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2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 
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3 Національний стандарт відповідає ГОСТ 22406-77 "Детали и изделия из дре-

весины для строительства. Метод определения условной влагопроницаемо-

сти влагозащитных покрытий и пропиток", окрім нормативних посилань, на-

ведених у додатку А 

Ступінь відповідності - модифікований (MOD) 

 

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 22406-77) 

 

5 Цей стандарт згідно з ДБН А.1.1-1-2009 належить до комплексу нормативних 

документів у галузі будівництва В.2.6 "Конструкції будинків і споруд" 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей національний стандарт прийнятий згідно з вимогами ДСТУ 1.7-2001 

"Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних ста-

ндартів" методом передруку зі ступенем відповідності - модифікований до 

ГОСТ 22406-77 "Детали и изделия из древесины для строительства. Метод 

определения условной влагопроницаемости влагозащитных покрытий и пропи-

ток". 

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству. 

Цей стандарт розроблено відповідно до зазначеного міждержавного стан-

дарту з технічними відхилами (посилання на національні нормативні документи 

України, що введені на заміну посилань на міждержавні нормативні докумен-

ти). 

У додатку А до національного вступу наведено перелік міждержавних 

нормативних документів, прийнятих до 1992 року, на які є посилання у цьому 

стандарті, що замінені на національні нормативні документи України або на 

чинні станом на 01.11.2011 р. міждержавні стандарти. 

Супровід цього стандарту здійснює ТК 303 "Будівельні конструкції". 
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ДОДАТОК А 

до Національного вступу 

(довідковий) 

Перелік чинних або скасованих з заміною на національні нормативні до-

кументи України міждержавних нормативних документів, прийнятих до 

1992 року, на які є посилання в ГОСТ 22406-77 "Детали и изделия из дре-

весины для строительства. Метод определения условной влагопроницае-

мости влагозащитных покрытий и пропиток" 

 

Таблиця А.1 

Міждержавні НД, прийняті 

до 1992 року 

Відповідні національні НД 

(станом на 01.11.2011 р.) 

ГОСТ 11.002-73 Прикладная стати-

стика. Правила оценки аномальних 

результатов наблюдений  

Скасований  

ГОСТ 1050-70 Прокат сортовой, ка-

либрованный, со специальной отдел-

кой поверхности из углеродистой ка-

чественной конструкционной стали. 

Общие технические условия  

ГОСТ 1050-86 Прокат сортовой, калиб-

рованный, со специальной отделкой по-

верхности из углеродистой качественной 

конструкционной стали. Общие техниче-

ские условия  

ГОСТ 166-80 Штангенциркули. Тех-

нические условия  

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) 

Штангенциркули. Технические условия 

(ГОСТ 166-89 (ИСО 3599 -76), IDТ)  

ГОСТ 577-68 Индикаторы часового 

типа с ценой деления 0,01 мм. Техни-

ческие условия  

ДСТУ ГОСТ 577:2009 Индикаторы часо-

вого типа с ценой деления 0,01 мм. Тех-

нические условия (ГОСТ 577-82, IDТ)  

ГОСТ 2140-71 Видимые пороки дре-

весины. Класификация, термины и 

определения, способы измерения  

Чинний  

ГОСТ 2874-73 Вода питьевая. Гигие-

нические требования и контроль за 

качеством  

Скасований у частині гігієнічних вимог  

ГОСТ 7313-75 Эмали ХВ-785 и лак 

ХВ-784. Технические условия  

Чинний  

ГОСТ 8420-74 Материалы лакокра-

сочные. Методы определения услов-

ной вязкости  

Чинний  

ГОСТ 10277-76 Шпатлевки. Техниче-

ские условия  

ГОСТ 10277-90 Шпатлевки. Технические 

условия  
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Міждержавні НД, прийняті 

до 1992 року 

Відповідні національні НД 

(станом на 01.11.2011 р.) 

ГОСТ 13639-75 Детали и изделия из 

древесины и древесных материалов. 

Метод определения толщины про-

зрачных лаковых покрытий  

ГОСТ 13639-82 Детали и изделия из дре-

весины и древесных материалов. Метод 

определения толщины прозрачных лако-

вых покрытий  

ГОСТ 14644-75 Детали и изделия из 

древесины и древесных материалов. 

