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Надлежащая практика обработки

Эксплуатация обрабатывающей установки должна проводиться таким образом, чтобы все выполнялось правильно

с первой попытки. Древесина должна обрабатываться в соответствии с техническими характеристиками,

указанными клиентом, с полным удовлетворением его требований. В данном модуле содержится информация о

надлежащей практике в данной отрасли с точки зрения Arch Timber Protection.

Система качества

Для того, чтобы с самого начала выполнять все операции надлежащим образом, требуется наличие признанной

системы оценки качества. Введение формальной и документально оформленной системы качества может в

значительной степени улучшить повседневную работу предприятия обрабатывающей установки. В настоящее

время официальные международные нормативы обеспечения качества определяются стандартом BS EN ISO

9000. Он представляет собой систему управления качеством, которая обеспечивает компании базовую рабочую

структуру.

Контроль рабочего процесса и возможность отслеживания деятельности являются двумя ключевыми

направлениями работы на обрабатывающей установке. В рамках настоящего модуля мы охарактеризуем факторы,

влияющие на процесс контроля, а также укажем методы, которые позволят улучшить отслеживание рабочих

операций.

Факторы, которые следует принимать во внимание в
процессе эксплуатации обрабатывающей установки

1. Объем и концентрация раствора антисептика для древесины;

2. Содержание влаги до начала обработки (в идеале < 28%);

3. Объем обрабатываемой древесины (в м3);

4. Параметры процесса обработки;

5. Породы древесины;

6. Документация;

7. Компетенция оператора установки.

1. Объем и концентрация раствора антисептика для
древесины

Существенным фактором является способность определить объем раствора для обработки, имеющегося в

емкости для погружения древесины. Объем готового к применению раствора антисептика может быть

определен визуально при помощи индикатора (уровнемер с трубкой, щупом для изменения уровня или

электронного датчика). При этом важно обеспечить точную калибровку приборов и выполнять ее периодически.

Если емкости не оснащены указанными устройствами, объем антисептика может быть определен методом

расчета имеющегося количества кубических метров антисептика с переводом полученного объема в литры по

формуле:

1m3 x 1000 = 1000 литров
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Способность измерить и рассчитать концентрацию антисептика для обработки древесины необходима для

определения количества необходимых химических веществ, которое было бы достаточным для

предотвращения биораспада древесины согласно условий ее конечного применения. В отношении

антисептиков на водной основе, таких как Tanalith® E и Vacsol®, контроль за поддержанием более высокого

или более низкого уровня концентрации во многом зависит от оператора.

Рис. 1 
Оборудование,
необходимое для 
определения 
концентрации раствора

Дополнительная информация о подсчете и регулировании концентрации раствора Tanalith® E указаны в

Приложении 1 настоящего модуля. Уровни концентрации Vacsol® Aqua приводятся в Приложении 2.

Для антисептиков на основе органических растворителей концентрация раствора может быть заранее

определенной, поскольку антисептик имеется в готовом к применению виде. В другом случае поставляется

концентрат, который смешивается в рекомендуемой пропорции с веществом-растворителем.

Рис. 2
Практическая проверка 
концентрации раствора

2. Содержание влаги перед началом обработки

Подготовка древесины к обработке
Крайне важно зафиксировать содержание влаги в древесине перед началом ее обработки. Одним из наиболее

важных условий для правильной и успешной обработки древесины антисептиком является содержание влаги

перед началом обработки, не превышающее 28%. . Данный параметр указывается во всех

информационных плакатах Arch Timber Protection, содержащих технические характеристики.
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Влагомер
Измерение содержания влаги может быть выполнено при помощи влагомера, определяющего электрическое

сопротивление (Рис. 3). Зонд влагомера забивается в заболонь на глубину 25 мм по направлению вдоль

волокон.

Рис.3

Определение влажности

при помощи влагомера.

Обратите внимание на

правильное расположение

зондов, забитых в

заболонь.

Для обеспечения точности показаний:

1. Зонды необходимо размещать не менее, чем за 300 мм от торца;

2. Показания влажности подвержены влиянию температуры. На каждые 8оС свыше температуры 20оС из

полученных показаний необходимо вычесть 1%. За каждые 8оС ниже 20оС к полученным показаниям

необходимо добавить 1%;

3. На результаты изменений может оказать влияние тип антисептика. Древесина, обрабатываемая Vacsol®

Azure не оказывает воздействия на электронный влагомер, в то время как наличие Tanalith® E и Vacsol®

Aqua в древесине повлияет на показания прибора. Полученные значения будут искусственно завышены по

сравнению с фактическим содержанием влаги (на 1% - 5% выше, в зависимости от концентрации раствора

и его удержания в древесине);

4. Свыше предела насыщения показатели являются только приблизительными и в целом относятся к

древесине, которая была высушена и повторно увлажнена.

Необходимо отметить, что вакуумная импрегнация под давлением антисептиками на водной основе при

помощи, например, Tanalith® E, повышает содержание влаги в древесине и увеличивает длительность

последующей обработки. При необходимости получения древесины с низким уровнем равновесной влажности

потребуется сушка обдувом воздухом или в сушильной печи. Кроме того, перед покраской и установкой

металлических креплений на древесину, обработанную Tanalith® E, необходимо снизить содержание влаги до

20% и менее. Данный показатель  влажности рекомендован нормативами для мягких пород древесины,

применяемых в строительстве.

Естественная сушка на воздухе
Время сушки зависит от породы дерева, толщины древесины и абсорбции антисептика в процессе обработки,

а также атмосферных условий. Древесина, обработанная раствором Tanalith® E, высыхает существенно

быстрее, чем необработанная «сырая» древесина при одинаковой влажности. Для большинства видов

применения и при идеальных окружающих условиях время высыхания в течение трех недель должно быть

достаточным, чтобы содержание влаги после обработки понизилось до 28%. Превосходные результаты

достигаются при надлежащем контроле за расположением обработанных штабелей древесины и

расположения древесины на сушильном дворе при выполнении следующих условий:

1. Избегайте влажных зон с плохим дренажом;
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2. Удаляйте густую растительность вокруг площадки для обеспечения беспрепятственной циркуляции воздуха

между штабелями. Необходимо удалить отходы дерева, возникшие при обработке, кору и опилки.

3. Штабели древесины должны быть сориентированы в соответствии с преимущественным направлением

ветра;

4. При влажной погоде необходимо предусмотреть возможность защиты древесины от воздействия осадков,

однако при этом не должна ограничиваться циркуляция воздуха. В зимние месяцы рекомендуется помещать

древесину под навес.

5. Необходимо обеспечить оборот складских запасов: ранее обработанные пакеты должны продаваться в

первую очередь.

Рис.4 Естественная сушка древесины на воздухе Рис. 5 Пример штабелирования древесины с
неправильным расположением межъярусных
прокладок

Ускоренная сушка
Наиболее быстрая и точная сушка древесины до необходимой влажности производится в сушильной печи, в

которой возможен полный контроль температуры, влажности и циркуляции воздуха. Имеется большое

количество видов сушильных печей, которые имеют свои достоинства и разные размеры, удовлетворяющие

самым различным требованиям. Два основных вида сушильных печей, предлагаемых на рынке для сушки

древесины как до обработки, так и после нее:

Традиционные печи
Сушка производится в закрытой камере, что обеспечивает максимальный контроль за циркуляцией воздуха,

температурой и уровнем влажности. Обычный цикл сушки включает 4 фазы:

1. Разогрев;

2. Сушка;

3. Выдерживание;

4. Охлаждение.

