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Вся необходимая информация о древесине и деревообработке 
с использованием продуктов нашей компании



ВВЕДЕНИЕ

Добро пожаловать в Wood-e-pedia — 
энциклопедию древесины!

Wood-e-pedia — это всеобъемлющая энциклопедия, 
содержащая сведения, полезные всем участникам 
рынка деревозащиты. Информация, предложенная 
в различных разделах энциклопедии, позволит 
получить полное представление об одном из самых 
ценных в мире ресурсов — древесине — и о нашей 
передовой практике в области деревозащиты.

Здесь собрана вся необходимая информация: 
начиная от процесса роста дерева и заканчивая 
использованием древесины, а также о способах 
обработки и ухода за ней при помощи продукции нашей 
компании  — мирового лидера в этой области. 
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РУКОВОДСТВО 
ПО ДРЕВЕСИНЕ 
И ДЕРЕВЬЯМ
В «Руководстве по древесине и деревьям» представлена 
полезная информация, которая, в частности, объясняет важность 
использования для обработки древесины продукции компании 
«АкзоНобель». На страницах руководства вы познакомитесь 
с двумя основными типами древесины (твердая и мягкая), 
узнаете о различных породах деревьев, а также о сортах 
древесины, которые из них можно получить, и проследите 
за географией распространения пород деревьев. Кроме этого, 
вы сможете изучить структуру дерева и процесс его роста.



РУКОВОДСТВО ПО ДРЕВЕСИНЕ И ДЕРЕВЬЯМ

Современная наука выделяет два основных типа древесины — мягких и твердых пород. Следует 
отметить, что различие между ними проводится с точки зрения ботаники и не определяет 
фактической твердости. На самом деле древесина твердых пород не всегда оказывается тверже 
древесины мягких пород. Так, пробковая древесина, которую ботаника относит к твердым породам, 
известна мягкостью, легкостью и простотой в обработке. Пальмы и бамбук дают еще один тип 
древесины, особые свойства которого не позволяют широко использовать его в строительстве.

Древесина мягких пород
Источником древесины мягких пород 
выступают деревья, семена которых 
не защищены и обычно развиваются 
в шишках (научное название — 
голосеменные растения, бытовое — 
хвойные). Листья этих деревьев тонкие, 
в форме иглы. Хвойные деревья, 
как правило, сохраняют листву 
в течение всего года, поэтому 
их еще называют вечнозелеными. 
Типичные деревья с мягкой 
древесиной — сосны, ели и пихты.

Древесина твердых пород

Древесину твердых пород производят деревья, семена 
которых развиваются в защитном плоде, 
обычно в орехе (научное название — 
покрытосеменные). Листья этих деревьев 
широкие и опадают в определенное 
время года. Такие деревья называют 
лиственными. Примеры деревьев 
с твердой древесиной — дуб, тик, 
хлорофора высокая, шорея, эвкалипт, 
клен, красное дерево.

В большинстве случаев твердость 
древесины можно определить по этим признакам. 
Но бывают и исключения: некоторые деревья с мягкой 
древесиной (например, лиственницы) периодически 
сбрасывают листву, тогда как некоторые вечнозеленые 
деревья дают твердую древесину (например, падуб). 
Кроме того, в Южном полушарии произрастают 
деревья с мягкой древесиной и широкими листьями, 
такие как красная сосна в Новой Зеландии.

Исторически деревья с мягкой древесиной появились 
намного раньше деревьев с твердой, которые представляли 
собой более совершенную ступень эволюции.

Распространение деревьев в мире
Как и большинство живых существ, деревья разных пород 
адаптировались к различным условиям обитания, поэтому 
в разных частях мира произрастают разные деревья.

Как правило, деревья с древесиной мягких пород 
произрастают в прохладном климате — обычно в Северной 
Европе, Северной Америке и в южных частях Южной 
Америки, Австралии и Новой Зеландии. Они также 
встречаются в высокогорных регионах более теплых зон, где 
микроклимат отличается более низкими температурами.

Деревья с древесиной твердых пород, стоящие на более 
высокой ступени эволюционного развития, встречаются 
чаще: как в регионах с умеренным климатом, так 
и в тропическом поясе. При этом на распространение 
деревьев этой категории влияют условия окружающей 
среды, в результате чего одни из них лучше приспособлены 
к умеренному климату (дуб, береза, бук, эвкалипт, 
тополь и т. д.), а другие предпочитают температуры 
повыше (тик, хлорофора высокая, шорея).

Конечно, существуют исключения, но в общем 
случае приведенные закономерности верны.

Кроме того, зачастую деревья приспосабливаются 
к определенному микроклимату и почвенно-грунтовым 
условиям. Например, белая береза особенно хорошо 
растет на сухих, песчаных почвах. Анатомические 
особенности болотного кипариса позволяют ему буйно 
разрастаться в болотистых регионах США. Австралийская 
разновидность эвкалипта Gippsland Bluegum может 
адаптировать свою структуру, чтобы выжить на утесах: 
дерево образует несколько коротких стволов вместо 
одного высокого (который характерен для него при 
произрастании в других условиях). Многие породы деревьев, 
в ареале распространения которых часто случаются 
лесные пожары, «научились» противостоять огню.
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РУКОВОДСТВО  
ПО ДРЕВЕСИНЕ И ДЕРЕВЬЯМ

Названия деревьев
Одна и та же порода деревьев в разных странах может 
называться по-разному. Более того, в пределах одной 
страны может существовать несколько названий одного 
дерева и древесины, получаемой из него. Поэтому 
для обозначения пород деревьев ученые используют 
латинскую терминологию: она не зависит от языка 
страны и общепринятых местных названий.

Например, известная в России сосна обыкновенная 
в Великобритании называется красным деревом, 
шотландской сосной, шотландской пихтой (историческое 
название), рижской или норвежской сосной. Латинское 
обозначение этого дерева — Pinus sylvestris. Слово Pinus 
указывает на род дерева (набор близкородственных 
пород) — сосна, а слово sylvestris обозначает 
специфическую разновидность сосны. У каждой породы 
существует определенное ботаническое название на латыни, 
что позволяет однозначно понять, о чем идет речь.

Как растет дерево
Все необходимые для жизнедеятельности дерева 
питательные вещества и воду корни всасывают из земли. 
Затем вода с растворенными в ней элементами — так 
называемый клеточный сок — поступает вверх по стволу 
дерева к его кроне. Для транспортировки клеточного 
сока в стволе предусмотрены специальные каналы. 
От ствола также зависит прочность дерева.

Листья в кроне дерева (также называемые лиственным 
пологом) поглощают солнечный свет, углекислый газ и воду, 
необходимые для фотосинтеза. Это происходит, когда 
солнечный свет попадает на зеленый пигмент листьев, 
называемый хлорофиллом. Благодаря хлорофиллу листья 
запасают энергию Солнца, необходимую для реакции 
между углекислым газом и водой, в результате которой 
вырабатывается глюкоза (сахар). Вместе с соком она 
передается в ветви, ствол и корни, что необходимо 
для роста дерева. Также вырабатывается кислород, 
который через листья поступает в атмосферу.

Помимо основной, листья выполняют вторичную функцию: 
с их поверхности испаряется сок, поднимающийся от корней. 
При этом испарении вырабатывается энергия, с помощью 
которой сок перекачивается в верхнюю часть дерева. 
Испарение может быть очень значительным — для большого 
дерева это сотни литров воды в день в период роста.

• Кора служит внешним, защитным слоем 
дерева. Она защищает дерево от инфекций, 
потери воды и солнечных ожогов.

• Под корой находится луб — тонкий слой клеток, 
основная функция которого заключается 
в транспортировке сахара, вырабатываемого 
листьями, по всему дереву.

• Глубже луба расположен камбий, который отвечает 
за рост дерева. В этом тонком слое происходит 
деление клеток. Часть новых клеток увеличивает объем 
древесины, а другая часть утолщает лубяной слой.

• Молодые деревья обычно растут в толщину, 
чтобы окрепнуть к моменту вертикального роста. 
При этом скорость вертикального роста зависит 
от интенсивности развития кончиков ветвей.

• Заболонь отвечает за перенос 
клеточного сока от корней вверх.

• Ядровая древесина (или ядро) придает дереву 
прочность. Она образуется отмершими клетками 
заболони в результате химических реакций; при этом 
отмершие клетки как раз и становятся более прочными.

• В центре ствола находится сердцевина, 
которая формируется, когда дерево еще 
молодое и маленькое. Сердцевина мягкая.

У молодых деревьев ядровая древесина зачастую 
отсутствует, есть только заболонь. По мере роста 
дереву требуется все большая прочность, старые клетки 
заболони отмирают и превращаются в ядровую древесину, 
а под камбием образуются новые клетки заболони.

Вверху приведено изображение дугласовой пихты 
в разрезе, где четко выделяются более темная ядровая 
древесина и более светлая заболонь. У этой породы 
деревьев в формирующейся ядровой древесине 
откладываются сильно окрашенные химические вещества. 
Такое цветовое различие заметно и у многих других 
пород деревьев: оно позволяет легко идентифицировать 
заболонь. Однако у многих пород (например, у ели 
европейской) сильные цветовые различия отсутствуют. 
В таких случаях различие между ядровой древесиной 
и заболонью можно обнаружить только с помощью 
научного анализа или исследования под микроскопом.

Иногда по мере увеличения толщины дерева 
основания ветвей «врастают» в ствол, что приводит 
к образованию сучков. Если ветвь при врастании была 
жива, такой сучок называют живым (сросшимся), 
а если мертва — мертвым (несросшимся).

На приведенном выше разрезе сосны видны также 
чередующиеся кольца светлого и темного цветов. 
Это объясняется влиянием климата на видимую 
структуру и микроструктуру древесины.

В нашем случае кольца светлого цвета — это древесина, 
образовавшаяся в период самого интенсивного роста, для 
которого требуется движение клеточного сока, поэтому 
клетки светлых колец пропускают его максимально 
свободно. Древесина таких колец называется ранней, так 
как формируется в период роста дерева. В умеренном поясе 
он приходится на весну (поэтому образующуюся древесину 
называют также весенней), а в тропиках — на сезон дождей.

Кольца темного цвета состоят из древесины, 
образовавшейся во время замедления или остановки 
роста, когда движение сока было не столь важно. Такая 
древесина называется поздней. В умеренном поясе 
рост замедляется летом (поэтому темную древесину 
называют еще летней), а в тропическом климате 
такая древесина формируется в сухой сезон.

Комбинация одного кольца ранней древесины 
и одного кольца поздней древесины образует годичное 
кольцо, отмечающее один год жизни дерева. Подсчет 
количества годичных колец позволяет узнать возраст 
дерева. На приведенном выше рисунке возраст 
дерева в момент спила составлял 48–50 лет.
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СТРУКТУРА 
И АНАТОМИЯ
ДРЕВЕСИНЫ
Структура и анатомия древесины

Микроструктура древесины

Другие компоненты



СТРУКТУРА И СТРОЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

Срубленные деревья поступают на лесопилки, где их обрабатывают 
и получают лесо- или пиломатериалы. Эти термины используются для описания 
древесины, подготовленной для использования в строительстве.
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Переработка срубленных деревьев в древесину
Ствол дерева можно распилить различными способами, 
а полученная в итоге древесина может отличаться 
по внешнему виду и обладать различными свойствами. 
Способ распиловки зависит от разных факторов: 
сокращение расходов на обработку, получение 
поверхности с хорошими декоративными свойствами 
или более прочных пиломатериалов.

Если бревно просто распиливают по ширине (рис. 1 выше), 
получаются пиломатериалы тангенциальной распиловки. 
Самая широкая пласть (пласть — это пара противоположных 
поверхностей пиломатериала с прямоугольным сечением, 
имеющих большую ширину) на рисунке называется 
тангенциальной, так как расположена примерно 
по касательной (тангенциально) к годичным кольцам. 
Такой распил чаще всего придает дереву наиболее 
привлекательный внешний вид, поскольку широко 
расположенные друг от друга годичные кольца создают 
эффект расходящихся лучей. Как правило, этот способ 
распила оказывается наиболее дешевым, так как использует 
всю ширину бревна. Вместе с тем его часто применяют 
при создании максимально декоративного внешнего вида.

Если же бревно распиливают так, как это показано 
на рис. 2, получается пиломатериал радиальной распиловки, 
а главная пласть, указанная на рисунке, называется 
радиальной, потому что расположена вдоль радиуса 
бревна (под прямым углом к годичным слоям). Такой 
распил обходится дороже, ведь при этом используется 
не вся толщина бревна. Годичные кольца расположены 
более тесно. И, хотя такой распил не отличается 
декоративными свойствами, его часто выбирают для 
изделий, стойких к износу или внешним погодным условиям.

Характерные внешние особенности, зависящие 
от способа распила, называются текстурой древесины.

Химическая структура древесины
Древесина формируется при фотосинтезе углекислого 
газа и воды для создания простого химического вещества 
(глюкозы) в листьях. Затем глюкоза поступает в ствол 
дерева и участвует в дальнейших химических реакциях, 
в результате которых в дереве появляется целый спектр 
различных веществ, используемых в разных целях.

К основным химическим веществам древесины относятся:

• Целлюлоза — основной материал строительства 
клеток, формирует структуру древесины. Состоит 
из микрофибрилл (очень тонких волокон).

• Гемицеллюлоза — родственное целлюлозе 
соединение, основной задачей которого 
является удержание микрофибрилл целлюлозы 
и превращение их в более крупные клетки.

• Лигнин — очень сложное соединение химических 
веществ родственного строения, выступающее 
в качестве склеивающего материала для 
скрепления между собой более крупных клеток.

• Смолы, каучук, таннины, туйяплицины, 
терпены и прочие химические вещества.

Содержание указанных выше веществ у разных пород дерева
отличается, но типичный состав следующий:
целлюлоза 40–50 %;
лигнин 20–30 %;
гемицеллюлоза 20–30 %;
прочие 0–10 %.
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МИКРОСТРУКТУРА ДРЕВЕСИНЫ

Древесина мягких пород
В древесине мягких пород преобладают клетки, 
называемые трахеидами. Они располагаются 
вертикально, вдоль ствола живого дерева.

Длина трахеид обычно 
составляет 2–4 мм, а диаметр 
0,02–0,03 мм. В древесине они 
собраны в «пучки» и имеют 
одинаковое направление. 
Стенки этих клеток содержат 
отверстия — поры, по которым 
жидкость (например, клеточный 
сок) перетекает от одной трахеиды 
к другой и таким образом 
поднимается вверх по дереву.

В середине каждой поры находится мембрана, 
которая регулирует поток жидкости, поступающей 
от одной трахеиды к другой. Когда древесина 
высыхает после выдержки (см. следующую главу), 
эта мембрана часто прикрепляется к одной стороне 
поры, сокращая поток жидкости в сухой древесине.

На рисунке слева 
показана структура стенки 
трахеиды в разрезе. 
Первичная стенка (P) и три 
внутренних слоя (S1, S2, 
S3) вторичной стенки (S) 
состоят из микрофибрилл 
целлюлозы, направленных 
в разные стороны, 
в основном по спирали.

Микрофибриллы, 
вторичные слои, 
а также первичные 
и вторичные стенки 
удерживаются вместе 
благодаря гемицеллюлозе 
(с некоторым 

количеством лигнина). Трахеиды связываются вместе 
лигнином (с некоторым количеством гемицеллюлозы) 
в так называемой межклеточной пластинке (МП).

Полость внутри трахеиды, где собирается 
сок, называется люмен.

Микрофибриллы целлюлозы водостойкие, тогда как 
гемицеллюлоза и лигнин чувствительны к воздействию воды.

На рисунке справа 
изображен срез группы 
трахеид и показаны 
полосы трахеид. 
В правой части рисунка 
некоторые из них 
имеют тонкие стенки 
и большие люмены, 
а другие — более 
толстые стенки. В левой 
части рисунка видны 
трахеиды с небольшими 
люменами. Эти полосы 
соответствуют описанным 
выше участкам ранней и поздней древесины. Трахеиды 
с тонкими стенками характерны для участков ранней 
древесины, которые формируются при интенсивном 
росте дерева и значительной циркуляции жидкости, 
что, в свою очередь, объясняет большой размер 
люменов. Трахеиды с толстыми стенками характерны 
для участков поздней древесины, образующихся либо 
в период покоя дерева, либо при медленном росте. 
На этих этапах перенос жидкости не настолько важен, 
однако особое значение имеет прочность, поэтому 
формируются более прочные стенки. Одна полоса клеток 
с тонкими стенками и одна полоса клеток с толстыми 
стенками составляют годичное кольцо дерева.

В правой части приведенного ниже рисунка видна 
полоса поздней древесины, в левой части — полоса 
ранней древесины. Также на рисунке заметны клетки, 
расположенные под прямым углом к трахеидам. Такие 
клетки называют лучевыми, их основная функция — 
проведение жидкости через ствол дерева в горизонтальном 
направлении. Они также связаны с трахеидами через поры, 
что обеспечивает перенос жидкости, как в поперечном 
направлении, так и вверх по стволу дерева. Количество 
лучевых клеток относительно невелико по сравнению 
с количеством трахеид, поэтому основное и наименее 
затрудненное направление движения жидкости — 
вдоль трахеид и ствола дерева. В верхнем правом углу 
на рисунке также виден крупный смоляной карман.
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МИКРОСТРУКТУРА ДРЕВЕСИНЫ

Древесина твердых пород
Древесина твердых пород имеет более 
сложную структуру. В древесине мягких пород 
за прочность ствола и перенос жидкости отвечают 
одни и те же клетки — трахеиды. В древесине твердых 
пород эти функции выполняются двумя типами клеток, 
но направлены они также вдоль ствола дерева.

За прочность отвечают волокна, 
за перенос жидкости — сосуды.

Волокна обычно короче трахеид мягкой древесины и имеют 
меньше пор. Их стенки зачастую отличаются большой 
толщиной и могут меняться, что зависит от породы дерева. 
Волокна не очень хорошо пропускают жидкость, поэтому 
их основная функция — придавать стволу прочность.

Сосуды, наоборот, служат преимущественно для переноса 
жидкости. Обычно они намного шире трахеид, а также 
волокон и в диаметре достигают 0,05–0,2 мм. Эти клетки 
прилегают концами одна к другой, образуя длинные 
трубочки, обеспечивая непрерывный поток жидкости.

Различие в размере между волокнами и сосудами 
хорошо заметно на двух рисунках выше. Помимо этих 
двух типов клеток древесина твердых пород содержит 
лучевые клетки. Их количество и размер зависят 
от породы дерева и определяют внешний вид древесины.

Когда крупные сосуды образуют четко различимые 
годичные кольца, древесина называется кольцепоровой 
(см. рисунок ниже, слева). Когда сосуды равномерно 
распределены по годичному кольцу или разница 
между крупными и мелкими сосудами незаметна, 
древесина называется рассеянно-поровой (см. рисунок 
ниже, справа). Как и в случае с древесиной мягких 
пород, стенки клетки и микрофибриллы образованы 
в основном целлюлозой, причем клетки и микрофибриллы 
удерживаются вместе за счет гемицеллюлозы и лигнина.
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ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ

Древесина может содержать множество других веществ, 
таких как смолы, дубильная кислота, камедь и т. д. 
Их общее название — экстрактивные вещества.

Иногда для экстрактивных веществ требуются специальные 
каналы, например для латекса в каучуковых деревьях или 
для смол в некоторых деревьях с древесиной мягких пород.

В основном экстрактивные вещества просто накапливаются 
в виде отложений внутри люменов трахеид, сосудов 
или волокон. Чаще всего эти отложения образуются 
в то время, когда клетки заболони становятся клетками 
ядровой древесины. Экстрактивных веществ, как правило, 
больше именно в ядровой древесине, а не в заболони.

В древесине может присутствовать огромное 
количество разных дополнительных химических 
веществ, и описать их все в рамках настоящего пособия 
не представляется возможным. Приведем три примера.

Туя
Содержит ряд родственных химических веществ, 
называемых туйяплицинами. Они обладают ярко 
выраженными противогрибковыми свойствами, которые 
хорошо защищают тую от дереворазрушающих грибов. 
Кроме того, туйяплицины — мощные антиоксиданты, 
которые могут вызывать несовместимость с некоторыми 
типами отделочных покрытий, препятствуя их высыханию.

Древесина твердых пород с ярко выраженной окраской

Эти древесные породы содержат экстрактивные 
вещества яркого цвета (красного, черного, желтого), 
придающие древесине определенный оттенок, 
но зачастую легко выводимые из нее. Обычно они 
чувствительны к влаге: из древесины их может вымыть 
дождевая вода; они могут проступать через водное 
лакокрасочное покрытие, оставляя на нем следы.

Минеральные вещества
Некоторые древесные породы содержат относительно 
большие количества (до 1 %) минеральных веществ, 
которые поступают в дерево из земли во время его роста. 
Например, диптерокарп содержит отложения кремнезема, 
а хлорофора высокая — отложения карбоната кальция. 
Эти отложения могут вызывать сложности при переработке 
дерева в древесину, способствуя затуплению зубцов 
деревообрабатывающего оборудования (например, пилы).



ВРАГИ 
ДРЕВЕСИНЫ
Враги древесины

Грибы и бактерии

Дереворазрушающие насекомые

Климатические факторы

Физико-химическое воздействие и огонь



13

Биологические враги древесины
В этом разделе речь пойдет о биологических 
врагах древесины, способы защиты от них будут 
рассмотрены в последующих главах.

В лесу деревья умирают естественным образом и, как 
и все органические материалы, становятся источником 
пищи для биологических организмов, таких как грибы 
и насекомые, которые выполняют полезную природную 
функцию: разлагают и перерабатывают мертвую материю.

К сожалению, для них нет разницы между мертвым 
деревом в лесу и мертвой древесиной, которая 
является частью здания или другого сооружения. 
В этой главе используемую древесину мы будем 
называть «эксплуатируемой древесиной».

В настоящей главе приводится описание различных 
организмов, поражающих эксплуатируемую древесину.

• Грибы и бактерии

• Насекомые

• Морские древоточцы

В разных странах эти организмы называются 
по-разному. Для них, как и для деревьев, 
предусмотрены научные названия.

Необходимо вовремя предотвращать 
их разрушающее воздействие.

В некоторых случаях избежать повреждения можно, выбрав 
прочную от природы породу древесины, соответствующую 
конструкцию сооружения или его элементов.

Если такой возможности нет, особенно эффективным 
оказывается использование соответствующих 
средств для защиты древесины, в состав которых 
входят фунгициды и (или) инсектициды, либо 
других способов модификации древесины.

ВРАГИ ДРЕВЕСИНЫ

Существует множество факторов, которые могут воздействовать 
на древесину и делать ее непригодной для использования.

Как правило, это связано с нарушением целостности структуры или потерей 
декоративных свойств. Такие биологические организмы, как грибы и насекомые, могут 
разрушать структуру древесины, что приводит к значительным повреждениям.

При контакте древесины с открытым воздухом погодные условия могут пагубно 
повлиять на ее декоративную привлекательность и функциональность.

К повреждению древесины могут привести и другие факторы, например 
физическое или химическое воздействие, а также огонь.
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Грибы представляют собой обширную группу низших растений, которые встречаются 
повсюду. Помимо привычных нам типов грибов (съедобных и несъедобных), 
существует множество других, выполняющих особые функции.
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Грибы размножаются путем рассеивания огромного 
количества спор из плодового тела (типичным 
примером плодового тела служат грибы, которые 
мы используем в пищу). Когда эти споры попадают 
на подходящую поверхность и прорастают, 
образуется новый гриб, который начинает расти.

В отношении древесины нас интересует три класса грибов:

• Дереворазрушающие грибы

• Деревоокрашивающие грибы

• Плесневые грибы

Бактерии относятся к другому семейству организмов; 
хотя они и не являются грибами, часто совместно 
с ними участвуют в разложении древесины.

Дереворазрушающие грибы
Множество видов грибов приспособились 
к произрастанию на древесине и стали ее разрушать.

Однако для произрастания и поражения древесины 
им нужен ряд общих условий: наличие воды, кислорода 
и пищи (т. е. древесины). Уберите какое-либо из этих 
трех условий — и рост грибов будет невозможен.

В случае древесины самым важным из них является 
наличие достаточного количества воды — без этого грибы 
не смогут поражать древесину. Если содержание влаги 
в древесине в течение длительного времени превышает 
20 %, она поражается грибами, при условии что древесное 
вещество достаточно подвержено воздействию грибов 
(см. природную стойкость). Поэтому лесоматериалы, 
содержащие менее 20 % влаги, не поражаются грибами.