Метод определения толщины непро-

зрачных покрытий  

ГОСТ 14644-86 Детали и изделия из дре-

весины и древесных материалов. Метод 

определения толщины непрозрачных по-

крытий  

ГОСТ 16483.7-71 Древесина. Методы 

определения влажности  

Чинний  

ГОСТ 18188-72 Растворители марок 

645, 646, 647, 648 для лакокрасочных 

материалов. Технические условия  

Чинний  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

ДЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Метод определения условной влагопроницаемости 

влагозащитных покрытий и пропиток ГОСТ 

 22406-77 

TIMBER ELEMENTS AND PRODUCTS FOR BUILDING 

Method of determining conditional water permeability 

of water prtecting finishes and impregnating compounds 

Введен в действие с 1978-01-01 

Настоящий стандарт распространяется на строительные детали, изделия и 

конструкции из древесины (в том числе клееные) и устанавливает метод опре-

деления условной влагонепроницае-мости (в дальнейшем - влагопроницае-

мость) влагозащитных покрытий и пропиток. 

Стандарт не распространяется на детали, изделия и конструкции из дре-

весноволокнистых, древесностружечных плит и фанеры и композиций из этих 

материалов, в том числе с древесиной. 

Сущность метода заключается в определении величины отношения мак-

симальных деформаций стесненного коробления защищенного покрытием или 

пропиткой и незащищенного (контрольного) образцов при их одностороннем 

увлажнении. 

Под стесненным короблением понимается изменение формы образца, 

ограниченное воздействием внешних сил. 

1 АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ 

Прибор конструкции ЦНИИСК для измерения деформаций стесненного 

коробления (черт. 1). Описание принципа работы и конструкции прибора пред-

ставлено в обязательном приложении 1. 

Индикатор часового типа - по ГОСТ 577-68 с ценой деления 0,01 мм. 

Штангенциркуль - по ГОСТ 166-80 с точностью измерения до 0,1 мм. 

Ванна для воды размерами 50x120x220 мм. 
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Питьевая вода - по ГОСТ 2874-82. 

Эпоксидная шпатлевка ЭП-0010 - по ГОСТ 10277-76 или перхлорвинило-

вый лак ХВ-784 по ГОСТ 7313-75. 

Аппаратура и материалы - по ГОСТ 16483.7-71. 

 

2 ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ 

2.1. Оценку влагонепроницаемости проводят на образцах ядровой дре-

весины сосны или ели. 

2.2. Влажность древесины образца должна быть 8±2 %. Влажность 

определяют по ГОСТ 16483.7-71. 

2.3. Древесина образца не должна иметь пороков по ГОСТ 2140-81. 

2.4. Форма, размеры и направление волокон образца должны соответ-
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ствовать указанным на черт. 2. Отклонения от указанных размеров не должны 

превышать ±0,5 мм. Стрела прогиба внутренней пласти от коробления образца 

не должна быть более 0,5 мм. На торцевой грани образца годовые кольца долж-

ны быть симметричны относительно центральной поперечной оси. 

2.5. Шероховатость поверхности образца должна соответствовать ука-

занной на черт. 2. 

2.6. Образцы выпиливают последовательно один за другим из заготовки 

с тангентальным расположением годовых слоев. Соседние по направлению во-

локон древесины образцы считают парными и соответственно маркируют. 

2.7. Для испытаний подготавливают пять пар образцов. Один образец 

от каждой пары является основным, другой - контрольным. 

2.8. Торцы и кромки основных и контрольных образцов покрывают 

эпоксидной шпатлевкой или перхлорвиниловым лаком. 

 

2.9. Шпатлевку наносят в два слоя. Для первого слоя шпатлевку разбав-

ляют растворителем № 646 по ГОСТ 18188-72 до вязкости 50±5 с по вискози-

метру ВЗ-4 (ГОСТ 8420-74). При нанесении второго слоя используют неразбав-

ленную шпатлевку. Общая толщина покрытия должна быть 440±10 мкм. Тол-

щину покрытия проверяют по ГОСТ 14644-86. 

2.10. Лак вязкостью от 20 до 50 с по вискозиметру ВЗ-4 наносят в не-

сколько слоев. Общая толщина покрытия должна быть 110±10 мкм. Толщину 

покрытия проверяют по ГОСТ 13639-82. 
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2.11. Пласти основных образцов защищают от увлажнения исследуемым 

материалом, а пласти контрольных образцов оставляют без защиты. 

2.12. Технологические параметры и исходные данные исследуемого вла-

гозащитного материала должны соответствовать стандарту на данный материал 

или другой технической документации, утвержденной в установленном поряд-

ке. 

2.13. До испытаний образцы выдерживают в течение 10 суток при тем-

пературе 20±2 °С и относительной влажности воздуха 55±5 %. 