В результате управление процессом сушки обеспечивает усадку древесины с минимальными повреждениями

до более низкого содержания влажности по сравнению с сушкой на открытом воздухе. Воздух, насыщенный

влагой, удаляется путем циркуляции через вентиляционные отверстия.

Рис. 6  Рис. 7
Для создания влажности в сушильной печи Циркуляция воздуха создается при помощи 
требуется пар. вентиляторов.
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Удаление влаги
Принцип этого метода заключается в пропускании сухого воздуха через штабелированную древесину в

изолированной «сушильной камере», при этом воздух поглощает содержащуюся в древесине влагу. Затем

теплый воздух пропускается через охлаждающий контур, в котором его температура опускается ниже точки

росы. Это обеспечивает конденсацию влаги, испаряющейся из древесины. Конденсат удаляется через сточную

трубу, после чего воздух прогоняется через нагревательный контур и выводится из осушающего блока на

повторную циркуляцию в сушильную камеру.

Хранение древесины после сушки
Поскольку дерево обладает гигроскопичными свойствам (т.к. оно впитывает или теряет влагу в зависимости

от содержания влаги, относительной влажности и температуры окружающего воздуха), необходимо

обеспечить защиту высушенной древесины от воздействия влаги. В особенности это касается древесины,

предназначенной для столярных работ, поскольку любая древесины, высушенная до уровня 16%, может вновь

поглощать влагу в зависимости от сезонных колебаний температуры и относительной влажности.

Примечание: строительную древесину и древесину для столярных изделий, обработанную антисептиком

Vascol®, необходимо после обработки хранить в помещении.

3. Объем обрабатываемой древесины

Еще одним важным аспектом контроля качества является кубатура древесины. Это объясняется тем, что цены

на обработанную древесину, предлагаемые покупателям, зависят от расхода антисептика на кубический  метр

(например, расход Tanalith® E на 1 куб.м. древесины). Неправильно произведенные расчеты не только

повлияют на цену, но и исказят данные, которые требуются компании для оценки уровня производительности

обрабатывающей установки.

Метод определения кубатуры для прямоугольного бруса и древесины со скругленными кромками приводится

на следующих страницах. Он также может быть использован для вычисления объемов сечений

профилированных пиломатериалов.

С практической точки зрения объем древесины на одну загрузку должен быть максимальным. Это играет

важную роль при обработке древесины антисептиком Vascol®. Максимальное увеличение объема древесины

сокращает время наполнения и слива раствора из емкости, поэтому время контакта раствора с древесиной и в

конечном итоге снижает абсорбцию антисептика древесиной. Необходимо учитывать этот фактор при вводе

установки в эксплуатацию и при  определении циклов обработки. Если максимальная загрузка древесины не

достигается, увеличивается ее время контакта с раствором. Это приводит к увеличению количества

адсорбированного раствора, и в конечном итоге к возрастанию цены.

Между слоями древесины в штабеле необходимо установить прокладки, избегая тугой обвязки, чтобы

обеспечить свободное течение раствора антисептика. Это в особенности важно для при обработке

окрашенными составами, например Tanatone®.

Метод определения кубатуры древесины

Древесина с прямоугольной кромкой (Tanalith® E,Vacsol®,Azure & Vacsol® Aqua)

Объем  (м3) = длина (мм) х ширина (мм) х толщина (мм)

Например: 215/3.6 м  х 87 мм х 38 мм

Объем одного бруска: 3.6 х 0.087 х 0.038 = 0.012 м3

215 брусков = 215 х 0.012 = 2.558 м3

T

B

L
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Круглые балки (только Tanalith® E)

Объем (м3) = p x r2 x L 

Например, 80 балок – 150 мм в диаметре, длина 2.1 м

Объем одной балки: 3.142 х 0.075 х 0.075 х 2.1 = 0.0371  м3

80 балок = 80 х 0.0371 = 2.969 м3

p = 3.142; r - радиус (диаметр, разделенный на 2); L – длина;

Коэффициент перевода миллиметров в метры:

1 мм = 0.001 м

4. Параметры процесса обработки
Обработчики древесины стремятся обеспечить проникновение антисептиков в древесину с использованием

их максимального количества в зависимости от класса опасности.

Циклы обработки могут определяться в зависимости от:

1. Характеристик по результату обработки

2. 2. Характеристик по процессу обработки

Характеристики по результату обработки
Рекомендуемые характеристики обработки древесины, выполненной на основании современных стандартов

EN в соответствии с национальными нормативами Великобритании (например BS8417), приводятся согласно

результатов обработки. Такие антисептики как Tanalith®E и Vacsol® Aqua отвечают стандартам и

характеристикам, установленным исходя из результатов обработки. Обеспечение характеристик по

результатам обработки обеспечивается путем достижения необходимого уровня удержания и проникновения

антисептиков в соответствии с классом опасности. Соответствие характеристикам будет различным в

зависимости от конкретных установок, поскольку  на них обрабатываются разные породы дерева с различной

производительностью. По этой причине циклы обработки и концентрация раствора Tanalith® E будут

отличаться для каждой установки. В качестве общего правила циклы не указаны в информационных плакатах

Arch Timber Protection с рабочими характеристиками. Конкретные циклы обработки и концентрация раствора

определяются при вводе установки в эксплуатацию. Однако по опыту Arch Timber Protection могут

рекомендовать показатели концентрации растворов и циклы обработки, например, для Tanalith® E. При этом

следует отметить, что эти данные приводятся лишь в качестве рекомендаций с установлением точных

параметров исходя из анализа древесины*. Все циклы обработки определены с учетом требований новых

европейских стандартов.

*  анализ древесины подтверждает степень проникновения и удержания в древесине антисептика, например

Tanalith® E в пределах аналитической зоны, установленной на основании класса опасности. Невозможно

определить аналитическим путем удержание влаги в зоне с использованием лишь общих данных по

абсорбции, полученных на установке.

Характеристики по процессу обработки
Исторически процесс обработки антисептиками Arch Timber Protection, такими как Tanalith® С определялся

при помощи характеристик производственного процесса. Древесина обрабатывалась по определенному циклу

в сочетании с конкретной концентрацией раствора (например, BS5589: «Пропитка древесины» – 1989,

BS5568-5: Кодекс надлежащей практики для обработки строительной древесины с пропиткой 1989).

Информация передавалась обработчику с рекомендованными концентрациями растворов и указанием

соответствующих циклов обработки, имеющимися на информационных плакатах Arch Timber Protection.

D

L



СТРАНИЦА 7 ИЗ 21

ARCH TIMBER PROTECTION РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИМПРЕГНИРОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ ПРИМЕЧАНИЯ

МОДУЛЬ 5

Параметры обработки
Успешность обработки, произведенной на основании ее результатов, или характеристики на основании

процесса обработки зависят от точной установки параметров. Продолжительность и интенсивность

первоначального вакуума, а также концентрация пропитывающего раствора должны быть определены для

различных пород древесины, подвергаемой обработке в соответствии с различными классами опасности.