Практически все эти грибы не способны разрушать 
древесину вне влажных участков. Другими словами, 
если одна часть куска древесины влажная, а другая 
сухая, грибы будут поражать только влажную часть.

Когда грибковая спора попадает на достаточно 
влажную древесину, она выпускает трубчатую нить, 
так называемую гифу, которая начинает прорастать 
в древесину, выпуская все больше и больше 
гиф, в совокупности образующих мицелий.

Гифы вырабатывают ферменты — химикаты, 
растворяющие древесное вещество или другие 
составляющие древесины и превращающие их в пищу 
для гриба, которая позволяет ему расти дальше. Этот 
процесс называется разложением или гниением.

На рисунке ниже изображен типичный жизненный 
цикл дереворазрушающего гриба.
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Жизненный цикл всех видов дереворазрушающих 
грибов одинаков, но они сильно отличаются 
между собой по размеру и форме плодового 
тела, размерам видимого мицелия и т. д.

Существует три основных типа дереворазрушающих грибов:

• грибы — возбудители бурой гнили;

• грибы — возбудители белой гнили;

• грибы — возбудители мягкой гнили.

Грибы — возбудители бурой гнили
Грибы — возбудители 
бурой гнили разрушают 
целлюлозу и гемицеллюлозу, 
из которых древесный 
материал состоит более чем 
на 50 %. Бурой гнилью они 
называются потому, что после 
разрушения волокон белой 
целлюлозы и гемицеллюлозы 
остается только бурый 
компонент — лигнин.

Одни виды этих грибов 
лучше всего развиваются 
в помещениях, другие — 
на открытом воздухе.

Древесина, пораженная 
грибами — возбудителями 
бурой гнили, часто имеет вид 
как бы разбитой на кубики 
(см. рисунок); однако не все 

виды этих грибов действуют таким образом. В высушенном 
виде пораженную древесину можно раскрошить пальцами.

Чаще всего бурая гниль 
поражает древесину 
мягких пород.

Существует один вид бурой 
гнили, который поражает 
не только влажные участки 
древесины. Это сухая 
гниль, она встречается 
в Европе, Северной 
Америке, Японии и иногда 
в южных регионах Африки, 
Австралии и Новой Зеландии. 
Называется так потому, что пораженная древесина 
выглядит сухой, в сравнении с древесиной, 
пораженной другими видами бурой гнили.

Благодаря модифицированной структуре гиф гриб — 
возбудитель сухой гнили обладает способностью переносить 
собственную воду в сухие участки древесины и увеличивать 
площадь разрушения. Он также может расти снаружи 
и внутри недеревянных поверхностей, таких как кирпич, 
цемент и т. д. В крайне тяжелых случаях поражения 
этот гриб можно обнаружить во всем доме, от подвала 
до чердака, и его очень сложно полностью уничтожить.

Грибы — возбудители 
белой гнили
Белая гниль преимущественно 
разрушает лигнин, поэтому 
в результате поражения 
древесина становится 
белой. Чаще всего этот 
гриб поражает древесину 
твердых пород, но его 
воздействию подвержены 
также и мягкие породы.

Вместо разделения на кубики, 
как это наблюдается при 
поражении бурой плесенью, 
древесина, пораженная 
белой плесенью, 

расщепляется на волокна.

Грибы — возбудители мягкой гнили
Грибы бурой и белой гнили растут лучше, когда древесина 
не полностью насыщена водой. Как правило, они поражают 
только ту древесину, которая 
не пребывает постоянно 
во влажном состоянии 
(обычно это означает, что 
древесина не контактирует 
с почвой или водой).

Насыщенную водой 
древесину поражают 
грибы другой группы, 
более устойчивые к таким 
условиям. Это грибы — 
возбудители мягкой гнили.

Чаще всего мягкую 
гниль можно обнаружить 
на древесине, которая 
находится в воде (например, 
морские сваи, причалы) или 
в почве (столбы ограждений, 
опоры линии электропередач), 
а также на надземных 
элементах, от которых подолгу не отводят воду.

Древесина, пораженная таким видом грибов, обычно 
сохраняет форму. Оставаясь влажной, она становится 
очень мягкой и обычно меняет цвет. В сухом состоянии она 
может выглядеть нормально, но раскалывается на щепки.
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Деревоокрашивающие грибы
Определенные виды грибов не разрушают, 
а обесцвечивают древесину. Это деревоокрашивающие 
грибы. Они образуют на древесине цветные полосы, 
обычно синие, темно-серые или черные. Цвет 
придают гифы, прорастающие сквозь древесину.

Подобные поражения 
можно обнаружить 
на свежесрубленной 
древесине, до ее сушки; в этом 
случае их часто называют 
заболонной грибной окраской. 
Если они обнаруживаются 
на эксплуатируемой древесине, 
их называют синевой.

Поражение, как правило, 
ограничивается заболонью 
и наиболее заметно 
на древесине мягких, 
а также бледно окрашенных 
твердых пород. Рост грибов 
и окрашивание могут возникать 
глубоко в заболони. Для этого 
требуется высокое содержание 
влаги в глубине древесины.

Изменение окраски нельзя устранить, поэтому 
эстетическая ценность таких лесоматериалов уменьшается. 
Деревоокрашивающие грибы питаются в основном 
химическими веществами, содержащимися в клетках 
древесины (крахмал, сахара), а не самим древесным 
веществом. Поэтому они не оказывают существенного 
влияния на прочность, что позволяет применять такую 
древесину там, где ее внешний вид не имеет значения. 
Однако грибная окраска указывает на высокое 
содержание влаги, которое в дальнейшем может стать 
причиной поражения дереворазрушающими грибами.

Что касается эксплуатируемой древесины, синева 
может привести к дальнейшим проблемам, вызывая 
разрушение поверхностных покрытий. Плодовое тело 
определенного вида грибов может прорывать пленочное 
покрытие, приводя к его последующему разрушению.

Плесневые грибы
Эти грибы являются источником окрашивания в различные 
цвета, в диапазоне от розового до зеленого, фиолетового 
или даже черного. Обычно они растут только на поверхности 
древесины, поскольку для их роста достаточно высокого 
содержания влаги лишь 
во внешних слоях клеток 
древесины. Таким образом, 
часто плесень появляется 
всего лишь вследствие высокой 
атмосферной влажности, 
ведущей к конденсации воды.

В основном ее можно легко 
удалить после высыхания. 
Соответственно, воздействие 
этих грибов сводится к порче 
внешнего вида древесины.

Тем не менее их присутствие 
может быть признаком 
повышенного содержания влаги, 
достаточного для развития 
других видов грибов.

Бактерии
Бактерии — более низкие формы жизни, отличные от грибов. 
Однако они часто появляются в древесине вместе с грибами.

Обычно бактерии реально повреждают только мокрую 
древесину, например, когда она используется в воде. 
И даже в таких условиях это происходит очень медленно. 
А поскольку во влажной древесине бактерии зачастую 

находятся вместе с грибами 
мягкой гнили, в основном 
преобладает поражение грибами.

Тем не менее, находясь 
в древесине, которая не является 
влажной постоянно, но подвержена 
воздействию других погодных 
факторов, бактерии способствуют 
поражению дереворазрушающими 
грибами. В этом случае, если 
дерево становится достаточно 
влажным, бактерии могут 
разрушать мембраны в порах 
между клетками древесины. 
Функция мембраны заключается 
в регулировании переноса 

жидкости между клетками. После разрушения этой 
мембраны вода проникает в древесину намного легче 
и в больших количествах. Поэтому под действием бактерий 
повышается влажность древесины и ускоряется процесс, 
позволяющий другим грибам появляться и разрастаться.

Исследования показали, что колонизация внешней 
части древесины, в частности, происходит в следующей 
последовательности: сначала появляются бактерии, затем 
деревоокрашивающие и плесневые грибы и наконец 
дереворазрушающие грибы. Таким образом, действие этих 
различных организмов может взаимно усиливаться.
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Жуки
Все дереворазрушающие 
жуки имеют одинаковый 
жизненный цикл 
(см. рисунок).

Взрослая самка жука 
откладывает яйца 
на древесине, обычно 
в трещинах, отверстиях, 
местах соединения 
деревянных элементов 
или даже в червоточинах.

Из яиц вылупляются 
личинки, которые зарываются в древесину, поедая все 
древесное вещество. В течение нескольких месяцев или 
лет, в зависимости от вида насекомого, личинки проедают 
в древесине проходы и увеличиваются в размерах. 
Они оставляют после себя характерные туннели в древесине 
и выделяют отходы в виде очень мелких гранул, так 
называемой буровой муки. Образование таких туннелей 
наносит вред структурной прочности деревянных элементов. 
Из-за формы личинок и оставляемых ими туннелей таким 
насекомым дают общее название  «древоточцы».

Когда личинки созревают, они перемещаются 
к поверхности древесины и превращаются в куколок, 
точно так же как гусеницы (заворачиваются в кокон).

Наконец, из куколочной камеры появляется взрослый жук 
и прокусывает древесину, чтобы выйти на поверхность, 
оставляя после себя характерные выходные отверстия 
(червоточины). Далее жуки находят соответствующего 
партнера, что в дальнейшем приводит к откладыванию 
яиц. После спаривания и откладывания яиц жук 
умирает, и жизненный цикл начинается снова.

Размер личинок, продолжительность времени, 
которое они проводят в древесине, и степень 
разрушения различаются в зависимости от вида.

Одни виды предпочитают твердые породы древесины, 
другие повреждает только заболонь древесины 
мягких пород, третьи выбирают древесину, которая 
начала разлагаться под воздействием грибов.

Чаще всего жуки поражают древесину внутри зданий, 
хотя в более теплом климате могут поражать и снаружи.

Жуки встречаются во всем мире, однако в тропических 
странах часто гораздо большую опасность в качестве 
разрушителей древесины представляют термиты.

Мебельный точильщик (лат. Anobium punctatum)

Этот жук встречается в Европе, Иране, Канаде, 
Южной Африке, Австралии и Новой Зеландии. 
Родственные виды можно встретить в Японии.

Как правило, повреждает только заболонь древесины 
мягких пород, а также твердых пород умеренного 
климата. Тем не менее, он также может поражать 
ядро древесины различных пород, у которых 
сердцевина не отличается от заболони.

Личинка на последней стадии роста достигает 
в длину примерно 6 мм, а взрослый жук — от 2 до 6 мм. 
Как правило, жизненный цикл длится 3 года.

Усач домовый (лат. Hylotrupes bajulus)

Этот жук встречается в основном в тех же регионах, что 
и мебельный точильщик, а также в США. Как правило, 
повреждает только заболонь древесины мягких пород.

Личинка на последней стадии роста достигает длины 
примерно 30 мм, а взрослый жук — от 10 до 20 мм. 
Как правило, жизненный цикл длится 7 лет, но может 
сокращаться (до 1 года) или продлеваться (до 11 лет) 
в зависимости от климата. Из-за большого размера 
личинки и длинного жизненного цикла масштаб 
повреждений может быть довольно большим.

Древогрыз темно-бурый (лат. Lyctus brunneus)

Этот жук и родственные виды могут встречаться 
практически по всему миру. Достоверно известно, что 
он распространен в Северной и Южной Америке, Европе, 
Индии, Юго-Восточной Азии, Китае, Японии и Австралии.

Повреждает заболонь древесины твердых пород 
с широкопористой структурой, подходящей для кладки яиц, 
и высоким содержанием крахмала. Чаще всего вредитель 
обитает на складах лесоматериалов, но заражение 
этими паразитами часто можно наблюдать и в зданиях 
как результат использования пораженной древесины.

Личинка на последней стадии роста достигает 
длины примерно 6 мм, а взрослый жук — 5 мм. 
Как правило, жизненный цикл составляет 1–2 года, 
но может сокращаться до 8 месяцев.

Мебельный 
точильщик 
(лат. Anobium 
punctatum)

Усач домовый 
(лат. Hylotrupes 
bajulus)

Древогрыз 
темно-бурый 
(лат. Lyctus 
brunneus)
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Термиты
Это общественные насекомые, которые живут колониями. 
Иногда их называют белыми муравьями. Однако, 
хотя они тоже ведут общественный образ жизни, это 
не муравьи. Чаще всего они встречаются на планете 
в пределах 40° с. ш. и 40° ю. ш., но иногда их можно 
обнаружить ближе к северу, например во Франции. 
Термиты поражают древесину, а также многие другие 
материалы на основе целлюлозы, растения и т. д.

Подобно другим общественным насекомым, 
например пчелам и муравьям, термиты в колонии 
разделяются на несколько каст. Королева (матка) 
отвечает за кладку яиц, соответствующие взрослые 
самцы спариваются с ней, а солдаты и рабочие 
охраняют и кормят колонию соответственно. За один 
день королева может откладывать до 4000 яиц.

Термиты могут поражать древесину как 
внутри зданий, так и снаружи.

Термитов можно разделить на три больших семейства.

Подземные термиты

Это виды, которые гнездятся в земле и образуют 
огромные термитники, наблюдаемые в некоторых странах. 
В поисках пищи они преодолевают огромные расстояния, 
выстраивая закрытые туннели между гнездом и пищей.

Влажнодревесные термиты

В основном их гнезда расположены под землей 
в непосредственной близости от древесины, 
поскольку они нуждаются в контакте с землей, но при 
необходимости могут гнездиться и в самой древесине.

Суходревесные термиты

Эти термиты не зависят от земли и гнездятся в сухой 
качественной древесине. Взрослые термиты, имеющие 
крылья, вылетают из гнезда и создают новые колонии.

В большинстве случаев термиты потребляют древесину 
полностью, оставляя лишь тонкий наружный слой здоровой 
древесины, которая защищает их от атмосферного 
воздействия. Поэтому поражение бывает трудно заметить 
до тех пор, пока оно не достигнет значительных масштабов.

Морские древоточцы
Эти организмы обитают в соленой воде. Поскольку 
сфера применения продукции для защиты древесины 
«АкзоНобель» не охватывает древесину, постоянно 
находящуюся в воде, для полноты представления в данной 
главе дается только краткое описание этих насекомых.

Они делятся на два основных типа.

Лимнории

Это маленькие ракообразные, которые создают множество 
мелких борозд на поверхности древесины. Под действием 
волн эти борозды в конечном счете приводят к размыванию 
поверхности древесины и обнажению новых здоровых 
слоев, которые снова поражаются лимнориями. 
Постепенно структура древесины разъедается.

Тередо (корабельный червь)

Относится к семейству моллюсков. Это мягкое 
червеподобное существо с твердыми буравящими 
челюстями. Маленькие свободно плавающие личинки 
прикрепляются к древесине и затем пробуравливают 
в ней туннели. Диаметр каналов увеличивается с ростом 
червя. Червь не покидает древесину. Он должен 
поддерживать контакт с водой, а это значит, что он растет 
как в ширину, так и в длину. Взрослый тередо может 
достигать в длину от нескольких сантиметров до метра.
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

При контакте древесины с атмосферой существуют две основные 
опасности: воздействие воды и солнечного излучения.

Солнечное излучение
Солнечное излучение состоит из волн различной 
длины в диапазоне от коротковолнового 
ультрафиолетового излучения до длинноволнового 
инфракрасного излучения (которое создает тепло), 
в том числе и волн, создающих видимый свет.

На древесину влияет в основном ультрафиолетовое 
и видимое излучение, хотя, вероятно, наибольший 
ущерб наносят ультрафиолетовые лучи.

Излучение оказывает на древесину два типа воздействия.

Наиболее значительные последствия возникают 
из-за происходящего под воздействием солнца разложения 
лигнина, удерживающего клетки древесины вместе. 
Лигнин распадается на мелкие фрагменты, которые 
затем вымываются водой. В результате остаются 
рыхлые волокна древесины, которые или окончательно 
вымываются с поверхности, или частично остаются 
и слипаются, образуя шероховатую поверхность.

Таким образом, теряется декоративная 
привлекательность из-за шероховатости и изменения 
цвета, вызванных потерей лигнина на отдельных 
участках поверхности. Такое состояние поверхности 
делает ее малопригодной для отделки, а нанесение 
отделочных материалов на разрушенную древесину 
приводит к быстрой потере адгезии.

Как правило, излучение проникает вглубь древесины 
только на несколько клеток. Но такой пораженный слой 
теряет прочность. Например, европейское красное дерево 
может потерять от 50 до 80 % прочности в результате 
воздействия ультрафиолетового излучения. Воздействие 
видимого излучения может снизить прочность на 10–50 %.

Вторичное воздействие излучения заключается 
в разрушении цветных компонентов, которые содержатся 
в породах древесины с выраженной окраской.

Суммарным результатом этих двух воздействий является 
то, что светлая древесина темнеет, а затем становится 
серой, а древесина с выраженной окраской может светлеть 
и в конечном счете также приобретает серый оттенок.

Существует еще одна проблема, связанная с поглощением 
излучения. Считается, что продукты разложения 
лигнина служат пищей для грибов — возбудителей 
синевы. Поэтому поражение этими грибами может 
усиливаться под воздействием солнечного излучения.

Вода
Воздействие воды приводит к трем основным последствиям.

Во-первых, если древесина остается довольно 
влажной (обычно более 20 % влажности) в течение 
достаточно длительного времени, может произойти 
поражение грибами и бактериями, вызывающими 
ее разложение и (или) окрашивание.

Во-вторых, древесина поглощает воду и набухает. 
Это происходит потому, что молекулы целлюлозы 
и гемицеллюлозы, компоненты клеточных стенок, имеют 
химические группы, которые могут связывать воду. 
В результате микрофибриллы целлюлозы раздвигаются 
молекулами воды, что и приводит к набуханию.

Процесс поглощения воды является обратимым. 
При теплой и сухой погоде поглощенная вода 
испаряется и древесина снова сжимается.

Как правило, при поглощении древесиной вода проникает 
внутрь довольно медленно. Соответственно, когда древесина 
становится влажной под дождем, обычно намокают 
и разбухают только ее внешние слои, которые впоследствии 
высыхают и сжимаются. Часто такое изменение размеров 
называют влажностной деформацией древесины. Цикл 
набухания — усадки (сжатия) очень часто повторяется, 
а поскольку он затрагивает внешние, а не глубокие слои 
древесины, внутри устанавливается напряжение, которое 
может быть снято только путем образования трещин 
на поверхности древесины. С возникновением трещин 
появляются дополнительные пути для проникновения 
в древесину воды и других нежелательных компонентов, 
например грибковых спор, насекомых и грязи.

В-третьих, вода вымывает продукты разложения лигнина 
под воздействием УФ- и видимого излучения, из-за чего 
волокна целлюлозы становятся рыхлыми. Кроме того, 
она может вымывать цветные компоненты из некоторых 
видов древесины, вызывая изменение цвета.

Другие факторы
Солнечное излучение и вода оказывают существенное 
воздействие на древесину, однако не следует забывать 
и о других факторах. Истирать поверхность древесины 
способны сильные ветры, занося частицы грязи, пыли 
и другого мусора и вызывая эрозию поверхности, 
особенно более мягких участков ранней древесины.

Атмосферные загрязнения, грязь и грибковые споры 
могут оседать на поверхности и разрушать ее. Другие 
биологические организмы, такие как лишайники 
и водоросли, также способны расти на поверхности; они 
не разрушают древесину, но портят ее внешний вид и могут 
способствовать поражению разрушающими грибами.

В большинстве случаев суммарное влияние этих 
изменений заключается в потере декоративных свойств 
и функциональности древесины. На рисунке ниже 
продемонстрированы некоторые из этих последствий.

Предотвратить разрушение древесины под 
воздействием погодных условий поможет 
использование тщательно подобранных покрытий 
для наружных деревянных поверхностей.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ И ОГОНЬ

Физико-химическое воздействие
Это непосредственное воздействие. Древесина может 
получить повреждения от воздействия на нее таких 
факторов, как царапины, грязь, удары, износ и резкие 
нагрузки, могут повредить древесину. Твердая древесина 
поддается им в меньшей степени, поэтому из очень твердых 
пород, таких как клен, изготавливают напольные покрытия.

К повреждениям могут привести и химические 
вещества. Многие из них, в том числе бытовые (чай, 
кофе, отбеливатели), оставляют на древесине пятна. 
Спиртосодержащие вещества (например, алкогольные 
напитки) способны привести к набуханию отдельных 
участков текстуры. Защитить древесину от таких воздействий 
поможет применение правильно составленных лаков.

Огонь
Хотя дерево хорошо горит, происходит это при температуре 
выше 250 °C при наличии открытого пламени и выше 
500 °C в отсутствие пламени. При горении древесины 
образуется обугленный слой толщиной несколько 
миллиметров, известный как древесный уголь. И хотя 
он сгорает далее, обнажая свежую древесину, происходит 
это медленно, с предсказуемой скоростью. Структурный 
элемент ломается только тогда, когда величины оставшегося 
несгоревшего ядра уже недостаточно для поддержания 
требуемой нагрузки. Зная скорость обугливания 
и используя древесину достаточного поперечного 
сечения, можно рассчитать время, необходимое, 
чтобы избежать потери структурной целостности.

Пропитка древесины антипиренами или нанесение 
покрытий, которые замедляют распространение пламени 
по поверхности, уменьшает риск возникновения пожара.
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Древесина — один из самых широко применяемых, универсальных, эстетичных и возобновляемых 
материалов, доступных человечеству. Тысячелетиями люди использовали дерево в самых 
разнообразных целях: в строительстве, для производства средств передвижения (лодок, 
телег, аэропланов), музыкальных инструментов, орудий труда, оружия, топлива, мебели, 
лекарств, бумаги, а также в качестве сырья для химической промышленности. Из листьев 
и плодов дерева можно получить множество других полезных продуктов. Ценность древесины 
необычайно велика, поэтому основная задача человечества — беречь лес и максимально 
продлевать срок службы деревянных изделий, надлежащим образом ухаживая за ними.

Всем известно, как получают древесину. А что мы знаем 
о том, из чего она состоит или как образуется?

Древесина — это название обладающего твердой 
структурой материала, производимого некоторыми 
растениями: главным образом деревьями, а также 
кустарниками и некоторыми вьющимися растениями, 
такими как виноградная лоза и лианы. Древесина 
вьющихся растений используется крайне редко, 
поэтому в энциклопедии мы будем в основном 
рассматривать материал, полученный из деревьев.

Клеточная структура древесины придает дереву прочность, 
необходимую для поддержания его собственной массы, 
и образует каналы, через которые вода, питательные 
вещества и другие химические соединения перемещаются 
по дереву, обеспечивая его жизнедеятельность 
и рост. Преимущественно древесину получают из ствола 
дерева, но из нее также состоят ветви и корни.

Древесина формируется за счет фотосинтеза (реакция 
углекислого газа с водой под воздействием солнечного 
света), в результате которого вырабатывается множество 
химических веществ. Некоторые из них образуют клеточную 
структуру древесины, другие вкрапляются в нее, придавая 
ей различные свойства, такие как цвет и прочность.
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Для компании «АкзоНобель» основной 
интерес представляет использование 
древесины в строительстве, 
производстве мебели и ландшафтном дизайне. Но древесину в этих областях можно 
заменить другими материалами. Чем же объясняется наше предпочтение?

Преимущества использования древесины 
с точки зрения защиты окружающей среды
Древесина — один из немногих возобновляемых 

строительных материалов. При правильной 
организации лесохозяйственных мероприятий 
и при надлежащем контроле можно полностью 
удовлетворять спрос на древесину, ведь 
вместо срубленных деревьев вырастают 
новые. Компания «АкзоНобель» участвует 
в развитии ответственной и экологически 
рациональной лесохозяйственной 
деятельности, поддерживая инициативы 

Лесного попечительского совета (FSC).

Растущие деревья поглощают углекислый газ (CO2) 
из атмосферы, который становится частью структуры 
древесины. При этом в атмосферу выделяется 
кислород, необходимый для жизни на Земле. Здоровье 
и качество лесных массивов имеют чрезвычайно важное 
значение в борьбе с глобальным изменением климата, 
вызванным повышением уровня углекислого газа.

Древесина — относительно экономичный материал, 
особенно в регионах, богатых лесными ресурсами.

Древесина обладает хорошими теплоизоляционными 
свойствами, поэтому ее часто используют при 
строительстве зданий, так как она позволяет сохранять 
тепло и тем самым сокращать расходы на электроэнергию. 
Сопротивление теплопередаче у деревянного 
перекрытия толщиной 2,5 см выше, чем у кирпичной 
стены толщиной 11,4 см 1. Во многих странах древесина 
вновь становится основным строительным материалом, 
позволяющим экономить энергию в зданиях.

