обычно проектируют для того или иного конкретного способа пропитки 

и определенного вида пропитывающих жидкостей (масел, водных рас-

творов и др.); они могут быть стационарными или передвижными. Обо-

рудование автоклавных установок может быть разделено на резервуар-

ное, пневмогидравлическое, тепловое, контрольно- регулирующее и 

вспомогательное. 

 

Вопрос 2. Резервуарное оборудование 

 

К основному оборудованию этой группы относятся пропиточные 

автоклавы, маневровые автоклавы, мерники, баки-смесители, резервуа-

ры для хранения жидкостей.  

Пропиточный автоклав (рисунок 10.1) изготавливают в виде ци-

линдрического стального резервуара, рассчитанного на рабочее давле-

ние до 1,2 МПа. Он имеет два полусферических днища, одно из которых 

глухое, а другое, представляет собой съемную крышку. Для герметиза-

ции пропиточного пространства крышки  автоклавов современных кон-

струкций снабжают специальным  клиновым герметичным запорным 

устройством (байонетом) с гидравлическим или электрическим приво-

дом. 
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  Автоклавы устанавливают горизонтально или с небольшим укло-

ном в сторону сливного трубопровода. Размеры их зависят от заданной 

производительности установки и размеров пропитываемых материалов. 

На отечественных шпало- и мачтопропиточных заводах чаще всего ис-

пользуют автоклавы диаметром 2,0 и длиной от 24,0 до 27,0 м, которая 

приблизительно пропорциональна длине шпал (2,75 м) и столбов ( 10 ± 

2) м. Новые установки большой производительности оборудуют авто-

клавами диаметром 2,6 и длиной до 29,0 м. Установки для пропитки 

мелких сортиментов (например, строительных деталей) имеют автокла-

вы диаметром о т 1 до 1,5, длиной от 6 до 12 м. На рисунке 10.1 пред-

ставлен общий вид автоклава с открытой крышкой. 

Автоклавы оборудуют предохранительными клапанами и штуцера-

ми для присоединения трубопроводов, а также датчиков уровня жидко-

сти, температуры и давления. Снаружи их покрывают теплоизоляцией. 

В нижней их части (рисунок 10.2) прокладывают рельсовую колею 4 для 

закатки вагонеток 2. Под рельсами и между ними монтируют гладкот-

рубные калориферы 3, предназначенные для поддержания заданной 

температуры пропитывающей жидкости. 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

                Рисунок   10.1 – Пропиточный автоклав 
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Рисунок 10.2 - Схема загрузки автоклава: пиломатериалами (а), шпалами 

(б), деталями опор ЛЭП (в): 1 – корпус автоклава, 2 - вагонетка, 3 - кало-

риферы,  4 - рельсовый путь 

 

Изготовление пропиточных автоклавов машиностроительные заво-

ды осуществляют по индивидуальным заказам. В некоторых случаях для 

пропитки можно использовать автоклавы, выпускаемые серийно для 

других отраслей промышленности, например, для производства цемента. 

Маневровый автоклав предназначен для межоперационного хране-

ния пропитывающей жидкости и ее предварительного нагрева до темпе-

ратуры, заданной режимом. Его обычно устанавливают над пропиточ-

ным автоклавом и оборудуют гладкотрубными паровыми калориферами 

повышенной мощности, люками для осмотра и чистки, штуцерами для 

присоединения трубопроводов и датчиков. 

Маневровые автоклавы могут работать или при повышенном давле-

нии (пропитка маслами по технологическим схемам ДДВ и ДВ), или 

только при атмосферном давлении (пропитка водными растворами по 

схемам ВДВ, ДВ и ВАДВ). В первом случае их делают конструктивно 

аналогичными пропиточным автоклавам (но без съемных крышек). Во 

втором случае для их изготовления можно использовать цилиндриче-



198 

 

ские резервуары, серийно выпускаемые заводами химического машино-

строения и рассчитанные на давление до 0,17 МПа. Иногда вместо ма-

невровых автоклавов применяют открытые баки, устанавливаемые под 

пропиточными автоклавами. 