Для достижения нужной степени обработки для конечного пользователя, установка должна быть способна

обеспечить заданные параметры. При этом необходимо соблюдать следующие показатели:

а) первоначальная интенсивность вакуума (мм рт.ст.): заданный интервал времени между

достижением первоначальной интенсивности вакуума до начала подачи жидкости.

б) время первоначального вакуумного разряжения (минут): установленное время с момента

достижением начальной интенсивности вакуума до начала подачи жидкости. По завершении

первоначальной стадии вакуумной обработки емкость заполняется антисептическим раствором перед

сбросом разряжения.

в) интенсивность давления при пропитке, кПа (кгф/см2): заданная интенсивность давления.

г) время сохранения давления при пропитке (минуты): заданный интервал времени между

достижением интенсивности давления при пропитке до начала удаления обрабатывающего раствора из

емкости.

д) заключительная интенсивность вакуума (мм. рт.ст.) заданный уровень разряжения, который

должен быть достигнут после откачки обрабатывающего раствора из рабочей емкости.

е) время заключительного вакуумного разряжения (минуты): установленный интервал времени

между достижением заключительной интенсивности разряжения и его сброса до атмосферного давления.

ж) заключительное восстановление - после снятия окончательного разряжения необходимо

предусмотреть короткий период восстановления (5-10 минут), в течение которого раствор стекает в

емкость. Это увеличивает точность измерений расхода антисептика на кубический метр

Примечание: важно обеспечить ежегодную калибровку датчиков вакуума/манометров.

5. Породы древесины
Контроль конкретных видов обработки в зависимости от породы древесины для определенного конечного

использования играет исключительно важную роль. Коммерческие породы с мягкой древесиной, например

сосна обыкновенная, дугласова пихта, ель, европейская лиственница и тсуга могут не только отличаться по

внешнему виду, но и по свойствам проницаемости и долговечности, что более существенно,.

Например, заболонь серебристой ели (Picea Sitchensis) обладает умеренной сопротивляемостью к

импрегнации под давлением, при этом ядровая древесина считается недолговечной. В этой связи важную

роль играет точное определение этих пород для достижения точной степени обработки согласно конечного

использования.

В равной степени важно отличать породы, которые считаются проницаемыми и относятся к классу S1

(например, сосна), а также породы, определяемые как стойкие – класса S2 (например, ель). Учитывая

сложность идентификации мягких пород древесины, мы приводим описания коммерческих пород древесины,

применяемых в Великобритании для удобства их идентификации. Если потребуется более точное

определение породы, может понадобится микроскопический анализ. В этом может оказать содействие Arch

Timber Protection. Трудности определения мягких пород дерева, не характерны для твердых пород. Их

идентификация выполняется значительно проще (в особенности для местных пород). Как правило они

являются более долговечными (только ядровая древесина), и по этой причине могут не требовать обработки.
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Примечание: в ходе обработки может быть достигнуто минимальное проникновение антисептика, что

происходит не обязательно по причине неверной или неадекватной обработки. Минимальное проникновение

может произойти вследствие наличия ядровой древесины или при обработке устойчивых пород древесины,

например ели. Это указывает на важность точного  определения породы. Минимальное проникновение также

может стать следствием высокого содержания влаги до обработки, или обработки замороженной древесины.

Визуальные характеристики наиболее широко применяемых мягких пород
древесины

• Ј СОСНА ШОТЛАНДСКАЯ (Pinus sylvestris) - породы класса S1

Данная порода иначе называется балтийская сосна, Она определяется наличием ярко выраженной бледной

красно-коричневой ядровой древесиной. Годичные кольца четко обозначены на срезе с контрастными

светлыми кольцами, распложенными ближе к сердцевине, и более темными поздними годичными кольцами.

Сегменты, вырезанные из центральной части ствола, имеют четко выраженную темную сердцевину и V-

образные темные розово-количневые сучки.

• Ј СОСНА НОРВЕЖСКАЯ (Picea abies) - породы класса S2

Данная порода древесины также имеет называния балтийская ель или белая ель. Древесина имеет сплошную

бело-желтую или белую окраску, ядровая часть в окраске не отличается. Годичные кольца не так четко

выражены, как у сосны, поскольку более  поздние кольца намного светлее. Окраска живых сучков на древесине

светлее, чем у сосны. Количество мертвых сучков намного больше. Сучки зачастую очень маленькие (менее 5

мм).

• Ј ДУГЛАСОВА ПИХТА (Pseudotsuga mensiesii (taxifolia)) - породы класса S1 

Эта порода древесины также называется лжетсуга тиссолистная, колумбийская сосна или ель, орегонская

сосна или ель, сосна пьюджет-саунд, красная ель и желтая ель. Ядровая древесина красновато-коричневая,

четко отличающаяся от бледной заболони. Четко обозначенные годичные кольца с преимущественно прямыми

волокнами обеспечивают четкий рисунок колец, особенно ярко выраженных на плоском срезе ствола.

Древесина в целом имеет меньше сучков по сравнению с сосной или елью. Заболонь классифицируется как

умеренно устойчивая к поглощению антисептика. Полное проницание заболони не всегда возможно в

результате полной обработки при помощи Tanalith® E.

• Ј ТСУГА ЗАПАДНАЯ (Tsuga heterophylla) - породы класса S2

Данная порода древесины также известна как аляскинская сосна или ель, сосна или ель принца Альберта, тсуга

канадская. Порода определяется бледным серо-корчневым цветом с более светлой заболонью. Четко

обозначенные годичные кольца с более темными поздними кольцами обычно красноватого или пурпурного

оттенка. Растущие годичные кольца хорошо выделены, но менее явно по сравнению с елью Дугласа.

• Ј ЛИСТВЕННИЦА (Larix deciduas, leptolepis и eurolepis X) - породы класса S2

Ядровая древесина бледного красно-коричневого до кирпичного цвета, четко отличающиеся от          узких

колец оболони светлой окраски. Годичные кольца четко обозначены контрастными светлыми кольцами на

ранних стадиях роста и более темными поздними годичными кольцами. Эти породы обычно более твердые и

тяжелые по сравнению с другими наиболее распространенными мягкими породами древесины. Важной

отличительной чертой лиственницы являются характерные маленькие мертвые сучки, окруженные смолой,

особенно выделяющиеся в сравнении с елью Дугласа. Примечание: в Великобританию лиственница не

импортируется. Вся древесина, определенная как лиственница, местного происхождения.

• Ј ТУЯ (Thuja Plicata) породы класса S2

Данная порода древесины также известна как красный канадский кедр, туя складчатая, гигантский кедр,

тихоокеанский красный кедр, туя гигантская. Ядровая древесина имеет четко различимый аромат. Древесина

имеет красновато-коричневый цвет, часто с темными прожилками, выделяющимися на фоне белой заболони.

Узкие годичные кольца четко обозначены. Поздние кольца придают прямую равномерную волокнистость.
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Данная древесина легче по весу по сравнению с другими наиболее часто обрабатываемыми мягкими

породами.

Примечание: следует отметить, что прослеживается четкое различие между местными и импортными

партиями древесины одинаковых пород. Как правило  местные породы имеют более широкие годичные

кольца по сравнению с привозными, а также более «волокнистые» на вид. Кроме того, могут иметься различия

между партиями различных пород, поступающими из различных частей Великобритании.