3 ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ 

3.1. Установка образца в прибор 

3.1.1. Образец помещают наружной пластью на основания обойм прибо-

ра. На концы внутренней пласти образца устанавливают распределительные 

накладки и закрепляют образец в обоймах прижимными винтами. 

3.1.2. Обоймы с закрепленным образцом устанавливают на призматиче-

ские опоры прибора. Точки касания роликов обойм и упругих элементов долж-

ны совпадать с осями ножек индикаторов. 

3.1.3. Центральная поперечная ось образца должна совпадать с серединой 

рабочего пролета прибора. 

3.2. Прибор с образцом помещают в ванну и фиксируют начальные по-

казания индикаторов. 

3.3. Ванну наполняют водой температурой 20±5 °С до уровня, обеспе-

чивающего погружение образца на половину его высоты. 

3.4. В процессе испытаний температура окружающего воздуха должна 

быть 20±5 °С. 

3.5. Показания индикаторов фиксируют в начале, середине и конце ра-

бочего дня. Испытания каждого образца проводят до получения максимального 

показания одного из индикаторов. Показание другого индикатора условно при-

нимают за максимальное. Продолжительность испытания должна быть не более 

пяти суток. 

3.6. Методика испытаний основных и контрольных образцов одинакова. 
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4 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ 

4.1. Максимальное значение деформаций стесненного коробления образ-

ца є определяют с точностью до 0,01 по формуле 

 

4.3. За результат испытаний принимают среднее арифметическое зна-

чение параллельных испытаний пяти пар образцов. Анормальные результаты 

испытаний в расчет не принимают и их количество восполняют испытанием 

новых образцов. Оценку анормальности результатов испытаний производят по 

ГОСТ 11.002-73. 

4.4. Показания индикаторов и результаты расчета записывают в журнал 

испытаний (см. обязательное приложение 2). 

4.5. Защитные материалы в зависимости от величины влагопроницае-

мости разделяют на категории по степени защиты от увлажнения для условной 

эксплуатации, приведенные в таблице. 

 

Величина влаго-

проницаемости К 

Категория защитных покрытий и 

пропиток 

Относительная влажность 

эксплуатационной среды , % 

Более 0,70 Невлагозащитные (декоративные)  Менее 65 

0,70-0,35 Ограниченно влагозащитные  65-75 

Менее 0,35 Влагозащитные  Более 75 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Обязательное 

1 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 

1.1. Принцип работы прибора (см. черт. 1 настоящего стандарта) состо-

ит в том, что усилие коробления односторонне увлажняемого образца воспри-

нимается и частично уравновешивается упругими элементами определенной 

жесткости, по деформациям которых определяют величину стесненного короб-

ления испытываемого образца. 

1.2. Базой измерения прибора является вылет консоли упругого элемен-

та, который должен быть равен 30±0,5 мм. 

1.3. Прибор состоит из следующих деталей: 

- двух призматических опор 2 с закрепленными на них стойками 3; 

- ригеля 4, укрепленного на стойках 3; 

- двух упругих элементов 5 размерами  1x15x60 мм, изготавливаемых из 

стали 65Г по ГОСТ 1050-70, закрепляемых на ригеле 4 прижимными планками 

6; 

- двух жестких обойм коробчатого сечения 7, имеющих на верхней грани 

выполненные из шарикоподшипников ролики 8, прижимные винты 9 и распре-

делительные накладки 10 для закрепления образца 1. Поверхности оснований 

обойм 7 и накладок 10, соприкасающиеся с образцом 1, должны иметь рифле-

ние; 

- двух кронштейнов 11, укрепленных на стойках 3, для установки индика-

торов 12. 

1.4. Все детали прибора должны иметь защиту от действия влаги. 

2 ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ 

2.1. Отпускают винты крепления ригеля к стойкам для свободного пе-

ремещения его в веЗротдичкиайльной плоскости. 

2.2. Закрепляют шаблон в виде правильного параллелепипеда в обоймах 

прибора. 

2.3. Обоймы с закрепленным шаблоном устанавливают на призматиче-
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ские опоры прибора. 

2.4. Ригель с укрепленными на нем упругими элементами устанавлива-

ют так, чтобы ролики обойм касались нижних поверхностей упругих элемен-

тов. 

2.5. После закрепления ригеля на стойках ролики обойм должны сво-

бодно проворачиваться на осях, не теряя контакта с упругими элементами. 

2.6. На кронштейнах стоек устанавливают и закрепляют индикаторы 

часового типа. 
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Приложение 2 
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