Вместимость маневрового автоклава или бака должна быть доста-

точной для заполнения жидкостью загруженного пропиточного автокла-

ва, включая жидкость, поглощаемую древесиной при пропитке. 

Мерник служит для контроля поглощения древесиной жидкости в 

процессе пропитки. Он представляет собой стальной цилиндрический 

герметичный резервуар, установленный, как правило, вертикально и 

снабженный устройством для дистанционного измерения уровня жидко-

сти. Мерники вместимостью 10, 16 и 25 м
3
 для крупных пропиточных 

установок изготовляют заводы нефтяного машиностроения по отрасле-

вым нормам на рабочее давление 0,6; 0,8; 1,6 МПа. 

Бак-смеситель предназначен для подготовки пропитывающих раство-

ров. Смесители, имеющие обычно цилиндрическую форму, рассчиты-

вают на рабочее давление не более 0,1 МПа. Их оборудуют паровыми 

гладкотрубными калориферами и воздушными или механическими ме-

шалками. 

Резервуары-хранилища предназначены для хранения запасов про-

питывающих масел. Число и вместимость хранилищ зависит от произ-

водительности пропиточной установки. Их оборудуют устройствами 

для нагрева и учета расхода жидкостей. 

 

Вопрос 3. Пневмогидравлическое оборудование 

 

Основные агрегаты этого оборудования — вакуум-насосы, жидкост-

ные насосы, воздушные компрессоры и аккумуляторы сжатого воздуха. 
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К оборудованию этой группы можно отнести также системы трубопро-

водов с монтажной и запорной арматурой. 

 Вакуум-насос создает пониженное давление (вакуум), которое не-

обходимо: 

- в пропиточном автоклаве в начале и конце процесса пропитки, 

- в маневровом автоклаве и других резервуарах для засасывания в 

них жидкостей, 

- в пропиточном и маневровом автоклавах для удаления паров воды 

при сушке древесины в пропитывающей жидкости под вакуумом. 

   В пропиточных установках большой производительности исполь-

зуют преимущественно ротационные водокольцевые вакуум-насосы 

РМК-3, РМК-4 и улучшенной конструкции ВВН-12. Глубина вакуума, 

создаваемого этими насосами, доходит до 0,09 МПа. На установках ма-

лой производительности устанавливают вакуум-насосы ВВН-1,5, ВВН-3, 

ВВН- 6 (цифра, стоящая за буквами ВВН, характеризует производитель-

ность насоса, м
3
/мин). 

Жидкостный насос предназначен для перекачки пропитывающих 

жидкостей из одного резервуара в другой, а иногда для создания жидко-

стного давления. Наиболее употребительны центробежные насосы типа 

X, обеспечивающие производительность от 1,5 до 600 м
3
/ч и давление 

от 0,12 до 1,5 МПа (напор – от 12 до 150 м вод. ст.). Марку насоса выби-

рают в зависимости от требуемой производительности и давления, а па-

раметры выбранного насоса устанавливают по его индивидуальной ха-

рактеристике. В качестве примера на рис. 10.3 приведена  характеристи-

ка насоса 8Х-12-1. 

Компрессор обеспечивает получение сжатого воздуха: 

- для создания в пропиточном и маневровом автоклавах воздушного 

давления при пропитке способом ДДВ; 
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- для перемещения жидкости из пропиточного автоклава в маневро-

вый после выдержки древесины под избыточным жидкостным давлени-

ем; 

- для достижения и поддержания избыточного жидкостного давле-

ния в пропиточном автоклаве и мернике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.3 - Характеристика насоса 8Х-12-1 при частоте вращения 

 1450 мин-
1 
 

Аккумуляторы — цилиндрические вертикальные резервуары со-

держащие запас сжатого воздуха с давлением от 1,2 до 16МПа Ис-

пользование аккумуляторов позволяет сократить сроки создания воз-

душного давления в пропиточных автоклавах, надежнее поддерживать 

заданное давление и обеспечивать равномерную работу компрессора. 

