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Характеристики обработки древесины

Введение 
В настоящем модуле приводится упрощенное изложение стандартов Великобритании и стандартов ЕС. Кроме

того, приводятся характеристики, связанные с применением антисептиков в зависимости от вида

окончательного применения обработанной древесины и условий клиента, которые должен выполнить

обработчик. Имеется целый ряд британских и европейских стандартов по производству, применению и

конечному использованию древесины, на основании которых оператор обязан произвести ее обработку. В

этой связи важно достичь понимания о типах антисептика и циклах обработки древесины, которые должны

обеспечить необходимый уровень защиты древесины клиента, отвечающий требуемому сроку ее

эксплуатации.

В Таблице 1 перечислены нормативы Великобритании по пропитке древесины, соблюдение которых может

потребоваться. Самые распространенные стандарты описаны в настоящем модуле наиболее подробно. За

несколько последних лет был опубликован сборник европейских стандартов по результатам обработки,

которые в настоящее время приняты в качестве стандартов Великобритании. В результате этого некоторые

устаревшие британские стандарты, основанные на производственных процессах, были упразднены. В

некоторых случаях данные стандарты упоминаются и в настоящее время, однако их обновление не

предусматривается.

Данные стандарты и характеристики взяты за основу нормативов по техническим характеристикам и циклам

обработки Arch Timber Protection, содержащихся в Руководстве по пропитке древесины, плакатах с

техническими характеристиками и кодексах надлежащей практики по конкретным продуктам, которые

применяются в вашей установке.

Руководство по обработке Arch Timber Protection доступно на нашей веб-странице: www.archtp.com

В руководстве подробно излагаются следующие аспекты:

1. Классы опасности

2. Стандарты Великобритании

3. Выбор типа обработки

4.Tanalith® E

5.Vacsol® Aqua

6.Vacsol® Azure

7.Tanalith® C

8. Доступность обработки

Примечание: британских или европейских стандартов с характеристиками и циклами обработки древесины

раствором Tanalith® CC не существует.

Целью настоящего модуля является предоставление имеющейся информации, которая доступна для

обработчика и клиента.
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Таблица 1 Характеристики и стандарты по пропитке древесины

СТАНДАРТЫ НАИМЕНОВАНИЕ

BS 1186 Качество древесины для столярных работ

BS 1282 Руководство по выбору, использованию и применению антисептиков древесины

BS 5707 Приготовление антисептиков древесины на основе органических растворителей

BS 8417 Пропитка древесины – рекомендации

BS EN 350 часть 1 и 2 Долговечность древесины и продуктов на основе древесины – природная 

долговечность натурального дерева

BS EN 351 часть 1 и 2 Долговечность древесины и продуктов на основе древесины – природная

долговечность натурального дерева

BS EN 335 часть, 2 и 3 Долговечность древесины и продуктов на основе древесины – определение

классов опасности при воздействии биологических факторов

BS EN 460 Долговечность древесины и продуктов на основе древесины – природная

долговечность натурального дерева – руководство по требованиям к

долговечности древесины, используемой для опасных классов

BS EN 599 часть 1 Долговечность древесины и продуктов на основе древесины – действие

антисептиков древесины по результатам биологических анализов

Руководство B.W.P.D.A Рекомендуемые технические характеристики при обработке продуктов на

основании B.W.P.D.A.

NHBC Национальный совет по строительству

Z12 Национальные нормативы по строительству (Англия и Уэльс), Строительные

стандарты (Шотландия)

DOT Министерство транспорта: Технические характеристики проведения работ на

автострадах

Zurich Надежный фундамент. Техническое руководство по гарантийным обязательствам
при  строительстве

В дополнение к стандартам, перечисленным в Таблице 1, разрабатывается ряд европейских стандартов для

продукции с нормативами, касающимися всех аспектов обработки древесины (включая долговечность и

пропитку). Примером такого стандарта является:

BS EN 13145 Применение на железной дороге – Колея – Деревянные шпалы и опорные

элементы.

Стандарты
Стандарты, относящиеся к антисептикам при обработке древесины, определяют отбор и подготовку

древесины к обработке.

В общих чертах они включают в себя:

1. Оценка состояния древесины перед обработкой на предмет загрязнений, наличия коры и отделки

поверхностей.

2. Сокращение до минимума операций по обработке после пропитки.

3. Исключение из процесса обработки древесины с  признаками разлагающих грибков и насекомых (кроме

сини и жуков-точильщиков по договоренности с клиентом).