6. Документация

На участке обработки крайне важно иметь документацию по системе оценки качества. Она дает возможность

получить документальное свидетельство о том, что все рекомендованные процедуры  

соблюдались согласно требованиям. Это позволит проследить путь и технологические операции с древесиной

и материалами, а также и оценить их эффективность и безопасность с учетом запланированных объемов

работ. Документальная часть системы контроля качества в целом является ключевым пунктом всех аспектов,

освещенных в настоящем модуле. Учет производится с заполнением следующих документов:

1. Ведомость закладки древесины/учет обработки

2. Учет возврата материалов на склад 

3. Учет технического обслуживания и ремонта/регистрационный журнал

Для заполнения ведомости закладки древесины/учета обработки/учета возврата древесины на склад

необходима следующая информация:

• Объем раствора на хранении до и после обработки (литров)

• Фактическая концентрация рабочего раствора (% в координатах вес/объем)

• Объем обработанной древесины (м3)

• Спецификации клиента/номер заказа

• Класс опасности древесины

• Породы древесины (S1/S2)

• Кодовое наименование цикла обработки и спецификации Arch Timber Protection 

Данная информация будет полезна для подсчета соотношения объемов древесины в соотношении к

химическим веществам, проходящим через обрабатывающую установку. Она поможет организовать

управление складскими запасами и выявить потребность в химических веществах на производстве в

соответствии с планируемыми видами работ. Ведение учета достоверной информации играет важную роль в

достижении эффективности системы контроля за качеством.

Компания Arch Timber Protection разработала несколько вариантов ведения документации. Первый -

традиционный учет фактических данных в журналах, которые заполняются вручную. Этот метод влечет за

собой необходимость хранения большого объема бумажной документации, затрудняя процесс отслеживания

данных. Второй – форматированные электронные таблицы, которые существенно улучшают работу с данными,

их хранение и отслеживание. Третий – программы по управлению бизнесом, например Infotreater® и

Autotreater®. Такие компьютерные приложения не только позволяют хранить и формировать отчеты данных о

закладке, но и дают возможность оценить производительность установки. Помимо этого, они выполняют

целый ряд дополнительных функций (см. Модуль 6).

7. Компетентность оператора установки

Вся информация, содержащаяся в данном модуле, направлена на обеспечение контроля. Контроль за породами

деревьев, содержанием влаги, концентрацией раствора, циклом обработки и документацией находится в руках
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оператора установки. В связи с этим основным моментом является компетенция оператора. Компетенция

снижает количество отходов, временные затраты на переработку и в конечном итоге позволяет экономить

деньги. Компетенция оператора в управлении обрабатывающей установкой приобретается с опытом и в

процессе обучения.

Обучение
На основании Правил о контроле за пестицидами (1986 г.) на каждой установке по обработке древесины

необходимо иметь не менее двух обученных и компетентных операторов. Обучение проводится

специалистами Arch Timber Protection путем организации учебных курсов на региональном уровне, или в

исключительных случаях, на участке обработки. Arch Timber Protection предлагает два вида обучения: по

базовой программе (не включая NVQ) и по программе Национальной профессиональной квалификации

(NVQ).

Учебный курс для операторов установки Arch Timber Protection 
(базовое обучение – не включая NVQ)
Сертификат участника

Базовое обучение предусматривает две части в рамках Программы сопровождения продукции (Product

Stewardship) ATP: Часть 1. Обучение в аудитории, охватывающее аспекты обработки, изложенные в настоящем

руководстве. По успешному завершению обучения выдается Сертификат участника.

Курс охватывает следующие учебные модули:

Модуль 1 Антисептики и пропитка древесины

Модуль 2 Технические характеристика обработки древесины

Модуль 3 Надлежащая практика обработки

Модуль 4 Техника безопасности и охрана здоровья

Модуль 5 Охрана окружающей среды

Данный курс не гарантирует достижение необходимого уровня компетенции, позволяющего управлять

работой обрабатывающей установки. Необходимый уровень обучения достигается при успешном завершении

Части 2 базового курса, который проводится непосредственно на обрабатывающей установке оператора.

Операторы, успешно усвоившие курс, получают Рабочий диплом. Настоящий диплом призван оказать

помощь компаниям, работники которых работают с антисептиками и сертифицированы на основании Правил

контроля за пестицидами. Диплом свидетельствует о компетенции владельца в безопасном применении

антисептиков древесины.

Курс охватывает следующие модули:

Рабочий диплом

(дополнительно к Сертификату участника)

Модуль 1 Эксплуатация и техническое обслуживание обрабатывающей установки

Модуль 2 Охрана окружающей среды (практическое занятие)

Модуль 3 Охрана окружающей среды (практическое занятие)

Все дипломы и сертификаты действительны на срок три года. Рекомендуется, чтобы обученные  операторы

проходили повторные курсы повышения квалификации через каждые 3 года. Это позволит им следить за

последними изменениями в отрасли. Курс повышения квалификации включает в себя повторное обучение в

аудитории (Часть 1) Курса обучения операторов установки Arch Timber Protection не реже, чем один раз в три

года, подтверждая сертификат и диплом. Большинство клиентов дополнительно проходят курсы повышения

квалификации на рабочем месте (Часть 2).

Программа обучения операторов установки на уровне NVQ

NVQ – Национальная профессиональная квалификация. Как следует из названия, это уровень квалификации,
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признанный на общегосударственном уровне. Программа NVQ рассчитана на менеджеров установки и

опытных операторов, которым необходимо обучение по безопасной практике работы в ходе эксплуатации

обрабатывающей установки. Данная квалификация является профессиональным стандартом, определяющим

способности работника выполнять целый ряд рабочих заданий с эффективностью, соответствующей

общепринятому стандарту по отрасли.

Название квалификации Антисептическая обработка древесины – Промышленная

предварительная обработка, уровень 2 (QUA546), стандарт, установленный совместно Советом по

обучению работников строительной отрасли и Международной квалифицированной комиссией City&Guilds,

которая присуждает указанную квалификацию. Представители промышленности также участвуют в разработке

стандарта через Британскую ассоциацию обработки и гидроизоляции древесины (BWPDA). Стандарты

пересматриваются при совместном участии всех организаций каждые пять лет, чтобы обеспечить

соответствие NVQ современному уровню развития отрасли.

Квалификация NVQ (QUA546) включает  пять уровней компетенции. Кандидаты (оператор

установки/менеджер) должен продемонстрировать профессиональные навыки по следующим пяти

направлениям:

1. Поддержание эффективных рабочих отношений 

2. Обеспечение безопасной рабочей обстановки

3. Организация ресурсов для удовлетворения специфических потребностей в обработке

древесины

4. Подготовка химических веществ для использования на обрабатывающей установке

5. Эксплуатация и обслуживание обрабатывающей установки

Преимущества получения квалификации NVQ

Являясь национально признанной квалификацией, сертификат NVQ – подтверждение для любого клиента,

организации или посетителя предприятия факта компетентности оператора установки является во всех

аспектах антисептической обработки древесины. Это весьма существенная информация для таких

организаций, как HSE, Агентство по охране окружающей среды и местных органов власти, которые признают

сертификат NVQ как подтверждение компетентности работника, на основании требований законодательства

по технике безопасности, охране здоровья и окружающей среды. Кроме того, обучение оператора установки

до уровня NVQ также является требованием по обработке древесины, применяемой в ряде конкретных

случаев. Например, с января  2002 года в части 4 нормативов Агентства автострад Великобритании

содержится требование, согласно которому операторы компаний, проводящих обработку древесины для

ограждения автострад, должны пройти сертификацию по NVQ для обрабатывающей установки 

как обязательное условие контракта на поставку такой древесины.