Преимущества использования древесины 
в строительных конструкциях
Древесина также является хорошим электроизолятором 
и практически не подвержена изменению габаритов 
при нормальных колебаниях температуры окружающего 
воздуха (при отсутствии резкого изменения влажности).

Структура древесины обеспечивает отличное соотношение 
прочности и веса, что позволяет создавать из нее 
относительно легкие и прочные конструкции.

Древесина — материал, обрабатывать который можно 
простыми инструментами. Изготовить из него различные 
по форме изделия под силу даже человеку, не обладающему 
специальными навыками. Древесина легко поддается 
склеиванию, ее просто скрепить гвоздями, шурупами 
и саморезами, что позволяет создавать сложные 
и прочные конструктивные элементы. Детали из древесины 
зачастую намного проще восстановить, чем из некоторых 
других материалов, например из пластмассы.

Экологические преимущества древесины не ограничиваются 
упомянутыми выше: на переработку дерева в древесину 
и затем в деревянные детали расходуется меньше энергии, 
чем на обработку многих других строительных материалов. 
По оценкам экспертов, для производства окна из ПВХ 
может потребоваться в восемь раз больше энергии, 
чем для производства аналогичного окна из дерева 2.

Конструкции из древесины отличаются длительным 
сроком службы; многие деревянные здания стоят 
сотни лет. Долговечность древесины зависит от многих 
факторов, таких как порода дерева, особенности 
конструкции и дизайна, обработка поверхности 
защитным покрытием и обработка самой древесины.

По сравнению с различными материалами, например 
со сталью, древесина более предсказуемо ведет 
себя при воздействии огня, поскольку скорость 
ее горения можно рассчитать и отсутствует 
внезапная потеря прочности из-за плавления.

Древесина обладает выраженными 
эстетическими свойствами. Фактура, 
текстура, цвет, наличие сучков 
и другие особенности придают каждому 
элементу из древесины уникальный 
внешний вид. Помимо этого древесина 
прекрасно сочетается с другими 
строительными материалами.

Источники
1.  Tackle climate change: use 

wood — CEI-Bois, 2011.
2.  Window of opportunity WWF-UK, 2005.
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Древесина широко и эффективно 
используется в строительстве как 
в виде цельных компонентов, так и в составе 
различных продуктов. Используя древесину 
в качестве строительного материала, нужно 
учитывать множество факторов. Об этом 
пойдет речь в настоящем разделе.

Вода и древесина
В дереве, которое было срублено живым, содержится 
большое количество воды. В живом или недавно 
срубленном дереве вода присутствует как внутри 
люменов клеток, так и в самой клеточной стенке. 
Воду внутри люменов часто называют свободной (или 
капиллярной) влагой, а воду в клеточных стенках — 
(коллоидно-)связанной (или гигроскопической) влагой.

Количество воды в древесине называется 
влагосодержанием. Эта величина рассчитывается 
следующим образом. Кусок дерева высушивают в печи, 
затем вычисляют разницу между массой влажной и массой 
высушенной древесины. Эта разность определяет массу 
воды, содержащейся во влажной древесине. Рассчитав 
процентное отношение массы воды к массе высушенного 
образца, получают значение влагосодержания. 
В полевых условиях влагосодержание можно узнать 
с помощью простого электронного влагомера.

Влагосодержание недавно срубленных бревен может 
составлять от 100 до 200 %. После распиловки древесины 
вода из нее испаряется, что приводит к существенному 
изменению ее объемных размеров (усушке). Поэтому перед 
использованием распиленной древесины в строительстве 
ее нужно высушить. Влажная свежесрубленная 
древесина называется сырой или зеленой. Процесс 
высушивания древесины называется выдержкой.

Выдержка
Выдержка — это естественное или искусственно 
ускоренное высыхание древесины.

Выдержка в естественных условиях («воздушная сушка») 
происходит медленно, под укрытием, но в обычных 
атмосферных условиях, чтобы влагосодержание 
соответствовало влажности окружающей атмосферы. 
В зависимости от размера кусков древесины и от породы 
дерева этот процесс может занимать месяцы или даже годы.

Самый распространенный ускоренный способ 
выдержки называется камерной сушкой. При этом 
влажную древесину размещают в большой сушильной 
печи. Тщательно регулируя температуру и влажность 
в печи, древесину можно за несколько дней выдержать 
до заранее определенного значения влагосодержания.

На первом этапе из сырой древесины испаряется 
свободная влага, содержащаяся в люменах клеток; это 
дает незначительную усушку. На втором этапе испаряется 
связанная вода, и усушка становится интенсивнее.

Изменение влагосодержания влияет не только на сам 
размер куска древесины, но и на то, где произойдут 
наиболее значительные изменения. Усушка 
и разбухание в поперечном сечении сильнее, 
чем в продольном направлении.

Усушка в разных направлениях зависит от породы 
дерева. Для сосны обыкновенной при усушке от состояния 
сырой древесины до получения влагосодержания в 12 % 
усадка по длине древесины составляет приблизительно 
0,1 %. В радиальном направлении эта величина равна 
3 %, а по касательной — 4,5 %. Для бука же усадка 
при тех же условиях составляет 0,1 % в длину, 4,5 % 
в радиальном направлении и 9,5 % по касательной.

Направление деформации может зависеть и от ориентации 
вырезаемого из бревна куска древесины (см. рисунок выше).

Условия выдержки, особенно при камерной сушке, 
необходимо тщательно контролировать. Это поможет 
избежать нежелательных последствий, таких как 
растрескивание и продольный раскол.

Момент, когда вся свободная влага испаряется 
из древесины и остается только связанная вода, называется 
точкой насыщения волокна. Обычно это соответствует 
влагосодержанию приблизительно в 30 % , но отклонение 
может составлять до 3 % в зависимости от породы дерева.

Конечное значение влагосодержания зависит от цели 
использования древесины. Влагосодержание древесины, 
используемой в помещении, в относительно сухих условиях, 
должно составлять примерно 8–12 %. Если же древесину 
будут использовать на открытом воздухе, предпочтительно 
более высокое влагосодержание: 13–18 % (в некоторых 
условиях это значение может быть еще выше).

Руководствуясь целями использования древесины, очень 
важно определить желательный процент влагосодержания, 
поскольку выдержанная древесина может впоследствии 
терять воду (в более сухих условиях) или снова поглощать 
ее (в более влажных условиях) — в виде водяного 
пара при более высокой относительной атмосферной 
влажности или в виде жидкой воды (например, дождевой). 
Когда выдержанная древесина поглощает воду, она 
увеличивается в размере (разбухает). Когда вода 
испаряется из древесины, последняя уменьшается 
в размерах (усыхает). Процессы разбухания и усыхания 
выдержанной древесины называются деформацией.

Рассмотрим пример: если пол в сухом обогреваемом 
доме выстелен досками с влагосодержанием 18 %, 
они усохнут и между ними появятся промежутки.

И наоборот, если для использования на открытом 
воздухе выбрана древесина с влагосодержанием 
10 %, при естественном повышении этого значения 
она разбухнет, что приведет к деформации 
или напряженному состоянию стыков.

Как и при выдержке, величина деформации в используемой 
древесине зависит от направления волокон. При понижении 
относительной атмосферной влажности с 90 % до 60 % тик 
усохнет на 1,2 % по касательной и на 0,7 % в радиальном 
направлении (для бука эти значения составляют 3,2 % 
и 1,7 % соответственно). Чрезмерное влагосодержание 
в древесине может привести к еще одному негативному 
последствию — грибковому разрушению.
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Прочность
Прочность древесины зависит как от направления 
измерения, так и от породы дерева.

Прочность древесины по длине, вдоль волокон — так 
называемая прочность при сжатии — очень высока. 
При измерении поперек волокон (прочность при изгибе) 
прочность снижается. Например, измерение сопротивления 
сжатию вдоль волокон по сравнению с сопротивлением 
изгибу поперек волокон для дугласовой пихты показало, что 
прочность вдоль волокон в 7 раз выше, чем поперек волокон.

У разных пород деревьев разная прочность. Так, прочность 
на сжатие вдоль волокон и прочность на изгиб поперек 
волокон у африканских твердых пород (например, 
у железного дерева) в два раза выше, чем у древесины 
мягких пород (например, у сосны обыкновенной).

Прочность также растет по мере высыхания древесины, 
при этом граничным значением является точка насыщения 
волокна. Например, у дугласовой пихты прочность 
на сжатие вдоль волокон при влагосодержании 12 % 
в два раза выше, чем при влагосодержании 25 %.

В деревообрабатывающей промышленности сегодня 
применяются сложные методы оценки прочности 
породы древесины перед ее использованием 
в конструкциях. Такие методы называются 
сортировкой пиломатериалов по напряжению.

Огонь
Всем известно, что древесина хорошо горит, но при этом 
ее горение на открытом огне происходит при температуре 
выше 250 °C, а горение без огня — при 500 °C. По мере 
горения древесины образуется обугленный слой толщиной 
в несколько миллиметров, который называется древесным 
углем. Хотя древесный уголь продолжает гореть, обнажая 
сырую древесину, этот процесс происходит медленно. 
Скорость такого горения можно рассчитать. Разрушение 
элемента конструкции произойдет только тогда, когда 
толщины оставшейся несгоревшей сердцевины будет 
недостаточно, чтобы выдерживать требуемую нагрузку. Зная 
скорость обугливания и используя древесину с поперечным 
сечением достаточной величины, можно вычислить 
период времени до потери целостности конструкции.

Этим древесина отличается от стали, полное разрушение 
которой происходит по достижении критической температуры

Подготовка поверхности
Шероховатость поверхности древесины зависит 
от используемого деревообрабатывающего оборудования.

При первой распиловке на лесопилке поверхность 
древесины отличается повышенной шероховатостью, 
из нее выступает много волокон. Такую древесину 
называют черновым пиломатериалом.

Добиться более гладкой, хотя по-прежнему 
неидеальной поверхности можно при последующей 
распиловке на меньшие части с помощью пилы. Такая 
поверхность называется гладким пиломатериалом.

Абсолютно гладкая поверхность (строганая древесина) 
получается в ходе дальнейшей обработки на пригонно-
строгальном и шлифовальном станках. Однако при такой 
обработке удаляется ценный древесный материал, 
поэтому строгание применяется, только когда требуется 
особо гладкая поверхность, например для мебели, 
окон, настила полов, наружной обшивки и т. д.

Большая часть строительного лесоматериала не требует 
такой тонкой обработки, поскольку она остается не видна, 
а эстетические качества поверхности при этом не играют 
никакой роли. Кроме того, необработанная древесина 
имеет не менее привлекательный внешний вид и часто 
используется для создания «деревенского» стиля.

Такая древесина хорошо абсорбирует лакокрасочные 
материалы — подчас гораздо лучше, чем строганая, — 
и способствует прочности наружного покрытия. Помимо 
этого, она служит хорошим материалом для облицовки.
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Разрушение древесины происходит в результате воздействия различных микроорганизмов. 
Предотвратить или ослабить биологическое разрушение древесины можно несколькими способами. 
 

Природная стойкость 
к биологическому разрушению
Многие породы деревьев отличаются стойкостью 
к биологическому разрушению, которая очень 
сильно зависит как от породы самого дерева, 
так и от того, что подвергается разрушению — 
ядровая древесина или заболонь.

В процессе формирования ядровой древесины дерево 
откладывает в ее клетках разные химические вещества. 
Некоторые из них (туйяплицин в туе или другие 
химические вещества во многих твердых породах) 
обладают ярко выраженными противогрибковыми 
свойствами, защищающими эти деревья.

Другие породы деревьев содержат химические 
вещества, способные противостоять 
насекомым: жукам, термитам и т. д.

Почти во всех этих случаях «природной стойкостью» 
обладает в основном только ядровая древесина. 
Заболонь обычно чувствительна к биологическому 
разрушению, поэтому ее необходимо полностью 
удалять, чтобы получить деревянные компоненты 
со стойкостью к природным воздействиям.

Выбор пород деревьев напрямую зависит от требуемого 
уровня сопротивляемости разрушению.

В мире существуют различные стандарты соответствия: 
в частности, Европа, США и Австралия классифицируют 
древесину по уровню природной стойкости широко 
распространенных в этих странах пород деревьев. 
Это позволяет заказчикам и составителям спецификаций 
выбрать подходящие для своих целей породы.

Конструктивная защита

При проектировании конструкций, содержащих 
древесину, ущерб от биологического разрушения 
можно снизить, применяя правильные решения.

Для предотвращения грибкового разложения проектировать 
конструкцию нужно, исключая возможность ее сильного 
или длительного намокания, ведь в условиях повышенной 
влажности грибки растут быстрее. Возможные решения:

• фигурные крышки, защищающие верхнюю часть 
столбов забора и сам забор от дождя;

• большие крыши с навесом на здания, защищающие 
верхние этажи и наружную обшивку;

• наличие промежутков между стеной и прикрепляемыми 
к ней деревянными элементами, что предотвращает 
длительное воздействие воды на деревянные элементы; 

• закругление острых граней 
на горизонтальных поверхностях для 
предотвращения накопления воды по краям;

• хорошая вентиляция в закрытых зонах, где возможна 
сильная конденсация влаги, например в подпотолочном 
пространстве или полупроходном техническом 
этаже под подвесными деревянными пролетами.

Конструктивные решения, предотвращающие 
разрушение насекомыми, реализовать сложнее, 
хотя в зонах, где распространены термиты, часто 
используют противотермитные барьеры, чтобы 
подпочвенные насекомые не могли повредить 
древесину, находящуюся над землей.

Защита древесины
В случаях, когда древесина все же может подвергаться 
разрушению или когда имеющейся природной стойкости 
и (или) конструктивных решений недостаточно, хорошо 
зарекомендовал себя химический способ консервирования.

Антисептики для древесины содержат такие активные 
химические вещества, как фунгициды и инсектициды.

Активные компоненты обычно растворены 
или диспергированы в жидкости: в воде или 
в органическом растворителе типа уайт-спирит.

Существует много методов применения 
антисептиков для древесины.

Наиболее эффективные методы длительной защиты 
основаны на использовании нагнетаемого давления 
и разрежения. Древесину загружают в специальную 
емкость, которая может генерировать и выдерживать 
требуемое давление и разрежение. Изменение 
интенсивности и продолжительности этапов разрежения 
и нагнетания давления позволяет антисептику глубоко 
и в больших количествах проникнуть в древесину.

Конкретные параметры разрежения, нагнетания давления 
и времени воздействия зависят от породы дерева, 
характера биологического воздействия, ожидаемого 
срока службы древесины и прочих факторов.
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Защита древесины (продолжение)

В идеале влагосодержание и форма древесины 
не должны изменяться после ее подготовки: 
это обеспечит оптимальные результаты.

Сложность обработки древесины зависит от породы дерева, 
т. е. от каналов в выдержанной древесине, по которым 
переносится жидкость. Некоторые породы очень плохо 
поддаются пропитке. Чтобы добиться надлежащей 
степени пропитки, требуется более высокое давление.

Методы, при которых древесину при атмосферном 
давлении просто на несколько минут или часов опускают 
в резервуар с антисептиком, менее эффективны 
по сравнению с применением разрежения и нагнетания 
давления. Однако такие методы вполне подходят 
для хорошо пропускающих жидкость пород.

Вышеописанные методы пригодны только для обработки 
древесины перед ее установкой в конструкции 
и больше всего подходят для промышленного 
использования. Для защиты древесины на месте чаще 
всего используют обработку поверхности кистью или 
методом распыления. Наносить можно ограниченное 
количество антисептика (также ограничивается глубина 
пропитки). Зачастую обработать можно не все, а лишь 
некоторые поверхности, поэтому такие методы являются 
наименее действенными из всех, хотя и обеспечивают 
достаточно хорошую и эффективную защиту. 

Антисептики также можно использовать в качестве средств 
для лечения древесины. Они помогают восстановить 
материал, подвергшийся разрушению грибком или 
насекомыми. При ремонте нужно устранить источник 
влаги (если проблемы вызваны грибком) и заменить 
древесину, утратившую прочность, а оставшуюся или новую 
древесину можно обработать антисептиком. Это позволит 
предотвратить повторное разрушение грибком или 
уничтожить живущих в древесине насекомых-вредителей.

По характеру используемых активных ингредиентов 
продукты для защиты и лечения древесины в большинстве 
стран относятся к пестицидам, поэтому их продажа 
и использование подлежат обязательному юридическому 
контролю. В Европе законодательной базой для 
этого служит «Положение о биоцидных веществах», 
в США соответствующие нормы устанавливает 
Агентство по охране окружающей среды.

Во всем мире существует множество технических 
стандартов и инструкций, посвященных выбору 
пород деревьев и антисептиков для древесины, 
процессам обработки, а также испытаниям 
эффективности антисептиков для древесины 
и их воздействия на окружающую среду.
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В последние годы большое внимание уделяется процессам увеличения природной 
стойкости древесины к биологическим и климатическим воздействиям без использования 
антисептиков, которые могут нанести вред здоровью человека и окружающей среде. Несколько 
наиболее известных промышленных методов модификации древесины описаны ниже.

Термическая обработка
В этом процессе, который иногда также называют 
ректификацией, древесину загружают в камеру и нагревают 
до температуры от 160 до 260 °C в регулируемых 
атмосферных условиях в течение нескольких часов.

Под воздействием высоких температур 
в древесине и клеточных стенках происходят 
химические изменения. Эти реакции изучены еще 
не полностью, но включают в себя распад гемицеллюлозы 
и экстрактивных веществ. Можно предположить, 
что в ходе этого процесса происходят некоторые 
структурные изменения и образуются поперечные 
межмолекулярные связи лигнинового компонента.

В отличие от необработанной, древесина, подвергшаяся 
термической обработке, меньше поглощает воду 
и обладает более низким влагосодержанием при 
воздействии нормальных атмосферных условий. 
Деформация древесины, когда материал намокает, 
а затем высыхает, также снижается, что позволяет 
сохранять постоянные геометрические размеры.

Древесина после термической обработки лучше 
сопротивляется воздействию грибка, но не обязательно 
обладает повышенной стойкостью при воздействии 
почвы. Возможно более высокое сопротивление 
разрушению насекомыми, но это зависит от их вида.

Среди недостатков термической обработки можно выделить 
следующие: древесина меняет цвет (обычно темнеет), 
может приобрести сильный запах, прочность при изгибе 
уменьшается, что ограничивает использование такого 
материала в ряде конструкций. Также могут возникнуть 
трудности при использовании клеящих веществ.

Этот метод обычно применяют для древесины, используемой 
в наружной облицовке, заборах и садовой мебели.

Самые распространенные промышленные процессы 
термообработки древесины — Thermowood и PlatoWood.

Обработка химически активными веществами
В этих процессах химические вещества поступают 
в древесину и вступают в реакцию с ней, изменяя 
ее свойства, повышая сопротивление деформации 
вследствие поглощения и испарения влаги, а также 
увеличивая сопротивление биологическому разрушению. 
Ниже описаны три наиболее распространенных процесса. 
Для всех них требуются сложные резервуары высокого 
давления и средства регулирования температуры. Поэтому 
их можно осуществлять только в промышленных условиях 
(как альтернативу промышленной консервации древесины).

Ацетилирование
В этом процессе древесина помещается в камеру 
с контролируемыми условиями, где вступает в реакцию 
с химическим веществом — уксусным ангидридом. 
В ходе реакции гидрофильные химические группы 
целлюлозы и лигнина заменяются менее гидрофильными 
ацетильными группами. Побочный продукт реакции — 
уксусная кислота, которую необходимо отводить.

Как и в случае с термически обработанной древесиной, 
ацетилированный материал намного хуже впитывает 
воду и поэтому деформации почти не происходит.

Процесс обеспечивает некоторое сопротивление 
биологическому разрушению, при этом обработанная 
древесина не темнеет, а ее прочность не снижается.

В древесине может остаться уксусная кислота, 
вызывающая запах уксуса и разрушение.

Метод обычно применяют для древесины, 
идущей на двери и окна.
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Образование перекрестных связей в древесине
Этот метод основан на пропитке древесины в камере 
под давлением специальным веществом, образующим 
поперечные связи (DMDHEU —диметил-дигидро-
этиленмочевиной). Температуру затем поднимают 
выше 100 °C, в результате чего DMDHEU вступает 
в реакцию с чувствительными группами  целлюлозы, 
образуя перекрестные связи между ними.

В результате этого процесса блокируются 
гидрофильные группы, и древесина становится 
устойчивой к разбуханию. Кроме того, повышается 
сопротивляемость многим биологическим организмам.

Промышленное внедрение этого метода (под 
названием Belmadur) осуществила компания 
BASF, а древесину, модифицированную таким 
образом, разрешается использовать в Германии 
для изготовления деревянных окон.

Соединение DMDHEU первоначально использовалось 
в швейной промышленности для производства одежды 
с заутюженными складками или не требующей глажения 
за счет образования связей между волокнами целлюлозы.

Фурфурилирование
Этот метод требует пропитки древесины в камере под 
давлением фурфуриловым спиртом — химическим 
веществом, обычно получаемым из остатков 
сахарного тростника. Затем, при температуре 
свыше 100 °C, выполняется полимеризация 
фурфурилового спирта. При этом он образует 
длинные цепочки новых химических веществ внутри 
клеточных стенок древесины, а также связывается 
с гидрофильными группами целлюлозы и лигнина.

Как и два других процесса, фурфурилирование 
позволяет повысить сопротивление деформации 
и биологическому разрушению.

Этот промышленный метод широко используется для 
производства древесины, известной как Kebony: она 
применяется для наружной облицовки, изготовления 
заборов, опалубки и садовой мебели. Основной недостаток 
этого метода— сильное потемнение древесины.



В настоящее время производится большое 
количество продуктов, в которых древесина 
используется в качестве основного материала 
или компонента. Краткий обзор некоторых 
из них приведен в этом разделе:

• продукты на основе древесины 
с волокнистой структурой 
и характерными признаками дерева;

• продукты на основе древесины 
в форме древесной стружки;

• комбинированные изделия из древопластика 
на основе древесной муки или волокон.

Продукты на основе древесины с волокнистой 
структурой и характерными признаками дерева

1. Облицованная шпоном древесина

Натуральный шпон — это очень тонкий срез 
древесины (толщиной в несколько мм). Его обычно 
производят либо непрерывным лущением бревна, 
либо делая с бревна тонкие срезы.

Чтобы выполнить облицовку шпоном, тонкий шпон 
приклеивают к цельному блоку 
дерева или к какому-либо 
другому основному материалу 
типа древесно-стружечной плиты 
или МДФ (древесноволокнистой 
плиты средней плотности).

Облицовка шпоном играет, прежде 
всего, эстетическую роль. Например, 
тропическая древесина твердых 
пород обладает привлекательным 
цветом и красивой фактурой, 
но очень дорога и дефицитна. 
Приклеив тонкий шпон из такой 
древесины к более дешевому 
основному блоку (например, 
из сосны), можно получить 
очень красивое изделие. 

Этот метод уже многие столетия используется 
в производстве мебели, а в последнее время его 
стали применять для изготовления окон, когда 
для видимых поверхностей требуется более 
привлекательная или прочная порода дерева.

2. Клееная древесина

Это популярный и эффективный способ создания 
очень сложных и прочных деревянных конструкций 
типа кровли и строительных балок. В нем используется 
много относительно небольших кусков цельного дерева 
(что, в числе прочего, позволяет сократить количество 
отходов древесины в производстве). Также он позволяет 
легко очистить древесину от элементов, снижающих 
прочность, например сучков и неровностей.

Тонкие полосы древесины приклеивают друг к другу 
конструкционным клеем. По сравнению с большими 
срезами древесины тонкие полосы легче гнутся 
в нужном направлении, что позволяет без труда 
изготавливать сложные и изогнутые формы.

3. Древесина с зубчатым 
клеевым соединением

Зубчатое клеевое 
соединение — еще 
один метод создания 
продуктов из дерева, 
при котором небольшие 
куски древесины можно 
склеить, чтобы создать 
элемент большей длины.

Зубчатое клеевое соединение используют в случаях, когда 
необходимо создать длинные деревянные конструкции.

4. Фанера

Фанеру изготавливают, склеивая вместе несколько листов 
шпона (их часто называют слоями), в результате чего 

получаются большие листы 
материала. Толщина листа 
может варьироваться 
от 5 до 50 мм.

