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Аннотация: Древесина – уникальный материал живой природы, 

который с древнейших времён используется человеком не только в качестве 

топлива, но и в качестве строительного материала. Древесина является 

прочным и одновременно лёгким материалом, обладающим хорошими 

теплоизоляционными свойствами, способностью поглощать ударную нагрузку, 

гасить вибрацию. Древесина легко обрабатывается, склеивается, удерживает 

металлические и другие крепления, а также имеет прекрасные декоративные 

качества и уникальную резонансную способность. 

Ключевые слова:  древесина, теплоизоляционные свойства, резонансная 

способность. 

Annotation: Wood is a unique material of wildlife, which since ancient times is 

used by man not only as a fuel, but also as a building material. Wood is a strong and 

at the same time lightweight material with good thermal insulation properties, the 

ability to absorb shock load, to quench vibration. Wood is easy to process, glue, hold 

metal and other fasteners, and also has excellent decorative qualities and unique 

resonance ability. 
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В течение многих веков древесина была едва ли не единственным 

строительным материалом. Деревянные конструкции и сейчас широко 

применяют в строительстве благодаря их высоким эксплуатационным, 

экономическим и эстетическим показателям. Однако древесина имеет целый 

ряд недостатков: неоднородность строения, анизотропия, изменчивость 

свойств, наличие пороков, способность усыхать, разбухать, коробиться и 

растрескиваться, загнивать и возгораться. 

 Основное хозяйственное значение защиты древесины для потребителя 

заключается: 

 в существенном увеличении сроков эксплуатации деревянных 

изделий и сооружений; 

 в увеличении сроков хранения древесины на складах и периодов 

транспортировки древесины различными путями; 

 в снижении величины ущерба от пожаров деревянных конструкций 

и сооружений. 

 

Причины разрушения древесины 

Причины разрушения древесины подразделяются на два класса: 

биологические агенты разрушения; абиотические и антропогенные факторы 

разрушения древесины. 

К биологическим агентам разрушения древесины относятся: бактерии; 

деревоокрашивающие, плесневые и дереворазрушающие грибы; 

дереворазрушающие насекомые; морские древоточцы (моллюски и 

ракообразные). 

К абиотическим и антропогенным – порождаемым деятельностью 

человека – факторам разрушения древесины относятся: 

  воздействие огня; 

 атмосферные воздействия; 
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 механические воздействия; 

 химические воздействия. 

Существенным недостатком древесины, ограничивающим ее применение 

в строительстве, является повышенная горючесть. В связи с этим, изучение и 

изменение свойств натуральной древесины позволяет не только их улучшать, 

но и устранять присущие древесине недостатки, а также получать новые 

материалы с требуемыми технологическими и эксплуатационными свойствами. 

Одним их центральных вопросов при использовании деревянных 

конструкций в строительстве является обеспечение требуемых показателей по 

пожарной опасности и огнестойкости. В соответствии со ст. 58 Федерального 

закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 

22.07.2008 года огнестойкость и класс пожарной опасности строительных 

конструкций должны обеспечиваться за счет их конструктивных решений, 

применения соответствующих строительных материалов, а также 

использования средств огнезащиты. Строительство зданий и сооружений с 

применением индустриальных деревянных конструкций, а также современные 

тенденции требуют достижения соответствующего класса их пожарной 

опасности с обеспечением требуемых показателей по огнестойкости. Исходя из 

анализа проведенных исследований и огневых испытаний получение данных 

результатов возможно только при использовании конструктивных видов 

огнезащиты, применения вспучивающихся огнезащитных материалов и 

способов глубокой пропитки огнезащитными составами. Все эти виды 

огнезащиты имеют как свои преимущества, так и недостатки, что не позволяет 

в полной мере решать комплексную задачу применения деревянных 

конструкций в строительстве с учетом безопасности, долговечности и 

технологичности. 

Наиболее предпочтительно с точки зрения обеспечения комплекса 

эксплуатационных и пожаробезопасных характеристик является применение 

вспучивающихся прозрачных огнезащитных лаковых покрытий и способов 
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глубокой пропитки деревянных конструкций. В случае применения 

вспучивающихся огнезащитных покрытий возможно значительное снижение 

пожарной опасности деревянных конструкций, однако при этом в должной 

мере не обеспечивается их биостойкость. Использование способов глубокой 

пропитки огнебиозащитными составами (ОБЗС), обладающих эффективностью 

в снижении пожарной опасности деревянных конструкций и повышении 

стойкости древесины к действию различных видов биологических 

повреждений. При этом, особое внимание должно уделяться сохранению 

комплекса эксплуатационных характеристик конструкций из древесины, 

которые обеспечивают устойчивость и конструкционную безопасность 

эксплуатации зданий и сооружений с применением деревянных конструкций. 

 

Методы защиты древесины 

Наибольшее значение имеют методы защиты, основанные на применении 

химических средств – антисептиков, которые являются ядовитыми 

(токсичными) для поражающих древесину биологических агентов. 

Не менее важное значение имеют методы защиты древесины, основанные 

на применении следующих четырёх принципов: повышения или понижения 

температуры; повышения или понижения влажности древесины. В основу 

принципов заложено знание об условиях жизнедеятельности биологических 

агентов разрушения древесины, целенаправленное изменение которых может 

замедлить или вовсе исключить поражение древесины даже без использования 

антисептиков. Методы защиты, основанные на перечисленных четырёх 

принципах, широко используются в технологи деревопереработки как методы 

сезонной защиты лесоматериалов при хранении их на складах (пропаривание, 

замораживание, затопление или дождевание, сушка). 

Методы, применяемые для защиты древесины от разрушения огнём, 

направлены на то, чтобы исключить или затруднить её нагревание от источника 

тепловой энергии. К методам огнезащиты относятся: 
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 конструкционная пожарная профилактика, которая заключается в 

разработке специальных противопожарных мероприятий при проектировании, 

строительстве и эксплуатации деревянных зданий и сооружений; 

 покрытие поверхностей деревянных конструкций огнезащитными 

составами; 

 пропитка древесины огнезащитными составами. 

 

В настоящее время тенденции развития сферы деревянного домостроения 

формируют необходимость поиска путей повышения их качества, обеспечения 

биостойкости и пожаробезопасности строительных конструкций, а также 

здания или сооружения в целом. Несмотря на появление современных 

разработок, древесина по-прежнему относится к числу наиболее 

востребованных строительных материалов. Объясняется это массой 

положительных эксплуатационных и эстетических качеств. Но при всем этом 

древесина обладает одним существенным недостатком – горючестью. 

Из неконструктивных (химических) технологий огнезащиты наиболее 

надежным, позволяющим получить материалы с гарантированным уровнем 

огнезащиты и обеспечивающим возможность проведения количественной 

оценки качества обработки, является метод глубокой пропитки. 

Методы глубокой пропитки получили наибольшее развитие для 

биологической защиты древесины, эксплуатируемой во влажных и 

биологически агрессивных средах.  

Главным недостатком применения методов поверхностной пропитки по 

месту установки конструкции является то, что такая обработка не влияет на 

квалификационное отнесение конструкций и материалов по показателям 

горючести и огнестойкости. 

Развитие в последние десятилетия методов глубокой пропитки при 

антисептировании, позволило исключить применение чрезмерно высоких 

давлений, оказывающих негативное влияние на физико-механические свойства, 
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а также сократить энергозатраты и длительность пропитки древесины и 

конструкций на ее основе с применением импульсных методов. 
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