Повышение квалификации до NVQ

Операторы, успешно закончившие обучение по курсу Arch Timber Protection за последние три года (Часть 1:

Сертификат участника, и Часть 2: Рабочий диплом, или успешно прошедшие курсы по повышению

квалификации), могут повысить свой профессиональный уровень до NVQ при помощи дополнительного

обучения непосредственно на установке и проведением оценки профессиональных качеств.

Затем  кандидаты должны предоставить в письменном виде документальное свидетельство повседневной

работе, по возможности охватывающее все пять аспектов NVQ. По прошествии согласованного срока

проводится оценка кандидата, на основании которой должен быть подтвержден уровень его компетенции в

отношении целого ряда вопросов. По результатам оценки присваивается квалификация NVQ.

Если кандидат не смог подтвердить компетенцию по определенным разделам/элементам, возможно

повторное обучение. Последующая оценка будет выполнена по конкретным направлениям дополнительного

обучения, после чего выдается сертификат. Минимального или максимального времени для всего процесса

обучения не предусмотрено.
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Arch Timber Protection имеет квалифицированных экзаменаторов/инспекторов а также является признанным

аккредитованным оценочным центром. Более подробная информация об обучении и оценочных критериях

может быть получена у координатора оценочного центра Arch Timber Protection.

Поддержание продуктивных рабочих отношений с клиентами и
посетителями установки

В процессе повседневной деятельности по обработке древесины, оператор контактирует с посетителями

участка обработки. Важно обеспечить, чтобы профессиональное обращение с посетителями способствовало

установлению доброжелательных отношений между всеми сторонами. Доброжелательные отношения

формируются и поддерживаются с помощью качественного сервиса. Высокий уровень сервиса также поможет

повысить безопасность на рабочем месте, поддерживать отношения с клиентами и обеспечить стабильную

прибыльность предприятия.

Внешние клиенты

К факторам, позитивно влияющим на отношения с клиентами, относятся:

• Умение общаться с людьми: при личном контакте или по телефону

• Хорошая коммуникабельность: основа для формирования позитивных отношений с клиентами.

Успешный метод общения включает позитивную реакцию и хорошее знание продукции. Чтобы обеспечить

обработку древесины до нужных характеристик оператору необходимо получить требуемые данные от

клиентов до начала обработки. Это может предполагать прямое общение с клиентом в деловой манере.

Данные контакты помогают укрепить отношения между компанией и клиентами.

• Качественная подготовка: при должной подготовке вы будете способны постоянно выполнять свои

обязательства.

Трудности могут возникнуть в случае, когда клиент (оправданно или неоправданно) осознает, что его

требования не выполнены в течение заданного времени. В данном случае важно сделать следующее:

• Установить причину возможного неудовольствия клиента

• Предложить объяснение, указав последовательность событий, ведущих к любой «ощутимой» претензии

• Достигнуть договоренности о действиях, которые позволят преодолеть любое недопонимание в течение

срока, оговоренного с клиентом. Если данные методы окажутся неэффективными, составляется письменное

свидетельство с указанием последовательности событий, которые вызвали неудовлетворенность клиента.

Документа направляется менеджеру участка.

Внутренние клиенты

К коллегам по работе необходимо относиться так же, как к клиентам. Между сотрудниками необходимо

установить качественный уровень общения, поскольку это поможет:

• Создать благоприятную рабочую атмосферу

• Содействовать командообразованию среди сотрудников компании (Team Building)

• Обеспечить обмен ясной и краткой информацией

Всегда необходимо обеспечить поддержание духа сотрудничества и доброжелательности в отношениях

между работниками. Это достигается при помощи:

• Формирования вашего личного отношения и соответствующего поведения

• Достижения договоренности

• Оказание поддержки и помощи, выходящих за рамки непосредственных служебных

обязанностей
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Исходя из характера деятельности по обработке древесины, случаи споров и жалоб являются довольно

редким явлением. При поступлении жалобы, необходимо обратиться за поддержкой и консультациями к

начальникам смен. Следует также следовать процедуре принятия и реагирования на жалобы, которая

действует в компании. Если кто-либо из коллег ведет себя неподобающим образом, в особенно вблизи от

установки, необходимо принять меры для исправления ситуации. В этом случае вы можете предпринять

следующее:

•  Оценить причины поведения коллеги

•  Попытаться урегулировать ситуацию путем переговоров

•  Сообщить о поведении сотрудника ответственным лицам

Важно помнить, что работники имеют обязательства на основании Закона о технике безопасности и охране

здоровья (Модуль 8).

Операции после обработки

1. Хранение обработанной древесины

2. Сушка по завершении обработки

3. Ускоренная стабилизация

1. Хранение обработанной древесины
Обращение с обработанной древесиной и ее хранение выполняется на основании условий, указанных в

Правилах по контролю за пестицидами (1996 г.). Необходимо предусмотреть влагонепроницаемую зону, в

которой древесина будет находиться непосредственно после обработки. Зона должна быть расположена

неподалеку от установки и емкости для хранения жидкости. Древесина переносится из емкости, где

производилась ее обработка, в зону стекания остатков раствора в пределах общей изолированной зоны.

Стекающий раствор собирается для повторного использования. В идеале данная зона должна находиться в

закрытом помещении и должна иметь достаточно большую площадь, чтобы вместить весь обработанный

объем. Материал находится в зоне до прекращения стекания раствора, пока его поверхность не станет сухой.

Продолжительность времени содержания древесины зависит от состава антисептика и одобрения,

полученного от HSE. Свежеобработанная древесина должна находиться в зоне стекания в течение

предусмотренного времени, которое составляет минимально 48 часов для Tanalith® E и Vacsol® Aqua. Все

стекающие капли и влага должны быть изолированы и собраны во избежание их попадания в почву или

водоемы.

Важно обеспечить должный контроль за зоной стекания, чтобы обеспечить безопасное состояние древесины

перед ее отправкой. Доступ к системе и удаление древесины из зоны стекания должен иметь строго

ограниченный круг лиц, имеющих соответствующее разрешение.

Имеется целый ряд мер, позволяющих оператору сократить или устранить стекание жидкости после

обработки:

•  В конструкции тележек по возможности следует избежать плоских металлических поверхностей;

•  Загружаемые пакеты необходимо проложить поперечными разделителями, что позволить устранить

капиллярное удержание жидкости между поверхностями и обеспечит беспрепятственное стекание

избытков раствора;

•  Необходимо увеличить время заключительной вакуумной обработки;

•  Наклонные пакеты в емкости для обработки: заключительная фаза вакуума в ходе полного процесса

обработки используется для снятия гидравлического и воздушного давления в древесине, в результате

чего ускоряется последующее стекание антисептика. При стекании раствор заливает поверхность

древесины. Часть раствора попадает в нижнюю часть герметичной емкости для последующего повторного

использования. Вакуум сам по себе не удаляет свободную жидкость на поверхности древесины, в
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особенности при обработке половой или струганной доски. Поэтому рекомендуется наклонять каждый

пакет древесины, чтобы облегчить сток раствора в ходе заключительной стадии вакуумной обработки.