Слои фанеры укладывают 
таким образом, чтобы 
волокна располагались 
под углом друг к другу: как 
правило, прямым. Возможна 
укладка и под другими 
углами. Такая технология 

позволяет получить намного более прочный лист 
по сравнению с цельным куском дерева той же толщины.

Качество изготавливаемой фанеры определяется 
целью ее использования. В зависимости от породы 
дерева, типа клея и толщины фанеры она может 
применяться как внутри помещения, так и на открытом 
воздухе, в суровых погодных и морских условиях.

При производстве фанеры в ней образуется механическое 
напряжение, что в процессе эксплуатации вызывает 
растрескивание во внешних слоях, особенно при 
использовании на открытом воздухе. В результате 
лакокрасочное покрытие, наносимое после изготовления 
фанеры, разрушается и вода проникает внутрь.

ПРОДУКТЫ НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСИНЫ 
И КОМБИНИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
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Изделия на основе древесной стружки
Для создания всех вышеописанных продуктов так или иначе 
используются куски цельного дерева, поэтому готовое 
изделие обладает многими характеристиками древесины, 
такими как фактура, цвет, текстура поверхности и т. д.

Существует другая категория продуктов 
на основе древесины, в которых эти характеристики 
утрачиваются, — листовые материалы. 
Они делятся на прессованные и волокнистые.

1. Прессованная древесина

Древесно-
стружечная плита

Вафельная плита Стружечная плита 
с ориентированной 
структурой

Прессованную древесину изготавливают размолом 
цельного дерева в древесную или крупномерную стружку 
(«вафли»). Затем ее склеивают под действием давления 
и повышенной температуры и формируют плиты.

Когда древесная стружка имеет форму опилок, плита 
называется древесно-стружечной. При использовании 
крупномерной стружки плиту называют вафельной. 
Крупномерная стружка в вафельной плите обычно 
ориентирована произвольным образом. Разновидность 
этой плиты, в которой вся стружка ориентирована 
так, чтобы волокна стружки располагались только 
в одном направлении, называется стружечной 
плитой с ориентированной структурой.

Древесно-стружечная плита обычно используется 
в качестве основного материала для производства 
мебели. Затем она облицовывается натуральным 
шпоном или рельефной пленкой на основе смолы 
для получения требуемой декоративной отделки.

Вафельные плиты часто используют в качестве 
материала для обшивки внешней стороны зданий, а также 
в качестве основы для погодостойких облицовочных 
материалов, таких как деревянные перекрытия, 
наружная штукатурка, кирпичная облицовка и т. д.

2. Волокнистые плиты

МДФ МДФ, облицованная 
шпоном

Для изготовления древесноволокнистых плит применяют 
древесину, измельченную на отдельные волокна. Плиту, 
получаемую простым прессованием полученных волокон 
с использованием воды, называют оргалитом.

В настоящее время очень популярна древесноволокнистая 
плита средней плотности (МДФ). Для ее изготовления 
волокна перемешивают с неразведенным клеем 
и смолами и формируют из этой смеси плиты (под 
действием давления и повышенной температуры).

Плиты МДФ обладают высокой прочностью и пригодностью 
к механической обработке, поэтому их часто используют 
вместо древесно-стружечной плиты в качестве 
основного материала для производства мебели. Если 
МДФ изготовлена с использованием клея надлежащего 
качества, она обладает водонепроницаемостью, что 
позволяет использовать такие плиты на открытом 
воздухе, обработав подходящим покрытием.

Древесно-пластиковые композитные 
материалы (ДПК)
По сути, это пластмасса, в которой древесная 

мука или волокна используются 
в качестве наполнителя.

При производстве ДПК используется 
пластмасса разного типа, например 
полиэтилен, полипропилен, 
ПВХ. Количество добавляемой 
древесной муки сильно варьируется. 
Также могут использоваться 
и другие материалы, например 

красители, неорганические наполнители, органические 
волокна типа соломы или рисовой шелухи.

Полученную смесь формуют в древесные плиты 
с рельефной текстурой дерева. В некоторых странах 
эти материалы пользуются большой популярностью 
при изготовлении деревянных террас.

Состав ДПК может быть самым различным, 
поэтому и свойства этого материала (прочность, 
долговечность, устойчивость к выцветанию 
и воздействию плесени) сильно отличаются.



ВЛИЯНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
НА ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Поведение лакокрасочного покрытия при его нанесении на древесину зависит от особенностей 
строения и состава древесины. Такая зависимость может быть обусловлена сочетанием 
самых разных факторов: породы дерева, структуры, дефектов, особенностей компонентов 
и технологий нанесения покрытия. Охарактеризовать все эти факторы в рамках пособия 
не представляется возможным, но наиболее важные из них описаны ниже.
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Поверхностные поры
Клетки древесины многих пород (особенно мягких) 
имеют небольшой диаметр. Поэтому при взгляде 
на срез дерева невооруженным глазом кажется, 
что он гладкий. Однако у многих твердых пород, 
в частности у дуба и красного дерева, есть большие 
сосуды, которые образуют отверстия на срезе.
При нанесении лакокрасочного покрытия на такую 
поверхность может произойти следующее:
• Лакокрасочный материал образует пленку над 

отверстием. После высыхания покрытия поверхность 
кажется гладкой, но в местах отверстий под пленкой 
может оставаться воздух. Под воздействием 
атмосферных условий он расширится и разрушит пленку.

• Лакокрасочный материал затекает в отверстие, 
полностью покрывая его. В этом случае пленка 
по краю отверстия будет очень тонкой, так 
как край отверстия острый. Под воздействием 
атмосферных условий пленка на краях отверстий 
разрушится раньше, чем на ровных участках.

• Лакокрасочное покрытие имеет достаточно высокую 
вязкость, что препятствует его попаданию в отверстие. 
В результате край отверстия останется непокрытым. 
Под воздействием атмосферных условий покрытие 
в этих местах будет разрушаться раньше.

Эти дефекты кажутся незначительными, но на всей 
поверхности их окажется довольно много, в результате 
чего внешний вид будет утрачен, а нанесенное 
покрытие утратит защитные свойства.

Чтобы добиться оптимальной прочности, необходимо 
использовать лакокрасочные материалы, рецептура 
которых позволяет обеспечить хорошую текучесть 
и защиту краев отверстий, или заполнять сосуды каким-
либо материалом перед нанесением покрытия.

Серая, выветренная древесина
Этот вид поверхности плохо подходит для нанесения 
наружного покрытия. Вследствие разрушения лигнина 
прочность выветренных слоев древесины снижается. 
В результате ухудшается сцепление поверхности 
с покрытием, что приводит к быстрому разрушению 
последнего. Кроме того, под прозрачным слоем 
покрытия хорошо заметен серый цвет старой древесины, 
что снижает эстетическую привлекательность.

Выцветшие места можно удалить с помощью 
отбеливающего средства для древесины, но этот способ 
подходит только для таких покрытий, как масляные 
краски. Чтобы гарантировать оптимальное сцепление 
и, следовательно, эксплуатационные характеристики, 
необходимо зашкурить или отскоблить древесину 
до первоначального чистого, яркого внешнего вида.

Смолы и экстрактивные вещества
Многие породы дерева содержат различные 
смолы, масла и другие экстрактивные вещества, 
которые могут влиять на качество покрытия.

Смолы и камедь могут присутствовать как 
в основной структуре дерева, так и в элементах 
типа сучков. Эти вещества проступают сквозь поры 
на поверхность, в результате чего на нее трудно 
наносить лакокрасочное покрытие, или через покрытие, 
образуя поверхностное отложение. Такой особенностью 
обладают многие мягкие породы (например, сосна).

Для запечатывания смолы в древесине можно 
заделывать сучки и применять другие решения, 
но они не всегда дают нужный эффект.

Некоторые тропические породы деревьев, например 
хлорофора высокая, гваяковое дерево и иногда тик, 
содержат масла, которые могут помешать отделочному 
материалу хорошо приклеиться к древесине, 
а покрытию на основе алкидной смолы — высохнуть. 
В таких случаях древесину рекомендуют сначала 
обработать подходящим растворителем.

Многие породы деревьев содержат другие бесцветные 
или цветные экстрактивные вещества, которые 
растворяются в воде. Они способны оказать сильное 
воздействие на водные лакокрасочные покрытия.

Окрашенные экстрактивные вещества могут проступить 
через пленку водных лакокрасочных покрытий, что приведет 
к нарушению цвета. Такой эффект очень заметен при 
использовании непрозрачных покрытий, особенно белой 
и пастельной краски. Зачастую это можно предотвратить 
при помощи непрозрачной грунтовки со специально 
составленной рецептурой, блокирующей такие вещества.

Некоторые вещества, присутствующие, например, 
в туе, могут обладать антиоксидантным эффектом. 
Они способны задержать высыхание водных алкидных 
лакокрасочных материалов на несколько дней или 
даже недель. На поверхности выветренной древесины 
таких пород остается незначительное количество 
антиоксидантных веществ, что частично решает проблему.



УХОД ЗА ДРЕВЕСИНОЙ
Продукция для защиты и лечения древесины

Продукция для сада

Продукция для подготовительных работ
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Компания «АкзоНобель» на основе маркетинговых исследований рынка предлагает 
приведенную ниже сегментацию для деревозащитной продукции.

35

Внешняя отделка

• Защитные пропитки для обработки окон и дверей 
(Pinotex Doors & Windows).

• Защитные пропитки для облицовки поверхностей
(Pinotex Classic, Pinotex Ultra, Pinotex Tinova, 
Pinotex Natural).

• Средства по уходу, которые используются перед 
нанесением пропиток для защиты древесины 
от воздействия микроорганизмов, плесени и вредителей

• Продукция для подготовительных работ.

Садовая отделка

• Защитные пропитки (Pinotex Focus Aqua).

• Средства по уходу за деревом.

• Специальные средства, защищающие садовую мебель, 
ограждения, садовые постройки и деревянный настил

• Продукция для подготовительных работ.

Внутренняя отделка

• Мебельные лаки, лаки для панельной 
обшивки, окон и дверей.

• Лаки для защиты лестниц и полов.

• Масла и воск.

• Продукция для подготовительных работ.

• Продукция для лечения древесины, защиты от воздействия 
микроорганизмов и уничтожения вредителей.

Более подробная информация о каждом типе продукта 
представлена ниже. Раздел содержит следующие главы:

• Продукция для защиты и лечения древесины.

• Защитные пропитки.

• Лаки.

• Масла и воск.

• Продукция для сада.

• Продукция для подготовительных работ.

Продукция для защиты и лечения древесины
Основное назначение подобной продукции — контроль 
биологических факторов воздействия на древесину.

В состав защитных средств входят фунгициды, которые 
предотвращают поражение грибами, а также инсектициды, 
защищающие древесину от насекомых. Эти антисептики 
содержатся либо в виде раствора в органических 
углеводородных растворителях, либо в виде эмульсии 
в воде, что обеспечивает им возможность максимально 
глубоко проникать в древесину. При нанесении 
такие вещества не образуют пленку, а значит, 
их можно классифицировать как средства с низкими 
или нулевыми пленкообразующими свойствами.

Кроме создания продуктов для защиты здоровой древесины 
от воздействия микроорганизмов (в этом случае они 
выполняют защитную функцию), постоянно ведется 
разработка продуктов для лечения дерева, которое уже 
подверглось внешним воздействиям (в этом случае 
такие вещества выполняют лечебную функцию).

Сольвентные продукты легче и глубже проникают 
в древесину, чем водорастворимые вещества, поскольку 
(в отличие от воды) не взаимодействуют со стенками 
клеток древесины. Однако при наличии определенных 
условий водорастворимые продукты также могут 
хорошо проникать в древесину, необходимо только 
тщательно продумать предполагаемое использование.

Помимо указанных средства по уходу за древесиной 
содержат и другие ингредиенты, предназначенные 
для выполнения вторичных функций.

В числе таких ингредиентов небольшое количество 
связующего вещества, помогающего сохранять антисептики 
в древесине. В некоторые продукты, предназначенные 
для усиленной защиты поверхности древесины 
от проникновения воды (например, перед покраской), 
может быть добавлено много связующего вещества.

Отдельные продукты содержат воск, отталкивающий 
воду, а также пигменты и/или красители, 
предназначенные для окрашивания древесины.

Диапазон ингредиентов, входящих в лечебные 
продукты, как правило, меньше, что сокращает 
возможные первичные функции.

Для нанесения таких средств на древесину 
и профессионалы, и обычные пользователи, как правило, 
используют кисть или распылитель. Такой способ 
ограничивает попадание инородных веществ в древесину 
(в зависимости от вида древесины и соотношения между 
заболонью и сердцевиной) лишь на уровне нескольких 
миллиметров. Поэтому о результатах лечения можно судить 
лишь по поверхности материала. Как следствие, необходимо 
постоянно производить лечение всех поверхностей, 
чтобы не оставалось необработанных участков.

По характеру используемых активных ингредиентов 
продукты для защиты и лечения древесины 
в большинстве стран относятся к пестицидам, 
поэтому их продажа и использование подлежат 
обязательному юридическому контролю. В качестве 
примера можно привести Нормативные требования 
к антисептическим продуктам, применяемые в Европе, 
и Агентство по охране окружающей среды в США.

Во всем мире существует множество технологических 
стандартов, описывающих выбор древесных 
пород, средств для защиты и лечения древесины, 
тестирования этих средств на эффективность 
и степень воздействия на окружающую среду.

Более конкретное описание законодательных 
актов, стандартов и методов лечения 
следует искать на местном уровне.

(Pinotex Base, Pinotex Wood Primer).

(Pinotex Wood & Terrace Oil).
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Защитные пропитки
Пропитки «АкзоНобель» для защиты древесины 
по праву считаются одним из самых важных типов 
продукции компании, поскольку они предназначены 
для обработки наружных деревянных поверхностей 
и одновременно обеспечивают как защиту от атмосферных 
воздействий, так и эстетический эффект.

На различных рынках пропиткой называют совершенно 
разные продукты. В Северной Америке зачастую 
под пропиткой понимают простой цветной состав, 
предназначенный для окрашивания домашней 
мебели. В «АкзоНобель» к пропиткам относят 
вышеуказанные продукты для наружного применения.

При нанесении на древесину пропитки образуют 
прозрачную или полупрозрачную пленку, которая 
подчеркивает текстуру волокон дерева и другие 
его особенности. В зависимости от интенсивности 
используемого цвета природная окраска древесины может 
оставаться прежней или приобретать новый оттенок.

В продаже представлены как сольвентные (алкидное 
связующее вещество), так и водорастворимые (алкидное 
и/или акриловое связующее вещество) составы.

Все деревозащитные грунтовки содержат связующее 
вещество, количество которого зависит от свойств, 
которыми должен обладать продукт, и поставленных целей.

Продукты, предназначенные для обработки больших 
поверхностей, таких как облицовка или забор, обычно 
имеют низкую вязкость (что упрощает их применение 
на больших поверхностях) и практически незаметны 
(не делают древесину слишком блестящей и не придают 
ей неестественные оттенки). Как правило, в результате 
постепенного разрушения пленки они утрачивают свои 
свойства, но их можно легко восстановить без шлифования 
поверхности при использовании на больших площадях 
и по разумной стоимости при нанесении большого 
количества вещества. Поскольку деревянные поверхности 
подвержены разбуханию и усадке в результате поглощения 
или потери воды, увеличивать водостойкость таких средств 
не нужно. Именно поэтому обычно выбирают относительно 
низкий уровень связующего вещества, относя такие 
продукты к категории с низкой проникающей способностью. 

Для меньших, но более ценных деревянных поверхностей, 
например окон и дверей, следует подобрать состав с более 
высоким содержанием связующего вещества, который 
относится к категории продуктов с глубокой проникающей 
способностью. Они лучше контролируют движение 
древесины на четко обозначенных столярных изделиях, 
создают более толстый слой декоративной пленки (можно 
выбрать глянцевую или матовую пленку) и отличаются 
долговечностью. И хотя наиболее характерным способом 
разрушения пленки является отслаивание, что существенно 
затрудняет уход за такими поверхностями, подобные 
средства применяют, как правило, на малых поверхностях.

В основном для эффективной работы с древесиной 
необходимо выбирать связующие вещества, которые 
обладают хорошей стойкостью к воздействию 
погодных условий, а также правильным балансом 
между прочностью и гибкостью покрытия.

Защитные пропитки содержат пигмент, который придает 
древесине цвет и при этом может поглощать вредное УФ-
излучение. В основном для этого используется окись железа, 
так как она способна поглощать УФ-излучение. Иногда там, 
где необходимо скрыть естественные древесные оттенки, 
применяют органические пигменты, но такие пигменты, 
как правило, не способны поглощать УФ-излучение.

В продаже пигменты оксида железа представлены как 
в ярких и очень прозрачных оттенках (стоят дорого), так 
и в более приглушенных и непрозрачных (стоят дешевле).

Выбор пигментов напрямую зависит от цели обработки 
поверхности. Если нужны яркие блестящие оттенки 
и необходимо добиться высокой прозрачности, 
используются пигменты так называемого прозрачного 
типа. Если же упор делается на стоимость пигментов 
или необходимо замаскировать дефекты древесины 
с помощью непрозрачных оттенков, предпочтение 
отдается стандартным кроющим видам.

В зависимости от количества и соотношения выбранных 
пигментов формируется целая линейка цветов различных 
оттенков. Необходимо принимать во внимание, что 
из-за прозрачности пропиток на финальный цвет 
поверхности может оказать влияние природный цвет 
древесины. Например, светлая пропитка, нанесенная 
на светлые породы дерева, такие как канадская сосна, 
будет выглядеть совершенно иначе, нежели при нанесении 
на темную древесину, например на темно-красное дерево.

Крайне важно понимать это и применять 
в привязке к местному рынку.

Например, в Европе наибольшее распространение 
получили мягкие породы светлой древесины. Значит, этому 
рынку можно предложить широкий ассортимент пропитки 
различных цветов, которые будут по-разному смотреться 
при нанесении на различные виды древесины. В этом случае 
для получения нужного цвета необходимо использовать 
большое количество пигмента, а при выведении на рынок 
такие продукты можно позиционировать как позволяющие 
придать низкокачественным светлым мягким породам 
дерева более дорогой вид, как у тропических твердых пород.

Однако в тех странах, где распространены сильно 
окрашенные твердые породы, популярная в Европе цветовая 
гамма может казаться однообразной, а в некоторых 
случаях будет выглядеть крайне непривлекательно. 
Это существенно ограничивает ассортимент цветов, 
а выбор типа и количества пигмента позволит только 
усилить естественный цвет дерева, а не изменить его.

Вязкость и структуру состава деревозащитных пропиток 
со средней и глубокой степенью проникновения можно 
регулировать. Это позволяет добиться высокоустойчивой 
смеси, которая не образует потеков и капель.
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Защитные пропитки (продолжение)
В защитные пропитки могут добавляться и другие 
компоненты: воск для отталкивания воды, матирующие 
вещества для контроля уровня блеска, а также 
поглотители ультрафиолетовых лучей и стабилизаторы 
света для увеличения срока службы.

Пропитки могут содержать небольшое количество 
антисептиков, сокращающих или предотвращающих рост 
плесени или водорослей на поверхности древесины. 
В состав пропиток с низкой проникающей способностью 
могут входить фунгициды и (или) инсектициды. Такие 
пропитки обладают не только деревозащитной, 
но и лечебной функцией. При этом крайне важно уделить 
особое внимание составу пропитки, чтобы обеспечить 
проникновение необходимых веществ в древесину.

Пропитки также можно использовать в производстве 
непрозрачных составов для защиты древесины. Хотя такие 
продукты полностью маскируют естественный цвет и волокна 
древесины благодаря использованию затемняющих 
пигментов, их все-таки можно считать пропитками, так 
как структура поверхности древесины все еще может быть 
видна. Однако разработчики позаботились о том, чтобы 
уровень связующего вещества не был слишком высоким для 
создания гладкой пленки, как в случае с масляно-алкидной 
краской. Долговечность непрозрачных пропиток обычно 
выше, чем полупрозрачных. Причина тому — белый пигмент 
(двуокись титана). Эффективно поглощая УФ-лучи, он также 
способен блокировать и видимый свет, который может 
повредить поверхность древесины и от воздействия которого 
не защищают полупрозрачные или прозрачные пропитки.

Для более оперативного получения данных 
о важных погодных условиях компания «АкзоНобель» 
поддерживает большое количество метеорологических 
станций, которые с помощью передовых 
устройств проводят оценку метеоустойчивости 
и отслеживают любые погодные изменения.

Срок службы защитной пропитки (или любого другого 
деревозащитного продукта для наружных работ) зависит 
от множества факторов. Кроме характеристик самого 
продукта и толщины пленки важную роль играют и такие 
составляющие, как: порода дерева, структура поверхности, 
ориентация по отношению к вертикали, ориентация 
по отношению к солнцу и общие климатические условия. 

Рассмотрим примеры влияния указанных 
факторов на долговечность пропиток:

• Пропитка, нанесенная на шероховатую 
поверхность, продержится больше, чем 
нанесенная на ровную поверхность.

• Пропитка, нанесенная на горизонтальную 
поверхность, прослужит меньше, чем 
нанесенная на вертикальную поверхность.

• Пропитка, находящаяся на солнце (обращенная 
к югу в Северном полушарии или к северу в Южном 
полушарии), прослужит меньше, чем пропитка, 
нанесенная на поверхность, расположенную в тени.

Все это свидетельствует о том, что оценка срока 
службы продукта — это не только научный 
расчет, но и внимательное изучение, а также 
анализ местных особенностей.

Лаки
Как правило, лаки используются для защиты и отделки 
деревянных поверхностей при внутренних работах. 
Могут изготавливаться на основе как сольвентных, 
так и водоразбавляемых материалов.

К типичным деревянным поверхностям, которые покрывают 
лаком, относятся: мебель, двери и окна, лестницы и полы.

Факторы, оказывающие вредное воздействие на лаки, можно 
разделить на две группы: физико-механические (царапины, 
удары, потертости и т. д.) и физико-химические (вода, 
грязь, спиртосодержащие жидкости, пищевые продукты, 
кухонная утварь, бытовые чистящие средства и др.).

Наиболее важным компонентом любого лака является 
система связующих веществ, поскольку именно она 
создает на поверхности пленку, защищающую древесину 
от воздействия вышеуказанных вредных факторов.

Для интерьерных лаков, используемых как 
профессионалами, так и обычными потребителями, 
предусмотрен более широкий выбор типов связующих 
веществ, чем для защитных пропиток. При этом каждый 
из них имеет свои преимущества и недостатки.

Для водорастворимых систем в качестве типичных 
связующих веществ выступают акрил и полиуретан. 
Полиуретан — более дорогой материал, но по своему 
качеству он превосходит акрил, поэтому используется 
для обработки лестниц и полов, требующих высокой 
износостойкости. В свою очередь, акрил лучше использовать 
для обработки панелей, окон, дверей и некоторой мебели. 

Нанесение водорастворимых лаков на необработанную 
древесину часто приводит к чрезмерному образованию 
волокон, поскольку под воздействием воды древесина, 
как правило, набухает. Увеличение волокон древесины 
проявляется при разбухании летней древесины (зачастую 
мягких пород древесины). Для многих твердых пород 
дерева увеличение волокон древесины — довольно 
типичное явление. В обоих случаях для обеспечения 
гладкой отделки необходимо зашкурить первый слой, 
чтобы устранить эти эффекты. В качестве альтернативного 
варианта перед нанесением лака можно увлажнить 
древесину, дать ей высохнуть и затем зачистить.

Есть люди, которые предпочитают древесину 
с увеличенными волокнами, поэтому при 
желании такой эффект можно оставить.

Если говорить о сольвентных системах, самым 
распространенным типом связующего вещества 
в них выступает алкидная смола. Для лаковой 
продукции алкидная смола должна быть тверже, 
чем та, что требуется для обработки древесины, 
используемой вне помещений. Чтобы увеличить 
твердость и устойчивость к химическим воздействиям, 
алкидную смолу часто смешивают с полиуретаном.



Лаки (продолжение)
На рынках, где выбор материалов ограничен 
и с лаками работают преимущественно профессионалы, 
используются другие технологии связующих веществ.

Самой распространенной из традиционных является 
технология производства лаков на основе  нитроцеллюлозы. 
Это простое связующее вещество, растворяемое 
в быстросохнущих и легковоспламеняющихся 
растворителях. Поскольку нитроцеллюлоза быстро 
сохнет, ее лучше наносить не кистью, а с помощью 
распылителя. Образующаяся при нанесении пленка 
отличается особой гладкостью и хорошей твердостью, 
но ограниченной устойчивостью ко многим химическим 
воздействиям, особенно к растворителям.