4. Перед обработкой древесина должна быть соответствующее состояние, т.е. не промерзшая, с

разделительными вставками и с удаленной пластиковой упаковкой, если она использовалась.
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5. Влажность древесины до обработки должна составлять не более 28%.

6. Использование правильно подобранного антисептика согласно классу опасности при применении

древесины.

В недавнее время составители стандартов Великобритании по консервации древесины отошли от

критериев, определяемых исходя из «процесса» пропитки. Эти критерии были заменены оценкой

характеристик, определяемых на основании «результатов» обработки. Это означает, что стандарты больше

не содержат подробные данные о цикле обработки и концентрации применяемых антисептиков. Вместо

этого указывают показатели влагозадержания древесины и проницаемости антисептика, которые должны

быть обеспечены для древесины в пределах определенной зоны анализа.

В настоящее время действует британский стандарт BS 8417, объединяющий нормативы новых

европейских стандартов.

BS 8417: Пропитка древесины – рекомендации 2003 г.
Настоящий стандарт содержит информацию о необходимой степени влагозадержания (загрузки) антисептика

и требования по глубине пропитки древесины. Требования по влагозадержанию и глубине пропитки

отличаются в зависимости от оконечного использования (класс опасности) и желаемой продолжительности

срока службы. В стандарте приводится ряд таблиц с нормативами по влагозадержанию и глубине пропитки для

различных антисептиков. Для антисептиков, применяемых в Великобритании в течение длительного времени,

показатели были составлены на основании опыта и практики применения. Тем не менее, для более

современных антисептиков, например Tanalith® E и Vacsol® Aqua, данная практическая информация отсутствует.

Для этих антисептиков по стандарту BS 8417 требуется проведение испытаний в соответствии с

европейскими стандартами (EN 351-1, EN 599 -1, EN 335-1).

Ниже приводится обобщенный процесс спецификации антисептиков древесины согласно BS 8417.

Пример процедуры определения характеристик приведен в конце данного модуля (Приложение 1).

1. Укажите класс опасности, с которым будет использоваться
древесина.
Характеристики классов опасности имеются в BS EN 335-1 и представлены в обобщенном виде в Таблице 2.

Таблица 2 Характеристики и стандарты, относящиеся к пропитке древесины

Класс Основной 

опасности Описание биологический вид Примеры использования

Примечание: пересмотр стандартов, проводимый в настоящее время, приведет к замене термина “Класс

опасности” на “Класс применения”.

Термин “Класс опасности” был сохранен в настоящем руководстве.

1

2

3

4

5

Наземное применение, под
навесом или в помещении,
постоянно сухая среда
Наземное применение, под
навесом или в помещении,
периодический риск
увлажнения
Наземное применение,
отсутствие навеса, подвержены
частому намоканию

В контакте с почвой или
пресной водой
В контакте с морской водой

Насекомые

Грибки и 
насекомые

Грибки

Грибки

Морские
точильщики

Внутренние столярные
конструкции, промежуточные 
балки перекрытий
Обрешетины для черепичной
кровли, каркасы плоских крыш,
элементы каркасов зданий или в
местах, где возможна конденсация
Столярные изделия,
расположенные на открытом
воздухе, элемент конструкции
заборов, ворота
Заборные опоры, опоры настилов,
столбы, железнодорожные шпалы
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2. Определение класса долговечности применяемых пород древесины.
Информация по классу долговечности для различных наиболее часто применяемых пород имеется в BS EN

350-2. Предусматривается пять классов долговечности, которые приводятся в Таблице 3. Класс долговечности

относится только к ядровой древесине указанных пород. Вся заболонь древесины отнесена к классу

долговечности 5 (“недолговечная”).

Таблица 3 Классификация долговечности ядровой древесины

Класс долговечности Описание Примеры пород

1 Очень долговечная афромозия, зеленое дерево (бетабаро)

2 Долговечная Европейский дуб, гироко

3 Умеренно долговечная Туя, керуинг

4 Незначительно долговечная Сосна шотландская, сосна норвежская

5 Не долговечная Бук, береза

Примечание: данные в Таблице 3 указаны лишь в отношении устойчивости древесины к разложению. BS EN

350-2 также содержит информацию по устойчивости древесины к воздействию насекомых. Это необходимо

учитывать в случаях, где имеется опасность воздействия на древесину насекомых.

3. Зависимость класса применения (класса опасности) от обработки
антисептиком.
BS 8417 содержит рекомендации о минимальном классе долговечности для конкретного применения или

классов опасности. В случае, когда класс долговечности выбранных пород недостаточен или при наличии в

древесине заболони, обработка древесины проводится в обязательном порядке.