Наклон производится в горизонтальной или продольной плоскости, причем наклон в продольном

направлении является наиболее целесообразным. Рекомендуемый минимальный угол наклона - 1:15. Чтобы

улучшить стекание, можно установить тонкие разделительные вставки на небольшом расстоянии друг от

друга по всей длине пакета там, где это возможно. Необходимо также учитывать ориентацию пазов на

древесине, если они имеются, в случае обработки полотна деревянных настилов или шпунтованной доски.

Примечание: пакеты древесины из более тонкого материала, например, шпунтованной или клиновой доски,

вероятнее всего будут удерживать избыточное количество раствора между его слоями по сравнению с более

толстым материалом. По этой причине, необходимо предусмотреть более сильный наклон как в процессе

обработки, так и при последующей сушке.

2. Сушка по завершении обработки
Максимальное содержание влаги древесины до обработки должно составлять 28%. Необходимо учитывать,

что импрегнация вакуумом при помощи антисептика на водной основе, например Tanalith® E, повышает

содержание влаги в древесине. При этом возникает потребность в последующей сушке обдувом воздуха или в

сушильной печи, если при установке древесины необходимо обеспечить пониженное содержание влаги. Тем

не менее, во многих случаях в этом нет необходимости, поскольку древесина, обработанная Tanalith® E,

быстро теряет влажность, в особенности в летнее время, до момента ее конечного использования. В целом

считается, что в процессе строительства имеется достаточное время между рабочими операциями, в течение

которого древесина (как обработанная, так и необработанная) сможет высохнуть.

Содержание влаги древесины, обработанной Vacsol® Aqua повышается незначительно на наружной

поверхности глубиной до 3 мм там, где антисептик впитался в дерево. Содержание влаги в поверхностной

плоскости при обычных условиях возвращается к нормальным показателям в течение 48 часов.

Естественная сушка на открытом воздухе

При планировании пополнения складских запасов, важно предусмотреть достаточное время для

естественного высыхания обработанной древесины перед использованием. Время высыхания может меняться

в зависимости породы дерева, толщины древесины, абсорбции при обработке, и также в соответствии с

местными атмосферными условиями. Древесина, обработанная раствором Tanalith® E, будет сохнуть

значительно быстрее, чем необработанная «зеленая» древесина с аналогичным содержанием влаги. Для

большинства видов применения и в идеальных условиях время высыхания в течение трех недель является

вполне достаточным для большинства пользователей. При влажной погоде рекомендуется также

предусмотреть возможность защиты древесины от воздействия осадков, однако это не должно ограничивать

циркуляцию воздуха. Обвязывание древесины пластиковыми стяжками приводит практически к полной

остановке процесса сушки. Естественно, что метод сушки на открытом воздухе имеет ограниченное

применение.

Сушка обдувом воздуха

На некоторых крупных сушильных предприятиях применяется ускоренная предварительная сушка «зеленой»

древесины обдувом воздуха перед тем, как она помещается в сушильную печь. Это выполняется при помощи

больших переносных вентиляторов, прогоняющих атмосферный воздух через штабелированную древесину без

ее нагрева. Штабели древесины могут находиться в помещении или на открытом воздухе при условии, что

они защищены от погодных условий. Как и при естественной сушке, имеются ограничения в данной системе,

поскольку объем и размеры древесины, подвергаемой сушке, зависят от преимущественных атмосферных

условий в конкретное время. Сушка с обдувом воздуха позволяет в идеальных условиях, в особенности при

обработке раствором Tanalith® E, понизить влажность древесины до 28% в течение примерно 7 дней.



СТРАНИЦА 15 ИЗ 21

ARCH TIMBER PROTECTION РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИМПРЕГНИРОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ ПРИМЕЧАНИЯ

МОДУЛЬ 5

Сушка в сушильной печи

Наиболее быстрым и точным методом сушки древесины до заранее определенного содержания влаги

является сушка в сушильной печи, где возможен полный контроль за температурой, влажностью и подачей

воздуха. На рынке предлагаются самые различные сушильные печи, каждая из которых имеет свои конкретные

достоинства. Печи различаются по размеру в соответствии с  различными предъявляемыми требованиями.

Перед сушкой древесины, обработанной Tanalith® E, необходимо обратиться к ее производителю сушильной

печи за дополнительной информацией.

Сушка древесины, обработанной Tanalith® E

После обработки древесина сушится на воздухе при температуре 15-20оС в течение 48 часов. Сушка

производится под навесом с хорошей вентиляцией. Влажность воздуха должна быть низкой. Первые 48 часов

после обработки отводится для завершения стабилизации древесины.

Древесина может сушиться следующим образом:

Важные факторы, которые необходимо учитывать при работе с Tanalith® E, - хранение перед обработкой в

сушильной печи, максимальная температура и начальный уровень влажности. Сушка древесины, обработанной

Tanalith® E в течение слишком короткого времени или при низкой влажности в начале процесса сушки может

снизить уровень стабилизации меди.

Рекомендуется производить сушку в печи не раньше, чем через два дня после обработки.

Руководства по эксплуатации сушильных печей обычно составлены исходя из сушки свежей древесины, а не

повторной сушки строительных древесных заготовок с предварительной обработкой антисептиком, таким как

Tanalith® E. Циклы сушки будут намного более щадящими и менее активными, чтобы избежать излишних

повреждений древесины. При работе с древесиной мягких пород следует учитывать, что температура по

сухому термометру не должна превосходить 50оС, поскольку более высокая температура может вызвать

плавление древесных смол. Циклы сушки фанеры могут быть более агрессивными для ускорения сушки при

условии, что слои проклеены качественным клеем (WBP). Печи работают при условиях сбалансированных

пропорций между показаниями «сухого» и «влажного» термометра. Сухой термометр фиксирует

максимальную температуру воздуха. Влажный термометр определяет влажность в печи. Баланс этих

показателей обеспечивает контроль за равномерной сушкой древесины с постепенным понижением

содержания влаги до приемлемых значений, не вызывая деформации древесины и снижая степень

необходимой стабилизации обработанной древесины.

В начале цикла сушки показания сухого термометра должны быть относительно низкими, а показания

влажного термометра – относительно высокими. Это создает в печи условия низкой температуры и высокой

влажности. Низкая влажность в начале цикла сушки может снизить степень необходимой стабилизации меди в

древесине, обработанной раствором Tanalith® E. В процессе высыхания древесины температура может быть

повышена, а влажность – понижена. Таким образом к завершению цикла в печи устанавливается теплая и сухая

среда. Если окончательные условия были созданы в начале цикла, сушка будет происходить слишком быстро,

что приведет к деформации древесины.

Рекомендуемый цикл для древесины, обработанной раствором Tanalith® E:

Сухой термометр Влажный термометр Относительная Время (после 2 
(°C) (°C) влажность (%) дней сушки)

40 37.5 85 24 часа

42 38.0 76 48 часов

45 40.0 72 До содержания влаги 25-28%

48 42.0 69 До достижения заданной влажности
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По достижении древесиной уровня влажности 25-28% необходимо производить ее ежедневный контроль.

При появлении любых признаков деформации температуру в печи необходимо понизить с одновременным

повышением уровня влажности. Обычно сушка стандартной сосновой доски при использовании данного цикла

занимает примерно 7 дней. Более осторожная сушка древесины, например паркета, выполняется более

медленно с поддержанием низких показаний сухого термометра и высокого уровня влажности в течение

длительного времени. Процесс сушки может продолжаться до 2 недель и более.