Некоторые компании, занимающиеся выпуском 
средств для защиты древесины и сотрудничающие 
с «АкзоНобель», предлагают двухкомпонентные лаки. 
В этом случае перед применением к базовому лаку 
необходимо добавить отдельный отвердитель. Образование 
пленки происходит в результате химической реакции. 
В результате получается пленка с повышенной прочностью 
и устойчивостью к химическим воздействиям, что выгодно 
отличает двухкомпонентные лаки от однокомпонентных, 
созданных на основе алкидной смолы или акрила.

Типичными представителями такой продукции 
являются меламиновые лаки кислотного отверждения 
и двухкомпонентные полиуретановые лаки.

Однако сложности, возникающие при добавлении 
нужного количества внешнего отвердителя, а также 
наличие в составе химических веществ, представляющих 
определенную угрозу для здоровья человека, делают 
эти продукты пригодными скорее для использования 
профессионалами, нежели обычными потребителями.

Лаки также используются для обработки древесины вне 
помещений. Долговечность полностью бесцветных лаков 
ниже, чем у соответствующих защитных пропиток, так 
как первые не содержат пигментов. Для увеличения 
сроков службы лаков, предназначенных для обработки 
экстерьерных покрытий из древесины, можно добавить 
в них бесцветные поглотители ультрафиолетовых 
лучей. Но, как правило, такие меры не дают такого 
же эффекта, как при использовании пигментсодержащей 
продукции. Крайне важно правильно выбрать тип 
связующего вещества. При этом нужно помнить о том, 
что в целом твердые связующие вещества для отделки 
древесины внутри помещений не подходят для работы 
с древесиной, используемой вне помещений.

Для создания цветовой гаммы к лакам 
можно добавлять пигменты.

Масла и воск
На протяжении многих лет при работе с деревом 
в качестве облегченных финишных покрытий использовали 
масла. И делали это по следующим причинам:

• Масла легко наносить с помощью ткани или кисти. 
Избыточное количество масла можно удалить 
по окончании работ, не оставляя пятен.

• Ранее обработанные маслом деревянные 
поверхности можно вновь смазать маслом 
без предварительной шлифовки.

• Масла хорошо впитываются в древесину, образуя очень 
тонкую пленку и придавая поверхности натуральный вид.

• Масла защищают древесину от воздействия грязи, 
пыли, водных брызг и погодных условий.

• Возникает интересный психологический 
эффект: формируется ощущение, будто 
натуральные масла питают древесину.

К наиболее распространенным маслам относятся: льняное 
(в различных формах), соевое и тунговое масло. Они, как 
и алкиды, быстро сохнут на воздухе или при использовании 
сушильного оборудования. Для обработки деревянных 
изделий, используемых для приготовления пищи, можно 
применять оливковое или пищевое минеральное масло, 
однако они не высыхают и не смываются водой.

Обычно защитные масла, применяемые для 
обработки дерева, готовятся на сольвентной 
основе и могут содержать различные добавки, 
например воск или другие связующие вещества.

Области применения масел достаточно разнообразны.

Чаще всего масла используют в качестве 
негерметичной матовой отделки интерьерной 
деревянной мебели. Масла с добавлением полиуретана 
подходят для обработки деревянных полов.

При наружном применении долговечность масел снижается 
из-за слишком тонкого слоя пленки. В этом случае каждые 
3–6 месяцев может потребоваться повторная обработка. 
Если масла не содержат пигментов, предотвратить 
обесцвечивание лигнина и цветных компонентов 
древесины из-за воздействия ультрафиолетового 
излучения и видимого света практически невозможно.

Еще одним традиционным способом финишной отделки 
деревянных поверхностей является восковое покрытие. 
Твердые сорта воска (пчелиный, парафиновый, 
карнаубский) перед применением разбавляют 
(обычно растворителем, но могут использоваться 
эмульсионные воски), чтобы упростить их нанесение.

Для создания тонкого слоя пленки на деревянной 
поверхности воск наносится с помощью ткани. После 
полного или частичного высыхания восковую поверхность 
можно отполировать с помощью ткани. Это придаст 
поверхности глянцевый блеск и натуральный вид.

Покрытые воском поверхности с легкостью можно 
вновь натереть воском. При этом нужно помнить, 
что устойчивость к механическим повреждениям 
или брызгам у таких покрытий очень низкая.
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Использование древесины в саду напрямую зависит от особенностей и традиций той или иной 
страны. В одних регионах редко применяют изделия из древесины, в других особой популярностью 
не пользуются деревянные настилы. Но есть страны, жители которых очень любят украшать свои 
сады изделиями из древесины, а потому и на рынке представлен широкий выбор таких изделий.
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Практически любому рынку можно предложить 
широкий ассортимент специальной продукции для 
сада. Это могут быть как уже существующие продукты 
для обработки древесины, которые подходят для 
наружного применения, так и специализированные 
продукты для использования в конкретных областях.

В саду деревянные поверхности находятся 
в непосредственной близости к растениям. Поэтому 
зачастую садовая древесина покрыта водорослями. 
Они не поражают древесину, но приводят к обесцвечиванию 
ее поверхности, что отрицательно сказывается на общей 
привлекательности. Поэтому для борьбы с водорослями 
в состав садовой продукции иногда добавляют альгицид.

В основном такие вещества используются для 
обработки ограждений, садовых построек, 
садовой мебели и деревянного настила.

Ограждения

Существует множество видов ограждений. Для обработки 
гладкой древесины лучше всего использовать 
защитную пропитку, содержащую большое количество 
связующего вещества, например традиционную 
защитную пропитку со слабой проникающей 
способностью. Она отличается хорошей адгезией 
и сопротивляемостью атмосферным воздействиям.

Однако большинство ограждений возводится 
из необработанного пиломатериала. Для них, а также для 
обработки больших площадей можно подобрать пропитку 
приемлемого качества по более низкой цене. Пропитки, 
которыми покрывают поверхности необработанных 
пиломатериалов, обычно разбавляют водой. В их составе 
уже содержится небольшое количество связующих веществ 
и очень много пигментов. Необработанные поверхности 
хорошо впитывают пропитку, поэтому не требуют очень 
много связующих веществ. В свою очередь большое 
количество пигментов служит прекрасной защитой 
от ультрафиолетового излучения, тогда как высокая степень 
непрозрачности таких составов позволяет замаскировать 
невзрачные участки поверхности древесины. Существуют 
и другие варианты пропитки, например, с добавлением 
воска (для отталкивания воды) и фунгицидов/альгицидов.

Представленные на рынке пропитки для обработки 
ограждений можно дифференцировать по степени 
регулировки вязкости и структуры. Благодаря этому можно 
определить характеристики пропиток и  соответствующим 
образом использовать более эффективные инструменты 
для нанесения, например краскопульты низкого давления.

Садовые постройки

Обычно для изготовления таких построек используют 
гладкую древесину, поэтому для их обработки можно 
использовать защитные пропитки с низкой проникающей 
способностью. Для поверхностей из необработанных 
пиломатериалов лучше всего подойдут недорогие пропитки 
соответствующего  качества, как для ограждений.

На некоторых рынках стало модным окрашивать садовые 
постройки в недревесные цвета. При создании цветовой 
палитры необходимо убедиться, что используется 
непрозрачная финишная отделка. Чтобы добиться 
нужного эффекта, непрозрачные пигменты, такие как 
двуокись титана, смешивают с красящими пигментами.

Садовая мебель

Для финишной отделки садовой мебели обычно используют 
или защитную пропитку, или масла с добавлением 
пигмента и/или воска. Несмотря на то что это 
традиционная технология, ее применение в специальных 
областях позволит сформировать спрос на рынке.

Деревянный настил

Деревянные настилы — это совершенно 
уникальные поверхности. При подборе средств для 
их обработки нужно учитывать не только способность 
противостоять погодным условиям и особому 
положению (горизонтально), но и физическому 
износу, образуемому при передвижении людей.

Это значит, что срок службы выбранного продукта не будет 
таким же длительным, как об этом говорилось выше, 
и будет сильнее варьироваться по сравнению с продуктами, 
подверженными только воздействию погодных условий.

Пропитки для деревянного настила похожи на защитные 
пропитки со слабой степенью проникновения. Чтобы 
покрытие хорошо противостояло механическим 
и атмосферным воздействиям, важно правильно выбрать 
тип входящего в его состав связующего вещества. Проводить 
повторную обработку больших площадей рекомендуется 
в случае стирания, а не отслоения краски. Кроме того, 
для придания поверхности противоскользящих свойств, 
в пропитку можно добавить соответствующие ингредиенты.

При обработке деревянного настила особой популярностью 
пользуются специальные масла (Pinotex Wood & Terrace Oil). 

пленку, подчеркивая натуральный внешний вид настила.
По своей долговечности они уступают пропиткам, но зато
при использовании масел не происходит отслаивание 
верхнего слоя, а значит, повторную обработку поверхности 
можно выполнить без особых сложностей. Применение 
пигмента защищает поверхность от обесцвечивания. 
В настоящее время на рынке представлены 
и простые бесцветные водоотталкивающие составы. 
Они обеспечивают временную защиту от воды, но при 
этом неэффективны против обесцвечивания.

Они легко проникают в древесину и создают тонкую
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Шпатлевки

Используются для заделывания щелей в древесине, 
возникших в результате как незначительных 
повреждений (царапины и отверстия от гвоздей), 
так и более серьезных повреждений (в результате 
разрушения древесины плесенью).

Существует две технологии. Для выполнения мелких 
ремонтных работ, как правило, используются 
однокомпонентные растворы, такие как раствор 
нитроцеллюлозы, или древесной муки в растворителе, 
а также минеральные шпатлевки с применением 
водорастворимых полимерных добавок. Однако при 
высыхании они дают усадку, что может привести 
к необходимости наносить еще один слой.

Для более крупного ремонта лучше всего подходят 
двухкомпонентные системы, такие как полиэфир или 
полиуретан. Чтобы заделать щели, как правило, бывает 
достаточно нанести один слой. Такие вещества более 
сложны в использовании, перед применением их нужно 
смешивать, но при этом при высыхании они не дают усадку.

Еще одним веществом, которое используют при 
проведении подготовительных работ, является 
гранулированный наполнитель. Он специально 
предназначен для заполнения пор древесины, 
появляющихся на поверхности многих твердых пород 
дерева. Эффективность вещества напрямую зависит 
от использования очень мелких и прозрачных частичек 
заполняющих веществ, позволяющих создать гладкую 
поверхность, подготовленную для нанесения лака и т. д.

Иногда шпатлевки для дерева называют древесной замазкой.

Протравы (морилки) для дерева

Это нормально-вязкие жидкости, содержащие 
растворимый в воде или растворителе краситель и/или 
пигмент. Основное назначение протрав — окрашивание 
древесины посредством проникновения перед 
нанесением бесцветной финишной отделки. Как правило, 
такие вещества не обладают защитной функцией.

Шлифующиеся шпатлевки

Это одни из наиболее популярных шпатлевок, используемых 
для финишной отделки. Их цель — проникнуть в поверхность 
необработанной древесины и создать прочный верхний 
слой. После высыхания поверхность легко шлифуется, 
обладает превосходной гладкостью, необходимой для 
эффективного нанесения финишного лака и т. д.

Изолирующий праймер и грунтовка дерева

Некоторые содержащиеся в древесине вещества могут 
вытекать на поверхность, создавая сложности при 
нанесении финишных пропиток. К числу таких сложностей 
можно отнести: смоловыделение из сучков, выделение 
водорастворимых цветных жидкостей, обесцвечивающих, 
в частности, водорастворимые непрозрачные продукты, 
а также выделение антиоксидантов, которые замедляют 
высыхание алкидных связующих веществ.

Для борьбы с этим и были разработаны 
специальные составы.

Изолирующие водорастворимые или сольвентные праймеры 
используются для герметизации веществ, подверженных 
вымыванию с поверхности под воздействием воды.

Для заделки сучков и смоляных кармашков, 
а также для предотвращения смоловыделения 
разработана специальная шеллачная грунтовка.

Осветлители древесины

Как правило, осветлители древесины используют в двух 
целях: для восстановления измененного в результате 
атмосферных воздействий цвета древесины или для 
отбеливания используемых вместе цветных пород дерева.

Для реализации каждой из целей 
применяются различные технологии. 
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В Центре исследований и разработок 
(R&D) деревозащитной продукции 
работают три ключевые группы.

1.  Международная экспертная группа по защите 
древесины, находящаяся в Сассенхейме, отвечает 
за ряд таких важнейших мероприятий, как развитие 
и оценка новых технологий и технических платформ, 
новые опытные образцы продукции, характеристика 
сырья и его химических свойств, использование 
передового опыта в процессе разработки.

В Сассенхейме также расположены международные 
экспертные центры по микробиологии, оценке 
результатов применения продукции, изучению влияния 
погодных условий и технологий использования 
связующих веществ. Международная экспертная группа 
по защите древесины часто обращается к этим и другим 
исследовательским центрам, например, к центру 
управления качеством и цветом продукции.

2. Региональные центры разработки новых продуктов, 
такие как европейский центр в Сассенхейме, 
занимаются созданием новых продуктов на основе 
данных экспертной группы, оптимизацией существующих 
составов и ассортиментных линеек, а также 
разработкой основных маркетинговых мероприятий.

Сассенхейм

Центр исследований и разработок декоративных 
красок: разработка и основные центры поддержки

3. Подразделения локальной службы технической поддержки 
предоставляют техническую помощь, необходимую для 
поддержки рынков в отдельных странах или регионах. 
Подобная поддержка подразумевает решение местных 
технических проблем, работу с рекламациями, поддержку 
местных заводов, а также ряд других мероприятий.

Коммерческий успех компании «АкзоНобель» напрямую 
зависит от эффективного взаимодействия всех центров. 
Не менее важное значение имеет и хорошо отлаженный 
процесс взаимодействия с отделами маркетинга, продаж 
и снабжения. Помимо научных знаний сотрудники 
центров должны обладать коммуникационными 
навыками, а также пониманием географических, 
культурных и рыночных различий. Одним из недавно 
реализованных инновационных кадровых решений 
стало назначение топ-менеджеров Международной 
экспертной группы по исследованию и разработке 
на роль «послов» в различных регионах, призванных 
наладить взаимовыгодное сотрудничество между этими 
регионами и Международной экспертной группой.

Около трети всех сотрудников Центра исследований 
и разработок деревозащитной продукции 
в Сассенхейме по своему происхождению не являются 
голландцами: они представляют 17 разных стран.

Управление программой

Хотя запросы на выполнение работ или разработку 
идей исходят из различных источников, ресурсы 
Центра не бесконечны. Рабочие программы и проекты 
утверждаются в международной европейской штаб-
квартире компании «АкзоНобель» в Амстердаме.
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Текущая ситуация
На всех рынках, где присутствует подразделение 
«Декоративные краски», представлена его продукция, 
хотя конкретный ассортимент может варьироваться 
в зависимости от местных условий и особенностей рынка.

В «АкзоНобель» вся деревозащитная продукция 
(особенно для потребительских рынков) 
сегментирована по сферам использования:
• Для внешних работ. Продукция в этом сегменте 

предназначена для защиты и декорирования древесины 
экстерьера зданий: окон, дверей, облицовки.

• Для внутренних работ. Продукция в этом сегменте 
предназначена для защиты и декорирования 
интерьерной древесины: мебели, панелей и полов.

• Для сада. Эта продукция разработана для защиты 
и декорирования изделий из древесины, используемых 
в саду: ограждений, террас, садовой мебели и построек.

Компания «АкзоНобель» в регионах:

• Европа, Ближний Восток и Африка. Компания 
«АкзоНобель» — один из крупнейших игроков рынка 
в регионе, особенно в Европе, а также занимает 
сильные позиции в Северной и Южной Африке. 
К экспортным рынкам, на которых представлена 
европейская продукция, относятся Ближний Восток 
и Австралия. В Европе продуктовый портфель 
в основном состоит из продукции сегмента «Для внешних 
работ», которая активно поставляется на некоторые 
рынки продукции сегмента «Для сада». При этом 
для рынков профессиональной и потребительской 
продукции существует отдельный ассортимент.
- На европейском рынке ассортимент зависит 

от традиций конкретного региона.
- В Скандинавии особой популярностью пользуется 

непрозрачная деревозащитная продукция.
- В Северной и Южной Африке ассортимент тесно 

связан с европейским ассортиментом.
• В России компания «АкзоНобель» занимает лидирующую 

позицию в категории «Деревозащита». На рынке наиболее 
востребован ассортимент «Для внешних работ», но также 
приобретают все большую популярность продукты 
из категории «Для внутренних работ» и «Для сада».

• Латинская Америка. «АкзоНобель» — один 
из крупнейших игроков региона. Продукция компании 
особенно востребована в Бразилии, Уругвае 
и Аргентине. В ассортименте представлена в основном 
продукция из сегмента «Для внешних работ».
- В Бразилии дерево считается относительно 

дорогим материалом и, как правило, 
не используется в качестве обычного строительного 
материала, в отличие от Аргентины, где 
древесина достаточно распространена.

- Существенные климатические различия между 
северной и южной частями региона требуют особого 
подхода к пониманию важности таких факторов, как 
защита от воздействия ультрафиолетовых лучей.

• Китай. Позиции «АкзоНобель» в этом регионе 
очень сильны. В ассортименте представлена 
продукция исключительно из сегмента 
«Внутренняя отделка», в котором наиболее 
востребованы двухкомпонентные составы.

• Остальной мир. Индия и Юго-Восточная Азия — это 
регионы, в которых компания «АкзоНобель» является 
второстепенным игроком на рынке деревозащитной 
продукции. Основной упор сделан на продукции 
для внешней и внутренней отделки.

Передовые технологии
Развитие новых технологий для создания деревозащитной 
продукции напрямую зависит от множества факторов. 
Ниже представлены наиболее важные из них.

• Защита окружающей среды и безопасность пользователя.
- Степень влияние этого фактора на процесс разработки 

зависит от конкретного региона, однако в компании 
«АкзоНобель» существуют корпоративные требования, 
применяемые в подразделениях по всему миру.

- Первостепенной задачей, поддерживаемой 
как политикой компании «АкзоНобель», так 
и законодательствами различных регионов, 
является сокращение количества ЛОС (летучих 
органических соединений) в продукции.

- ЛОС оказывают влияние не только на окружающую 
среду, но и на здоровье потребителя.

- Политика «АкзоНобель» по сокращению 
ЛОС имеет длинную историю.

- Среди рынков компании «АкзоНобель» безусловным 
лидером является Европа, имеющая сильную 
законодательную базу по сокращению выбросов 
ЛОС. В Латинской Америке и Китае подобные 
меры находятся на стадии разработки.

- В некоторых регионах, например в Европе, отмечается 
постоянно усиливающаяся тенденция к повышению 
требований, предъявляемых к качеству воздуха 
в помещениях. Речь идет прежде всего о дальнейшей 
судьбе продукта в конце его жизненного цикла. 
В частности, планируется регулировать медленное 
выделение различных химических веществ 
из нанесенного покрытия. Ожидается, что европейский 
рынок будет ограничивать выбор сырья, в том числе 
и для продуктов серии Eco Premium. Это повлечет 
за собой определенные сложности с использованием 
древесины низкого качества, так как она сама 
выбрасывает в атмосферу нежелательные вещества.

РОЛЬ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВКЛАД ЦЕНТРА ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК ДЕРЕВОЗАЩИТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Основная роль центра — разработка деревозащитных продуктов и технологий, а значит, 
сотрудники должны обладать множеством научных и коммуникационных навыков. В подразделении 
«Декоративные краски» подобной работой занимается Международная экспертная группа по защите 
древесины, а также региональные центры разработки новых деревозащитных продуктов. Именно 
о работе этих групп и пойдет речь в этой главе. Это ни в коей мере не умаляет значение местных 
подразделений технической поддержки, которым наряду с рынками, принадлежит решающая роль.

Прежде чем рассмотреть различные технические мероприятия и средства, используемые 
в процессе исследований и разработок, необходимо уделить внимание текущей ситуации 
и используемым технологиям.
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• Эффективность продукта.

- Требования пользователей деревозащитных 
продуктов к их эффективности постоянно растут.

- К числу подобных усовершенствований относится:
• прочность экстерьерной продукции,
• прочность интерьерной продукции,
• применение в экстерьере при более 

широком диапазоне условий,
• удобство применения и экономия времени.

• Устойчивое развитие

- Компания «АкзоНобель» поставила 
перед собой следующие цели:

- К 2020 году сократить выбросы углерода 
на 25–30 % на тонну продукта (по сравнению 
с 2012 годом). Выбросы углерода сопровождают все 
виды деятельности, в которых потребляется углерод, 
а не только высвобождение ЛОС из продуктов.

- К 2020 году 20 % выручки от продаж должны 
приходиться на продукты категории Eco Premium, 
т. е. продукты, которые по своим экологическим 
показателям превосходят рыночные нормы. 
К этому можно отнести шесть областей:

• сырье,

• обработка,

• распределение,

• безопасность клиентов,

• этап использования, например специфические 
компоненты, например, поглощающих 
формальдегид или отражающих тепло покрытий,

• завершение жизненного цикла продукта.

- В настоящее время работа Центра 
исследований и разработок сфокусирована 
на сырьевых материалах, безопасности 
клиентов и этапе использования продукции.

- В сотрудничестве с внешним институтом был 
разработан специальный инструмент — анализатор 
воздействия на окружающую среду. Он позволяет 
рассчитать количество углерода, выделяемого 
в атмосферу  в процессе производства продукта. 
Анализатор также позволяет компании подкрепить 
свои заявления о следовании принципам 
устойчивого развития конкретными данными 
и доказать, что это не пустые слова.

- Компания «АкзоНобель» стремится 
занимать высшие строчки в рейтинге индекса 
устойчивости Доу-Джонса и за последние шесть 
лет трижды возглавляла этот рейтинг.

- «АкзоНобель» сотрудничает с Лесным попечительским 
советом (FSC). Чтобы получить одобрение 
со стороны этой организации, компания должна 
соответствовать определенным требованиям.

• Требования к цепочке поставок

- Защита прибыли за счет поиска наиболее экономичного 
и надежного ассортимента сырья при сохранении 
требуемого качества продукции, безопасности 
поставок и работы в рамках стратегии закупок.

- Поддержка заводской рационализации 
и передача производства.

• Маркетинговое влияние

- Стремление к использованию новых или улучшенных 
продуктов с точки зрения рыночной сегментации, 
конкурентоспособной эффективности или роста рынка.

• Технологическое развитие

- Выявление в процессе исследования 
и разработок новых технологий, которые 
обладают хорошим потенциалом на рынке.

Преимущества деревозащитной 
продукции «АкзоНобель»
Деревозащитная продукция «АкзоНобель» отличается 
множеством достоинств, которые обеспечивает 
компании существенные преимущества:

• «АкзоНобель» обладает огромным опытом работы 
в сфере защиты древесины от биологического 
воздействия и улучшения внешнего вида поверхности 
благодаря использованию финишного покрытия.

• «АкзоНобель» добровольно придерживается 
принципов экологичности продукции в целях защиты 
компании, покупателя и окружающей среды.

• Особое преимущество «АкзоНобель» обеспечивает 
накопленный огромный опыт и наличие инфраструктуры 
для производства готовых оттенков и оттенков колеровки.

• Особым преимуществом компании «АкзоНобель» 
является наличие высоких технологий 
по производству сольвентных и водоразбавляемых 
продуктов, обеспечивающих преимущества как для 
окружающей среды, так и для пользователей.

• «АкзоНобель» обладает обширной глобальной сетью 
поставок, что обеспечивает компании высокий 
доход и безопасность логистических операций.

• Многие компании, входящие в состав 
«АкзоНобель», обладают потенциально полезными 
технологиями защиты древесины.
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Разработка рецептуры продукта
Краткая информация о продукте

Разработка рецептуры продукта начинается с утверждения 
краткой информации о продукте, в которой подробно 
описываются такие составляющие, как цель создания 
продукта, желаемые свойства и ограничения (технические 
и юридические аспекты, претензии, стоимость), а также 
график разработки и вывода продукта на рынок. Основой 
для такой информации может стать изучение рынка, 
принятие законодательных норм, технологический 
прогресс или потребности системы поставок. Проекты, 
созданные в центрах разработки новых продуктов 
и в рамках Международной экспертной группы, всегда 
будут различаться. Объяснить это очень просто: поводом 
для запуска проекта может стать краткосрочная 
потребность рынка или стратегический проект, возникший 
в результате исследования потребительского рынка. 
Разработка может заключаться в небольшом изменении 
продукта, например корректировке вязкости или цвета, 
или проектировании полностью нового продукта.