Аккумуляторы и компрессоры обычно монтируют в отдельном по-

мещении — компрессорной. Вместимость аккумуляторов от 10 до 25 м
3
 

для крупных и от 2 до 6 м
3
 для небольших пропиточных установок. 
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 Вопрос 4. Тепловое оборудование. Контрольно-регулирующее  

и вспомогательное оборудование  

 

К тепловому оборудованию пропиточных установок относятся теп-

лообменные аппараты (конденсаторы, калориферы и др.), конденсато-

отводчики, парораспределительные системы. 

     Конденсатор — теплообменный аппарат, служащий для конденса-

ции удаляемых из автоклава паров воды или пропитывающей жидко-

сти. Его устанавливают на трубопроводной линии между автоклавом и 

вакуум-насосом. В пропиточных установках применяют поверхност-

ные конденсаторы (рисунок 10.4), в которых охлаждение и конденса-

ция паров происходят внутри металлических трубок, охлаждаемых с 

поверхности водой. Конденсатор имеет патрубки для ввода охлаж-

дающей воды и ее отвода, ввода паров и вывода конденсата, стекающе-

го затем в специальный сборник. 

Другие детали теплового оборудования (калориферы, конденса-

тоотводчики) по устройству и принципам работы аналогичны деталям 

сушильных установок и были рассмотрены ранее в дисциплине «Теп-

ловая обработка и сушка древесины» [20]. 

Контрольно-регулирующее оборудование. В пропиточных уста-

новках используют приборы и устройства для измерения давления, 

глубины вакуума, температуры, уровня жидкости в резервуарах. Пара-

метры режима пропитки регулируют посредством вентилей и задвижек 

на трубопроводах. Современные пропиточные установки снабжены ав-

томатическими регуляторами температуры и давления. Принципы их 

контроля и автоматического регулирования практически не отличаются 

от устройств тепловой обработки и сушки древесины [20]. 
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Рисунок 10.4 - Схема горизонтального поверхностного конденсатора:  

1- корпус; 2 - трубка; 3 - направляющая перегородка; 4- патрубки 

 

      К вспомогательному оборудованию пропиточных установок относятся 

транспортные механизмы, весы, дозаторы, дробилки для измельчения 

твердых пропитывающих веществ, отстойники или сепараторы для очист-

ки жидкостей и некоторые другие устройства. 

 

Вопрос 5. Схемы монтажа пропиточных установок 

 

Монтаж оборудования пропиточной установки должен обеспечивать 

возможность проведения в автоклаве технологических операций в соот-

ветствии с принятым способом пропитки. Имеется много схем монтажа. 

Для примера рассмотрим схемы установок, предназначенных для про-

питки древесины способами ВДВ, ДДВ, ВАДВ и совмещенной сушки — 

пропитки. 

Принципиальная схема установки для пропитки способом BДВ 

приведена на рисунке 10.5. Установка работает следующим образом. В 

автоклаве, загруженном древесиной, создают вакуум. Для этого вклю-

чают вакуум-насос при открытых вентилях 2, 6 и 7 (остальные вентили 

закрыты). После выдержки древесины в вакууме, не сбрасывая его за-
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полняют автоклав жидкостью, для чего открывают вентили 11, 2, 3 и 5 а 

остальные закрывают. Жидкость при этом нагнетается из маневрового 

резервуара VI в автоклав под действием атмосферного давления. Затем 

в автоклаве создают и поддерживают избыточное давление жидкости. 

Для этого включают жидкостный насос, при открытых вентилях 4, 9 и 

10. Жидкость, расходуемая на пропитку, поступает при этом в автоклав 

из мерника, что позволяет контролировать ее поглощение древесиной. 

После окончания выдержки под давлением жидкость самотеком 

сливается из автоклава в маневровый резервуар, для чего открывают 

вентили 1 и 11. Повторный (конечный) вакуум создают так же, как и 

первый (начальный). Мерник заполняют жидкостью во время загрузки 

автоклава древесиной при включенном вакуум-насосе и открытых вен-

тилях 8, 5 и 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.5- Схема установки для пропитки способом BДВ: 

I  - автоклав; II - мерник; III - конденсатор; IV- вакуум насос;  V - жидко-

стной  насос; VI - маневровая емкость; 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 - вентили 

Автоклавная установка для пропитки способом ДДВ, схема которой 

приведена на рисунке 10.6, состоит из рабочего (пропиточного) авто-

клава 7, над которым расположен маневровый автоклав 8, рассчитан-

ный на работу под избыточным давлением, жидкостного насоса 5, слу-
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жащего для создания избыточного давления в рабочем автоклаве, мер-

ника 6, компрессора 3 с ресивером 2 и вакуумной линии, включающей в 

себя вакуум-насос 1 и конденсатор 4. 