В дополнение к указанным условиям, в BS 8417 учитываются факторы безопасности и экономические

показатели. Стандарт оставляет за пользователем право сопоставить стоимость первоначальной обработки

или применения долговечной древесины с будущими затратами на обработку для улучшения состояния

древесины или замены вышедших из строя компонентов. В случае, если затраты будут большими,

рекомендуется использовать долговечную или предварительно обработанную древесину. В Таблице 4

приводятся категории, соответствующие данной классификации.

Таблица 4 Индексы использования, основанные на требованиях по безопасности и

экономических показателях

Безопасность и Потребность в обработке  
экономические соображения антисептиком Код индекса 

/ природная долговечность использования

Можно пренебречь Нет необходимости A

В случае, если ремонт или замена Произвольно B
несложные; пропитка может 

рассматриваться как страховая сумма 
в сравнении с затратами на ремонт

В случае если ремонт или замена Желательно C
будут трудными и дорогостоящими

В случае если разрушение конструкции Настоятельно рекомендуется D
будет представлять серьезную 

опасность для людей или здания

4. Выберите необходимый срок службы
BS8417 оставляет за обработчиком право выбора степени обработки древесины до желаемого срока службы

в 15, 30 и 60 лет. При этом важно учесть, что данные показатели не гарантируют указанный срок службы, но
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приводятся в качестве ожидаемого времени использования древесины при условии качественного

проектирования и нормальных условий эксплуатации.

5. Правильный выбор антисептика
Антисептик древесины выбирается в соответствии с видом и назначением изделий, которые будут из нее

изготовлены. Информация по правильному выбору антисептика имеется в Arch Timber Protection и содержится

в Руководстве Arch Timber Protection для обработчиков.

6. Правильный выбор концентрации антисептика и порядка обработки
BS 8417 содержит рекомендации по использованию различных типов антисептика. В нем приводится

информация о необходимой степени влагозадержания антисептика и требуемой глубине пропитки для

различных оконечных пользователей или классов опасности. Требования меняются в зависимости от степени

удобства обработки и применяемых пород древесины.

Подверженность обработке классифицируется на основании EN350-2, согласно Таблице 5.

Table 5  Классификация подверженности пород древесины обработке

Класс обработки Характеристика Объяснение

1 Легко пропитываемая С помощью пропитки под давлением 
(проницаемая) можно добиться полного

проникновения антисептика 

2 Легко пропитываемая Обычно, полное проникновение не 
(средне стойкая) возможно, прогнозируется поперечное

проникновение на 6 мм

3 Трудно пропитываемая Прогнозируется поперечное 
(стойкая) проникновение от 3 мм до 6 мм

4 Особо трудно пропитываемая Очень минимальное поперечное 
(особо стойкая) и продольное проникновение

Подверженность обработке ядровой древесины и заболони отличается для разных пород. Заболонь обычно

пропитывается легче, чем ядровая древесина. Породы, хорошо поддающиеся обработке, обеспечивают более

глубокую пропитку антисептика. При необходимости длительного срока службы, а также в случаях, когда

конечное использование  представляет более высокую опасность, следует выбирать породы дерева с более

глубокой пропиткой и удержанием антисептика.

Примечание: для упрощения процесса, BS 8417 подразделяет породы по отношению к пропитке на два класса:

проницаемые (Класс 1, Таблица 5) и стойкие (Классы 2 – 4, Таблица 5). На плакатах с характеристиками по

обработке Arch Timber Protection они обозначаются соответственно как S1 (например, шотландская сосна) или

S2 (например, ель).

Для современных антисептиков, например Tanalith® E и Vacsol® Aqua, BS8417 содержит данные по

влагозадержанию с точки зрения «критических значений» (CV). Критические значения определяются с

помощью биологических тестов, проводимых на основании BS EN 599-1 (на обороте листа). Проницаемость

антисептиков указана с точки зрения “класса проницаемости”, как указано в BS EN 351-1 (см. на обороте

листа).

Хотя в BS 8417 приводятся рекомендации для обработчика по влагоудержанию и проницаемости, которые

должны быть достигнуты, в нем нет подробных данных о необходимом порядке и времени обработки

(несмотря на ряд примеров). Необходимые данные для каждой установки предоставляются Arch Timber

Protection при вводе ее в эксплуатацию.