Выбор сырьевых материалов

Лакокрасочные материалы могут включать 
до 15 компонентов. Перед началом процесса разработки 
необходимо выбрать подходящие сырьевые материалы. 
Материалы выбираются на основе личного опыта, 
изучения специализированной литературы и знаний 
поставщиков. Далее необходимо наладить тесное 
сотрудничество с поставщиками сырья, чтобы понять 
свойства материалов, их преимущества и экономические 
выгоды. Важно также понимать, какие компоненты 
входят в состав исходного сырьевого материала.

Все сырьевые материалы имеют свою спецификацию. 
При ее изменении поставщики зачастую предупреждают 
своих покупателей. Но иногда изменение кажется 
поставщику столь незначительным, что он не считает 
нужным сообщать об этом покупателю. В отдельных 
случаях такое поведение неверно и может привести 
к неожиданным последствиям. Иногда свойство, 
имеющее важное значение для составителя рецептур, 
не входит в окончательную спецификацию поставщика 
и в результате может привести к недопустимо большим 
различиям с запланированными свойствами вещества.

Управление качеством продукции, законодательная база 
и маркировка продукции, представленной на рынке, должны 
соответствовать ряду требований внутренней товарной 
стратегии, внешней законодательной базы и маркировки. 
Разработчики рецептур должны знать эти требования, 
поскольку они влияют на выбор приемлемого сырья, а также 
на его объем, официально разрешенный к использованию 
и позволяющий избежать нежелательной маркировки. 
Помимо этого, может возникнуть необходимость 
соответствия добровольным сертификациям, например 
экосертификация и экомаркировка, требования которой 
в основном выходят за рамки законодательства. 

Экспериментальные работы
Составление рецептуры краски не означает 
смешивание всех ингредиентов. Знание особенностей 
сырьевых материалов, опыт предыдущих разработок, 
наблюдательность и умение качественно составлять 
отчетность о полученных результатах являются ключевыми 
навыками. В ходе разработки рецептуры в лабораторных 
условиях необходимо учесть ряд факторов:

• Порядок добавления материалов: некоторые виды сырья 
плохо реагируют на одновременное смешивание с другими 
материалами, поэтому важно определить правильный 
порядок для отделения чувствительных материалов.

• Интенсивность смешивания: некоторые виды 
сырья чувствительны к высокой интенсивности 
смешивания и требуют медленного добавления 
и смешивания. А некоторые материалы, наоборот, 
требуют высокой интенсивности при смешивании.

• Температура смешивания: при смешивании может 
возникнуть эффект колебания температуры, 
например, на заводах в летний и зимний периоды, 
на открытых и закрытых площадках для хранения 
сырья, а также там, где вовлечены некоторые 
химические реакции, зависящие от температуры.

• Время смешивания: одним материалам требуется 
больше времени на смешивание, чем другим.

• Неожиданные взаимодействия: в процессе разработки 
рецептуры в какой-то момент может получиться 
неожиданный результат или эффект. Необходимо 
внимательно изучать такие эффекты для понимания 
причин их возникновения и определения способов, 
с помощью которых их можно избежать. Например, 
замена кобальтового сиккатива казалась относительно 
простой, хотя и требующей много времени задачей. 
Однако на практике выяснилось, что она оказывает 
неожиданный эффект на цвет и поведение 
образующейся на поверхности пленки, тем самым 
требуя внесения изменений в другие несвязанные 
сырьевые материалы и процедуры тестирования.

• Число приготовлений: потенциально можно 
приготовить огромное количество (сотни) образцов. 
Это операция может потребовать большого количества 
времени и привести к образованию значительного 
количества отходов. Специальное программное 
обеспечение, применяющее статистические принципы 
для прогнозирования результатов эксперимента, 
регулярно используется для минимизации производства 
образцов и максимизации эффективности работы.

Другие факторы

• Законодательная база является ключевым фактором 
в процессе разработки рецептуры. Обычно 
ее считают отрицательным фактором, требующим 
внесения таких изменений, которые создают 
определенные трудности, как, например, рост цен 
или сокращение количества свойств. Разработчик 
рецептур старается обойти подобные вопросы, 
определяя возможные достоинства новой рецептуры, 
которые может использовать маркетолог.

• Цветовая палитра может различаться в зависимости 
от регионов и рынков вследствие технических нюансов, 
не говоря уже о местных вкусах. Из-за прозрачности 
деревозащитной продукции цвет древесины 
может варьироваться, так как естественные цвета 
различных видов древесины оказывают влияние 
на окончательный цвет поверхности. На темных 
породах дерева различия в оттенках цветов не столь 
заметны, как на светлых породах. Именно от этого 
зависит выбор цветовой палитры в разных регионах.
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• Долговременные воздействия требуют изучения. 
Работа разработчика рецептур не обязательно 
заканчивается после запуска продукта. В зависимости 
от новизны разработки необходимо провести 
дальнейшее тестирование для подтверждения того 
факта, что при длительном хранении свойства 
продукта не становятся ниже допустимого уровня. 
Обычно перед запуском нет возможности проводить 
реальное двухгодичное тестирование стабильности 
свойств продукта, поэтому имитируется ускоренное 
хранение продукта при повышенной температуре. 
Однако этот процесс может дать ложные результаты 
и будет только способствовать снижению риска без 
отражения действительного поведения продукта. 
Длительное воздействие неблагоприятных условий 
окружающей среды на продукты является еще одной 
сферой, где может потребоваться продолжение 
процесса тестирования после запуска продукта.

• Масштабирование продукта от лаборатории 
до завода — важное мероприятие, проводимое центрами 
разработки новых продуктов. Оно требует хорошего 
знания региональных фабрик и используемых на них 
процессов. В рамках мероприятия также проводятся 
соответствующие испытания и разработка методов 
тестирования в целях местного контроля качества.

• Водоразбавляемые продукты. Основной целью 
компании «АкзоНобель» является сокращение ЛОС. 
Эффективным методом осуществления этого является 
создание водоразбавляемых продуктов. Этот процесс 
часто считается довольно простым. Однако во многих 
случаях разработка водоразбавляемых продуктов 
оказывается гораздо сложнее, чем сольвентных. Многие 
водоразбавляемые сырьевые материалы содержат 

дополнительные компоненты, помогающие первичному 
сырью быть водосовместимым. Эти компоненты 
могут взаимодействовать между собой и приводить 
к непредсказуемым и часто нежелательным 
последствиям. Иногда взаимодействия происходят 
быстро, и для предотвращения таких результатов можно 
предпринять соответствующие меры в период разработки 
продукта. Иногда взаимодействия происходят в течение 
длительного периода времени, даже после запуска, что 
требует необходимость долгосрочного тестирования. 
Водоразбавляемые продукты в жидком состоянии также 
подвержены воздействию бактерий и грибков, поэтому 
для обеспечения их защиты необходимо предпринимать 
специальные меры. 
 
Водоразбавляемые деревозащитные продукты 
существуют уже около 20 лет, но более ранние 
технологии имели ряд недостатков, таких как узкая 
сфера применения, плохая текучесть веществ и низкая 
производительность. Это создало как внешние, так 
и внутренние барьеры. Задача разработчика рецептуры 
нового продукта заключается в том, чтобы найти 
новые технологии, которые убирают эти недостатки 
или создают другие преимущества, перевешивающие 
недостатки (желательно, чтобы преимущества были 
основаны на результатах анализа потребителей).

• Оценка рисков. Для сложного или нового 
проекта принято проводить предварительную 
оценку рисков для определения неожиданного 
поведения продукта, результатов неправильного 
использования, нерешенных при запуске проблем 
и т. д. и готовить меры по их устранению.

Новая лаборатория по созданию деревозащитной продукции в Сассенхейме
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Испытания продукта

Испытания продукта должны соответствовать 
предусмотренному применению. Вся продукция 
деревозащиты имеет определенные свойства, которые 
необходимо проверять, например, вязкость, скорость 
высыхания, цвет и т. д. Главным свойством средств 
для наружных работ является сохранение защитных 
и декоративных функций при воздействии погодных 
условий. Средства для внутренних работ должны 
обладать устойчивостью к физическим повреждениям 
(царапинам, потертостям) и к химическому 
воздействию (спиртов и других химикатов).

Испытания продукции проводятся в научных целях 
и для обеспечения контроля качества. Результаты 
таких испытаний учитываются при разработке продукта, 
сравнении с продукцией конкурентов, предоставлении 
технической поддержки и работе с рекламациями. 
Обычно они включают стандартные процедуры.

Все чаще испытания проводятся для подтверждения 
патентной формулы, при этом очень часто они выходят 
за рамки стандартных процедур. При разработке или 
патентовании новых продуктов, например средств Stay 
Clean или Early Rain Resistance, требуется создание 
новых методов испытания. Для этого разработчику 
необходимо перенести пункты формулы изобретения 
в повторяющиеся и воспроизводимые испытания в рамках 
разработок. Дальнейшей сложностью является  
необходимость создания понятного заказчику 

На рынке существуют различные подходы 
к испытаниям. Например, торговые рынки Китая 
зависят от спецификаций и сертифицирования (как 
производственного, так и экологического), поэтому 
использование результатов научных испытаний там 
норма. Прочие рынки, например потребительский рынок 
Западной Европы, используют результаты испытаний 
в качестве «основания полагать» и требуют проведения 
испытаний в условиях, приближенных к реальным.

Разработчик должен решить, какие из имеющихся 
испытаний являются подходящими. В компании 
«АкзоНобель» испытания могут проводиться разными 
группами людей, а обеспечение их взаимодействия — 
лежать на плечах разработчика. Некоторые испытания 
проводятся непосредственно разработчиками 
подразделения деревозащиты, другие — специальными 
подразделениями в Сассенхайме и других городах, 
а не отделом по разработке деревозащиты компании.

Испытания, проводимые разработчиком

Обычно испытания, проводимые разработчиком, 
проходят с использованием жидкого продукта 
и покрытия после высыхания.

Существует большое количество разнообразных 
типов испытаний, приведенный ниже список 
не является исчерпывающим, а лишь приводит 
примеры возможных испытаний.

• Испытания жидкого продукта: реология (вязкость 
при нанесении кистью и структура в упаковке 
для описания области применения), скорость 
высыхания, стабильность, возможность колеровки 
и изменение цветов, способность к гелированию, 
степень кислотности, воспламеняемость и т. д.

• Испытания сухой пленки.

• Физические свойства — твердость, 
изнашивание, подверженность царапинам, 
ударопрочность, устойчивость к слипанию, 
появление черных следов от обуви.

• Химические свойства — воздействие спиртов, 
жиров, грязи, масел, чая/кофе, чистящих средств.

• Цвет, блеск.

• Специальные испытания — формирование капель 
воды, изменения цвета дерева и покрытия, впитывания 
и распределения веществ в древесине (используются 
такие методы, как оптическая и электронная 
микроскопия или рентгеновский элементный 
анализ), поведение воды в структуре дерева после 
дождя (с помощью МРТ сканирования), испытания 
в естественных условиях на лестницах и в настиле.

В таких испытаниях также учитываются другие факторы, 
например, строительные традиции, различия пород 
деревьев, другие продукты деревообработки и климат.

Испытание древесины окрашиванием

метода научных испытаний.

parshiko
Записка
Unmarked установлено parshiko
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Тестирование воздействия атмосферных условий 

В Сассенхейме находится мировой научно-
исследовательский центр разработок 
в области декоративных красок.

Специалисты центра обслуживают крупную естественную 
метеорологическую станцию в Сассенхейме, а также 
удаленные подстанции в Италии, Греции, Норвегии 
и Швейцарии. Эти станции предоставляют данные о широком 
спектре европейских климатических и погодных условий. 
Три из этих мест имеют станции записи погодных условий 
с возможностью доступа к данным из центра. Кроме 
этих станций также есть центры для сбора информации 
о погоде в Мумбаи, Малайзии, Сан-Паулу и Флориде. 
Данные с этих метеорологических станций используются 
при создании продуктов для разных регионов мира.

Мы поддерживаем контакт с другими подразделениями, 
занимающимися производством декоративных красок, 
и с группами «АкзоНобель» по производству лакокрасочных 
материалов и совместными усилиями тестируем воздействие 
естественных атмосферных условий на продукцию.

Тестирование проводится для оценки 
новых продуктов, сравнительного анализа 
с конкурентами, а также для проверки наличия 
или отсутствия на рынке жалоб на продукт.

Хотя обычно используются стандартные тесты, 
воссоздающие типичные условия,  полезно и периодическое 
использование нестандартных тестов. Некоторые 
варианты применения продукта, например, для обработки 
ограждений, с двух сторон подверженных атмосферным 
воздействиям, могут потребовать создания новой процедуры 
тестирования. Можно также использовать The Diamond — 
устройство для тестирования множества возможных 
комбинаций географического положения (север, восток, 
юг, запад) и высоты (вертикальной, 45°, горизонтальной).

В настоящее время на сайтах группы тестируется 
более 1700 тестовых панелей для деревозащитной 
продукции. С 1998 по 2013 год для всех категорий 
красок было протестировано примерно 28 
000 тестовых панелей, в результате чего было 
сделано 700 000 визуальных наблюдений.

Для обработки и доступа к этим данным используется 
система программного обеспечения ODIN 
(«Outdoor Durability Information» — информация 
о внешней износоустойчивости). Она позволяет 
хранить данные о погодных условиях из любой точки 
мира и с легкостью производить по ним поиск для 
получения необходимой информации о продуктах. 
Это не только поддерживает продукты «АкзоНобель», 
но и увеличивает количество знаний об условиях, при 
которых происходит ухудшение свойств древесины, 
эффекте древесных пород, климатическом эффекте, 
а также о том, какие нужно проводить тесты.

Кроме того, группа может работать и над другими 
аспектами, такими как корреляции между специфическими 
свойствами, контроль образования трещин лабораторными 
методами, например искусственное атмосферное 
воздействие. Корреляция между естественным 
и искусственным атмосферным воздействием очень 
неточная, поскольку используются различные техники, 
доступные для искусственного атмосферного воздействия, 
и отсутствуют определенные типы природных воздействий, 
таких как влияние биологических организмов.

Группа сотрудничает с соответствующими 
внешними организациями, такими как Европейская 
организация по стандартизации (CEN), Ассоциация 
по исследованию краски (IPRA) и TU Delft для 
углубления знаний и способностей в области.

The Diamond
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Растровое электронно-микроскопическое 
изображение при увеличении в 200 раз. Акриловое 
покрытие на водной основе, нанесенное на дуб.
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Испытания для определения области применения

В Сассенхейме расположена группа, специализирующаяся 
на оценке области применения продуктов. 
В основном их испытания затрагивают Европу, так 
как для обеспечения глобальной применимости 
их деятельности в мире существует слишком большое 
разнообразие материалов, инструментов и процессов. 
Компания Исследований и разработок в области 
деревозащиты пользуется их наработками.

Основные преимущества такой испытательной 
группы приведены ниже.

• Испытание продуктов с точки зрения 
пользователя, а не разработчика.

• Проверка с помощью большего количества 
материалов, чем обычно доступно разработчику.

• Исключение наличия недочетов перед запуском продукта.

• Помощь в ответах на рекламации.

• Получение информации о рынке 
с точки зрения потребителя.

• Связь с важными заказчиками, например Европейской 
торговой организацией художников, исследование новых 
инструментов, способов использования, проблем и т. д.

К конкретным испытаниям, проводимым группой, относятся:

• Оценка свойств жидкого продукта, явных для 
пользователя, например, легкости перемешивания, 
стабильности в упаковке, скорости высыхания.

• Оценка специфических потребительских свойств 
продукции, включающая критерии удельного расхода, 
подтекания, наплывов, «ощущений» при нанесении 
кистью, блеска, непрозрачности, адгезивности, время 
нанесения последующих слоев, переходы и т. д.

• Оценка и предоставление рекомендаций 
по использованию кистей, валиков, средств для 
шлифовки и подготовки поверхности, техник 
нанесения, как, например, распыление, и т. д.

• Оценка систем, например, совместимости 
пропитки с покрытием или повторной 
обработки поверх старого покрытия.

• Микроскопическое исследование слоев покрытия 
для устранения проблем и обработки жалоб.

• Сравнение продуктов компании (внутреннее 
сравнение) и оценка конкуренции.

Такие измерения сложно проводить с помощью 
научного оборудования, поэтому они могут быть 
субъективными. Группа обладает большим опытом, 
благодаря чему обеспечивается высокий уровень навыка 
и систематичность. Когда это возможно, используется 
научный подход оценки продуктов по описательным шкалам 
и с использованием внутренних контрольных образцов.

Испытания специалистами

Часто появляется необходимость испытаний, требующих 
знаний вне сферы деятельности Глобальной Экспертной 
Группы или особого оборудования. В таких случаях 
мы прибегаем к помощи физической и аналитической 
лаборатории Car Refinishes в Сассенхейме. 
Эта команда часто работает с декоративными 
лакокрасочными материалами. Испытания 
проводятся для разработки продукта, сравнения 
с конкурентами или устранения проблем.

Такие специальные испытания включают следующее:

• Химический анализ. Могут использоваться методы 
газовой и жидкостной хроматографии, инфракрасной 
и ультрафиолетовой спектроскопии, а также другие 
более сложные методы, как, например, ядерный 
магнитный резонанс и масс-спектрометрия. Часто 
проводятся исследования по изучению активных 
компонентов (фунгицидных и инсектицидных агентов), 
состава летучих органических соединений, типа 
и количества связующего вещества, типа и количества 
пигмента и других компонентов, к примеру, агентов, 
предотвращающих застывание и сиккативов. 
Недавно, в связи с появлением законодательства 
по обеспечению качества воздуха в помещениях, 
важность обрели испытания по определению выброса 
химических веществ с окрашенных поверхностей, 
а также кратковременных изменений среды, 
связанных с безопасностью пользователя краски.

• Испытания физических свойств. Продвинутые методики 
измерения реологии (исследование текучести жидкости) 
используются для того, чтобы охарактеризовать 
поведение продуктов компании  во время хранения, 
нанесения и сушки, когда стандартных методик 
недостаточно. Также часто используется искусственное 
воздействие агрессивной средой, чтобы быстро 
предугадывать, как новые или измененные формулы 
будут реагировать на погодные условия. Результаты 
таких испытаний следует рассматривать с особой 
внимательностью, так как часто соотношение 
природных и искусственных условий ненадежно.

• Микроскопические исследования. Время 
от времени в компании проводятся испытания 
распределения пигмента, толщины покрытия, 
состава слоев и дефектов поверхности.
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Микробиологический контроль

С Международной экспертной группой по защите древесины 
связана находящаяся в Сассенхейме Международная 
экспертная группа по микробиологии. Она играет особую 
роль в разработке деревозащитной продукции, направленной 
на предотвращение потенциального вреда, наносимого 
биологическими организмами древесине. Кроме того, 
группа тесно сотрудничает с более крупной организацией, 
занимающейся исследованиями и разработкой декоративных 
красок. Исследуя воздействие, которое организмы 
оказывают на деревозащитную продукцию и декоративные 
краски, группа анализирует процесс биологической порчи 
древесины и разрабатывает способы его контроля.

Деятельность группы делится на изучение того, как 
сохранить влажную и сухую древесину и сухую пленку. 
Группа занимается поистине глобальной деятельностью, 
так как биологические организмы встречаются 
повсеместно, и зачастую одни и те же виды 
насекомых встречаются по всему миру.

Микробиологический контроль в основном включает в себя 
использование биоцидов (собирательное название для 
бактерицидов, фунгицидов, альгицидов, инсектицидов и т. д.). 
Использование биоцидов подлежит ряду ограничений, 
таких как официальное одобрение правительством перед 
продажей, управление качеством продукции, использование 
маркировки в соответствии с законодательной базой, печать 
экомаркировки, чувствительность к другим компонентам 
продукта и т. д. Часто законодательство различается 
в зависимости от региона. Постепенно количество 
биоцидов уменьшается. Группа по микробиологии 
должна иметь очень четкое представление обо всех 
существующих и постоянно растущих требованиях, чтобы 
иметь возможность выбрать и протестировать подходящие 
биоциды. Для этого необходимо наладить сотрудничество 
с поставщиками и выстроить отличную систему закупок.

Методы повышения эффективности биоцидов 
(и, таким образом, ограничение их использования) 
могут включать инкапсулирование и использование 
комбинированных вспомогательных материалов. 

Рост бактерий

Когда будут придуманы безбиоцидные методы 
контроля или методы, способные минимизировать 
количество биоцидов, группа сможет оценить 
их и определить, насколько они перспективны.

Группа поддерживает высокие стандартны качества при 
обработке и тестировании множества биологических 
организмов. Она готовит и продвигает стандартизированные 
методы тестирования для их последующего 
использования поставщиками и другими подразделениями 
Центра исследований и разработок декоративных 
красок «АкзоНобель». Члены группы регулярно 
взаимодействуют со всемирными ассоциациями экспертов 
(Международной биологической исследовательской 
группой, Международной исследовательской группой 
по защите древесины) и институтами тестирования, 
когда необходимо провести внешнее тестирование.

Сохранение древесины во влажном состоянии

Все водорастворимые продукты и материалы подвержены 
воздействию бактерий и других организмов типа грибка. 
Основной причиной этого является необходимость 
использования такими организмами достаточно 
большого количества влаги для роста. Влажная среда 
водорастворимых покрытий и материалов идеально подходит 
для их роста (отсюда термин — влажное состояние). 
Органорастворимые продукты, как правило, гораздо более 
устойчивы к воздействию бактерий (но не защищены), 
так как растворители могут препятствовать росту. К тому 
же такие продукты, как правило, не содержат воды.

Кроме того, многие материалы, используемые 
в водорастворимых продуктах, могут содержать 
достаточное количество питательных веществ для 
содействия биологическому росту бактерий.

Водорастворимая деревозащитная продукция может 
быть подвержена воздействию так же, как и обычные 
водорастворимые декоративные краски. Это относится 
и к водорастворимым тонировочным пастам, 
используемым для колеровки декоративных красок.

Последствиями такого роста бактерий в продукте, как 
правило, являются: потеря вязкости, неприятный запах, 
видимый рост плесневых грибов или появление в продукте 
хлопьевидных образований. По сути, продукт становится 
непригодным для дальнейшего использования.

Условно существует два способа 
предотвращения этой ситуации:

• Использование соответствующих биоцидов (известных 
как биоциды для использования внутри банок) 
в продуктах. Необходимо выбрать и протестировать 
такие биоциды, чтобы удостовериться в законности 
их использования и их соответствии политике управления 
качеством продукции и правилам маркировки. 
Также нужно убедиться, что они эффективны 
в борьбе с организмами, достаточно устойчивы 
в готовом продукте и экономически выгодны.

• Обеспечение надлежащей чистоты на фабриках и складах 
сырья. Это очень важный вопрос, так как сильное 
заражение территории фабрики может оказать пагубное 
влияние на поставки широкого спектра продуктов.

Все поступающее сырье должно быть чистым. Эта задача 
требует должного внимания и обсуждения с поставщиками.

Оборудование, емкости для смешивания, трубопроводы, 
резервуары для хранения и т. д. также должны быть 
чистыми и стерильными. Особой проблемой является 
«биопленка». Она возникает в связи с тем, что отдельные 
клетки организма могут держаться вместе на поверхности. 
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Это приводит к повышенной сопротивляемости биоцидам 
и способности распространяться и захватывать другие 
поверхности. На фабриках любое накопление покрытия 
внутри трубопроводов и резервуаров может обеспечить 
благоприятную среду для появления «биопленки».

К используемым на фабрике методам гигиены можно 
отнести: использование биоцидов, надлежащую 
промывку, стерилизацию паром, ультрафиолетовое 
облучение. Со временем организмы становятся 
устойчивым к биоцидам, поэтому при проведении 
гигиенических процедур нужно периодически 
тестировать степень их устойчивости (и при 
необходимости менять тип используемого биоцида). 

В местах использования биоцидов необходимо 
устанавливать специальные системы 
дозирования, благодаря которым можно избегать 
контакта оператора с химикатами. 