Автоклав загружают древесиной и создают в нем избыточное воз-

душное давление с помощью компрессора. После выдержки под воз-

душным давлением пропитывающую жидкость из маневрового авто-

клава нагнетают сжатым воздухом в рабочий автоклав и мерник; затем, 

посл^ их заполнения, включают насос 5 и создают в автоклаве требуе-

мое избыточное давление. Поскольку жидкость, идущая на пропитку, 

поступает из мерника, по изменению уровня жидкости в нем судят о ве-

личине поглощения. После выдержки под жидкостным давлением жид-

кость перекачивают обратно в маневровый автоклав, а в рабочем авто-

клаве создают вакуум. По окончании процесса пропитки древесину вы-

гружают из автоклава, а пропитывающую жидкость, вытесненную из 

древесины при выдержке в вакууме, подают на сепарацию и очистку. 

Следует отметить, что рассматриваемая установка может быть также 

использована для пропитки способами ДВ и ВДВ. 

На рисунке 10.7 приведена схема передвижной установки для про-

питки древесины способом ВАДВ, Установка предложена МЛТИ и из-

готовлена трестом «Союзантисептик». 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.6- Схема установки для пропитки древесины способом 

ДДВ: 1 - вакуумный насос, 2 – ресивер, 3 - компрессор, 4 - конденсатор,  

5 - насос, 6 - мерник, 7 - пропиточный автоклав, 8 - маневровый автоклав 
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Рисунок 10.7- Схема установки для пропитки древесины способом 

ВАДВ: 1 - пропиточный автоклав, 2,-5,7,10 - вентили, 3 - реверсивный 

центробежный насос, 4 - вакуумный насос, 6 - мешалка, 8 - контейнер 

для загрузки сухого химического средства, 9 - маневровый автоклав 

 

Пропиточный автоклав 1 облегченного типа рассчитан на работу 

только под вакуумом. Маневровый автоклав 9, работающий при атмо-

сферном давлении, установлен на одном уровне с пропиточным авто-

клавом. Он служит как для межоперационного хранения и нагревания, 

так и для приготовления пропитывающего раствора. В нем имеется уст-

ройство 8 для загрузки сухих компонентов и механическая мешалка 6. 

Заполнение пропиточного автоклава жидкостью и ее слив осуществляют 

реверсивным центробежным насосом 3. Для создания разрежения пре-

дусмотрен вакуум-насос 4, который включают после загрузки автоклава 

древесиной при открытом вентиле 5. 

По окончании выдержки в вакууме открывают вентиль 2, включают 

насос 3 и, не снижая глубины вакуума, заполняют пропиточный авто-

клав жидкостью; затем отключают вакуум-насос, закрывают вентиль 5 и 

открывают вентиль 7. При этом в автоклаве устанавливается атмосфер-

ное давление и начинается пропитка, в процессе которой насос обеспе-

чивает непрерывную циркуляцию жидкости между маневровым и про-
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питочным автоклавами. Тем же насосом (при его реверсировании) осу-

ществляется освобождение пропиточного автоклава от жидкости после 

окончания пропитки. Для слива пропитывающей жидкости из маневро-

вого автоклава предусмотрен патрубок с вентилем 10. 