BS EN 599: Долговечность дерева и изделий на основе дерева  - характеристики антисептиков

для обработки древесины по результатам биологических тестов Часть 1. Характеристики по

классу опасности
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Данная часть стандарта BS EN 599 содержит минимальные характеристики для антисептической обработки

древесины твердых пород по всем 5 классам опасности. В ней указываются необходимые биологические

тесты на определение класса опасности вместе с рабочими показателями, которые должны быть достигнуты

при выполнении каждого теста. В стандарте применяется терминология, используемая в новой документации.

Критическое значение: Данное значение получено в результате тестирования на основании различных

европейских стандартов для антисептиков, которые используются в соответствии с  определенным классом

опасности. Критическое значение используется для подсчета рекомендуемых показателей влагозадержания

для антисептика древесины, применяемой в конкретных условиях.

Зона анализа: часть обработанной поверхности дерева, которая используется для анализа выполнения

требований по влагозадержанию.

Vacsol® Aqua,Vacsol® Azure и Tanalith® E произведены в соответствии с данной спецификацией

BS EN 351: 1994 Долговечность дерева и продуктов, содержащих древесину  - натуральная

древесина, обработанная антисептиком

В настоящем стандарте различают 9 классов по глубине удержания (см. Таблицу 6 ниже), которые

характеризуют глубину проникновения антисептика в аналитической зоне (часть обработанной древесины,

которая была взята на анализ с целью определения соответствия требованиям удержания). В таблице

приведены нормативы продольного проникновения растворов в заболонь для древесины квадратного и

круглого сечения. Данный стандарт также указывает на необходимость наличия системы контроля над

производством серии BS EN ISO 9000.

Таблица 6 Классы глубины пропитки и соответствующие зоны анализа влагозадержания

Класс проникновения Требования по проникновению Зона анализа

P1 Нет 3 мм от продольных сторон

P2 Минимум 3 мм 3 мм продольно в заболонь

P3 Минимум 4 мм 4 мм продольно в заболонь

P4 Минимум 6 мм 6 мм продольно в заболонь

P5 Минимум 6 мм и 50 мм 6 мм продольно в заболонь

по продольной оси в заболонь

P6 Минимум 12 мм 12 мм продольно в заболонь

P7 Минимум 20 мм (только для круглого сечения) 20 мм продольно в заболонь

P8 Минимально на всю глубину заболони Заболонь

P9 Минимально на всю глубину заболони Заболонь и 6 мм вглубь

и на 6 мм в ядровую древесину ядровой древесины

Если невозможно отличить ядровую древесину от заболони, весь образец считается как часть заболони.

Часть 2: Рекомендации по отбору проб для анализа древесины, обработанной антисептиком

В данной части стандарта имеются рекомендации по общим обязательным процедурам отбора для анализа

образцов древесины, обработанной антисептиком. В стандарте имеется описание отбора пробных участков

дерева из партии, а также отбора опытных образцов для определения характеристик глубины пропитки и
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удержания. В стандарте также имеется таблица с Допустимыми критериями качества (AQL) которые

необходимо обеспечить при отборе проб.

Выводы

Проведено тестирование современных антисептиков, таких как Tanalith® E и Vacsol® Aqua на основании

требований европейских стандартов (EN 351-1, EN 599 -1, EN 335-1). BS8417 – национальный нормативный

акт Великобритании, переносящий требования европейских стандартов в местное законодательство, и

включенный в руководство BWPDA. В нормативах BS8417 приводятся характеристики для древесины с

расчетным сроком службы в 15, 30 или 60 лет. Соблюдение стандартов и требований на первый взгляд

кажется довольно трудным, на практике это происходит намного проще. Соблюдение стандартов

проверяется методом лабораторного анализа древесины. Arch Timber Protection может предоставить помощь

клиентам при сотрудничестве Технического центра, расположенного в Кастлефорд, Западный Йоркшир.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Пример характеристик для обработки 

Действия для установления
нормативов спецификации Пример

1 Определить компонент/ Доски садового настила
опасности класс опасности 3

2 Определить породы деревьев/ Европейская сосна (шотландская сосна),
класс устойчивости содержащая заболонь (класс устойчивости – 5)

3 Рассмотрите возможность пропитки Желательно (индекс использования С)

4 Выберите желаемый срок службы 15 лет

5 Выберите тип антисептика Tanalith® E 
(плюс Tanalith® Extra при необходимости)

6 Выберите соответствующую Код обработки GFa, например концентрация 
концентрацию антисептика и режим раствора 2.% вес/объем, цикл обработки Е3
обработки

(Arch Timber Protection предоставляет 
информацию о необходимых концентрациях 

антисептика и режимах обработки для 
соблюдения требований по проникновению 

и удержанию раствора согласно BS8417) 