Группа поддерживает тесные отношения с организацией, 
отвечающей за систему поставок компании «АкзоНобель». 
Эта организация дает рекомендации по использованию 
наиболее подходящих биоцидов и проведению 
лучших гигиенических процедур на фабрике.

Защита сухой пленки и древесины

Когда сухие покрытия, включая деревозащитную 
продукцию, остаются на открытом воздухе, возникает 
вероятность роста на деревянной поверхности плесневых 
грибов, других грибков (например, синевы) и водорослей. 
Это может произойти из-за наличия на поверхности 
микродефектов и (или) питательных веществ (в сухой 
пленке), помогающих задерживать воду и способствующих 
росту бактерий. Кроме того, грязевые отложения, 
передаваемые по воздуху, могут содержать организмы 
и питательные вещества. Такие факторы, как микроклимат, 
ориентация и температура поверхности, могут как 
способствовать, так и препятствовать росту. Эти различные 
биологические наросты могут иметь разный эффект, 
начиная от простого обезображивания поверхности 
до фактического разрушения сухой пленки продукта.

Работа группы заключается в том, чтобы найти методы 
(с использованием биоцидов) контролирования такого роста 
в установленных и согласованных пределах. Они должны 
учитывать те же факторы, что и при использовании биоцидов 
для сохранения продукции в таре, а также дополнительно 
принимать во внимание климатические эффекты 
(температуру, УФ-излучение, осадки, влажность воздуха).

Как мы уже упоминали ранее, древесина может 
быть поражена и особыми организмами. В задачи 
группы входит содействие в продвижении наиболее 
эффективных методов сохранения древесины (как 
правило, с использованием специальных биоцидов) 
и организация необходимого тестирования, доказывающего 
высокое качество продукции и ее соответствие 
требованиям, предъявляемым правительствами.

Пример плохой и хорошей внутренней гигиены банки
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Технологии связующих веществ

Большую часть деревозащитной продукции «АкзоНобель» 
составляют лакокрасочные материалы, разработанные для 
особых видов дерева. Наиболее важной характеристикой 
лакокрасочных изделий является связующее вещество 
или комбинация таких веществ, которые используются 
для создания сухой пленки и связывания других 
компонентов с деревом и (или) в самой пленке.

Существует большое количество связующих веществ 
сторонних производителей, которые компания «АкзоНобель» 
использует, когда это необходимо. Но отдел декоративных 
лакокрасочных материалов имеет собственные объекты 
для разработки и производства отдельных связующих 
веществ. Преимуществами этого для компании 
являются экономия, безопасность и возможность при 
необходимости создавать разнообразный ассортимент.

Также знания, полученные в ходе такой внутренней 
деятельности, вносят значительный вклад в обеспечение 
закупок связующих веществ у других производителей, так 
как, обладая сведениями о составе, экономических аспектах 
и производстве определенных типов связующих веществ, 
можно находить наиболее выгодные условия поставок.

Таким образом, компания занимает твердое 
положение в отношении обеспечения 
поставок и технологии производства.

Два основных типа связующих веществ, использующиеся 
в компании, — это алкидные связующие вещества 
и полимерные эмульсии, как говорилось ранее.

В отделе декоративных лакокрасочных материалов 
компании «АкзоНобель» основным центром 
производства алкидных компонентов является 
Сассенхейм, а полимерных эмульсий — Слау.

Разработка алкидных соединений

Алкидные связующие вещества имеют особую важность 
для компании категории деревозащиты . Способность 
этих веществ проникать в структуру дерева и связываться 
с ней для обеспечения внешне привлекательного вида (так 
называемой по-немецки «anfeuerung» — яркости цвета) 
делает их подходящими для производства продукции .

В течение многих лет алкидные технологии не развивались 
и основывались на растворителях. Но при появлении 
необходимости сокращать количество летучих органических 
соединений в продукции (а также необходимости 
перестать использовать кобальт и разнообразить 
предложение) в последние годы в технологическом 
процессе произошли значительные изменения.

Ниже приводятся примеры технологий, позволяющих 
создать разнообразные продукты.

• Мягкие алкиды: обычные алкидные связующие 
вещества при воздействии погодных условий становятся 
хрупкими, теряют способность к деформации вместе 
с деревом, когда оно смещается при изменениях 
влажности. Разработка алкидных связующих веществ 
с повышенной устойчивостью и возможностью введения 
в них поглотителей УФ-излучения значительно помогла 
увеличить срок сохранения гибкости и в целом срок 
службы продуктов, теперь превышающий сроки 
сохранения почти всей продукции конкурентов на рынке. 
Наилучшим примером является Sikkens Cetol Filter 7.

• Таловое масло: это масло получают с деревьев, 
обычно хвойных пород, таких как сосна или 
ель. Оно может использоваться и используется 
в качестве основного компонента алкидных 
связующих веществ, и его применение подтверждает 
концепцию использования химических соединений, 
полученных из дерева, для дерева.

• Алкидные эмульсионные связующие вещества: такие 
вещества были модифицированы для того, чтобы 
они взаимодействовали с водой. Таким образом, 
преимущества алкидных соединяющих веществ можно 
передать продуктам на водной основе. Стало возможным 
производить деревозащитные продукты  с минимальным, 
приближающимся к нулю количеством летучих 
органических соединений, даже более низким, чем 
у некоторых полимерных связующих веществ. К другим 
потенциальным преимуществам алкидных эмульсий над 
полимерными относятся улучшенное проникновение 
в структуру дерева, схожая износоустойчивость, 
(потенциально) более дешевое производство, 
большее содержание возобновляемых компонентов 
и стабильная яркость оттенков (нем. «anfeuerung»).

• Алкиды с высоким содержанием нелетучих веществ. 
Так как алкидные деревозащитные средства  на основе 
органических растворителей обладают рядом очень 
полезных свойств, которых невозможно добиться при 
использовании стандартных технологий на водной 
основой, компания «АкзоНобель» разработала новую 
технологию алкидных связующих веществ, позволяющую 
сокращать количество используемых растворителей.

В связи с тем, что такие средства содержат 
намного больше нелетучих веществ, эта технология 
стала известна как технология алкидных средств 
с высоким содержанием нелетучих веществ.

К примеру, традиционная протрава (морилка) на основе 
растворителей, используемая для оконных рам, обычно 
содержит около 500 г/л растворителя. При использовании 
технологии алкидных средств с высоким содержанием 
нелетучих веществ возможно сокращение этого числа 
почти вдвое до 250–300 г/л. Примерами таких продуктов 
являются грунты Sikkens Cetol Novatech и Novatop.
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Технологию с высоким содержанием нелетучих веществ 
также можно применять к средствам на водной основе. 
Большая часть водоразбавляемых акриловых и алкидных 
связующих веществ поставляется с содержанием некоторого 
количества воды, чтобы их можно было переливать 
на заводах. Вполне нормально содержание воды 50 % 
и более. Это означает, что после добавления других 
ингредиентов общее количество связующих веществ 
уменьшается до 35 % и более. В обычных покрытиях 
на основе органических растворителей это количество 
можно с легкостью увеличить даже без необходимости 
применения технологии с высоким содержанием нелетучих 
веществ. Поэтому, когда требуется большая толщина пленки, 
средства на водной основе не обеспечивают надлежащей 
плотности одного слоя. Чаще всего для того, чтобы 
добиться толщины пленки одного слоя средства на основе 
растворителей, требуется два слоя средств на водной 
основе. (Эта информация уже была выше по тексту)

В ходе недавнего исследования компанией 
«АкзоНобель» была запатентована система WBHS 
(водоразбавляемая система с высоким содержанием 
нелетучих веществ), которая позволила создавать 
средства на водной основе, содержащие до 60 % 
нелетучих веществ, что дает значительное преимущество 
по сравнению с обычными средствами на водной 
основе. Использование технологии алкидной эмульсии 
играет важную роль в производстве этих средств.

Кроме необходимости сокращать содержание растворителей, 
технология с высоким содержанием нелетучих веществ 
также помогает получить большую толщину пленки за одно 
нанесение. Это означает, что с помощью средства с высоким 
содержанием нелетучих веществ необходимого результата 
можно добиться при нанесении меньшего количества слоев, 
чем при использовании обычного средства. С точки зрения 
торговли это может привести к значительному сокращению 
временных и трудовых затрат, а также сокращению 
использования высокотехнологичного оборудования.

Повышенная износоустойчивость благодаря 
увеличенной толщине пленки также является 
достижимым преимуществом.

• Гибридные связующие вещества: новая сфера разработок 
включает потенциальную возможность объединения 
алкидов с другими типами связующих веществ. Хоть 
раньше это и было доступно при физическом смешивании 
алкидов с другими веществами, на поиски удачных 
комбинаций могло уйти очень много времени. И даже 
в таком случае стабильность в упаковке могла быть 
неудовлетворительной. Разработав гибриды с тем 
же молекулярным строением, а не просто физическую 
смесь, можно получить улучшенное качество как 
при внутренней отделке, так и при внешней, а также 
дополнительные преимущества, например, более высокую 
стабильность в упаковке, чем у простых смесей.

Технология полимерных эмульсий

В отделе декоративных лакокрасочных изделий 
компании «АкзоНобель» основные надежды возлагаются 
на разработку полимерных эмульсий для красок, 
применяемых для внутренних и внешних отделочных работ, 
основная деятельность в этой сфере сконцентрирована 
в Слау. Но Отделение деревозащиты использует эти 
ресурсы и полученные связующие вещества в соответствии 
с планами поставок и дифференциации производства.
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Получение цвета с помощью 
магазинной колеровки

Большинство деревозащитной продукции доступно 
в разнообразной цветовой гамме. Подобно краске для 
стен цветовая гамма создается при помощи красящих 
пигментов, добавляемых в виде колеровочных 
паст. Она может разрабатываться либо на фабрике 
в виде набора готовых оттенков (благодаря добавлению 
колеровочных паст), либо в магазине с помощью 
добавления контролируемого количества колеровочных 
паст в небольшой набор «нейтральных» базовых продуктов, 
используя сложное дозирующее оборудование.

В подразделении «Декоративные краски» создание 
колеровочных паст (как заводской колеровки, так и в точках 
продаж), магазинных рецептур оттенков, оборудования 
и измерителя цвета является основной деятельностью 
центра исследований и разработок, а также центров 
передового опыта, расположенных в Сассенхайме и Слау.

В отличие от красок, которыми покрывают стены, для 
деревозащитной продукции существуют различные 
требования к колеровочным пастам. Деревозащитная 
продукция требует высокого уровня прозрачности и блеска 
пигмента для подчеркивания красоты дерева, в то время 
как при использовании красок для стен предпочтение 
отдается непрозрачности. Цвета для деревозащитных 
средств часто называют полупрозрачными. Кроме того, при 
использовании деревозащитной продукции для внешнего 
применения необходима защита от ультрафиолетового 
излучения, которую могут обеспечить только 
определенные пигменты. Поэтому хотя для создания 
деревозащитной продукции могут использоваться 
некоторые из более традиционных колеровочных паст, 
основные цвета должны быть созданы с помощью 
пасты, включающей специализированные пигменты.

Для колеровки декоративных красок в магазинных условиях 
используют четыре основные колеровочные системы — 
Acotint, Acomix, Colour Dimensions и Dramatone. Магазинная 
колеровка полупрозрачных цветов является особой 
гордостью компании «АкзоНобель», поскольку две основные 
колеровочные системы — Acotint для органорастворимой 
продукции и Acomix для водорастворимой продукции — 
используют эти специальные пигменты.

Работа вовлеченных групп заключается 
в обсуждении и решении следующих вопросов:

• Стандартизация цветоизмерения: на окончательный тон 
полупрозрачного цвета влияют подложки (древесных 
пород) и толщина пленки. Для обеспечения эффективной 
передачи цвета между различными рынками был 
разработан метод цветоизмерения на стандартной 
основе с определенной толщиной пленки.

• Сохранение эталона цвета: после измерения цвета 
его можно сохранить в электронном виде и смело 
использовать в качестве стандарта для будущих 
измерений. Тем не менее, его нельзя использовать для 
получения физического визуального эталона цвета, 
зачастую необходимого при разработке цветовой 
гаммы. В данном случае как визуальный ориентир 
используют деревянные панели стандартных цветов. 
Однако при хранении эти цвета могут изменяться 
из-за изменения цвета деревянной основы или сухих 
компонентов пленки. Для обеспечения долгосрочного 
сохранения эталона цвета были разработаны 
стандартизированная связующая система и основа. 

Вариации цвета «каштан» для разных рынков. Вариации цвета «дуб» для разных рынков.
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• Стандартизация оттенков и колеровочных рецептур: 
для деревозащитной продукции на многих рынках 
используются одинаковые названия оттенков (например, 
тик, сосна и т. д.). Часто цвета, имеющие одинаковые 
названия, выглядят совершенно по-разному на разных 
рынках. Это приводит к путанице и необходимости 
сохранять несколько рецептов колеровки для каждого 
варианта цвета, что занимает много времени и средств. 
Для стандартизации этой ситуации была проделана 
значительная работа. Например, недавняя европейская 
инициатива позволила сократить 290 цветов всего 
до 23 и значительно сэкономить на обслуживании. 
Была разработана новая международная палитра 
оттенков (GTCR), представляющая 256 готовых 
и создаваемых по запросу оттенков. Выбор оттенков 
из этого диапазона позволяет быстро создавать 
цветовые рецептуры для запуска продукта. В сочетании 
с другими видами деятельности это позволяет 
маркетологам получить быстрый доступ к правильным, 
стабильным и удобным в обслуживании оттенкам. 

• Колеровочные рецептуры легко адаптируются для 
обеспечения получения одинаковых оттенков при выборе 
как колеровочной системы Acotint, так и Acomix, т. е. 
существует возможность получения одинаковых оттенков 
для водорастворимых и органорастворимых красок. 

• Разработка оттенков для новых и измененных 
продуктов: при разработке новой деревозащитной 
продукции или изменении уже существующей может 
измениться совместимость между базовым составом 
и колеровочными пастами, в результате чего оттенки, 
полученные с использованием существующих 
рецептур, будут другими. На самом раннем этапе 
важно наладить общение между разработчиками 
продуктов и группами по разработке рецептур. 
Это позволит обеспечить своевременную проверку 
любых получаемых эффектов, так как проблемы 
с совместимостью потребуют либо изменения состава 
основного продукта для обеспечения совместимости, 
либо создания новых рецептур колеровки для этого 
продукта. Каждый вид деятельности может занять 
несколько месяцев. Методы проверки совместимости 
путем тестирования некоторых определенных 
оттенков (выравнивание состава смеси) и расчета 
соответствующего количества пигмента для различной 
толщины пленки (связывающие факторы) являются 
инструментами, используемыми в этом процессе. 

• Работа ведется в мировом масштабе. Хотя 
Европа имеет значительные преимущества, 
Индия также недавно преуспела в работе над 
созданием новых продуктов для своего рынка. 

Иногда цвета с одинаковым наименованием 
сильно отличаются для различных продуктов. 

Обеспечение наличия всех текущих оттенков перед упорядочением и стандартизацией доступной цветовой гаммы 

Стандартизация цветовой гаммы
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Управление качеством продукции

Это дополнительный источник, используемый 
Центром исследований и разработок 
новой деревозащитной продукции.

Процесс управления качеством продукции организован 
на мировом, региональном и национальном уровнях.

Среди различных видов деятельности можно 
выделить следующие направления:

• Разработка политики управления качеством продукции: 
для защиты репутации компании «АкзоНобель» 
разрабатывается политика в сфере использования 
разрешенных сырьевых материалов, допустимых 
жалоб на продукцию, упаковки продукции, постоянного 
развития и т. д. Применение такой политики на мировом 
уровне может быть проблематичным, так как не все 
регионы имеют одинаковые законодательные базы.

• Знание законодательной базы: законы постоянно 
меняются, поэтому сотрудники, занимающиеся 
производством деревозащитной продукции, должны 
всегда быть в курсе нововведений и изменений. 
Отделы управления качеством продукции должны 
следить за существующей и находящейся в разработке 
законодательной базой, влияющей на сырьевые 
материалы, продукцию, маркировку, отходы, 
ответственность за качество продукции, охрану 
здоровья и труда, качество воздуха в помещениях 
и т. д. Они также принимают участие в лоббировании 
на стадии разработки законов и дают рекомендации 
по избеганию/соблюдению этих законов.

• Знание других источников давления: существуют 
не предусмотренные законом источники 
давления на компанию, например, работа 
неправительственных организаций по защите 
окружающей среды, новые исследования в сфере 
сырья и безопасности пользователей и добровольные 
схемы экомаркировки продукции.

• Подробная информация о сырьевых материалах: Отделы 
управления качеством продукции должны четко знать 
состав и влияющие на здоровье и труд особенности 
используемых сырьевых материалов, включая «скрытые» 
химикаты, которые часто обнаруживаются в сырье.

• Регистрация продукции: некоторые продукты 
(особенно деревозащитные) перед продажей 
требуют правительственной или официальной 
регистрации. В данном процессе управление 
качеством продукции играет очень важную роль. 
Хорошим примером может послужить комплексный 
и подробный процесс получения разрешения на выпуск 
деревозащитной продукции в Европе в соответствии 
с Положением о биоцидных веществах.
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НАУКА 
О СРЕДСТВАХ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ
Различие между красками и средствами для защиты древесины

Наука о защите древесины

Водные и сольвентные средства

Условия окружающей среды и выбор средств для наружных работ



РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ КРАСКАМИ И СРЕДСТВАМИ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ

Древесина — не инертный искусственный материал. Простого использования традиционных красок  

недостаточно, чтобы придать красоту древесине и в то же время защитить ее.
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Краска предназначена для полного сглаживания 
поверхности. Это означает, что и цвет и текстура 
поверхности полностью покрываются краской и создается 
новая поверхность, непохожая на исходную. Любой 
декоративный эффект создается исключительно за счет 
характеристик слоя краски (цвета, глянца, текстуры и т. д.).

Средство для защиты древесины предназначено 
для того, чтобы подчеркнуть и (или) усилить рисунок 
волокон и текстуру древесины. Цвет древесины также 
можно подчеркнуть, используя бесцветные средства. 
Декоративный эффект создается за счет сочетания 
характеристик древесины, на которую наносится  
средство, и свойств самого средства.

Поскольку древесина подвергается множеству 
различных воздействий, но при этом обладает 
превосходными характеристиками, диапазон 
технологий и типов средств для ухода более широк 
и отличается от лакокрасочной продукции.

Состав средства для защиты древесины
Приведенный ниже состав — отправная точка для 
дальнейшего описания средств по уходу. На рынке 
представлен большой ассортимент средств для защиты 
древесины, и не все из них содержат описанные 
ниже вещества. Некоторые специализированные 
средства могут иметь совершенно другой состав.

• Связующее вещество. Материал, создающий 
пленку, которая защищает древесину 
и связывает пигменты и другие компоненты 
между собой и с поверхностью древесины.

• Пигмент. Создает цвет (не используется, если 
требуется бесцветное средство). Оксиды железа, 
используемые в качестве пигментов, не пропускают 
УФ- и частично видимое излучение.

• Жидкий носитель — растворитель или вода. Снижает 
вязкость и упрощает нанесение. Примечание. Вязкость 
означает густоту средства: негустые жидкости 
имеют низкую вязкость, а густые — высокую.

• Добавки.

• Биоциды. Защищают жидкое средство, сухую пленку 
и (или) дерево от биологического воздействия.

• Сиккативы. Ускоряют процесс высыхания 
определенных связующих веществ.

• Вспомогательные растворители. Повышают 
совместимость некоторых других компонентов 
и (или) облегчают нанесение.

• Загустители. Регулируют вязкость 
и структуру средства в контейнере.

• Противопенные добавки. Уменьшают 
образование пены в водных средствах.

• Противоосаждающие вещества. Препятствуют 
осаждению тяжелых компонентов в жидких средствах.

• Матирующие вещества, воски. Изменяют внешний вид 
или свойства сухой пленки: например, регулируют глянец 
или придают сухой пленке водоотталкивающие свойства.

• Добавки от засыхания. Предотвращают 
засыхание в контейнере определенных средств 
на основе органических растворителей.

• УФ-абсорберы. Бесцветные добавки, 
специально предназначенные для поглощения 
вредного УФ-излучения в сухой пленке.

• Прочие. Специальные дополнительные 
добавки для придания особых свойств.
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Понятие толщины пленки
Толщина пленки — это толщина сухой пленки, которая 
образуется на поверхности древесины после нанесения 
и высыхания средства по уходу. Измеряется в микронах 
(мкм — миллионная доля метра). Толщина пленки 
определяет многие эксплуатационные свойства 
и внешний вид средства для защиты древесины.

Она в основном зависит от количества связующего 
вещества в средстве — чем его больше, тем 
лучше пленкообразующее свойство.

Наиболее важными ингредиентами большинства 
средств для защиты древесины, особенно декоративных 
и защищающих от климатических факторов, являются 
связующее вещество, пигмент и жидкий носитель. 
Количество жидкого носителя обычно зависит от количества 
связующего вещества и поэтому, как правило, не может 
регулироваться независимо. Таким образом, многие 
средства для защиты древесины проще классифицировать 
по содержанию пигментов и связующих веществ.

На схеме выше показано, как изменение 
количества связующего вещества и пигмента 
влияет на изменение свойств пленки.

По горизонтальной оси указано содержание 
твердого связующего вещества вплоть до 60 %, 
а по вертикальной оси — содержание пигмента вплоть 
до 16 %. Выбранные диапазоны отображают 
состав большинства традиционных средств.

На схеме также помещены некоторые типичные средства, 
используемые для древесины; их положение указывает 
на приблизительное содержание пигментов и связующего 
вещества. Это не точные составы, они дают только общее 
представление о процентном содержании веществ и его 
влиянии на свойства образуемой пленки. Некоторые типы 
продуктов, например порозаполнители и чистые средства 
защиты, не обязательно подходят к данной схеме.

Также хорошо видно, как меняются общие свойства при 
изменении связующего вещества и (или) пигмента.

В целом увеличение содержания связующего вещества 
приводит к повышению прочности на открытом воздухе, 
образованию более толстых и глянцевых пленок, а также 
снижает проницаемость и позволяет лучше контролировать 
влажностную деформацию, но вместе с тем повышается 
риск расслаивания пленки на открытом воздухе.

Высокое содержания пигмента обеспечивает более 
насыщенные цвета и большую непрозрачность, 
а также повышает прочность на открытом воздухе.

Уменьшение содержания связующего вещества и (или) 
пигмента позволяет добиться противоположных свойств.

Эти соотношения применимы к средствам 
на основе воды и органических растворителей.

Однако с появлением новых технологий эти зависимости 
могут изменяться. Таким образом, матричный подход 
служит исключительно в качестве общего руководства.

В Европейском стандарте покрытия для 
наружных деревянных поверхностей (EN 927) 
классифицируются по толщине пленки.

В стандарте прописаны некоторые случаи 
использования, допускающие различные уровни 
влажностной деформации деревянных элементов. 
Также объясняется, пленка какой толщины лучше 
всего подходит для каждого случая использования.

Приведенная ниже выдержка из стандарта демонстрирует 
классификацию средств по толщине пленки и кроющей 
способности (т. е. по прозрачности и непрозрачности). 
Декоративные средства для защиты древесины 
«АкзоНобель» классифицируются по этому методу.

Толщина Кроющая способность

Прозрачная Полупрозрачная Непрозрачная

Минимальная  
толщина 
< 5 мкм

Бесцветные 
средства  
защиты

Морилка 
для пропитки  
ограждений

Малая толщина  
пленки 
5–20 мкм

Морилки  
с малой 
толщиной 
пленки

Средняя 
толщина пленки 
21–60 мкм

Морилки  
с большой  
толщиной пленки

Большая 
толщина пленки 
> 60 мкм

Лак Высоконапол-
ненные морилки

Глянцевая  
краска
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Средства для защиты древесины 
компании «АкзоНобель» доступны 
в двух вариантах: на основе воды и на основе 
органического растворителя. Но что это 
означает, и чем они отличаются?

Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно 
выяснить, чем отличаются растворы и коллоидные 
системы (дисперсии и эмульсии), поскольку это 
основное различие между средствами на водной 
основе и на основе органических растворителей. 

Раствор — это смесь, в которой материал полностью 
растворен в жидкости, например воде или другом 
растворителе. Такая смесь представляет собой 
совершенно прозрачную жидкость, как указано ниже.

Примерами растворов могут служить растворы соли или 
сахара в воде или бесцветного лака для ногтей в ацетоне.