На рисунке 10.8 приведена  схема установки для выполнения со-

вмещенной сушки - пропитки. Она состоит из пропиточного автоклава 

1, маневрового автоклава 9, циркуляционного насоса 2, конденсатора 11, 

сборника конденсата 13, мерника 3 и выносного пеногасителя 7, соеди-

ненных между собой трубопроводами. Маневровый автоклав оборудо-

ван гладкотрубными калориферами 8. В качестве пеногасителя исполь-

зуют теплообменник, сходный по конструкции с конденсатором, но пи-

таемый не охлаждающей водой, а греющим паром. В комплект установ-

ки входит также вакуум-насос и воздушный компрессор, которые не по-

казаны на схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.8 - Схема установки для совмещенной сушки-пропитки:  

1 - пропиточный автоклав, точный автоклав, 2 - циркуляционный насос, 

3 - мерник, 4,5,6,10,12 - трубопроводы, 7 - пеногаситель, 8 - теплообмен-

ник, 9 - маневровый автоклав, 11 - конденсатор, 13 - сборник конденсата 

 

Предпропиточная сушка происходит при атмосферном давлении и 

осуществляется следующим образом. Загруженный древесиной рабочий 
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автоклав 1 заполняют по трубе 14 маслом из маневрового автоклава, где 

его предварительно подогревают до требуемой (130°С) температуры. 

Затем включают насос, который создает в рабочем и маневровом авто-

клавах замкнутую продольную циркуляцию масла. Охлажденное при 

прохождении через высушиваемый материал масло подается насосом по 

трубе 6 в маневровый автоклав, где вновь нагревается, а затем самоте-

ком поступает в рабочий автоклав. 

Пары воды и масла, а также образующаяся при сушке пена из рабо-

чего автоклава по трубе 5 поступают в пеногаситель 7 и из него в ма-

невровый автоклав. Пена в пеногасителе разрушается, а пары по трубо-

проводу 10 поступают в конденсатор, откуда конденсат воды и масла 

направляется по трубе 12 в сборник 13. По мере заполнения сборника 

конденсат подают в специальные отстойники, где происходит разделе-

ние воды и масла. Воду направляют в очистные сооружения, а масло 

перекачивают в хранилище. После окончания сушки древесину пропи-

тывают по одному из классических способов, используя для этого ком-

прессор и вакуум-насос. Перед созданием вакуума масло насосом 2 пе-

рекачивают из рабочего автоклава в маневровый. При создании давле-

ния масло из мерника 3 по трубе 4 нагнетается в пропиточный автоклав. 
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Заключение  

 

Возрастающий спрос на древесину для деревянного домостроения и 

в качестве  высококачественных столярно-строительных изделий обу-

словливает необходимость грамотного применения  методов конструк-

ционной защиты, а также способов и средств химической защиты древе-

сины от биоповреждения и возгорания. 

Курс лекций создан для самостоятельного изучения студентами во-

просов связанных с химической защитой древесины от биоповреждений 

и возгорания.  

Курс лекций содержит подробный материал о биологических раз-

рушителях древесины: грибах, насекомых, морских древоточцах. При-

ведены сведения об условиях из жизнедеятельности. В разделах о сред-

ствах и методах химической защиты древесины приведены: современная 

классификация, перечень и характеристика современных средств защи-

ты древесины от  биоповреждений и возгорания; оборудовании и спосо-

бах проведения химической обработки древесины. Эти сведения позво-

лят обучающимся принять правильные решения для принятия мер по 

предупреждению или проведению  химической защиты древесины от 

биоповреждений. 

Большое количество древесины эксплуатируется в так называемых 

тяжелых условиях службы. В курсе лекций приведен материал  о зако-

номерностях пропитки древесины жидкостями при различных способах 

пропитки: капиллярной, диффузионной, автоклавной.  Приведены  со-

временные схемы и режимы пропитки подсушенной и влажной древеси-

ны. Приведены сведения о способе, позволяющем пропитать древесину 

на любую, желаемую глубину. Известно, что применение глубокой, ав-

токлавной пропитки древесины, позволяет существенно увеличить срок 

службы древесины в конструкциях и сооружениях. 
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Особое внимание,  в курсе лекций,  уделено выполнению операций 

контроля качества пропитки древесины. Приведены сведения о норма-

тивных значениях параметров защищенности, а также рассмотрены ме-

тоды определения фактических значений параметров защищенности, 

достигнутых при пропитке.  

Материал,  приведенный в настоящем  курсе лекций, направлен на 

то, чтобы обучающиеся могли  грамотно принять конкретные техниче-

ские решения при разработке технологических процессов химической 

защиты древесины. 
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