3. Ускоренная стабилизация

Стабилизация древесины, обработанной Tanalith® E, не зависит от температуры в отличие от обработанной

антисептиками с содержанием хрома и меди, таких как Tanalith®СС и Tanalith®С.

Стабилизация древесины, обработанной Tanalith® Е, не подвержена влиянию низких температур. Тем не

менее, скорость стабилизации для растворов Tanalith®СС и Tanalith®С зависит от температуры, и

фактически равняется нулю при температуре ниже 5oC. Естественно, это влияет на применение данных

антисептиков в зимних условиях в регионе Северной Европы.

Механизм стабилизации для Tanalith®СС и Tanalith®С является довольно сложным. Время, необходимое для

завершения химических реакций зависит от целого ряда факторов. К ним относится химических состав,

концентрация и породы древесины. Однако в первую очередь основное влияние на процесс оказывает

температура. Время, необходимое для стабилизации соединений хрома и меди, зависит от времени года.

Например, при средней окружающей температуре 20оС стабилизация в среднем займет 2 дня. При более

низких температурах, например при 5 оС, на стабилизацию потребуется 14 дней.

Разработаны методики контроля за стабилизацией. Они основаны на принципе контролируемого

температурного воздействия на обработанную древесину после нормального процесса импрегнирования,

которое ускорит реакцию химических веществ. Время в данном случае определяется типом источника тепла и

условиями, при которых оно применяется. С учетом этих факторов в компании Arch Timber Protection была

разработана технология HI-FIX. Циклы обработки и фактическая температура обработки паром, а также

временной фактор определяются в форме «циклов обработки». Для обработчика имеется возможность

выбора из двух вариантов:

Вариант 1: Обеспечивает стабилизацию в процессе обработки паром, что позволяет отправлять древесину

потребителю немедленно после обработки.

Вариант 2: Партия древесины пропаривается до определенной температуры, после чего извлекается из печи

и «отдыхает» в течение определенного времени. За это время внутренняя температура штабеля древесины

способствует завершению процесса стабилизации перед тем, как продукция будет отправлена к потребителю.

Типовая продолжительность циклов обработки различных пород дерева:

• Ј Сосна: 40 °С в течение 8 часов

• Ј Ель: 80°C в течение 3 часов

Примечание: при использовании технологии HI-FIX древесина будет иметь относительно высокое

содержание влаги, при этом понадобится повторная сушка. В данном случае стабилизация не обязательно

происходит так же, как при сушке.

Приложение 1

Расчет концентрации раствора для Tanalith® E

Концентрация раствора рассчитывается при помощи следующей формулы:

[кг (концентрата) * 100] / литры (воды)
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Концентрат Tanalith® E обычно хранится в средних цистернах для транспортировки сыпучих и наливных

грузов (IBC) объемом 1200 кг (976 литров для Tanalith® E 3494). В Великобритании концентрация растворов

с содержанием Tanalith® E обычно составляет 2.8% в координатах вес/объем. Растворы Tanalith® E любой

концентрации приготавливаются путем добавления известного веса концентрата до достижения

определенного объема воды. Например, 5000 литров 2.8-процентного раствора Tanalith® E (3494)

потребует:

(2.8/100) х 5000 литров – 140 кг концентрата Tanalith® E 3494

Вес в килограммах можно конвертировать в литры, учитывая плотность Tanalith® E 3494, которая составляет

1.23. Поэтому:

140 кг / 1.23 = 114 литров

Таким образом, смесь Tanalith® E объемом в 5000 литров при концентрации 2.8% вес/объем потребует 140

кг или 114 литров концентрата, добавленного до объема 5000 литров с дополнением 4886 литров воды.

Любая смесь раствора Tanalith® E должна содержать Tanagard® 3755, добавленный в дозировке 0.05% от

объема. Поэтому смесь объемом в 5000 литров Tanalith® E в вышеуказанном примере содержит:

(0.05 / 100) х 5000 = 2.5 литра Tanagard® 3755, добавленного в дозировке 0.05% от объема. Поэтому смесь

Tanalith® E в примере, данном выше, должна содержать:

(0.05 / 100) х 5000 = 2.5 литра Tanagard® 3755

Примечание:Tanagard® 3755 необходимо добавлять, используя автоматическую систему дозирования,

которая была установлена при вводе установки в эксплуатацию. Это выполняется с целью минимального

сокращения воздействия концентрата Tanagard® 3755 на оператора. Личные средства защиты (комбинезоны,

защитные очки, перчатки) должны использоваться в любое время, в особенности при работе с концентратом

Tanagard® 3755 (например, при замене канистры). В компании Arch Timber Protection имеются таблицы для

составления растворов Tanalith® E и 3755 Tanagard® 3755.

Процедура составления смеси Tanalith® E

Желательно, чтобы в обрабатывающей установке была предусмотрена смесительная емкость. Ее использование

более предпочтительно по сравнению со смешиванием свежих растворов непосредственно в емкости для

обработки. Если этого невозможно избежать, может понадобиться дополнительное смешивание, пока не

будет достигнута желаемая концентрация раствора. В идеале концентрат Tanalith® E должен быть добавлен

в емкость для смешивания первым, после чего она заполняется водой до необходимого объема. Tanagard®

3755 добавляется вместе с последними литрами воды. При добавлении концентрата и воды содержимое

смесительной емкости необходимо размешивать специальной мешалкой, или же после составления смеси

смешивание производится при помощи подачи воздуха (2-3 минуты). Любой свежий раствор может быть

смешан иначе, путем переливания жидкости из бака для хранения в рабочую емкость. Любая смесь,

составленная непосредственно в емкости для хранения должна смешиваться путем перелива в емкость для

обработки 4-5 раз, чтобы обеспечить полное смешивание. Даже после этих операций может потребоваться

дополнительное смешивание.

Концентрацию раствора Tanalith® E возможно определить на месте при помощи гидрометра и цифрового

термометра. Они используются одновременно с применением таблицы гидрометра, по 

которой определяется концентрация раствора. Тем не менее, использование гидрометра не является

достаточно точным по сравнению с проведением лабораторных анализов концентрации. Arch Timber

Protection рекомендует, чтобы проба раствора (взятая при помощи металлическим пробоотборником,

поставляемым при вводе установки в эксплуатацию), направлялась в технический центр не менее, чем один раз
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в месяц, что является элементом системы контроля качества. Результаты анализов должны быть в пределах +/-

10% от показаний гидрометра. Любые отклонения будут являться последствием неточных показаний

гидрометра, при этом может потребоваться дополнительное обучение оператора.

Определение концентрации раствора

Отбор пробы Tanalith® E производится из емкости для хранения после каждого смешивания до начала

операции по обработке. Для определения концентрации раствора используется оборудование, изображенное

на Рис.1. В чистой емкости налейте раствор в емкость гигрометра примерно до отметки 1 литр. Затем:

1. Определите температуру раствора при помощи цифрового термометра.

Примечание: несмотря на то, что температурная шкала на поставляемом гигрометре имеет диапазон

от 4 °С до 25°С, более точное измерение концентрации будет получено, если гигрометр будет

использоваться при температуре выше 10-15°С.