Дисперсия — это смесь, в которой материал на самом 
деле не растворен в жидкости, а равномерно распределен 
по ней в виде мельчайших частиц. Частицы материала 
могут быть в твердой или жидкой форме.

Примерами коллоидных систем могут служить песок 
или уголь, распределенные в воде, а также чернила. 

Эмульсия — это особый тип коллоидной системы, 
в которой одна жидкость в виде мельчайших капель 
распределена в другой жидкости. Примерами эмульсии 
являются молоко (капли жидкого жира в воде) 
и французская заправка (капли оливкового масла 
в уксусе). Большинство эмульсий  непрозрачные.

Многие эмульсии нестабильны и при отстаивании, как 
правило, разделяются на отдельные компоненты, поскольку 
происходит соединение капель. Для повышения стабильности 
в эмульсии добавляют химические вещества в качестве 
эмульгаторов; они распределяются по поверхности капель 
и стабилизируют эмульсию, предотвращая расслаивание.

Многие ингредиенты, используемые в средствах для защиты 
древесины, имеют форму растворов, дисперсий и эмульсий.

Как правило, сольвентные средства представляют 
собой растворы, а водные — эмульсии.

Типы связующих веществ
В средствах для защиты древесины, 
разработанных «АкзоНобель», используются 
два основных типа связующих веществ:

• алкидные смолы;

• полимерная эмульсия.

Они отличаются по химическому составу и, соответственно, 
по-разному ведут себя в готовой продукции.

Алкидные смолы

Готовятся из смеси трех основных ингредиентов:
• ингредиент A (например, фталевый ангидрид);
• ингредиент B (например, пентаэритрит);
• растительное масло (обычно 60–80 %):

- льняное;
- соевое;
- талловое (из сосны).

Полученное жидкое связующее вещество 
растворяют в растворителе (получается раствор) 
или диспергируют в воде (получается эмульсия).

Для изменения свойств связующего вещества  (таких 
как вязкость и пластичность) и покрытия (таких как 
твердость, и прочность) можно менять соотношение 
ингредиентов, использовать другие ингредиенты (например, 
полиуретан) и варьировать время приготовления.

Стоит отметить, что растительное масло поступает 
из естественным образом возобновляемых источников, 
поэтому использование алкидных смол в качестве 
связующего вещества (особенно в водных эмульсиях) 
не причиняет большого ущерба окружающей среде.

Алкидные смолы высыхают в процессе окислительного 
высыхания (воздушной сушки). Когда вода или растворитель 
испаряются, под воздействием кислорода различные 
химические группы связующего вещества начинают 
реагировать между собой, образуя твердую матрицу 
с поперечно-сшитыми молекулами. Для ускорения 
этого процесса добавляются сиккативы.

Полимерная эмульсия
Полимер — это вещество с многочисленными 
повторяющимися звеньями.
Типичными полимерами являются пластмассы, например 
полиэтилен, полипропилен, полиуретан и др.
В средствах для защиты древесины обычно используются:
• акриловые полимеры;
• виниловые полимеры;
• полиуретан.

Полимерная эмульсия в качестве связующего вещества — 
это капли жидкого полимера, эмульгированные в воде.

Менять свойства полимеров можно за счет 
изменения количества и типа ингредиентов, а также 
процессов их производства.

Высыхание полимерной эмульсии основано на совершенно 
другом процессе — коалесценции, когда вода испаряется 
из влажной пленки. В это время частицы жидкого полимера 
приближаются друг к другу и «сплавляются» вместе или 
соединяются в сплошную твердую матрицу. Скорость 
протекания этого процесса напрямую зависит от скорости 
испарения воды, а также от использования других 
ингредиентов, например вспомогательных растворителей.

В полимерных эмульсиях содержится крайне мало 
веществ, которые поступают из естественным образом 
возобновляемых источников. Обычно исходным 
сырьем для такой продукции служит нефть.

Можно также создавать средства на водной основе, 
в качестве связующего вещества содержащие смесь в виде 
водной эмульсии полимеров и алкидных смол, и тем самым 
сочетать свойства каждого из типов связующих веществ.
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ВОДНЫЕ И СОЛЬВЕНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Сравнение водных и сольвентных продуктов
Водные (акриловые или алкидные) Сольвентные (алкидные)

Жидкие 
продукты 

• не воспламеняются;
• теряют свои свойства при замораживании и воздействии бактерий;
• смываются водой;
• отличаются низким уровнем выброса летучих 

органических соединений и малой вероятностью 
возникновения неприятного запаха

• горючие;
• в неполном контейнере могут 

покрываться пленкой;
• смываются растворителем;
• присутствует неприятный запах 

растворителя, высокий уровень выброса 
летучих органических соединений.

Возможности  
применения

• в нормальных условиях быстро высыхают и позволяют нанести 
повторное покрытие в тот же день. При низких температурах 
и высокой влажности все процессы замедляются;

• короткое время между нанесением слоев (мокрый по мокрому);
• в первое время после нанесения плохо 

сопротивляются воздействию дождя;
• могут привести к быстрой коррозии железной фурнитуры;
• ограниченная впитываемость деревом 

(особенно у акриловых средств);
• плохая адгезия со старой древесиной 

(особенно у акриловых средств);
• плохая текучесть (особенно у акриловых средств);
• могут вызывать неравномерное поднятие 

ворса (ранняя и поздняя древесина);

• повторное покрытие можно 
нанести на следующий день;

• более стойкие к условиям повышенной влажности;
• длительное время между нанесением 

слоев, отсутствие переходов;
• лучше проникают в дерево;
• лучшая адгезия со старой древесиной;
• хорошая текучесть;
• ворс не задирается.

Сухая  
пленка:

• не желтеет (акриловая);
• остается растяжимой при старении (акриловая);
• лучше пропускает влагу и испарения;
• низкая стойкость к блокингу и к загрязнению;
• тенденция к износу с отслаиванием (у акриловых);
• прозрачные и устойчивы к УФ (акриловые);

• более прочная пленка;
• склонность к пожелтению;
• со временем растяжимость ухудшается;
• хуже пропускает влагу и испарения;
• легче поддается очищению;
• тенденция к износу с эрозией;
• частично поглощает УФ и разрушается им.

Относительные показатели продуктов, 
созданных на водной и сольвентной основе
В таблице выше приведены некоторые стандартные различия 
продуктов, созданных на базе водных и сольвентных 
материалов. Различия можно заметить и между 
акриловыми и алкидными продуктами на водной основе.

Обратите внимание: приведенные различия типичны 
для существующих технологий. В настоящее время 
компания «АкзоНобель» активно занимается 
разработкой новых средств на водной основе, 
а значит, в будущем некоторые из указанных свойств 
могут исчезнуть или их влияние уменьшится.

Технология алкидных средств с высоким 
содержанием нелетучих веществ
В последние несколько лет многие страны уделяют 
особое внимание проблеме загрязнения воздуха 
и образованию фотохимического озона. В основном это 
связано с выбросом в атмосферу летучих органических 
соединений. Углеводородные растворители, используемые 
в лакокрасочной и других отраслях, оказывают наибольшее 
влияние на образование озона. Сольвентные средства для 
обработки древесины, созданные на базе органических 
растворителей, содержат алкидные смолы и достаточно 
большое количество других углеводородных растворителей.

В настоящее время во многих странах содержание 
растворителей в лакокрасочных материалах 
регулируется на законодательном уровне. Принятые 
меры распространяются на многие традиционные 
сольвентные средства обработки древесины, и компания 
«АкзоНобель» прикладывает значительные усилия для 
доработки средств в соответствии с законодательством.

Алкидные средства для обработки древесины на основе 
органических растворителей обладают множеством очень 
полезных свойств, которых невозможно добиться при 
использовании стандартных технологий на водной основе, 
поэтому компания «АкзоНобель» разработала новую 
технологию алкидных связующих веществ, позволяющую 
сокращать количество используемых растворителей.

Благодаря большому содержанию нелетучих веществ 
она стала известна как технология алкидных средств 
с высоким содержанием нелетучих веществ.

Например, содержание растворителя в традиционной 
морилке для оконных рам составляет около 
500 г/л. Технология алкидных средств с высоким 
содержанием нелетучих веществ позволяет сократить 
это число почти вдвое — до 250–300 г/л.

Технологию с высоким содержанием нелетучих 
веществ можно применять и для средств на водной 
основе. Как правило, водоразбавляемые акриловые 
и алкидные связующие вещества уже содержат 
небольшое количество воды, что упрощает их обработку 
на заводах. При этом нормальным считается, если 
количество воды составляет 50 % и более. После 
добавления других ингредиентов общее количество 
твердых связующих веществ уменьшается до 35 % и даже 
меньше. В обычных покрытиях на основе органических 
растворителей это количество можно легко увеличить 
даже без применения технологии с высоким содержанием 
нелетучих веществ. В условиях, когда требуется большая 
толщина пленки, водные средства не обеспечивают 
надлежащей плотности одного слоя. Это значит, что для 
получения толщины пленки, соответствующей одному 
слою средства на базе растворителей, необходимо 
нанести два слоя средства на водной основе.

В ходе проведенных исследований компания 
«АкзоНобель» разработала и запатентовала систему 
WBHS (водорастворимая система с высоким содержанием 
нелетучих веществ), благодаря которой можно создавать 
средства на водной основе, содержащие до 60 % нелетучих 
веществ и обладающие множеством преимуществ 
перед обычными материалами на водной основе.

Помимо возможности сокращать содержание растворителей 
технология с высоким содержанием нелетучих веществ 
помогает получить большую толщину пленки за одно 
нанесение. Другими словами, подобные средства позволяют 
добиться необходимого результата при меньшем количестве 
слоев, чем при использовании обычного средства.

Однако такие средства не всегда легко уместить 
в таблицу формул, рассмотренную ранее.
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УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВЫБОР 
СРЕДСТВ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

В разделе о врагах древесины мы говорили о погодном воздействии, которое также 
необходимо учитывать и при выборе средств для обработки наружных деревянных 
поверхностей. Компания «АкзоНобель» располагает несколькими станциями для 
испытаний атмосферной коррозии. Здесь оценивается устойчивость к внешним погодным 
факторам, используются современные приборы для имитации отрицательного воздействия. 
Все это позволяет быстрее выявлять важнейшие показатели износоустойчивости.

Влага
Формула средства для наружных работ разрабатывается 
с прицелом на то, чтобы сухая пленка могла отталкивать 
влагу (во время дождя, например) и тем самым защищала 
себя от повреждения. Однако практически все пленки 
в определенной степени впитывают влагу или парообразные 
испарения, причем степень проникновения влаги напрямую 
зависит от толщины пленки, т. е. ее строения, хотя свою 
роль в этом может сыграть и связующее вещество. 
Чем толще пленка, тем сильнее влагоустойчивость. Если 
пленка пропускает влагу, может пострадать древесина, 
находящаяся под ней. В этой связи крайне важно 
обеспечивать сухость пленки. Это позволит избежать 
грибкового заражения и поможет предотвратить набухание 
дерева, при высыхании которого происходит усадка.

Некоторые деревянные изделия, например заборы 
и облицовка, спокойно выдерживают подобное 
изменение размеров, ведь на их основную функцию 
не влияет образование трещин, которые возникают 
в результате частого набухания и усадки. А вот окна 
и двери имеют четкие размеры и должны обладать 
привлекательным внешним видом, поэтому 
не терпят подобного смещения материала.

Во многих странах, особенно в Европе, для окон и дверей 
принято использовать средства с более толстой пленкой, чем 
для заборов и облицовки. И упомянутый выше европейский 
стандарт делит изделия на три категории, в зависимости 
от их размерной стабильности: нестабильное изделие, 
полустабильное и стабильное. Компания «АкзоНобель» при 
разработке своих средств учитывает эту классификацию.

Попадание влаги через пленку влечет за собой 
еще одну проблему: чрезмерное содержание влаги 
в древесине способно привести к вздутию покрытия 
и его коррозии. Избежать этого поможет использование 
покрытий с высокой паропроницаемостью.

Воздействие УФ и видимого излучения
Мы уже рассматривали воздействие света на древесину, 
уменьшить которое способны многие средства для 
обработки дерева. Но некоторые связующие вещества 
могут подвергаться также воздействию УФ-излучения.

Алкидные связующие вещества сами по себе могут 
поглощать некоторое количество УФ-лучей. Эту способность 
можно усилить за счет правильного подбора красящих 
пигментов (например, оксида железа, который также 
поглощает УФ-лучи) или добавления специальных 
компонентов, поглощающих УФ-излучение. Хотя такое 
поглощение и полезно для древесины, оно пагубно влияет 
на алкидное связующее вещество и через несколько лет 
вызывает разрушение пленки. Частично это связано 
с распадом связующего вещества на поверхности 
пленки, а частично — с повышением хрупкости самой 
пленки, которая не выдерживает изменения размеров 
древесины в условиях постоянно меняющейся влажности. 
Как результат — отслаивание и растрескивание пленки.

В какой-то степени такое воздействие можно 
уменьшить, объединив алкидное связующее вещество 
с компонентами, усиливающими его устойчивость 
к УФ-излучению, или используя современные 
поглотители УФ-излучения и светостабилизаторы.

Акриловые связующие вещества в обычных условиях 
не поглощают значимого количества УФ-излучения. Такие 
средства сами по себе устойчивы к УФ-воздействию. 
При правильном подборе плотности они остаются гибкими 
и прочными. Но большое количество ультрафиолета, 
попадающего на изделие, может пройти сквозь пленку 
и повредить находящееся под ней дерево. В таком случае 
нарушается целостность поверхности древесины, что 
приводит к утере адгезивности пленки средства. Опять же, 
использование правильных пигментов и других резистентных 
к УФ компонентов может помочь избежать этой проблемы.

Мы уже рассматривали зависимость водонепроницаемости 
пленки от ее толщины. Не менее важно контролировать 
количество ультрафиолетового излучения, 
попадающего через пленку на дерево. Чем толще 
пленка, тем лучше покрытие поглощает УФ-лучи.
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Биологические организмы
Обычно такие организмы, как грибы — возбудители синевы, 
плесневые грибы и водоросли, могут расти на поверхности, 
обработанной средством для защиты древесины.

Особенно сильные повреждения наносят 
грибы — возбудители синевы. Благодаря своей способности 
прорастать сквозь неповрежденную пленку в саму 
древесину они повреждают не только дерево, но и пленку.

Как правило, плесень и водоросли не наносят 
такого сильного ущерба, как синева, просто портят 
только внешний вид древесины.

Уменьшить вредное воздействие позволяют 
средства по уходу, содержащие фунгициды.

Зачастую свой вклад в рост и развитие биологических 
организмов вносит присутствующая в воздухе грязь, 
которая содержит органические вещества. Оседая 
на поверхности, она служит источником питания для 
опасных микроорганизмов. Регулярная очистка (там, 
где это возможно) покрытия древесины снижает 
вероятность его поражения и разрушения.

Важность равномерной толщины пленки
Мы уже рассматривали важность толщины пленки с точки 
зрения защиты древесины от воды и УФ-излучения. 
Стоит отметить, что наилучшей защиты удается 
добиться только при правильном подборе средства 
с подходящей толщиной образуемой пленки.

Если же пленка нанесена неравномерно, в некоторых 
местах ее толщина будет слишком маленькой, что 
может привести к полному разрушению пленки.

Еще одной причиной разрушения пленки может стать 
конструкция элементов или неправильный состав средства. 
Этим факторам следует уделять особое внимание: 
округлять острые края, чтобы избежать образования 
тонкой пленки, правильно подбирать ингредиенты, чтобы 
обеспечить хорошую текучесть и однородную консистенцию 
средства и, соответственно, образуемой пленки.
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Характеристики средств для защиты 
интерьерных деревянных поверхностей
Основное назначение интерьерных 
средств — обеспечивать и поддерживать 
привлекательность деревянных поверхностей.

Формула средства должна обеспечивать покрытию стойкость 
к физическим воздействиям (например, царапинам, ударам 
и истиранию), а также основным бытовым химическим 
веществам (например, горячей воде, алкогольным 
напиткам, маслам, жирам, чистящим средствам и т. д.).

При изготовлении интерьерных средств 
используют те же связующие вещества, что и  для 
наружных поверхностей, но их, как правило, 
модифицируют для большей твердости.

Для оценки стойкости продукции к физическим 
и химическим воздействиям компания «АкзоНобель» 
использует комплексный набор тестов 
и соответствующее оборудование.

Подготовка поверхности
Средства для защиты интерьерных поверхностей, 
особенно лаки, должны обладать как 
эстетическими, так и защитными свойствами.

Добиться наибольшего эстетического эффекта можно 
только на очень гладких поверхностях. Поэтому 
их нужно тщательно подготовить, в частности выполнить 
качественную шлифовку необработанной древесины 
и предыдущего покрытия. Такой подход позволит не только 
добиться гладкости, но и обеспечить достаточную 
адгезию, чтобы обработанная поверхность была стойкой 
к физическим воздействиям, например истиранию.

При использовании широкослойной древесины 
твердых пород для создания гладкой пленки 
может потребоваться порозаполнитель.

Древесина многих пород склонна к набуханию после 
нанесения средств на водной основе. Это может 
выглядеть как выделение отдельных волокон или текстуры 
в целом. В некоторых случаях выделение текстуры может 
производить интересный эстетический эффект. Если 
же этот эффект не нужен, после нанесения первого слоя 
следует тщательно отшлифовать поверхность. Или можно 
один-два раза предварительно увлажнить древесину 
водой, а затем, после высыхания, провести шлифовку.

Влияние солнечного излучения
В то время как УФ-излучение в помещениях практически 
отсутствует, видимое излучение присутствует всегда. 
Само по себе оно может вызвать изменение цвета 
древесины, в основном ее потемнение. Это можно заметить 
по светлым пятнам на стенах или полу, которые остаются 
на месте картин или мебели, защищавших поверхность 
под ними от солнечного излучения. Этот эффект трудно 
предотвратить, но можно несколько смягчить, выбрав 
средства насыщенных цветов или используя специальные 
ингибиторы излучения или небольшие количества 
непрозрачных пигментов, например диоксида титана.

Использование средств на водной 
основе в помещениях
Традиционно для интерьерных поверхностей использовали 
сольвентные средства благодаря их хорошему 
растеканию, небольшому времени высыхания 
и отсутствию усиления текстуры. Однако сольвентные 
средства выделяют в атмосферу достаточно большое 
количество летучих и горючих растворителей, которые 
негативно влияют на здоровье человека и безопасность 
помещения, особенно при покрытии больших площадей, 
например панелей или пола. Для уменьшения 
негативного воздействия настоятельно рекомендуется 
использовать средства на водной основе, такие, как Pinotex  

запах, быстрое высыхание и возможность влажной
уборки поверхностей.

Interior. Среди их преимуществ — незначительный
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Продукция для защиты древесины производится, как правило, с использованием 
физических процессов, в частности путем смешивания отдельных веществ, используемых 
для конкретного продукта (см. «Состав продукта для защиты древесины»).

Резервуары для смешивания компонентов
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В процессе производства обычно не применяются 
химические процессы, хотя они используются при 
создании отдельных компонентов. Так, в состав 
пропиток (в противовес деревозащитным средствам) 
входит важное связующее вещество, производимое 
в результате химического процесса, происходящего 
в реакторе периодического действия. При создании 
алкидных связующих веществ этот процесс происходит при 
температуре 200 °C, а при создании акриловых — при 80 °C.

В отличие от производства красок, где большой объем 
пигментов необходимо ввести в ограниченном объеме 
в связующее вещество в процессе диспергирования, при 
производстве деревозащитных веществ (в частности, 
большинства лаков) пигменты не используются вообще 
или используется лишь небольшой объем пигмента. Таким 
образом, производственный процесс подразумевает 
эффективное включение в продукт различных компонентов 
путем не слишком быстрого смешивания. Это обеспечит 
однородность получаемого вещества и послужит гарантией 
того, что отсутствует взаимодействие между этими 
компонентами, временно находящимися в высоких 
концентрациях, в результате которого в составе 
могут образоваться комочки и мелкие частицы.

Процесс смешивания

Процесс смешивания — это процесс механического 
перемешивания в резервуарах с мешалкой, различающихся 
объемом (от нескольких сотен до 10 000 литров). Размер 
партии зависит скорее от спроса и продаж продукта, нежели 
от физических возможностей, обусловленных природой 
продукта или особенностями самого процесса производства.

Связующее вещество и разбавляющая жидкость 
(растворитель или вода — в зависимости от типа связующего 
вещества) составляют значительную часть объема 
продукта, и эти вещества добавляются в миксер в первую 
очередь, что обеспечивает надлежащий объем базовой 
жидкости в резервуаре для смешивания компонентов.

Некоторые из этих компонентов (например, 
пеногасители) добавляют в самом начале, так как 
они способствуют ускорению процесса производства 
и являются необходимыми компонентами с точки 
зрения применения продукта. В результате этого 
процесса создается прозрачный продукт, содержащий 
большой объем ингредиентов, но пока еще 
бесцветный. Цвет при необходимости добавляется 
(в деревозащитные вещества, но не в лаки) на более 
позднем этапе производственного процесса. Некоторые 
компоненты (сиккативы и окончательные объемы 
растворителей) добавляются в самом конце.

Цвета

Цвет продукта создается путем добавления 
концентрированной суспензии с красящим пигментом. 
В отличие от используемой в краске непрозрачной 
колерной пасты, деревозащитные продукты должны быть 
прозрачными или полупрозрачными. Это позволяет 
обеспечить видимость волокон древесины сквозь 
слой финишной отделки, чего невозможно добиться 
с помощью непрозрачной колеровочной пасты. В ходе 
отдельного процесса красящие пигменты разбавляют (либо 
связующим веществом, либо смесью воды с поверхностно 
активным веществом) для улучшения совместимости. 
Этот процесс подразумевает физическое сокращение 
крупных частиц пигмента до очень маленьких размеров. 
Для обеспечения стабильности и прозрачности размер 
частиц пигмента сокращаются до 1 микрона и даже 
меньше (1 микрон = 1 миллионная часть метра).
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После добавления и смешивания всех необходимых 
компонентов в нужных пропорциях (обычно контролируемых 
по весу) проводится контроль качества однородности 
вещества. Для этого берется образец полученного продукта 
и подвергается ряду тестов, в ходе которых определяют 
количество сухого вещества в продукте, проверяют 
соответствие продукта заявленным требованиям. Однако 
точное соотношение веществ в продукте во многом 
обеспечивается благодаря тщательному контролю 
компонентов во время производственного процесса. 
Определение вязкости необходимо для контроля нужной 
консистенции продукта, чтобы упростить нанесение (или 
проникновение) вещества на поверхности древесины. 
В рамках других тестов оценивают уровень кислотности 
продукта, который отвечает за стабильность во время 
хранения на полке (в банке). У средств, разработанных 
для лечения древесины, проверяют наличие необходимого 
количества активных компонентов, необходимых 
для эффективного использования продукта. В конце 
тестируется цвет продукта: насколько он соответствует 
стандарту, определенному при первичном создании 
продукта. Для продукции по уходу за древесиной этот 
процесс происходит в соответствии с соблюдением 
строгих требований, так как продукт представляет собой 
полупрозрачный материал, подверженный влиянию 
цвета подложки, в отличие от краски, которая полностью 
укрывает подложку. В этих условиях крайне важно 
убедиться в том, что материалы для массового производства 
и образцы тестировались на одинаковых подложках или 
что влияние цвета не учитывалось при тестировании.

Когда продукт проходит все тесты в рамках контроля 
качества, его разливают в специальные контейнеры для 
хранения, продажи и последующего использования. Такие 
контейнеры, как правило, изготовлены из белой жести (что 
важно для сольвентных продуктов); для водоразбавляемых 
продуктов все чаще используются пластиковые емкости.

Резервуары для хранения присадок

Процесс розлива

Процесс розлива подразумевает использование 
специализированного оборудования, устойчивого к вязким 
продуктам. Специальная конструкция предусматривает 
возможность тщательной очистки оборудования, чтобы 
исключить смешивание продуктов или цветов из разных 
партий. Аналогичное оборудование используется 
и при производстве обычных красок. Кроме того, 
производственные подразделения используют одно 
и то же оборудование при приготовлении различных 
продуктов, что еще больше увеличивает необходимость 
в тщательной очистке резервуара. Даже незначительное 
содержание следов (непрозрачной) краски окажет 
отрицательное влияние на способность продуктов 
по уходу защищать древесину, что приведет к проявлению 
природных изъянов на защищаемой поверхности.

Внешние резервуары для хранения 
большого количества смол
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