Зафиксируйте плотность раствора при помощи гидрометра следующим образом:

2. Погрузите гидрометр в емкость и подождите, пока он не прекратит движение.

3. Утопите гидрометр (не более, чем на 6 мм), чтобы смочить стенки  стержня в пределах его показания.

4. 4. Осторожно поверните гидрометр, держа его указательным и большим пальцами, так, чтобы была видна

шкала. Определите показания на градуированной шкале, поместив гидрометр на уровне глаз (см. Рис. 8).

Рис.8. Показания гидрометра
Определите показания шкалы до деления, ближайшего
к уровню поверхности раствора. Считайте показания
через мениск между гидрометром и раствором
Tanalith® E. Не допускается контакт гидрометра со
стеклом/пластиком емкости, поскольку на показания
могут воздействовать силы поверхностного
натяжения.

Отметив показания гидрометра, при помощи цифрового термометра (температурное равновесие

устанавливается примерно через 2-3 минуты), определите  температуру раствора (оС). Полученное

значение вместе с показанием гидрометра потребуется для определения фактической концентрации

раствора.

5. При помощи таблицы калибровки гидрометра (пример приведен на Рис.9) отметьте значение

температуры на горизонтальной оси, а также показание гидрометра на вертикальной оси. Расчетное

значение концентрации раствора находится на пересечении двух соответствующих осей.

Примечание: прилагаемые гидрометры и термометры калиброваны по эталонным гидрометрам и

термометрам в лабораторных условиях. В связи с этим, для них указаны поправочные коэффициенты,

которые используются применительно к гидрометрам/термометрам до того, как значение концентрации

будет оценено по таблице. Поправочные коэффициенты оформлены в виде сертификатов, прилагаемым к

гидрометрам/термометрам. Важно отметить, что любой новый термометр/гидрометр, полученный

впоследствии, будет иметь потенциально другой коэффициент погрешности.

6. 6. Гидрометры не следует хранить в растворе. После измерений их необходимо тщательно вымыть,

высушить и хранить в прилагаемом футляре, или в погруженном состоянии в чистой воде в емкости

прибора.

7. 7. Образцы раствора необходимо направлять в Технический центр компании Arch Timber Protection

ежемесячно. Благодаря этому достигается наиболее точное определение концентрации раствора по

показаниям гидрометра.
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Рис.9 Пример таблицы гидрометра

Вспомогательная техническая документация,док.№122

Показания  гидрометра  (плотность)
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Коррекция концентрации раствора

В Великобритании Tanalith® E используется  в растворах с концентрацией 2.8% (вес/объем) для обработки

всех опасных пород. Тем не менее, некоторые виды древесины повышенной устойчивости, например,

обрабатываемые на основании нормативов Агентства автострад Великобритании, требуют  повышенной

концентрации раствора. В этой связи может возникнуть необходимость в увеличении концентрации раствора

на короткий период времени с последующим ее снижением. Концентрация раствора с содержанием Tanalith®

E корректируется при помощи добавления воды для снижения концентрации, или путем добавления

концентрата  для повышения концентрации.

Все приведенные ниже расчеты основываются на следующих базовых калькуляциях:

а) Вес концентрата (в кг)

= [ объем жидкости (в литрах) х концентрация раствора (% вес/объем)] / 100

б) Объем жидкости (в литрах)

= [ вес концентрата (кг) х 100 ]  / концентрация раствора (% вес/объем)

в) Концентрация раствора (% вес/объем)

= [ вес концентрата (кг) х 100 ]  / объем жидкости (в литрах)

• Для снижения концентрации раствора

Пример: имеется 13600 литров раствора с концентрацией 2.8 % (вес/объем) в емкости для хранения,

однако для обработки требуется концентрация 2.0%.

13600 литров раствора концентрации 2.8% содержит:

(13600 х 2.8) / 100 = 380.8 кг концентрата Tanalith® E

Таким образом, 380.8 кг концентрата потребуется для приготовления:

(380.8 х 100) / 2.0 = 19040 литров раствора 2.0% (вес/объем)

Поэтому для получения 19040 литров раствора с концентрацией 2.0% в емкости, содержащей 13600 литров

раствора с концентрацией 2.8%, понадобится добавить 19040-13600 литров, то есть 5440 литров воды. После

добавления воды раствор необходимо размешать.

• Для повышения концентрации раствора

Пример: имеется 10000 литров раствора с концентрацией 2.0 % (вес/объем) в емкости для хранения,

однако для обработки требуется концентрация 3.0%.

10000 литров раствора концентрации 2.0% содержит:

(10000 х 2.0) / 100 = 200 кг концентрата

Для приготовления 10000 литров раствора концентрации 3.0% потребуется:

(10000 х 3.0) / 100 = 300 кг концентрата.

Таким образом, понадобится добавить 300 – 200 кг, т.е. 100 кг концентрата Tanalith® E к 10000 литрам

раствора с концентрацией 2.0% для получения 10000 литров раствора с концентрацией 3.0% (вес/объем). Это

достигается при помощи добавления, например 1000 литров раствора с концентрацией 2.0% из емкости для

хранения в смесительный резервуар, с помещением в него 100 кг концентрата Tanalith® E. После загрузки и

перемешивания раствора при помощи подачи воздуха, раствор может быть подан обратно в емкость для

хранения одновременно с его перемешиванием.
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Приложение 2

Концентрация раствора Vacsol® Aqua

Рабочая концентрация раствора, содержащего Vacsol® Aqua, зависит от используемой рецептуры. В

настоящее время имеется четыре различных разновидности химического состава Vacsol® Aqua типов 6108

(20% вес/объем); 6109 (10% вес/объем); 6151 (20% вес/объем), и 6111( 25% вес/объем). Все четыре вида

антисептика поставляются в концентрированном виде. Они разбавляются водой до достижения необходимой

рабочей концентрации. Определить правильность концентрации раствора с содержанием Vacsol® Aqua

любого вида непосредственно на установке не имеется технической возможности. Поэтому, чтобы убедиться

в правильности концентрации необходимо ежемесячно отправлять образец раствора на анализ в Технический

центр Arch Timber Protection, расположенный в Кастлфорде.

Исключительно важно, чтобы образец отобранного раствора отражал все характеристики рабочего раствора.

Отбор проб производится металлическим пробоотборником, который поставляется при вводе установки в

эксплуатацию. Arch Timber Protection проводит анализ отобранных образцов и направляет письмо с

рекомендациями. В некоторых случаях вам может быть направлен запрос на повторный отбор проб. В письме

от Arch Timber Protection указывается:

• Лабораторный номер анализа для ссылок

• Дата отбора проб

• Процентное содержание продукта (вес/вес)

• Требуемая концентрация и отклонение от нормы (в процентах)

В случае отклонений потребуется внести коррекцию с добавлением веществ (на 1000 литров). Если

установлено, что концентрация раствора превышает норму, концентрация должна быть соответственно

откорректирована при помощи долива воды. Например, если в емкости для хранения имелось 20000 литров

раствора Vacsol® Aqua 6108 и анализ концентрации показал значение 24% (вес/объем). Для снижения

концентрации до 20% необходимо разбавить раствор 4000 литрами воды. Соответственно, если

концентрация раствора ниже установленной нормы, добавьте необходимое количество концентрата Vacsol®

Aqua в  емкость для хранения раствора.


